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МЯЛЕТАТИЧ К ЕИНЕЩАРБО  

т аз ьтунялгаз ,»йарк аз« ьтунялгаз ьсолетох адгесв мядюЛ  ,ьнарГ юумидивен юукно
 ,ОТЧЕН огонневтсниат то ,яитяирпсов огоксечеволеч рим месв йынчывирп юущюяледто

рофни ,молартса огомеунеми  .йорефсоон или мелоп мынноицам  йотэ у йинавонемиаН
 .андо ьтус ятох ,овтсежонм еокилев иицнатсбус йонневтсниат  йен В кес натярпс  йынтер

 .еещудуб и еещяотсан ,еолшорп ешан онасипаз мороток в ,доК .сан зи огоджак док маТ  
 еж еикат ,юутсачаз ,и ытналат еытыркс ,яинежитсод и икбишо ишан есв ынарбос

 .яинечел хи ыдотем и йензелоб хишан хесв ииротси ,иктатсоден еытыркс  док тотЭ
ипо тижредос  огесв еинас кеволеч а  огомас и иктелк оге йенделсоп йомас од 
 огонтеломим  или яовт ьнзиж от ,док тотэ ьтаворфишсар ьшеемус ыт илсе И .яиналеж

 ьшежомс ыТ .агинк яатырксар как ,йобот дереп тенатсдерп ,акеволеч огогурд огобюл
аз ,чадуен хиксдюл икинчотси ьтедив  ьшежомс ,инзелоб хамзинагро хи в ясеищюаджор

 оге ьтедиву и етеналп ан акеволеч огоджак еолшорп в ьтунялгаз  еоннеладто  .еещудуб
 .ечагоб и еевилчаду ,еевилтсачс ясьталедс ,ябес ьтинемзи уме ьчомоп ьшежомс ыТ

игуден еынвя и еытыркс оге ьтаворитсонгаид ьшежомС  оншепсу ежкат метаз А .
.яинечел хи итуп ьтазаксдоп ьшежомс  

 йонратеналп уруа в ьсишвунуко ,арим огомидивен ЬНАРГ аз вунялгаз ,огот еморК
 ,ьтанзу ьшежомС .илмеЗ йесв еещудуб и еолшорп ьтедиву ьшежомс ыт ,ырефсоон

 илавовтсещус тА яанраднегел елед момас ан ил адитнал  и  ,яеробрепиГ анартс яанревес
 отч и асар яаксечеволеч алкинзов как  ее тедж .йищудярг ьнед в  

 еикилев в ьтункинорп хишвемус ,ЬНАРГ аз ьтунялгаз хишвемус ,йедюл анвадзИ
 и имищядивонся ,имаголохиспарап и имамуидем илавызан ,йиретам хикнот ынйат

сартскэ  .имасне Я – хин зи индо ,  ынйат ьтырктоирп йоктыпоп йеом ястеялвя агинк атэ и 
.арим огони йотреч йомидивен аз ястеавыркс отч ,огот   итчоп ястеялвя агинк атЭ

йоньлатнемукод ,  яакьнелам ьшил и  ее  акилот  реткарах тисон йонневтсежодух  –  тот
козерто , м анасипо едг ьнзиж яанчил яо Н .  ынаворитпада йинетч ытнемом еыротоке

.яинадзи оготэ ялд оннеми  
агрубниретакЕ зи окненивгоЛ яегреС ьтирадогалбоп учоХ   в ьщомоп юувоснаниф аз

,игинк йотэ иинасипан  алуанраБ зи огонжораН ароткиВ   аз юунморго  утобар  оп
ипан йонм ос умонтсемвос е умонруткуртс и игинк йотэ юинас е ,юинелватсос  унелЕ 

,игинк еинавориткадер аз ывксоМ зи окнерадноБ   ежкат а  хесв ,хет   оп йонм ос теди отк
,инзиж итуп  хет , ясливя отк , оньловен или оньлов , .имялетичу имиом   маВ еонморгО

!обисапс месв  
иниК тарйаК ,меинежаву С .веаб  
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АРОТКАДЕР ТО  

 имишан ,Я мишсыВ с аротва воголаид зи тиотсос игинк ьтсач яашьлоБ ималегнА  
х ,имялетинар  ,акотсоВ йомтахаМ мелетичу мыннещолповзар   имиксечитегренэ

илидохсиорп итэ ыдесеБ .арим огешан ханалп хикнот в имищувиж ,имятсонщус и  как 
втсдерсопен  онне ,йонм ос ,юицамрофни ламинирп мас я от  кат юьщомоп с и кат 

акиндоворп« огомеавызан » –  азонпиг мовтсдерсоп ,ынитнелаВ атарйаК ынеж
 йоннедевв  и еиняотсос еовоснарт в  йещажулс  ялд моротялснартер адор огеовс

.ималис иминноротсутоп с аротва яинещбо  
солетоХ  а ,олажоргу ен огечин ынитнелаВ юьвородз или инзиж отч ,ьтивабод ыб ь

 есв е  оп ытыпо е охв юинедж  .имыньловорбод обугус ьсилялвя снарт в  
 ытунгревдоп илыб ыдесеб егинк в еыннежолыв отч ,ьтитемто ежкат теуделС

орп теалеж отк месв ,умотэоп ,екварп йоксроткадер  ,рюпук зеб ,екиннилдоп в хи ьтсеч
 ясьтитарбо меутевос  ан  тйас /moc.ytevsk//:ptth   

 

ЯИВОЛСИДЕРП ОТСЕМВ .АРОБЫВ АДОБОВС  

 ытскеТ(  хесв  десеб то  оготэ ялд оньлаицепс ынаворитпада и ынавориткадер
орп онжом хи екиннилдоп В .яинадзи  етйас ан ьтсеч moc.ytevsk//:ptth ) 

 
 ,анитнелаВ анеж яом тидис елсерк В .кармулоп йикгям тирац ,охит етанмок В…

е  е дерепв аненолкан аволог  ужовв онжоротсо и оннелдеМ .  ее  ,ценокан и снарт в
ано  –  ьшежоМ« :тисонзиорп киндоворп  .»ысорпов ьтавадаз  

…нелвонатсу илмеЗ мелоп мынноицамрофни с ткатноК  
 

:сорпоВ ?аробыв адобовс еокат отЧ  
 :тевтО .иинеджор ирп ешуд йоджак ,итсонщус йоджак онад отч ,оТ  
:сорпоВ  отК  теад ее ?умечоп и  

:тевтО взар и тедуб ен ,аробыв тедуб ен илсЕ .кодяроп вокаТ  .яити  
:сорпоВ  отК  ее ?лад  

:тевтО .гоБ  
:сорпоВ ?огеч ялД  

:тевтО  моробыв мыджак С .алис ястеаджор ебьроб В .ясьтавивзар анжлод ашуД в  ы
 ,ыВ .яивтсйед етеашревос  етеди  обил хревв обил ,зинв л ,  обил ,ябес етеашурзар оби

 ьсетеавытипан  йонневтсежоб .йеигренэ  
рпоВ :со отк ьтсЕ - ?аробыв йодобовс ястеажяропсар отк ,от  

:тевтО ,теН  .ьтсе ьлортнок он  
:сорпоВ ?агоБ ?йеЧ  

:тевтО ,ястеемузар йобос омас отЭ   тотэ тюурилортнок ежот ылиС еишсыВ и он
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.ссецорп  
:сорпоВ ?аробыв адобовс ястеашуран илсе А  

:тевтО теашуран ен адгокин анО .адгесв ьтсе робыВ .яс  
:сорпоВ  ьтсе оТ ?оварп отэ онад укеволеЧ ?робыв ьтсе адгесв акеволеч у ,  

:тевтО  ялд уме омидохбоен онО .оньлачанзи укеволеч онад аробыв оварП .оннемИ 
.яитивзар  

:сорпоВ  еишорох кеволеч ил теашревос ,ыцинзар зеб малиС мишсыВ ,тичанЗ 
соп икпут , ?еихолп или  

:тевтО  ебес мас И .яьдус ебес мас кеволеЧ релортнок . 
:сорпоВ  ыб отк ,огокин тен илежуеН ?неларома енйарк кеволеч илсе А 

 лаворилортнок  отэ ?икпутсоп еындеварпен аз йедюл лавызакан и  
:тевтО  яароток ,ашуД  теди  ,иицюловни итуп оп ьтсе от , ер  в ,яинешурзар и ассерг

ецнок  воцнок , ,росум йиксечимсок в ястеессар амас   откин ссецорп тотэ в он
.тенатс ен ясьтавишемв  

:сорпоВ  ьтировт тежом кеволеч отч ,ястеачулоП есв ?ястидуссарогалбаз уме отч ,  
:тевтО .иицанракниер ыноказ ьтсЕ  

:сорпоВ ,мотоп ежу отэ оН ?йещюуделс в ен а ,инзиж йотэ В ?сачйес А !итремс елсоп  
:тевтО онничирП - кечот хывечюлк зи андо ьтсе ьзявс яанневтсделс яинадзорим  .

св ьтировт онняотсоп тежом ен кеволеЧ е  йотсорп йот оп тежом еН .ястеамудзв уме отч ,
 отч ,еничирп оге тедев отэ ромас итуп оп .яинешурза  

:сорпоВ  ,тичанЗ есв - отк оге икат - теурилортнок от отк , - от ?теавызакан  
:тевтО .амас ябес теавызакан ашуд ,теН  

:сорпоВ отч лишревос кеволеч ,ремирпан ,илсе А -  и еохолп от  сеноп  аз
 йыннешревос  ясьтатичс тедуб отэ ,йедюл хигурд то еиназакан копутсорп  меиназакан

 в ,ремирпан ,лапоп но ,копутсоп йыньларома вишревос ,обиЛ ?инзиж йогурд в ,мат
 .юирава отЭ  – ?ьтсонйачулс или еиназакан  

:тевтО .еивтсделс и аничирп ьтсе адгесВ .теавыб ен йетсонйачулС  
:сорпоВ ед еынвонивен тюариму отч ,кат теавыб еж умечоп адгоТ ?ит  

:тевтО  хИ  тедж .яицанракниер  
:сорпоВ ?еенбордопоп онжом А  

:тевтО  ьтсе ,теавыб ен йетсонйачулС .зар ен и ьсолировог ежу мотэ бО 
 .йитыбос ьпец яанремоноказ конебеР  имылшорп имиовс отэ лижулсаз ,рему йыроток ,

имяинещолпов ,  рему хыроток у ,илетидор и небер ко  отэ ежот ,онневтстевтоос ,
 в тюалысоп ашуд оге и кеволеч илсЕ .кат отсорп теавыб ен огечиН .илижулсаз  меовс

 и еж мин к яигренэ яаньлетацирто хи ,ысьлупми еыньлетишурзар иитивзар
 яирава ,умотэоП .ястеащарвзов се  мас кеволеЧ .йитыбос ьпец яанремоноказ ьт

аз .кат отсорп тидохсиорп ен огечин оби ,юирава утэ ан ябес лавориммаргорп  
 :сорпоВ егинк о ьрепеТ О . ч ме ?ьтасипан теуделс енм  
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:тевтО  адобовС аробыв  –  а ,ишуд авонсо отэ амрак  – .гачыр отэ  
:сорпоВ  илсЕ амрак  –  ?тивад оген ан отк от ,гачыр отэ  

:тевтО .откиН  
В :сорпо ?умечоП  

:тевтО  ьлец яанченоК .яинадзорим ыноказ ывокаТ ишуд  –  еишсыв в итйорп
,моцровТос ьтатс ,яинеремзи   ссецорП .худ йикосыв окьлот ьтатс тежом моцровТос а

 тотэ  теди .оннелварпанелец и оннепетсоп  
:сорпоВ  ьтсе оТ ?ястеянем онняотсоп церовТ ,  

:тевтО  ,теН  .огонм воцровТ он  
:сорпоВ ?моцровТ ьтатс тежом кеволеч йобюл ,тичанЗ  

:тевтО  моцровТ  – .нидо гоБ он ,ад  
:сорпоВ от и ондо ен евзар отэ ,церовТ и гоБ А  ?еж  

:тевтО ,теН  гоБ  – .аничирповреп отэ  
:сорпоВ  воцровТ отч ,ястеачулоп адгоТ  теадзос ?гоБ  

:тевтО ,аД   гоБ  теадзос .сан тюадзос ыцровТ а ,воцровТ  П  .икшертам пицнир  
:сорпоВ ?ьталедс оготэ ялд онжун отЧ ?моцровТ ьтатс онжом игулсаз еикак аз А  

:тевтО  ьтыб анжлод яигренэ яовт а ,яинадзорим ыноказ ьтяноп нежлод ыТ 
ьтатс ыботч ,огот ялд обИ .йоньлис оньламискам  ьтадалбо онжун ,моцровТ 

 мовтсечилок мынчотатсод игренэ и. 
:сорпоВ  анО ?юигренэ юукат ьтязв едг А  ястеад оньлачанзи месв ,  окьлот или 
?мыннарбзи  

:тевтО  ьтему окьлот онжун ,едзев ьтсе яигренЭ  ее  еж яаньлачановреП .ьтачулоп
яигренэ  – анарп  – в ано ,»яащюадзос«  .яинеджор с ебет  еЕ .ьтянархос ьтему онжун  

:сорпоВ ?ясьтичуан онжом умотЭ  
:тевтО .аД  

 

ЬТУП ЙОМ  

анищнеж аледис йонм одереП  и .янем ан алертомс ещюялому   В е  е  иляотс хазалг
.ызелс  ,ымам йеовс юифарготоф алиберет онврен анО  .йобос с алсенирп юуроток   у А

 янем  идург в  есв .ьсолажс  ьтазакс гом йе я отЧ ?  еЕ .ииняотсос молежят в алыб амам   У
 еен икчоп илазакто итчоп и  ,ьнечеп  ,ущип ламинирпсов ен кодулеж   ен кинчешик

.икалш лидовыв  огот то алхупо анО , .амзинагро зи ьсалидовыв ен ьтсокдиж отч   ыМ
 отч иледив  ее анс амам  алач  аличулоп ,ткрафни   мотоп зи -  амеирп огоньлетилд аз

 у втсракел  еен инечеп зорриц ясливзар окзер ,  латс монагро аз нагро мзинагро ьсев и 
.ьтавызакто  еЕ аламиноп онсаркерп и куан хиксницидем мороткод алыб амас амам , 

 окьлоксан  оньлис  алшыв яицаутис зи - ок доп .ялортн  иицаднемокер илад ыМ ,  как 
.атр юутсизилс зереч авонс мзинагро итсеваз   тотэ ьтаврозар ясьтатыпоп олыб онжуН
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.гурк  ,кеман илад енм еснаес момас в оН   отч  ее  алшорп амам « .»атарвзовен укчот   Я
линчоту и ляноп кеман , .ьсолатсо йе еще окьлокс  мынневсок оП  отч ,линсяу я матевто 

.ацясем йониволоп с авд онвор ьсолатсо енищнеж йотэ емам ьтиж   ьтазакс угом я как оН
?отэ  ,ылис еишсыВ ежаД   еыроток  илавадереп юицамрофни , .омярп отэ илазакс ен от и  

ино И , ,яиненм огот ясмеавижредирп ым и  .ацнок од онжун ясьтороб отч   гурдв А
одуч ястичулс ? олшозиорп ен адуч зар тотэ в…оН ,  адгок и  йониволоп с авд зереч онвор

 ацясем ,ханорохоп ан лыб я  ,алазакс енм анищнеж атэ  .аляноп есв ано адгот отч   елсоП
м отч йицаднемокер хет юьщомоп с ымотпмис еыртсо ьтянс ьсоладу ми аснаес огешан  ы

,илад  ьсоладу ен инечеп зорриц ьтивонатсо он  (  ан ьтатичорп онжом еснаес мотэ бо
 етйас мешан /moc.ytevsk//:ptth  № ьсипаЗ  5371 ). 

 йешан в еондурт еомас ьтсе и отэ тоВ етобар  – ьтанз ,  и тедйозиорп отч  ьтеми ен
 итсонжомзов чин .ьчомоп ме  .амитарвтоен теавыб абьдус адгонИ   ен теавыб кат оН

.адгесв  ,акеволеч илевирп ман к илсЕ  тичанз ,  уме  сан зереч  снаш илад  ясьтатыпоп отч -  от
.акеволеч уме огокзилб ебьдус в или ебьдус йеовс в ьтиварпси   и аробыв ыдобовс оварП

гесв ьтсе одуч ан оварп !ад  
 

ЬТСОНЧЕВ В ЮОНИЛД ,АГОРОД  

 еищюадалбо ,идюл тувиж сан идерс отч ,теркес ен ежу огок ялд ин яндогеС
 хынчыбо ялд хынпутсоден ,вокинчотси зи юицамрофни ьтачулоп морад мыньлетивиду

ЬНАРГ юутуволсерп юумас ут аз тюакинорп онволс инО .акеволеч втсвуч вонагро  ,
 ,арим огокнот огончодагаз то рим моху йымишылс и мозалг йымидив ,шан юущюяледто
 ан теувтсещус отч ,огесв и вотемдерп ,йедюл итсонщус еиксечитегренэ тюатибо едг

 .ялмеЗ етеналп  
 теачанзо ,инытал с едовереп в отч ,имаснесартскэ хыннарбзи хикат тюавызаН

евс« ,олам ьнечо ,олам хИ .»еыньлетивтсвучхр   отч ,окьлотсан оп -  хыньлис умещяотсан
.мацьлап оп ьтатичсос онжом  

 итсонбосопс ,мечорпВ  итсоньлетивтсвучхревс к  зеб ,мядюл месв ястюад
 ,яинечюлкси  еще  ьтедялгзар тежом йыджак ен окелад отсорП .иинеджор ирп  хи  ,ебес в

а  екиткарп ан ьтянемирп итсонжомзов од икыван ьтивзар жу  ястеаду .мациниде ьшил  
 »акироснесартскэ« нимрет маС  левв  ротатнемирепскэ и голохиспарап еинещарбо в

 екиткарп ан хишвазакод ,вотыпо юирес юулец лаледорп но удог 0291 В .нйаР фезожД
 хыротокен у еичилан  яитяирпсов огоньлетивтсвучхревс итсонбосопс йобосо йедюл

( artxE  yrosneS  noitpecreP .)  
,окандО   елачан в ьшил ьсоливяоп »снесартскэ« еинавзан отч ,от ан яртомсен XX  

 в иливатсо хин зи еигонм А .адгесв илавовтсещус идюл еыньлетивтсвучхревс ,акев
ьлотсан ииротси  и халукаро бО .ямерв ешан в и тянмоп хи отч ,делс йикобулг ок

 ,гинк хынтсевзи хымас зи йондо А .оламен онасипан итсонверд хялетацирорп
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 ,еещудуб ьтакердерп и ьтедив юьтсонбосопс хищюедалв ,хядюл о хищюавызакссар
.яилбиБ ястеялвя  

зиливиц йоксечеволеч ераз аН  ьсилавозьлоп идюл еыньлетивтсвучхревс иица
 ьсоливонатс оволс хИ .мотетиротва мымеакерерпен и юьтсонрялупоп йонморго
 хиксйифьлед ,воцердум хиксноливав ыб ятох минмопсВ .арим йелетиварп ялд моноказ

 ,имяинедивдерп хи ьсяувтсдовокуР .лливис хиксмир и волукаро  и иланичан ирац
.яинелпутсерп и игивдоп илашревос ,иирепми илашурзар и илиортс ,ынйов илавичнаказ  

 окьлот ен алаванз акироснесартскэ ,мечорпВ ытелзв  умончитна унемс ан адгоК .
 илипутсан йедюл хыньлетивтсвучхревс ялд ,овтснаитсирх олширп юижобогонм  еынреч

инд  алалеж ен какин ,иицнатсни йенделсоп в унитси ан яашваводнетерп ,ьвокреЦ .
 мокшилС .йелетазаксдерп и хищядивонся йе хынтсалвдопен йобос с модяр ьтепрет

ьтсонрялупоп хи алыб акилев ,  йомивзяу мокшилс и  еноф хи ан  ябес алавовтсвуч
 яашварбан ен и яадолом  еще с .яигилер яакснаитсирх ылис йещудуб йеов  

 и ,мопокс и ,моловяьд с еровогс в ыроп йот воснесартскэ алинивбо ьвокреЦ
 ан ьтялварпто алачан екчонидооп ретсок  .  

 йедюл у итсонбосопс еыньлетивтсвучхревс ьтинерокси оньлетачноко юьтсачс К
т ежад улис доп ен ьсолазако  йока  йонзеьрес  .яицизивкнИ яатявС как ,иицазинагро

 есв ан яртомсеН  ее  ыпорвЕ енолксобен момыд мотунятаз ан ,мат от ,тут от ,яинаратс
 илавихыпсв  есв  еывон и еывон  ыдзевз  ,хин зи йокря йомас А .икироснесартскэ

инеманз огЕ .сумадартсоН ьлешиМ латс ,онненмосен  тажародуб роп хис од ынертак еыт
 .йелетавыбо хытсорп и ,йелетаводелсси хыньланоиссефорп и ыму  

 ьчет алажлодорп ииротси акер ,мет уджеМ дерепв  еж кат ,йен с етсемв а ,
 и ахартс тО .маснесартскэ к еинешонто и ьсолянем онтохоен и овилпоротен

то огоксечирогетак  в ясьтагивд олачан оннепетсоп овтсещбо йетсонбосопс хи яинацир  хи
уноротс :  елачанв  к  арад яинелсымсо мактыпоп к и метаз а ,итсоннавосеретниаз йокбор

.итсоньлетивтсвучхревс  
 елачан В XX   илгомс хин зи еигонм отч ,окьлотсан сорыв маснесартскэ к серетни акев

ос ьдеречо юувреп В .яинечет еиксфосолиф и ылокш еынневтсбос ьтадз ,  к ястисонто отэ 
.илуорК уретсилА и йокставалБ енелЕ  

 мыни окьлоксен илшоп еыроток ,ыснесартскэ илыб отч ,ьтитемто онжуН метуп  ватс ,
еМ фьлоВ ,ремирпаН .воредил хиксечитилоп имакинтевос имынйат  лыб нО .гнисс

 в шорох окьлотсан  меовс отч ,елед ,  йыннелтачепв имятсонбосопс оге ,  лазакирп нилатС 
.акеволеч йетсонжомзовхревс юинечузи оп юиротаробал ьтавозинагро ежад  

 енм онбордоп еелоб ,йетсончил хыннелсичерепешыв игулсаз есв ан яаризвен ,оН
о ыб ьсолетох  ан ьшил ясьтивонатс  афарготоф огонморкс итсончил  оп )АШС( иккутнеК зи

 мелетиватсдерп микря еелобиан ,йулажоп ,лыб нО .исйеК рагдЭ инеми
 ябес в варбов ,инемерв огот икироснесартскэ  есв ч ,еешчул то е ьтс  огещяотсан у 

г аЗ .ялетавечарв и огещядивонся  йеовс ыдо йинетч чясыт иктясед лаледс но инзиж  ан 
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сыт 03 еелоб вотнеицап хиовс у лаворитсонгаид и ымет еынзар еымас .  еморК .йензелоб 
 ,И .вотналат хытыркс хи яинелвяыв темдерп ан йетед 0052 лертомсорп исйеК ,огот

окер итэ ан илитарбо хыроток илетидор ,итед ет ,итатск  ,еинаминв еонжлод иицаднем
 йоксечровт и есензиб ,екитилоп в вохепсу хыньлетичанз иивтсделсопв ьсилибод
 окьлот ен ,юутсачаз ,И .йедюл хынзар хымас умен к алкелв исйеК авалС .итсоньлетяед

лсымоп имыньлаиретам еелоб с и уснесартскэ к илажзеирп еигонМ .хыньлоб  :има
 как ,илавишарпссар или ,далк итйан ,кечакс ытатьлузер ьтазаксдерп илисорп  тедевоп

окандО .коныр йыводноф мещудуб мешйажилб в ябес яслашалгос адгесв ен исйеК  
д отч ,яялвяаз ,яиназаксдерп адор огокат ьталед  в рад йовс ьтавозьлопси нежло

инепетс йешьлоб д мищуджартс и мыньлоб ищомоп ял . 
 ябес итсев нежлод как ,огот моремирп ьтатичс онжом исйеК арагдЭ ьтсоньлетяеД

.йищядивонся йищяотсан  
 теавижереп акироснесартскэ яндогеС  еовс  умокнот к серетнИ .еинеджор еоротв

,косыв онйачыбоен авонс урим мечирп  хесв идерс , с  веол  ,ремирпан ,сачйеС .яинелесан
в и как о  китилоп ,немсензиб йищюавепсуерп йыджак иксечиткарп ,итсончитна анемерв 

 амас и аД .маснесартскэ к юьщомоп аз ястеащарбо ьлетяед йынневтсещбо или
арог аз ен отч ,ьнзиж ушан в алшов окобулг окьлотсан акироснесартскэ  ,ямерв от им

.икуан йоньлаицифо йинелварпан зи ондо как ,ананзирп тедуб ано адгок  
 

Я МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ ?Я еешсыВ еокат отЧ  
:тевтО  еешсыВ Я –  ,микосыв с ,мынвохуд с акеволеч теавызявс отч ,от отэ  тедев  оге
 инзиж оп ,теянархо и  илсЕ .теялварпан ,еенрев кеволеч  –  теашревос и йынневтсварнзеб

а ,хишорохен овтсежонм , юутсачаз ,  у И .теасорб оге Я еешсыВ ,вокпутсорп хыншартс и 
 ен акеволеч огокат  ястеатсо  алегнА  ,мынвохуд с изявс тен ешьлоб оген у ,ялетинарх

.ималиС имишсыВ с изявс   еешсыВ Я – ланак зи нидо отэ во акеволеч  в адохорп ялд 
 елоп еонноицамрофни илмеЗ . 

:сорпоВ ?итуп умонвохуд оп уди Я  
:тевтО ещбооВ -  отч ,ьтазакс язьлен ,от акироснесартскэ  –  .атсор огонвохуд ьтуп отэ

ткеффэ йынчобоп ,еерокс ,отЭ ,  умоннад онжун ен или онжун отэ окьлоксан ,мот о и 
укеволеч  ясьтапокод ястеатып йыроток ,тещи йыроток ,кеволеч оН .умомас уме ьтидус ,

кеволеч ежу отэ ,яинелсымсо и яинаминоп оге од ,яинадзорим итус од ,  оп йищуди 
.итуп умонвохуд  

:сорпоВ  еешсыВ Я – ?яащюлмеъбоесв анО .ьтсонщус отэ  
:тевтО .яаньледто ,теН  

:сорпоВ  отЭ ?ьтсонщус яативзарокосыв  
:тевтО .аД  
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:сорпоВ ?яанвохудокосыв анО  
:тевтО .аД  

 
ЛИС ХИШСЫВ ЕИНАЛСОП .АРИМ ОГОНИ ЫНОКАЗ  

 .тюатобар ино И .ыньлаер ино ,еенем ен мет ,он ,мозалг ондив ен еыроток ,ищев ьтсЕ
ок оп ,ародирок мокеволеч огомичилзар ериш огонман рим шаН  илкывирп уморот

 .идюл ясьтагивд  есВ  .онйачулс ен инзиж в мечирП  момирзобо в окьлот ен ,
 одаН .ежот момирзобоен в и он ,евтснартсорп  октеч  яакнот театобар как ,ьтаминоп

 есв ьтаминоп ,яигренэ  ее .изявсомиазв  
РГ аз ястидохан отч ,от кеволеч ил тидив ,онжавен И  ьтанз нежлод но ,тен или ЮЬНА

 ыноказ  асомсоК .ыдорирп и  
 ьтсе акеволеч огоджак У .иманоказ имитэ с иивтстевтоос в ьтиж онжун ,огот олаМ

огеч ялд ашуд яаджаК .ьлец яовс - от анечанзандерп  есв ым ,воцровТ итед есв ым ,  меди
адгок есв ым И .мацровТ к - енатс ьдубин оП .имацровТос м -  к ынжлод ым ,ерем йенйарк

 ишуд иовс ьтащысан ынжлод ,ясьтимертс умотэ  йонневтсежоб  .хи ьтялаказ ,йеигренэ
.имацровТ имимас и мотоп а ,воцровТ имакинщомоп елачанв ьтатс ынжлод ыМ  

 ыноказ и аливарп ьтадюлбос и ьтанз ыназябо ым умотэоп оннемИ  .яинадзориМ
авд огесв хынвонсО .меаминоп ен акоп хи ым илсе ежад ,ьтадюлбоС И .  з хин  тюакетыв 

еыньлатсо есв  . Э от : 
- .идерван еН  
- .илов удобовс йашуран еН  

онничирп ,ымрак ыноказ меуримроф имас ыМ -  адгесв кеволеЧ .изявс еынневтсделс
немом йыннад в отч ,от тееми  йоджак юигренэ юовс теуримроф нО .лижулсаз инемерв т

,инзиж йотижорп йоднукес   хылшорп хесв ов йоннаворимрофс йеигренэ ежкат а
.хяинещолпов  

 ыботч ,окосыв окьлотсан иицарбив иовс ьтяндоп ясьтаратс ,ьсывв ясьтимертс онжуН
лаер йондо зи итйереп мынжомзов олатс  укьнепутс юущюуделс ан ,юугурд в итсонь

 од ьтагаш ,ябес яажарбоерп и яувтснешревос ,мянепутс митэ оп ьтагаш онжуН .яитивзар
.илетадзоС как ,еж имикат менатс ен ым акоп ,роп хет  

 ьшил онжуН .лаицнетоп йынморго нежолаз сан в ,етьревоП  оньламискам  ьтащысан
овс  ьтаминдоп ,йеигренэ йоньлетижолоп ушуд ю  иовс  и ямерв ьтитарт ен и иицарбив

 отч ,ьтинмоп нежлод йыджаК .утсупоп ылис  есв  йыджак иксечиткарП .хакур оге в
 сан огещюажурко ьтсоннедыбо он ,могоБ с ьтсонтсачирпос юовс теувтсвуч кеволеч

аз ,театенгу и тивад арим  .музар теавинамутаз и азалг ман теавилым  йыннелпелсО  йотэ
 в теди кеволеч юьтсоннедыбо  хакметоп  ос ьзявс теярет и итсонвендесвоп йоннитур

,имялетадзоС имиовс   теаничан кеволеЧ .могоБ с ьзявс и теярет юен с етсемв а
 в ьтаворидаргед  меовс  теадап и иитивзар есв  умя юуннодзеб в ежин и ежин   хикзин

йигренэ .  ссергер йокаТ  тедев в  ано оби ,тажотчину ушуд мокарм юуннатупО .адукин
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 ястивонатс  ,шуд хикат икнатсо тядив отсач ыснесартскЭ .моросум миксечимсок
тсугс хынчешорк и воклоксо хиклем едив в евтснартсорп в ясхищусен иигренэ вок , 

ецнок в ,иицарбив иовс ьтаминдоп ястичу отк ,еж еТ .хытыбаз имесв и хыннешорбыв  
воцнок ,  теажлодорп и яитыб огоннедыбо зи ястеавырыв  еовс  он ,еитивзар еонвохуд

.огещядохсиорп меинаминоп мишьлоб с ежу  
 йоннелесВ йешан В  есв у онжуН .оназявсомиазв  ,умрак юовс ьтавиартсереп ясьтич

 ано ,анеортсереп оньлетачноко тедуб амрак адгок ,адгот ьшил И .орбод ьталед ясьтичу
 и акгел ,атсич тенатс оге ашуД .ьнепутс юугурд ан итйереп укеволеч виловзоп ,тензечси

.алтевс  
у ,идюл ьтсе ,тюелоб отсач еыроток ,идюл ьтсЕ  хыроток  есв инзиж в   теди  .кат ен  есВ

отэ  – хикак яивтсделсоп - адгок от -  ястеялвя ьнзелоб яаджаК .вогаш хынналедс от
.еенар лаледс ыт отч ,от ан йеицкаер   ястеялвя ежу ынитси йотсорп йотэ еинаминоП

янзелоб имиовс ос ястюяримс еыроток ,идюл ьтсЕ .могаш мишьлоб  иксечизиф и им
.ясьтащичо тятох ен отч ,умотоп тюариму инО .тюариму   ан ен ястюаничан инзелоБ

,енвору моксечизиф  .халет хикнот в а   умонвохуд к итсевирп тежом оготэ еинанзосО
,еж еТ .юинерзорп  ляноп ен оготэ отк ,  в и отч ,яанз ен ,иинещолпов мотэ в теариму 

с  ьтяпо ми ,мещюудел  ястедирп .ьтадартс  
 огеовс тюащаркерп ен хяицаутис хындохывзеб ,хишйележят в еыроток ,идюл ьтсе А

.ишуд агулсаз яашьлоб отЭ .имялетидебоп ястявонатс еготи в и яитивзар   ыт илсе ежаД
с в ,инзиж йотэ в ьтидебоп вепсу ен и кат ,рему иксечизиф  ебет иинещолпов мещюудел

 оньлетазябо отэ ястетчаз  ектобаререп оп еилису еоджак ,юинещичо к гаш йовт йыджаК .
,онетчу тедуб ымрак йохолп  мечирп ,  ен мек - ,от  .йошуд йеовт йомас а  

 онжуН  октеч  ишан отч ,ьтиовсу ымелборп  –  еигонм ,еж умот К .»агулсаз« ашан отэ
зи  ,инзиж йоннанзосо ьсяавибоД .еволог в сан у окьлот тюувтсещус и ынамудан хин 

 огоджак итсоннанзосо е  е ,агим   яинавовтснешревос ссецорп а ,ястеащичо ашуд
яроксу е  .яст  

тичанз ,отэ ланзосо ыт илсе И .ынйачулсен гаш оге йыджак ,акеволеч ьлсым яаджаК , 
 ан ежу ыт  онжун ,ечгел алатс агород ыботч А .юинавовтснешревосомас к итуп

яигренэ яакнот еокат отч ,еинаминоп ,  гурков ацитсач яаджак обИ .театобар ано как и 
сан  – .ежот имас ым и ад ,яигренэ отэ  

ытыркто еж микат и йошуд йотыркто с онжун ьтиж ,онвитизоп онжун ьтилсыМ  м
 иовс ьташывоп и ушуд ьтялтевсорп ,ябес иртунв юигренэ ьтавилису онжуН .мецдрес

.имакпутсоп и имялсым имишорох иицарбив  мас ьситевС ,  с модяр ястятевсаз еигурд и 
.йобот  .увтснешревос умонвохуд к ьтуп ьтыб тежом микат окьлоТ  

 

ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

levaP : З .тарйаК ,етйувтсвард   ясливяоп янем у он ,яифосолиф саВ у яансеретни ьнечО
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в сорпо . он ,ыбьдус йеовс ыцровТос ым отч ,етеаджревту ыВ , в  ,етировог ,ямерв еж от 
 .теавыб ен инзиж в огонйачулс огечин отч есв каТ - икат ыцровТос ым ,  огечин или 

тен огонйачулс , жак и ?насипорп еенараз гаш шан йыд  
 :тарйаК  ясмеаджор ым адгок ,тнемом йымас тот в ястеяледерпо ашан абьдус ,леваП

 .икур иовс в ьтарб онжун убьдус отч ,тяровог адгесв ман АДУТТО мотэ ирп ,оН .тевс ан
 илсЕ  ее ьшемьзов ос ьшенатс и уцровТ к ясьшизилбирп от ,окперк  убьдуС .моцровТ

 окьлот тюянем  еыннелмертсуелец .лис хесв меинежярпан мыньламискам идюл  
levaP  :  мыньламискам« убьдус меянем ,»ьтировтос« меаничан ым адгок А

 ежот ано ,етатьлузер в ястивяоп яароток ,абьдус яавон от ,»лис хесв меинежярпан
( анасипорп ьтсе от ус  илИ ?)акеволеч огондо ялд бедус вотнаирав овтсежонм теувтсещ

 теди ( ьтижорп онжун юуроток ,ыбьдус йоратс аквориткеррок ьтсе от  отсорп ым 
 теакинзов еж узарС ?)тыпо йыньлетинлопод меатербоирп в :сорпо   овтсежонм ьтсе илсе

т ыцровТос ,отч ым от ,ыбьдус вотнаирав  и атнаирав еробыв в окьло есв ? 
 :накнуД  йокат ьтсе екитаметам В ледзар  –  с маТ .»итсонтяорев яироеТ«

 йоннеледерпо  или яивтсйед огони или огот татьлузер ястеуризонгорп юьтсончот
 А .яитыбос  еще ишакА икинорХ« как ,»ретюьпмокрепус« йокат ьтсе 1  и йыроток ,»

сорп  ,еенчоТ .итсоньледто в акеволеч огоджак и автсечеволеч огесв еещудуб теавытич
 мат  есв  огоджак )хымеавивзар или хытивзар( йетсонжомзов зи ядохси ,онатичсорп

 ежу как ,кат тедуб от ,яинелвиторпос огешьнемиан итуп оп итди илсЕ .акеволеч
оп« илсе он ,онатичсорп  оньливарп ,ьлец ьтедиву ,»ьтетоп  ее  зереч и ьтаворилумрофс

лис И .ясьтянем тедуб еещудуб и от ,йен к ясьтимертс еитивзаромас , оньлетивтсйед , 
йобос дан ьтатобар ыботч ,огонм одан ,  или ьнел ,межакс ,ьторобоп( огесв еджерп 

чсорп бедус ытнаирав есв ,аД .)хартс  хи ииняотсос в ым он ,ынеледерпо и ынати
 .ясмимертс ым мыроток к ,ылаеди ет доп ,ябес доп яяногдоп ,ьтавориткеррок  

avtaS  :  ,аД .несалгос юьтсонлоП .ласипан оньливарп и ещюавыпречси накнуД
.ьтсоньлаер юовс теянемзи кеволеч йыньлис  

 :тарйаК  есВ  ыМ .оньливарп  ым окандо ,тнаирав меарибыв и меурицеорп  есв  онвар
огокак то - .ынатичсорп бедус ытнаирав ,умотэоП .ясмеавиклатто акинчотсиовреп от  
levaP  : ч ,онтяирп ьнечО .ытевто аз обисапС т  о е ьтс  ончилзарзебен мыроток ,идюл 

 .хигурд овтстыпобюл  
 

                                                             
1  икинорХ а́кА иш  –  еоксечитсим йищюавысипо ,нимрет йиксфосопортна ежкат а ,йиксечиретозэ ,йиксфосоет

дос икинорХ отч ,ястеатичС .яитыб ерефс йоксечизифен в еоннаворидоказ ,еинанз  и йынпуковос ьсев ебес в тажре

 ястюузьлопси ишакА кинорХ яинеледерпо ялД .йоннелесВ яиневонкинзов юиротси и тыпо йиксечеволеч йынвиткеллок

 .»агоБ момузаР« или »моретюьпмок микснелесв« ,»йокетоилбиб« с ииголана еынзарбо  
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 ОЛАЧАН .ЬТУП ЙОМ  

ужакссаР  микак ,огот еинаминоп олширп енм ок как ,мот о и ебес о огонмен 
.юадалбо я морад мыннецсеб  

 овтстеД  еом  а ,амам алавытипсов мотарб с саН .мынчалбозеб ьтавзан олыб онжолс
 цето  есв  уджем иктужеморп еикторок в но еж адгоК .мамьрют оп яслатикс ешьлоб

имакдисто  имыняьп ьсилянлопан ичон и инД .да ясланичан емод мешан в ,яслащарвзов 
голдерп мыбюл доп я отч ,оньлетивиду ен ,юамуД .юьворк и имакард ,имашобед о  м

 и малавдоп оп вонацап хынняакирпен еж хикат йогатав с яслаташ едг ,уцилу ан лагебу
.мянторовдоп  

оп ,юанз еН  йоничирп умот ил олижулс  еолесевен еом овтстед ,  или  еще  ежу он ,отч
ыб ьсолазак ,хикат о ясьтавымудаз лачан я адгот ,  .олз и орбод как ,хащев хылсорзв 

 ,ярог гурков окьлотс умечоп ,сорпов ан ытевто лакси ончодарохил йом гзом йикьнелаМ
итсовилдеварпсен и ыдеб  ?  

 лачан меопаз Я .хагинк В .ьсилидохан ытевто И   юукстед юунчыбо елачанВ .ьтатич
 а ,урутаретил метаз  латс  оннепетсоп  еелоб к и ьтидохереп мынзеьрес  и миксфосолиф 

 А .итсозилбоп хакетоилбиб хесв ов игинк есв латичереп Я .мащев миксечиголохисп
яслянирп мотоп  ым илиж отч ,ьтазакс одаН .увтсдесос оп низагам йынжинк в ьтагеб 

 ад ,генед хиншил ,ондеб  еще  я умотэоп ,ьсолидов ен еьмес в ,игинк ан и  лербози  юовс
 амьсев ханизагам хынжинк в уроп ут В .урутаретил ан втсдерс яинавытабараз »уметсис«

гм илыб ыненартсорпсар  ынабараб еыннялкетс иляотс хаквалирп аН .иеретол еынневон
 имаС .кителиб йынтеваз ьтищатыв и укур оген в ьтунус гом ыт ,кеепок 52 виталпаз ,и

оП .олзев енм окандО .неламиним лыб ьтаргиыв снаш отч ,етеаминоп -  я ,ерем йенйарк
чоП« :актуш яакат ьтсЕ .латичс кат  о хищюащбоос ,тезаг воквологаз мидив ен ым уме

 ,воснесартскэ хет зи нидо я ,тов каТ ?»юеретол в ларгиыв йищядивонся отч ,мот
 в ,еыроток  еовс  ,адварП .кителиб йывилтсачс илавиксатыв ыджониде ен ямерв

еыннатобараз есв а ,оннанзосоен морад миовс я яславозьлоп  игьнед мозарбо микат 
.игинк яапукоп ,лялватсо и енизагам в еж мат  

 ,ьтсордум хагинк хынму в юутыркос в яслажургоп я ешьлоб меч И .огонм я латиЧ
 мет  еевилтечто  ыботч ,учох ен И .сачйес увиж как ,кат ьтиж учох ен отч ,лаванзосо

.илиж кат идюл янем еищюажурко  ин от ыб отч ов еиналеж еокйотс олкинзов янем У 
лабязорп мороток в ,атолоб огот зи ябес ьтищатыв олатс , меч ьтох и -  отк ,мет ьчомоп от

 .йонм ос модяр  
атчем яакстед яанвиаН  –  од ано ,яровог онтсеЧ !етевс ан хесв ялд яьтсачс ясьтибод 

 роп хис  тевиж  в  меом ес ецдр ,  к ясьтимертс мынназябо ябес юатичс роп хис од я и  ее
…юинелвтсещусо  

 йобос аз ьтачемаз лачан Я .морад илшорп ен меинавозарбоомас яитянаЗ
 онжомзовен еыроток ,итсоннартс ,ламуд адгот я как ,еыротокен  олыб  икчот с ьтинсяъбо

 .икигол йончыбо яинерз миндО и  олатс »вокчоновз« хывреп з  еом  енМ .еинедив еокстед
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ыджандо адгок ,тел ьтясед олыб  яди , йомод ылокш зи »ледиву« я ,  еволог в 
 оньлетивиду ктеч юу   :унитрак  йешан егороп ан яотс ,модесос с теавиравогзар амам

,ровогзаР .мыннечобазо ьнечо олыб ымам оциЛ .ыритравк  лидохсиорп ,омидив 
йынзеьрес емам к ужохдоп я как ,ледивУ .ябес огомас ледиву я мотоп А . ,  ен ,ано и 

 ,аровогзар яащаркерп  теус  ебес липук ,лагебс я ыботч ,кеепок ьтацдавд укур в енм
еонежором … 

 ин я отч ,анчитсилаер и акря ьлотс алыб анитрак ясяашвизергирП  ен окьлокс
 и ыритравк йешан ьревд юутырктоирп ледиву ,ецинтсел оп важебзв ,адгок ,ясливиду

 .модесос с юущюудесеб ,умам  есВ ьчот олшозиорп -в-  в как ,ьчот  меом  яачюлкв ,иинедив
 ан кеепок ьтацдавд еонежором  зар йиншил ясьтимокалоп вилтсачс ,онченок ,лыб Я .

олп .ладирп ен яинечанз огошьлоб юивтсешсиорп умомас он ,морибм  
.акшубабарп алрему янем у ямерв еж отэ в онремирП   И онремирп  зереч  авд  ацясем

.енм ок ьтидохирп алатс ано  и ьтапс яслижол и моречев йомод лидохирп Я ,  итчоп адгок 
,лапысаз   ледив онся от ее . орп анО .янем ан алертомс и алидохирп отс   йоротв елсоП

.яслагупси уктуш ан ен я ичон  ,ламиноп Я  пс ен еще отч юл , ,утанмок октеч ледив я  
,ытемдерп  илажурко янем еыроток , .акшубабарп яашрему яом тиотс оготэ идерсоп и  

.ещилерз еотавоктуЖ  св я ичон йокат йеьтерт елсоП .емам лазакссар е   икиратс ишаН
,ывтилом ьтатичорп меинереман с улигом ан илахеоп  ьсолазако он ,  алигом отч 

.анелбаргзар  ляноп адгот Я , .алидохирп ано мечаз   бо ьсалатып и ищомоп алисорп анО
м ьтазакс мотэ ен . ещбооВ , ,ьсолачулоп оннартс от как  у ано адгок отч ,аларим   от

янем оннеми ьтавзоп алисорпоп ,  и ,алрему .янем вянбо  ,акшубаб яом и еж каТ   амам
,ацто  тел ьтяп олыб енм адгок , ежот , яариму , .янем ьтавзоп алисорпоп  ,акшубаб отЧ   отч

акшубабарп , яариму ,  хиовс в янем илажред хяитяъбо . онжомзоВ ,  енм ино ебо отч - от  
.иладереп  

 яинедив еынзаР илидохирп  к нм о е  есв  ецилу ан яачертсв ,иманемерВ .ещач и ещач
 и адукто ,тел уме окьлокс ,ьтазакс юьтсончот с гом я ,акеволеч огомоканзен онтюлосба

 но адук теди  еынчыбоен еикаТ .теамуд сачйес но отч ,ежад и яьмес оген у ил ьтсе ,
с  в тел ьшил оН .ясьтамудаз илялватсаз оннемервондо и илагуп янем итсонбосоп

 юуксечитсилаиретам яачузИ .икдагод еывреп илинесо уволог юом ьтацдантсеш
юифосолиф , ,ясладагод гурдв я  аньлаиретам ьлсым отч ,а ,  теадалбо ,тичанз 

 огоннеледерпо  .йеигренэ адор « се оН  ил ьлсым  – яигренэ отэ , – енм ьсоламудоп , –  от
йокак ябес елсоп ьтялватсо анжлод ано -  я А .йитыбос икчопец еикен ан ьтяилв и делс от

юицамрофни хин в ясюущянарх ьтавытичс и ыделс итэ ьтедив морад юадалбо ». 
унревереп юьтсонлоп ,еитыркто еещюялмолешо олыб отЭ  еешв  еом есв

 .ерим мещюажурко бо еинелватсдерп йыннелыркО  .ьтаворитнемирепскэ яслянирп я ,
еокак в ядохв ,ытемдерп ьтагивдереп яслатыП -  гоМ .еиняотсос енм еомодевен от

мек юуннадагаз ыдолок зи ьтавиксатыв ,ядялг ен ,гоМ .акеволеч ьтаворизитонпигаз -  от
 .утрак  ,инзиж хи итсонбордоп еикат лавичувзо отч ,мет вокиндесебос лялвиду ,юутсачаЗ
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.ашуд яавиж андо ин аланз ен еыроток  
 отч ,ьтаванзосо ланичан я оннепетсоп ,каТ отч - от е ьтс  он ,итсоньлаер юьнарг аз мат 

МЕЧ митэ ясьтичуан как ,ьтяноп гом ен какин -  ?ьтялварпу ОТ  рад ыботч ,кат ьталедс каК
 еонжун еобюл в а ,ястеамудзв уме адгок и онйачулс ен енм ок лидохирп яинедивдерп
 ,яинанзос атобар ен ончот отэ ,йонм ос еещядохсиорп отч ,ламиноп Я .ямерв янем ялд

кигол йокакин ьсилаваддоп ен ,лалед я еыроток ,ищев ет отч умотоп  ,угом я каК .е
 илИ ?телиб »йывилтсачс« ястечярп енабараб монйеретол в едг ,ьтавыдагу ,ремирпан

 о ,юанз я адукто меч  ?йижохорп йынйачулс теамуд  
 еелоб ьшил И .ьсолидохан ен мятсонбосопс митэ яиненсяъбо огоксечигол ,теН

ииголохисп оп ытобар в вункинв окобулг  микат с олед юеми отч ,ясьтавыдагод лачан я ,
 уджем мокиндоворп адор огеовс ястеялвя оно оннемИ .еинанзосдоп как ,меинелвя

меч и морим мишан -  Я .огончывирп юьнарг аз ,мат от еще  мат оннеми отч ,ланз ен 
иртамсорп иланичан оннепетсоп умен к итуп он ,ястидохан  я ,ерем йенйарк оП .ясьтав

яиняотсос енм огонжун яинежитсод ялд отч ,ляноп яинедивонся огесв ястеуберт , -
 ьтичюлкто огесван еовс  .юинанзосдоп юлов ьтад и еинанзос  

 ьсолширп енм иовс ытнемирепскэ ,адварП .мищюялмолешо лыб ткеффЭ
унчорс ядохорп ежу ,ьтижлодорп  ясличуан оннанзосо я мат оннеми И .иимра в убжулс ю

 .ьтсонсапо ьтавовтсвучдерп мечирП  .иксечизиф ьтавовтсвучдерп , од оглодазеН  
 ясьтитолок оланичан янем у ,оген од йенд окьлоксен аз ежад адгони ,яитыбос огонсапо

ецдрес ,  .ьжорд яаклем алиб и яинедивдерП  дярг  еж ьлотс янем ялд илатс йитыбос хищу
 хынчыбо ялд как ,имынчывирп йедюл  –  еволог йеом в ,евтстед в и каК .яинедивонс

 отч ,мот о еищюувтсевоп ,икнитрак илакинзов тедйозиорп  или артвазелсоп ,артваз 
урап зереч - .тел укйорт  

яавызаксдерп ,имяьзурд с литуш отсач Я  хи итсонбордоп ми лавызакссар ,еещудуб 
.инзиж йещяотсдерп и йолшорп  есВ  ен я ыджандо акоп ,роп хет од ьсолажлодорп отэ 

 ьнечо и микзилб ьнечо олыб онО .ацвижулсос ясогещюузилибомед еещудуб в лунялгаз
у оньлетичум и унишам юущярог юутибзар ледив Я .мыншартс  ежул в огещюарим

 ьнерап он ,егород в мынжоротсо ьтыб оге лисорпоп Я .ацвижулсос иворк йонневтсбос
 .амод ежу лыб но ,оннелсыМ .тевто в ясляемссар онтобаззеб ьшил емод В  огороток од ,

 …лахеод ен и кат но  
игарт олширп иицазилибомед оге елсоп ьнед йищюуделс аН  еоксеч еитсевзи  – 

 ен отч ,от аз ябес ланилкорп я А .бигоп и уфортсатакотва юуншартс в лапоп ьнерап
 отч ,от аз ланилкорп ,удеб оген то итсевто лемус есв  …ьталедс огечин лемус ен и ланз 

рад йокат енм мечаЗ« ? –  лавишарпс ябес я . – ч ьлебиг юущудуб ужив я илсЕ  и акеволе
 я мечаз от ,ьчомоп уме угом ен мечин есв  ?»ужив отэ  

 ясьтавивзар ми литерпаз ,итсонбосопс иовс ьтишулг яслянирп я адог 12 етсарзов В
Л .арад огеовс лагебзи оньлетанзос тел итацдавд хищюуделс еинечет в и ешьлад е  микг

в миовс ос еиняотсовиторп еокат  йынроснесартскэ ьтишулгаЗ .онжолс ьтавзан ,Я мырот
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оВ .имабосопс ямувд ьшил онжом котоп -  яяннертунв яом ,адварП .мелогокла ,хывреп
 в ,яинанзос ыледерп аз янем алисоныв юутсачаз яиненяьпо ииняотсос в ежад алис

улгаз мобосопс мыротВ .илмеЗ елоп еонноицамрофни  еынроснесартскэ ьтиш
 ястеялвя ,итсонбосопс йылежят  нО .яинежомензи огонлоп од ,дурТ .дурт йиксечизиф 

.ьтсоньлетивтсвуч юуньлатнем теялпутирп и юигренэ теашусси  
тот И ,  яслазако хин то ткеффэ окандо ,ебес ан лавоборпси я ыбосопс йогурд и 

 .мыннемерв ьшил шорП инемерв огонм ьнечо ол Я .  ,юигренэ юовс лашулгаз  иом он
онвар есв итсонбосопс  йотэ в ьтаворитнемирепскэ лачан ежад я и ,ьсилапысорп 

и итсонбосопс итэ тюаджревтдоп еыроток ,ырги вамудирп ,итсалбо ,  еж от в ямерв , 
 яашйетсорП .хи тюавивзар арги  – адгоК .икчипс  хувд зи йондо в ястечярп акчипс андо 

 ,кур  и еонвалг еомаС .екур ано еж йокак в ,ьтавыдагу ьшеаничан ыт  –  к дохорп итйан 
 ,юинанзосдоп умеовс к ,Я уменнертунв умеовс  и  ьташылсу еинанзосдоп еовс зереч

ебет тежакс йыроток ,солог ,  екур йокак в ястидохан акчипс  ,лавовтсвуч адгони омярп Я .
ьтазакоп ыботч ,ястенят ебес оп амас акур яом как едг ,  онжоМ .акчипс ястидохан 

ннеледерпо олыб отэ янем ялд он ,мовтсволаб отэ ьтавзан йо кворинерт йо  лагалдерп Я .
силилесев ым адгок ,мяьзурд молотс аз адгони емроф йовилтуш в отэ  мындор адгони ,ь

 .микзилб и  
 ясмишвяотсос енлопв и мындилос ежу лыб я мадог акорос к отч ,ьтазакс одаН
 с вотыпо хиксешоню ялд атсем тен ,ыб ьсолазак ,огороток инзиж в ,монемсензиб

дог в зар ,ремирпаН .идар ывабаз ,кат отч евзаР .имакиткарп имиксечитсимулоп  03 у
 отс йобос с ларб я адгесв И .онизак в илидох оньлетазябо имяьзурд с ым ярбакед

 и азалг лавырказ ,уктелур аз яслидас Я .вораллод овилтечто  ястивонатсо едг ,ледив 
 икшиф еыннаргиыв лавадзар ,онизак у лавыргиыв я ,мещбо В .кираш юлоп оп йищятел

ч ,мяьзурд  авонс ,менемерв мет ,мас А .иларгиорп хи ончулопогалб еж тут ино ыбот
 ,урту К .мяьзурд шыргиыв лавадто авонс и лавыргиыв  адгок  в ,онизак иладикоп ым

 илажел янем у енамрак есв  .вораллод отс еж ет  
 ,юинезев умеом ьсилялвиду ,еж онченок ,яьзурД  ,и уктуш в отк  и отк а , зеьресв  ,

 ЕИКАТ илыб ынжун ен енМ .яславызакто адгесв я он ,йорги ьтавытабараз илагалдерп
 умот К .яинедивонся морад миовс ен а ,модурт миовс ьтавытабараз кывирп я ,игьнед

оп я ,еж - окат ьтеми ябес ялд мынсапо яатичс ,лишулг оге оньлетаратс уменжерп .рад й  
,ятоХ  ремирпан , йелпук ьсяаминаз - ,итсомиживден йежадорп   лапукоп адгони я

ьтсомиживден юуксечреммок или ыритравк , .мод в ядохаз ен ежад   отсорп Я
и модяр яславилванатсо , енишам в ядис , .ябес »лашулс«   енм илсЕ отч -  иртунв от

лапукоп я от,»иреб« олировог , .ьлыбирп юушорох олисонирп отэ енм адгесв и  
 ,»удобовс ан ьсилаврыв« инО .ьсилавотнубзв итсонбосопс иом удог 9002 в оН

 онволс ,йоволог с янем выркан оньлавкуб анивал  –  я И .акинжыл ясогешвавезаз ляноп  – 
 он ,тен или огот я учох отэ  –  оге енм И .тсерк йом п ястедир .итсен   енм мотоп ятоХ

,илазакс »адутто«   отч есв - аробыв оварп мотэ в ьтсе янем у икат , .ясьтазакто угом я и  
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 еиняотсос в акеволеч лидовв я адгок ,вотнемирепскэ зи огондо ямерв ов ероксв А
отк гурдв йонм ос ,аснарт - отК .лировогаз от - вен и йымидивен от  ясйищучярп ,йымоде

едг -  от  в  отэ отч ,ланзу я мотоп ьшиЛ .яинадзорим харотсорп  олыб ом е  ,Я еешсыВ 
 алшоп сорбзарв ,имаквырУ .илмеЗ ялоп огонноицамрофни харден в еещувиж
 о ,иинечанзандерп оге и евтсечеволеч о ,иигренэ бо ,иинадзорим о яицамрофни

 иицанракниер могонм о и -  енм оВ .яслидор овоназ онволс я мас А .могурд могонм
 .ьсолирев ен умомас ежад отч ,итсонжомзов ешьнар еымодевен еикат ьсилидуборп
 едг ,ьтанзу гом ,яинечел хи ыбосопс и инзелоб хядюл в еытыркс ьтедив гом я ьрепеТ

ледерпо в кеволеч яслидохан е  еонн  о ,ежад и ледялгыв как ,лалед отч ,ямерв меч  
 .ламуд  

 личулоп И ?»отэ отЧ« :лиС хишсыВ у лисорпс Я тевто : « отЭ  –  :лисорпс я адгоТ .»рад
»янем еенйотсод и ещич огонман идюл ьтсе ьдеВ ?еокат енм отч аЗ« .  ылиС еишсыВ 

 тотэ рад и ,лерзорп ыТ« :илитевто нечюлказ   в меовт .»ему мовилтып  
яинанз итэ лянирп Я .язьлен ,ешывс онаворад отч ,огот то ясьтавызактО ,  ьнзиж и 

ьтаворитнемирепскэ лачан авонс Я .ьсалинемзи окзер яом ,  и лешоп  я ,адварП .ссергорп 
мс ьшил И .итсонбосопс ясеишвунсорп иовс ьтаворишифа ен ясларатс оглод  ымам ьтре

 и олежят амам отч ,илазакс ичарв адгоК .отыркто хин о ьтивяаз янем аливатсаз
онжеданзеб  ьтажредорп лемус я ,аньлоб ее  еще  ,оН .инзиж йотэ в вецясем окьлоксен 

 ,атарвзовен укчот алшереп амаМ .ондзоп мокшилс ежу олыб ,ыву ьтсе от  ,укчот ут  елсоп
ток  йоро  ен адгот Я .йеигренэ йонщом ьнечо с худ йикосыв ьнечо окьлот ьчомоп тежом

 лажредирп ьшил огесв я ,гомс е .яалежят алыб абьроБ .ьседз олет еоксечизиф е   амаМ
аладартс оньлис , тнемом латсан и , енм алазакс ано адгок :  в янем У.»янем итсуптО« 
елс илыб хазалг ,ыз  ,оготто ьсоламижс иртунв есв  е отсорп сачйес енм тиотс отч е 

св и ьтиватсо е, е я е .уживу ен йовиж ешьлоб  .робыв янем у адгот лыб йыншартс йокаК  
.итсач ан ьсалавырзар яом ашуД  ,лазакс и азалг в йе лертомсоп Я   оньлис ьнечо отч

 юлбюл е .е  ,алитевто енм анО  .янем тибюл ьнечо ежот отч   В е .еинаминоп олыб хазалг е  
ен у лисорпоп Я е св аз еинещорп е, алазакс енм ано : .»янем ыт и итсорП«   Я е  и лянбо е

,лаволецоп  .амод зи лешыв мецдрес мылежят с и яслунревзар  ,генс ладап ецилу аН   я а
леш ,  яамижс нофелет йывотос екур в , .гурков огечин яачемаз ен  икниженС , яадап ,  иляат 

ецил меом ан , с ьсяавишемереп о .имазелс  линовзаз нофелет туним ьтацдавд зереЧ , 
огот меинаминоп ецдрес еом вуназер , .ушылсу сачйес я отч   алиновЗ  анеж .атарб   анО

,ясйащарвзоВ« алазакс  …»алрему амам  
тч ,мот О  мотоп ,яьзурд мотоп ,икинневтсдор елачанв иланзу ,МОРАД юадалбо я о

тяровоГ .йезурд яьзурд « : алиШ ьшиату ен екшем в » кат ончоТ .   еынранидроартскэ и еж
 илачан юьщомоп аз енм оК .етеркес в ьтинарх ончев онжомзовен итсонбосопс

д роп хис од я И .идюл ясьтащарбо  хин ялд юале есв .халис хиом в отч ,  
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ЫВЫЗТО  

тел 84 ,чивонавИ леваП вокивоН  , г аднагараК .  
 маВ ьтизарыв учох ,анитнелаВ и тарйаК еымеажавУ еовс  отч ,мет еинещихсов 

 »илазрет« янем улачаноп ,яровог онтсеЧ !!!йедюл ялд етеалед еикгел  с он ,яиненмос 
оволс мыджак  яиненмос йозарф йоджак ,м ьсилавиевзар  ,ясьтилевешоп ьсяоб ,ламинВ .

.оволс ьтох ьтитсупорп ьсяоб  
 личулоп юьвородз оП еиктеч  ,мачарв лавадаз еыроток ,ысорпов ан ытевто 

и маснесартскэ ,мяраханз :мигурд мигонм и мароссефорп  .т   ен и кат он ,.д с  гом
от ьтичулоп  .янд огеншяндогес од ытевто еывокл  

 я ,»еинахыд еоротв« ьсоливяоп янем у сачйеС октеч  ,ьталед онжун енм отч ,ужив 
.тел хигонм иинежяторп ан »илазрет« янем еыроток ,вогуден то ясьтивабзи ыботч  

 отч ,от аз агоБ юрадогалб ишуд йесв тО левирп есв тО !маВ к янем  юрадогалб ишуд й
 зеб ьнзиж ,ьнзиж юуротв ьтачан снаШ !!!илирадоп енм ыВ йыроток ,снаш аз саВ

.вогуден  
!!!йиншывесВ саВ тинарх ад и ,ивбюЛ ,маВ яьвородЗ  

.леваП меинежаву микобулг С  
 

Я МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ  еешсыВ и ашуД Я – от и ондо отэ  ?еж  
:тевтО  уджеМ .ьзявс ьтсе имин  

:сорпоВ  ?ашуд еокат отч ,еачулс мокат В  
:тевтО  ашуД  –  и тыпо яавилпакан ,ястеащолповереп яароток ,ьтсонщус отэ

.юугурд в инзиж ымроф йондо зи ядохереп ,юицамрофни  
:сорпоВ ?Я еешсыВ еокат отч А  

:тевтО .атыпо и йинанз кнаб отЭ  
:сорпоВ  кнаБ ?йетсонщус хитэ атыпо и йинанз  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  еешсыВ Я – ?хесв или ишуд йондо йинанз кнаб отэ  

:тевтО .есв тюеми йен к путсод ,атыркто яицамрофнИ .хесв и ,йондо И  
:сорпоВ  В ?йобос уджем ыназявс Я еишсыВ ес  

:тевтО ,аД  .оназявсомиазв есв  
:сорпоВ  в ,тичанЗ  моньлачановреп едив  –  йензиж хылшорп яицамрофни яанчил отэ

и,  юуниде в имяицамрофни имигурд имесв ос аназявс яицамрофни атэ ,ямерв еж от в 
?ьтес  

:тевтО .аД  
:сорпоВ ашуд ,тидохыВ  –  хылшорп яинанз теавилпакан яароток ,ьтсонщус отэ 

ешсыВ ямерв ежот в и йензиж Я е  –  уджем яакак каТ ?инзиж йолшорп о яинанз ежот отэ
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 В ?ацинзар имин меч ?агурд то гурд еичилто хи  
:тевтО  оп итди и ясьтавивзар анжлод ашуд огЕ .акеволеч йеиголоизиф с оназявс отЭ 

п к ьтуп ьнзиж ундо аз итйорп тежом ен ьтсонщус андО .атсор огонвохуд итуп  умонло
 ьмес ьтижорп анжлод ьтсонщус яаджак ,мендерс В .юинавовтснешревос умонвохуд

,оге тенгитсод меч еджерп ,йензиж   ончыбо он  ано  в илсЕ .йинещолпов ичясыт тидохорп
 мещюуделс в ,итсар онвохуд лачан илсе ,мотэ бо ясламудаз кеволеч инзиж йеншенын

меовс лпов  тедуб но иинещо нежурко  еще  ,имятсонщус имынневтсварн имикосыв еелоб 
 ушуд оге ьтажбанс тунатс ,иинавовтснешревос монвохуд в уме ьтагомоп тунатс еыроток

 моннад в ,кеволеч еыроток ,яинанз ет А .йеицамрофни йомидохбоен йесв меовс  
коп ииняотсос в ен иинещолпов  .яинанзос оге енв ястянарх ,ьтилсымсо а  

:сорпоВ ?Я мешсыВ мотэ в тоВ  
:тевтО .аД  

 

ЕИНЕЖЛОДОРП .ЬТУП ЙОМ  

 рагдЭ .ишакА имакинорХ илавонеми ,ЮЬНАРГ аз ястидохан отч ,от итсонверд В
йиксданреВ россефорп ,инзиЖ йогинК оге литсерко исйеК  – авызан еж Я .йорефсоон  ю

ТЧЕН отэ  О автснартсорп огончыбо енв теувтсещус онО .мелоп мынноицамрофни ,  мат и 
 алачан то яицамрофни ясв ястинарх немерв  ьсаливяоп как ,ыроп йот С .йенд хишан од и 

оно и ьсоливяоп ,оволс еовреп ,ьлсым яавреп  – сВ .илмеЗ елоп еонноицамрофни е  отч ,
 кеволеч св ,теамуд е св ,лаледс отч е ен гурков и етеналп йешан ан олидохсиорп отч , е  ,

св е .ялопофни итямап в ястеавыдалкто отэ  
 етидиву ыв ,ьтадюлбаноп и унетс о юе ьтунрывш йолис с ,ефок с укшач ьтязв илсЕ

фок оготилзар и икшач йотибзар едив в огонняедос яивтсделсоп  и ,раду И .е
игзырб еынйефок и ,иклоксо ыноротс есв ов ясеищюателзар  – есв  атобар отэ 

 умоксечигол и матечсар миксечитаметам ясяащюаддоп ,атобар ,иигренэ йоньлаиретам
.юиненсяъбо  

 тюялватсо ежот еивтсйед еоджак и оволс ешан еоджак ,ьлсым ашан яаджак ьдев оН
 нО .йыньлаер енлопв ,еенем ен мет ,он ,йымитущоен и йымидивеН .делс йовс тесен  в 

 ереткарах о ,огонналедс или огонназакс ханичирп о иицамрофни йотыркс учук ебес
 ьтачилзар ясличуан я А .мещудуб и мещяотсан ,молшорп оге ,хятсоннолкс оге ,акеволеч

 еыннелватсо  окьлот ен И .ыделс еиксечитегренэ акеволеч юьтсоньлетяедензиж
…юицамрофни хин в юуннежолаз ьтавытичс и он ,ьтачилзар  

нрев ,мечорпВ е  .яинерзорп огеом ииротси к ясм  
 о как ,огот елсоП меом  ьтидохирп илачан енм ок ,мищюажурко онтсевзи олатс ерад 

ясьтилед ,идюл  ен Я .ищомоп ьтисорп и хянзелоб хиовс о ьтавызакссар ,имадеб имиовс 
 яслатып ,адварп ,елачанВ .умокин лавызакто еще  еынроснесартскэ иовс ьтащемвос 

 ьтисорб ясьтишер гом ен оглод Я .юьмес юом и янем йешвимрок ,йотобар с икиткарп
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ропу имадог йыннадзос ,сензиб  ьсиладжун еыроток ,мядюл ьтавызакто и он ,адурт огон
 енм огород еинеовдзар еокаТ .гом ен ежот я ,ищомоп йоньлатнем йелаВ с йешан в

олиотс и : каК .воврен и ,яьвородз и ,лис -  :яславосеретниоп гурд йишорох йом нидо от
н ябет у отч ,утуним ан ьватсдерп ,тарйаК«  тут а ,ачертсв яаволед яанжав анечанза

 онтсеЧ ?»ьталед ьшедуб ыт отЧ .ьщомоп яовт анжун ончорс умороток ,кеволеч тидохирп
 я адгок ,ьнед йищюуделс ан отаЗ .ьтитевто огечин уме гомс ен я тнемом тот в ,яровог

 ьнечо ан ьтахе ясларибос еынзеьрес  ок ,ыровогереп  с анищнеж ьсаливя енм  йентелитяп
адгот тоВ .хакур ан йокчовед йоньлоб -  ,ялетяирп сорпов йиншаречв ан »литевто« и я от

 ьчомоп ыботч ,есифо в ьсишватсо и алед есв вижолто укнебер . 
ьтуп йовс ларбыв Я , илирбодо ылиС еишсыВ и робыв йом . 

имынроснесартскэ с удяраН  а ,Я мишсыВ с ыдесеб и лижлодорп я ,имаснаес 
 ан ьтавысипаз ясларатс ,АДУТТО алапутсоп яароток ,юицамрофни юунсеретни еелобиан
 ен ,йедюл лертомс ен мас я ыботч ,енм илинсяъбо ылиС еишсыВ .нофоткид

ереп лаводохсар юиненм хи оп ,тнаирав йишчуЛ .юигренэ юовс , –  зереч ьтатобар отэ 
 теувтсйед но ,аснарт ииняотсос в ьсядохаН .акиндоворп огоннелвотогдоп оньлаицепс

хиобо у еачулс мокат в иигренэ дохсаР .ротялснартер как  –  акиндоворп у и ,янем у и
 .мыньламиним тедуб ещЕ  то оннеми рему исйеК рагдЭ отч ,илазакс АДУТТО 

п  отчен ьсоличулс йонм ос ыботч ,тятох ен )ылиС еишсыВ( ино и яинежярпанере
 ,ясьтичуан угом я умеч и как ,едг ьтавотевос ,янем ьтачубо олачан Я еешсыВ .еонбодоп

 как ,юигренэ енм юунжун ьлотс ьтачулоп ешчул как ее  еонжун в ьтялварпан и ьтянархос 
еж онО .олсур  угомс я мат отч ,вазакс ,игой юимедакА юунвохуд в итйоп олавотевосоп 

 ьсолатып Я еешсыВ адгок ,ыджандо А .йинанз хыньлетинлопод огонм ьтичулоп
 :олазакс оно ,ьтяноп оготэ гом ен какин я а ,олз и орбод еокат отч ,енм ьтинсяъбо

 ,кинналсоп ебет тедуб ,ошороХ«  но и есв .»тинсяъбо ебет  
 енм ок ероксв А леширп  огес с ин огот с ин и кеволеч йымоканзен оннешревос 

 илов яинелвяорп огонвя огокат то йонеж с сан У .елз и ербод о ьтавызакссар яслянирп
оп ежок оп икшарум лиС хишсыВ илажеб  .  

от огесв то ямерв еовреп в ,ещбооВ  в лавыберп я ,олидохсиорп йонм ос отч ,ог
 латсереп Я .ессертс монняотсоп  ьтсе  ьсолавызакС .ледухоп оньлис ьнечо ,ьтапс и

 енМ .еинеджерпудерп олширп »Я« огешсыВ то адгот И .еинежярпанереп еешйеньлис
 сотсирХ сусиИ отч ,илазакс  лировт седуч огонм ,  и есв онвар  ,идюл модяр ьсилидохан 

 ыджун теН« .илирев ен уме еыроток  ьтировт .аседуч  ясйокопсУ , –  еешсыВ енм олазакс
.Я  –  ыТ есв ,гоБ ен ыТ .месв ьчомоп ьшежомс ен онвар  и оге ацитсач ьшил ыт ,  илсе 

 ыт ,ечанИ .юигренэ игереб от ,мядюл ьтагомоп ешьлад и ьшечох ьшеьбу с  .»ябе  
 ,месв ьщомоп ьтавызако лажлодорп и юинеджерпудерп к яслашулсирп ен я окандО
 огоньлатнем ьтсонбосопс янем у иларбаз ылиС еишсыВ адгот И .ясладжун йен в отк

микак янем то илавырказ ,мокаплок онволс ,йедюл а ,иливатсо еинещбО .яинедив ,  от
иом и Я .мелоп  в умен к ясьтизилбирп он ,акеволеч тэулис ьтачилзар илгом икиндоворп 
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 ым юицамрофни ищомоп яиназако ялд юунжун кат ьтатичс и елоп монноицамрофни
 йамудбо и ясйокопсу ,ьсивонатсО« :олазакс Я еешсыВ .ииняотсос в ен илыб есв  

.»ошорох  лисорпс я адгоТ , ан л оглод и  ьтсонбосопс иларбаз янем у ьтедив  – ,дог ан   ан
?ыцясем  ,илитевто инО  отч  ен я акоп  удйодоп  яиненархос и ытобар юинаминоп к
.иигренэ  

 ливабс« акгелс и лиС хишсыВ матевос к яслашулсирп я оготэ елсоп окьлоТ
ерз еоньлатнем йенд ьмесов ьтацдавд зереЧ .»ыторобо  я сачйеС .ьсолунрев енм ок еин

ьтуп йынвохуд йовс ущи и йедюл юаминирп  , ьсюатып ,ьнзиж юуннанзосо еелоб итсев  
атобар как ,ьтяноп оньланоксод ьсюаратс ,ябес ьтибюл ьсучу »яигренэ яакнот« те . 

отч ,ьтинсяыв ьсоладу енм кобишо и борп модотеМ , ренэ я ееньлис меч  в иксечитег
 А .яицамрофни яаннечулоп теавыб еенчот мет ,аснаес тнемом еще  адгони отч ,ланзу я 

 енм ястеаду  ,адутто ,ялоп огонноицамрофни ынивецдрес йомас зи яинедевс ьтачулоп 
 еонтюлосбА ястидохан едг еинанЗ  –  яашсыв  яанневтсежоБ  ясв анечотодерсос маТ .ьтус

 яантюлосба анечотодерсос маТ .ыдорирп ханоказ о ,иинадзорим о яицамрофни  анитсИ
.йижоБ лесымаз и  

яатявс в ьтакинорп он ,ывУ   енм илмеЗ ялоп огонноицамрофни хытявс ястеаду  
,огот еинаминоп тидохирп оннепетсоП .отсачен  ,театобар отэ как   ьтавытичс как

ицамрофни месв юунпутсод ю ,  артнец с юицамрофни ьтавытичс как и офни .ялоп  
 енм ,елед момас ан ,аД еще  ьтяноп тиотсдерп еогонм ,ясьтичуан тиотсдерп умогонм 

 ьтазакс угом ежу я ондо оН .ьтилсымсоереп и ончот  –  и ьсюавивзар я ешьлоб меч
улг и ериш мет ,еннертунв ьсюащичо  ьнечО .котоп йынноицамрофни ястивонатс ежб

 ,ынензяргаз ино илсЕ .воланак оге ытотсич то ,акиндоворп то и тисиваз ,онченок ,еогонм
 акиндоворп огоджак у ,еж умот К .итйод ен ещбоов и тежом янем од яицамрофни от

 индО .яицазилаицепс ,ьтазакс кат ,яовс ястееми  и водорог яинавзан тюатич ешчул
 еенлоп и еертсыб огонман хиьтерт у ,ьтсонтсем тядив еигурд ,втсракел теди  яанвохуд 

 .моласревину елсымс мотэ в ьсалазако анитнелаВ агурпус яом ьшил И .яицамрофни
ерк кат иигренэ ишан инзиж йонтсемвос тел ьтацдантяп аз ,омидиВ  ,ьсилелпереп окп

ен зереч яатобар отч е я , , ыб как , .мас юатобар  
 А еще  .месв ен окелад ястяварн мелопофни с икиткарп иом отч ,ьсолинсяыв 

отк макиндоворп миом и енм оп зар окьлоксеН -  еиксечитегренэ итсенан яслатып от
хищуди икотоп в ясьтинилкв ьсилатып ,ыраду  тотЭ .хи ьтизакси и йинанз лиС хишсыВ то 

ОТК -  юукат в янем ьтангаз ,автсьлетяотсбо зереч янем ан ьтяилвоп ясларатс ОТ
отч ,юицаутис ыб  и »йигренэ хикнот« юинечузи оп утобар юовс ьтунревс неджуныв лыб я 

 .мищуджартс ьщомоп ьтитаркерп  
йынневтсниат илсе окандО ОТК - теанз ьтсуп ,икортс итэ сачйес театич ОТ  –  йоб еще  

 юонм умоннарбыв оп яинеживдорп то и арад огеовс то ьсюлпутсто ен Я .нечноко ен
.итуп  
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ЫВЫЗТО  

 ьталеж теялватсо еивтсвучомас еом ятох ,мачарв ьсалащарбо ен тел 7 ежу Я
аледс отэ ьсаларибос я оН .огешчул .ьт   тен енм аснаес оготэ елсоп ьрепеТ

еокак ьтидохорп итсомидохбоен - .еинаводелсбо обил  
 ен мотэ в Я .анагро огеовс огоджак яьвородз ииняотсос о есв аланзу я асач 2 итэ аЗ
 хет )яинещущо( див и удорирп иласипо ончот анитнелаВ и тарйаК как кат ,ьсюавенмос

 или  ыбосопс еынчыбоен и еынпутсод илад енМ .тюакинзов янем у еыроток ,йелоб хыни
.йензелоб хыннад яинечел  

 ежу еыроток ,мелборп хынйемес хиом еинешер ан ытевто илад енм ,оготэ омимоП
.яокоп енм илавад ен онвад  
 и агоБ юрадогалб Я  юуннелесВ дюл имитэ с учертсв аз имь  –  и мотарйаК 

.йонитнелаВ   к меинежаву С  умешав .удурт  .анелА  
 

Я МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ  огопулг ан жохоп отч ,юаминоп ен огогонм ьнечо отч ,юанзосо Я акнебер  ,
 огечин адгокин кат от ,ысорпов ьтавадаз удуб ен я илсе он  и  ов учох отсорп Я .умйоп ен

месв ар .ясьтарбоз  
:тевтО  мат ,йатич ,му ьтсе ябет У .игинк тюатич ,яинанз ьтачулоп ыботЧ есв  

.йавилсымод и йатиЧ .онасипан  
:сорпоВ онасипан маТ  – .етйувтсйед и етйазред  

:тевтО .ьшеувтсйед кат и ыТ  
сорпоВ ?юувтсйед иинелварпан моньливарп в ьтох я оН :  

:тевтО с ьтуП .ьтуп йыньливарп ,автснешрево  
:сорпоВ .мядюл яинанз еыннечулоп ьтавадереп кывирп Я  

:тевтО ?ьтадереп ьшежом отч ,от ьшеанз ыт отч ,нереву ыт А  
:сорпоВ .агоБ ьтаминоп и угоБ к итди ынжлод ым отч ,юанз Я  

:тевтО .йыджак теанз отЭ  
:сорпоВ ч ,юаминоп оньливарп Я ,мынвохуд ьтыб онжун от  ?мытагоб и мыншепсу  

:тевтО  йовт тедуб ешыв меЧ .ьчитсод ьшечох ыт итсонвохуд янвору огокак ,яртомС 
 тедуб ешыв мет ,тсор йынвохуд еовт  отч ,ьтаминоп ьшедуб ыт еевилтечто мет И .еинанз 

 отч и оннепетсовреп онжав . 
:сорпоВ ав окьлоксан А ?йедюл од юицамрофни юуннечулоп ьтисонод онж  

:тевтО  меЧ .мас ,огесв еджерп ,ясйувтснешревоС  ееннешревос  мет ,ьшедуб ыт
 иигренэ ешьнем ястедирп еинацирорп ан ьтавичартаз ебет ,  недив тедуб ешчул мет и 

вт ьтавишарпс и ясьтунят ебет к тудуб идюЛ .татьлузер оге .атевос огео  
:сорпоВ ?яинещбоос ишав йедюл то ьтавыркс онжун ен енм ,тичанз каТ  

:тевтО .онжун ен ,теН  
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:сорпоВ  ьтсе оТ ?оньливарп юувтсйед я  
:тевтО .хесв ялд моремирп ьдуб и ясйувтснешревос ,яинанз и орбод йеС  

:сорпоВ еикак ьтсе янем У - ?икживдоп от  
:тевтО  Т еов  оньлетазябо еиналеж еонморго тедевирп  .утатьлузер умонжун к ябет 

 ьдуб ,вокороп то тсич ьдуБ .ьтсонщус юовс юсв ,еинанзос ,юлов ,ылис иовс есв йагалирП
 ьдуб ,иксечизиф тсич ,нелис  в ачадаз яанвалг яовт отЭ .ьтунперк и итсар тедуб худ йовт и 

немом йыннад  ,чертсв хывон акоп йачанзан ен ,хижуч ан юигренэ юовс ьтарт еН .т
 йялварпан ее  ,юигренэ ьтитарт ьтажлодорп ьшедуб ыт илсЕ .ебес игомоп ,ябес ьртунв 

 яицамрофни тенчан .ясьтажакси  
 

ИЛМЕЗ ЕЛОПОФНИ В ОТК ЬТСЕ ОТК  

 ,катИ менчан еищядохирп ,яинанз есВ .укдяроп оп  зи тюапутсоп ,АДУТТО ман к 
адор огеовс ,отЭ .илмеЗ ялоп огонноицамрофни ,  йикснелесВ тенретни  мороток в ,

 ястеуридалкс есв  енын хесв яивтсйед и илсым ,ьтсозрем и атотсич ,еохолп и еешорох :
п ястеавилпакс ьзярг яанвонсО .ытеналп йедюл хишрему онвад и хищувиж  мяарк о

 еыбалс тюатобар имин с оннеми и ,ихуд еишзин тюатибо ьседз оннемИ .ялопофни
онневтстевтооС .ежбулг ьтункинорп ыботч ,лис театавх ен хыроток у ,ыснесартскэ ,  и 

.юукобондо и юунчотен тюачулоп еищядивонся еикат юицамрофни  
цнетоп ьтсе ябет у илсе окандО  ,йокат ,йеигренэ йонморго ьшеадалбо ыт илсе ,лаи

 йиксрац енитсиоп теадижо ябет мат от ,ялопофни ртнец в ясьтиборп тежомс яароток
 йобюл кинчотси йишйетсич ,еинанз еонтюлосба онечотодерсос маТ .корадоп

 .отсорпен ьнечо и ьнечо адут итйорп ,адварП .иицамрофни …ежзоп ьтуч мотэ бо оН  
 ешан теагомоп ман илмеЗ елоп еонноицамрофни в ьтункинорп ,лировог ежу я каК
 морим мынчывирп уджем моневз мищюузявс ястеялвя оно оннемИ .еинанзосдоп

 аз ястидохан отч ,мет и йедюл ЮЬНАРГ … 
« с и театобар оно каК ?еинанзосдоп еокат отч А ?»тяде оге меч  

 .ясьтарибзар етйаваД  
 ,енаЖ реьП удог 9881 в ламудирп )ssensuoicsnocbuS .лгна( »еинанзосдоп« нимреТ
 и иинанзос в хи яинежарбото зеб еищюакеторп ,ыссецорп еиксечихисп ми вичанзобо

 .яинелварпу огоньлетанзос омимоп  
нзосдоп« екуан йоннемервос В  ,итямап йортсыб итсалбо ежкат тюачанзобо »меина

 ,»илсым еиксечитамотва« еымеавызан кат теавысипаз гзом адук ьтсе от  еыроток ,илсым 
ястюяротвоп отсач ,  кеволеч мыроток или теадирп  .ьтсонжав и еинечанз еобосо  

юуджак ан мзинагро шан отч ,ястеемузар йобос омаС  оп ястеавызто ьлсым -
яагурд ,ьтакалп сан теялватсаз андО .умонзар  – яьтерт ,ясьтаводар  –  оН .илоб то ьтанотс 

ен ан еинаворигаер от ,зар в азар зи ястеяротвоп ,ьлсым яатязв оньледто ,андо адгок е 
мыннеледерпо а ,укчывирп в тидохв оннепетсоп мозарбо , ,еенрев  ястивонатс 
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 огондеречо тнемом в И .мынроткелфер ее  ан ямерв титарт ен ежу гзом ,яинелвяоп 
 огещудыдерп зи ядохси ,»ясьтяемс или ьтакалп« еинешер теаминирп а ,еинавымудбо
 »яицазитамотва« яанбодоп ,ьсетисалгоС .иинанзосдоп в огоннасипаз ,амтирогла

ястеавызако  еинешер еони или от ьтянирп ортсыб ьнечо онжун адгок ,йонзелоп амьсев 
 ,ремирпан( ьтунредто огок ьтирадогалбоп или янго то укур -  ебет еонналедс аз ьдубин

 .)орбод  
нрев ьрепет А е  .меинанзосдоп с изявс оге и юлоп умонноицамрофни к ясм

елопофнИ  –  еинелпокс отэ еинанзосдоп А .автсечеволеч огесв йинанз ,  илсе 
 ьтаворимрофснарт есв ешыв еонназакс ,  ,ямерв еж от в ,и ,»я« ееннертунв ешан и отэ 

 ,умесв ок ковабодВ .ешуд к окзилб ястидохан яароток ,иицамрофни йончил еинелпокс
еинанзосдоп отч ,ьсолазако  –  отэ еще муртсни и ,илмеЗ елопофни в адохорп тне  ьтсе от  

меирп шан отэ кин - .кичтадереп  ,яслачюлкв но ыботч огот ялД   онжом как онжун  ееньлис
.еинанзос ьтисагоп   едив в ихемоп теад еинанзоС хикосыв   ,йицарбив умотэоп  еигонм 

,иинелбалссар монлоп ан ынавонсо икиткарп еынвохуд  се от ьт .хяицатидем ан   В
,иицатидем ииняотсос  ястисаг агзом ьтсонвитка яавонлов иицаскалер ,  утобар в и 

 ястеачюлкв .яинанзосдоп ьтсалбо  ьтинмопаз и еще онжун еж ман оН  от ,  ым отч 
меачулоп , .анс огоннанзосо икиткарп еымеавызан кат ьтсе умотэоп и   я хин О  ужакссар

 .ежзопоп  
еонвалг еомас ьседЗ  –  ,онченок ,онжоМ ?екиткарп ан еитыркто отэ ьтинемирп как 

 йокат оН .имяинанз ясьтащысан и еинанзосдоп ьтачюлкв ,снарт в ябес ьтидовв умомас
ьтуп  –  мокшилс огренэ  огЕ .йынтартаз еще  ястидовс ьлец яовт илсе ,ьтавозьлопси онжом 

от  .еинанзос в ясьтунрев ьвонв и юицамрофни юувозар ьтичулоп ыботч ,умот к окьл
 ,ончидотем и оглод митэ ясьтаминаз ясьшеарибос ыт илсе окандО мечирп  отсорп ен ,

 ьтуп йокат ,мищюажурко узьлоп имяитяназ имиовс ьтисонирп и он ,ясьтаминаз
нтремс йогород ястивонатс  онар ,и акеволеч у но теарибто иигренэ огонм мокшилС .аки

ондзоп или ,  ябет тедж .ьлебиг и еинещотси еонлоп   .моремирп умот латс исйеК рагдЭ
 умас и мотоп а ,еьвородз елачанв оген у иларбото снарт в яинежургоп еынняотсоп огЕ

.ьнзиж  
еатобар ыв адгок ,олед еонИ ерап в ет   тидялгыВ .»мокиндоворп« мымеавызан кат с

кат онремирп отэ : т еиняотсос еовоснарт в акиндоворп ьшидовв ы   с мотоп а ,)зонпиг(
 елоп еонноицамрофни в акинщомоп юигренэ ьшеавиклаторп иигренэ йеовс юьщомоп

илмеЗ  яавад , ишсыВ м лиС ма ешсыВ , ум Я тсонжомзов  оген зереч ь  мотэ ирП .ьтатобар
а ,неламиним ,акиндоворп у и кат ,ябет у как ,иигренэ дохсар ,  ен ,оге ин адерв ,тичанз 

.тен юьвородз умеовт  
йоноротс йондо С .ошороХ  –  ,елоп еонноицамрофни в ылангис теалысоп отч ,йот 

одух ,ым - елс ,ьрепеТ .ьсиларбозар ,ондеб  итэ йещюаминирп с и ясьтимоканзоп теуд
.йоноротс ылангис  

 с лавиравогзар адгесв иксечиткарп я воснаес хыннелсичогонм хиовс ямерв оВ
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 янем у ,еикат ино еж отк ,мот в итсонся йонлоп ,яровог онтсеч ,И .Я имишсыВ имикен
 с десеб зи йондо ямерв оВ .роп хис од тен  И ?»ыв отК« :кимярпан лисорпс я ,имин

 йокат тов личулоп о  :тевт .»Я еешсыВ«  ,ляноп кат Я  Я еешсыВ отч  –  в киндоворп шан отэ
,рим йикнот  отэ , огесв еерокс , .еинанзосхревс ешан  мечирП , ,акеволеч огондо окьлот ен  

,хигонм а  ьтсе от , огесв еерокс , ыВ с Я ееш  – отэ ,музар йынвиткеллок йымеавызан кат  
 имишвиж или имищувиж имесв ос теувтсйедомиазв йыроток  елмеЗ ан .имьдюл  еелаД  

 еж кат ым  еинанзосдоп ешан зереч  ималегнА имишан с юумярпан ясьтавызявс илгом
имялетинарх .  ылегнА илетинарх  –  итсонщус еишсыВ отэ  зи оготревтеч яинеремзи , 

.мядюл ьщомоп ьтавызако овтсьлетазябо еоньловорбод ябес ан еишвязв   инО ястюад  
.яинеджор тнемом в ман   ималегнА  имялетинарх  тугом  еж кат  и ьтыб  ишан  еишрему

икинневтсдор , ,идюл ман еикзилб отсорп или  еенрев а , ,ишуд хи   оньловорбод еыроток
юагомоп т  ман  ан .итуп мешан  ,адгот ясьтялвяоп тугом йедюл ман хикзилб ишуд итЭ  

 ястюаничан сан у адгок еикак - иицаутис еыннензиж еындурт обил , .меелоб ым или  
 ишан еишвыб и ьтыб тугом имишан ималегнА ялетичУ ,  хигурд в илев сан еыроток

,хяинещолпов   ежкат а еытявС рп , ьнзиж юунмез еишвижо . ,ремирпаН   йелетилец у
.анортаМ яатявС оньлетинлопод ьтыб тежом молегнА  .окьлоксен ьтыб тежом волегнА  

 овтсечилок хИ ,ииссим то тисиваз  .ябес ан тереб кеволеч юуроток   йедюл хыбосо У
,ылегнахрА и ьтыб тугом имакинтищаз  ьтсе от осыв ьнечо  итсонщус еик  зи  хишсыв

.йинеремзи   и ясьтазявс тежом еинанзосдоп ешан зереч АДУТТО иман с ежкаТ
.музар йонмезенв  отэ еоннец и еонвалг сан ялд еомас оН ,  ьзявс ан тядохыв иман с адгок 

 еынвохуд ялетичУ . олшозиорп каТ ,итсонтсач в , онелЕ с и йокставалБ йонелЕ с .хиреР й  
,имыннещолпов как ьтыб тугом ялетичУ  ьтсе от ,сачйес имищувиж   и кат

,имыннещолповзар  ьтсе от йони рим в имишдешу ,онжомзов , .дазан тел ичясыт   каТ
.иман с олшозиорп  ,акотсоВ йомтахаМ с адгони ясмеавызявс ыМ   ман теадереп йыроток

им монвохуд о яинанз .ер  ,ястировог адгесВ   илсе отч  кинечУ ,вотог   от  ьлетичУ .ястивяоп  
теачанзо ен отэ И ,  отч  ьлетичУ .елет моксечизиф в тедуб   то тисиваз есв туТ  янвору

ицарбив й ,йинереман и   и ьшеачотси ыт еыроток ьшеурицеорп .рим йикнот в  ьтсЕ , 
онченок ,  ксир « ьтипецдоп » зин и ,итсонщус еиш  ,яигренэ ашан анжун ьнечо мыроток   он

 .ежзоп ьтуч ужакссар я мотэ бо  
 

Я МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ ?яинечюлкси зеб ,йедюл хесв тянмоп ылиС еишсыВ ,ьтисорпс учоХ  
:тевтО .хесВ  

:сорпоВ адгок отк ,хесВ - теувтсещус отк ,хесв или яславызявс имин с обил  ан З ?елме  
:тевтО .хесВ  

:сорпоВ ?теувтсещус отК  
:тевтО .аД  
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:сорпоВ ?лавовтсещус И  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ?Я мишсыВ с ьсюащбо сачйес Я  
:тевтО .аД  

:сорпоВ нидеос ,еинанзосдоп ешан ,Я еешзиН и теувтсещус отч ,ил адварП е  ос еонн
орп ,мещяотсан в имяинанзосдоп имесв ?мещудуб и молш  

:тевтО .аД  
:сорпоВ   ,Я еендерС теувтсещус отч ,ил адварп А ьтсе от я  – ?кеволеч  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  меачулоп еачулс мобюл в ым Я огешсыВ то юицамрофни А  зи

?илмеЗ ялоп огонноицамрофни  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  яанвохуд хишсыВ у ил теувтсещуС ихрареИ я? 
:тевтО .аД  

:сорпоВ отк ьтсЕ - ?Я огешсыВ ешыв от  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  Я огешсыВ ешыв тиотс отк ,имет с ясьтавызявс угом я А  ан  йоксечихрареи
?ецинтсел  
:тевтО ,ьшежомС  .вотог ьшедуб умотэ к ыт адгок  

 

ЯИНЕРАЗО ЕЫВРЕП .ЬТУП ЙОМ  

п йинтелимес ,Я .адог 7791 амиЗ…  .идург в акчлот огокзер то ьсюапысорп ,наца
отк онволС -  доп мокалук лираду оньлоб янем иртунв мат йымодевен от арбер  лазакс и 

ом ецдрес а ,азалг юавыркто Я !»ьсигереБ« :оншылсен е  ан ьсишвавзото онневонгм ,
и мониланерда ьворк яянлопан ,яститолок онешеб ,раду  иктатсо еинделсоп яяногорп 

 .анс  
 и онмет етанмок В .ьсюавыдялго и уволог юаминдопирп огонмен Я ?олыб отэ отЧ

 еинахыд еонвор ьшил оншылС .охит  хищяпс  А .атарб и ымам еще  еомиволу авде 
св ,ыб ьсолазаК .восач хыннетсан хыратс еьнакит е св ,екдяроп в е гесв как  онжуН .ад

 теажлодорп ецдрес оН .ешьлад ьтапс и азалг ьтырказ ,ясьтиокопсу оннещачу  а ,ьтачутс 
ом в лесаз отк ,йымодевен тот е  .едеб ясйещюажилбирп о тидревт омярпу ,иинанзос м

отч сачйеС -  от тедйозиорп отЧ . -  …еешорохен ьнечо и ьнечо от  
ог яом ежзоп меиневонгМ  о ,ьтаминоп гурдв юаничан Я .ястеянсяорп авол меч  ,

 ,мок о ,еенрев теди отЭ .ьчер  – умечоп юанз он ,оге ужив ен я ,теН .цето йом - от ,  но отч 
 ьсев ан и йыняьп укьлетс в ,адгесв как ,тидохдоП .умод к тидохдоп нО .теалед сачйес

оп но орокс отч ,юанз Я .йолз рим  теетаз и сан хесв тидубзар ,уритравк в ястеминд
 .кур меинаксупсар и имяинелброксо С .йываворк и йынмуш ,йиглоД .ладнакс йондеречо
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 мотарб с ым А ясмеьбаз  теазрет цето как ,мет аз ьтадюлбан медуб мосажу с и логу в 
ок и ончувззеб ьтакалп ,ьтертомс медуБ .умам  илгомс ен отч ,от аз ябес ьтир ее  

.ьтитищаз  
 юанз ,отэ юанз Я …туним окьлоксен зереч огесВ .орокс ьнечо ,орокс ястичулс отЭ

адгок онволс ,кат - св от е ?едг и адгок ,окьлот тоВ …лижереп ежу отэ  
уджем ьлещ ьзовкс а ,йокоп и рим тирац етанмок В .тяпс есв гуркоВ…  имынноко 

 ,яаротв ,атуним тидохорП .яраноф огончилу кичул йытавотлеж ястеавиборп имаротш
едГ ...яьтерт -  тюателод ахулс огеом од мотоп а ,ьревд яандохв теаполх окморг узинв от

 ,юуняьп огЕ  …цетО .игаш адзеъдоп енишит йончон в ясеищясонзар оклуг ,еыдревтен
лс  .ьнзиж юсв ьтинмоп удуб я укдохоп юущюакраш акге  

ястюажилбирп игаШ ,  оньловен я и ьсюавижеъс  енм ,оншартс енМ .моляедо доп 
…оншартс ьнечо и ьнечо  

оМ .йытситаксар ,йыньлетавоберт ,йикморГ .ьревд в кутС е  и ястеавырбо ецдрес 
юукак в тител - тсапорп юуннодзеб от  .хартс йищюащолгопесв ,йикид теавывокс олет а ,ь

 ясяашвитарверп ,ьчоН .ьчон яанноссеб яаглод иьмес йеом и янем у идерепв отч ,юанз Я
…рамшок в  

 ыраду еыньлетавоберт и ьтинмоп удуб адгесв я он ,тел огонм олшорп роп хет С
п монитамред еотибо ,еокпилх в акалук  еивтсвучдерп еещянедел и ,иревд онтоло

ом ,ьревд в екутс моннадижоен ирп ьрепет ежад И .ыдеб ясйещюагивдан е  ецдрес 
адук теаху ,евтстед в адгот как ,и ястеавырбо авонс -  в ,зинв от юунреч  юуннодзеб и 

йынтыбовреп тотЭ .ахартс уничуп , ок умокакин ясйищюаддоп ен  йес оп сажу юлортн
виж ьнед е  ен какин он ,ланз йыроток ,акичьлам огокьнелам ьтыбаз яавад ен ,енм ов т

…ыдеб дохирп ьтитарвтодерп гом  
еикелаД  имыннанзосоен ,имывреп имымас ,йулажоп ,илатс яинедивдерп еикстед 

еще опС .йетсонбосопс хыньлатнем хиом имяинелвяорп  енм имыроток с ,йетсонбос
 яслатып тел ьтацдавд еиглод я еыроток ,инзиж оп ьтагаш тиотсдерп иивтсделсопв

еыроток и ,ьтишулгаз , ецнок в  воцнок ,  ,кодовап йиннесев онволс ,и ужуран ьсилаврорп 
овс ан йищюатемс е св витолгоп ,янем зи илунылх ,ыдаргерп еыбюл итуп м  зеб ,оге

  .актатсо  
 

ЫВЫЗТО  

 он ,удог мотэ в алашылсу я етарйаК о еыврепВ .еднагараК в юавижорп я ,тел 05 енМ
хятсонбосопс оге в ьсалавенмос алачанс  . елсоП   ,еснаес ан оген у алавыбоп я как ,огот  я

 ьсужохан огот то екош мешйенлоп в ,  отЭ .алашылсу отч есв  – п  юанз ен ежаД .адвар
сачйес ,  .онжав ьнечо отэ енМ .иицаднемокер ьтянлопыв унчан ,ьтаворигаер как 

 ьнзиж ьтачан ьсюедаН .есв аз ,укжреддоп аз мав обисапС оп -  ясьтаратс удуБ .умовон
!ьтиж удуб ,имындор с яинешонто ьтиортс  
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.анираМ меинежаву С !обисапС  
 

 С ЫДЕСЕБ »Я« МИШСЫВ  

:сорпоВ  но отч ,илазакс маН .налсуР инеми оп янрап илертомс онваден ыМ 
 ьтяноп отэ каК .акеволеч итремс в ненивоп ончитсач « ончитсач »? 

:тевтО  ,тен и ад ьтсЕ ьтсе от  ,но титсорп окьлоксан ,яинещорп и яинелецси ьтуп 
.онещорп тедуб уме и окьлотсан  

В :сорпо ?ьтитсорп одан уме огок А  
:тевтО огесв еджерП , .ябес  инзиж оп теди но мыроток с ,мозург мет С ,  итуП  ен

.ьшедйан  титсорп но адгоК ябес , В  еинелецси ьтижулсаз снаш уме тсад яаннелес  йеовс
.ишуд  

:сорпоВ есв отэ каТ - либу но икат , ?но ен или  
:тевтО н ,теН ,от аз ябес тирок но и модяр лыб но оН .но е   ен и яслашемв ен отч
.ливонатсо  

 
:сорпоВ  мыротокен а ,окгел ястюад агалб еыньлаиретам мядюл мыротокен умечоП 

?ондурт ьнечо  
:тевтО  обил ,еоньлаиретам теавигятирп обил яароток ,акитегренэ яаннеледерпо отЭ 

ятирп ен .теавиг   йыбалС  иксечитегренэ  юигренэ ьтунятирп тежом ен кеволеч
.огоньлаиретам  

:сорпоВ ?тисиваз яигренэ атэ огеч то А  
:тевтО .яинеджор атнемом тО  

:сорпоВ ?»яинеджор атнемом то« ьтяноп каК  
:тевтО .еинежолопотсем ежад ,сач ,ьнеД  

:сорпоВ игренэ утэ ил онжом А ?ьтянемоп ю  
:тевтО  винемзи ,онжоМ  алачанс .умоньлаиретам к еинешонто  

:сорпоВ агалб еыньлаиретам А  –  ?олз ,елед момас ан ,ино ьтсе оТ ынжун ман ино , , 
?ынжун ен или  

:тевтО .морбод или молз ьтыб тугом ен агалб еыньлаиретаМ  ,ремирпаН  .игьнед   тО
огот , хи ым как митарт как и меавытабараз , тисиваз , .молз или морбод ино ил тудуб  

еиняотсосогалБ  – ,орбод отэ  ьшоксор а  – .олз  ,еще И   еитивзар отч ,мот о тюанз есв
 .тибуг иицазиливиц  

:сорпоВ ?отч тибуГ  
:тевтО тибуг акеволеЧ и , онжунен и огеншил огонМ .тибуг еьвородз оге ог П .  ,ссергор

 теди ссергорп тотэ илсе оннебосО .акеволеч ииголоизиф ялд нелетибуг ,итус оп
ьтыб тежоМ .оньлетимертс ,имагаш имыртсыб ,  он ,инзиж корс ястеянилду и 

 он ,ьтавовтсещус онжом емуицос мокат В .инзиж овтсечак ястеашдуху оньлетичанз  одан
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п ясьтаратс  ееньлис тенатс ен адгокин кеволеЧ .ыдорирп маноказ ясьтяничдоп мотэ ир
 ,екеволеч в еищядохсиорп ,ыссецорп есв ,яиголоизиф оге ,ьнзиж огЕ .ыдорирп лис

маноказ митэ ястеяничдоп йыроток ,кеволеЧ .ацнлос то ,ынул то ,ыдорирп то ымисиваз , 
чул хяинешонто хесв ов .еенвохуд и еш  

 
:сорпоВ  аз аробыв оварп яялватсо ,тетилартйен тажред ылегнА мокеволеч отк ьтсЕ . -

?ьсолашуран ен акеволеч оварп ыботч ,мет аз тиртомс отк ,от  
:тевтО .теН  

:сорпоВ  ьтсе оТ ястеемузар йобос омас отэ , ?теашуран ен оге откин и  
:тевтО тнок ен откиН .оварп отэ теурилор  

:сорпоВ умотоП , ?ьташуран оге тидохирп ен умокин уволог в отч  
:тевтО отЭ  – ди ым мыроток с и ,ясмеаджор ым мыроток с ,оварп от е  .ьнзиж юсв м

 ,йошьлоб ,йикьнелаМ .робыв йыннеледерпо меалед ым утуним юуджак ,ьнед йыджаК
йиклем ,йыньлаболг …  или тен аробыв адгок ешчул ,онченоК .робыв адгесв отэ он 

 ьнечо отэ и ,мас окьлот тежом кеволеч ебес робыв ьтичинарго он ,олам аробыв
йобос дан атобар яашьлоб В . дирп умотэ к но еготи монченок е  тен адгок ,ьтиж ещорП .т

св ,ечгел ,аробыв е п ,ещорп ястивонатс  и йошьлоб робыв адгок ,еенжолС .йентяно
 йондо аз низагам в ьшидохаз ыт адгок ,ремирпаН .ьтиреворп окгел онжом отЭ .йикориш
 огонзар он ,хижохоп ьтацдавд ьшидив ,йондо отсемв ,и юьщев йонтеркнок

 ястидохирп ебет ,ялетидовзиорп с  ан ясьтивонатсо и робыв ьталед чем-  .мондо от
 кеволеч адгонИ .ямерв ,юигренэ ьтавичартаз ,ьтамуд митэ дан оглод ястидохирП

 ястеавытупаз окьлотсан  в « йотэ екмоловолог  ин тидоху и робыв ьталедс тежом ен отч ,»
 ,йечадаз йонтеркнок с леширП .меч с  а е винлопыв ен ,лешу е. 

 

 ИИЦАМРОФНИ ОВТСЕЧАК  ИИГРЕНЭ ЙЕШАН АЛИС И  

 АДУТТО йомеачулоп атотсич и иигренэ иман йомеачулзи овтсечак тисиваз огечтО
?иицамрофни  

 мыньланимирк с акеволеч миртомс ым адгок ,ремирпаН .огонм йелетазакоп хикаТ
т ьнечо отсорп или е ог тидоху еинаводелсбо оге ан иигренэ ,мылшорп мынм  одзар

.вотемдерп уме хищажелданирп иксиоп ан и как ,еж кат ончоТ .огончыбо ешьлоб  
 тидохсиорп иицамрофни йещядохирп еинежакси или автсечак еинежинс еоротокеН

я илсе ,еачулс мот в и ,  киндоворп или илатсу  илсе ,илИ .иксечизиф и кат ,оньларом как ,
дохирп ман к .итсонжомзов ишан в тирев ен ироирпа йыроток ,кеволеч ти  

 аснаес алачан од йишвирев ен отч ов ин отч ,кат ястеачулс ончыбо ,мечорпВ
жароп ,елсымс моньлавкуб в ,сан то тидоху ,кеволеч е жароП .мынн е  ов отч ,умотоп мынн

ан теапутсоп ман к аснаес яинедеворп ямерв  ,яицамрофни яаньлаицнедифнок окьлотс
 отч  о  ее анз иинавовтсещус те .еелоб откин и кеволеч тотэ мас окьлот  
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щЕ е  мат отч аД .ьруб хынтингам етатьлузер в еищядохсиорп ,яинежакси ястюачулс 
 окьлоксан ,огот то ежад тисиваз иицамрофни йомеачулоп овтсечак ,ьтировог  ыт онтолп

 теаничан яигренэ ыде елсоП !ладебооп  ясьтитарт ищип еинавиравереп ан ,  и 
е ьтиварпанереп е кат ончоТ .ондурт ьнечо енв ов  рт еинечет в еж е  елсоп восач х

 яигренэ йодов йондолох яинавилбо « ястидурт »  зи яянсетыв и оге яялперку ,алет иртунв 
об амзинагро .инзел  

 отч ,умотоп окьлот отэ он ,иледен ецнок в и ьтатобар теаничан яигренэ ежуХ
 мзинагро ,театсу ...хыдто ястеуберт уме и  

 ,ытибаз ыланак илсЕ .воланак оге ытотсич то ,акиндоворп то и тисиваз еогонм ьнечО
 ,ястеажакси окьлот ен яицамрофни от  и он оов тежом  .ьтидохорп ен ещб  

 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ  ястеагитсод илмез елоп еонноицамрофни отч ,лилсичыв я ил оньливарП 
?днукес 7 зереч онремирп  

:тевтО ,акеволеч иигренэ то тисиваз отЭ  .кат онремирп еачулс йелаВ с мешав в он  
:сорпоВ   лавретни йоннемерв йокак аЗ  с елоп еонноицамрофни ясьтагитсод тежом

?акеволеч огендерс йеигренэ  
:тевтО оп ямерв есВ - .умонзар  

:сорпоВ  меч ,ялоп огонноицамрофни тюагитсод еертсыб илсым А  о яицамрофни
хяинеживд хиксечизиф ? 

:тевтО .аД  
:сорпоВ св отч ,ляноп оньливарп Я е ан ылис то тисиваз  яигренэ меЧ ?иигренэ йеш

?ястеживд ано еертсыб мет ,ееньлис  
:тевтО .аД  

:сорпоВ елоп еонноицамрофни А  – едг онежолопсар оно или ,сан гурков оно -  в от
ремирпан ,еноротс , ?ястидохан оно едГ ?ырефсомта хяолс ан  

:тевтО ,едзев онежолопсар онО  д ястеуриртнецнок он .сан то окела  
:сорпоВ ?ьтсапоп адут яслирдуму я как И  

:тевтО ,еинелбалссаР  ецнок н ,яицарт  .ьтсоннереву  
:сорпоВ ди ,мот в ,ебес в ясьтарбозар онжом каК е  ебет ил т  яицамрофни  зи ,ухревс

ялоп огонноицамрофни О ? лис хылтевС т ,  ?хынмеТ то или  
:тевтО еч йыннанзосО  .йеицаутис йокат с ястенклотс ен адгокин кевол

 юунтеркнок юуннад в ,тнемом йыннад в теалед но отч ,йищюанз ,ябес йищюурилортноК
.кеволеч йыннанзосо ьтсе и отэ ,ессецорп мотэ ан ясйищюавичатодерсос и уднукес  

:сорпоВ ылтевС меинелвяорп С ?меч с ястенклотс еН х, ?хынмеТ меинелвяорп с или  
:тевтО ,хынмет итуп меовс ан титертсв ен адгокин кеволеч йыннанзосо юьтсонлоП  

.агоБ то ежот еынмет ятох  
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:сорпоВ ?ино мечаЗ  
:тевтО модяр адгесв олз и орбоД Г .  отЭ .суним и ьтсе адгесв мат ,сюлп ьтсе ед

 ыноказ ,инзиж ыноказ сомсоК а  ,сналаб адор огеовс ,  йымидохбоен  ,ялортнокомас ялд
яинанзос яитивзар ялд акеволеч .йиналеж хиовс ееньлис ьтыб отсорп онжун укеволеч А .  

:сорпоВ ?му йовс ьтиничдоп каК  
:тевтО  адгок ,ешчуЛ  ьтсе  .ьлец андо  как отЭ яленнот ецнок в тевс ьтедив  –  окьлот

И .тевс  анжун ,ьнзиж яаньлибатс алыб ыботЧ .поксодйелак в ястеащарверп ьнзиж ечан
 яанневтсму яаннелварпанондо  как ,итсар тудуб ымелборп ечанИ .ьтсоньлибатс

.мок йынженс  
сорпоВ ?му йовс ьтадзубо енм мозарбо микаК :  

:тевтО ьлортнокомас и анилпицсидомаС Т .  йовт окьло Д ху  тежом ниязох йовт ,
 ьтялварпу тежом ниязох йовт окьлот ,ебет ясьтяничдоп ьтиватсаз и му йовт ьтиримсу

 .ми ьтсе оТ  ,от ьталед ясьтичуан онжун  отч  .ястечох отч ,от ьталед ен и ястечох ен
.му йовс йуринерТ  аму яиначлом огомеавызан кат икиткарп ьтсе еж кат А  и »акеР« 

.»еинелвтседжотозаР«  .му йовс ьтаворилортнок ясьтичуан ьшежомс ыт и ими йедалвО  
 

ЕОК - ЕШУД О ОТЧ  

жу я каК идо икиндоворп есв ен ,лировог е  яовс ьтсе хин зи огоджак У .ывокан
теачулоп хин у мыроток к путсод ,ялопофни ырефс ет ,еенрев ,»яицазилаицепс«  ешчул яс

 зи еикдер ьнечо И .огесв  хин .ялоп огонноицамрофни итсач есв ов путсод тюеми  
ч В ?кат умечоП е .ясьтарбозар меуборпоП ?аничирп м  

илмеЗ елоп еонноицамрофнИ  –  ,нокок как ,онО .ьтсалбо яатырказ ьнечо
щищаз е олис мынщом автсьлеташемв огенноротсоп то йынн  отк ,тот И .монолсаз мыв

 оге умомас оп ьшил яинедевс теапреч ,хяигренэ хыбалс ан оген в ьтункинорп ястеатып
 ,тичанз А .ястеавичилеву яиневонкинорп ьневору и от ,яашьлоб яигренэ еж илсЕ .юарк

олс хыннидерс зи юицамрофни ьтавытичс ьтсонжомзов ястеялвяоп е ни в  ,адутто ,ялопоф
.ьтус хи амас ,яинанз еыннибулг еымас ынечотодерсос едг  

 еытырказ ,ыноЗ .ыноз еыбосо жу месвос и елоп монноицамрофни в ьтсе оН
 хи лавзан Я .йедюл зи еигонмен ьнечо и ьнечо ьшил тюеми адут путсод отч ,окьлотсан

мынтюлосбА или йонитсИ йонвохуД  тежом ноз хитэ зи юицамрофни ьтапреЧ .меинанЗ 
 йишйачосыв окьлот хуД …йокитегренэ йоньлассолок йищюадалбо ,  

 йедюл у лаицнетоп йиксечитегренэ умечоП ?ьтсовилдеварпсен яакат умечоп ,оН
 ?ястинзар окьлотсан  

ыротокен вотнемирепскэ и вотыпо хыннелсичогонм едох В  ,ысорпов итэ ан ытевто е
ецнок в ,я  шан ,воцнок е  акеволеч огоджак иигренэ ьщом и алис ,ястеавызакО .л
 юумярпан  тясиваз  то  йонтянопен йокат  хигонм ялд иицнатсбус .АШУД как ,  ашуд ашаН  – 

 как отэ хиртш - мочюлк с док , ястеялвя ано оннемИ .путсод тюавыркто мыроток  
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 мищюяловзоп ,моротялумукка оге ,яинанзосдоп огешан ялд яинатип мокинчотси
 у ешьлоб меч И .илмеЗ елоп еонноицамрофни в ьтакинорп и ьтатобар юинанзосдоп

е ееньлис мет ,атыпо ишуд е  ьчомоп тежом ано иицамрофни ешьлоб мет и акитегренэ 
нанзосдоп умешан ьтичулоп .юи  ьседЗ , онченок ,  икиткарп и тюарги ьлор юунжаволамен 

оиб аробан иигренэ ,  йомеачулоп ,ынарп и ищип зи иман  ьтсе от .иигренэовреп  
 .угинк юуньледто ьтасипан тиотс ишуд йешан яинедевоп хяинаводелсси бо ,ещбооВ

имакортс имикьлоксен ьшил ьсучинарго я еж йотэ В . 
 ил адварп ,ьтиреворп ьсолетохаз енм атнемирепскэ огондеречо ямерв ов ыджандО
 ясьтидохан ямерв еоротокен и акеволеч олет ьтадикоп тежом ашуд отч ,тяровог

оген то оньледто . укшувед лисалгирп Я -  моткеъбо ьтатс ясюушвисалгос ,ацьловорбод
атнемирепскэ , вв и е  л ее  .еиняотсос еоксечитонпиг в  

е итсевыв лемус Я .ясладу тыпО е  адгок ,оН .йобос с модяр ливатсоп и ужуран ушуд 
 оннешревос ьсалазако яицкаер ,ыноротс ос укчолобо юуксечизиф юовс аледиву ашуд

ахыдаз алачан ано ,игородус илшоп икшувед улет оП .йомеузаксдерпен  .ясьт  
онтарбо ушуд ьтунрев лишепсоп Я , св и е  акшувед адгок А .ьсолитаркерп еж тут 

что …и гупси хин в ледиву я ,азалг алыркто и яиняотсос оговоснарт зи алшыв е  йывилт
 йоксечизиф омимоп отч ,гурдв огешванзосо ,акеволеч атыпО .атыпо огоннечулоп делс

ещус инзиж .юьтремс оге с ястеавичнаказ ен яароток ,яагурд и теувтс  
Д  ,кеволеч отч ,ляноп Я .еинечанз еонморго леми ежот тнемирепскэ тотэ янем ял

 тедуб ен ешьлоб адгокин огесв еерокс ,мзилкатак йынбодоп зереч йишдешорп
шурзар к оге итсевирп хынбосопс ,кобишо ьташревос  о ьтинмоп тедуб адгесв нО .юине

 уробан оп ацинтсел ьшил огесв ьнзиж яаксечизиф ашан отч ,анчев ашуд оге отч ,мот
ще А .итсонщус яитивзар и атыпо е  оп укиткарп ьтянемирп ещач онжун отч ,ламудоп я 

ишуд удовыв алет зи кеволеч ыботч ,огот ялд ыб ятох ьтянемирп ,  имазалг имиовс 
ледиву отч , алет ьтремс  – .ьтремс яаньлетачноко ,акеволеч ,оге ьтсе ен   тидохорп ашуД

,иицанракниер ыпатэ  .мотыпо ястеавытипан  ,хет тен юьнарг аз маТ   сан ьтидус тедуб отк
.йар или да в ьтялварпто и  теаджусо ябес амас ашуД  маТ . о ясьшеатсо ыт  с нидо ан нид

,йобос  .яинанзос кодалкан зеб  амас теашер ашуд мат оннемИ ,  адгок  йе
ясьтаворинракниер ,  тыпо еще йокак и итсербоирп . 
 лишер я акоп А  вотнемирепскэ с ьтачан лишер йобос дан и  зи итсевыв ьтавоборпоп 

.ушуд юунневтсбос алет  
 адор огонбодоп ,мечорпВ  бо я инемерв од ыроп од отсорП .яслеми ежу янем у тыпо

 .лаванзосо ен ,еенреВ .лаверзодоп ен ежад мотэ К  с ым ,ьмесов тел олыб енм адго
огот елсоп отч ,мет ьсилакелвзар иматябер ,  ,ладесирп зар окьлоксен сан зи нидо как 
хыД .уктелк юундург ан уме ливад йоротв  ,иливад огок ,тот и ьсолавибс мозар еина

гурдв линмопсв я ,тов каТ .еинанзос лярет ,  алипутсан адгок ,ырги ямерв ов ыджандо как 
лмез дан алетелоп и олет алуникоп ашуд ,еинанзос ьтяретоп ьдеречо яом е ч Я .й е  окт

 оннемервондо и юутавоншартс утэ линмопаз ытавхаз  юущюав  отэ линмопаЗ .унитрак
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 янем еешвитавхо   …яинеровториму и яокоп еинещущо еомеавадерепен  
нетяирп ьлотс ен лыб тыпо йынбодоп йоротВ ясличулС .  я адгок ,удог 4991 в но 

меинелварпу с ясливарпс ен ьлетидов йоМ .юирава юуктуж в лапоп ,  ,анишам ашан и 
не сяашс  юьтсорокс ос я ч/мк 041  доп йоноротс йеом алетелаз ,ьсишвунревзар отурк ,

 йикзяв и йичугят в ьсишвитарверп онволс ,ьсолилдемаз ямерв гим еж тот в И .кивозург
 ьсюлвотог как ,ясьтилевеш юаничан как ,ледивУ .ыноротс ос ябес ледиву гурдв Я .ьлесик

умонжебзиен к  онтюлосба илыб яивтсйед иом есВ .мокивозург с юиневонклотс 
ч Я .ытиволед и ынеревыв ,ынйокопс е овс еоджак юнмоп окт е  как ,юнмоП .еинеживд 

 ,олсерк в ьсяамижв ,яслабигирп я как ,акивозург троб янем ан лазлопан оннелдем
иварп как ,мот о яинелшымзар иовс юнмоп  ьтавориппургс и уволог ьтатярпс тедуб ееньл

...олет  
св линмоп Я е, юукак ан мотоп А .араду атнемом од ьтолпв -  ляретоп ыднукес юлод от

св адгок ,яслунчо и еинанзос е  а ,олунревзар унишам ушаН .онечноказ олыб ежу 
аб ан ман к мотроб олунрывш и олуникдоп кивозург  йымас тот в яслунчо Я .кинжаг

.нолас в лавыдялгаз оннагупси ьлетидов йом адгок ,тнемом  
 в лажел Я .одуч олсапс янеМ  онтюлосба рокси ,енишам йотибзар е  йоннеж

 олетелыв олкетс еовобоЛ .ьсолаворимрофед йонм одоп еьнедис ежад отч ,окьлотсан
тс яатибыв ,оцил в енм ж акйо е  есв ан яртомс ен ,оН .егон оп алираду итсоктс

л ьшил ьсишваледто ,вородз онтюлосба и виж лыб я ,яинешурзар е  и имабишу имикг
.иманипарац  

 йонрев то янем алсапс отч ,ланзосо я ,ямерв еоротокен ятсупс ,мотоп окьлот И
 ано иирава тнемом В .ашуд яом илебиг  енм алгомоп и ямерв алилдемаз ,олет алуникоп

.араду огонжебзиен иинадижо в ясьтарбос  
оннатнопс илшозиорп ишуд адохыв яачулс або ,илитемаз ежу ыв каК , огокак зеб -

 ясьтичуан летох Я .итсоннанзосо летох я еж ьрепеТ .ыноротс йеом с автсьлеташемв обил
 ьтялварпу  юирес лачан умотэоп И .укинахем оге ьтяноп летох ,моссецорп митэ

.алет зи ушуд итсевыв ьсяатып оннелварпанелец ,йобос мимас дан вотнемирепскэ  
 И .ьсолачулоп ен огечин янем У .меинежароп аз еинежароп лепрет я ямерв еоглоД

в с малиС мишсыВ к яслитарбо я адгот ьталедс отэ енм как ,мосорпо .  ылиС еишсыВ 
 еж тут оН .ататьлузер огомеалеж ясьтибод онжом умороток оп яди ,ьтуп илазаксдоп
 оньледерп ьтыб онжун вотыпо хынбодоп иинедеворп ирп отч ,илидерпудерп

.мынжоротсо  
.имынровтодолп еелоб ьсилазако иктыпоп еищюуделс иоМ  елсоп ,ерем йенйарк оП 

огомеалеж яслибод я отч ,огот еинещущо еонлоп ьсолаватсо янем у яиначноко хи ,  и 
 ьнед йищюуделс ан я адгок ,окандО .укчолобо юуксечизиф юовс аладикоп яом ашуд

тен или отэ кат сорпов лавадаз и елопофни в лидохаз , лачевто оннемзиен енм тен отч ,и . 
 тевтО .унеж юовс зереч юицамрофни ляреворпереп еж тут я итсонняретсар йонлоп В

еж мет лыб  –  .аладикоп ен олет ашуд яом  
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 енм атнемирепскэ ахепсу ялд отч ,ламиноп Я ?оньливарпен юалед я отЧ ?умечоп оН
йокак театавх ен -  тов оН .илатед йокьнелам от ?оннеми йокак  

 оп мин с яслимоканзоп Я .мокеволеч миндо с янем алевс абьдус тнемом тотэ в И
.етенретни в ексипереп  тотэ тоВ -  ,»ьлатед юукьнелам« ут ан енм лазаку и ьнерап от

 ирп отч ,лазакссар нО .яинаминв огеом то ешьнар алазьлоксу оньлетаратс кат яароток
в  туди и узинс ястюаминдоп еыроток ,иицарбив ьтыб ынжлод ,алет зи ишуд едовы

.ьтаворирбив онжлод олеТ .хревв  
шов я ,яуритидем ,речев еж тот В !йокзаксдоп йовечюлк олатс отЭ е  еовоснарт в л

овс ьтавичаксар лачан ,еиняотсос е яом ашуд И .иицарбив ьтавадзос и олет  аличоксыв 
 ос ябес ан лертомсоп и яслунревзар ,хревв ьсюаминдоп отч ,лавовтсвучоп Я .ужуран

ще ясляндопирп мотоП .ыноротс е шорп ,ешыв е  яитыркереп огончолотоп ытилп зереч л
ежатэ могурд ан яслазако и с ,  в лунялгаз ,матанмок месв оп яслялугорп ,яслитсупо авон

овс в онтарбо яслунрев и аныс юньлапс е .олет  
.йинедивонс зеб и окобулГ .лунсаз узарс оготэ елсоп А  

е вилирП .йеигренэ йынненлопереп ,латсв я мортУ е  я отч ,мынщом окьлотсан лыб 
 имынчадуен имылшорп имиовс и мотыпо миншаречв уджем уцинзар ляноп онневонгм

ыпоп  оннешревос яслапысорп ончыбо я хин елсоП .алет зи ишуд адовыв имакт
 мытибзар  и мыннелиссебо отч ,умотоп олидохсиорп отЭ . ,  витартаз  иигренэ огонм ьнечо
 ,дохыв ан и ядйыв ен и кат алет зи  ,  я  .ясьтивонатссов теуделс как итсонжомзов леми ен

 йеом окьлот как оН  олет ьтуникоп ьсоладу ешуд оп -  онневонгм ано ,умещяотсан
 и рдоб лыб ,янд огещюуделс морту ьсишвунсорп ,я и йеигренэ йещюажурко ьсалатипан

лвонбо оннешревос ябес лавовтсвуч е .мынн  
 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ тюанимопу етйас мешан ан ялетитесоп еыротокеН тсто ?еокат отэ отч ,кинйо  
:тевтО  .удовоп умотэ оп еиненсяоп олыб ежУ Д  момеавызан кат в ясеищядохан ,ишу

 ,меинещолпов мищюуделсоп дереп еокоп  ясеищюаминаз  хытижорп меинелсымсо
.йензиж  

:сорпоВ ?кинйотсто ьтсе и отЭ  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ледс я вотевто хылшорп зи оН кинйотсто отч ,довыв ла  –  отэ  ен
 йикосыв еелоб ан ,еинеремзи еогурд в дохорп а ,имяинещолпов уджем еинеджохорп

?довыв йыньливарпен лаледс я ,тидохыВ .ьневору  
:тевтО дйоп ешыв ,ястеашер мотоп и еинелсымсо тидохсиорП е ашуд т ,  онтарбо или 

.зинв  
:сорпоВ р отк А ?теаше  

:тевтО  ,атыпо и йинанз ил ончотатсод ,теавинецо ,теавилсымсо худ мас ,ашуд амаС 
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ще или ,ешьлад ясьтагивд ыботч е  огонвохуд атыпо ясьтарбандоп омидохбоен 
.яинеживдорп  

:сорпоВ ?тюавиессар ишуд еихолп отч ,ьсолировог оготэ оД  
тевтО .аД :  

:сорпоВ ат тен А еикак в тюялварпто ишуд отч ,огок - ледерпо от е  ьтаничан ырим еынн
?йеицюловэ с ткатнок овоназ  

:тевтО .росум йиксечимсок в тюавиессар хИ  
:сорпоВ ?теавиессар хи отк А  

:тевтО .тюавиессар имас ябес ино ,кат межакС  
:сорпоВ А меагомоп ым мыроток ,мядюл мет  тугом , ил  йымеавызан кат итйорп ино 

кинйотсто . репв тенят хИ ед, ?дазан или  
:тевтО ясьтиледерпо анжлод амас ашуд ,ыноротс йондо С .сорпов йикяовд отЭ ,  в 

туп ясьтиледерпО .итди йе иинелварпан мокак е  ,атыпо огонневтсбос яинелсымсоереп м
туп е сидомас и яинатипсовомас м  ,ьшеагомоп ен ыТ ...ябет еж еинешонто В .ынилпиц

адаз ыт еерокс е ледерпо ьш е йокак зеб еинелварпан ,роткев йынн - ледерпо от е  йонн
адаз ыт ,межакС .ищомоп йоньлаер е роткев ьш  –  ,ясьтагивд иинелварпан мокак в

как умотэоп - .тежом ил дярв отэ ешуд ьташемоп от  
сорпоВ : ?ешуд теагомоп роткев тотэ А  

:тевтО или теаминирпсов ано тнемом йыннад в окьлоксан ,ишуд то тисиваз отЭ , 
еерокс , св теаминирп е еикак ьтсе илсЕ .оназакс отч , -  от ,яичеровиторп еиннертунв от

 аволс ишав атемто ю .яст  
:сорпоВ ?еинаминоп ьтсе илсе А  

:тевтО  илсЕ ледерпо ежу отэ от ,еинаминоп ьтсе е чсто акчот яанн е  ,кат межакС .ат
е мешйеньлад в ешуд ьташемоп тежом ен ьтсоньлетяед яовт е .иитивзар  

:сорпоВ ?ьчомоп А  
тевтО адаз ыТ : е .еинелварпан ьш  

:сорпоВ ?кат ,юагомоп мымас мет и еинелварпан юад я ,тичанЗ  
:тевтО .аД  

оВ :сорп юаминоп оньливарп есв я ,тичанЗ : ?кат ,ьтавызако онжун мядюл ьщомоп  
:тевтО ширп кеволеч илсЕ .йетсонйачулс тен инзиж В е  олыб кат ,тичанз ,ебет к л

.ьщомоп яанзарбоеовс отэ отч ,ьтазакс онжоМ .онжун  
:сорпоВ  ьщомоп ьтачанзо еитивзар еонвохуд ил тежом А  ирп илИ ?мигурд

?ищомоп ьтавызако ен умокин и умомас окьлот ясьтавивзар онжун иитивзар монвохуд  
:тевтО дж ен ыт илсЕ е  ен ,ищев еыньлаер ьшеалед ыт илсе ,итсонрадогалб ьш

 яадижо  отэ аз .илец еынтсырокен ьшеуделсерп ,ыдарган  
:сорпоВ чанзо ен еитивзар еонвохуД едг ясьтыркс нежлод ыт отч ,теа -  ,харог в от

йедюл то итйу ещбоов ,  о хищясорп ,укур хищюавигяторп ,йедюл ьтачемаз ен или 
ищомоп М ? ?ьтуп йынвохуд йокат ьтыб тежо  
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:тевтО  ,огесв еджерп ,ьтатобар ,мас ясьтитевс нежлод ыт ,тевс ьтирад нежлод ен ыТ 
.йобос дан  

поВ :сор отк и ,ясьшитевс ыт илсЕ - ширп ебет к от е ?ьщомоп уме ьтазако нежлод ыт ,л  
:тевтО .ьшеалед отч ,от ьталед ьшежом ыТ  

:сорпоВ еыроток ,йедюл хет орп юавишарпс я ,юавишарпс ябес орп ен Я ,  яадалбо
имяинанз ,  ясьтилед ими тятох ен мек с ин  и атичс тю  отэ отч , .онвохуд  

:тевтО отЭ , еерокс ,  мыньливарп ястеатичс ен ьтуп йогурд ин ,тот иН .аробыв оварп 
мыньливарп ен или Э .  .ьтуп отсорп от  

:сорпоВ  ьтсе оТ  ?яитивзар огонвохуд имятуп ястюялвя итуп итэ або  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  ьтсе оТ  ен ими ьсялед ен ,имяинанз ьтадалбо ?ьтуп ежот отэ ,мек с  
:тевтО .ьтуП  

:сорпоВ  ьтсе оТ ?ясьтилед ен мек с ен и имяинанз ьтадалбо онжом  
тевтО .онжоМ :  

:сорпоВ ?лсымс адгот меч в А  
:тевтО  имыннитси имикак ,от он ,онжом ясьтилед ,имяинанз имыннитси яадалбО 

теадалбо отк имяинанз , св ен ьтанз онад  .мациниде а ,ме П  ьнечо кеволеч тотэ ябес ор
 оге о ,хяинанз оге о ясьтавыдагод ен ежад тугом еищюажурко он ,теанз огонм

ястировог адгесВ .хятсонбосопс Н« :  ен ,имятсонбосопс имиовс ьсичик ин адгоки
закоп ен ябес йялватсыв »  ьтсе илсЕ . У дйан адгесв ,ьлетич е  яст  ,кинечу  и  тедуб оге ьтуп

мытсинрет и миглод О . яинанз огоннитси хаксиоп хиглод в тедуб н Н .  о ястировог ярз е
.хакорорпежл  

 

ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

:йерднА  иицаутис в ясьшеавызако ыт илсе :ищомоп о усорпов К .тарйаК ,йувтсвардЗ 
онченок( ялетадюлбан , нйачулсен  йогурд в или ,егород ан или ,икард межакс )о

 и ,ьчомоп ьшежом ыТ .акеволеч инзиж йещюажоргу ,иицаутис  яинешер огеовт то
тисиваз , юанз ен я ьдев оН .тен или кеволеч тевижыв  – ЬТЕРЕМУ АБЬДУС ОГЕ ,  Я ИЛИ 

ЫБОТЧ ,ТУТ  мотва я еробыв моньливарпен ирП !?ИТСАПС ОГЕ  оге юянемзи иксечита
…лавориналп убьдус утэ отк ,мет ястиварноп ен акянреван отч ,убьдус  

:тарйаК  еинешер еовт и отч умотоп ,ьшинемзи ен ыт акеволеч оготэ убьдус ,йерднА 
 ыт ыб каК .йен в онежолаз ежу  ин  ,ьтсомишер яовт( онетчу олыб ежу отэ ,липутсоп

олохисп  окьлот онжом убьдус ьтинемзИ .)ьтсонжомзов яаксечизиф ,еиняотсос еоксечиг
 яитянирп ялд адгок ,овтсетсе еовс ьшидохереп ыт адгок ,меинешер мывелов мыньлис

св илсе оН .инарг йокосыв йомас йеовс ешыв ясьшивонатс ыт яинешер е-  ыт икат
юьч линемзи - в от ,убьдус от  оннемервондо ,итатск ,ыТ .огоншартс огечин тен мотэ 

ыботч ,огот ялд ьседз ещбоов ыМ .ежот убьдус юовс и ьшеянем , ецнок в  воцнок ,  ьтатс 
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отк и теадапоп елоп отэ в илсЕ .ыбьдус йеовс имацровт - ж отч ун ,йогурд от ,  ежот отэ и 
.абьдус  

:йегреС ще а ,тарйаК е рпов  .со в я илсЕ апутс ю )аноробо( укард в ,  ил теачанзо отэ ,  отч 
св и ьтсолз ,яиссергА ?умрак ебес учроп я е св илИ …еокат е  ?онжом ыноробо хялец в еж 

ще И .укещ юугурд ьтиватсдоп онжун иилбиБ оп отсорП е  как ,олавосеретни адгесв янем 
ынйов ямерв ов итсев ябес  – тс  йокилеВ ямерв оВ ?вогарв ов или хревв ьтялер

оньливарп илапутсоп ыдед ишан йонневтсечетО , ?тен или  
:тарйаК как ым сорпов тотэ аН -  ямерв ов овтсйибу ,кат едорв ,маТ .тевто илачулоп от

отч( мохерг ястеялвя ен ыноробоомас хялец в и ынйов - оп ,кат от -  .)умеом  
сИ :кинчот  ьсолисонто ,теанз отк И .зар окьлоксен анасипереп яилбиБ отч ,теркес еН 

 ?тен или йедевопаз итясед зи йондо к еинежарыв отэ ил  
:тарйаК ,АДУТТО иладереп ман каК   в  иилбиБ  огонм ьтсе оньлетивтсйед

.йетсончотен   еовс доп аволс илавичаниереп икичсипереП ,еинаминоп   иларибу ыробоС
 зи ывалг еылец иилбиБ . ,тяровог АДУТТО ещбооВ   умоксйелбиб ьтирев онжом отч

утскет ,  умоннасипан  еендзоп ен .акинчотсиовреп то тел тосхувд  
 :йерднА  ,ынйов с хишдеширп ,йедюл икинвенд яатиЧ  лаледс я  отч ,довыв

 отк ,ет окьлот илавижыв какин ечани он ,охолп отэ отч ,ламиноп  –  од илшод еТ !ОДАН
…анилреБ  

:йегреС отЧ -  В .йовиж роп хис од и ВОВ в лавовтсачу дед йоМ .ьтсе ончот мотэ в от
св я )унйов орп вомьлиф хикстевос елсоп( евтстед е лавытыпыв , либу вецмен но окьлокс . 

ланзирп ен узар ин деД апит иматевто яславичинарго адгесв ,яс  –  олыб хи мечаз а
е ан яслертомсан ьтадив ,лавызакссар ен огечин унйов орп ещбоов и аД ?ьтавибу е 

.»итселерп«  сорпов ьтадаз »адут« ьшежом ен ыт а ,тарйаК  –  ?ынйов теурицоворп отк
идюЛ , отк или - нсеретни ьнечО ?йогурд от .о  

:namoK  отсач саН .йокитегренэомсок с и теадапвос еинаминоп еовТ !тарйаК 
тюавишарпс  –  ьтсуп ,ьнзелоб лижулсаз кеволеч илсе ьдеВ ?виторп или еинечел аз ым

ен то мас е отк илсе ,ястеялвабзи и -  и мас ьтсуп ,ытещин од ябес левод от
рев отэ ,аД .ястеавикбаракыв  и меуднемокер оньлетяотсан ызьлоп еж йешав ялД .он

 ьтатичорп мисорп ежад  угинк амраК« - агоЙ  но отч ,от оннеми тидохсиорп мыджак С .»
 и еиксницидем есв ьтиндзарпу ыб олыб онжун адгот ,оН .йомрак йеовс латобараз

.т ,илибу( яинеджерчу еиксечидирю  огок мас .к - от  амодтед ,)имяиналеж ,имялсым либу 
 мас но инзиж йещудыдерп в ,тичанз ,ястюавызакто ен кат отсорп огок то ин илетидор(
 и )отэ овокак ьтавовтсвучоп и ьтанзу нежлод ебес ан инзиж йотэ в и йетед хиовс лисорб

.т  оназакс олыб иман отч ,от ьтиротвоп ястидохирП .д  :зар ен онасипан и  яагомоП
 окьлот мидерв ым ,мигурд ядерВ .ебес окьлот меагомоп елед момас ан ым ,мигурд

 .ебес  ьтатс мигурд ьчомоп нежлод мывилтсачс и мывородз ьтыб йищюалеж умотэоП
как и меч ,онжавен ,ми ьтидерв ьтатсереп ыб ятох алачан ялд или ,имывокат  ,имялсым( 

 йотэ зеБ .йобос дан атобар ьтсе и отЭ .)имяивтсйед ,модялгзв мырбоден ,имяиналеж
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 и онзеьрес тежомс ен огечин кинбешлов или гам ,ьлетилец нидо ин ытобар йеннертунв
.ьтинемзи оглодан  

:тарйаК амрак еокат отч ,юанз Я - Д в инепутс евд личноказ Я .агой  иимедака йонвоху
 оньлетазябо и атевос огешаВ юашулсоп онвар есв оН .Я огешсыВ то утевос оп игой

.юатичорп   ынйов А  тюурицоворп .идюл  .тудйоп ен отэ ан адгокин ылис еишсыВ   оварП
.ястеадюлбос огортс ими аробыв ыдобовс Н торобоа , ытнемом илыб ,  ино адгок 

ванатсо .унйов ясюушвачан ен ьтуч илавил  яинетч огешан зи ковырто удевирП . 
сорпоВ : ?ьсилавишемв ылис еишсыВ мозарбо микаК  
 :тевтО ремирп каК  : ,иката йонредя еинещарвтодерп   в ьсаляотсос ен ьтуч яароток

06 в ынйов йондолох рагзар - ,ыдог  с иксечиткарп ежу аметсис адгок алатобар ,  и 
.онещарвтодерп олыб есв мозарбо мынтяоревен  

сорпоВ : ,укпонк ан лажан отк А  ?яиротси аз отэ отч  
 :тевтО .яиссоР   и АШС ыноротс ос етекар йоннещупаз о лангис нечавхереп лыБ

,ротарепо  унитрак утэ ладюлбан йыроток , .иицкуртсни оп лавовтсйед  лангис оН  лыб 
мынжол С . ,анещупаз алыб иксечиткарп ежу аметси   он мымижитсопен  алад мозарбо 

йобс , .ясляотсос ен ксупаз и  тнемом В , олидохсиорп отэ адгок ,  йеиротиррет дан 
 еищюател еыннанзопоен ынечемаз илыб аногилоп ыткеъбо . 

 
:агьлО уп ,ьнзелоб лижулсаз кеволеч илсе…« отк илсе ,ястеялвабзи и еен то мас ьтс -  от

.т ,илибу……ястеавикбаракыв и мас ьтсуп ,ытещин од ябес левод  огок мас .к -  либу от
 йещудыдерп в ,тичанз ,ястюавызакто ен кат отсорп огок то ин илетидор……имялсым

в отэ етижакс ,тарйаК »…йетед хиовс лисорб мас но инзиж се ???адварп  
:тарйаК тов оН .кат отсорп теавыб ен огечин ,аД ан  течс  мас ьтсуп« 

 ыМ .ьтиропсоп угом я »ястеавикбаракыв и умок ыботч ,огот ялд меувтсещус - .ьчомоп от  
к илсЕ о  енм ,кеволеч леширп  ,ьщомоп лижулсаз ежу но от   ен енм ок оге ыб ечани

окьлоТ .илевирп  ынжлод оньлетазябо ябеТ .ыбьсорп зеб ьтавызако язьлен ьщомоп 
одан адук ,адут ен ьтзелаз ьшежом ыт ечани а ,ьтисорпоп ,  юьщомоп тедуб ен ежу отэ и 

.дерв итсенан мымас мет йе ьшежом ыТ .ишуд йотэ ялд   адгокин ыт ,ьщомоп яавызакО
б йонтарбо бо ьтамуд нежлод ен  ябес ьтиловзоп ьшежом ыТ .итсонрадогал

е ьтадж ен он ,ьтирадогалбто е  одан ьтсонрадогалб ебес к ьтивяорп ьтад ятоХ .
 и оготэ ламиноп ен инемерв огенваден од Я .етнелавивкэ мокак в ьтох ,оньлетазябо

 отч ,илировог енм ино и ,йедюл то ларб ен огечин  я  ен ми юад   ьтивяорп аснаш огокакин
к енм о ляноп Я .ьтсонрадогалб : охолп отэ К .  еинелвяорп ,илинсяъбо енм ка

итсонрадогалб  –  отэ ымрак еинавызявзар  , ьтсе от  ясьтатсо нежлод ен кеволеч углод в  ,
л яамаС .глод тотэ ьтавытабарто ястенрев оньлетазябо но ечани е акзявзар яакг  –  отэ

 еыньлис еымас тов а ,игьнед аволс  – .итсонрадогалб аволс  
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ХАРОГ В ЛЕРТСЫВ .ЬТУП ЙОМ  

 ,ламуд ежад я евтстед В .ьтсонсапо лавовтсвучдерп я ,юнмоп ябес окьлокс ,адгесВ
ш олемс я ,юутсачаЗ .имьдюл имесв ос тидохсиорп кат отч ,ьтыб онжлод и кат отч е  ан л

ас что ,итсолаш и ызакорп еынняачто еым е св отч ,мотэ ирп яаминоп овилт е  в тедуб 
екдяроп ,  янем адгони А .ястичулс ен огечин йонм ос и  гурдв  и йынсяен лащесоп

чтозеб е  ыб едорв отч ,йынтянопен еелоб мет хартС .хартс йынт  хикакин  колысопдерп
огеч - и ен ясьтяоб обил .ьсолем  св И е хартс ,еж -  ок лидохирп ен адгокин еивтсвучдерп

.кат отсорп енм  
Я .натсикиждаТ .дог 9891…  –  яижондоп у ьсилижолопсар ыМ .иимра в ебжулс ан

 лыб идазоП .илахыдто ыМ .ималакс убен к ясимищясону ,имынсевто доп ырог
идерепв а ,дохереп йишйенжолс  – еще  еиненлопыв и итуп вортемолик ьтацдавд 

 .юлмез ан ьсилилавоп удохс ытадлос еишватсУ .ичадаз меинаводнамок йоннелватсоп
отК - отк ,лунсу онневонгм от -  аз умотерган к йонипс ьсишвинолсирп ,ледис отсорп от

отк ,юнмак ьнед - реп окьнохит ,или юицинума лялварпоп от  зи удов лип ,ьсяавиравоге
.яокоп огоннежулсаз йоднукес йоджак ьсяаджалсан ,илахыдто есВ .икжялф  

репВ .есв ен ,тен ,мечорпВ е  ьтиреворп алыб анжлод анО .аппург яанрозод алшу д
 в хартем йишвытсаз лавыркирп сан алыт с А .адярто яинеживд удох оп уквонатсбо

схувд  .ырог еынтсерко лавиртамсо оньлетаминв но ,тамотва хакур в яамижС .йовосач хат  
 йыннадзовреп и анишит илирац гуркоВ .утинез к олзлоп ецнлос еовилпоротеН
 ,имануруб имынрокопен яапиксв ,алемуш яьлещу енд момас ан ,узинв ьшиЛ .йокоп

шучер яанрог яаньлетимертс   …ак  
ч о ламуд и ,азалг выркирп ,ледис Я ем- овс от е огот с ин ,онпазенв адгок ,м  ,  огес с ин

 еинахыд йищюарипс ,йылытс злопоп енипс оп а ,ецдрес ьсолитолоказ онешеб янем у
лад в как ,авонс И .кодолох е отк ,евтстед мок -  :ончувззеб енм лазакс йымодевен от

гереБ«  !»ьси  
 итсонсапо йокакин окандО .маноротс оп ясьтаризо ортсыб лачан и ясгярпан Я

адукто оН .ьсоладюлбан ен гурков - ом в ьдев от е ширп ецдрес е  оно А ?иговерт лангис л
ще адгокин е еьнаху оге еохулГ .олидовдоп ен янем  –  ясйещюагивдан канзирп йынрев

икат В .ыдеб ом ытуним е е  гом ен я отч ,от и ,ьсолаворимрофснарт ыб как еинанзос 
оп ,ортсО .ьтавовтсвуч ланичан я ,имазалг ьтедив -  енвору ан ,умониревз

.воткнитсни оголшорп огонрещеп зи ясхищюащарвзов  
 мещюенмет ,вопутсыв хыньлакс зи мондо ан ьсиливонатсо имас азалг иоМ  ан

 он ,мат отч ,ланз ен Я .итсевд вортем олыб оген од йомярп оП .ырог йендесос енолкс
 окьлоксеН .адутто оннеми тидохси ьтсонсапо отч ,илавызаксдоп ыткнитсни иом есв

отч ьтох ьсяатып ,яинерз лагярпан оншепсузеб я йиневонгм хиглод -  он ,ьтертомссар от
 .онтещт  .еволог в янем у омярп алкинзов акнитрак узалг яанпутсоден гурдв И  
микаК -  к огешкинирп ,арепйанс ледиву я меинерз миннертунв мыминсяъбоен от

ДВС улецирп умоксечитпо , ще А .екчюрк мовоксупс ан йищажел ,целап оге и е  я 
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 в ястилец колертс отч ,ланзосо онпазенв  ,енипс йеом оп йищюялуг ,кодолоХ .янем
 арепйанс целап как ,лавовтсвучоп Я .зором йиксрибис йылытс в гурдв яслитарверп
 олертомс иквотнив олуД .акчюрк оговоксупс унибалс ьтарибыв лачан и яслуньлевеш

бол в енм  – ч ,еонморго е  йоксресйерк олреж ан еежохоп ,еонр  еиневонгм А .икшуп
ялуп ьсалаврыв оген зи ятсупс -  ,яьлещу худзов йыннежерзар в ьсяавичнивв ,и дяранс

сВ .енм ок ьсалимертсу е  ,ьтавовтсещус алатсереп янем гурков ьтсоньлаеР …ценоК …
в моцил ьтадап лачан и тамотва аз яслитавхс онвиткнитсни я ,ьсолилдемаз ямерв реп е  .д

бол В« :ьлсым яавилпоротен алзлоп ,аволс яавигятсар и ьсяачоров овинел ,угзом в А  – 
сВ .тен ешьлоб янем и еиневонгМ .ошорох отэ е  ен я ,еонвалг А .окгел и ортсыб ястичулс 

.»йокелак ьсунатсо  
ноп ончилто и юлуп енм ок юущятел ледив я меинерз миннертунВ  огечин отч ,лами

.угом ен ежу ьталедс  
…атонмеТ …уволог в радУ  

д хакур хиом в адгок ,тнемом йымас тот в яслунчо Я е  ,моцнивс ьсяюлп ,яслунр
 огомас огот уноротс в лялертс ,ьсялец ен иксечиткарп и етовиж ан лажел Я .тамотва

зи ,апутсыв огоньлакс - ирп огороток аз .ьтремс яом алетел  
 в как ,лавовтсвучоп онневтсвя отч ,от ан яртомсен ,йовиЖ !йовиж я ьдев оН !потС

!арепйанс ялуп алираду бол йом  
 акур акоП .ынортап ьсиличноК .ровтаз иинежолоп мендаз в лытсаз ,вунгзяЛ

нем меинеживд амзитамотва од мыннечуаз ,оньлетяотсомас  яслисокоп я ,низагам аля
 и как ,еж кат инО .адярто огеом зи атябер илгелаз янем то аварпс и авелС .маноротс оп
 щиравот йоМ .огондо еморк ,есв илялертС .ырог йендесос уноротс в илялертс ,я

кперк но хакур В .юлмез юутсинемак в моцил ьсишвункту ,лажел ,йерднА  ламижс о
зи а ,»шалак« -  оп ьсяазлопсар ,алакетс ,янрап ыманап колытаз ан йешвахеъс доп

онзярг мынзарбозеб »акмок« инакт йештевцыв - …ьворк монтяп мыруб  
 иливадоп ым адгоК .икуан йоннеов маливарп месв оп анаводуробо алыб адасаЗ

ляндоп и акинвиторп еинелвиторпос  и арепйанс илшан от ,ырог йендесос нолкс ан ьси
рт е  ен оготэ то енм ечгел он ,ывтрем илыб ино есВ .вокичтамотва ,оге хишвавыркирп х

 ,отч А ..?тен илИ .янем в алетел яароток ,илуп то бигоП .ахюрднА гурд йом бигоП .олатс
 од ясеишвунятсар еынтямап ет в я илсе  юущюажурко ледив яиневонгм итсонченоксеб

 йом в ьсалавипв отч ,ялуп ат И ?яерднА имазалг а ,имазалг имиовс ен ьтсоньлетивтсйед
 ?ащиравот огеом в алетел елед момас ан ,бол  

 цедору отсорп ,или кинбешлов ,гаМ ?еачулс мокат в я отк И ?онжомзов еокат как оН
ен с св лаворизилана авонс и авонс Я ?имяиненолкто имиксечиголоизиф имынтяноп е  ,от 

 енм ов адуктО ?умечоП ?ьтсонсапо ьтавовтсвучдерп угом я каК .тидохсиорп йонм ос отч
отэ , ..?еокат отэ отч и  

св ен отч ,ьтаминоп лачан я оннепетсоП е  иманоказ имет ьтинсяъбо онжом 
ще ьтсЕ .елокш в ястюачузи еыроток ,ыдорирп е отч -  и ьтедивдерп енм теагомоп отч ,от
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ще А .ьтсонсапо ясюущюагивдан ьтащущо е  .имазалг имижуч ьтедив теяловзоп  
св ов ьсолетох енм ешьлоб мет ,ламуд мотэ бо я ещач меЧ е  .ясьтарбозар м

е тежом как ун ,оньлетивтсйеД ще  ан еиняилв ьтавызако еитыбос ясеешвичулс ен 
 ьтаворигаер олет еоксечизиф оге а ,еещудуб ьтедивдерп кеволеч тежом каК ?акеволеч

ще еешдешозиорп ен ан е  од оглодаз тижорд и хартс теавытыпси оно умечоП ?еитыбос 
тос ,иктясеД ?умечоп ,умечоп ,умечоП ?итсонсапо  в ьсилидзенг »умечоп« ичясыт и ин

 тидохсиорп отч ,умот к ясьтавишулсирп и ьтаворизилана ,ьтамуд яялватсаз ,еволог йеом
имикак юадалбо отч ,ламиноп ежу Я .янем иртунв -  лему ен он ,имятсонбосопсхревс от

 меч ,ерем йонлоп в ьтаванзосо ежад ин ,ими ьтялварпу ин  лидарган янем оннеми еж
  …йиншывесВ  

 

ЫВЫЗТО  

 огеом инзелоб удовоп оп атарйаК и ынитнелаВ у 1102.21.62 еснаес ан алыб Я
.акиннямелп  

 и онся оньледерп есВ !огеншил огечиН !егротсов в Я .сач итчоп яслилд снаеС
 !отсорп  ьсюянолкерП К морад и мому ,мотналат дереп  енитнелаВ и уме гоБ йаД .атарйа

анрадогалб ьнечо Я !вохепсУ !яьвородз ,умот  ,абьдус отч  илад яаннелесВ  енм
ч ,аткаф огоминсяъбоен енитсиоп оготэ мелетедивс ьтыб ьтсонжомзов то е ьтс  еикат 

 ан идюл елмеЗ юамуд Я . ,  хиксечеволеч хигонм еещудуб еонсаркерп отэ отч  ,бедус
!уноротс юушчул в йензиж хи еиненемзи  

 хесв и яьвородЗ !ичадУ !ьсетйавилванатсо еН !ьсюагротсов и юрадогалБ  хынмез
!маВ галб  

.абюЛ меинежаву С  
 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ мовтсещус мыниде ястюялвя идюл есВ , ?ыньлаудивидни ино или  
:тевтО кс оголам зИ .акиазом как ,еошьлоб ястеавыдал  

:сорпоВ  ьтсе оТ ыньлаудивидни есв ым , отч ястеавыдалкс сан зи и - ?еошьлоб от  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ?икиазом йотэ ьтус меч в А  
:тевтО яинанз ,тетилатнем ,ьлсыМ  –  .еинеремзи еовон в дохереП .еещбо отэ  

:сорпоВ едто ястеялвя отч А  ялд ,акеволеч огоджак ялд мыньлаудивидни мыньл
?йедюл  

:тевтО .тыпО  
:сорпоВ лавишарпс оготэ од Я Л« : ытналтА и идю  – автсещус еынзар оннешревос отэ , 

идюл или  – вотналтА икмотоп отэ » идюл отч ,илитевто енМ ?  –  в и икмотоп отэ
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моксечизиф ,  А .еналп монвохуд в и  ытналтА и идюл отч ,илитевто ино ямерв еж от в
 .етсемв илавовтсещус П ?иматналтА с оннемервондо илавовтсещус идюл отч ,ястеачуло  

:тевтО .илавовтсещуС  
:сорпоВ ытналтА А  – ?идюл ежот отэ  

:тевтО .аД  
:сорпоВ удив в юеми я ,йедюл то ьсилачилто ытналтА отсорП , то ?йедюл хынчыбо  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  евд отсорп илыб отЭ  оннешревос ?ысар еынзар  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  ?имьдюл имытсорп с ьсилашемс ытналтА  

:тевтО .олам ьнечо олыб хи ,аД  
:сорпоВ ?еналп моксечизиф в удив в юеми я ,имьдюл с ьсилашемс ино оН  

тевтО .аД :  
:сорпоВ И  ?еналп монвохуд в еж кат ьтсе оТ  ,йедюл в ьсилаворинракниер ишуд хи 

?кат  
тевтО .аД :  

:сорпоВ меч ишуд хи А - ?йедюл шуд то ястюачилто от  
:тевтО .теН  

:сорпоВ  ишуд еж хин у отч ,удив в юеми Я ?вотналтА яинанз ьсилитарту адгот адук А 
?илыб йеньлис  

:тевтО адукиН .ьсилитарту ен  
:сорпоВ ?ашуд алаворидаргед отсорп отч ,ястеачулоП  

:тевтО ,теН  олаворидаргед еинанзос еоксечеволеч отэ ,  кеволеч йыннемервос и 
 ,алаицнетоп огеовс теанз ен кеволеч ,лаицнетоп йовс ьтавозьлопси тежом ен отсорп

тсач оге яанрезим окьлот атырксар .ь  
:сорпоВ ?теувтсещус яицативел А  

:тевтО ремирпан ,аД , .тюуритивел игой  
:сорпоВ ?тюател еналп моксечизиф в инО  

:тевтО .ямерв еоньлетижлодорпен ьнечО  
:сорпоВ ?юицативел тюавелдорп ино как ,театобар отэ как А  

:тевтО ссам адгок ,аснарт еиняотсос еоннеледерпО .анжотчин а  
:сорпоВ  ьтсе оТ   в  огеовс уссам тюашьнему ино ииняотсос мовоснарт моннеледерпо

?алет  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  Т ?онжомзов еока  
:тевтО .онжомзоВ  Ии .едов оп лидох оньлетивтсйед сус  

:сорпоВ  ьтателыв тежом кеволеч А  зи  огеовс авовтсешетуп ,алет огоксечизиф ?ьт  
:тевтО .тежом ,аД  
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:сорпоВ  ,ашуд яагурд итйаз тежом ен акеволеч олет еоксечизиф в тнемом тотэ в А 
?ьтсонщус яагурд  

:тевтО  миовс ос ьзявс ястеатсо адгесв ишуд у ,тежом ен итйаз ьтсонщус яагурД 
молет миксечизиф п , в ьтетохаз ен тежом ашуд оН .еовиж оно ако .ясьтунре  

:сорпоВ  ен тежом ашуд маничирп микак оП ?ясьтунрев ен тежом ано умечоп А 
?ясьтунрев  
:тевтО  яанвонсо он ,огонм ничирП – .алет огоксечизиф то оннеми адобовс  

:сорпоВ ьтиварпто ,алет то ьтиледто ушуд юовс онжоМ , ремирпан ,  ?ьтавовтсешетуп 
босопс микаК ?мо  

:тевтО ,аснарт ииняотсос моннеледерпо в онжоМ  .еинелбалссар зереч  
:сорпоВ  ,инемерв ов ьтател тежом ашуд атЭ ьтсе от  как евтснартсорп в ,  ов и кат

?инемерв  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ?еещудуб в и еолшорп в И  
:тевтО .аД  

:сорпоВ но ,аливатсо оге акеволеч ашуд илсЕ ?ьтиж тедуб ешьлад  
:тевтО .теН  

:сорпоВ ?ежот еналп моксечизиф в и мывтрем тедуб нО  
:тевтО ашуд ,аД  – .акеволеч яигренэ как отэ  ,тидоху ашуд илсЕ   кат теапутсан от

 .нос йиксечигрател йымеавызан  амал обмаХ ,алет зи ушуд левыв волегетИ   од олет он
лтен роп хис .онне  

 

ЫМ  – ЕОЛЕЦ ЕОНИДЕ  

ыМ  – .яинеджор огеовс атнемом с ьтавовтсвуч и ьтедив илкывирп отч ,от окьлот ен  
еинанзос ешаН  – ,ым ен отэ  еинанзос  –  и атыпо аробан ялд ишуд икур отсорп отэ  ашан

ыМ .ьтсоньлаудивидни яаннемерв  –  еолец еониде ос роток ,имьдюл имесв  ан тувиж еы
З ,сачйес ,иксечизиф тувиЖ .елме  имет с ежкат а ,  .иинелвяорп моксечизиф в тен ежу огок 

сан зи йыджаК  – .яинадзорим ыметсис йесв емзинагро мониде в акчотелк  Н  еша
 юьтсач ястеялвя еинанзосдоп  амузаР огокснелесВ  огонвиткеллок огомеавызан кат и

музар .а  .изявс ан онняотсоп иман с яаннелесВ   и яинереман ишаН  яиналеж  яаннелесВ
теаминирпсов ,  как юивтсйед к овтсдовокур . ястировог адгесв АДУТТО умотэоП : «  ьдуБ

,хяиналеж хиовс в нежоротсо  ино  оньлетазябо ьдев ястудубс ». ыМ  –  ацитсач
асомсокоркам , меялвя имас и .мосомсокорким яс  есВ , ч то е ьтс йоннелесВ ов ,  сан в ьтсе 

химас , умотэоп и , рим ьтяноп ыботч ,  онжун  еджерп .ябес ьтяноп Ч  в ьтиж ясьтичуан ыбот
морим мищюажурко с ииномраг , .йобос с ииномраг в ьтиж ясьтичуан онжун   АДУТТО

унитси юутсорп тяровог адгесв : шечоХ« ,ь  ,илибюл ябет ыботч   ьтибюл ьсичуан алачанс
.»ябес  ,идюЛ  модяр еыроток , э то – ыт . ,есВ  тидохсиорп йобот с отч , –  хиовт татьлузер
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.йивтсйед  .етевто в ыт оннеми инзиж йеовт в яитыбос есв аЗ  ,мас ыт ладзос рим йовС  
.мас ыт ладзос ежот гурков рим  

 

ЫВ С ЫДЕСЕБ »Я« МИШС  

:сорпоВ ?нидо гоБ  
:тевтО еокнот ьнечо еитяноп отЭ .  нО св ов е  моджак в ,хесв ов ,ектелк йоджак в ,м
гоБ ,емота  – св отэ е гоБ отч умотоП .щашылсесв ,щугомесв ,щядивесв нО .  – св отэ е св , е  ,

.ьтанзосо ,ьтяноп ондурт отЭ .теувтсещус отч  
:сорпоВ олЗ  – отэ ?гоБ ежот  

:тевтО .суним тедуб адгесв ,сюлп ьтсе едг ,маТ .аД  
:сорпоВ  в теадапоп едохереп ирп ано ,анйокопс ашуд илсе отч ,ляноп оньливарп Я 

»йар« йымеавызан кат ,уН ?йар , ?онйокопс мат йе и  
:тевтО дА  – да ,еинанзос ешан отэ  – еволог в сан у отэ , илитсич и ещ  –  отэ ялмеЗ  ,

ьнзиж яанмез  – это е ьтс онневтстевтооС .да , .ыдовыв йалед  
сорпоВ  ирп оньлетазябо нежлод ,ясьтавивзар теаничан адгок ,кеволеч умечоп А :

отч иитивзар - ?ьтажотчину от  
:тевтО отч ьтачан ыботЧ - р едох в итед ежаД .еоратс ьтижотчину онжун ,еовон от  атсо

отч яинанзос огеовс -  итед еикьнелам оньлачановреп ,тюажотчину от  есв –  .илетишурзар
авиШ гоБ .ьтамолс ,ьтишурзар онжун ,ьтус ьтяноп ыботЧ  –  окьлокс он ,ьлетишурзар отэ

ястюянолкоп уме йедюл ! гоБ йищугомесв отэ окьлоксаН ! 
:сорпоВ св ым ,ижакС е- жлод икат ?ивбюл к ясьтимертс ын  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  ьтсе оТ св ьтибюлоп ынжлод ым е св ов и е  ?агоБ ьтибюлоп тичанз отЭ ?м  

:тевтО сонтО си  ыб как ,кат мигурд к ь  ыт алеД .ебет к ьсилисонто ино ыботч ,летох й 
адтО .еигурд илалед ябет ялд ыботч ,ыб летох отч ,от хигурд ялд вай б ен а , п ,ире  исонир

берт ен и увтреж в ябес йу в йыджак ыб илсЕ .хигурд то увтреж е  ябес л  мозарбо микат  и
 ,кат ламуд  елмеЗ ан  илыб  ,мынтсалв ьтыб течох йыджак умечоП .йар и яиллиди ыб

отк ыб отч ,течох ен он ,хигурд ебес ьтяничдоп течох ,мыньлис - ичдоп от  ?ебес оге лян
Т  в итчоп ьсилитарверп еинашулсоп ,ьтсонрокоп ,еинавовтрежопомас как ,яитяноп еика

 .евтсещбо моннемервос в имынтсемуен ястюатичс еыроток ,автсечак еыньлетацирто
умогурд увтреж в ябес ьтисонирП .анетс теакинзов умотэоП  – сЕ .овтсечак еешсыв отэ  ил

меч огогурд ялд ьтавовтреж - миовс от , меч ябет идар ьтавовтреж тенчан ежот йогурд и -
 уме отч ,меинанзосо с рим тотэ в тидохирп йыджак отч ,ьтаминоп онжуН .миовс от

месв нежлод но а ,нежлод ен огечин откин  –  йоксечеволеч овтсечак еонвалг отэ тов
 .итсонщус алгу евалг ов ьтяотс онжлод онО  –  ыт он ,нежлод ен огечин откин ебет

.месв нежлод  
:сорпоВ  сан в отЭ ?ьтсалв ,еонтарбо онежолаз акеволеч едорирп в адгот умечоп А 
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?илижолаз  
:тевтО  ,торобоан а ,теуриноицюловэ ен овтсечеволеч И .тен оньлачанзИ 

реП .теуридаргед  илыб ино ,еенвохуд ,еенму одзарог илыб идюл еывреп ,итсонщус еыв
.яицюловни тедИ .ытсич и еелоб  

 

ЯЬЛЕДЕРПАЗ ЗИ СОЛОГ  

 мондряьлиб в имяьзурд с лыб я зар нидО .яинедив ьсилачулс янем у отсач ьнечО
н лертомсоп онйачулс я ,актнаицифо алидохорп омим адгоК .ебулк ен а е  отч ,ледиву и 

е лисорпоп Я .ьлоб яанвешуд яашьлоб тидис икшувед у иртунв е  ьтсесирп и итйодоп 
 .виторпан  

- ,етйавижереп еН  – .йе я лазакс  –  .ястиварпоп орокс ныс шаВ  
:алисорпс анО .азалг ьсилилгурко икшувед у яинелвиду тО   

- ымоканз ыМ  ?  
,теН  – тевто .я ли  – зи етеавижереп тел огонм ежу ыв отч ,юувтсвуч и ужив я отсорП -

 .аныс огеовс инзелоб аз  
- ,аД  – .актнаицифо ьсаланзирп  – .теавиравогзар ен роп хис од но и тел ьтсеш умЕ   

е ьтиокопсу яслатыпоп Я е  , вазакс е с орокс отч , е бер е св мокн е .екдяроп в тедуб   
- ?ыв отК , – с .акшувед ясяашвяретсар оньлетачноко алисорп   
- ,кеволеЧ  – .я литевто  – .ьтедив йищюему ,кеволеЧ  

ще ыМ е  .яслисалгос я и ,снаес ан енм ок ьсалисорпоп анО .илировогоп огонмен 
ирп ан алширп акшувед еж адгоК е иву и снарт в акиндоворп лизургоп я ,м  уничирп лед

е яиначлом е беР .аныс е  ,акидог аротлоп олыб укн  адгок  рему хазалг ан оген у  оге  У .цето
 ,гзом йикьнелам огЕ .еинесяртоп еоксечиголохисп еешйеньлис ьсоличулс икшичьлам

яслагупси ьнечо ,еонсажу отчен олшозиорп отч ,ляноп адгок и .ьчер лавориколбаз  хет С 
.ьтировог латсереп кичьлам роп  

 анО .аныс ьтилевешсар авонс ыботч ,ьталед онжун йе отч ,екшувед линсяъбо Я
че иицкуртсни есв алянлопыв окт , бер ,инемерв огоротокен иивтсешорп оп и е  кон

лировогаз . 
,огот с иН .овтсежонм олыб екиткарп йеом в веачулс хикаТ  у оннатнопс огес с ин 

отч ьтавовтсвуч ланичан Я .яинедив ьсиланичан гурдв янем -  я адгонИ .еоньледерпаз от
веачулс евтснишьлоб в он ,яслабишо  – ч в ,ьтяноп ьсолетохаз енм И .тен е  ьседз еж м

олед . р ОТЭ как ,ужохаз я ьнарг юукак аз ,мот в ясьтарбозар и ьтяноП театоба ,  отч и 
ястеачулс ОТЭ отч ,умот теувтсбосопс . 

и ытнемирепскэ ьтидоворп лачан Я , ецнок в  воцнок , ом в е  тевс лижзербаз угзом м
отч отч ,ляноп Я .яинеразо - лапущан от , отч« отэ отч ,ляноп и -  ьталедс онжом »от

нжун в модохв дереп еонвалг еомаС .мымеялварпу  ьтичюлкто еиняотсос енм ео
 гом ен оглод Я .илмеЗ юлопофни к ясьтичюлкдоп ,юинанзосдоп юлов вад ,и еинанзос
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 о ,моксданреВ о ватичорп ,иивтсделсопв он ,театобар отэ как ,ясьтарбозар моклот
йеицамрофни анатуко ялмеЗ ашан отч ,ляноп я ,ишакА хакинорХ , ни атэ и  ьтсе яицамроф

театобар еинанзосдоп ешаН .путсод йен к ьтичулоп ьшил онжуН .едзев , кичтадереп как , 
 еишйеньлад иоМ .еинанзос ьтичюлкто ьсолавоберт ,ясличюлкв но ыботч ,огот ялд и
 с яатобар ,ытнемирепскэ ядоворп ,мозар аз заР .отэ илидревтдоп яинаксызи

доворп овс в ясладжревту я ,имакин ей етоварп  ,ьсалавичилеву вотыпо хиом ьтсончоТ .
 …мотунгитсод ан яславилванатсо ен я оН .ясляришсар йетсонжомзов нозапаид  

зи ,ЯЬЛЕДЕРПАЗ зи ,адутто илировогаЗ .илировогаз йонм ос мотоп А -  йомидивен аз
 йедюл рим йещюяледзар ,ытреч кнот и йи тировог отэ отк ,лизарбоос узарс ен Я .рим ,  и 

 ым отч ,ламуд я елачанВ .ытевто илшоп енм адутто А .ысорпов ьтавадаз яслянирп
 юицамрофни меапреч  зи е икиндоворп и ялопофни е  ероксв он ,тюавичувзо ьшил огесв 

отч отэ отч ,ляноп я - отк или от - дев отк ,от е  у лавишарпс Я .АДУТТО удесеб йонм ос т
тядив ино отч ,вокиндоворп .  ыноротс ос йищуди ,атевс чул тядив отч ,илачевто инО 

каК .атебиТ -  линемс я мотоП .вокиндоворп зи огондо у юицамрофни лисорпаз я зар от
укшувед юумоканз юовс отсем оге ан видасоп ,акиндоворп  алижлодорп ано И .

в отч ,йымас тоТ .ровогзар йыннаврерп е е и линемс Я .киндоворп йывреп йонм ос л е  .
 зереч он ,унеж юовс акиндоворп евтсечак в лидасоП еен  илижлодорп авонс йонм ос 

ляноп я И .ровогзар ыджавд ежу йыннаврерп  – отч ястеащбо йонм ос -  от еонидЕ Я .  
:лисорпс « ?отэ отК  .» :илитевто енМ « отЭ  – .Я еешсыВ   Я еешсыВ ястеащбо йобот с сачйеС

 йыджак ,умотэоп ,ьтес как ,ациртам как ,ым ,ыназявсомиазв есв ым оН .акеволеч огондо
итсоньледто в сан зи  – етсемв есв ым отэ »  .  

о лачулоп И .ысорпов ьтавадаз лажлодорп Я  отч ,ламуд я елачанВ .хин ан ытевт
Я еешсыВ  –  ишан отэ  ылегнА Я еешсыВ отч ,ламуд мотоП .илетинарх  –  ьшил огесв отэ

Я еешсыВ отч ,ьсолазако оН .елоп еонноицамрофни в яинанзосдоп огешан киндоворп  – 
сыВ отч ,ламудоп я умечоп ,етисорпС .ьтсонщус яаньледто отэ  ястеялвя Я ееш  молегнА

.мелетинарх  как ,мот о оннеми олш вотевос огонм ьнечо отч ,умотоп аД с  ушан ьтинархо
 ябес илавызан инО .ешьлад ьтавовтсйед и ьтиж ман как ,козаксдоп олыб огонм ,ьнзиж

« илетинарх » оп , э  ьтсе и ино отч ,ламудоп я умот  ылегнА илетинах . 
ндО Я еешсыВ отч ,ьсолазако ока  –  ен отэ  ылегнА илетинарх легнА .  х летинар ь –  отэ

сан ьтянархо ыботч ,могоБ аналсирп яароток ,ьтсонщус яаньледто ,  и  яащяровог  иман с
 зереч  ушан мишылс ым отч ,оТ .ьтсевос ,  солог ьтсе и отэ ,итсевос солог как  алегнА

ялетинарх В А . Я еешсы  –  и кат ,сан в каК .акдяроп огешсыв окьлот ,яипокотевс ашан отэ
Я мешсыВ в ,  оге хесв обо ,акеволеч огонтеркнок ешуд о яицамрофни ясв анарбос 

мещудуб и мещяотсан о ,хяинещолпов хылшорп  .  мишан ястеялвя Я еешсыВ
фни мароткес мыннеледерпо к мокиндоворп  ым отч ,умот к ,ялоп огонноицамро

 .ЕЬЛЕДЕРПАЗ меавызан  
 .ареткарах огонзар огомас яицамрофни алапутсоП .ьсилажлодорп ыровогзар ишаН
 акош еиняотсос в янем илидовирп ыснаес еыротокеН .еогонм ьнечо ьтедив илгом ыМ
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сорп ьтянирпсов тежом ен гзом йом отч ,оготто  ясеищужак ,ищев ,еенреВ .ищев еыт
 оп ,итус йеовс оп еынжолс ьнечо и ьнечо елед момас ан а ,имытсорп  итсонненлопан

меинажредос миннертунв мьзоВ . е жу отЧ .олз и орбод как ,яитяноп еикат ,ремирпан ,м , 
ледерпо ан ,ястеавызакО …оН ?ещорп ьтыб тежом ,ыб ьсолазак е  ым отч ,от епатэ монн

иламинирпсов ым отч ,от ,торобоан И .молз ястивонатс ,морбод илатичс адгесв ,  ,олз как 
ом мозар мыджак С .морбод ястеялвя е  енм адгони он ,олсор йещев хикат еинаминоп 

 ьтавиавсу олыб олежят ьнечо  итэ умотоп олежяТ .яинедевс , орп гзом отч  отс
 ьтедив кывирп я автстед С .ьтянирп ин ,ьтяноп ин гом ен ,отэ ьтаминирпсов яславызакто

ьщомоп отч ,ламуд Я .овтсещбо ешан оге олялватсдерп микак ,микат рим йищюажурко , 
еиназакоен а ,морбод ястеялвя ищомоп еиназако или  –  олыб отэ ,елед момас аН .молз

улг  яслатып еннеркси я и ,илянсяъбо оглод отэ енм зар йыджаК .меинеджулбаз микоб
 еыроток ,вокинналсоп илалысирп енм ок ытнемом еындурт обосо в А .ьтяноп отэ

.яинадзорим иинеортс в ясьтарбозар илагомоп  
 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

ворп огогурд зереч ябес лертомс ротвА( акиндо  –  тел ьмес ежу яароток,унищнеж
,ьвокрец теащесоп   театич .ьнед йыджак ывтилом   яицамрофнИ  анешарко окьлоксен

акиндоворп имадялгзв имынневтсбос ) 
 

:сорпоВ  ?алшаН  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  огеом иртомсоП .ошороХ  алегнА ялетинарх  янем у окьлокс , А волегн  
етинарх йел ? 

:тевтО .авД  
:сорпоВ  янем у ил яаньлис ,яавородЗ .укитегренэ юом иртомсоП .ошороХ 
?акитегренэ  

:тевтО аноротс яаварП  иеш енойар в  .яалецен  
:сорпоВ ?яалецен ано умечоп ,иртомсоП ?яалецеН  

:тевтО ,еинелварпан ьтакси одан ебеТ .еинелварпаН   еннеркси ежкат а  ацто ьтитсорп
.огонмез огеовс  сВ .мижеР .ецдреС е .юиналеж оп итсогалб емижер в ястивонатссов   ялД

.дя тусенирп ен ьтсуп ,ябет зи еищядохыв ,аволс йедюл   адгок оннебосо ,йамуд алачанС
ясьшидрес еж адгок ,евенг в , .ичлом ешчул  

:сорпоВ амудоп уруг отч А .ошороХ ?еровогзар мин с мешан меншяндогес о л  
:тевтО тежакоп оно ,итйорп онжлод ямерВ О .  .инзиж ьнарг ундо еще ебет в тидив н

.онжав умЕ  теанз нО  –  онжуН .долп тсад от ,тетсарзв отч ,тетсарзв от ,оняесоп отч
ьтедиву , ,долп ясличулоп вокак  ч ялд онтяноп тедуб адгот  юовт теувтсвуч нО .но оге

ешьлоб ебет о теанз и юигренэ юунщом , .ьшеамуд ыт меч   одаН  юигренэ утэ ьтавыдзубо  ,
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у  ьтялварпан ясьтич  ее .мынчарзорп ьтыб нежлод ыТ .ивбюл и арбод еинадизос ан  
:сорпоВ енм обо теамуд кат но отЭ , ?сачйес тюадереп отсорп енм отэ или  

:тевтО .тюадереП  т йеовс итус В ы – У итйорп омидохбоен еще ебет он ,ьлетич  П .ьту  
.рад ябет У .одан каТ  

:сорпоВ  раД  ,ялетичУ  или  йынневтсежоБ ?рад  
:тевтО  раД  ялетичУ .агоБ то  

:сорпоВ  ьтичуан йедюл мотоп ыботч ,итсонбосопс ьтавивзар ебес в одан енм А 
 ?умотэ  миовс ьтялварпу еж кат ьсиличуан ино ыботч ,итсонбосопс итэ мядюл ьтадереП

ачадаз яом отЭ ?йеигренэ йеовс ,молет Э ? ?хигурд ьтичу и ясьтичу одан енм умот  
:тевтО  .йобот с модяр ястужако икинечу ,ямерв тедирп адгоК .хесв ялд нежав ыТ 

ще ыт он ,еыннечеман ьтсЕ .ьтанз нежлод ен е  
:сорпоВ ?иигренэ теарогс янем у огесв ешьлоб инзиж йоннедыбо в едГ .ошороХ  

:тевтО  ,узинв ьсолазако отч ,умот ,еогурд ан ястеавиалсан ондО .ьшировог огонМ 
хреван ясьтаврорп олежят , .умотэоп теавыдзапо еивтсйед и  

:сорпоВ арф утэ ьтяноп каК  ясьтаврорп тежом ен ,узинв ьсолазако отч ,оТ ?уз
?хреван  

:тевтО ьтянсяъбо умоджак одан еН Е . еынрадогалбен ьтс О . ин ,  ьдеречо юовс в 
еинеджусО .тюаджусо  –  отк ,тот тишылс ьтсуП .итсар олежят нотеб ьзовкС .нотеб отэ

.ьташылсу течох  
:сорпоВ  К в меатобар ым адго  ешьлоб хяицаутис хикак ирп ,хяиняотсос хывоснарт 

?иигренэ теарогс огесв  
:тевтО ьтанз ил одаН .асорпов то тисиваЗ , .тен или  

:сорпоВ  ,акеволеч юуридок я или ,ынишам мещи ,хыньлоб миртомс ,митсупод ,ыМ 
?теарогс огесв ешьлоб едг  

тевтО кси одан ,татьлузер отЭ : .ьнерок ьта  
сорпоВ ?ьтяноп отэ каК :  

:тевтО  есв ен имавтсракеЛ .оннежулсаз меачулоп ым отч ,оТ .хакпутсоп в ьнероК 
.ястеашер  

:сорпоВ ?»ястеашер есв ен имавтсракел« тичанз отЧ  
:тевтО  .ьщомоп ен он ,укчорсто тюад инО  

:сорпоВ  ьтсе оТ  ,теавелобаз кеволеч илсе ?кат ,инзелоб оге уничирп ьтянсяыв одан  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ?кат хакпутсоп оге хыннеледерпо в ьтыб тугом инзелоб оге ыничирп А  
:тевтО  .аД  

:сорпоВ ?иигренэ юачулоп огесв ешьлоб я хавтсьлетяотсбо хикак ирп А  
:тевтО няотсос ,обен ан дялгзв ,ецдрес еонрадогалБ .дурт ,йинанз аджаж ,итсодар еи  

:сорпоВ ще едг А е е огесв ешчул е ?ьтачулоп  
:тевтО  с модяР мелетичУ .ястилед нО .  
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:сорпоВ  микак С мелетичУ ? 
:тевтО .тыркто ыт умоК  

:сорпоВ отэ оН ?тыркто я умоК , омидив ,  ан ен елмеЗ отЭ ? , омидив , ?гоБ  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  ешчуЛ ?могоБ с модяр юигренэ ьтачулоп огесв  
:тевтО аД О . н –  зереч ,онтсыроксеб йищюад Л .ьвобю  

:сорпоВ  отыркто ецдрес ещбоов янем У ?угоБ к ьтуп йикторок йымас йом йокак А 
?угоБ  

:тевтО .ьтсонрев ястеуберт ялетиортс тО .аД  
 

ЫТЫПО ЕЫВРЕП .ЬТУП ЙОМ  

 минтелитацданмеС октсискрам юуксфосолиф яатич ,йешоню -  ,урутаретил юукснинел
ано ,аньлаиретам ьлсым отч ,ляноп Я .ьщев юуньлетивиду енйарк ундо линсяыв я  – 

 дох ьтянемзи ,рим йищюажурко ан ьтяилв юьтсонбосопс ,йолис яащюадалбо ,яигренэ
.йещев и йитыбос  

аворикош лыб я елачанВ ьтиревоп гом ен Я .н от в  кат ииняотсос в идюл отч ,
идюл еыньледто мат отч аД !ясьтабишо  –  ясеишвавижредирп ,ынартс еылец ьсилабишо

монвалг момас в ьсалачюлказ хи акбишо И .иифосолиф йоксечитсилаиретам  –  ьлсым
 теялватсдерп  ,юицнатсбус юуксечитегренэ йобос  ,онневтстевтоос А .аньлаиретам ано и

ен ан яиняилв и яивтсйедзов ыбосопс тюувтсещус е  .  
 хесв еинешурк еонлоп олатс яитыркто огокат меивтсделсоп мынвалг еж янем ялД

гоБ обИ .агоБ яинацирто йироет  – св ан йищюяилв ,иигренэ котсугс отэ ,яицнатсбус отэ е 
.хесв и ,»хуД йынтюлосбА« йымеавызан кат отЭ   отэ яаннелесВ  онняотсоп яароток ,

.мин с меувтсйедомиазв ым А .иман с теувтсйедомиазв  
 Я .яинанзос огеом иинелвонатс в мотнемом мынторовоп олатс еитыркто еокаТ

св отч ,ляноп е оготэ од иличу янем умеч ,  – сВ .акбишо е вереп  ан гон с гурдв ьсолунре
 ен отсорп янем ялд оге ешьнаР .арим огогурд ланз ен я отч умотоп ,уволог
 янем у ьрепет а ,тачу янем умеч и тяровог енм отч ,умот лирев я евтстед В .олавовтсещус

мот в тунамбО .монвалг момас в тунамбо ,надерп я отч ,еинещущо олкинзов  еенжав ,
.вонсо евонсо в ,етевс ан тен огеч  

 ьсяатып ,ытнемирепскэ еикьнетсорп ьтидоворп лачан я ямерв от в оннемИ
 ьтавовтсйедзов  ытемдерп ан  еывонафоллец ан ,ремирпаН .йеигренэ йеннертунв йеовс

еок олатс янем у ероксв И .терагис икчап - йеовС !ясьтачулоп отч  йокитегренэ йеннертунв 
 ,мотунгитсод ан яславилванатсо ен Я .алотс ос ьтавиклатс и ьтагивд ,хи ьтилевеш гом я
 в юигренэ ьтавориртнецнок яслатып Я .ьтаворитнемирепскэ и ясьтаворинерт лажлодорп

ьтяногзар ,ьлоб ьтачюлкто ясличу ,молет дан латобар ,хакур хиовс  и ьтащачу ,ьворк 
ецнок В .еинеибецдрес ьтялдемаз  воцнок , еикак ан гомс ежад я -  ыднукес илод от
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.ецдрес ьтавилванатсо  
 йонм ос ыджандо А  лешозиорп  елсоП .йачулс йыньлетачемирп оньловод

и увксоМ в малед оп лахеирп я иимра зи яинещарвзов , ,цилу зи йондо оп яди  ледиву 
шодоп Я .йедюл укчук юунсет в ясхишвибс е  латсдерп имазалг имиом дереП .ежилб л

йокак - яславосеретниоп Я .иманитсалп ямувд и йолакш ос робирп йынтянопен от ,  отч 
отэ . ьтиреворп онжом атараппа оготэ юьщомоп с отч ,ьсолазакО ,  яовт аньлис окьлоксан 

ертунв овт ,яигренэ яянн е онтыпобюл олатс енМ .елопоиб ,  йеовс ьсишваджод ,я и 
 .ынитсалп ан икур лижолоп ,идеречо  

 с атараппа ниязоХ .олилакшаз аробирп кичтаД .еоннадижоен ьсоличулс ешьлад А
щ и янем ан лертомсоп меинелвиду е микак лункл - робирп аклертС .морелбмут от  а

де ще релбмут личюлкереп ниязоХ .ылакш йарк аз алшу авонс и ьсалунр е  ондо ан 
с ан алытсаз аклертс иицялупинам йотэ елсоп ьшил И .еинелед е .ылакш енидер  

 ан илертомс ачлом и иляотс ясеишварбос есВ .анецс яамен яащяотсан алкинзоВ
еп онволс ,кат илертомС .янем .нинятеналпони ясливяъбо имин дер  

шу и яслунревзар я ,окволен олатс енМ е  идюл аробирп гурков ясеишварбос а ,л
…делсв енм ьтедялг илажлодорп  

 

ЫВЫЗТО  

 меом ,енм обо яинедевс еиктеч и еынчот аз ьтсонрадогалб юунморго ушонирП
хамелборп о и еьвородз , я имыроток с  ытпецер ,онтяноп и ончот есВ .ьсалитарбо 

ынад енм илыб еыроток ,  еыннелсичереп и итсоншенв еинасипО .ынневтсйед и ытсорп 
.еиревод илишунв ешьлоб еще и илимузи янем яинавелобаз  

адар онмузеб Я ,  !ьтсонся и еивтсйокопс ьрепет ешуд аН !ьсалитарбо маВ к отч 
оргО !обисапс маВ еонм  

етеалед ыВ отч ,оТ  – !одуч отсорп отэ  
!маВ к юьтсоньлетанзирп С  анелЕ авотоЛ  

 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ ?ьщомоп меавызако ым ,умондеб яавадоП  
:тевтО .теН  
сорпоВ ?умечоП :  

:тевтО ьщомоП  – .убыр ен а ,укчоду тюад умондеб адгок отэ  ,яавадоП   мет ым
.акеволеч ьтсонщус меажину мымас  .ясьтивзар умомас итсонжомзов уме меад ен ыМ  

:сорпоВ тевос уме яавад ,умоньлоб яагомоп А , ?меагомоп ым ,еьвородз итсербо как  
:тевтО .ясьтамудаз ьшеялватсаз ,ьшеялварпан окьлоТ  
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ЛИС ХИШСЫВ ИКИННАЛСОП  

ировог ежу я каК  еоннитси еокат еж отч ,мот в ясьтарбозар олыб ондурт ьнечо енм ,л
м ,ьтяноп оготэ гом ен Я ?олз отч а ,орбод ен ьсолазак отч ,   ястеялвя ,юалед я отч ,от

 оге юашер ,яинечел ыбосопс уме юад ,укеволеч ьщомоп юавызако я ьдев ,морбод
.ымелборп  

 ,ьсолазако оН  отч н св е е олз и орбоД .отсорп кат  –  ино И .еигурд оннешревос
 енм ЯЬЛЕДЕРПАЗ зи адуттО .ьтедив кывирп я меч ,итус йеовс оп ежбулг огонман

св ен :илянсяъбо овилепрет е  ястеялвя ,иинелватсдерп мешан в морбод ястеатичс отч ,от 
отэ ,юутсачаЗ .елед момас ан мывокат  – вереп е  .шытр  

 яинаминоп енвору мокосыв еелоб ан ,орбод иинаминоп моннедыбо в отч ,оТ
 Я .ястюуримрофснарт ееньлис яитяноп итэ мет ,ьневору ешыв меч И .молз ьтатс тежом

ьтинсяу гом ен ацнок од какин он ,лавишарпссар оглод ьнечо п  ,ремирпан ,умечо
мядюл ьщомоп  :илазакс енм ино адгот И ?морбод ьтыб тежом ен  

-  .кинналсоп ебет тедуб ,ошороХ  
-  ?адгок и едГ  
-  .едналйаТ В  
- ?юанзу оге я каК  
- мйоп ыТ е .ьш  

отэ еинедапвоС ,  ан ьтахе ьсиларибос ,йонеж с ,ым тнемом тот в оннеми он ,тен или 
л ым адгок И .дналйаТ в хыдто  тедуб но адукто ,лялшымзар угород юсв я ,адут илете

дирп адуктО ?лиС хишсыВ кинналсоп йыннащебо е  ямерв оВ ?ьтедялгыв тедуб как и т
 отч ,олатс юьлсым йовреп умотэоп ,ирытсаном еынтсем ьтитесоп яславереман я аксупто

уб екилбо в йонм одерп тенатсдерп кинналсоп .аханом огоксйидд  
:хишсыВ у лисорпс и яслажреду ен Я « ?ханом тедуб отЭ « .» теН », – енм илитевто  и 

ще еволог йеом в илилесоп мымас мет е  отК ?отк от ,ханом ен илсЕ .еинетямс еешьлоб 
..?оцил еонвохуд меч ,илор йотэ в ешчул ьтыб тежом  

онтемазен яслачморп ксуптО  оп яславонлов я елачанВ .лидохирп ен откин енм оК .
яинереман иовс хишсыВ у отч ,ламудоп мотоп а ,удовоп умотэ ,  иламудереп ино илсе и 

.ьтыб и умот кат ,тичанз ,акинналсоп енм ок ьтялварпан  
ладж и ялето еллох в иледис йонеж с ым аксупто яиначноко од ьнед аЗ  еонназаказ и

 ,и суботваорким йикрю ясливонатсо модохв дереП .имакрадоп аз ьтидзеъс ыботч ,искат
цеат оген зи йишзелыв ,  в ,акичнизагам огонриневус меинавзан с йокчилбат лахамоп 

 .ьсиларибос ым йыроток « иман аз отЭ », – .егурпус я лазакс  
 илшорп и ьсиляндоп ыМ  ,гурдв ледиву я ,ьртунв ьсилидас ежу адгок А .енишам к

ьнерап йысоловолтевс йодолом тидис анолас огоксрижассап улгу меньлад в отч   див ан
32 тел -х .итсонжуран йоксйепорве онвя  

 .екызя мокссур мотсич ан литевто ьнераП .мин с яславородзоп Я  
- ,О  ?ииссоР зи ыт  –  яславодарбо .я  – ?адорог огокак зи А  
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- .акснагюетфеН зИ  
 йымоканз йывон ,хяарк хиншедз в но ил онвад ,сорпов шан ан а ,меегреС оге илавЗ

 .йенд ьмес ежу отч ,литевто  
 яанделб мокшилс алыб янрап у ахыдто огоньледен ялД .ьсилунялгереп йонеж с ыМ

йаТ В .ажок  ано еднал  ончыбо .йолгумс ястивонатс ьнед йитерт ан ежу  
- ?йишверогазен умечоп А  –  яславосеретниоп .я  

:имачелп лажоп йегреС  
- .еремон в ледисорп йенд ьмес есв Я .олыб едгеН  
- ?лахеирп адюс ыт еж мечаз А  –  ясливиду .я  
- .онжун енМ  
- ?яслилесоп едг А  
- шав В .елето ме  

 как ,иледив имазалг имиовс ,йонеж с ыМ .лиревоп ен уме я ,яровог онтсеЧ
сан еморк ,откин и суботваорким лажзеъдоп ,  йесв оП .яслидас ен оген в ялето огешан у 

виж едг ,ьтировог летохаз ен ьнерап ,итсомидив е .т  
ч теавыркС .оварп оге олыб отэ ,мечорпВ  кат отч ,театичс ,тичанз ,удварп кеволе

 .одан  
 ьтапукоп илшоп и меегреС с ьсилащорпоп ым ,яинечанзан атсем од вахеоД

А .ыриневус ,  илатселх ежу утьлафса оп ,низагам илуникоп ьтацдирт зереч туним адгок 
тунивд яуксир ен ,йеревд у илытсаз ыМ .яджод иуртс еигут лил ьджоД .ешьлад ясь ,  как 

ардев зи ,  .ьсолетох ен месвос ужуран ясьтавос и  
ш анизагам ынетс йондасаф ьлодВ е  доп отч ,йикориш окьлотсан ,азинрак севан л

 юьтсонлоп илыб ино есВ .ефак огончилу вокилотс окьлоксен ьсилижолопсар мин
оТ .огондо еморк ,есВ .ытяназ  зи йегреС ман йымоканз ледис мыроток аз ,ог

 мотсеж и яслунбылу ,дялгзв йом литавхереп ниняиссор йысоловолтевС .акснагюетфеН
.килотс аз ебес к лисалгирп  

йогурпус с ,ыМ  яьлутс еындобовс ан илес ,  ясюущямыд ан лертомсоп юьтсиваз с я и 
 В .утерагис янрап екур в  янд авд я ,монитокин с »автиб« яандеречо алш янем у ямерв от

лирук ен ,  ен я отч ,овилксот кат олатс ешуд ан амыд огончабат ахапаз огонярп то и 
щ ,мотоп а ,укчап юовс енм луняторп нО .утерагис яегреС у лисорпоп и яслажреду е  лункл

тч ,яслинолкан Я .йоклагижаз  янем ан ядялг ,йегреС тнемом тотэ в и ьтирукирп ыбо
нзиорп ,зинв ухревс е :с  

- …олз и орбод ,тов каТ  
лмузи и етерагис о лыбаз Я е ч в ин как ,но А .янрап ан лертомсоп онн е  ,олавыб ин м

:лижлодорп  
- холп отэ ,тирук кеволеч илсе ,ьшеамуд каК …олз и орбод ,тов каТ  Я ?о

лмолешо е .лунвик онн  
- удов юунтолоб в итйаз тежом кеволеч йотявС ,  ,отэ инмопаЗ .яститсичо адов и 
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,тарйаК  – яславосеретниоп авонс и йегреС лазакс : 
- шаз кеволеч илсе ,ьшеамуд каК е  ?молз отэ ил ястеялвя ,ргит леъс оге и илгнужд в л  
- ,огок ялд яртомС  – .ябес в ядохирп огонмен ,я литевто  – акеволеч ялД  –  ,олз отэ

тежом ,аргит ялд  ,  .тен и  
- ,ьшеаминоп оньливарп ыТ  – ик в .йегреС оньлетирбодо лун  

 адгот енм еогонм нО линсяъбо  кечотсил ,укчур анамрак зи лищатыв ,латсв мотоп а ,
 :енм лазакс ,игамуб  

- ет ,тарйаК ,угинк утэ тов ьтатичорп онжун еб  – .ектсил ан ьтасип ортсыб лачан и  
зи еищюазлопыв ,ывкуб отч ,ледиву и укжамуб в лунялгаз Я - икчур йовеегреС доп  – 

.еиксйилгна  
- оп ишипаН - ,атсйулажоп ,икссур  – я лисорпоп . 

омсоп ещюаминопен нО .ехудзов в алсиваз янрап акуР  мотоп ,янем ан елачанв лерт
олинесо гурдв янем тнемом тот в И .тскет ан  –  тичанз отч ,ьтизарбоос ястеатып йегреС

оп ьтасипан - ?икссур  
 :йециллирик ежу ласипирп и ястеуберт оген то отч ,ляноп ортсыб но ,мечорпВ

инзиЖ актевЦ анйат яянверД" кедисихьлеМ олавнурД "2 
- ,отэ ьтатичорп онжун ебеТ  – .итйу ыботч ,яслунревзар и но лиротвоп  
- !иджодоП  – .я оге лисорпоП  – ще енм иледУ !мировогоп йаваД е .асачлоп  

йоволог оньлетацирто лунчак ьшил но оН . 
- .угом еН  
- анофелет огеовс ремон ьтох адгот ьватсО , – п я лисорпо . 

онс И :тевто в лашылсу ав  
- ще тедуб ман илсе оН .угом еН е  .ясмитертсв оньлетазябо йобот с ым ,онеджус  

шу йегреС е ще оглод йонеж с ым а ,л е иламиноп ен ыМ .ябес в итйирп илгом ен ,  как 
ще месвос тотэ е имяинанз имыньланемонеф имикат ьтадалбо тежом ьнерап йодолом . 

Л ямерв еоротокен ятсупс ьши , унитси удив момас ан юущажел ланзосо я  –  лыб и йегреС
 илыб ыМ !ылиС еишсыВ енм ок итсевирп илащебо огороток ,мокинналсоп мымас мет

.лис хишсыВ илов меинелвяорп мындялган ьлотс ынаворикош отсорп  
я ,уцинитсог в ьсилунрев ым адгоК шаз еж узарс е  и елоп еонноицамрофни в л

лисорпс , лыб отэ отк . :илитевто енМ  
-  хикат ьтачертсв ьшедуб ыт модог мыджак с И .ыт и как ,еж йокат нО .кинналсоП

св йедюл е .ещач и ещач  
ямерв олшорП .ыварп илыб ылиС еишсыВ ,  ьтыб илатсереп ичертсв еынбодоп и 

сокдер йечертсв отсорп ен янем ялд алатс анО .йовреп алатс едналйаТ в ат оН .юьт а ,  
св как ,ляноп Я .яинанзос огеом мотнемом мынторовоп е  .оназявсомиазв инзиж в  

                                                             
2 avnurD .лгна( кедесихьлеМ олавнурД  )kedezihcleM ol — юьн ьлетяед ,киретозэ и кизифатем -  йынвитанретьла и ждйэ

 ротвА .голорипснок и аткатнокоелап кинноротс ,киротси имес  в ивиЖ« ,»инзиЖ актевЦ анйат яянверД« елсич мот в ,гинк 
девереп ,»нйат анйаТ« ,»ецдреС е об еишдешыв и арим вокызя 92 ан еынн  меч еелоб с вортнец ьлетавонсО .ханартс 001 в меч еел

.ханартс 06 в имялетавадоперп имыннечубо 003  
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 ьтелев укеволеч умондо тугом каК ?ищев еынбодоп ьтидохсиорп тугом каК ?как оН
отч и умогурд к итйирп -т чирП ?ьтадереп уме о е  кеволеч йогурд ыботч ,кат ьтадереп ,м

 ?лянирпсов отэ  
 .меиневоркто мишйенщом олыб отэ янем ялД  
ьтипук лишепсоп я ,натсхазаК в ветелирп авдЕ « нзиЖ актевЦ унйат ююнверД  .»и  А

е лачан адгок е  .атсем иовс ан олатсв еогонм ,ьтатич  зИ нк йотэ ги и  ан ытевто личулоп я 
.ысорпов иовс еигонм  

ще ьсолаватсо восорпов ,адварП е  хи лажлодорп оннатсуен я и ,огонм ьнечо 
 в адохыв ялд отч ,ламиноп Я ?юигренэ ьтянархос и ьтачулоп как ,ремирпаН .ьтавадаз

 ано меч И .яигренэ анжун елопофни царбив оп ешыв и еенщом мяи  тедуб еенчот мет ,
е как оН .еинадапоп е  АДУТТО зар окьлоксеН ?унсарпаноп ьтитартсар ен каК ?ьчеребс 

 И .ьтиовсу гомс ен и кат я ытнемом еыротокен окандо ,еиненсяъбо ьтад ьсилатып енм
:илазакс еишсыВ адгот  

- ще ьшитертсв ыт атрам 12 .ошороХ е еволеч огондо нревереп ежкат йыроток ,ак е  т
 .ьнзиж юовт  

 йоксниднагараК йонвохуД зи уруг с яслимоканзоп я атрам 12 .ьсоличулоп и каТ
ширп Я .игоЙ иимедакА йокснатсхазаК е  окьлоксен ан яслажредаз и ранимес ан умен к л

ом ямерв отэ аЗ .вецясем е в еигонм ,ьсолиришсар еинанзос  ище оп ьтаминоп латс я -
умогурд линсяъбо уруГ . , е ьтачулоп как ,юигренэ ьтянархос как е  Я .ьтаворимрофснарт и 

огонм ьнечо е И .ляноп ,  енм нО .олз и орбод еокат еж отч ,ляноп ацнок од я ,итсонтсач в 
 :лазакс отсорп  

-  яслидор илсе ,ясйамудаЗ конебер  – орбод отэ ,  ?олз или  
- !орбод ,онченоК  – .я литевтО  
- ,аД  – .уруг лунвик  –  тов оН .орбод еонненмосен отэ ,ялетидор ялд как ,ябет ялД

 ыботч ,алширп яароток ,ишуд ,да йонмез в ,адюс алширп отч ,йот ,ишуд йотэ ялд
ен ялД …ьтакси и ьтадартс ,ясьтичум е олз отэ ,еинеджор ябет ялД  ...  – ен ялд а ,орбод е – 

лиС еж хишсыВ ялД .олз  – орбод и олЗ .орбод авонс отэ  –  еж йот и йондо ыноротс евд
е как ,яртомС .ытеном е  .ьтунревереп  

монратнемелэ мокат ан тоВ , ыб едорв ,  ясьтялвя тежом отч ,от отч ,ляноп я еремирп 
ялд ,морбод янем ялд  еогонМ .молз мишйеншартс ясьтазако тежом итсонщус йогурд 

св оН .линсяъбо уруг енм еогонм ,ляноп я адгот е  ьсалаватсо янем у ,онвар  еще  яалец
 ,уруг ысорпов лавадаз я моречеВ .ищев еынсеретни ьнечо илидохсиорП .восорпов ачук

щюуделс аН .лачевто хин ан енм но  инО .малиС мишсыВ ысорпов лавадаз я ьнед йи
 енм нО .уруг ысорпов лавадаз авонс я речев еж тотэ в И .ьтянсяъбо енм илажлодорп

ще е ш енм оК .ьнед йыджак кат И …лянсяъбо ешьлад е  ,иицамрофни котоп йынморго л
ом е ще и ьсолялбулгу еинанзос е Д .ьсоляришсар ешьлад н  енм ов илишревос яинечубо и

торовереп йищяотсан  . Я  к итйирп снаш енм алад ано отч ,от аз ебьдус нерадогалб 
 имикат с и ималиС имишсыВ с ясьтазявс снаш алад ,итсонщус йеовс юинаминоп
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 …икинналсоп как ,имьдюл  
РПАЗ с ясьтащбо лажлодорп Я .тел хувд олоко олшорП  лажлодорп Я .МЕЬЛЕДЕ

отч ,ьтинсяъбо енм ьсилатып оглод еишсыВ ,ремирпан ,каТ .ытевто ьтакси ,  я илсе 
 дерв ушонан я мымас мет отЧ .орбод ьтсе ен отэ от ,онталпсеб мядюл юагомоп

кат язьлен отЧ .умрак юуньлетацирто юавытабараз ебес и ,юагомоп йороток ,итсонщус  
 ,гомоп я умороток ,укеволеЧ .нембоогренэ ьтялвтсещусо онняотсоп онжун ,ьталед

отч ьтадто ьтсонжомзов ьтад ,янем ьтирадогалбто ьтсонжомзов ьтад онжун -  ялд енм от
 лешозиорп ыботч ,огот .имяигренэ нембо   ьнечо кызя йикссуР е  улсымс оп и йикм

.йикобулг  сетйамудВ « оволс в отсорп ь онталпсеб ,»  ьтсе от ,  яашревос отч -  от огок ялд -  от
 ябес итсонжомзов яавад ен и  ебет ьтиталпаз ьтсонжомзов ьшеад ыт ,ьтирадогалбто

б се у, умот и титалпаз но мечирп , :илировог еишсыВ .личулоп отэ отк  
- игьнеД  – л яамас отэ е зар яаксечимрак яакг  ясйялвиторпос ен умотэоп ,акзяв

.еталпо  
 в лавадто я ,илетитесоп илялватсо енм еыроток ,игьнед есв атнемом оготэ оД

мяретам ,макиндуртос миовс ьтавадто лачан мотоП .мод йикстед -  ,оН .макчонидо
 отэ ,ястеавызако оньливарпен олыб :илянсяъбо енМ .  

- ьшежом ыт ,аД  ебет оН .ондогу тедуб ебет как ,кат ими ясьтидяропсар и хи ьтянирп 
 .илшорп хащибур в вокорорп анемерВ .ебес йагомоп умотэоп ,олежят умомас сачйес
 отч ,ьтазакоп нежлод ыТ .онйотсод ьтиж нежлод ыт ,идюл илшоп йобот аз ыботч ,сачйеС

 онжом  ,ьтиж онйотсод ожан  ьсяд  яадюлбос ,йодорирп с иисалгос в асомсоК ынокаЗ  ен ,
 умас и еинежурко яашурзар юлмеЗ  иисалгос в ьтиЖ .  морим с  ьтиж ,оннемервондо и

св ьтеми ьшежом ыТ .онйотсод и ончотатсодомас е  ен ыт оН .мытагоб ьтыб ьшежом ыт ,
ьшоксоР .ишоксор в ьтиж ьшежом  – ороп отэ  икчур еытолоз ьтеми язьлеН .к  в телаут е  ,

лец ьтеми язьлен юу чук у  в ьтиж ыботч ,окьлотс онвор ьтеми онжуН .йелибомотва 
 и укеволеч умондО .мас ебес теавилванатсу йыджак актатсод ьневору еж йовС .ектатсод

атэхувд нежун умогурд а ,ошорох енверед в екнилаваз ан  ,еонвалг ,кат ьтсуП .мод йынж
св ыботч е  иовТ …мохерг ястеялвя овтсешилзи обИ .втсешилзи зеб ,оньланоицкнуф олыб 

 ьтавытабараз ьшежом ыт имИ .итсонжомзов ьшил огесв отэ ,тарйаК ,итсонжомзовхревс
ьнзиж ан ебес , .огохолп огечин тен ьседз и  

иримс гом ен оглод Я отч янем иртунВ .имяинелватсан имикат с ясьт -  онропу от
св я момузар ,теН .ьсолялвиторпос умотэ е ламиноп онсаркерп н ,  …мецдрес тов о  

ще енм ок иливарпто ылиС еишсыВ адгот И е …акинналсоп огондо  
с ыровогереп итсев онтупоп и ыранимес ьтидоворп веиК в лахеирп Я  йоветес 

 йотэ ханетс в ичертсв йоволед йондеречо ямерв оВ .воксид хиом ежадорп о йеинапмок
шодоп енм ок иинапмок е е зи нидо л е вороткерид  –  :хагьнед о ьтировог лачан и йерднА  

- игьнед ,имйоп ыТ  – мытагоб ьтыБ .яигренэ отэ   и мытагоб ьтыб онжоМ .охолп ен
ндо яинадзорим удорирп ьтаминоп оннемерво ж ,  и юьтсонщус йеовс ос иисалгос в ьти

…ясьтавивзар  
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 Я .АДУТТО илировог ончыбо енм имикак ,имаволс имет и ищев еикат лировог нО
 ровогзар адгок А .тор выркто ,иинелмузи монлоп в лертомс ,оген ан лертомс и ляотс

ясличноказ , шото йерднА и е ломим йотэ идар окьлот отч ,ланзосо я ,л е  и ыдесеб йонт
 зереч ьтипутсереп енм олгомоп меерднА с еинещбо оннемИ .веиК в ьтажзеирп олиотс

 яслакытопс я йыроток о ,гороп  оготэ од .тел окьлотс  
:хишсыВ у лисорпс я ,елопофни в ядйов ,моречеВ  

-  отК ?кинналсоП ?лыб отэ  
- ,аД  – .енм илитевто  – ?ерепмежд ан олыб оген у отч ,литемаз ыт ,итатск ,И  
- ,теН  – .я ясланзирп онтсеч  
- ,асолоп яавежнаро алыб ерепмежд оге аН  – .еишсыВ илазаксдоп  –  ьшинмоп ыТ

 .еклобтуф йовежнаро в лыб нО ?акинналсоп оговреп огеовс овт ан И е  аджедо ясв уруг м
йывежнарО .онйачулсен отЭ .яавежнаро  – йерднА .акотсоВ йелетичу тевц отэ  –  йокат

агород яовс оген у окьлоТ .ыт как ,еж  ,  а у ябет  –  отч ,от ебет ладереп ьшил нО .яовс
.ьтадереп лыб нежлод  

рпоп и юерднА линовзоп я орту еещюуделс аН  лисо ечертсв о . ,лешыв но адгоК   в от
.янем ялд имакрадоп с текап лыб оген у хакур   ьрепет янем ялд еымичанз ьнечо отЭ

.ищев  ,атебиТ с коталп йыннещявс лыб маТ   тертроп  ьлЭ ,иироМ   йелетичу ытеваЗ« агинк
 амьсип яипок и »акотсоВ  ьлЭ ,иироМ  арх огороток ланигиро .еезум мокснодноЛ в ястин  

отч ,ястеачулоП , амод зи ядохыв , ,ланз ежу но  ляноп я отч , .но отк   ьсипаз уме личюлкв Я
е оньлетаминв нО .ималис имишсыВ с ыдесеб йеом е :ясляемсаз ,мотоп а ,лашулсорп  

- инадзорим о иицамрофнИ .иицамрофни екотоп аН .екотоп ан я ,аД  и и  .инзиж 
 ан ыТ .ябес огомас йашулС .ясйарибзар и ясйавымудаЗ .хащев хигонм о йамуД
 .итди ен ьшежом а ,итди умен оп ьшежом ыТ .атевс чул илазакоп ебеТ .итуп моньливарп

ди илсе оН е .йажлодорп ,ясйавилванатсо ен от ,ьш  
рт хитэ зи йыджаК е рпо лыб вокинналсоп х леде е  ,йокчот ,инзиж йеом в йокчот йонн

чирП .еинанзос ьтяришсар йещюагомоп е туп ,оннепетсоп ен ,м е  ,моквыр а ,иицюловэ м
 юукосыв еелоб юувон ан янем алавиклатыв ачертсв яакат яаджаК .онзарбоокчакс

м ьтуп отч ,юаминоп Я .яинадзорим яинечузи ыцинтсел укьнепутс ще тиотсдерп ен е 
еонвалг он ,йиглод ьнечо  – дев атэ агород И !умен оп УДИ я е  к т утевС ! 

 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

.г 2102 ялерпа 91 то ,0331№ ьсипаЗ  
:сорпоВ яакак театобар ,тидохсиорп янем гурков отЧ - т от е яигренэ яанм ,  ?отч или 

тсорп ,ястеачулоп ен огечин умечоП св ,ястюачулоп ен ищев еы е ад е ?модурт микат с яст  
:тевтО агой анжуН .еинежярпанереп ябет У - ардин 3  с сачйес тидохсиорп отч ,оТ .

,йобот  –  еивтсделс  яивтсйед К иксечимсо х З нока во  ан ястивонатс йыроток ,кеволеЧ .

                                                             
3 агоЙ - ардин  –  яинадзос юьщомоп с яинелбалссар дотем отЭ .»вогой нос« тюавызан отсач йыроток ,нос йиксечихисп

босопс ежкат отЭ .аму огоннелварпанондо  балссар агоЙ .воткеъбо хиншенв то ябес ьртунв адоху мовтсдерсоп яинел - ардин  – 
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з ,имамелборп с ястеачертсв адгесв ,ьтуп йынвохуд ялватса имищ  ,ьтунревс обил ,оге 
ще обил е  йеовс в ясьтиперку ешьлоб итсомишер  еыннензиж ястюавиртамсереП .

 ,итсоннец  тидохсиорп т ястюачертсв ,алз и арбод абьроб е .ылис еынм  
:сорпоВ ?тюагомоп ен еылтевс енм умечоП  

:тевтО д мас кеволеч ,тедуб ен откин ьтагомоП .ьчомоп ебес нежло  
сорпоВ т ьдев оН : е  !огонм кат хынм  

:тевтО .акреворп ьтсе и отЭ  
:сорпоВ Т е ?еж от и ондо отэ или ,еынзар еылтевс и еынм  

:тевтО Т е .ешьлад еылтевс ,ежилб еынм  
:сорпоВ  ,тичанЗ св ино е- ?еынзар икат  

:тевтО .еынзаР  
:сорпоВ т еикат отК е ?еынм  

евтО :т отэ отч ,ьтазакс онжоМ  – те  еынм ылегнА . 
:сорпоВ ?йеовс итус оп ино отк оН  

:тевтО  яинадзос ежоТ иьжоБ з ьтяледто еищюагомоп ,итсонщус , е .левелп то анр  
:сорпоВ св Я е- ?иинелварпан моньливарп в ьсюагивд икат  

тевтО кеволеч ясьтаватсо иицаутис йобюл в еонвалГ :  йеовс ос зерзар в итди ен ,мо
.юьтсевос  

:сорпоВ  я адгоК  ужохв т как ,юувтсвуч я ,еиняотсос еовоснарт в е  яигренэ яанм
янем гурков ястеавичурказ Э . ?тидохсиорп и кат от  

:тевтО .аД  
:сорпоВ йеигренэ йеовс ьтуп ябес гурков ьтитсичсар ьсюатып Я .  Я ?юалед оньливарп  

:тевтО е йаксупорп и иигренэ йолтевс котоп йялватсдерп оннелсым ,аД е  .ябес зереч 
йеигренэ йолтевс ьташыдорп омидохбоен еыроток ,иманагро имет ишыД , –  ,могзом

л ,мецдрес е .имакчоп ,мокдулеж ,юьнечеп ,имикг  
:сорпоВ иназ меч ,мет ясламиназ ен я сачйес ыб илсЕ  ыб алыб яицаутис ,ьсюам

?йогурд  
тевтО .ад ,огесв еерокС :  

:сорпоВ кат ьталедс енм каК , ?ьсилидалан алед иом ыботч  
:тевтО  отч ,мот в ясьтавенмос ен ,ылис еынневтсбос в ьтирев огенделсоп оД 

 .ястичулоп еоннамудаз с еж ыТ  ен инзиж в отч ,ьшировог месв адгесв ма св теавыб е 

                                                                                                                                                                                                                
.т ,ырахяьтарп ьтсач  агой В .воткеъбо хиксечизиф то яинанзос еинечелвто .е -  воткеъбо хиншенв то ястеакелвто еинерз ердин

св акоп ,роп хет од .д .т и вокувз то ястеакелвто хулс ,яитяирпсов .тунзечси ен юьтсонлоп имавтсвуч имиксечизиф с изявс е  
агоЙ -  ялд окьлот ен водотем хынщом еелобиан зи миндо ястеялвя ардин яинежитсод  аз иицаскалер йокобулг 

он ,инемерв овтсечилок еоньламиним  ач нидО .вортнец и редя хывогзом хыннавориренегед яинеджорзов ялд агой с -  ырдин
рытеч невар е .анс огончыбо масач м  

агой акиткарП - щотси онневтсму и иксечизиф отк ,мет окьлот ен аназакоп ырдин е  он ,н и ет м  огонвиссап то латсу отк ,
ет и ,инзиж азарбо м агоЙ .инзиж к серетни сагу огок у , - таджорзов и ьтавижаломо ежкат тедуб ардин  йыньлатнем ,йиксечизиф ь

 котирп йыньлетинлопод ьтадзос ,удорирп юуксечиссамат тееми отк ,мет тежомоп отЭ .итсончил ыткепса йыньланоицомэ и
агой акиткарП .иигренэ и иворк -  ,ахартс то теадартс отк ,йедюл хищущи онвохуд хет ялд анаводнемокер оннебосо ырдин

пан  инепетс йешьлоб в ьтивзар течох отк ,хет ялд аназакоп ежкат анО .йиномрагсид хигурд и итсончла ,ыболз ,яинежяр
.утотсич юуньлатнем и ьтсоннанзосо  
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диосунис адгесв отэ ,окдалг и окгел а – лзв е лзв ешыв меЧ .яинедап и ыт е  ежин мет ,т
,еинедап   отч ,оТ .ееньлоб и еемитущо  ыт ,ьшееми сачйес  –  хиовт яивтсделсоп отэ

лхсар ястидохирп ,йелсым и вокпутсоп хынналедс еенар хынневтсбос е  отч ,от ьтавыб
 мас ледерпо отЭ .лираваз е .кору йыннензиж йынн  ,инмоп оН   ьнзиж еачулс мобюл в отч

.ансаркерп  
:сорпоВ св отэ ,мядюл юагомоп я илсЕ е- ?оньливарп икат  

:тевтО реб ыТ е  мобосопс микаТ .мелборп хыннелсичогонм хи ьтсач ябес ан ьш
челп еижуч ан ьтижолереп ястеатып кеволеч и  яинешер зург  теН .мелборп хынневтсбос

.ымелборп есв ьтишерзар тежом йыроток ,акеволеч  еонвалг еомас туТ  –  итсенод  од
 ебет к ясхищюащарбо св отч ,мот о ьлсым е  яивтсделсоп отэ ,тидохсиорп отч ,

 ,кобишо и йивтсйед хынневтсбос  онжун отч чан ни сым оньливарп ьта .ьтил  
:сорпоВ как ,ыназявс илыб йонм ос еыроток ,идюл еыротокен умечоП -  тюаничан от

ьтидохто янем то Н ? ремирпа  , янеЖ О . иицанракниер о угинк ьтасип латсереп н . умечоП ? 
:тевтО ди оген у отч ,оназакс олыб ежУ е  с но еннертунв ,еичеровиторп ееннертунв т

меч - ен от .ьтянирп тежом ен ,несалгос   ашуд огЕ  еще икору еыннеледерпо тидохорп ,  и 
.вотог ен отсорп но  

орпоВ ?кат ,угинк ьтасипан онжун мимас иивтсделсопв маН :с  
:тевтО .ад от ,ишуд выроп ,еиналеж еортсо тедуб илсЕ  

:сорпоВ япо оге отч ,лировог дьловнирГ еьнесерксов В  ,ьтакесто янем то илачан ьт
кат отэ , ?тен или  

тевтО .каТ :  
:сорпоВ ?еничирп йокак оп ,ьтакесто илачан оге умечоп А  

:тевтО .имамелборп имынневтсбос ясьтаминаз нежлод мас ыТ  
сорпоВ отч яслатып но отсорп ,имамелборп имиом ясьтаминаз оге лисорп ен я оН : -

олыв от еок ьтинсяъбо ястеатып нО .тйас ан ьтиж -  ,кинйотсто ,укитенег орп отч
юицанракниер И . .енм окьлот ен  умотоп отэ ,ьтыб тежоМ ,  ,от теанз дьловнирГ отч  огеч  я

ьтанз нежлод ен , от ен яинанз оге или ынч ? 
:тевтО .еынчот еерокс ,еикобулг ьнечо яинанз огЕ  

:сорпоВ оП ?тидохсиорп кат адгот умеч  
:тевтО т абьроБ е хылтевс и хынм У . .оназакс олыб еж  

:сорпоВ ?еноротс йокак ан дьловнирГ А  
:тевтО т к ежилб ыджедан и яиняач ,еиксдюл яиналеЖ е т И .мынм е  отэ мынм

отЧ .хяиналеж хитэ в йедюл тюавытипдоп ино ,ондогыв , еготи монченок в , дев е  к т
отэ ,ценок еерокс мет ,еиналеж ееннемзин меЧ .юинежотчинуомас ,юинелбертсиомас  – 

асомсоК ынокаЗ  :ноказ вокаТ .хынжунен то ястеялвабзи и анелесанереп ялмеЗ .
умоджак  – ерев оп оге . 

:сорпоВ св но ,дьловнирГ А е- хылтевс то икат , т то или е ?хынм  
:тевтО тО .хылтевс  
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:сорпоВ  ьтсе оТ ди но е ?кат ,итуп умоньливарп оп т  
 :тевтО .аД  
:сорпоВ ?яинанз еиксечиретози ьтинсяъбо ястеатып автаС А  

:тевтО .йеицамрофни нембо ,имялсым нембо еерокс отэ ,ьтуп йовс огоджак У  
:сорпоВ ?варп ежот автаС оН  

:тевтО оп йыджаК - арп умеовс .в  
:сорпоВ ?яицамрофни яанчот ывтаС У  

тевтО .аД :  
:сорпоВ  ,яицамрофни яанчот адьловнирГ у и ,ывтаС у и отч ,ястеачулоп кат как А 

?угурд гурд еынжолоповиторп онтюлосба иицамрофни итэ ятох  
:тевтО  к отч ,умотоП  енитсИ н ,андо анитсИ .имятуп имынзар туди адгесв  к город о

огонм йен , оп йыджак и - .ьтуп йовс теарибыв йыджак ,варп умеовс  
:сорпоВ ?имынжолоповиторп оньлартемаид ьтыб тугом итуп итэ И  

:тевтО  обил ,теаминирп обил нО .мынвиткеъбус окьлот ьтыб тежом кеволеЧ .тугоМ 
.ьтсонрялоп и адюсто ,теаминирп ен  

сорпоВ П : хылтевс то ежот ,итуп моньливарп ан ежот я отч ,ястеачуло , ?тен или  
:тевтО ет И , йобот дан ьтсалв тюеми ет и П . ,яиналеж ьтсе ябет у ако   тугом еынмет
 ьтавызако  ябет ан .еиняилв  

:сорпоВ лтевсорп ьтыб онжун ,хылтевс то ьтыб ыботч ,юаминоп кат Я е ?мынн  
:тевтО Н .яинадзорим удорирп ьтачузи онжу  

:сорпоВ  Е  ьтсе акеволеч у илс яиналеж  ьтсе , огэ т и ьтсалв тюеми мин дан от , е ?еынм  
:тевтО аД Ч . ерутан йеовс оп балс кеволе С . .огонмен ьнечо хыньли  

:сорпоВ ?йовтаС и модьловнирГ с тидохсиорп еомас еж оТ  
:тевтО .аД  
сорпоВ чаЗ : св ме е- ?янем то тюакесто адьловнирГ икат  

:тевтО еокак отэ ,еерокС - отч ,еинеджебудерп ееннертунв оге от -  оген у тидис от
отч ,иртунв - ледерпо имищюажурко с ясьтилед течох ен отч ,от е  отЭ .имяинанз имынн

 ясьтиледоп течох нО .абьроб ,еичеровиторп ееннертунв как йокак - он ,йеицамрофни от , 
ямерв еж от в , отч -  .ьталед оготэ течох ен отч ,теаминоп но ,оге теавижредс от

 и абьроб яяннертунВ яичеровиторп адзос и ю .юицаутис юунбодоп т  
:сорпоВ  М отэ отч ,тировог нО ?ястероб йобос с мас но отч ,ьтазакс онжо ,  ,ыбокя 

еикак -  от «м ио » ?тюакесто оге  
:тевтО н в яичеровиторп ,теН е .момас м  

:сорпоВ  ино ешьнар ,ииратнеммок ьтавыдалкыв лачан но дазан йенд окьлоксеН 
.мапс как ястюаминирпсов есв и ясьтаксупорп илатсереп сачйес а ,ьсилаксупорп  

:тевтО н ,ыдовыв еынневтсбос ьталед нежлод йыджаК  еиненм ан ьсяагалоп е
.хигурд  

:сорпоВ  А  ен  но отч ,мапс как ястеаминирпсов яицамрофни оге ил умотоп
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ледерпо теавыташсар е  о ,яитяноп еынн итсонщуС ?екинйотсто бо ,иицанракниер о ,  
:тевтО .атевто огончот тен туТ .онжомзоВ  

:сорпоВ сВ е- енвзи тюакесто оге ,икат , отч отэ или -  иртунв от огомас оге ? 
тевтО .иртунВ :  

сорпоВ хикат Я еешсыВ отч ,ил адварП : , ?ецнлос ан ястидохан автаС и я как  
:тевтО Я еешсыВ   окелад ьнечо ястидохан В в .хяолс хишсы  

:сорпоВ ецнлос ан ястидохан оно оН , ?тен или  
:тевтО .аД  

:сорпоВ вс ишуд ишан А ?имачул имин с ыназя  
:тевтО св ,ичул ен отэ еерокС е  отэ ,имакиндоворп имишйачьлем оназинорп  ежохоп

 ан .йымидивен окьлот ,доворп  
:сорпоВ  Т ,ьтсе о  ,чул ен отэ  а ?доворп  

:тевтО .ясьтизарыв кат онжом ,ичул и уН .итиН  
:сорпоВ отэ ан ясливяоп отк ,хет Я еешсыВ А  ,зар йывреп ,онваден етеналп й

 ыметсис йонченлос йешан етеналп ан яинещолпов доиреп ан И ?ацнлос зи ынеджор
?ецнлос ан ястядохан ежот  

:тевтО вз ,йинеремзи хигурд зи ьтыб тугом инО .оньлетазябо ен ,теН е .киткалаг ,дз  
:сорпоВ лос зи ынеджор еыроток ,ет ьтсе А ацн ,  ястядохан яинещолпов доиреп в и 

?ецнлос ан  
:тевтО .ьтсЕ  

:сорпоВ ом тичанЗ е  ывтаС Я еешсыВ ,Я еешсыВ есв -  ино икат  ястядохан ?ецнлос ан  
:тевтО .ляноп ен ыТ  ецнлоС  –  ,итсончинаргзеб еитяноп отэ ,еинечинарго ен отэ

.итсонченоксеб  
:сорпоВ ом онтеркноК е сыВ ?ястидохан едг Я ееш  

:тевтО ом яитяноп теН е Я еешсыВ .Я еоннитси ьтсе ябет У .Я еешсыВ и  –  как отэ
ациртам  ястеялвтсещусо юуроток зереч , мыннитси с ьзявс  ,ьтавовтсещус анжлод анО .Я 

ьтсе хесв у ен он Э . от , еерокс , .могоБ с еиненидеос  
:сорпоВ св едг А е- икат ?ястидохан ациртам атэ  

:тевтО .окелад ,ырефсомта хяолс хикосыв ьнечо В  
:сорпоВ   ,ьтсе оТ ?кат ,мат ясьтидохан ен и тежом а ,ецнлос ан ясьтидохан тежом ано  

:тевтО .аД  
:сорпоВ иигренэ ,атыпо ястеарибан ,ястеуринракниер ашуд отч ,ил адварП  мотоп а ,

р Я еешсыВ  ешьлад теажлодорп ашуд атэ илИ ?юигренэ ,тыпо ,ушуд утэ ебес в теяровтса
доп ,ясьтащолпов ин ?ешыв ясьтам  

:тевтО .ешьлад ястеащолпоВ  
:сорпоВ ?могоБ с ьзявс ашаН ?Я огешсыВ у адгот ьлец аз отч А  

:тевтО отч умотоп ,еинадизос ,ьвобюл яащбоесв и овтснешревос ,аД ьвобюл  –  отэ
ьлец а ,еинадизос  – св ьтавадзос ,ьтировт и ьтадизос е .еовон  
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сорпоВ ?Я мишсыВ ьтатс тежом ,ястеуринракниер зар огонм ано илсе ,ашуд А :  
:тевтО .мелетадизос ьтатс тежоМ  

:сорпоВ  и отэ Я еешсыВ  ылегнА ?ежот  
:тевтО .Я еоннитси ,теН  

:сорпоВ тси отЧ ?Я еонни  
:тевтО ылегнА  , еерокс ,  отч ,оТ .оназакс олыб ежу мотэ бО .ьтсевос ,Я еоннитси 

.теавилванатсо оге отч ,от ,мокеволеч теживд  
:сорпоВ Я ?я адгот отк А  – ?ьтсонщус  

:тевтО .ьтсонщуС  
сорпоВ Я еоннитсИ ?я адгот едГ :  –  отэ ылегнА Я еешсыВ ,  – зявс ашан отэ  ,могоБ с ь

?отк я А …ациртам  
:тевтО .ьтсонщуС  

:сорпоВ ?худ ,ашуД  
:тевтО .ашуд еерокС  

 

ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

:йаБ нытлА йетсонщус окьлоксен ьтыб тежом Я огешсыВ У , ?шуд или  
:тарйаК  .ясларбозар ен еще маС .ьтазакс угом еН  

:йинегвЕ  ,мот о лашылс зар учясыТ  а ,»кинйотсто итйорп« и ясьтавивзар онжун отч
нидо хесв у тевтО ?огеч ялд тов  – .т и ,ашком( могоБ с еинениде  .т и .д   юовС .).п

 юуннелесВ  или 61 ремон йовт ,отсем еовс йанз и ьсирту отч кат ,ьшежом ен ьтадзос ыт
.онжав еН .765842211  

ксыв алыб егинк йондо В  ,ьлсым яакат аназа  отч ыномед( игоб –  иман )ылегна
еенчот ,ястюатип , имяигренэ имишан Э . отч ,тичанз от ,  ястивонатс ашуд ,ьсяавивзар 

 в еинеровтсар тидохсиорп и каТ .»мосетакилед« етюлосбА  .могоБ с еинениде ьчерис ,
ок в монортсаг ,кешырыпуп йовосукв йикстнагиГ .А .ебатшсам моксечимс   нигуД .Г

 ястеусеретни ьлетировтсар йиксечимсок йыньласревину« отч ,лировог оньливарп
.»ценок ман месв ,игеллок еигород ,ценок ман месВ« .»иман  

икчинму ,вотналта юаминоП  –  ,усрук умоннечеман оп итди илетохаз ен ежот ино
илетохаз имас« оньлетивтсйед И .ьсилиталпоп и отч аз ,»ьтедалв месв и ьтавовтсрац , 

 тен АТЕВТО … от ,варп я ежад и ,варп ежот ,тарйаК ,ыт ,варп автаС ,варп дьловнирГ илсе
 .ЬШУЧ ?икинщомоп и ыцровТоС .»кинйотсто мидохорп« отсорп ,тежом ен ьтыб и

яицнетоп яашсыВ«  – ицнетоп »итсалв к я  –  и но окьлот ,онжомзоВ .варп ежот ешциН .Ф
.варп  

:тарйаК ще тов А е умеч алачанС .атарб и янем алидор амам яоМ .яисрев -  а ,аличу от
 ьтагомоп медуб ,метсарыв адгок ,ым отч ,аладж анО .ьтаворилортнок ьсалатып мотоп

ижреддоп онвешуд и иксечизиФ .йе  .ьтав ьтсе оТ , ьсаларибос ано , онзарбо , « ясьтатип » 
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иман ,  :довыВ .имадурт имишан или  яом ( гоБ янем ялд амам  номед  одаН ?)легнА или
е ьтыбаз ,еинатссов ьтиортсу ончорс е  ьтиж лачан тарб йом илсе А ?юьнзиж йеовс ьтиж и 

нежурко умесв и ,йе и лачан ,уноказ оп ен  нидо еще отэ от ,алазакан оге ано а ,ьтидаг юи
ен то ыботч ,довоп е .…адМ ?ясьтунревто  

:йинегвЕ  ,сорыв ыт адгок И… :ьтавичнаказ одан ьлсым оН !тарйаК ,цедолоМ 
он ,итйото ясларатсоп воналп ее то и летохаз ен ыт ялортнок ,  ,атарб огеовт то еичилто в 

ен и окгям онжун ен хащев хикат в ьтаворирту( ецдрес ее яавибзар ен ,онболз  –  еынзар
 хыннешемаз отурк ,хаткнитсни ан сан тюавытипсов иретам от ,ьшинмоп илсе ,иирогетак

емзиогэ ан ,  ,и ,амам ьтсе амам как кат он ,)ласипан етсоп меовс в мотэ бо мас ыт и 
св яаминоп е ,отэ е ан ьтсонйитсомас юовс ьтиортс валежоп ен и е  ,кат лаледс ыт ,ерог 

сВ .лаледс как е- еогурд орп мировог ым икат Т . еж кат ,тен воткнитсни ма ,  .мам и как 
еж кат ,вороткуртснок хиовс ьтибюлоп ьшежомС , ?онтсеч окьлоТ ?умам как  

:тарйаК иовс ьтыб ынжлод и сан у А  ен ыналп итэ в он ,ыналп  ынжлод  ьтидохв
мялетидор миовс к еинежавуен и ьвобюлен . 

 ан миртомс ым адгок отч ,ьтемаз ыТ ...»мароткуртснок« миовс к ивбюл удовоп оП
 ьдеВ ?тузел адук и еыпулг ино еикаК« :мировог адгони от ,йинадзос хыню и хыдолом

мат ебес уволог св ет А .»тюьбозар е  и тузел онвар авибан  .икшиш хаволог хиовс ан тю
.т и ынжлод есв ми отч ,тюамуд ,ястялз ,ястюамол мотоП   саН ?гурков хикат окьлокС .д

тюувтсйеД .ьтазаксдоп ,ьтиварпан ястюатып окгям ,  аЗ .илетидор еынтыпо и еынму как 
 ?ьтибюл ен хи енм отч  меинавзан доп тыпо теавыдикдоп ман еыроток ,итсондурт аЗ

ьнзиЖ аробыв оварп аЗ ? ,  оварп ьтсе ишуд У ?тюад ман еыроток ,итсонжомзов аз или 
аробыв , .огонм гурков хикаТ .тнемирепскэ йовс ьтитаркерп онжом и  

:йинегвЕ мотэ в тоВ - с ястеавыдалкс яицаутиС !олед и от  ,итатсК( .мозарбо мищюудел
е меаджусбо отч ,меаминоп або ым ,ымет йотэ иинеджусбо ирп е  ,»икмол« зеб ,

 в а ,»тнемирепскэ йовс ьтитаркерп« итсонжомзов йоньланрефни и »волог яинавибзар«
« лавозьлопси ,иксарк литсугс я ,аД .атевто аксиоп огонвиткуртснок екдяроп  »еыволгу

 ,тов каТ .)мозарбо микат оннеми тидялгыв анитрак ,онжомзов ,молец в он ,яинежарыв
ыроткуртснок  –  умотоп ,литевто ен умотэоп оннеми ыт сорпов йом ан и ,илетидор ен

 елсымс в ,ьшибюл ен хи отч вороткуртснок  он ,ошорох ьнечО .ьшидиванен ен и оН .
ешчул умечоП .ястежак енм как ,итйото йелетидор аремирп то Д ? умотоп а ,  узар ин я отч

 орп лунямопу ен  ьтисорб одан отч ,от  и йынму отч ,юровог я ,торобоан ,йелетидор
кат ьталед тедуб ныс йищябюл , он ,мынжун театичс но как ,  мотэ ирп яавибзар ен 

 ен ,иретам ецдрес  ,укпецаз мотэ в оннеми ведиву ,ыт А .йетсодаг йе яалед
ов ,отЭ .ее ьшеавытамзар - оВ .хывреп -  йошьлобен етевто меовт в юувтсвуч я ,хыротв

 евыроп в »вырдан«  укчот юовс ьтитищаз ятох( яинерз ,  ьдев оН .)кат отэ отч ,нереву ен и 
аид ялд тыркто отч ,лировог мас ыт  ен и »юадапан« ен я ,ьревоП .оговон ялд и агол

ще( »юавирывокдоп« е огеч ! еж кат я ,) , илИ .ясьтарбозар ьсюатып ,есв и как , тежом , 
 .тен отч ,неджебу Я ?еинавикаддоп тюавемузардоп ысеретни еищбо и голаид В-  ,хиьтерт
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н ман йыроток ,тыпо ТОТ отэ ил оньлетивтсйед  мас ыт отч ,аволс ил иовт еН ?нежу
е мас ,ьнзиж юовс ляледерпо е  аволс ьшеузьлопси ыт ьрепет А ?лавиартсыв 

 О .ьшеаджревту ыт как ,ларбыв отэ мас ыт ,аД .»тюялварпан« ,»тудев« ,»тюавыдикдоп«
вс ,иеди йоньларенег иичилан ирп ,огокат то ясьтазакто ,варп ыт ,ад  ьнечо ,иеди йео

еелоб мет ,онжолс , е в ьщомоп ЯАКАТ ястеагалдерп отч е  онжом ьтасиП .иинелвтсещусо 
 сорпов он ,ешьлад и  нелватсоп ежу  ?»огонмет« то »оголтевс« ьтичилто каК .морбер

 и ьтисорпс отсорП  ИНО к А .илазакс ИНО отэ ьдев ,ад уН ?удварп мечирп ,тятевто  от
?ИНО  

 .енитрак йещбо в ен а ,мотэ в оннеми сорпов отч ,удив в йеми ,итатсК  
:тарйаК вырдан ен отэ он ,вырдан ан ежохоп отч ,мот в варп ыт ,йинегвЕ ,аД янем У .  

ценокан - как оготэ оД .итуп огеовс еинеледерпо еоктеч ьсоливяоп от - св илыб от е-  икат
т в яиненмос  ОТК ,мо ИНО  мотоП ?еырес отсорп ,тежом А ?еынмет или еылтевС ?

мотоП ?уди я ил оньливарп а :яиненмос ьсиливяоп  – св как а е- шорп отэ я икат е  ?л  отЭ
 ,яинежитсод еынневтсбос иом ?уволог тачором енм тежом А ?ешывс рад юьтсонлоп или  

 еинаминоп ьсоливяоп еж ьрепеТ анзосо и ав овс ирп ьсюатсо ончанзондо Я .еин е  м
св мядюл ьщомоП .ииненм е-  тюад заР .халедерп хынмузар в он ,одан ьтавызако икат

тичанз ,ьщомоп ьтавызако енм ьтсонжомзов  – чирП .еылтевс е  адгесв адутто енм ино ,м
одан и халедерп хынмузар в оннеми отч ,илировог и е е св еж Я .ьтавызако е  ьтязв яславр 

св ясламудоД .ябес ан е- шорп и мас икат е  ,яицамрофни он ,мас л ьтсе от е е св ,ьневору е-
 момярп в »тюялварпан« ен инО .иицамрофни к ксупод ,кат межакС .хин то тисиваз икат

яинелварпан роткев тюавыдикдоп а ,елсымс ,  юеми я и  .умен оп ил итйоп аробыв оварп
илажод янеМ , « дан икчот есв ливатссар Я .ьтсомишер ьсаливяоп янем у адгот и i .»  

дохорП  – е я ,яиголонхет отэ е ч о ,лиовсо и латобарзар мас е  .ьтазакс ьсюатып и м
доп атобаР .ыпер йонерап ещорп есВ .огоксечитсим огечин ьседз теН  ,дохорп ,яинанзос

св и тоВ .яицамрофни ,янвору ырелортнок ,елопофни е яиголонхет отЭ !  –  еоньлатсо
 .ыснаюн  

гоБ :укеволеч оП  – )ыцровТ( илетадзос  –  .идюл  
гоБ :ишуд юитивзар оП  – илетадзос  – яигренэ  – ашуд  – ыт и еитивзар  –  а ,церовТос

огок ялд - от  – неН .гоБ еонжу  – .росум в  
яигренЭ :яинадзорим юинадзос оП  – ьтсонщус  – гоБ  – церовТ  – еинадзос  – 

яиретам  – ыцровТос  )икинщомоп(  – вокинщомоп аквотогдоп как ,идюл  яигренэ(  –  )ашуд
пО .ыцровТос авонс и - .одан и отч ,оТ .гурк и тов ,ял  

Э« онратнемел , ностаВ », – овог как …смлоХ лир  
:дьловнирГ гоБ«  – церовт  – еинадзос  – яиретам  – ыцровТос  )икинщомоп(  –  ,идюл

вокинщомоп аквотогдоп как  яигренэ(  –  йокат лешоп зар уН  …»ыцровТос авонс и )ашуд
 .ьтавичурказ лачан йинегвЕ еыроток ,икитнив учуркдоп ,ровогзар  

ч ,ьшеанз ыт адуктО то е ьтс  ИНО ,еж ьтяпО ?икинщомоп ,ыцровТос ,церовт ,гоБ 
 илыб имацровТ отч ,теакеман оннелсымсувден еолшорп ятоХ ?ил кат ен ,илазакс
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 ен я ,умотэ к сюлП .арим оготэ автсещус ,огот еелоБ .еыньлаиретам енлопв автсещус
рев яароток ,итсонщус йондо ин юанз ен ,ледив  ыботч ,акинйотсто зи ыб ьсалун

 ?тидохсиорп мат отч ,еыннад еынчот еикат адукто ,сорпоВ .еечорп и агоБ орп ьтадевоп
ще аД е  ,мечирП …ацровТ ецил в мищус месв егалб о еыннад и  огонидЕ  .ацровТ  

гонм Я…»еылтевс тичанз ,ьщомоп ьтавызако енм ьтсонжомзов тюад заР«  зар о
ласип  –  еж инО .ястинемзи ен оньланидрак огечин огок у ,мет ,мывтрем ьшеагомоп ыт

 ,кат теапутсоп кеволеч отч ,ласип зар отс я ,умотэ к сюлП .тяровог и отэ орп ебет имас
тчос как е  ,мынжун т ьтсе от еыроток ,яинелварпан ыроткев иовт есв , маволс хи оп , я  ыбок

.акшытсуп ежот ,тюагомоп   огэ тишет как оН  яакосыв ьтсомичанз и ьлец инзиж йеовт  ен ,
 ?ил адварп  
:тарйаК шод онвад оготэ од Я .дьловнирГ ,теН е П .л по  мотоп он ,огонмен латул

 в ыципурк ьтсЕ .хадимарип хикстепигЕ в ежад ынавосиран яинеровт ымехС .ляноп
биБ  .иил т оД о ог ч , то е ьтс иигренэ едив в гоБ ,  оннеми яачузи ,тел 71 в еще ясламудод 

 юифосолиф амзилаиретам шан отсорп Я ?ад ,тичувз оннартС . е  юунвалг юумас хи мат л
ьлсым отдуб ,илировог ино отч ,мот в ьсолачюлказ ано и ,укбишо  –  и агзом овтсйовс отэ

меок в ин  ,ляноп хатыпо ан я А .йеиретам ин ,йеигренэ ин ясьтялвя тежом ен ано еачулс 
яигренЭ .кат ен отэ отч  – отч ан овтсйовс тееми яиретаМ .яиретам ьтсе -  ьлсыМ .ьтяилв от

ясьтиничдоп ьтиватсаз онжом оннелсыМ .ьтадереп онжом  – довыВ .зонпиг :  ьлсым 
ньлаиретам а вя и  яигренэ и яиретаМ .йеигренэ ястеял  ынбосопс  .ясьтавориртнецнок

довыВ : едг илсым -  .ястюуриртнецнок от  ,ьтсе оТ едг -то е ьтс  с  яигренэ яаннавориртнецнок
 .огонм олыб йицазиливиЦ .могоБ ясьтялвя тежом и тотэ котсугС .актсугс едив в илсым

салялвабод адгесв яигренЭ Ч .ь то ястеялвя ничирповреп йо  угом еН .юанз ен онтсеч ,
.акеволеч ялд ончыбо отэ он ,итсонченоксеб еитяноп ьтяноп  

 тнемом еж тот в и едор меовс в ывтрем ым есВ .)охолп тичувз( мывтрем юагомоП
.ывиж ым есв  ,ясьтянем тедуб адгесв яигренЭ  ,ьтариму тедуб еоратс  еовон  – .ясьтаджор  

оН , елед момас ан , .яицамрофснарт яанченоксеб тидохсиорп  !адгесв ьнзиЖ  
 яигренэ яабюЛ .йокшытсуп ьтыб тугом ен юинеледерпо оп яинелварпан и ыроткеВ
 нидо театаш юншаб илсЕ .инепетс йешьнем или йешьлоб в еинежлодорп ьтеми тедуб

 от ,кеволеч  ебес интос ьтащбоирп тедуб кеволеч тотэ илсе он ,ясьтилавс ен ано
 ино от ,хынбодоп оп - е умобюл е ецнок в ,и тюаташсар  акеволеч и каТ .тялавс ,воцнок  .

С яртом ,  отк  отч и тировог уме Н .  делс о оп - .ястенатсо умобюл  
:тарйаК ьлаиретам енлопв ыцровТ .мацровТ оп ,аД  ьтсонтолп хин у отсорП .ын

.ешыв иицарбив а ,ешьнем  акинйотсто зи яслунрев ен откин отч ,от орП т ,  отэ ил ебе
?ьтировог  
:avtaS .дьловнирГ  ино и ,ьседз ино ,модяр инО .ьсилащарвзов ен адуктоин ыцровТ 

вс зи ежад ясьтунрев ынбосопс ино отч ,нереву Я .ынещолпов еН .акинйотсто огео   морад
еок ябет - тиберет отк О . тюеми ен яинешонто ,ябет еморк ,умок к ин ин . хин ялд ыТ  – 

 йещюувтстевтоос ино ястюатип и ,акдяроп огокосывен хин у иигренэ ,кечосук йымокал
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ИДЮЛ .ыдовыв йалеД .йеигренэ  –  ино ыб еикак ,ыпурт ен  ин !илыб  
 

ОМ ЕЫТСОНЯВЕД ЕИХИЛ .ЬТУП Й  

 йывреп йовс лыркто и мовтсьлетаминирпдерп ясьтяназ лишер я удог 1991 В
 »немсензиб« оволс а ,мавш оп лащерт зюоС йикстевоС ,еынтумс илыб анемерВ .низагам

 в  иинаминоп .»тнялукепс« меитяноп с ьсолавориицосса юутсачаз йедюл хытсорп  
енМ авде -  яслинлопси авде 12  иовс варбос имакур имынневтсбос ,я адгок ,дог 

 в окьлотс ен И .ондурт ьнечо олыб елачанВ .ьтавогрот лачан ,иквалирп еывреп
 ,укьнерап умотсорп ,енМ .оньларом окьлокс ,елсымс моксечизиф или моньлаиретам

 с ясьтункывс олыб онжолс ьнечо  хи юадорп я ,енец йондо оп ищев яапукоп отч ,юьлсым
 я отч ,ьсолазак енм ,онтюуен ьнечо ябес лавовтсвуч Я .йокосыв еелоб ,йогурд оп

чс хи аз ьсюавижан ,йедюл юавынамбо е  ыб олыб ещорп мореткарах миом с енМ .т
св ьтадзар е ,онталпсеб ,хаквалирп ан тижел отч ,от .ьтавадорп меч  

яровог онтсеЧ , оп я ,тел хикьлотс иивтсешорп оп ,сачйес и - тен уменжерп - тен ,  и ад 
 ьтимрок онжун отч ,огот еинаминоп ьшил И .хялсым еж хикат ончот ан ябес юлвол

е ялд яиволсу ьтавадзос ,юьмес е с аз ьтарб янем теялватсаз ,яинавижорп огонйотсод  иов
.уталп ыдурт  

 ятох ,ьтатевцорп и ясьтавивзар лачан сензиб ,урог в илшоп иом алед оннепетсоП
чсар зеб ламинирп я яинешер иовс еигонм ьнечо е  ан отсорп ,яинавымудбо огоглод и вот

 йеом в ен есвов олыб олед отч ,юаминоп я сачйес отЭ .иициутни енвору
чадухревс  отч ,от ледив отсорп Я .хятсонбосопсхревс хиом в а ,атнасреммок итсовил

 а ,ьтаминирп тиотс яинешер еикак ,ланз и еещудуб ледив Я .мыньлатсо онпутсоден
.тен еикак  

ще и я ледив ,мечорпВ е еок - …вотиднаб ,ремирпаН .отч  
од я ,зар йывреп в »илахеан« янем ан адгоК  ясьтитертсв имаритекэр с яслировог  в

 вонаротсер зи мондо  итсев илачан еж узарс ытиднаБ .ымелборп еишкинзов ьтидусбо и
 енМ …ьтажоргу ,ьтажоргу ,ьтажоргу и ханот хыннешывоп ан ьтавиравогзар ,окзред ябес

кеч лунредыв ,утанарг анамрак зи лищатыв Я .олеодан отэ  в йотажаз с укур лижолоп и у
.лотс ан »йокномил« екалук  

« ,морим с ясмидохсар ым илИ  – .ивазив миовс я лазакс  –  юамижзар сачйес я илИ
ьнодал ,  атанарг атэ и »ястеврозв  .  

 отч ,ланз я ,мечорпВ .ьсилитаркерп ен сензиб йом ан »ыдзеан« он ,илахеу ыритекэР
дуб кат св меч ,ланз и ,те е  ен ежу умонжебзиен ясьтялвиторпос он ,ланЗ .ястичноказ отэ 

.лис олыб  
…амод огонневтсбос адзеъдоп у омярП .илитихоп янем мотоп А  

 от ,унишам адзеъдоп у юущяотс ледиву адгок И .иклабыр с яслунрев я ьнед тот В
н еинедивдерп отч ,ляноп узарс  хишвизовдоп лисорпоп Я .зар тотэ ан и янем олунамбо е
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 янем  .амод то ьладооп ьтуч янем ьтидасыв йезурд  
« огонмен ьсудйорП », –  ен я ымелборп иовс в хи ьтавишемВ .еинащорп ан я лазакс

 .еентобаззеб и йенйокопс онжом как ьтировог ясларатс умотэоп ,летох  
яьзурД  ,ьсишваджод ,я А .ьчорп илахеу и ьсилунревзар ,илирзодопаз ен огечин 

.умод к ясливарпан ,ыцилу моторовоп аз ястеоркс анишам хи адгок  
сВ е  адзеъдоп у огоннавокрапирп зИ .итйозиорп олыб онжлод и как ,кат олшозиорп 

йенрап хикперк еовд илзелыв ялибомотва т , тер  илижурко инО .адзеъдоп зи лешыв йи
 в ясларбаз Я .оннелсымссеб олыб ясьтялвиторпоС .унишам в ьтсес илижолдерп и янем

нолас , лоп ан мокчин илисорб мотоп А .азалг илазяваз ,икур илазявс еж тут енм и ,  и 
.атсем с яслунорт ьлибомотва  

тып ет есв ьтавысипо учох еН  Я .итсенереп ьсолширп енм еыроток ,яинеибзи и ик
ланз ,  .тюьбу ен янем отч ,ламиноп Я .ытиднаб тятох янем то огеч ,ланз и ,уди отч ан 

Ме  йобос дереп иливатсоп инО .сензиб йом окьлот лыб нежун мИ .нежун ен ми я йывтр
житсод ялд меч дереп ин и оге ьтарбаз ьлец  дереп ежаД .ястявонатсо ен илец йотэ яине

.уныс умокьнелам и енеж йеом дерв итсенан ыботч ,мет  
 .азоргу яаньлетремс алсиван имин дан отч ,итсонсапо в яьмес яом отч ,лавовтсвуч Я

 имянзиж ьтавоксир ыботч ,огот илиотс ен арим автстагоб еикакин ,игьнед еикакиН  хувд
.сензиб йовс ьтадто яслисалгос я И .йедюл янем ялд хигород хымас  

« юьмес юовт милертсаз ым ,ьтиртих ьшеамудзв илсЕ », –  зи нидо лидерпудерп
.вотиднаб  

 отэ ,ыритравк гороп випутсереп ,ледиву я отч ,еовреп И .йомод илзевто янем ,мотоП
ынеж азалг еыннагупси  ано яиневонзечси огеом елсоп отч ,алазакссар агурпуС .

 хувд аледиву от ,ыритравк ьревд алыркто адгок ,оН .юицилим в итйоп ьсаларибос
 .йенрап екдащолп йончинтсел ан ясхищучпот  ьтанзУ  ен адурт огошьлоб вотиднаб хин в

хи ан ьтунялгзв окьлот олиотС .олялватсос .уджедо юунреткарах и иклытаз еынежиртс  
св ано ,линсяыв ежзоп я каК .онтарбо ьревд алунполхаз и ьсалагупси анеЖ е  алаледс 

е ,юицилим в ьсаливарпто ано ,хартс вилисереп ,ыб илсЕ .оньливарп е  оп илибу ыб 
,йенрап хымас хет зи нидо лазакссар енм мотэ бО .егород е илилуарак отч е  ан 

.екдащолп йончинтсел  
шодоп нО .ятсупс ьтацдантяп тел мин с ым ьсилитертсВ е  янем у ьтисорпоп л

…яинещорп  
 

ЫВЫЗТО  

ьсипаз лашулсоП .тарйаК тевирП и ,от аз обисапс еошьлоб ьтазакс учох   ыв отч
.ошорох кат отэ етеалед и мядюл етеагомоп  

кс есВ йицаднемокер хет зи ьтсач юушьлоБ .уктясед в омярп илаза , етеад ыв отч ,  я 
ланзУ .юалед ежу ,  и еыннец ьнечо личулоп и иинелварпан моньливарп в ьсюагивд отч 
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!!!обисапс еонморгО !снаес йыннедеворп аз юрадогалБ .ытевос еынзелоп  .намоР  
 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

рпоВ :со ?ьтичулоп ее адуктО ?алет юигренэ ьтинлопоп онжом каК  
:тевтО  еН .еонняотсоп и еонвендеже ,еинелбалссар еонлоп ,яицаскалеР 

 как ,иицамрофни йонжунен котоп ан ,ищев еынжунен еиншил ан юигренэ ьтаводохсар
идуа о-, ренэ юовс меавичартсар ыМ .йоньлаузив и кат  еытсуп ан ,макятсуп оп юиг

 он ,ястюавызяван ман еыроток ,чадереп хынжунен ртомсорп ан ,ыровогзар еыннофелет
 иицомэ еынжунен ан юигренэ митарт ыМ .ызьлоп йоксечиткарп йокакин тен хыроток то

ов ,ьнзиж юовс ьтертомсереп онжуН .йинешонто хяиненсяыв в ,харопс в  ,онжомз
 .отсач ясьтащбо тиотс ен имыроток с ,идюл ьтсе ,онжомзоВ .яинещбо гурк ьтичинарго

ыровогзар еыннофелеТ  – еиглод оннелсымссеб ,еынзелопсеб  –  и ямерв тюаминто
 онвитка акеволеч тюялватсаз  ьтавовтсйед хикак иинешер в -  хынневтсещусен от

и отсорП .мелборп еикак ьтичюлкс -  .еынжунен ,ытополх еытсуп от оП  ан ьтертомс ещач
 оннебосо ,обен Г .менд  иигренэ котоп еынморго ,незелоп ьнечо ещбоов тевц йобуло

ди е еокак лсымс теемИ .ысолов зереч ,азалг зереч т -  ясьтидохан ямерв от  йомиз  зеб
п онжом ,ястеачулоп ен илсЕ .икпаш  ьтаведан хаклугорп хинречев ир  икпаш отсемв

 ,икиншуан  или  ,ишу ьтунзрем тюаничан ьдеречо юувреп В .уволог ан укзявоп от юукак
алет ьтсач яамивзяу яамас ,яакнот яамаС .хи окьлот онжом ьтилпету умотэоп  –  отэ

оцил  – зором йобюл в окандо ,ажок яакнот яамас мат хикак зеб ястидохбо оно -  от
укпаш ьтаведан ,еволог к и ястисонто еомас еж оТ .йинелпету хыньлетинлопод  –  отэ

 к ,мяиволсу мынневтсетсе к еинежилбирп еоньламискам омидохбоеН .акчывирп отсорп
ецилу ан сачйес еыроток ,мяиволсу  – .отел ,амиз ,ьнесо ,ансев  

орпоВ с  ?ахудзов зи яигренЭ :  
:тевтО .сорпов йуризитеркноК ..?ьтачулоп ил онжоМ  

:сорпоВ отч или абен то иигренэ иинечулоп о оназакс олыб сачйеС -  отЭ .атевс то от
?тевс орп оназакс олыб  

:тевтО анарП  – .яигренэ яанчивреп  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ   и ,утевс к и ястисонто отэ ?каТ ?ухудзов к  

тевтО .аД :  
сорпоВ каК .ошороХ : - жереп ирп отч ,илировог енм оготэ од от е  ым ищип иинавыв

?ищип зи юигренэ меачулоп ым тнемом йокак В ?кат отЭ .ищип зи юигренэ меачулоп  
тевтО  .юутсизилс зереЧ : н яинавывежереп тнемом В  есв ясьтачюлкв тюанича

сис .етобар йоньлетиравещип в тюувтсачу еыроток ,ымет  
:сорпоВ ?отч отэ ищип еинавиравереп А  

:тевтО ньлетиортс яинеледерпсар ,яинеовсу ссецорп отЭ ого лаиретам а  едох В .
 елсоП .ищип еинеледерпсар и еинеовсу ан ястеавичартаз яигренэ ,яинеравещип
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у  ищип яинелбертоп еокак ястеуберт -  ен отэ он ,еинелбалссар ан ,хыдто ан ямерв от
 ен ыботч ,яокоп оготсорп асачлоп или туним ьтацдантяП .ьтапс онжун отч ,тичанз

еинеовсу ан яститарт яигренэ ясв отч умотоп ,мзинагро ьтажургереп ищип ще илсЕ . е 
нэ дохсар ьтавищаран оньлетинлопод  ыметсис есв ясьтавишанзи тудуб ,иигре

.амзинагро  
сорпоВ как Я : - сорпов ладаз от , жереп ирп отч ,илянсяъбо АДУТТО енм и е  иинавыв

 иинеравещип ирп а ,юигренэ меачулоп ым ястеялперку .тетинумми  
:тевтО .аД   .акинчешик яиняотсос то тисиваз атетинумми еиняотсоС  

поВ :сор  ьтсе оТ  ым ,ущип яавыталгорп ,  меашывоп ?каТ ?тетинумми  
:тевтО .ащип яакак яртомС  
сорпоВ ремирпаН : , ?йоде йоксечитегренэ йоньлаеди ястеялвя ащип яаводем  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  ьтсе оТ  м миндо ясьтатип онжом е ?мод  

 :тевтО м миндо ,теН е  оВ .язьлен ясьтатип мод св е .арем ьтыб анжлод м  
 :сорпоВ м окьлокс А е ?ьтсе ещбоов онжом ад  

:тевтО тнаирав йыньламитпО  – .ьнед в акжол яаволотс  
 

ЕИНАЗАКСДЕРП .ЬТУП ЙОМ  

 бо лазакс ежад Я .урму мадог акорос к отч ,ламуд я инемерв огоглод иинежяторп аН
яьзурд миовс мыротокен и енеж мотэ ьрес и онанзосо енлопв лазакС .м е умотоп ,онз ,  отч 

 ьтремс отч ,умотоп А ?умечоП .ьтагалоп кат яинавонсо еиксев ончотатсод леми  мотэ в
 етсарзов …аназаксдерп онтаркондоен алыб енм  

щЕ е имьтед   мотарб с ым личел ьси  илилесоп уталап в ман к ыджандо И .ииротанас в 
оньлогу с нацап йынживдоп ьнечо он ,йыннатипу лыб отЭ .атнеицап оговон -че  имынр

ч еж йокат и имазалг е  ,тел ьтясед олыб умЕ .еволог ан солов йокпаш йовяречук и йонр
 но и арЮ оге илавз  лыб .анораб огокснагыц огонтсевзи огондо моныс мынневтсниде  

м ьсилимоканзоП  мыньлетищбо ьнечо яслазако десос йывон шаН .ортсыб ы
 огороток у ,акеволеч ан лидохоп олам ещбоов нО .мокьнерап  ьтсе  ос ымелборп

 ецил мовянреч молгурк оге ан а ,вилшемс ,лесев оннемзиен лыб арЮ .меьвородз
 .акбылу яанродаз аларги адгесв  

ыц речев еж йывреп В наг е ще А .ьтадаг теему отч ,ясланзирп кон е  тидив но отч ,
.йедюл хигурд еещудуб и еолшорп  

- ,сав о и ьтазакссар угом я ,етитох илсЕ  – .арЮ лижолдерп  
 акьнерап илапысаз И .илгом ен итйорп ым уош огокат омим ,онневтсетсЕ

и огесв ешьлоб адгот сан отЧ .имасорпов уН ?олавосеретн ,  хишан еьвородз ,еж онченок 
?ьтиж тудуб ино оглод как и йелетидор  

огонм оньловод ьсоларбос ,вонацап ,сан еталап В ,  ,мот о ладевоп арЮ умоджак и 
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 еындолох илзлоп манипс мишан оп а ,илашулс ыМ .илетидор оге турму как и адгок
 .икшарум У  ьтаванз  .хынтяирп зи ен меитяназ ьсолазако йеретам и воцто хиовс еещудуб  

 ьтиреворп аволс оге илишер и ьсилунялгереп иматябер с ым ,личноказ арЮ адгоК
 йороток ан ,итаворк йеньлад к илевдоп ялетазаксдерп огоню оготэ ялД .ьтсовидварп ан

ще лажел е ьнечо ,кичьлам нидо  ламинирп ен адгокин нО .йымидюлен и йытункмаз 
 яитсачу жургоп лыб адгесв ,харовогзар хишан в е севен иовс в ,ябес в н е  .ымуд еыл

илетидор ефортсатакотва в илбигоп акьнерап оготэ у онвадеН , св но и е ще е  яслидохан 
.ясогешвичулс то меинелтачепв доп  

- ,арЮ  – рпоп .огомоканз оговон ым илисо  – илетидор оге турму адгок ,ижакссаР . 
нагыЦ е  хин ан оньлетаминв туним окьлоксен ,икур иовс в акичьлам инодал лязв кон

:литевто мотоп а ,лертомс  
- .илрему ежу инО .атябер ,оншемс ен отЭ  

воборг ьсалирацов еталап в ямерв еоротокен аН  ан илертомс ачлом ыМ .анишит яа
лшымсен ,хишан од и урЮ е ще хын е,  ьтидоход ланичан омитарвтоен и оннелдем волог 

 оготэ йелетидор итремс о иН .ларвос ен ьлетазаксдерп йынЮ .огешдешозиорп лсымс
ам и воцто хишан хятремс хищудуб о ин ,акичьлам мин дереп огещажел  …йерет  

 йе лазакссар и яслажреду ен я ,амам алахеирп енм ок ,ятсупс йенд окьлоксен ,адгоК
ьсалавосеретниаз амаМ .иирЮ о , :умам лисорпоп ,агурд оговон огеовс вавзодоп ,я и  

- .теадагоп ебет нО .укур юовс уме йаД  
:йоволог оньлетацирто лахамоп ьшил арЮ оН  

- еН ,икур ишав ынжун ен енМ .одан  –  лертомсоп ,хревв узинс ,оньлетаминв ,мотоп
.ливабод и оцил онимам ан  – .мазалг мишав оп юадагоп Я  

св обо ьтировоГ .ьтировог лачан но И е  .инзиж йолшорп йонимам в олыб отч ,м
в А .аласяртоп азакссар оге ьтсончот яаньлатнемукоД  олытсаз ымам едялгзв о

 .еинелвиду еещядохорпен  
е о ладевоп арЮ мотоП е св ,ыву ,И …мещудуб е …ьсолижолс и кат оннеми  

 ен И .окьлокс и ьтиж удуб я как ,енм ладаган нагыц йыню тотэ оннеми ежзоп ьтуч А
ж йещудуб йеом яитыбос ми еынназаксдерп есВ .ладаган отсорп  в и онремоналп инзи

онар ьнечо ьсюнеж я зар йывреп отч ,лазакс нО !ьсилавыбс корс ,  ьсолазако отэ и 
ще мотоп а ,ныс ястидор янем у мывреп отч ,лазакс нО .йодварп е  отэ И .йетед еовд 

 окьлоксен и ,мод йынневтсбос и енм лазаксдерп нО .кат оннеми ьсолазако ежот  хынчил
 .ьнзиж юувилтсачс и ,нишам  

св ов гом ен я ,евтстед в ,адгоТ е анемерв еикстевос иляотс иманко аЗ .ьтиревоп отэ , 
 .онжомзовен отсорп олыб нишам окьлоксен иинавозьлоп мончил в ьтеми и

.ироирпа онжомзовеН  
адгок и как отэ ,арЮ лазакс ен отч ,еонневтснидЕ  йинадаг оге адереЧ .урму я 

 но ьтедиву ,ясларатс ен окьлокс ,ешьлаД .атсарзов огентелакорос етреч ан ьсалавробо
.гомс ен огечин  
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- ,урму и я корос в ,тичанз ,уН  – енм адгоТ .я ясляемсаз  –  отэ ументелитясед 
…мыншемс ьсолазакоп  

орЮ еыннедиву ,яитыбос адгок оН  ,ясьтавыбс гурдв илачан ,инодал йеом хяинил в й
 я  ин  и зар  ин нерап юуроток аз ,етреч о ланимопсв авд е …ьтунялгаз гомс ен и кат к  

 .ещиличу еондохером в ясьтичу лахеу и лелсорзвоп я тел окьлоксен зереЧ
О  ,укдохером в онтарбо аксупто елсоп ьсяащарвзов ,ыджанд  с епук в яслазако я

овдв илахе ыМ .аксмО зи йонищнеж йовилтевирп йолижоп е  в ворижассап хигурд ,м
 удолок икмус зи алатсод ацичтупоп яом ,ясьчелвзар ыботч ,омидив ,и олыб ен епук

ртоп е :алижолдерп и трак хыннап  
- ?юадагоп ебет я ,ьшечох А  

:имачелп лажоп Я « ваД етйа ». 
 яашвератсоп онар яанзарбоогалб атэ отч ,ьсолирев ьнечо ен енм ,яровог онтсеЧ

ьресв иинадаг о тировог залг гурков имакнищром имырбод с анищнеж е  .з  
овс ьтинемзи юьтсонлоп лыб неджуныв я ятсупс туним окьлоксен оН е  .еиненм 

ляротвоп оволс в оволс анищнеЖ св а е лад в отч ,от е  енм лавызаксдерп евтстед мок
 адог оговокорос од ьтолпв ежот И .йетсонбордоп хишйачьлем од ,оволс в оволС .йирЮ

н аН .инзиж йеом е  .алачломаз и ьсалунпаз ,арЮ и как ,ано м  
- ?ешьлад А  –  лисорпс .я  
- ,ужив ен ешьлаД  – .анищнеж ьсаланзирп  
И  илгомс ен адзеоп зи анищнеж ин ,арЮ иН .ясламудазирп окперк я адгот тов 

 янем у ажебур оготэ елсоп ,тичанЗ ?отч ,тичанЗ .акорос елсоп йонм ос тедуб отч ,ьтазакс
 …урму ,оньлетивтсйед ,я дог тотэ в оннеми ,тичанЗ …огечин тедуб ен  

и тсорп окьлотсан лыб довыВ  водурт хыламен олиотс енм отч ,щюялмолешо 
 ясеишватсо мищюавикутсто онрем к ьсяавишулсирп ен ,ьтиж и мин с ясьтункывс

 .масач миннертунв яитыб огонморкс огеом яиневонгм  
 оннешревос отчен ьсоличулс гурдв И .яслажилбирп корс йынназаксдерп ,ыдог илШ

ечитсатнаф шов отсорп я яителокорос егороп аН .еокс е  юсв лырказ и илмеЗ елопофни в л
е ьтатичс ыботч ,кат валедс ,ебес о юицамрофни е  гаШ .онжомзовен олатс минноротсоп 

 лыб тотэ мыннеджуныв  ясмищюасак ,мяинесапо к яинешонто огокакин и 
инзиж йеом яиначноко огонназаксдерп  ин ,арЮ ин умечоп ,уничирп тов А .леми ен ,

 я ,яителокорос елсоп йонм ос тедуб отч ,ьтедялгзар илгомс ен адзеоп зи анищнеж
ценокан -  ьтатичорп илемус ен ино отсорП .оньливарп ,зар тотэ ан И .ляноп от

жакси е е ежад ,тежом А .енм обо юицамрофни юунн е едиву ен и .ил  
ворп я иивтсделсопВ е  утэ хишвидревтдоп юьтсонлоп ,вотнемирепскэ юирес л

 ,енм обо юицамрофни ьтатичс лисорпоп я хыроток ,хищядивонся окьлоксеН .укдагод
 .анежакси оньлис яицамрофни а ,тырказ юьтсонлоп лыб Я .илгомс ен и кат оготэ ьталедс

 я илсе ,окьлот И  умен к ,дохорп ан еинешерзар уме лавад и акеволеч лисорп ончил
 .енм обо яинедевс еищяотсан илапутсоп  
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 ,илетатич еигород ,сав юяреву он ,мовтсбешлов ястежак отэ ыноротс ос ,тежоМ
 огечин огонневтсетсеъхревс  удорирп ьтанз ошорох онжун отсорП .тен ьседз 
дзорим ьтанз ,яина , яигренэ театобар как ,  йовотнавк ,екизиф о еинелватсдерп ьтеми и 

св от ,имяинанз имикат етеадалбо ыв илсЕ …акеволеч иимотана ,иимихоиб ,екизиф е 
 яитяноп янем ялД .атсем иовс ан ястивонатс узарс « акироснесартскэ »  и « еинедивонся » 

чуан огортс тюеми  угом я ищев еигонМ .еинаминоп еончуан огортс ,дохдоп йын
дев как ,яанз ,ьтинсяъбо е  и еинанзос еокат отч ,яаминоп ,ацитсач яанратнемелэ ябес т

 оговон аципурк яандеречо ястеавыркто янем ялд ьнед йыджаК .еинанзосдоп еокат отч
гятирп онтяоревен рим тотэ И .арим  то теавытавхаз худ отсорп отч ,окьлотсаН .нелета

щявсопен ялд еыроток ,йетсонжомзоВ !акеволеч йетсонжомзов е  ястужак огонн
йеигам йещяотсан , оньлаер енлопв отэ овтсбешлов окьлот тоВ .мовтсбешлов или ,  я и 

ч ,рад над енМ .ьтазакоп и ьтинсяъбо отэ мав ьсюатыпоп  хытсорп ан ьтазакоп ыбот
.театобар ОТЭ как ,халиварп и харемирп  

чУ е 5 ьшил огесв ьтсоньлетяед ьтинсяъбо ииняотсос в ино отч ,тюаджревту еын –7 % 
 ен и неланоицкнуф онйачывзерч акеволеч мзинагро отч ,мотирп отэ И .агзом огешан

5 .огеншил огечин тееми – нтсевзи 7  ,имагон ,имакур тюялварпу вотнецорп екуан хы
 мечаз тов А .елет моксечеволеч в онатярпс отч ,мет месв ,мещбо В .иманагро имигурд

 еыньлатсо ынжун  09 чу ,агзом вотнецорп миншил с е .хакдагод в ястюярет роп хис од еын  
 итэ отч ,юатичс я А  09 вотнецорп миншил с  –  шаН .итсонжомзовхревс ишан ьтсе и

 ясьтавивзар снаш ман вад ,илижолаЗ .ылиС еишсыВ сан в илижолаз йыроток ,лаицнетоп
репв ясьтагивд и е ыМ .д  –  йокчитсач с и агоБ мохуд с ,анишамоиб ерим в яанщом яамас

 огЕ жун итйан ьшил одан ,еогонм межом ыМ .иртунв яинанзос  ьтырксар и икичюлк еын
.лаицнетоп йынчинаргзеб йовс  

св МЕЖОМ ыМ е св МЕЖОМС ым и е …ьтетохаз ьшил онжуН .  
 

ЫВЫЗТО  

.анитнелаВ и тарйаК  .обисапс маВ еонморгО  ьсоличулс есВ , .илазаксдерп и ыв как   Я
,уничжум огот аз жумаз ужохыв и аннемереб ежу  ласипо ыв огороток .енм и   и мин с ыМ

.могурд с гурд модяр тел хувд олоко илидох удварпв  аснаес огешав елсоП   но ьнед зереч
.енм ок лешодоп  лазакс нО ,  янем отдуб как отч - оличюлкв от ,  ремон йом лязв и 

.анофелет  ьсилитертсв мин с ым ьнед тотэ В , .ьсолачан и есв сан у и  в обисапС ,ма   ыв отч
менрап мет с ьтавроп илазакс с , .оготэ од ьсилачертсв ым мыроток  нО , оньлетивтсйед , 

.йом ен лыб  .анрадогалб кат мав Я  
яираМ  , .г  .уатримеТ  
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»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ ястинемзи адоВ .киньлечос йикснещерк яндогеС , Е ?тен или е  отЧ .аруткуртс 
тэ ан ще илИ ?теналп еинежолоп тежоМ ?теяилвоп о е отч - ?от  

:тевтО адов и уруткуртс тееми адоВ .йедюл арев теяилвоП  –  .яигренэ отэ  идюл адгоК
тюяилв  ,еьвородз ьтисонирп тедуб ано отч ,от в ярев ,юигренэ утэ ан юьлсым йеовс 

ннеми ястеузиллатсирк адов ,хепсу и учаду .мозарбо микат о  
:сорпоВ   ,ьтсе оТ ?имяиналеж и имялсым имиовс ыдов уруткуртс тюянем имас идюл  

:тевтО  и ,удов ан юигренэ тюялварпан ,дярбо ядоворп ,илетижулсоннещявс ,аД 
 теяилв йедюл арев ,онвад оназакс олыб мотэ бо ,йонбелец и йотсич ястивонатс адов

 йеовс .ыдов уруткуртс ан йеигренэ  
:сорпоВ  ьтсе оТ ?ад ,удов ан яигренэ яаннелварпан ,  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  ешьнар ятоХ ?ысолов и удороб юуннилд тясон илетижулсоннещявс умечоП 

.ысолов еикторок илисон ино  
:тевтО .иигренэ яинечулоп босопС  

:сорпоВ ?ежот удороб зереЧ  
тО :тев  ешьлоб мет ,солов ешьлоб меЧ  хин зереч теапутсоп .иигренэ  

:сорпоВ  хи оН  еж  ынилд тО .ееннилд ястявонатс отсорп ино ,ястивонатс ен ешьлоб
 ?иигренэ еинечулоп тисиваз  

:тевтО .ынилд тО  
:сорпоВ тка йыннанзосо отэ йелетижулсоннещявс ыноротс оС  – ов еинещар  и сол

ыдороб , и ?йыннанзосоен ил  
:тевтО  Т шод оготэ од йывреп отк ,е е ледерпо ан отч ,иланз ино ,л е  епатэ монн

 ,иигренэ котоп яавичилеву мымас мет ,ысолов еыннилд ьтисон онжун яитивзар
 йещюапутсоп чул мет ,ацерж обил ,ялетижулсоннещявс нас лыб ешыв меЧ .олет в  еш

яигренэ театобар как ,иламиноп ино , е илачулоп и е  умотэоП .мобосопс мыни ежу 
 ьлотс в ьтсомидохбоен аладапто хин У .ологан ьсилирб ыцерж ,иханом еыротокен
 илетижулс еынвалсоварп ямерв еж ешан В .иигренэ яинетербо ебосопс монвитимирп

тюуритерпретни адгони .арим то еинечерто как солов хыннилд и ыдороб еинешон  
:сорпоВ ?каТ .утсирХ тюажардоп отсорп ино мозарбо микат отч ,юамуд Я  

:тевтО  олыб ен ,ыдороб йоннилд олыб ен оген у ,акдороб яашьлобен алыб асусиИ У 
.челп од илыб ысолов огЕ .солов хыннилд мокшилс  

орпоВ :с  ?ясгиртс но евзар А  
:тевтО .ясгиртс нО  

:сорпоВ тюанз ен еыроток ,мядюл мынчыбо А ,  ино илсе ,ми ,яигренэ театобар как 
ошорох отэ ,еысыл ,  ?охолп или  

:тевтО св иксечиткарп укеволеч умончыбО е дИ .онвар е  еиненемзи еоньлетичанзен т
чыбо в но юуроток ,иигренэ  о ,яигренэ аТ .метуп мигурд ьтичулоп тежом екдяроп мон
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ди йороток е яигренэ яакнот яамеаванзосо отэ ,ьчер т  – анарп виж кеволеч йынчыбО . е  т
 а ,иигренэоиб ан  унарп  ос ьтинварс онжом отЭ .еинахыд и ужок зереч теачулоп

зьлопси и ястеуринерт но адгок ,монемстропс  ялд амзинагро итсонжомзов есв теу
кеволеч йынчыбо отэ илсе А .ататьлузер яинечилеву ,  ьтажеборп ьшил огесв одан уме и 

ацинзар уме яакак от ,уквортемотс ,  яялварпу ,ьсяаминаз окьлоТ ?ясьтаворинерт как 
е ятарт ,йеигренэ е ак ,мет дан ясьтавымудаз тюаничан идюл ,  ,иицарбив иовс ьтяндоп к

е ьтиледерпсар как ,юигренэ ьтинархос как е. Т ика  он ,хачолем хесв обо тюамуд идюл е
.иигренэ яинечулоп вокинчотси зи нидо ежот отэ ,ьчолем ен отэ ысолов  

:сорпоВ ?лесылбо кеволеч йокат илсе А  
:тевтО ылбо оннадижоен кеволеч йокат илсЕ от ,теес ,  тежомс но ,онжомзов 

нелису ясьтичуан яинечулоп вобосопс хигурд юи игренэ и  обил ,еинахыд зереч митсупод ,
мзинагро йиксечеволеЧ .азалг зереч  – анишам яаньланоицкнуфогонм ,  тежом ано и 

ежолаз отЭ .ябес ялд абрещу зеб итчоп йогурд юицкнуф ундо ьтянемаз .емзинагро в он  
:сорпоВ  атэ ыботч ,огот ялд ,ысолов ьтыб ынжлод ынилд йоньламитпо йокак А 

 яигренэ алапутсоп ? 
:тевтО .челп оД  

:сорпоВ   ,ьтсе оТ акданак« акжиртс яанчыбо 4 ?тежомоп ен еачулс мотэ в »  
:тевтО ьтуч он ,тежомоП - оД .солов зеб месвос меч ,ешьлоб ьтуч  или челп 5 ан –  мс 01

 ежин челп  –  ен ешьлоб амзинагро огоксечеволеч ялд ,тнаирав йыньламитпо йымас
.онжун  

сорпоВ  теачулоп кеволеч ысолов зереч ,ьтинчоту летох Я : унарп ? 
:тевтО  юумеавызан кат ,юигренэ юукнот теачулоп нО .аД унарп . 

 

М И ЯАВИЖ АДОВ Е ЯАВТР  

ыджаК  ,йулажоп ,йымас йовс тюачемто енаитсирх еынвалсоварп яравня 91 дог й
киндзарп йынчодагаз  –  еищюурев еигонМ .ендопсоГ еинещерК  енунакан  в ястюануко

щявсо а ,ибурорп е  .йонбелец ястивонатс адов еинещерК ан яанн  
джревту илетижулсоннещявс ,немонеф тотэ яянсяъбО  в иинещявсо ирп отч ,тюа

 удов с ахуД оготявС ьтадогалб тидохсин , е ястеащарвзов и е  ,атотсич яандорирп 
чу еынчитамгарп еелоБ .хищуджартс лет и шуд юинелецси яащюагомоп е  еын

зи йоннебосо ястивонатс адов отч ,тюавызакод - е яинещысан аз е  оН .арберес иманои 
ннитси  тотэ в отч ,мот в ястеачюлказ ыдов йокснещерк втсйовс хынседуч аничирп яа

ен ан ьнед е лсым еиняилв еонморго тюавызако е  воноиллим и воноиллим ымроф
 .йедюл  

                                                             
4  акданаК -  ысолов есВ .ынйов йоворим йоротв анемерв ов икяром еынзюос илисон юуроток акжиртс отэ 

ок ьсилгиртс  и октор  илыб ч окьлот ,ыннилд йондо е  оп ьсалавывотнако огортс акжиртс ясВ .ееннилд алыб акл
танак доп ыб как ,солов атсор мяинил мывеарк  –  иивтсделсопв ,»актанак« еинавзан и адюсто « акданак »  .

.ыдом юьларипс ос етсемв ястеащарвзов акжиртс атэ иксечидоиреП  
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адоВ  –  оньловод аруткуртс яанноицамрофни яаньлис  ,йедюл яинереман ,илсыМ .
рбо мынвокрец еымеаджоворпос  юьтсонлоп ,укитегренэ юунщом ьнечо тюачулзи ,модя

 .ыдов уруткуртс юущюянем  
сенвирп тюанз ончилто еищюурев еытсорп и ,икиннещявс И е  вокев ынибулг зи юунн

 и ано йеигренэ йокат ,удов ан ьтертомс ьшедуб ыт меинереман микак с :ьтсордум
л ,итатск ,отЭ .ястидяраз  доп и удов юукснещерк ьтизоромаз ончотатсоД .ьтиреворп окге

ен ан ьтертомсоп мопоксорким е  ыдов йокснещерк аруткуртс ,йотсорп то еичилто В .
чу еикснопя илитемаз отэ еыврепВ .умроф юувисарк ьнечо тееми е  илизоромаз инО .еын

ток зи мондо ан ,хадусос хувд в удов могурд ан а ,»ьтремс« оволс иласипан хыро  – 
 мопоксорким доп ьсалертомс »ьвобюл« актемоп алыб йороток ан ,адов аТ .»ьвобюл«
 еывилдору еыннамол алеми ,»ьтремс« моволс иличанзобо юуроток ,ат ,отаЗ .оньлаеди

.икиллатсирк  
йортихен йондо дан ьсетйамудаз ьрепет А  ан акеволеч олеТ .йонитси 08  %  тиотсос 

и ,ыдов зи , е теянем иксечитегренэ ьлсым яатсорп илсе е  ,ебес етьватсдерп от ,уруткуртс 
 ?еиналежоп еохолп уме етеалысоп ыв адгок ,мокеволеч мимас с тедуб отч О  теаничан н

 .ьтелоб  
залгс ,яитялкорп мзинахем театобар каТ  имаволс и имялсым имиовс оС .ичроп ,а

 ин ,ебес к юинешонто оп ин еохолп ьтисонзиорп язьлен ,мынжоротсо ьнечо ьтыб онжун
умотоп ,мядюл мигурд к юинешонто оп , св отч е  и еж мав к оннемерпен ,имав еонназакс 

нрев е чирп ,яст е  в ,м етнаирав моннелису .  театобар каТ асомсоК нокаЗ . 
идохорп ,мабурт оп амод ишан в яащюапутсоп ,адоВ т  в ,вомолзи овтсежонм зереч 

е аруткуртс огеч етатьлузер е еджерп умотэоП .ястеашурзар , е ,удов юукат ьтип меч е 
 отч ,ежкат ьтинмоп онжаВ .имаволс имырбод ьтавытипан он ,ьтащичо окьлот ен онжун

в  тенатс омеунимен ано еачулс мотэ В .мосям с модяр ясьтидохан язьлен едо
м« е  ,»йовтр то е ьтс .итремс док ебес в итсен тедуб  

 

ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

:дармаК .т и уруткуртс ,автсйовс теянем адов яакснещерК   автсьлетедивс А .д
теавыб ен итсотявс  – н мытявс онжом  тарйаК ,кат А .уклагижаз ьтох ,ондогу отч ьтавза
тировог оньливарп ч , св от е  мывелов ьнед йынчыбо йымас В .хамрофелсым в олед 

,удов йеигренэ ьтавытипан онжом йедюл чясыт меивтсйедзов  –  окьлот одан
умотоП .еивтсйед отэ ьтавозинагро - тюеми яинечуорев еынзар от юилопоном  –  хин у
.иицидарт еыньлис ,автсап яашьлоб  

yeSkelA  яицялснарт яамярп и он ,ымрофелсым окьлот ен отЭ :  имыротокен
 имяихрареи осыв йонтотсачок тяровог морадеН .удов в иигренэ : «  атарВ  еынсебен

.»ытыркто  
 



 
 

67  

ИГИНК ЙОННЕЩЯВС ЯИНАНЗ ЕЫНЙАТ  

 еыннещявс еигонМ  илгом идюл ыботч ,огот ялд увтсечеволеч ынадереп илыб игинк
 ыноказ ,яинадзорим ыноказ ьтачузи йоннелесВ  и мытсорп ьнечо ино ынасипаН .

 йонзарбоонзар йомас овтсежонм онаворфишаз хин зи йоджак в и ,мокызя мынтяноп
св иксечиткарп онаворфишаз ,иицамрофни е  отч ,  мигонМ .укеволеч ьтанз омидохбоен

 хи ытскет отч ,илератсу оньлис игинк еыннещявс отч ,ястежак макиннемервос мишан
 ынадереп илыб итэ игинк отч ,ьтинмоп онжун оН .ынвиан ежад и ынчиахра мокшилс

 ,етамроф мот в оннеми ман  йыроток вору лавовтстевтоос юн еншадгот  .иицазиливиц й
 и теянсяъбо ,анасипан оньливарп ано илсе ,иилбиБ зи акортс яаджак ,ремирпаН

ледерпо теувтстевтоос е  аД ?»илсе« мировог ым умечоП .яинадзорим маноказ мынн
 еинечет в илсе И .юунчурв ьсалавысипереп яилбиБ ямерв еоглод отч ,ьшил умотоп

хувд хывреп  ,ежзоп от ,акинчотсиовреп то ьтапутсто ен ьсиларатс икичсипереп тел тос
 акгелс йедюл автснишьлоб хацдрес в иилбиБ ынзивон еинещущо и атортсо адгок

ьсилипутирп св игинк тскет йыньланигиро в , е  икбишо ясьтавыдарказ илатс ещач и ещач 
осо адгони А .итсончотен и  илянемаз оннелварпанелец икичсипереп »еынму« об

еынтянопен ,  мет яажакси ,еынневтсбос ан атскет огондохси аволс еывичробзарен или 
 .огоннасипан лсымс йыннитси мымас  

 .имакиткарп иладжревтдоп ым ,иилбиБ в ынедевирп еыроток ,аливарп еигонМ
яноп ыботч ,ремирпаН ьт ,  ым ,инемерв тнемом йыннад в яигренэ ашан театобар как 

 отч ,мот о имяьзурд имиовс ос яслировогод еенараз Я .тнемирепскэ йокат илидоворп
хяивтсйед хи бо юицамрофни ьтавытичс и елопофни в ьтидохаз инемерв то ямерв удуб : 

над ан тюалед обил ,илаледс ино отч  еокат илад йезурд хиом зи еовД .тнемом йын
елопофни в илшаз йонеж с ым ,речев ,атоббус алыБ …еинешерзар ,  отч ,лисорпс я и 

ядолоВ гурд йом лалед яндогес .  яндлоп но отч ,яинасипо ьтапутсоп илачан АДУТТО 
ширп мотоп ,латобар е зивелет лертомсоп ,лашукоп ,йомод л  ,енавид ан лажелоп ,ро

имакижум с лировогоп и уцилу ан лешыв -  к ьсиливарпто ыничжум есв ероксВ .имядесос
 ниязох а ,илшу ино мотоП .каб йынзележ йошьлоб илунивдереп едг ,учад ан едолоВ

р яинешреваз елсоп а ,моктолом лачутс ,лилип нО .робаз лаворитномер оглод  ,атноме
жс и уварт юухус имялбарг ларбос е е г е  .  

от лалед яндогес ыТ :лисорпс и едолоВ линовзоп Я - от и от -  ?от  
:литевто нО  

- св лалед Я .аД е огондо еморк ,  – ж ен и ларибос ен я е  мотэ бо я ,адварП .уварт г
 .лепсу ен он ,ьталедс летох ,ламуд  

св еж узарс енм А  етишерг ен хялсым в ежаД« :атсирХ асусиИ аволс ьсилинмоп
…»хишав восев ушач ан отэ тежял оби ,хиовс  

сВ е  ,мот о ламудоп ьшил ядолоВ .илсым и ,икпутсоп и ,аволс И .оньлаиретам ерим в 
е но как и уварт ьтарибос тедуб но как е жжос е  елоп монноицамрофни в А .т

фаз ьсолавориски  леми лысоп йыннелсым оге ежад ,онневтстевтооС .лаледс отэ но отч ,
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атсирХ асусиИ аволс умотэоП .еинежарто   –  хялсым в ежад етишерг еН« .кувз йотсуп ен 
умотоп ,»…хиовс ,  илсым итэ оннеми ,алет огоксечизиф зи ьтидоху тедуб ашуд адгок ,отч 

нтсемвос  ,восев ушач ан тугял имяивтсйед с о  ан ыроток х  еишорох ьтавишевзв тудуб 
 .илсым и кат ,яивтсйед как ьтавишевзв тудуБ .еихолп и икпутсоп ишан  

 евд хыннасипан ьтсоньливарп лидревтдоп я мотнемирепскэ мыртихен тов микаТ
 …волс дазан тел ичясыт  

ще А е ар иилбиБ в  ,юинелажос К .яицанракниер как ,иинелвя мокат о ястеавызаксс
харобос хикснелесВ ан ырознец еынвокрец илункречыв еогонм ьнечо 5  адгок ,

 ьнед йес оп и умонтсевзи умониде к иилбиБ йисрев хыннелсичогонм ытскет илидовирп
тсич« юуньлетащт ан яртомс ен ,оН .уцзарбо св ино ,»ук е еок еж -  В .иледялгод ен отч

 и усусиИ к тядохдоп идюл как ,мот о ястеавызакссар иилбиБ кортс зи йондо
 :тюавишарпс  меЧ« отэ еж т яинеджор то мыпелс яслидор но отч ,тавонив кеволеч »  ?  оТ

.сорпов йокат лачувзорп зар иицанракниер о иланз икинечу ьтсе Н  ,ястеавишарпс ,едг о
овс молшорп в ен илсе ,ьтишерган алгом ано е ?иинещолпов м  

м отч ,мот о аволс ежкат ьтсе иилбиБ В е  ястиотсос и ,тунатссов еывтр йижоБ дуС  аН .
 но адгок И .дохереп йывотнавк ястичулс отч ,ьсолавемузардоп ,дялгзв йом ястенчан  ,

ечизиф в еывиж шу отк ,имет с ястянидеос елет мокс е  кат и дус йищбо тедуБ .л
 умонноицюловэ оп ешыв йе ил итди ,тишер амас ашуд яаджак едг ,АВТАЖ яамеавызан

итуп , овоназ иицанракниер ссецорп ьтачан и енвору менжерп ан ясьтатсо или .  яаджаК 
ил тежомс ,ьташер амас анжлод ашуд  ястеавызан йыроток ,ерим мот в ьтижыв ано 

ВТЕЧ Е ЕИНЕРЕМЗИ ЕОТР . св мат ьдеВ е ,ясьтавыбс тедуб ,ьшеамудоп ыт отч ,  чирп е  ,м
 ен отсорп ыт имяиналеж имывилтохоп с ,имялсым имынзярг с умотэоП .онневонгм

.ьтавовтсещус мат ьшежомс  меьтерт в ьтуп йовс тунчан еигонМ  он ,овоназ иинеремзи 
ВТЕЧ в тудйереп ,еыротокен Е  .мат еитивзар тажлодорп и ЕОТР  

ишуд йешан ьлеЦ  –  .могоБ мимас и агоБ моцровТоС .моцровТос или моцровТ ьтатс
ецнок В   яовс тедуб сан зи огоджак у ,воцнок яаннелесВ имас мидадзос ым юуроток , ,  и 

в медуб еж имас  йотэ  йоннелесВ  евтснартсорп в атсеМ .рим йынневтсбос ьтавиартсубо
 и мотэ в оннеми отч ,ястежак енм И .ищиравотос ынжун уцровТ умовреп а ,огонм

.ьлец яаннитси тиотсос  
 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ ?иилбиБ зи атеваз гечвоК ил лавовтсещуС  
:тевтО .аД  

:сорпоВ Е ?но едг ,зечси но адук от ,лавовтсещус но илс  
:тевтО .йелетинарХ У  

                                                             
5В е́лес е в ивкреЦ йокснаитсирх атапоксипе онневтсещумиерп яинарбос ястюавызан имаробос имиксн е 

 ,)огоксечитамгод( огоньланирткод яинешер ястясоныв и ысорпов ястюаджусбо хыроток ан ,етонлоп йоворим
онвокрец - онбедус и огоксечитилоп - еП .ареткарах огонранилпицсид шорп робос йокат йывр е  ырэ йешан удог 94 в л

йинделсоп ,емиласуреИ в  – 2691 в - .енакитаВ в .гг5691  
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:сорпоВ ?атеваз гечвоК ещбоов еокат отч А  
:тевтО .яинанЗ  

:сорпоВ ?меч о яинанЗ  
:тевтО .иинадзорим О  

:сорпоВ ?илетинарХ аз отэ отч А  
:тевтО .02 олоко хИ  
сорпоВ м хынзар в ино ,илетинарХ итЭ : ?ынежолопсар хатсе  

:тевтО .аД  
:сорпоВ ?йетсач хынзар окьлоксен ан ытибзар яинанз итЭ  

:тевтО .аД  
:сорпоВ ?оньлетизилбирп ыб ятох ытибзар ино итсач еынзар еикак ан А  

тевтО  и яинещарбо ыбосопс ,яинешонто ,олз и орбод ,яинадзорим еинеджохсиорП :
.ылис яинетербо  

:сорпоВ ?тядялгыв ино каК  
:тевтО .ымроф еынзаР  

:сорпоВ  ьташылсу онжом каК И ?ьтяноп и унитс  
:тевтО  сензиорп ,анитсИ е хулсв яанн , атсереп е  ьтыб т  йонитсИ и, еерокс ,  в тидохереп 

.иицпецнок дярзар  
:сорпоВ  ?умечоП  

:тевтО  ,умотоП   мобюл в отч еачулс  цамрофни котоп  тедуб адгесв ии ясьтаксупорп  
яинелсымсо ,яинанзос огонневтсбос умзирп зереч ,  ясьтавадыв тедуб адгесв ано и в 

жакси е  .ьтисонзиорп язьлен он ,ьтаванзосо онжом ,ьтанз онжом унитсИ .едив монн
ьб огонм кат овтсечеволеч умотэоП е  имаксиоп дан яст ынитсИ ,  анитсИ кин  тедуб ен адго

.хулсв анесензиорп  
 

АКИЗИФ ЯАВОТНАВК  – РИМ ЙЫВОН В ЬТУП  

 аН  елмеЗ  ьтавадзос и ьтянемзи тугом илов меилису еыроток ,идюл ьтсе ежу
е ьтидовереп и юигренэ ьтавориртнецнок ,юиретам е сВ .еогурд в яиняотсос огондо зи е  ,

что е ьтс отэ ,сан гурков  – там еинанзос ешаН .яигренэ и оннемервондо он ,яире  –  отэ
 .ьтянемзи ,ьтавыледереп ,ьтавадзос межом ым юЕ .аньлаиретам ьлсым ашан ,яигренэ
 онваден месвос йишдешу лыб хин зи миндО .овтсежонм еокилев умот воремирп хывиЖ

 инзиж зи  яьтаС абаБ иаС 6  и кеволеч ,  йикосыВ  хуД  абаБ иаС яьтаС .елет моксечеволеч в
 доп йедюл чясыт у хазалг аН .яинещолпов еылшорп иовс есв линмоп и ииднИ в лиж

ктясед и вотараппаотоф нетос имакшыпсв во  лавывозилаиретам абаБ иаС ремакоедив 
 кат  йымеавызан »итухбив«  – нецогард ежкат а ,лепеп йыннещявс  ,инмак еын

 еоджаК .мядюл лавадзар еж тут еыроток ,ытемдерп еигурд и яинешарку еынрилевю

                                                             
6  6291 ярбяон 32 ,abaB iaS ayhtaS( абаБ иаС яьтаС –  )1102 ялерпа 42 –  йымеатичоп ,уруг йиксйидни йынтсевзи 

д ,овтсежоб еовиж ,аратава как имялетаводелсоп имиовс .церовтодуч и ьлетичу йынвоху  
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 к лидохыв но адебо елсоп и орту  мыннадерп  и нашрад лавад  –  еиневолсогалб 
мыннадерп  йелетедивс ичясыт ьтсЕ . адуч оготэ ! нО  ан тидохсиорп отэ как ,лавызакоп 

 ,елед момас п моцровТ ьтыб тичанз отч ,лавызако … 
 тюагижаз иханом еиксйидни как ,мот о возакссар овтсежонм лашылс Я  ьного

.ыртнам еыннеледерпо яатич ,модялгзв  и ьсилавориронги имяителечясыт яинелвя итЭ 
вотнавк ьсаливяоп мотоп оН .икуан йоксечимедака имакмар аз ьсилидохан и акизиф яа , 

вт алевдоп ,яалеж ен огот амас е  как ,вазакоп ,»аседуч« итэ есв доп узаб юунчуан юудр
взиорп яинанз ОГОКАТ то кош елачанВ .мота и уцитсач ан ьтяилв тежом ьлетадюлбан е  л

чу хаму в е йетшнйЭ ежад отч ,йыньлис окьлотсаН .ыбмоб ясйешваврозар ткеффэ хын  ,н
 ен огокаТ« :лазакс ,екуан в яинелварпан оготэ мелетавырктоовреп ,итус оп ,ясйишвялвя

.яинаводелсси лунревс окьнертсыб И !»ьтыб тежом  
 ,но оннемИ .роБ сьлиН хин идерс И .илетаводелсоп ьсилшан оген у ,юьтсачс к ,оН

лбан отч ,лазакод ,мотыпо аз тыпо ядоворп микак ьлетадю -  мозарбо мымижитсопен от
 окьлоксан ,мишвазакоп ,мовырорп мищяотсан олатс отЭ .цитсач еиняотсос ан теяилв

 ястеабишо оньлис  хяицизоп ан яинанз иовс еещюавывонсо ,овтсещбоос еончуан
.амзилаиретам  

 ьнечо йедюл еинанзос в алсенвирп акизиф яавотнавК  в яиненмос еыньлис
чу водовыв итсоньливарп е хын -  в ясйишварбозар огонмен ьтох ,йыджаК .вотсилаиретам

св ,икизиф йовотнавк хавонсо е  ашан отч ,теаминоп еенся и еенся  яаннелесВ  ен есвов
ме  ашаН .овтснартсорп еонвохудзеб еовтр яаннелесВ  – еинанзос ешан отэ ,  ым и 

 йотэ йецитсач йобюл ,йокчот йобюл с ыназявс онвырзарен йоннелесВ ыМ .  –  еониде
ым ,еолец  –  оВ .ябес меавибу ым ,удорирп ,ремирпан ,яавибу И .еолец еонвырзарен

чдоп адгесв АДУТТО МЕЬЛЕДЕРПАЗ с воснаес хиом ямерв е Я« :тюавикр  – ым а ,ым отэ  – 
 отэ Я в ьседз И .»  мигурд и оннемервондо ьсюялвя я отч ,ястеавемузардоп ен есво

Я .ериш оньлетичанз яинежарыв оготэ лсымс йыннитсИ .теН .мокеволеч  –  йогурд и отэ
Я ,кеволеч  –  ов кешемак йыджак отэ йоннелесВ Я ,  –  ьтсе и отэ яаннелесВ  оннемИ .

С хишсыВ у лисорп я адгок ,умотэоп :ли « агоБ енм етижакоП  ,»  енм :илитевто  
-  моджак в ,алет огешав ектелк йоджак в ,сав в гоБ ?енвов агоБ етищи ыв умечоП

 .ГОБ ьтсе и ыВ .емота  
ьтсе ыт вокак ,микат ябес имирП .ябес огомас алачанс имйоп ,рим ьтяноп ыботЧ ,  и 

…рим ьсев ьшибюлоп ыт адгот  
 

С ИДЮЛ  АДОК ОГОВОТЕВ  

 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ  ,онасипан мат ,юьтатс енм лалсереп avtaS  отч е ьтс  тюадалбо еыроток ,идюл 
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 ,модок мывотевс ьтсе от  ,хядюл в док йовс тюялватсо еыроток ,ишуд еынневтсежоб ьтсе 
ан оп ястеадереп доК .тюавыдалказ оге хин в иксечитенег  ястеачюлкв адгони и увтсделс

?кат отЭ .хядюл хыротокен в  
:тевтО .сорпов иротвоП  

:сорпоВ  ьтсЕ  яанневтсежоБ  ,ашуд  йишсыВ  ,музар  еишсыВ ишуд И .  хядюл в ино 
01 у онремирп ьтсе док йокаТ .шуд хиовс юипокотевс ,док йовотевс иливатсо   %

 ?кат отЭ .яинелесан  
:тевтО  ьлоб зереч а ,яинатыпси еишьлоб ястюалысоп мядюл митэ он ,кат отЭ 

.док ястеапысорп яинелсымсо  
:сорпоВ  ,иксечитенег ястеадереп док тотЭ ьтсе от  зереч или ,олет еоксечизиф зереч 

?ушуд  
:тевтО .иксечитенеГ  

:сорпоВ ?адок огокат мелетисон ьсюялвя я А  
тевтО .аД : ешыв одзарог адок йелетисон тнецорп И , 01 меч  .яинелесан %  

:сорпоВ  ?адгот окьлокс А  
:тевтО .ырфиц йончот теН  

:сорпоВ ?адок оготэ мелетисон ястеялвя но ,яинеджор адог 1891 avtaS А  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ?хигурд то ястюачилто идюл итэ меЧ  
:тевтО йокитегренЭ О . ин , .иицамрофни илетисон как  
сорпоВ ?акитегренэ яаньлис сан У :  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  ьтсе оТ   ?адварп анасипан ,avtaS лалсирп юуроток ,еьтатс в  

:тевтО  к онежилбирП  енитсИ .итсончотен ьтсе он ,оньламискам  
:сорпоВ ?итсончотен аз отэ отч А  

:тевтО .ырфиЦ  
сорпоВ  :  илавыдалказ док йовотевс тотэ отч ,яиненсяъбо А ?ырфиц окьлоТ  еишсыВ

автсещус , ьлец ашан отч ,втсещус хитэ имяипокотевс ястюялвя ишуд ишан и  – ецнок в  
воцнок ,  имитэ с ясьтинидеос и ытыпо итйорп  имишсыВ ?кат отэ ,имавтсещус  

:тевтО умоджак ен отэ он ,кат отЭ аду е  ежад ,умоджак ен окелад ,ьтивтсещусо яст
.юлетисон  

:сорпоВ  еовс ьтивадоп одан отч ,ястировог маТ Я .огэ  иинелварпан моньливарп в 
?уди сачйес  

:тевтО  ебес в ьтитсарзв онжун алачанС огэ . огЭ  – ,акеволеч ьлетагивд   мотоп а
оге ьтисагоп юьтсонлоп , вировтсар умещус умесв ок ивбюл в Ч .  меч о ,огот ьчитсод ыбот

 йилису мумискам нежун ,ьшировог ыт  етобар в  ,меинанзос миовс дан ,йобос дан
.еинечинарго ,еинечерто  

сорпоВ ч в еинечинаргО ?огеч то еинечертО : е  ?м  
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:тевтО ще ебет В .ьшеанз ыТ е нанзосо йокобулг ,йонлоп тен  ьшеалед ыт ,итсон
 ятох ,ончотатсоден хи тнемом йыннад в он ,еинелмертс и еиналеж ьтсе ябет у ,иктыпоп
 еыроток ,комар огонм ,тижред йыроток ,азург огонМ .еонрев еинелварпан

икмар ынжун ен едг ,маТ .тюавичинарго  – ынжун едг ,мат ,ьтсе ино  – .тен хи  
:сорпоВ А ?икмар ынжун едг  

:тевтО  К .имяиналеж имиовс дан ьлортно  
сорпоВ ?икмар ынжун ен едг А :  

:тевтО икмар ынжун еН .хяицомэ и хакпутсоп ,хяиналеж хиовс в икмар ынжуН  –  в
 итсомисиваз  то итсонназявирп йоньлаиретам  йоньлаиретам тедуб ешьнем меч ьтсе от,
т,итсомисиваз .ьшедуб ыт йендобовс ме  еывоглод ,тижред йыроток ,зург ьтсЕ 

св оннепетсоп оН .автсьлетазябо е дйов и ястеянворыв е  мотэ В .юелок юовс в т
 ьдуБ .яинечинарго и ьтсоньлетидуссаР .йинеживд хикзер ьталед язьлен иинешонто

,игеб ен ,мыньлетаводелсоп  ньлаиретам ечани  как ,ясьтатсарзар тудуб ымелборп еы
.ыдобовс тудад ен ,зинв тунятоп иглод ,мок йынженс  

 
 елоп еонноицамрофни в ьтидохорп илему оголшорп идюл еикилев еигонМ  илмеЗ  и

ималис имишсыВ с ьзявс илеми ,  ,юицамрофни ьтачулоп илгом ино умотэоп оннеми и 
дереп окьлотсан мерв хет ялд юунтянопен и юуво е отч ,н , юутсачаз ,  итэ яинанз 

 .хаммарготкип и халумроф ,хакнусир в яавыворфишаз ,ьтавыркс ьсолидохирп
акеволеч огокснаивуртив мокнусир мытинеманз оге с ичниВ ад одраноеЛ ,ремирпаН 7  В .

не метсис яидеполкицнэ яащяотсан анатярпс м  бо яинанз ынатярпс ,яинадзорим ы
иччанобиФ едок о ,акеволеч хартнец хиксечитегренэ 8  йешан иитивзар и иинадзос о ,

йоннелесВ  йедюл ялд итремс оге янд ос тел тосьтяп итчоп ятсупс ,сачйес ьшил окьлоТ .
 оннепетсоп нод яслатып отч ,огот лсымс йыннитси ястеавыркто  одраноеЛ сан од итсе

.мокнусир мымиротвопен миовс  
 ортсыб риМ .йиголонхет и икинхет акев огоньлетимертс яинеджораз ямерв олыб оТ

св ,мзилаиретам в яславытакс е  йонвохуд йеовс то ядохто ешьлад и ешьлад 
,еещядохсиорп ан ядялГ .ывонсоовреп  еп илатсв ылиС еишсыВ  илсе :йоммелид дер

 ,ассергорп огоксечинхет ьшил огондо итуп оп итди ешьлад и тедуб овтсечеволеч
ьбу ябес оно ондзоп или онар от ,еонвохуд еитивзар яуриронги юьтсонлоп е ьбУ .т е кат т  

цйеробрепиг и вотналта ,вецйирумил иицазиливиц еищудыдерп ябес илибу как ,еж  .ве
Ч отч восев ушач ан ьтисорб олыб онжун ,олшозиорп ен оготэ ыбот -  еонвар от

                                                             
7  кеволеч йикснаивуртиВ – 0941 в онремирп ичниВ ад одраноеЛ йыннавосиран ,конусир – хадог 29 ,  как 

щявсоп ,игинк ялд яицартсюлли е щемоп и ,яивуртиВ мадурт йонн е н аН .воланруж оге зи мондо в йынн е  м
жанбо аругиф анежарбози е чжум огонн девзар с :хяицизоп юугурд ан андо хыннежолан хувд в ыни е  в имынн

девзар с ;ьтсонжурко в яаннасипв ,имагон и имакур ыноротс е девс и имакур имынн е  ,имагон етсемв имынн
.тардавк в яаннасипв  

8 есич яинелватсдерп ялд теузьлопси иччанобиФ док йынчиовд йындярзаритсеШ  л 46 = 62  хыводок хынчиовд 
 акеволеч адок огоксечитенег вотелпирт молсич с теадапвос отч ,111111 од 000000 то йицанибмок 4 .46=3  
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 оге ,акеволеч яинанзос яинеришсар ьтсонжомзов ,ремирпан ,уссергорп умоксечинхет
ннертунв алаицнетоп оге … 

н В .онму ьнечо неортсу мзинагро шаН е кьлот ьсетйамудВ .огеншил огечин тен м о – 
нагро йыджак ,актелк ашан яаджак ьдев  – ланоицкнуф огортс ынь  кичьлап шан йыджак ,

огеч ялд - гзом ястидохан екборок йонпереч йешан В !нежун от  –  йыньласревину
 хыньлатнем хишан яитивзар ялд ,яинанзосдоп и яинанзос яитивзар ялд тнемуртсни

.йетсонбосопс  вс В ое  онтсеч аверетхеБ яьлатаН голоизифорйен йытинеманз ямерв 
чу отч ,ьсалаванзирп е  о меч ,ешьнем егзом моксечеволеч о тюанз еын В  ялД .йоннелес

ен е отч ,от в алирев ано И .арим йокдагаз йешйачилев лыб гзом , ецнок в  воцнок ,  идюл 
ркс имесв ясьтавозьлопсов тюемус .имасрусер харден оге в имыты  

 огоджак в оньлачанзИ .ылиС еишсыВ укеволеч тюавызако елед мотэ в ьщомоп А
 ан акеволеч  елмеЗ 01 онремирп а ,док нежолв лыб – 51 %  кат тюеми яинелесан 

отЭ .»док йовотевс« йымеавызан  –  анО .лиС хишсыВ ациртам ,яипокотевс яанчот
ереп ад е еинелокоп в яинелокоп зи яст ,  йоксечеволеч ытнемом еындурт обосо в и 

 йелетадалбо алет в ,илебиг и яинелбертси ьтсонсапо теажоргу мядюл адгок ,ииротси
 йикосыв ястюалысоп адок оговотевс  хуД  и док тюачюлкв еыроток ,ашуд яантыпо и

ьтырксар укеволеч тюагомоп .итсонжомзовхревс иовс  
едГ .ахопэ яакат оннеми теапутсан сачйеС -  илачан ылиС еишсыВ адог 7491 елсоп от

 ан ьталысоп  юлмеЗ  ,»огидни йетед« ьтсе от олс хишсыв зи йетед е  В .ырефсомта в
путсоп и имялсым имиовс ,меинедевоп миовс еыроток ,ацнлос итед отэ ,монвонсо  имак

 тюаничан  ьтидовыв  овтсечеволеч еинеремзи еовон в  илатс онтсемесвоП .  ясьтялвяоп
И .модок мывотевс ос идюл , онжомзов ,  ьсюялвя ,йедюл хикат зи миндо  и .я   умечоП есв -

?онжомзов икат  ,умотоП  мелборп хикясв огонм еще иинанзос меом в отч ,  зи яавреп и 
,от хин  .рим ьсев ьтибюл ясличуан ен еще я отч  ьтянирп овотог ен еще еинанзос еоМ  оге 

онволсузеб ьтибюлоп и юьтсонлоп ,  он  дан  оннатсуен я ассецорп оготэ меинаминоп
юатобар , ,ытатьлузер ет и  юачулоп я еыроток ,  янем .тюялвиду отсорп  ,ремирпаН   ежу я

инирпсов ясличуан .икнецо ымзирп зеб йедюл янем хищюажурко ьтам   ьтирад латс Я
,ешьлоб огонман ьтачулоп лачан тевто в и олпет еовс юинежурко умеовс   еомас а

еонвалг  –  олатс ешуд ан янем у как - .онйокопс и окгел ьнечо от  ,имаволс имигурД  я
,отсем ьтакси латсереп  ,удапу едг тс а  ьтакси ла ,отсем  .учелзв едг  ,мечирП   ьрепет енм

,йосолоп йонтелзв ястежак отсем еобюл  еж кат ,  мырбод кеволеч йобюл и как 
.оньлачанзи  ,етьревоП  .ечгел ьташыд яинаминоп огокат то   ешьлоб и ешьлоб есв янеМ

.идюл еикат ьтажурко илатс  ,оньлетивтсйеД  шедуб ыт как ,ьтамуд ь  т  яитыбос еика  и
дуб у гурков ьтидохсиорп т ябет . 

,кат тедуб ьтсуп умотэоП  отч , онжомзов , я  – модок мывотевс ос кеволеч ,  ан и 
ледерпо е ширп мечаз и ьтсе я отк ,ланзосо я и ,ясличюлкв но инзиж йеом епатэ монн е  л

 ан юлмеЗ  .  
я ,рад яслунсорп янем у адгоК :лиС хишсыВ у лисорпс  
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-  ан яиссим яом авокаК елмеЗ  ?  
:илитевто енм И  

-  отэ ыт орокс месвос И .ьтуп меавызаку ьшил ым а ,мас ьшеарибыв ыт юиссим юовС
мйоп е  .ьш  

 :лисорпс Я  
-  ан хикат сан окьлокС елмеЗ  ?  
- ,огонМ  – .енм илитевто  – тедуб сав модог мыджак с И св е .ешьлоб и ешьлоб  

.ьсоличулоп и каТ  
 меЧ тидохорп ешьлоб мерв ине  юачертсв ,хынбодоп ебес юачертсв я ещач мет ,

огоК .модок мывотевс ос йедюл -  от « илидубзар » огок ,янем од -  от « лидубзар » огок ,я -  от
 огок ,ет ежу илидубзар « лидубзар » отЭ .я  –  .яицкаер яанпец  и ястюапысорп идюЛ

 в ,арбод уноротс в ьтисевереп анжлод оньлетазябо восев ашаЧ .хигурд ьтидуб тюаничан
 уноротс  хылтевС  йынсаркерп шан адгот ьшил ,ястинархос яицазиливиц адгот ьшиЛ .лис

инхет унемс аН .яинешурзаромас ьтсапорп в тенхур ен рим йикпурх ьнечо и  умоксеч
 и яитивзар огонвохуд кев ,йиголонхет хиннертунв кев тидохирп уссергорп
 мат оннемИ .ьрибиС ,еенрев ,яиссоР тенатс оге мортнец А .яинавовтснешревосомас
 в ястенивд овтсечеволеч ,йороток то ьсяавиклатто ,акчот яанварпто ястеуримроф

ар огонвохуд уноротс е вороткев зи нидо И .яитивз е яинаворимроф  –  йовон еинадзос
 отЭ .иинаминоп мончывирп в яигилер тедуб ен отэ ,теН .иигилер  тедуб  ,яигилер

нидеос ончинагро е  .шуд хиксечеволеч еитивзар ан яаннелварпан и йокуан с яанн  
щЕ е  ырэ йовон яинаворимроф мороткев миндо  сачйес ежУ .ииголонхетохисп тунатс

 ,автстед с еынчывирп ьлотс ,ыноказ и аливарп еыротокен отч ,тюаминоп идюл еигонм
едг отЧ .онткеррок месвос ен тюатобар - ыб ьсолазак ,хымелбызен хи в от ,  хатамгод 

 и мытагоб ьнечо ьтыб етежом ыв ,ремирпаН .акбишо ястеавыркс  ьнзиж юсв
 ябес ьтавовтсвучоп етежомс ен адгокин мотэ ирп он ,мокеволеч евижан к ясмищямертс
 ундо ьтяноп ынжлод идюЛ .акбишо яашьлоб яамас ястеорк и ьседз оннемИ .мывилтсачс

унитси юутсорп  –  мотэ ирп он ,мытагоб ьтыб онжоМ !ончотатсодомас онжун ьтиж
дохбоен  ,йодорирп с ииномраг в ясьтагитсод ынжлод агалб еыбюл отч ,ьтинмоп оми

йоннелесВ  , мосомсоК  и идерван ен :аливарп хынвонсо авд ьтадюлбос нежлод кеволеЧ .
 ен огогурд юлов йашуран  ыв ,рим йиннертунв йовс юиномраг в ядевирп окьлоТ .

девирп е о и ябес юиномраг в ет св адгот окьлот И .еинежурк е  тедуб ,етеагитсод ыв огеч ,
 нО .едзев еьтсачс ьтавытыпси тедуб кеволеч йынчотатсодомаС .ьтсодар мав ьтисонирп

 .йобос с ииномраг йонлоп в ьтиж тедуб едзев  
м юуроток ,ьтсоньлаер ат ,мидив ым йыроток ,рим отч ,ьтаминоп ончот онжуН  ы

 ашан ьтсе и отэ ,меадзос яаннелесВ  адгонИ .йетед хикьнелам етинмопсВ .ым ьтсе и отэ ,
мек с тюарги ино -  и укчот ундо в тяртомс ,теавыб ,имасач инО .мымодевен от

 хищюажурко ялд йымидивен тотэ хин ялД .откин ешьлоб тидив ен огеч ,от тюадюлбан
отк« - енлопв »от умотоп ,нелаер ,  .ьтсоньлаер юуни в ,рим йони в тюавыдялгаз ино отч 
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 еж ьлотс рим тотэ еж мятеД .хылсорзв ,сан ялд окьлот ястеялвя ано йони ,мечорпВ
виж мороток в ,тот и как ,нечывирп е  и тядив оге итеД .ЯЬЛЕДЕРПАЗ рим отЭ .ым м

нчоТ .имялетатибо оге с тюарги лад огеовс ыдог в как ,еж кат о е  с иларги автстед огок
 онО .ЕЬЛЕДЕРПАЗ ьтедив тюатсереп идюл ,яелсорзв ,мотоп ,ывУ .ым и имин

 .оген то ясмеавырказ имас ым илИ .хылсорзв то ястеавырказ онмузарогалб  
ак ,оготто тисиваз юумярпан ано и анрозюлли ьтсоньлаер ашаН меаминоп ым к ,  или 

 овтсежонм онатярпс сан иртунВ .гурков тидохсиорп отч ,от ьтаминоп ебес меашерзар
 ,сорпов енм тюадаз идюл еигонМ .ьтимолс ондурт ьнечо еыроток ,вотерпаз и убат

ябес химас ьтунамбо ясмимертс ым умечоп . еачулоп ен огечин сан у адгок ,умечоП  и яст
св е св отч ,ебес мимас ьтишунв ясмеатып оньлетаратс ым ,кур зи ястилав е  тедуб 

?ошорох  
св отч ,етеялватсдерп ебес ыв адгоК« :кат юачевто адгесв Я е  ,ошорох ястижолс сав у 

ямерв еж от в а , едохси монтяирпогалб в еиненмос тидис сав у иртунв ,  ыв 
немомондо иигренэ евд етеаксупаз онт  –  ино И .юуньлетацирто и юуньлетижолоп 

 ялд А .ястеачулоп ен огечин сав у умотэоп оннемИ .агурд гурд тюажотчину онмиазв
 .йиненмос хикясв озеб и еннеркси ьтиреВ .ябес в ьтирев онжун ,ьсоличулоп ыботч ,огот

етьревоП« , стсадзов мав и » ...я  –  ов ,от окьлот тидохсиорп имав С .аволс еытсуп ен отэ
ребаз еенделсоп и огещумиен У« .еннеркси етирев ыв отч е ,»яст  –  ьчеР .яилбиБ тировог

ди е ,яинадзорим ыноказ в етирев ен ,ебес в ьсетеавенмос ыв илсе отч ,мот о т   от
тсьлетяотсбо и ьнзиж оннепетсоп  .еенделсоп сав у ьтарибаз тунчан ав  

 ыв илсе отч ,ьтамуд язьлеН .оньливарп ьтаминоп онжун яинадзорим ыноказ окандО
отч - тербоирп от е  йыджак в сачйес и ьседз ьтиж онжуН .теН .имывилтсачс етенатс от ,ет

умотоп ,мылшорп ьтиж язьлеН .инемерв тнемом ,  ежу оно отч  ьтиж язьлеН .олшу
умотоп ,мищудуб , ще оно отч е ,мищяотсан ьтиж онжуН .олатсан ен   умоджак ясьтаводар

 тнемом йыннад ан ьшееми отч ,от аз ылиС еишсыВ ьтирадогалб ,еднукес йоджак ,юнд
 ыссецорп еыннибулг есв ьтаминоп онжун он ,охолп ебет сачйес ьтсуП .инемерв

м  .яицаутис яакат алшозиорп йонм ос ончиЛ .яинадзори  с назявс лыб сензиб йоМ
 вотидерк йечадыв  ман ,есв ен илащарвзов хи онтарбо как кат А .ытнецорп еишьлоб доп

аз с илавиксызв еыроток ,вороткеллок уппург юуньлаицепс ьтадзос ьсолширп е  вокищм
лодаз юуннечорсорп инемерв огонмен месвос олшорП .ьтсоннеж ,  гурдв мас я и 

 ,вокнаб илетиватсдерп ьтиновз илачан енМ .вокинжлод хикат етсем ан яслазако
огондо илавоберт есВ .ыроткеллок ьсиливяаз сифо йом в ,воротсевни  –  .игьнед ьтунрев

адогалбоп я окандо ,олежят ьнечо олыб енМ  енм илад ино отч ,от аз ылиС еишсыВ лир
 а ,лис нолоп и долом я адгок ,сачйес оннеми иглод еиксечимрак иовс ьтатобарто снаш
 имывоснаниф имиовс ос ясливарпс Я .мынщомопсеб и мыратс унатс адгок ,адгот ен

ебьдус нерадогалб и имятсондурт от аз ч атэ отч , е п яанр  ен инзиж йеом асоло
.корс йиндзоп еелоб ан ьсяавыдалкто ,инемерв ов ьсалунятсар  

 ьнечо отэ И .ееньлис ястивонатс ,тенперк кеволеч ,тыпо йынбодоп яатербоирП
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ьтаминирпсов онжун умелборп юубюл оби ,тнемом йынжав ,  ыв адгот окьлоТ .тыпо как 
ум и ылис ьсетеарибан  как ,умелборп етеаминирпсов ыв еж илсЕ .итсорд

 уноротс в ,зинв ясьтитак етеаничан и етеебалс ыв ,еивтстяперп еомилодоерпен
что онжуН .иицюловни е онничирп отч ,ьтаминоп овилт -  или изявс еынневтсделс

»амрак«  – сВ .кувз йотсуп ен отэ е св ,меалед ым отч , е м отч ,  етатьлузер в меанижоп ы
 ,йивтсйед хиовс отэ  –  :ьсолировог адгесв АДУТТО .йитыбос хынназявсомиазв ьпец 

тичанз ,ьсоличулс еокат илсе оН .тидогу ен кат отсорп унишам ушав доп кеволеЧ« ,  ыв 
огок ыботч ,илижулсаз - либс оге ыботч ,лижулсаз агалодеб тот а ,ьтибс от  ишаН .»и
яивтсйед ишан ,илсым  – дйозиорп иман с отч ,огот аничирповреп ьтсе и отэ е  т

ымрак ынокаЗ .иивтсделсопв  –  .яитивзар огонноицюловэ гачыр йынщом ьнечо
овтсежонм еокилев умот воремирП ,  мав я хин зи нидо и  сачйес .ужакссар  

ан ман к дазан ямерв еоротокеН ирп е  ,еинетч илачан ым адгок А .акшувед алширп м
 К .юирава юуктуж в алапоп ациньлетитесоп яом оготэ од адог аротлоп аз отч ,иледиву от
 сажу ьсев ебес етьватсдерП …аннемереб алыб ано тнемом тот в ,еж умот

и жумаз алшыв ончаду акшувед яависарК .огешдешозиорп  в ыднагараК зи алахеереп 
Е .ытамлА е  ,йоритравк йоншоксор с мокеволеч мыннечепсебо ончотатсод лыб жум 

сВ .моктатсод мишорох и йонишам е  енлопв ьсолавыдалкс икшувед инзиж в 
бер аладж ежу и амибюл алыб ано :онтяирпогалб е …гурдв как ,акчон  

 лисорпоп жум ыджандО е итзевод ялетяирп огеовс е ыднагараК од  –  ьтадеворп
 зи едзеыв ан А .унишам юовс в укшувед лидасу и яслисалгос ьлетяирП .йелетидор
 окьлот ен акшувед йороток етатьлузер в ,юирава юуншартс в илапоп ино ытамлА

бер аляретоп е кинчоновзоп аламолс и он ,акн оксен в хатсем хикьл е адгок окандО . е 
 и юушвадартсоп илертомсо инО .вомолереп илитемаз ен ичарв ,уциньлоб в иливатсод
 .ясьтажелто огонмен отсорп онжун йе отч и ,ьсоличулс ен огоншартс огечин отч ,илазакс

е еиняотсос едг ,йомод укшувед иларбаз ажум икинневтсдоР е  с нд мыджак е  м
е итзевто алялому ,еинанзос ьтярет алачан ано илоб тО .ьсолашдуху е  ан он ,уциньлоб в 

 .яинаминв лащарбо ен откин ыбьлом итэ  
е алзеву еж тут ,ыднагараК зи ветелирп ,аТ .емам йеовс алиновзоп акшувед адгот И е 

ен у отч ,ьсолинсяыв и едг ,уциньлоб в  илаледс йЕ .кинчоновзоп намолс йонтсачс
ще мотоп а ,йицарепо окьлоксен е  ан ядялГ .яинеживд зеб алажелорп ано дог йылец 

:илазакс ажум илетидор ,укжяндеб илетсоп к юуннавокирп  
- .акелак анжун ен маН  

 .довзар лимрофо жум ероксв И  
х йЕ .ииняачто в алыб акшувеД т он ,йобос с ьтичнокоп ьсолето . к .  игон ин ,икур ин 

ее  .халис в ен алыб ьталедс оготэ ежад ано ,ьсилашулс ен  
шорП е св аляретоп акшувед огороток еинечет в ,доГ .дог л е:  ясогешвидор ен еще

е еволог В .еьвородз ,юьмес ,котатсод ,акнебер е св е  ьсалетрев ямерв  еж ат и андо
ьлсым  – .ьсаличноказ ьнзиж  
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 йен к йенд зи нидо в оН  гурдв ще отэ ,тен отч ,еинанзосо олширп е овс аЗ !ценок ен е 
 йеовс йесв ,еволог в ьсалиперку ончорп атэ ьлсым окьлот как И !ясьтороб онжун еьтсачс

еинелвонатссов дан ьтатобар алачан ано йеигренэ …алет м  
 ,ьтаватсв алачан анО .игон мотоп ,икур ьсилилевешаз икшувед у елачанВ

ще А .етанмок оп ясьтагивдереп укьнохитоп е ирп ан ман к алширп ятсупс адоглоп е  И .м
е ьтавиртамсорп илачан ым адгок е  мещудыдерп в отч ,иледиву от ,инзиж еылшорп 

овс е д иинещолпов м  огондо алибюл оньлис ьнечо анО .енаждйабрезА в алиж акшуве
он ,янрап ,  ,зинв ьсалисорб и иншаб йокосыв унишрев ан алзелв ,итсонмиазв витертсв ен 

.мовтсйибуомас ьнзиж вичнокоп  
щогято ,иинещолпов мотэ в ежу А е е амрак мокпутсорп мынчарм ьлотс яанн е 

« алангод и »  еолшорп аз алазакан « еммаргорп йонлоп оп » св икшувед у аларбото анО . е  :
джорен ежад и ,ьнзиж юуннечепсебо и ,ажум и е бер огонн е  алунрывш и аларботО .акн

ее .йобос с ьтичнокоп алгом ен ежад акшувед отч ,еинежолоп еонщомопсеб ьлотс в  
О ?олшозиорп кат еж умечоП  мыннечулоподен аз алширп икшувед ашуд :тсорп тевт

 тюавыб инзиж в отч ,ьтяноп ыботч ,алширП .мотыпо иинещолпов молшорп в
ледзарен меч ,еишдух огонман автсьлетяотсбо е  тотэ алербоирп ашуД .ьвобюл яанн

онжун инзиж к а ,ацнок од онжун ясьтороб отч ,ванзосо ,тыпо  йомас к как ясьтисонто 
 обИ .ерим в итсоннец йошьлоб т  ялд вотнемуртсни тен сан у ,еналп мокнот ан ,ма

репв яинеживдорп е  ым МАТ отч ,ястировог и умотэоП .иицюловэ йонвохуд итуп оп д
да йыннитси а ,меахыдто  –  ан ,ЬСЕДЗ елмеЗ ми он ,оншартс и олежят ман ьседЗ .  онне

 ан ,ьседз елмеЗ репв ясьтагивдорп ясмичу ,ясьтороб ясмичу ым , е  юьщомоп С .д
ледерпо е е ялд йымидохбоен ьлотс теачулоп ашуд ашан восевовиторп хынн е  яитивзар 

тыпо д яинанзоп рбо а лз и а лоб , и тсодар и и иняачто , я ьтсачс и я св ан ьсяавывонсО . е  м
сорзв ым ,мотэ .итуп огонвохуд ецинтсел оп ясмеаминдоп и меенму ,меел   оН
ебес етьватсдерп ,  отч  ,тедуб ?йобос с ииномраг в ьтиж ясмичуан ьседз и ым илсе  

меепсу адгот ым ьталедс окьлокС  ? .ытнемуртсни есв ынад оготэ ялд маН  
 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ  ф еокат отЧ тсе с ид йик кс 9? Ч ?онасипан мат от  
:тевтО  еинадзос ,кеволеЧ Б  еиксечеволеч ,еитивзар оге и акеволеч мого

 оннеми ,инзиж яинеджораз акворфишсаР .инзиж яинеджораз ьларипс ,иицазиливиц
.акеволеч еинадзос ,акеволеч  

:сорпоВ ?инзиж котевц ертнец в отч ,ляноп оньливарп Я  
тевтО : .инзиж котевц ,аД  

:сорпоВ ?йогурд ан нидо ,еноротс йондо ан ирТ  
:тевтО .иктыпоп ерытеч ,иицазиливиц ерытеЧ  

                                                             
9 е́Ф  ксид йикстс —  йендерс ихопэ ырутьлук йоксйоним оньлетижолопдерп ,амьсип кинтямап йыньлакину 

н еончот огЕ .ызнорб йендзоп или ынтсевзиен онревотсод яинелвотогзи ямерв и отсем ежкат а ,еинечанза . 
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:сорпоВ втеч сачйеС е ?патэ йытр  
:тевтО .йытяП  

:сорпоВ онавосиран мат отч А Ч ? ысолов и кеволе , ?зекори как  
:тевтО ысолоВ  – ещолгоп ,изявс ялд ыннетна  иигренэ яин асомсоК инещбо , я  в 

 с ьзявС .енвору моксечитапелет ан имьдюл уджем мещудуб мосомсоК  имишсыВ с ,
.акеволеч еитивзар еонвохуд еокосыв ,ималиС  

:сорпоВ ?кеволеч йищуди ,кеволеч йищугеб А  
:тевтО  акиманид ,ьтуП яитивзар  , ксиоп . 

:сорпоВ урк аз мат отч А ?кечот ьмес мороток в ,г  
:тевтО .инзиж оселоК отЭ  

:сорпоВ ?теачанзо оно отЧ  
:тевтО  еинадзос ,яитивзар яицюловэ ,ьларипс ,инзиж еинеджораз ,арим еинеровтоС 

 .инзиж  
:сорпоВ  ьтсе оТ ,  ?яитивзар ыпатэ еынвонсо отсорп а ,аволс ен отэ  

:тевтО .аД  
:сорпоВ еволеч А отэ ,иманнетна имикат с к , ястеачулоп ,  ,ьтсонвохудхревс 

?яицазиливиц  
:тевтО .аД  

:сорпоВ тяровог еыротокеН хяесур в ьтсе док йовотевс отч , .  
:тевтО .кат отэ ,аД  

:сорпоВ шереп огок то док йовотевс йиксечитенег енм ок А е ымам то ,л ,  то или 
?ыпап  

:тевтО ымам тО . 
:сорпоВ ?иесур отэ ,еикссуР  

:тевтО еикссуР  – .доран йикснявалс отэ  ыцйеробрепиГ  –  икдерп отэ веесур , еж кат , 
.вокрют и как  .онашемереп есВ  

:сорпоВ летисон ,тичанЗ ме ястеялвя адок оговотевс , елсич мот в ,  йикснявалс и 
?доран  

:тевтО .аД  
:сорпоВ 5 теувтсещуС сар хынвонсо , ?ещбоов еынзар ысаР ?4 или  

:тевтО .еынзаР  
:сорпоВ ?имынзар иладзос хи умечоП  

:тевтО  отк ,ет ьшил илижыв он ,ешьлоб одзарог елед момас ан олыб хИ 
ледерпо к яслибосопсирп е  и тюавичамаз мовесоп дереп анемес каК .мяиволсу мынн

и ьтсаЧ .тюавижасыв  .тюавижыв ,йокитенег йоньлис с ,еыньлис еымас он ,теабигоп хин з  
:сорпоВ  окьлокс А  еще ?сар олыб  

:тевтО  к еикзилб иксечитенеГ .огонм ьнечо олыб инзиж мроф а ,сар ен ежад еерокС 
 .тнемирепскэ ,адор огеовс ,йокаТ .еыннешревос и мядюл  
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:сорпоВ роф илавадзос А илетадзос еж ет и индо инзиж ым и ,  ?еынзар ил  
:тевтО  он ,нидо ьлетадзоС  нО лавовтсйед .имабосопс имынзар  

:сорпоВ илилессар атсем еынзар в оньлаиротиррет узарс хи А ,  ?тен или  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  док йовотевс хяесур в умечоП илирокяаз ?огеч ялД ?  
:тевтО б каТ .оньлачанзи онамудаз олы  
сорпоВ ?ястеапысорп ьтсонвохуд водоран хикснявалс у сачйес умотэоП :  

:тевтО .аД  
:сорпоВ ?ьсалунсорп умотэоп янем у И  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ  ьтсе оТ ,  в илялесаз лаиретам йыннелвотогдоп иксечитенег оньлаицепс 

?кат ,ишуд еыннелвотогдоп  
тО :тев .каТ  

:сорпоВ как ишуд он ,еынзар ысаР -  ?ястюавишемереп от  
:тевтО ледерпО е йинещолпов хищудыдерп тыпо йыннелпокан йынн  –  ьтуп отэ

.иицазиливиц яитивзар  
:сорпоВ ?кат ,юугурд в ысар йондо с ьтидохереп тугом ишуД  

:тевтО  .тугоМ  
:сорпоВ  :ыретюьпмок как отЭ  хин в он ,иицакифидом ,юнвору оп еынзар

?кат ,итсонжомзов аляришсар ано ыботч ,уммаргорп юуннешревос еелоб тюавыдалказ  
:тевтО .каТ  

 

ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

:тарйаК ьтинсяоп узарс учоХ я :  йеовс ямерв аз енявалС .ынвар иицан есв отч ,юатичс 
мс ииротси йоннилд  тежом док йовотевс и ,арим имадоран имесв ос итчоп ьсилаше

 яакснод алыб акшубаБ .хазак цето а ,яакссур амам янем У .ондогу огок у ясьтунсорп
акменулоп анеж яоМ .акчазак -  итеД .арим итед отсорп ежу итед иоМ .аксуролебулоп

несалгос Я .йицан хесв мет с  ,  отч ун св он ,кызя йовс ,иицидарт еындоран ьтинарх онж е 
есв ыМ .йинелвяорп хинйарк зеб отэ  –  ,меерве ьтыб гом ыт инзиж йолшорп В .агоБ итед

йотэ в а  – огок ьтедиванеН .мецмен - от  – .ушуд юовс ,ябес огомас ьтедиванен отэ  
:avtaS оВ .илитевто ебет ончилто ,тарйаК ,аД шоп ссергорп йокак е  ,еонвалг оН !л

 онасипорп КНД в ыб олыб ен ,сачйес ыт мороток в ,елет мотэ в ыб илсе ,тарйаК
 ыб ыт ,адоК оговотевС еитянирп  ен яслидор н в е  екйечя йоннелвотогдоп йогурд в а ,м

КНД( - ,ьшинмоП .ыб ясливяоп )адоР как -  иласип хяиратнеммок в от  тоВ .адоР икйечя орп
 интос еигонм иксечитенег илаворицифидом ,илаворизетнис ,иливотог сар икйечя итэ
 ысар юинелвяоп оп ытобар оге йоньлибатс и адоК оговотевС яитянирп ялд тел чясыт

ьтинмоп онжав оН .мещудуб в йедюЛ хиксечимсоК хывоН  – в ен насипорп доК мас  ,елет 
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.Я мишсыВ насипорп ,ешуд в а  
:кинчотсИ ж в ебес тедуб одаН е …ьтязв укнявалс ын  

:тарйаК шорп нахсигниЧ .)актуш( енявалс ежу есв ым аД е шорп йытаБ .л е адут л -
 мат ,ытамлА в еезум в лыб Я .йосар йондиоепорве илыб ешьнар ещбоов ихазаК .адюс

 апереч ыназакоп кссур то ьтичилто еН .вокдерп хишан хи  и аднегел ьтсе ежад вохазак У .
вт е хазак йыннитси отч ,еинеджебу еодр  –  имыбулог и имасолов имижыр с кеволеч отэ

имазалг И .  ямерв еоглод икрют отч ,мот о ястировог едг ,аднегел ьтсе еще  илыб
.яатлА харог в ынечюлказ  ерС  имылтевс и имазалг имыбулог с ихазак ьтсе сан ид

 окьлот едг отК .имадоран имигурд с и еж каТ .отсач ьнечо ино ястюачертсв и имасолов
 ин  и лавыб  ин .делс йовс лялватсо  

:кинчотсИ тежом ,янем У ,  од яинил яаводор яатсич янем у ,юанз я окьлоксаН .тен и 
шубабарп икшудедарп и ик .  отч А  ешьнар олыб  – .юанз ен  

:тарйаК  В огю с илширп икдерп иовТ .ил дяр -  ыМ .иман с модяр илиж инО .акотсов
св А .икрют ,ыппург йондо е ди е иеробрепиГ зи т  –  ,нидо ьнерок сан У .икрют и ,енявалс и

чирп е .йыннашемереп и йыннашемс м  
:кинчотсИ  уН ещбоов ад -  кат илсе …от  оньлис .ясьтибулгу  

 

ИЛСЫМ ЯИГРЕНЭ  – ЬЛЕЦ  

адзос имас ыМ е  ,йедюл хет ьтсоньлаер и он ,юовс окьлот ен И .ьтсоньлаер юовс м
.иман с модяр ястядохан еыроток  

ирп ан йелаВ с ман к ексволвапортеП в ыджандО е  йен О .анищнеж алширп м
уб ,илировог .акладаг яаньлис ано отд   ен анищнеж отч ,иледиву и еинетч илачан ыМ

 ьсеВ .еещудуб ьтедив тежом ен какин ,тичанз а ,елоп еонноицамрофни в апутсод тееми
е теркес еж е чюлказ яинадаг огоншепсу е  ,екитегренэ йеннертунв йонщом ьнечо в н

,имялсым имиовс итсонбосопс .йитыбос хищудярг еитивзар ан ьтяилв йеигренэ йеовс  
,аледив и ытрак алавыдалксар ано илсЕ   яститертсв артваз йециньлетитесоп с отч йокак -

кеволеч ьдубин , ,асензиб иинеживдорп о ьтавиравогзар тудуб ино и   оннеми от  кат  и есв
.олидохсиорп  

ялд алатс акладаг атЭ  ишан есв отч ,огот йинеджревтдоп хишйачря зи миндо янем 
 с модяр хищувиж ,йедюл и ушан ьтсоньлаер ан ьтяилв тугом и ыньлаиретам илсым
 отсорп юнд етйяловзоп еН« :тюутевос ыцердум еынчотсов ьдев морадеН .иман

вамудорп еенараз ,оге етйуриммаргорпаЗ .ясьтичулс  но адгот И .ястижолс сав у но как ,
дйорп е  .»илетох оготэ ыв ыб как ,кат оннеми т  

:тюавишарпс еигонМ  
- хикак о меатчем отсач ым умечоП - ..?ястюавыбс ен адгокин еыроток ,хащев от  

 .волс тюаминоп ен ылиС еишсыВ .оньливарп онжун ьтатчем ежад отч ,мот в олеД
 мИ жилбирп и ечря акнитрак яакат меч И .икнитрак ,ызарбо ынжун е  к еенн
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ч о ,от ьтяноп мишсыВ ещорп мет ,итсоньлетивтсйед е тясорп хи м , и ил  .тюавишарпс  
 еинанзос ьтичюлкто ьшил огесв онжуН .отсорп ьнечо аД ?зарбо йокат ьтичулоп каК

инанзосдоп ьтсалбо в итйереп и  и икнитрак еыньлатнем ишан мат оннеми ьдев ,я
 зарбо йымеавадзос етйатипан ,ьсалыбс ьлец яаннелватсоп ыботч А .ястюаджор
 .ьтедялгыв нежлод но как ,етьватсдерп йетсонбордоп хишйачьлем од и йеигренэ

иран и ьсетьбалссар ,мод йывон ебес етитох ыв илсе ,ремирпаН овс в оге етйус е  м
 оге йыджак недив лыб ыботч ,кат ,онбордоп еелоб онжом как ,етйусираН .иинежарбоов

н в еикак ,етьватсдерп ,уквориналп оге ебес етьватсдерП .кичиприк е  ,ылоп тудуб м
н огешав хапаз тедуб микак ,от ежад ьтавовтсвучоп ьсетйаратсоП .ынетс ,ыротш  огово

етинмопаЗ .амод  –  ен ьтедиву ынжлод ыВ .ьлатед яаджак ,ьчолем яаджак анжав ьседз 
йокак - мод йынткартсба ьдубин а ,  .ьтиж ыб илетох ыв мороток в ,мод ,мод ЙОВС оннеми 

ажум огешав ,емод мотэ в хищюарги ,йетед хишав ебес етьватсдерП ,  етидйыв ,унеж или 
сым  зи ,икжород еикак ,ыбмулк мат еикак ,етиртомссар оньлетаминв и ровд ов оннел

что меЧ …нешаркоп но тевц йокак в и робаз наледс огеч е  ьтялватсдерп етедуб ыв еевилт
 умешав тедуб ечгел мет ,йеигренэ оге етеатипан ыв ешьлоб меч ,яиналеж огеовс ткеъбо

юинанзосдоп  аз моделс А .ьтсоньлаер в аткеорп оготэ юинещолпов к ьтипутсирп 
 ястичюлкв яиналеж огешав юицазилаер в меинанзосдоп  яаннелесВ  ен огот имас ,ыв и

нчан ,яачемаз е  автсежонм зи могаш аз гаШ .илец йоннечеман к итди онвитиутни ет
ибыв етедуб ыв огещудуб вотнаирав ецнок в ,йыроток ,тоТ .йынрев ьтар  воцнок ,  и 

девирп е  юиненлопси к сав т  йешав …ытчем  
ирп ан енм ок адгонИ е  тугом ен он ,тятох еыроток ,ынищнеж еиконидо тядохирп м

шан я ,итсоньлаер яиненемзи ыноказ яанЗ .жумаз итйыв е оВ .ьчомоп ми босопс л -
идохбоен ми ,хывреп  ,ищев еиксжум мат еищажел ,уритравк юовс ьтиватсдерп ом

что кат ьтиватсдерП .икшурги улоп оп еыннасорбзар и хемс йикстед е  отдуб ,окря и овилт
 .елед момас ан отэ тядив ино  

 ьтавзан ондурт хыроток ,нищнеж инзиж йеовс в илачертсв ,онченок ,ыв есВ
 ,имацивасарк  ьлотс ястеянсяъбО .икиннолкоп ястюьв онняотсоп хыроток гурков он

оп нищнеж хикат У .отсорп ьнечо алоп огонжолоповиторп у ьтсонрялупоп хи яашьлоб -
 каТ .ничжум ебес к теавигятирп оньлавкуб анО .яигренэ яяннертунв хи театобар умогурд

с еещудуб яуриткеррок ,тов от онремирп юалед я ,котнеицап хиконидо хиов   Я .еж
 .алоп огонжолоповиторп »яинавигятирп мижер« ан ынищнеж укитегренэ юачюлкереп

е ектнеицап в юачюлкв я ,яровог ещорП е  яароток ,юумас ут ,юигренэ юуньлаускес 
жум ялд йоньлетакелвирп ьлотс унищнеж юубюл теалед  .яитяирпсов огокс  

 у воснаес яинеджохорп елсоП .йокиткарп нереворп онтаркондоен ежу босопс тотЭ
 есВ .дялгзв ежад ястеянем ,ыволог акдасоп ястеянем ,акдохоп ястеянем котнеицап хиом

а ,унищнеж тюажарбоерп ескелпмок в ,итсоньледто оп еынтемазен ,яиненемзи итэ  
е теалед яигренэ яаньлаускес йен в ясяашвичюлкв е …йомизартоен отсорп  

ч и онтомарг онжун ,ьчитсод хи ыботч огот ялД .имялец имишан с и еж каТ е  окт
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св ьтыб тежом юьлец йонченоК .етитох елед момас ан ыв еж огеч ,ебес ьтиватсдерп е  ,
мес ,анишам ,мод :ондогу отч сВ .ьтсоратс яанйокопс ,яь е  ебес оп имаС .генед еморк ,

игьнеД .тугом ен ясьтялвя йинатчем хишав йокчот йонченок игьнед  –  ьшил огесв отэ
йокак яинежитсод ялд вотнемуртсни зи нидо ,овтсдерс -  ешчул ,умотэоП .илец обил

 ьтипук етежом ыв отч ,ебес етйялватсдерп з  а св адгот тоВ .игьнед е …ястедубс сав у  
 

Я МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

,аничжуМ  )упйакс оп илидоворп еинетч( авксоМ ,тел 54  
:сорпоВ ?кеволеч аз но отч ,ишипО  

:тевтО  кеволеч ,адурт огонневтсму кинтобар ,лауткеллетни отэ ,огесв еджерП 
о ,йыньлетищбо ,йынвитка ончотатсод  амидохбоен ежкаТ .омидохбоен оген ялд еинещб

 ,иквонатсбо анемс ьтсе от ,  ,етсем мондо ан ямерв еоньлетилд ясьтидохан тежом ен но 
яакак ьтыб анжлод ,яиненемзи ,ынемереп ынжав оген ялд -  ьтедиС .инзиж в акиманид от

бо теемУ .онжолс ьнечо оген ялд етсем мондо ан  ебес к ьтагалопсар теему ,ясьтащ
 .мищюажурко к нешудонвар окьлоксен еннертунв он ,ьтсонбосопс юукат тееми ,йедюл
 окьлот теусеретни оге ,игярдереп и ымелборп еижуч в ьтазелв ен еенйокопс оген ялД

ледерпо оД .хикзилб и иьмес оге ,оге ончил ястеасак отч ,от ен  но инемерв атнемом огон
 умеовс ярадогалб ,йицаутис хыбюл зи ясьтавичуркыв гом окгел ,мокичнузев лыб
 он ,туди умен к игьнеД .йедюл ебес к ьтагалопсар юинему и юиняабо уменшенв

 но адгонИ .ыцьлап ьзовкс адов как ,тюакету ино ,ястеачулоп ен оген у хи ьтажреду  ежад
 огонм тежом ,йывибюлодурт ончотатсод но ятоХ .ястюавед ино адук ,теаминоп ен мас

 ,ьтавытабараз тежом ,ьтатобар ьтсе от  ,амелборп он ,туди игьнед ,теакелвирп игьнед 
.ьтажреду хи как ,мот в еерокс  

:сорпоВ .елопоиб оге иртомсоП  
:тевтО лсан еыротокен ьтсЕ  отэ отч ,ьтазакс язьлен он ,акалбо огонтолп едив в яинео

мек онелватсоп - яакак отэ еерокс ,минноротсоп от -  амелборп оге яанчил от
ровтелводуен и итсоннавозилаерен е отч ебес мас нО .итсонн -  ,лиортсыв еокат от

отч отч ,яаминоп - летох отч ,от ен инзиж в теалед от .  ьтсе оген У еокак -  овтсвуч от
ровтелводуен е .итсоннавозилаерен и итсонн  

:сорпоВ  ьтсе оТ  но ,ястееми отч ,от А ?тен азалгс ,ичроп йоннелватсоп оньлаицепс 
?кат ,мас ебес ливатсоп  

:тевтО .аД  
:сорпоВ ?ьсалинемзи ьнзиж оге адог 6991 елсоп умечоП  

:тевтО ровог ежУ ледерпо од отч ,ьсоли е св оген у атнемом огонн е св ,ьсолачулоп е 
йокак яагитсод ,хревв ясламиндоп но ,ьсолавыдалкс - е но ,иксечиткарп ,и илец от е 

ровтелводуен яяннертунв оге атэ тов оН .гитсод е  ен оге ,огешьлоб летохаз нО …ьтсонн
геч ,от ерем йонлоп в олиортсу от ,гитсод но о , огеч ьсолетохаз ,леми отч -  ,огогурд от
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хикак -  .йиненемзи от Е еикак ынжун ум -  анемс ,йицарокед анемс анжун ,яиненемзи от
огеч летох нО иквонатсбо - огеч и оговон от -  оге тнемом тотэ в И .огешьлоб от « илитсупо » 

огот ялд ьтяпо , св ланичан но ыботч е .ялун с  
:сорпоВ ?мечаз и литсупо оге отК  

:тевтО еерокС ,  ыноказ ,ылиС еишсыВ отэ йоннелесВ  отч ,мет яслировтелводу ен нО .
леми , .овоназ учадаз утэ ьтавытабарто иливатсаз оге и  

:сорпоВ огеч течох отч ,теувтсвуч но иртунв отч ,алировог ыТ - но оннеми отч А .от  
?итди нежлод но ещбоов умеч к ,течох  

:тевтО  течох но ,итсончилбуп и яинещбо ,йивтсешетуп яеди алакелвирп адгесв огЕ 
ди ен ьчеР .екилбуп ан ьтапутсыв е йокак о т -  а ,итсоннелварпан йоксечитситра оге от

мотаковда атобар ,ремирпаН .еноротс йоксечидирю о ,еерокс ,  огЕ .морорукорп или 
яинаминв ертнец в адгесв хыроток ьлетиватсдерп ,ииссефорп тюакелвирп ,  ан и  оген

.хищюажурко ырозв ынещарбо  отч отэ обиЛ -  ,йелвогрот с еонназявс от
 ,имяинеживдереп имаровогереп , онжун умЕ …меинещбо  ертнец в ясьтидохан 

,мещбо в ,яинаминв яакак ьтыб анжлод - .ьтсончилбуп от  
:сорпоВ ?от отэ ,ыранимес ,игнинерт итсеВ  

:тевтО ди ,аД е  У .яинаминв ертнец в ьтыб ьсолетох автстед с уме отч ,яицамрофни т
увтссукси умонрутаретил к ежад ,макызя к ьтсоннолкс ьтсе оген  : отч -  ,ьтасип от

 и ытскет ьтялватсос яинаминв ертнец в ьтыб В . .чюлк йонвонсо то  
 :сорпоВ ?мелетасип ьтатс ежад тежом но ииналеж ирп ,тичанЗ  

:тевтО .аД  
сорпоВ ,ачадаз оге отЭ :  ширп но йороток с ,ат е ?еинещолпов отэ в л  

:тевтО тенг огЕ .ад ,еерокС е  отч ,огот еинаминоп ,итсоннавозилаерен овтсвуч т  но
ди е отч теалед и адут ен т - нО .от ен от  –  и йикобулг ,йищюамуд кеволеч ,лауткеллетни

 хынтсонхревоп ,хынлопен хикат еинечулоп адгок ,ытнемом тюавыб ятоХ .йыньлец
 йинанз  олялватсаз  но ерутан оп ещбоов А .мавтсьлетяотсбо онсалгос ,ьтавовтсйед оге

ьтыб тежом отч и мелетилсым микобулг -  ертнец в ьсядохан ,мигурд ьтавадереп от
н о ыботч онжав умЕ .яинаминв е илировог ,иланз м , .йитыбос ертнец в лыб но ыботч и  

:сорпоВ ?ясьтажред ен оген у игьнед умечоп А  
:тевтО  У ровтелводуен ,итсоннавозилаерен овтсвуч ьтсе оген е онн  умотэоп и итс  ен

 театавх нечотодерсос ,итсон ч ан иицартнецнок ем- ш нО .от е  лалед ,йогород йеовс ен л
 олыб онжуН .мавтсьлетяотсбо ,инемерв юинечет ьсяунивоп ,еыньлатсо илалед отч ,от

.еигурд илиж как ,лиж но и ,ьтавижыв  
:сорпоВ  он ,ошорох лиж но адог 6991 оД  ылиС еишсыВ .леми отч ,от линец ен

ьтыб тежоМ .дазан оге илунклотто , ецнок в но ыботч ,илунклотто и огот ялд оге ино  
шан воцнок е  ьседз или ,угород юовс л  онавозилаер олыб ?аробыв оварп  
:тевтО ровтелводу овтсвуЧ е  ьтыб онжлоД .итсоннавозилаер овтсвуч и итсонн

хикак еиненлопыв -  отЭ .трофмок йиннертунв и еинеровтелводу тисонирп отч ,от ,лед от
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 йоньланоиссефорп в ен илсЕ .инзиж в ьтавовтстусирп онжлод оньлетазябо
 юуроток ,ачадаз яовс огоджак У .иббох едив в ыб ятох от ,итсоньлетяед  но  нежлод

ьтинлопыв ичанз ен отЭ .  ьтавытабарто ыботч ,умот ьтитявсоп нежлод но ьнзиж юсв отч ,т
еикак - ледерпо он ,илец еиксечимрак от е  ,ьнад юунн ьтсе от св ,учадаз е-  ьтинлопыв икат

 ,ытчем ет ,яиналеж еТ .ябес ьртунв ьтунялгаз окобулг онжун уме туТ .нежлод но
тчем еиксешоню ,еикстед онжомзов  уме отч ,от тов ,еынзоицибма ьнечо ежад ьтсуп ,ы

 нежлод нО .йечадаз йоннензиж оге ястеялвя отч и онатречандерп олыб  ясьтатыпоп ее 
 .ьтитолпов В отч нежлод но отч ,теачанзо отэ еачулс оге -  ,илсым иовс ,ьтадереп от

еикак ,онжомзов -  ертнец в ьсядохан ,яинанз от  .йедюл иинежурко в и яинаминв  
:сорпоВ ?игьнед ьтавижреду ыботч ,еачулс оге в ончил ,тевос уме онтеркнок йокак А  

:тевтО ондо ьседЗ еинешер  – мяинечет мищбо ясьтаваддоп ен Е . адук есв илс -  от
отч ,тугеб - адук ,тюалед от - адук ,тюавыдалкв от - гьнед тюуритсевни от огок у и и -  отэ от

теачанзо ен отэ ,ястеачулоп , юукак еж адут вижолв ,отч - ледерпо от е  валедс ,уммус юунн
св е кат ончот   ,ябес ан ясьтагалоп онжуН .татьлузер еж йокат тичулоп но ,еигурд как ,еж

но ,ативзар оген у яициутни а ,юициутни юунневтсбос ан  – нчотатсод  йынвитиутни о
.ьтавовтсвуч тежом но ,кеволеч  

:сорпоВ отч лалед но адгот умечоп А -  яициутни зар ,илидоху игьнед умечоп ,от ен от
?ативзар  

:тевтО умотоП ,  отч ,от лалед ,мавтсьлетяотсбо ,юиняилв умещбо яславаддоп отч 
.еыньлатсо тюалед  

:сорпоВ  лирев но ыб илсЕ ?кат ,ьсоличулоп ыб оген у от ,иициутни йеовс ,ебес мас  
:тевтО .аД  
сорпоВ  ,еданаК В ?иманалп имыннензиж оге с иивтстевтоос в ьтиж ешчул уме едг А :

ииссоР , ще или е едг - ?обил  
:тевтО учадаз юовс ьтянлопыв тедуб илсе ,едзев ьтиж тежом но ,мещбо В  – 

дереп ава  ьт итсончилбуп ясьтавижредирп ,мядюл юицамрофни О .  ьтавозилаер тежомс н
 оговокызя ,тичанЗ .макызя к итсоннолкс оге о ьсолировог ежУ .мат и ,мат и ябес

юукак ьтавадереп ,митсупод ,еданаК в и тежом нО .тедуб ен ,оговокат как ,ареьраб -  от
еикак ,юицамрофни - елоп от  ,еинещбо онжун умЕ .йелеташулс хиовс ьтеми ,ытевос еынз

св и идюл ынжун е, .оназявс митэ с отч  
:сорпоВ ?кат ,ьтидохсиорп тедуб отэ едг онжавен И  

:тевтО виж ьтуП .аД е  ябес ьтавовтсвуч тедуб но едг и йентрофмок уме едг ,мат т
.еендобовс  
:сорпоВ втсвуч но едг А ?онтрофмок ябес теу  

:тевтО  .ьсяащемереп ,онтрофмок теувтсвуч ябес но отч умотоп ,сорпов йынжолс отЭ 
нО  –  ,яинещемереп ынжун уме и ,етсем ан ьтедис тежом ен йыроток ,кеволеч

 тежомс но ил дярв И .ацил ,ижазйеп ,иквонатсбо анемс анжун ,яинеживдереп
тавовтсвуч  ,ясьтагивд онжун умЕ .етсем мондо ан ьсядохан ,онтрофмок онтюлосба ябес ь
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.ясьтащемереп  
:сорпоВ  ьтсе оТ , ?кат ,имадзеъзар с аназявс ьтыб анжлод ьнзиж оге  

тевтО .акиманид ,еинеживд онжун умЕ .аД :  
:сорпоВ   И ясьтидохан тедуб едг ,онжавен атечсто акчот ?кат ,  

О :тевт .аД  
:сорпоВ как отэ ,илзечси иицибма ,илец оген у отч ,оТ -  мохартс ос оназявс от

адохереп , ще или е меч с -  илзечси оген у отч ,олшозиорп кат мин с умечоП ?ьдубин
?илец  

тевтО ледерпо анжун умЕ : е св отч умотоп ,акшыдереп яанн е  огеовс алыб ямерв отэ 
ог адор яакак ,акн -  .яицнатсид яаксретнирпс от О св н е ш ,лажеб ямерв е  к ясламиндоп ,л

йокак - огеч ,илец от - огеч ,летох от - лагитсод от , св мотоп и е  и ьсолишурзар отэ 
еинежярпан ,ьтсолатсу яаньланоицомэ отсорп ьседЗ .отчин в ьсолитарверп нежуН .  ,

адор огеовс , мйат -  ,туа  в яиналеж и автсвуч ,илсым иовс итсевирп ыботч ,акшыдереп
 .ызуап теуберт аметсис яанврен отч ,икног йонняотсоп то латсу окьлотсан нО .кодяроп

мещбо В .яьшитаз тнемом оген у сачйеС -  онжун ен ,еиняотсос еоньламрон отэ ,от
 ясьтарбозар отсорп онжун ,ьтавокинап адгок летох огеч ,от ьтинмопсв ,ебес в -  от

 ябес но меч с ,от ьтинмопсВ .ытчем и ыналп еыннавозилаерен иовс ьтинмопсв ,ьчитсод
ледерпо оп он ,ьталед летох отч ,от ,лялвтседжото е маничирп мынн , зи -  хиншенв аз

рбозар онжун сачйес умЕ .ливтсещусо ен втсьлетяотсбо  онтеркнок но огеч ,ебес в ясьта
.ястимертс умеч к ,течох  

:сорпоВ репв иланг огЕ е  отЧ .ясьтагивд онвырерпен илялватсаз ,илавытамзи ,иглод д
св но ил тежомС ?ьталед уме е- св икат е умотоп ,йокног йотэ с ьталед отч И ?ьтадто ,  отч 

?глод оннеми тиног оге  
:тевтО оП св умеч е ьсоличулс отэ , св мас и но ,одан ен ьтянсяъбо е сВ .теанз отэ е  отч ,

 месвос ен ьталед илялватсаз оге еыроток ,иицибма ет и яиналеж ет отэ ,тееми сачйес но
летох но отч ,от , сВ .аталпсар адор огеовс алипутсан ьрепет и е  ,тееми сачйес но отч ,

отэ  – соп  но меч ,мет ясьтаминаз онжун умЕ .йивтсйед ,вокпутсоп ,йелсым оге яивтсдел
.ясьтаминаз нежлод  

:сорпоВ св отЭ е  нежун ,ябес в итйирп онжун ,азуап анжун отэ ан он ,онтяноп 
ов ,оген у отч умотоп ,ьтунходереп тежом ен но А .хыдереп - хывреп , ов а ,глод ьтсе -

ыротв ететисревину в ясьтичу яароток ,ьчод ьтсе ,х ,  .овоснаниф ьтагомоп одан йороток и 
?ьталед отЧ  

:тевтО ытобар отсем ьтаксИ , микаК .итсоньлетяед урефс или -  ,мотнатьлуснок от
от ,воровогод еинечюлказ ьтсе едг ,утобар ьтаксИ .мелетиватсдерп , ч в е  тежомс но м

суерп юукак уме итсенирп тежомс отч ,от ,ьтеп - .удогыв от  
:сорпоВ ще ястеаминаз сачйес нО е  аТ .еданаК в и екиремА в могнитекрам мыветес 

?ьтсалбо отэ ил  
тевтО  .яинещемереп и ,еинещбо и отэ ,ьтсалбо ат отэ ,ад еерокС : ьтсе оТ ,  мещбо в 
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недурпсирю ,илвогрот арефс ,ад йыньлауткеллетни кеволеч нО .яиц , му оге и  –  отэ
.яинавовтсещус оге ялд еидуро  

:сорпоВ шан онвитиутни омидив нО е ?оге отэ отч ,ляноп ,ябес ялд дохыв л  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  ьтсе оТ отэ ,гнитекрам йоветес  – до итсоньлетяед водив хынчаду зи ни ?кат ,  
:тевтО .аД  

оВ :сорп глод отч ,ястировог адгесв АДУТТО  –  онжун йыроток ,казкюр отэ
?казкюр тотэ ьтисорбс уме каК .ьтавысарбс  

:тевтО иглод яавадто ,огесв ясьтишил ,онжомзоВ ,  с ьтачан ,меч с ин ьтяпо ясьтатсо и 
ньлаицепс ьнзиж ,онжомзоВ .юьтсевос йотсич с он ,атсил оготсич  юукат в оге алангаз о

 .овоназ ьнзиж юовс ьтавысипереп лачан но ыботч ,юицаутис ьтсе оТ ,  ,мет ясламиназ 
 оге в йеидегарт ьтыб онжлод ен отэ ,мещбо В .ясьтаминаз онечанзандерп уме меч

с ,овоназ ьнзиж ьтачан етсарзов мокат в и ,онжомзовен огесв ясьтишил ,инзиж  ,ялун 
 йомас в ежад ,иицаутис йобюл В .ещорп и ечгел тедуб кат ,онжомзоВ .оньлаер енлопв

йондохывзеб , отч итйан онжом ,ьтавовтсфосолифоп и ьтамудоп илсе ,адгесв -  еешорох от
 тиотс мамелборп К .ишуд йеовс ималис иминнертунв имесв отэ аз ясьтипецаз и

сьтисонто умотоп ,иксфосолиф я , ошорох окьлот инзиж в теавыб ен отч ,  окьлот или 
ъдоп ьтсе адгесв ,охолп е  ыноказ ,инзиж ыноказ отЭ .яинедап ьтсе адгесв ,ым асомсоК  ,

св маноказ микат оп е ьнзиЖ .ястеавивзар  – .ьларипс и адиосунис отэ  
сорпоВ олпов мотэ в оннеми умечоп А :  юукат мин дереп аливатсоп ьнзиж иинещ

 ,юаминоп Я ?яинаминв ертнец в ьтыб учадаз аливатсоп ебес амас оге ашуд илИ ?учадаз
?олыб отэ отЧ ?йензиж зи йокак В .хянзиж хылшорп в ястеорк отэ отч  

:тевтО едг олыб еинещолпов еолшорп огЕ - ж нО .акев IIVX енидерес в от йокак в ли -
.мовтсьлетиортс ос назявс лыб и енартс йоксйепорве от  

:сорпоВ ?анартс аз отэ отЧ  
:тевтО св нО .яиртсвА е  йыджак он ,лиортс ,ытчем йеовс мод ьтиортсоп летох ямерв 

ровтелводу лыб ен зар е  н  мотатьлузер отЧ .ерем йонлоп в -  ,олавиартсу ен адгесв оге от
отч - яакак алыб онняотсоп ,мещбо в ,ьсоливарн ен адгесв уме от -  от

ровтелводуен е еикак от ,яславориналп йыроток ,лаиретам тот ен оТ .ьтсонн -  еиншенв от
ьтуч еыроток ,автсьлетяотсбо - св нО .ыналп еыньлачановреп илянемзи ьтуч е  ямерв 

отч ьтиортсоп летох -  еешчул от св и е ще оген у отэ отч ,ламуд ямерв е идерепв И .  но еще 
отч ,еонзоиднарг отчен ьтиортсоп летох -  от апит  олапыв ен ,уме ьсолевод ен он ,аробос 

ровтелводуен овтсвуч а ,яачулс огокат е .ьсолатсо итсонн  
:сорпоВ ч в И .укног еж ут теажлодорп но инзиж йотэ В е дгот м ?лсымс а  

тевтО ьтсе отч ,от ьтинец ,тееми отч ,умот ясьтаводар ясьтичуаН : ,  .ябес итйан и  оТ
ьтсе ,  овтсвуч тедуб и отэ ,тудапвос ,кат межакс ,яинабелок еывонлов илсе 

ровтелводу е дйов отэ адгоК .итсонн е имикак с снанозер в т -  ,ималысоп имиксечимсок от
чан адгот не ъдоп яст е нчан но адгоК .еинатевцорп ,м е то еинеровтелводу ьтачулоп т   ,огот



 
 

69  

оп тедуб отэ уме адгот ,теалед но отч -  иовс ьтадзар онжун умЕ .ясьтиварн умещяотсан
 огеч то ,от ьталед и иглод  но .еинеровтелводу теачулоп  

:сорпоВ оген у ястичулоП , у йокаК ?тен или  ил тежомС ?лаицнетоп йиннертунв оген 
 ?ашуд оге аливатсоп юуроток ,учадаз ьтинлопыв иинещолпов мотэ в но  

:тевтО тежомС З . св ьсед е сВ .еволог оге в ,иинанзос оге в олед е  то тисиваз 
аледс отэ но ,ьтавориммаргорпереп ябес тежомс но илсе ,яортсан огонневтсбос .те  

:сорпоВ еданаК в ,ииссоР в :ьтес ьтадзос ешчул уме едГ , или , тежом , йокак йогурд в -
?енартс ьдубин  

тевтО .ииссоР В :  
:сорпоВ ?яьмес тедуб оген у ямерв еокак зереЧ  

:тевтО еерокС .3 арфиЦ , рт од е .тедуб ежу тел х  
:сорпоВ ?анеж оге ьтедялгыв тедуб каК  

:тевтО ледерпо ястсадзос ,тушипо сачйес илсЕ ?аммаргорп атэ ил анжуН е  яанн
.иксиоп ьтунятаз тежом отЭ ?отэ уме ил онжуН .аммаргорп  

:сорпоВ  Л ?ад ,ьтанз ен уме ешчу  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ,неловод но ил тедуБ  ,оготто ешуд в еинеровториму ил тедуб   оген у отч
ес ястивяоп рт еинечет в тсадзос но юуроток ,яьм е ?тел х  

:тевтО .тедуб ,аД  
:сорпоВ ?ииссоР зи ,итсоньланоицан йокснявалс тедуб оге акшувед яавон А  

:тевтО .аД  
:сорпоВ ?атсарзов тедуб онремирп ано огокаК  

:тевтО .ешдалм он ,огонман ен ,оген ешдалМ  
:сорпоВ хин у ил тудуб А  ?итед еынтсемвос  

:тевтО ще тиотс емрак оп оген у ,яславыдагудерп сорпов тотЭ е бер нидо е ,кон  от 
ьтсе , ще тедуб е бер нидо е .кон  

:сорпоВ  с ьтатобар ,имьдюл с ясьтаминаз ясьтиварн уме отч ,илазакс оньливарп инО 
оветес йокснакирема с ястеаминаз и митэ нО .имин  тиотс ,теавишарпс нО .йеинапмок й

?ииссоР в ьседз йеинапмок йокцемен с ьтатобар ьтаничан уме ил  
:тевтО ледерпо ьтад тежом отэ ,аД е кочлот йынн Э . .яихитс оге от  

:сорпоВ  Д ?кат ,мыншепсу тедуб гаш тотэ оген ял  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ще нО е тенретни еволог в тижред - ткеорп С .  в ,ьседз оге ьтаничан ил тиот
тенретни тотЭ ?ииссоР -  ан икдикс ьталед йедюл ялд ыботч ,мет с назявс ткеорп

ледерпо е св ,ытелиб ,ысиврес ,ыравот еынн е  итйан но ил тежомС .ондогу отч 
 ,йишорох ан итйыв но ил тежомс и ткеорп тотэ доп воротсевни ьтсе от ,  йындорануджем 

уткеорп умотэ оп оннеми ииссоР в ьтатобар ошороХ ?ьневору ,  ен ешчул уме или 
?оге ьтаничан  
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:тевтО е ьтажред ,яашорох яеди атЭ е  в и ,тудуб имаротсевни с ымелборп он ,одан 
 в аротсевни итйан ,ясьтивтсещусо тежомс ен ткеорп тотэ ямерв еешйажилб  еешйажилб

.ясьтичулоп ен ямерв  
:сорпоВ ?окьлокс отэ ,ямерв еешйажилб А  

:тевтО авД - адог ирт Д . .иицамрофни тен отсорп ешьла  
:сорпоВ едГ ?ьтавориналп уме ил онжом ,теавишарпс нО -  ,яинанзосдоп енвору ан от

едг - охереп йывотнавк тедуб отч ,ястиоб но иртунв мат от отч но отч и ,д -  теепсу ен от
?сорпов тотэ ан уме ьтитевто ьшежом отЧ .ьталедс  

:тевтО  ,ыналп ет умотэоп ,тедуб ен иинещолпов мотэ в адохереп оговотнавК 
 ясьтяоб ен онжуН .ьтавывозилаер онжун ,тиортс но еыроток ,ьтсе оген у еыроток

 ,ьтиж ясьтяоб ен ,огещудуб  ,юущяотсан ьнзиж ьтавижорп ,сачйес и ьседз ьтиж онжун
ыналп ьтиортс И .ююншяндогес Э . микак ьтыб онжлод ен от -  отсорп отэ ,мореьраб от

атад Э . .ценок ен от  
:сорпоВ  ,еревукнаВ в ьсаличу оготэ оД .ететисревину в еданаК в ясьтичу ьчод оген У 

Т в алахеереп сачйес андо ьсалатсо мат ано отч ,мытавонив ябес теувтсвуч нО .отноро  .
Б  ?ьтиж мат онсапозеб йе ил тедуБ ?еданаК в ьтиж онтрофмок иречод ил теду  

:тевтО  йецинарг аз ьнзиж отч умотоп ,копутсоп йырдум отэ елед момас аН 
е теялватсаз е е тичу и йоньлис еелоб ьтыб е нему  ьтыб юинему ,ьтавижыв юи

 иовс аз ,икпутсоп иовс аз ьтсонневтстевто итсен ,яинешер ьтаминирп и йоньлетяотсомас
теелсорзв ано ,мозарбо микаТ .яинешер ,  кору отэ ,тежомоп мешйеньлад в йе отэ и 

еерокс ,ьседЗ .итсоньлетяотсомас , отсоп ,еинещбо ьтавижреддоп онжав  оння
ен ялд йецинарг аз ьтиЖ .упйакс или унофелет оп ьтавиравогзар е  йокакин ,ошорох 

е ьнзиж яакаТ .тен мотэ в итсонсапо е  и йонневтстевто ,йоньлис теаледс ,тилаказ 
.йоньлетяотсомас  

:сорпоВ  ьтад отэ ,ьвобюл яащяотсан отч ,илировог адгесв АДУТТО  укнебер обовс  ,уд
 ,мыньлетяотсомас ясливонатс и икшиш ебес лавибан ,яинешер ламинирп мас но ыботч

?кат  
:тевтО ,аД  .атыпо ясларибан  
сорпоВ ьчод огЕ :  – ьбод ,кеволеч йынмузар е  ано ил тедуб ,ахепсу ано ил яст

?аншепсу  
:тевтО н ,еыннад еынчот еелоб ынжун ,ьтасипо ончот ыботЧ  ,яицамрофни ат о
ди яароток е  ,митсупод ,йен В .йынмузар и йыннешевзв ано кеволеч отч ,мот о тировог ,т

ецто в меч ,амзирютнава ешьнем , е и е .онвор ончотатсод ястижолс ьнзиж  
:сорпоВ св ано А е- ?еданаК в мат ,йецинарг аз ястенатсо икат  

:тевтО .ад акоП  
:сорпоВ  мзирютнава А  – охолп отэ , ?ошорох или  

:тевтО  .охолп и жу кат отэ отч ,ьтазакс язьлен и он ,ошорох отэ отч ,ьтазакс язьлеН 
отЭ .ьтавовтсещус ясьтидохирп укеволеч йороток с ,ьтсоннад отЭ , еерокс ,  то тисиваз 
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 кеволеч мас окьлоксан ,яинещущо огеннертунв театичс   обил ,имишорох икпутсоп иовс
.тидус ябес мас окьлоксан ,имихолп  

:сорпоВ  отч ,мот о ,яинелшым итсокбиг о умзирютнава к ьтсоннолкс ил тировог ен А 
?йицаутис хыбюл зи итйыв тежом кеволеч  

:тевтО ис хыбюл зи ясьтавичуркыв теему но отч ,оназакс олыб ежу тут ,аД  У .йицаут
.ьтсе отэ оген  

сорпоВ  оге ьтарбу ,йобос дан ьтатобар одаН ?ьталед момзирютнава оге с уме отч А :
св или е- ?амзирютнава оговородз юлод ьтеми икат  

:тевтО еерокс ,аД , йеньливарп отэ : .амзирютнава оговородз ялод  
сорпоВ ес умомас к ясьтисонто уме как А : чс умошьлоб оп ,умЕ ?еб е  онжом ,ут

?ябес ьтажаву  
:тевтО св он ,огешорох и ,огохолп и лаледс инзиж в огеч огонм нО .аД е отэ  – 

ледерпо е  У .акитегренэ яаньлетацирто и ,яаньлетижолоп и туТ .тыпо йыннензиж йынн
 ,ьнзиж имяитыбос яанлоп ,яаннещысан ончотатсод оген олыб йен в огеч огонм ,  отэ и 

как оге оливатсаз - оп от - отч ,ищев ан ьтертомс умогурд -  ьталед ,ьтавилсымсоереп от
ледерпо е ледерпо ьтатербоирп ,тичанз а ,ыдовыв еынн е  ,отЭ .тыпо йыннензиж йынн

адор огеовс , жагаб и зург Е . о ,меинежаву с ясьтисонто онжун ебес к ум  оготэ н
.теавижулсаз  

:сорпоВ еналп монвохуд в А йокак , ?кеволеч но  
:тевтО  ясьтавымудаз оге иливатсаз автсьлетяотсбо еыротокеН  о меч -  от мокосыв  ,  о

хятсоннец хынвохуд У . йокак отч ,мот о ьсолировог еж -  лыб но инемерв доиреп от
ищюажурко к нешудонвар ончотатсод  .илитобаз и илавосеретни олам оге инО .мядюл м

 ,яинежурко огокзилб оге ,оге ончил ьсоласак отч ,от ,иицибма еынчил иовс окьлоТ
 кат олыб уме и ,яславымудаз ен но ,имакмар аз отч ,мет даН .олавонлов оге отэ окьлот

зиж адгок ,тнемом латсан сачйес А .онтрофмок  оге иливатсаз автсьлетяотсбо еыннен
овс ьтертомсереп и ясьтамудаз е  мынневтсбос миовс к ,мядюл к ,инзиж к еинешонто 

 ьтыб нежлод адгесв оН .оньливарп адгесв ен лалед но ,лалед но отч ,оТ .макпутсоп
тыпо  – св туТ .йыньлетацирто и ,йыньлетижолоп и е мещбо в , - от .онеортсоп и мотэ ан ,  

:сорпоВ ?еинаминопорим еоньливарп оген у сачйес оН  
:тевтО ровтелводуен и итсоннавозилаерен овтсвуч ьтсе оген У .аД е  умЕ .итсонн

 .укнецоомас юунневтсбос ьташывоп онжун  
:сорпоВ ?кат ,меинаминопорим ежу мигурд с окьлоТ  

:тевтО .аД  
сорпоВ :  атэ атобаР .утенретни оп театобар но йороток с ,яинапмок ьтсе екиремА В 

 и сачйес теавичурксар но йыроток ,еж ткеорП .еивтсьловоду еоннитси уме тисонирп
 атЭ .йывоснаниф ешьлоб но ,йеинапмок йокцемен с ииссоР в ьтитурксар течох

лот театобар сачйес яинапмок он ,укиремА ан окь , адгок ,ьтыб тежом -  тедйыв ано ьдубин
ьталедс уме отЧ .юиссоР ан и С ?  уме каК ?яинелварпан авд итэ ьтунятоп но ил теему
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?ьтипутсоп ешчул  
:тевтО  а ,яинелварпан авд итэ ьтунятоп тежом но ,инемерв доиреп йыннад в ,сачйеС 

едуб ежу адгок ,мотоп ледерпо т е  оН .еенжав оген ялд отч ,тишер но ,ьтсоньлибатс яанн
.еинеровтелводу еоннитси уме тисонирп отч ,от ьталед нежлод оньлетазябо но  

сорпоВ  : ьтсе оТ , ?кат ,еачулс меок в ин ьтасорб ен юинапмок юукснакирема  
:тевтО ен отч ,мет ясьтаминаз ясьтидохирп ,аД умотоп ,омидохбо , отэ отч  – 

ледерпо е онжун отэ умЕ .акжреддоп яавоснаниф яанн , еокак ьтыб онжлод и -  от
св аз еинерщооп еоньларом е  .еинеровтелводу тясонирп еыроток ,йитяназ хет едив в отэ 

.оген ялд онзелоп ежад тедуб отэ ,огесв еерокс И  
:сорпоВ  ьтсе оТ сачйес ?яитяназ авд итэ ьтитсемвос теуделс  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  оген у ил ьтсЕ  ылегнА ?илетинарх  

:тевтО .ьтсЕ  
:сорпоВ ?хи окьлокС  

:тевтО .авД  
:сорпоВ  О нид  – ?йоротв а ,лиС хишсыВ то йыроток ,тот  

:тевтО .анищнеж ,кинневтсдоР  
сорпоВ ястидохирп уме ано мек А : , рп или ?инзиж в ьсалидохи  

тевтО .акшубаб отЭ :  
:сорпоВ  оге исорпоП  волегнА отч оген ялд ончил йелетинарх - .ьтадереп от  

:тевтО дИ е йокак ьтсЕ .инзиж в оналедс олыб отч ,огот зилана йыротокен т -  зург от
отч еиналеж и ынив - св отэ онжуН .ьтинемзи и ьталедереп от е итсупто  одан еН .ьт

мылшорп ьтиж одан ен ,еолшорп аз ясьтажред У .  онжун ьтиж отч ,оназакс олыб еж
ябес ьтинив еН .сачйес и ьседз о , отэ ьтавинец , еонвалГ .укбишо как ,тыпо как  –  ен

е ьтяротвоп е  адут ясьтащарвзов ен ,еолшорп ьтитсупто онжуН .мешйеньлад в 
н ,онняотсоп нд миншяндогес ,сачйес и ьседз ьтиж ,дазан ясьтащарвзов е е .м  
:сорпоВ  хиовс ещбоов тишылс но А  волегнА ?йелетинарх  

:тевтО .аД  
:сорпоВ ?кат ,итсевос мовтсдерсоП  

:тевтО хикак и итсевоС .аД - .йиналеж от  
:сорпоВ хикак« ьтяноп каК - ?»йиналеж от  

:тевтО  С ем и ьтсево  хи онжун ,яиналеж ьтсе ,атчем ьтсЕ .атч  ,ьтялвтсещусо
.ясьтавибод  
:сорпоВ ?кат ,утчем юовс ьтивтсещусО  

:тевтО .аД  
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ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

:адианиЗ  ьнечо ,»улед оп еинашулс« еондеречо алатичорП !етйувтсвардз ,тарйаК 
еалеД .мигурд к оминемирп и оньлетаванзоп  иинетч мотэ В .ясмичу и ыдовыв м

 огонм ьнечо жУ .»тедуб ен иинещолпов мотэ в адохереп оговотнавК« :азарф алачувзорп
 но отч ,тяровог индО .адохереп оговотнавк удовоп оп иицамрофни йонтсрешонзар

ди ссецорп« отч ,тюаджревту еигурд ;»гим нидо в« тедйозиорп е ;»т  ыв ,мещбо в ,ун 
еиненм ешав онсеретнИ ?емет йотэ оп ьтазакс етежом ыв отЧ…етеанз . 

:тарйаК кат ужакС : ди ссецорп е  кат Я .гим нидо в тнемом нидо в тедуб дохереп он ,т
ляноп Х . ято , ялвяоп отсорП .АДУТ ьтисорпс ,еонреван ,ьтырксар сорпов тотэ одан е  яст

ет огонм умотэоп ,дохереп тивотог отк ,х отч ,лазакс и я  .теди иквотогдоп ссецорп 
.теуригаер атеналП  .иинещолпов мешан мотэ в тедйозиорп ен ончот отэ оН  

:накнуД отч ьтсе иинетч моджак в итчоп ,аварп адианиЗ ,аД -  теялватсаз отч ,обил
охереп орП .мозиланаомас ясьтяназ д, оньлетивтсйед ,  йотэ ан оН .йинавоклот огонм 

.т ,ясьтавилкицаз ен еензелоп емет   тедуб яароток ,ьтсоннад отЭ .ьлец ен отэ дохереп .к
.мас ябес ялд теашер йыджак ,отч А …еогурд еенжаВ .оньлетазябо   ежот енм ,мечорпВ

адутто отч ,онсеретни яитивзар огещбо ялд .утарйаК тятевто  
:avtaS  »артемарап или алсич« огоннеледерпо тен отч ,тяровог адгесв АДУТТО 

02 алачан с тел 003 в ястеащему оге ьтус и ,налп йищбо ьтсе ,йитыбос -  !яителотс ог
йещбо теувтсещус ен И !!!ямерв еонзар в ,йедюл »ппург« хынзар ялд он ,тедуб кочакС  

адаз ьтсончот ,итсончот е !!!акеволеч ашуд яаньледто яаджак т  
:тарйаК жолыв орокС .дазан цясем еще иласипаз ым кочакс орП тскет ми  ежу отэ он ,

( ebuTuoY ан ьтсе FoyiY=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:ptth - Z7S wO  ьтсе маТ .)  икмеъс
щявсоп ,яинетч огешан е отк отч ,етеамуд ыв илежуен…« :ястировог едг ,удог 2102 огонн -

.»адгот ен тедуб ончот отэ от ,атад ьтсе илсЕ ?утад тичанзан от  
:дьловнирГ  юукилеВ в тярев елвердзи идюЛ .тедуб ен и тен адохереп ,адианиЗ 

цамрофснарТ  мотэ в оннеми типутсан ано отч ,тюащев икорорп еителотс еоджаК .юи
 ынжун яиненемзи ялД .тедйозиорп ен И .тидохсиорп ен и кат оготэ он ,иителотс
 йонбешлов юиневонам оп ,гурдв тидохсиорп ен огечин иинадзорим В .иклысопдерп

делсоп тееми ссецорп йобюЛ .икчолап  ,уссам теарибан ацитсаЧ .ьтсоньлетаво
 йеовс иктелК .уктелк в ястеащарверп оготэ елсоп окьлот и меъбо теавичилеву

ъбо юуньлаиретам тюузарбо юьтсовоссам е .т и …уруткуртс юунм  .п  
 оп ессам в урутарепмет ьтизиноп онжун ,енилд йесв оп ьтунзремаз ыботч ,екеР

умесв  еыньледтО .итсонхревоп улакрез  икшыдьл  ен ыруткуртс еинежолоп еещбо
.тюянем  « еыньледто ьтсЕ .имьдюл с и еж каТ икшыдьл  илшорп и ьсиливзар еыроток ,»

 .ыциниде йедюл хикат оН .тедуб и ,ьтсе ,лыб ссецорп тотэ еналп мотэ В .юицамрофснарт
 ессам йеовс йещбо в А  еж аТ .ьтсе хин в йыроток ,мосрусер мет ястюузьлоп ьшил идюл

исп зереч как ,тичу анО .ясьтивзар укеволеч как ,тичу ен акиретозэ -  алет юигренэ
 .яавичартсар а ,яавивзар ен ,оге яавилпакан ен уткаф оп ,мосрусер митэ ясьтавозьлоп
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чирП е б юукясв ан яавичартсар ,м  огеовс меиняилв доп кеволеч юуроток ,унищьлана огэ  
 ан асрусер атарт и яинанзоп иксиоп ан асрусер атарТ .еитивзар аз ьтадыв ястеатып

еинещагобо еонженед  – св ссецорп он ,йынзар готИ .еж от и ондо е  и мотэ В .еж тот 
аз ,йедюл еинеджулбаз еошьлоб еомас тиотсос .йокиретозэ ясхищюамин  

дохереп в арев а уН  –  отч ,ьтирев онбоду адгесВ .агоБ в арев и отч ,еомас еж от 
отк ястивяоп -  с от себеН дйозиорп отэ отч ,ьтирев обиЛ .имывилтсачс йедюл теаледс и е  т

дюл ,мещбо В .икчолап йонбешлов юиневонам оп ,)дохереп( ебес оп омас  ,ытчем еикс
.яинеджулбаз еиксдюл  

:nolS  илежуен ,дьловнирГ ,еитивзар еокат отч каТ ?тедуб отк ьтавиравогод А 
…ьтатополхс онжом яледнеп и отэ аЗ !лазакс ен итди адук а ,доран лимолбО ?ьшеанз  

:тарйаК шозиорп как юиненм умеовт оп ,атсйулажоп ,ьтевто ,дьловнирГ  ссецорп ле
 еинадзос йоннелесВ .еиненм еовт ьтанзу ястечох он ,еыннад илачулоп АДУТТО ыМ ?  

:дьловнирГ  .юитивзар к кочлот йонвонсо лыб и ,итатск ,отЭ .тарйаК ,яитяноп зеБ 
 ястеачнок и ястеаничан едг ,ьтанзу олыб онсеретни октуж евтстед в енМ яаннелесВ  .

б тевтО ы З« :л юанзу ен я ьсед ».  :лавишарпс я юьтсонвиан йокстед с адгоТ  А«  онжун отч
ьтанзу ыботч ,ьталедс »  олижолан еж отэ ,еитивзар ьсолачан и ,онневтсбос ,оготэ С ..?

робыв ан котачепто ,  ,илец еыннензиж ьтарибыв ямерв олширп адгоК .ежзоп йынналедс 
утуним ан ин я  лиледерпо макчолоп оп мас оньлетанзос енлопв и яславымудаз ен 

41 в тидохсиорп и робыв тотэ ьтоХ .инзиж еинечет –  йедюл автснишьлоб у и ,тел 61
.оннанзосоулоп  

 инО .ьтсе еыроток ,йинанз хет иинавонсо ан ызетопиг ьтагивдыв угом я ,умотэоП
нчигол ясьтазак тугом  ьнечо ино и ,ызетопиг ьшил огесв отэ он ,имыньлаер и имы

 йес мядюЛ .яинетч иовт и как ,онневтсбоС .ассецорп огешдешозиорп оньлаер то икелад
 ьшил огесв тедуб ,еинетч еовт еобюл ,умесоП .ничирп удяр оп модевен тнемом

ратс ,огесв еерокс И .йозетопиг йондеречо отк юуроток ,йозетопиг йо - адгок ежу от -  от
.лагивдыв  

:nolS  отч ,мот о яровог ,юьтсоньлаер с ,дьловнирГ ,ыт как лавыргиаз ен ыб Я 
 ан и анатичссар амет яанснанозер атЭ .теавыб ен янго зеб амыД .тедуб ен адохереп

ичуан ен и кат еигонМ .еитяирпсов еоньлетацирто  ьтсе и отЭ .урги утэ в ьтарги ен ьсил
.иладем аноротс яанторобо  

дьловнирГ  еоньлетацирто ан и анатичссар амет яанснанозер атЭ« :
 йынневтсетсе отЭ .анатичссар ен отч ан ин ещбоов амет яанснанозер атЭ…»еитяирпсов

оп теарибан ессам йеовс в овтсечеволеЧ .ссецорп  тнемом йыннеледерпо в и ,лаицнет
 тидохсиорп ешьлаД .теачемаз ен ропу в овтсечеволеч еороток ,онко ястеавыркто
 лкиц огеч елсоП .еечорп и ымзилкатак ,яитыбос еынчилзар :ялопогренэ актсичорп

ястеакымаз , инирп екбишо оп тнемом тотЭ .лкиц йондеречо ястеаничан и  аз тюам
.дохереп  

 енм адгонИ .непутсоден мядюл но он ,ьтсе иицамрофснарт и адохереп снаШ
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адгони а ,онневтссукси непутсоден отч ,ястежак  –  мобюл В .ытавонив имас идюл отч 
огот ялд еачулс , онжун ,снаш тотэ ьтавозилаер ыботч ,  к илыб ессам йеовс в идюл ыботч 

тэ  идебу ,сачйес идохС .енвору моннеледерпо ан ьсилидохан юитивзар оп ,ывотог умо
 еынбодоп умот и еьтсачс хагьнед в ен отч ,ясьтавивзар онжун отч ,йедюл хесв

зи отч ,от орп ежу яровог еН .ыннитси еишйетсорп -  .ьшеминдоп ен ьневору хи иклап доп
 снаш лыб йедюл У  032 и как ,дазан тел 001 и как ,илакуфорп оге ино он ,дазан адог 22

 к тудевирп еыроток ,иигренэ вокшилзи актсичорп и такто тидохсиорп сачйеС .дазан тел
.алкиц оговон улачан и мяиненемзи мыньлаболг  

:atirfА лировог ен и откин ьдев оН , ,узарс есв тудйереп отч  ,мещипокс месв 
мациниде снаш над тедуб ,онжомзов  – .вотог отк ,мет  

:avtaS тоВ -  !!!ппург хынзар ялд йицамрофснарТ ылкиц как отэ ,тов  
:atirfА яакак ьтох ьтыб еж анжлод ьдеВ .тедуб кат отч ,юагалопдерп ьшил Я -  от

…инзиж йотэ йесв ов акигол  
:avtaS акигоЛ  – инУ мУисрев  – ьтсе от з ешьлоб меЧ .яинанзоС ьтсокбиг  ыв йинан

 ьдев анО .уфни ьтачулоп етедуб йенбатшсам мет ,)урем ьтадюлбос онжун он( етеатипв
ч в тоВ .)ыфнИ йонтосыВ яицадарГ( гзом в ястеурфиш вокотопогренэ хынтосыв зи е  м

 !ьтус  
:atirfА тэ умотэ умесв ,адварП …еиненсяъбо еоксечигол еонневтсниде о  
:avtaS  ?еокак И И  ,еоньланоицарр ьтсе от  есв ,йинелватсопос етищи еН .еончиголен 

еынзар онтюлосба .КНД док как ,  
:дьловнирГ онжомзов…« , мет ,мациниде снаш над тедуб ,  отэ в еонвалГ …»вотог отк 

  ?ил кат ен ,ьтирев  
д ьдеВ« яакак ьтох ьтыб еж анжло -  адюсто онреваН …»инзиж йотэ йесв ов акигол от

.яинеджулбаз ишав есв  
:avtaS отэ ,ыварп ен ыВ ,дьловнирГ ,теН  – св етьватсопоС .умовон к ьтуп е  ыВ отч ,

неортсоп ялД .ясьтаджулбаз етедуб ежу ыВ от ,йодварпен отэ ететчос ыВ илсЕ .етеанз и  я
онжун олачанс ,ЯИНАНЗ огонвонсо .ьтирев  

aNafA адварП ?йодварп с иисалгос в тувиж ил есв А :  св ов и едзев е  овтснишьлоБ !м
 в отч ,тюачемаз ен и елед момас ан а ,ывидварп ино отч ,ебес тюашунв окьлот йедюл

юавынамбо иицаутис ,йоклем ежад ьтсуп ,йони или йот  в ,ымриф ьлетидерчУ …ябес т
 ямерв ежот в он ,ястеаминаз юьтсоньлетировтогалб и едорв ,юатобар я йороток

 уме тясонирп модурт миовс еыроток ,йедюл теажибо ьлыбирп  мишйетявс ьтыб онжуН …
 ?идюл еикат ил ьтсЕ …ещбоов ьтагл ен ыботч ,мокеволеч  

ансалгос юьтсонлоП модьловнирГ с  – …ынечропси октуж идюл  
:накнуД  ыв отЧ .итйу илишер имас ыв или ,ытобар с илилову сав отч ,етьватсдерП 

 хыньланоиссефорп то ьсилидобовсо ыв отч ,ьтсодаР !ьтсодаР ?ьтавовтсвуч етедуб
тобар отсем еовон отч ,етирев и зург ябес с илянс ыВ .воглод  ы  оньлетазябо  .ешчул тедуб

оно И ,  ,воглод зург йывон етипокан ен ыв акоп ,роп хет од ешчул тедуб ,оньлетивтсйед 
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едг - инел йеовс урем в от ,  отч ,етьватсдерп ьрепет А .)итсонтнетепмокен( итсопулг или 
ьзурд и идесос ишав как ,еж кат ,ыв отч ,олипотаз дорог шав св иляретоп я е овс е 

отч ,ужолопдерП ?ьтавовтсвуч етедуб ыв отЧ .овтсещуми , монвонсо в ,  .ьтсодар ежот 
 ен еонвалг отч ,иляноп и етсемв еинатыпси илшорп ыв ,ывиж еикзилб и еындор ишаВ

св ыв отч ,от а ,овтсещуми е- ьзурд и идесос ишав ,ыВ .агурд гурд етибюл икат  есв ыв ,я
 етедуб авонс ыв ,йобос уджем ынвар етедуб ,меинатыпси мищбо ыненидеъбо етедуб

св отч ,ьтирев е ошорох тедуб ,  и ыв отч ,еонвалг ьдев ,огоратс ешчул тедуб мод йывон и 
св ьтяретоп ахартС .етибюл хи оньлис ьнечо отч ,иляноп ыв и ,ылец еикзилб ишав е жу  е

 .атсил оготсич с ьнзиж юувон етенчан ыв и ,тедуб ен  
св И е  в тедйереп ен »ЕИНАВИЖЫВ« ароткес зи ьнзиж ашав акоп ошорох тедуб 

»ЕИНЕДЖАЛСАН« роткес ,  авонс ьнзиж яаратс И .икороп еиксдюл есв ястачюлкв ен и 
.етсем мовон ан он ,ЙОРАТС тенатс  

»дохереП«  – л отэ ад йыроток ,тнемуртсни ьши е ешывс яст В . се  йедюл то еоньлатсо 
 тедуб ано ,ыдов улакрез умесв оп тензремаз ен акер акоп ,оньлетивтсйеД .тисиваз

.йокер  
:дьловнирГ накнуД , вирп юиголана юуньливарп е мечаз ценок доп окьлот ,л -  от

е яслатыпоп е  .удохереп к ьтазявирп  ин олинемзи ен ,укросум литсичыв ыт отч ,оТ
?ьшеаминоп ,гурков йедюл ин ,ябет ин ,еинежурко  

:амиД  и отЭ .зечси но елсоп а ,иретоп хартс лыб яинатыпси оД ?олинемзи ен еж каК 
.еиненемзи ьтсе  

:дьловнирГ волеч ерог в окьлоТ .еинещичо отЭ…»еиненемзи ьтсе и отЭ«  ке
 ,имяинеджулбаз имынжунен сорбо окьлоксан ,яслабишо но окьлоксан ,теаминоп

.т и пулг лыб окьлоксан  отэ ,дохереп А .д  – .еогурд месвос  
:амиД дохереП .волс арги ьшил огесВ  – еиненемзи  – еинелсорзв  –  от и ондо есв отэ

.еж  
:дьловнирГ дохереП«  – еиненемзи  – в  а ,тетсар ,ястеялпулыв ацинесуГ …»еинелсорз

еок онжун ецинесуг ,уклокук в яститарверп ыботч ,огот ялд тов -  ирп ьталедс отч
еокак зереч оготэ елсоп окьлоТ .хяиволсу хыннеледерпо -  .йокчобаб тенатс ано ямерв от  

ыворачозар и ьтаджебузар сав удуб ен ,ондал ад уН  ырев зеБ .арев и от ан ареВ .ьтав
.яивтсделсоп еыньлачеп амьсев ястюачулоп йинанз то евырто в и  

:atirfА  .»онжомзов« юровог и умотэоп ,юрев ен Я ?ил кат ен ,ьтирев отэ в еонвалГ 
св енМ е дйозиорп отч ,онвар е …илатс еенвохуд идюл ыб ьшиЛ …т  

 

КАК .ИЛСЫМ ЯИГРЕНЭ ?ТЕАТОБАР ОТЭ  

ребзар ьрепет етйаваД е ?йелсым хишан яигренэ театобар еж как ,ясм  
св ,ястеавызакО е  ястеуримроф агзом хятес хыннорйен В .отсорп оньледерп 

еиналеж ,  еороток ,еинереман или  теадзос оньлатнем в зарбо йыннелсым м лет е  олет А .
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н ,анаркэ юьщомоп с отэ  ежу теуримроф ,агзом огешан итсач йонбол в ясогещядоха
ч меаничан ым яинелбалссар огешйачобулг ииняотсос В .зарбо йыньлаузив е  од ,окт

св ьтедив йетсонбордоп хишйелам е  отэ ым окьлот как И .меалеж онтсартс кат огеч ,от 
,иледиву ьсилавориртнецнокс , ыннадзос от  ясьтянлопан теаничан еж узарс зарбо й

 ешьлоб мет ,иицатидем йокобулг ииняотсос в ясмидохан ым ешьлод меЧ .йеигренэ
 оге тедуб ым ещач меч а ,йеигренэ йоньлатнем ястеатипан зарбо йыннаворимрофс

н в яаннелпокан еенвитка мет ,ьтялватсдерп е аз ястемирп яигренэ м  уноказ оП .утобар 
 ясьтянартсорпсар тенатс азарбо огоннадзос то акитегренэ огещус огесв изявсомиазв

нчан и сан гурков е ецнок в ,еищюяловзоп ,автсьлетяотсбо ьтавигятирп т   итйирп ,воцнок
 .илитеман ым юуроток ,илец йот к оннеми  

 йеовс йолис ым отч ,ястеачулоП  илсым меузарбоерп  .овтснартсорп и ьтсоньлаер 
адзоС е отч яст -  меч ,»амя« тедуб ежбулг меч И .яигренэ ястеавытакс адук ,ымя едорв от

дйозиорп еертсыб мет ,ястипокс мат иигренэ ешьлоб е е т е  мет и яицазилаиретам 
ч о ,от ястинлопси еертсыб е .етеатчем ыв м  

 

С ЫДЕСЕБ »Я« МИШСЫВ  

:сорпоВ  йогон ее аз отч ,ледиву и уктнеицап ундо лертомс я удог молшорп В 
зи ястеавывосыв анО .акчовед яакьнелам ястечярп -  янем У .янем ан тиртомс и игон аз

?олыб отэ отЧ .аледив янем ано отч ,огот еинещущо еонлоп олыб  
:тевтО ядив итед еикьнелаМ .рим йикнот т  

:сорпоВ  зи итйыв гом я ,акеволеч оготэ лертомс адгок ,ииняотсос мовоснарт в А 
?алет  

тевтО ледив отч ,от ,ьтасипо юьтсончот с ьшежомс ыт илсЕ : , .ад от ,ледив огок ,хет и  
:сорпоВ  атэ как ,ласипо хятсонбордоп и итсончот в я отч ,олед и от мот В  ан акчовед

 ледив Я .олыб отч ,алертомс янем  мотнаф бер огокьнелам е  отч ,илазакс адгот енМ .акн
.троба алаледс актнеицап  

:тевтО св ,ацил амроф ,залг тевЦ е св илсе ,еинечанз тееми е …теадапвос отэ  
:сорпоВ св янем У е овед ьтяноп гом ен я алачанс окьлот ,олапвос отэ акч ,  или 

зи янем ан алертомс и ьсалатярп ано отч умотоп ,кичьлам - умечоп оН .игон йонимам аз -
св от е олапвос :  отч ,еонневтсниде ,тидялгыв ано как ,ынищнеж йотэ оцил ,еинасипо 

ен у икисолов ,яавярдук алыб ,ьсалатярп яароток ,акчовед е ачйес а ,еелтевс илыб  ано с
те .яакьненм  

:тевтО .адохыв олыб еН  
:сорпоВ яакак ьтыб отэ тежоМ ?алертомс кат ано умечоп ,аледив акчовед атэ отч А -

яакак ,ялоп огонноицамрофни с меавытичс ым адгоК ?яигренэ ашан от -  мат яигренэ от
?тидохсиорп отэ каК ?теувтстусирп  

:тевтО н иигренэ зеБ св ,теувтстусирп адгесв яигренэ ,огечин те е  ан онавонсо 
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.иигренэ  ,мыньлатнем и ьтыб тежом дохыВ  ьтсе от   ястеащемс еинанзос ешан ,  акчовед и 
.ьтедив отэ алгом  

 

ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

:avE  йывон ил тедуб ,етеатичс ыв каК .тарйаК йымеажаву ,речев йырбоД 
монокэ  каК ?ямерв еешйажилб сизирк йиксечи  ыв теевешедоп ииссоР в еьлиж ,етеатичс , 

.сорпов йынжав ьнечо янем ялд отэ ,атсйулажоП ?теажородоп или  
:тарйаК  он ,тедуб ииссоР в сизирк йиксечимонокЭ .сорпов тотэ ан илачевто ежу ыМ 

лиЖ .ынозорвЕ мохарк с тедуб но назявс  тедуб а ,теевешедоп ен ииссоР в еь
.енец в итсар укченохитоп  

 

ЫМОТНАФ  

 ледив отсач я ,микьнелам месвос лыб я адгоК йинедевирп ч окьлотсан ледиВ . е  и окт
увяан ичертсв итэ ил илыб ,мотоп ьтазакс ясляндуртаз ежад отч ,омеазясо , енс ов или . 

олыб ,еж онченок ,енМ ланз ен я ,оншартс ,  ,ланз ен ,вокарзирп едив ирп итсев ябес как 
хи ил ясьтяоб , или , имин с ечертсв ясьтаводар ,торобоан .  ьтиничирп ино тугом ,ланз еН 

олз енм , тен или . 
св я ,важредыв ен ,ыджандО е  ,йонищнеж йордум алыб анО .екшубаб лазакссар 

воп огеч огонм овс ан йешвади е  мотоп а ,алашулсыв янем оньлетаминв акшубаБ .укев м
:алазакс ,енм оге вуняторп ,и жон адутто алсенирп ,юнхук ан алидохс  

-  И .укшудоп доп ебес оге ьчярп ,ьтапс ясьтижол ьшедуб адгок ,зар йикясв ,тарйаК
 .тенорт ен ябет адгокин и откин ,ьревоп  оно ,еинедевирп ьшидиву авонс ыт илсе ежаД

.ьталедс огечин ебет тежомс ен  
 ,ьлетсоп в ьсажол ,зар йыджак И .можон с лапс тел окьлоксен и атевос яслашулсоп Я

:ебес лировог я  
- .яндогес и тюаледс ен ,тичанз ,илаледс ен огохолп огечин енм икарзирп аречВ  

 микаТ …ино илидохирп ,ероксв А .лапысаз я ,яавиакопсу ябес мас ,мозарбо  
 момеавызан кат в ,меинавовтсрдоб и монс уджем ьсилялвяоп икарзирп ,ончыбО

« афьла - отэ В .»ииняотсос т  еинанзосдоп а ,ястеачюлкто итчоп ежу еинанзос тнемом 
окьлот - еЧ .етобар к теапутсирп окьлот  ьтедив ,иигренэ еикнот ьтащущо теаничан кевол

 …яувтсрдоб ьтедив ыб гом ен отч ,от  
афьла в ьсядохан ,роп хис од он ,юлпс ен онвад ежу я можон С -  я ,ииняотсос

 ин тен хи хадялгзв оВ .тяртомс и енм ок тядохдоп инО .вокарзирп ьтедив юажлодорп
от ,ииссерга илпак .овтстыпобюл окьл  

ще И е  тядохдоп енм оК .яинедевирп еиксечифим ен отэ отч ,ьрепет юанз я 
,йедюл хишрему ишуд ,ымотнаф   итсонщус адгони а  зи  ино тядохдоП .йинеремзи хигурд
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 …ищомоп о йобьсорп с адгони а ,автстыпобюл оготсорп зи адгони  
нидо ,я отч ,мот в олеД  огончыбо ялД .ьтавиравогзар имин с теему отк ,хигонмен зи 

 ишуд ми тяровог отч ,от ьташылс тугом ен идюл еынчыбО .онжомзовен отэ акеволеч
 мынзарбоеовс ,мокиндерсоп ьтыбоп янем тясорп ино умотэоП .хишрему

…мывиж хишрему аволс мищюадереп ,моротялснартер  
каК - ен у дазан доГ .анищнеж алширп енм ок зар от е  ано умороток оп ,жум бигоп 

 янем алисорпоп анО .ясьтиримс алгомс ен и кат огороток юьтремс ос и алавоксот ьнечо
е илянирп как ,ьтертомсоп и елопофни в ьтунялгаз е ухреван ,мат агурпус огешпосу . 

шов я еж адгоК е в л  ос модяр ,ьседз тиотс акеволеч оготэ мотнаф отч ,ледиву от ,снарт 
 алсеныв оннелдемен ано ыботч ,егурпус йещяброкс йеовс ьтадереп лисорпоп нО .йонм

.ищев оге есв ыритравк хи зи  
- св я оН е аларбу онвад ежу , – у .анищнеж ебьсорп йокат ьсаливид  
- св ен ,теН е, – .жум янем зереч йе литевто  –  а ,аклобтуф яом ьсалатсо уфакш В

 зи хи иребУ .ынатш еынвитропс и ытрош иом тажел ,еклоп йенжин ан ,узинв  амод  и
лс иовТ .ьтаверог енм оп ьнатсереп е  кат ончот тюавижредУ .ьседз янем тюавижреду ыз

…ищев уфакш в еытыбаз и как ,еж  
ажум убьсорп алинлопыв анищнеЖ ,  ан алшу ончулопогалб оге ашуд и асебеН  ,аД .

ясйялвиду ен ,ьлетатич йымеажаву :  шан илуникоп хишрему ишуд ыботч ,огот ялд 
 ьброкс иН .ьтавижреду огечин ешьлоб ьседз онжлод ен хи ,ырефсомта йолс йишзин

ыпопв еытыбаз ин ,хикзилб  и ясьтащорпоп онжун оньлетазябо имишрему С .ищев хах
 ашан ьнзиж ьдеВ .рим йынборгаз в игород йовилтсачс ми ьталежоп онжун оньлетазябо
 аз мат ьтавовтсещус тюажлодорп ишуд ишаН .юьтремс йоксечизиф ястеавичнаказ ен

 ан ьситсензов ми ьчомоп ыботч А .ЙОТРЕЧ ебеН ас  ишуд йокопу аз ясьтиломоп онжун ,
шревос йе литсорп но ыботч ,агоБ ьтисорпоп ацдрес огесв то и огешпосу е  йотэ в еынн

  …ихерг инзиж  
 ещЕ как - ирп ан ман к от е  ано отч ,аливяаз агороп с и анищнеж яалижоп алширп м

жос окьрог отч ,атарб огеовс итремс в атавонив  и теавижереп ,монняедос о теела
шов Я .уничнок оге теавикалпо онняотсоп е  тарб ,теавыб отсач отэ каК .снарт в л

 .модяр ляотс ежу ынищнеж  
- ч в ин ыТ е ,атавонив ен м  – .волс хиовс кичтадереп как ,янем яузьлопси ,но лазакс  – 

бет лисорпоп мас ьдев я ,ьшинмоп ыТ  ьтиж отч ,ланз Я .»ьщомоп юурокС« ьтавызыв ен я
.иивтсйокопс в хи итсеворп летох и ,туним окьлоксен огесв ьсолатсо енм  

:алакалпаз авонс анищнеЖ  
-  алавзыв и ьсалашулсоп ен ябет адгот я ыб илсЕ !юрок и ябес я отэ аз оннемИ

!ьтиж ыб яслатсо ыт ,вокидем  
- ,теН  – .тарб йе литевто  – св ыб Я е  ыт отч ,от аз ебет нерадогалб я И .рему онвар 

ч в ин ыт ,ясйокопсу отч каТ .ытеус зеб ,онрим инзиж зи итйу енм алиловзоп е  ен м
 ан ясьтяндоп ,ценокан ,енм йад ,ьтавикалпо янем ьнатсереп ,атсйулажоп И .атавонив
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асебеН . 
 хынбодоП  йом нидо бигоп адгоК .овтсежонм еокилев олыб екиткарп йеом в веачулс

ще месвос ,йымоканз е :лиС хишсыВ у лисорпс я ,кеволеч йодолом  
- ?инзиж зи тядоху лис етевцсар в идюл мечаЗ ?умечоП  

:илитевто енм еишсыВ  
- овс алинлопыв ашуд илсЕ .амрак отЭ е инечанзандерп е,  …тидоху ано  

бер рему еьмес йондо В е атикиН акичьлам илавЗ .кон ,  уме итремс тнемом в и 
 окьрог илетидор еыншетузеб оге оготэ елсоп адог авД .тел ьтсеш огесв ьсолинлопси

ширп вокинневтсдор хи зи нидо адгок А .аныс уничнок илавикалпо е ирп ан енм ок л е  ,м
УТТО :иладереп АД  
-  ашуд огЕ .кат отсорп ен рему атикиН .ьтакалп тунатсереп оннелдемен ино ьтсуП

ен у еж ьрепеТ .акичьлам олет алуникоп и юиссим ююнжерп юовс аличноказ е  ьтсе 
 отч умотоп ,тежом еН .ешьлад ясьтунивд тежом ен ано он ,еинечанзандерп еовон

Н илетидор  и ястеачум анО .узинв ,ьседз ушуд тюавижреду имазелс имиовс ытики
.ястюащорпоп ен йен с акоп ,тежом ен он ,итйу течох анО .теадартс   ерог еовс есв онжуН

 в ьтитсупто и акчалбо еылеб еымеажарбоов в ьтунребо сомсоК .  акичьлам ушуд А
адогалб имаволс ос ьтитсупто ,итсонр   еолам ьлотс ьтох отэ имин с алыбоп ано отч

.ямерв  
 ястюавижредаз отсач ьнечо ырефсомта хяолс хишзин в ,шуд хымеавикалпо еморК

 ,»ишуд еыннеокопсуен« еымеавызан кат и цйибуомас ишуд ежкат ьтсе от  отк ,ет 
овс личноказ е тсыб мокшилс еинавовтсещус еонмез  .онпазенв мокшилс ,ор  

 еынвитаген ,яинавижереп хИ .олежят и оглод ястюачуМ .ястюачум инО
 онняотсоп ,йоничнок йонневтсетсеен ьлотс ос еынназявс ,икселпсв еыньланоицомэ

 в ясьтяндоп яавад ен ,зинв ишуд еикат тунят обен . 
 ьтсе хяигилер хигонм ов умотэоп оннемИ  ешуд еищюяловзоп ,ыдярбо еыньлаицепс

 ,ремирпан ,евтснаитсирх В .йоннеокопсу олет ьтуникоп и яинадартс иовс ьтичгелбо
 .хахерг в ясьтяак и уме ясьтаводевопси ,укшютаб ьтавз отянирп юьтремс дереп

стюаратс ,акеволеч огокзилб инзиж ытуним еинделсоп в енамьлусуМ  ,умен к итйодоп я
 .еенар уме ынесенан илыб еыроток ,ыдибо аз яинещорп ьтисорпоп  

 зеб ,иинеровториму в алет зи алидохыв ашуд ыботч ,онжав ьнечо ,юяротвоП
 и онйокопс тежомс ано адгот окьлоТ .йицомэ хынвитаген или хынжоверт акселпсв

ясьтяндоп онневтстяперпсеб  .ырефсомта иолс еишсыв в  
чу еикснопЯ .ткаф йынназакод ончуан отэ ,аволс еытсуп ен отэ И е  ,ремирпан ,еын

 хин гурков ,ьсолазако каК .цйибуомас лет йинаводелсси ытатьлузер илавокилбупо
,йедюл лет гурков меч ,ешьлод одзарог ястюадюлбан икселпсв еиксечитегренэ  хишрему 

иинеровториму в , .итсоратс то или  
ыцнопя ,ещбооВ  – ч инО .доран иинешонто мотэ в йынтомарг ьнечо е  тюаминоп окт

 ьнзиж юуньлетанзос юовс юсв хин зи еигонм а ,итремс йонйокопс лсымс йыннибулг
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ему онжав окьлоксан ,тюаминоП .утнемом умотэ к ябес тявотог  и ОНЬЛИВАРП ьтер
лтевсорп итЭ .иханом еикстебит е  еокат отч ,тюанзосо онсаркерп акотсоВ ялетичу еынн

е яувтсвуЧ .ьтремс яаксечизиф е  ос ястюащорп ,асотол узоп в ястядас ино ,еинежилбирп 
 .алет зи тедйыв ашуд адгок ,тудж ,яуритидем ,онйокопс и имакинечу имиовс  

д мыннеокопсуеН ,итйу ьчомоп онжун оньлетазябо машу   ьтиватс и хин аз ясьтилом
 мотэ ирП .ичевс йокопу хи аз ,ястеадзос адор огеовс ,  яароток ,яицарбив ,яигренэ 

 Я .йони рим в итйереп и ясьтитсичо ешуд теагомоп  в  яслитертсв екиткарп йеовс
к ,меачулс ос ыджандо  ашуд ьсалилесв аныс огокьнелам огеом в адго

лок доп огешбигоп ,акичьлам огентелитацданнидо е  алыб ьтремС .ялибомотва имас
бер алет зи яаннешорбыв отч ,йортсыб и йоннадижоен ьлотс е  алгомс ен и кат ашуд акн

р анО .олшозиорп йен с еокат еж отч ,ьтанзосо и ьтяноп  йе отч ,яанз ен ,ьсаляретса
лелоб оньлис но тнемом тот в( аныс огеом ведиву ,и ешьлад ьталед ,  олыб оге елопоиб и 

.ьсалиперкирп умен к ,)мыннелбалсо  
ворп от ,олшозиорп отч ,лизарбоос я адгоК е  ишуд удоху йищюувтсбосопс ,дярбо л

Я .арим уноротс ут оп огешбигоп  лисорпу и он ,ьтуп йыньливарп йе лазаку окьлот ен 
е ьтатс ылиС еишсыВ е .имакиндоворп  

 алшу и аныс огеом олет алуникоп ончулопогалб акичьлам йонишам оготибс ашуД
 ан асебеН … 

 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ мам йеом йошуд с ясьтазявс ьтсонжомзов янем у ил ьтсе А  отэ я ил угоМ ?ы
?ьталедс  

:тевтО ,ьшежоМ  .ьталед ен оготэ ешчул он  
:сорпоВ ?умечоП  

тевтО титсемереп тежом ашуД : ь св ,яс е  ано едг маТ .хатсем хиовс ан ястидохан 
.ее ьжоверт еН .онтюу и олпет ,ошорох йе ,сачйес  

:сорпоВ  с ясмеавызявс онйокопс ым адгот умечоп А ?имишрему имыротокен  
:тевтО  имет с ьсетеавызявс ыВ , лешу ен еще отк , .теавижреду от отч ьседз огок или  

ясьтазявс окгел имин С , .яинещемереп аксир тен и  
:сорпоВ  ?теавижреду ьседз хи отч А  

:тевтО  алшу ашуд ыботЧ , .иицарбив еикосыв ынжун  ьтивабзи анжлод ашуД  то яс
,огонрифэ  .лет огоньлатнем и огоньлартса  олет еонрифЭ  –  огоксечизиф ациртам отэ

,алет  олет еоньлартса  – ,иицомэ ишав отэ  олет еоньлатнем  – .еинанзос ешав отэ  
,9 тюачемто умотэоП  ,итремс елсоп йенд 04  .дог нидо ежкат а   итэ тюариму ямерв отэ аЗ

алет , и .йицарбив хикзин то ястеащичо ашуд   в тидохсиорп морим митэ с вырзар йынлоП
 еинечет .адог  ,хет и цйибуомас хашуд В  ,онпазенв бигоп отк  хет ежкат а ,  лиж отк 

юьнзиж йондеварпен , хяинавижереп хыньлис в рему или ,  еикзин ястюатсо оглод ьнечо 
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,иицарбив  ьтсе от э ,иицом  яиналеж … .итйу ми теашем отэ оннеми и  ,огокат теН   хи ыботч
.ешыв илаксуп ен  тяндоп тугом ен имас инО ь .яс   хи ырефсомта хяолс хишзин ан ьседз оН

ишуд , оньлетивтсйед , ,ястюачум   ен арим огоксечизиф иицарбив отч умотоп
.ишуд мяицарбив тюувтстевтоос  и отЭ .да хин ялд ьтсе  

 

ЬТУП ЙОМ .ЯРАХАНЗ ЬТУП  

 ,ерефсомта йонмез йешан в ,ьседз имятсонщус имишзин с уцил к моцил ьсяачертсВ
 И !ым авеязох ЬСЕДЗ :тисалг арим огешан оливарп еонвалГ .ярз А .ясмеагуп оньлис ым

 тугом ен ,мотнаф нидо ин ,ьтсонщус яандорони андо ин  или ясьтипелирп ман к
 аробыв ыдобовс оварп отЭ .яинеловзоп от ан огешан зеб олет ешан в ьтункинорп
 .яинечюлкси и тюавыб ,еливарп мобюл в как ,оН .оньлетинсокуен ястеадюлбос ончыбо

ар иицомэ отэ ,онжавен и( йицомэ кселпсв теавижереп обил ,нелоб кеволеч илсЕ итсод , 
 тнемом йымас тотэ в И .теавебалсо онневтсещус атищаз яаксечитегренэ оге ,)ярог или
 то и елсич мот В .ыноротс ос юивтсйедзов умобюл мытыркто иксечиткарп ястивонатс но

хин ялд ыМ .ымидохбоен оннензиж ми ым отч ,мот в олеД .втсещус хишзин  –  кинчотси
ип театавх ен ончев ми йороток ,иигренэ кинчотси ,ищ ,  то как еморк ,юуроток ьтязв и 

алет ишан в ьсяялесВ .адуктоен ми ,сан ,  итэ юлопоиб умешан к ьсяялперкирп или 
 имыньловен хи ым а ,имарипмав имиксечитегренэ ястявонатс итсонщус еындорежуч

.имаронод  
иорп еокаТ св он ,отсачен тидохс е-  ястеялесв сан в илсе И .ястеачулс икат

 ,есев в меярет окзер ыМ .меувтсвуч отэ ортсыб ьнечо ым от ,»ьтсог« йыннешорпен
 .ьтелоб меаничан мотоп а ,имылз и имыньлетижардзар ясмивонатс  ястеянсяъбО св е 

отсорп ьнечо  – ренэ тюавысасыв сан зи  в ясюушвилесв ьтангзи ен ямервов илсе И .юиг
.мыньлачеп тедуб дохси от ,ьтсонщус олет  

имьдюл имикат с ясьтачертсв ьсолидохирп енм екиткарп йеовс в зар окьлоксеН -
 В .аныс хи ьтертомсо илисорпоп еымоканз иом ,ремирпан ,ыджандО .имаронод

ьловод ямерв еенделсоп  в ьтярет оньлетимертс лачан кичьлам ешьнар йыннатипу он
 отсемв ,ьледен хикьлоксен еинечет в оньлавкуб отч ,ортсыб окьлотсан ьтяреТ .есев

воммарголик итяседитсеш хынчывирп ьтисев латс тяп корос ь  .  
ворп Я е н зи андо ьсалилесв акичьлам в отч ,ледиву и еинетч л  ,йетсонщус хишзи

 хымеунеми « иманамьлусум иманнижд »  ямерв от В .)имасеб тувоз хи иивалсоварп в(
ще ьтидоворп я яинещичо дярбо мас е вто оннелдемен умотэоп ,яслашер ен е  акичьлам л

бер ьтадаз лыб нежлод нО .умами к ьтечем в е ,восорпов хиксечифицепс окьлоксен укн  в 
 ьтсе ,тюяледерпо ончот икиннещявс еикснамьлусум еыроток ан вотевто то итсомисиваз

тен или ьтсонщус яандорони акеволеч елет в ил а ,  итсеворп ежу мотоп 
 .дярбо йищюувтстевтоос  

ьсоличулс отч ,умами лазакссар я еж адгоК ,  оньлетаминв но ,ушорп оген то я огеч и 
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:яславосеретниоп и янем ан лертомсоп  
- нижд тидис екичьлам в отч ,лишер ыт умечоп А н? 

 ьнечо нидо отч ,лазакс отсорп я умотэоп ,онбодуен олыб енм ябес ьтавырксаР
отэ лирзодопаз йищядивонся йыньлис , тчопотсод лисорпоп и  ьтидревтдоп амами огоми

 ет уме ьтавадаз лачан и акьнерап лавзодоп ,лунвик киннещявС .еинежолопдерп оге
:лазакс и енм ок яслунревоп ,мотоп А .ысорпов »еывотсет« еымас  

-  .варп яслазако йищядивонся йовт ,аД  
:лижолдерп и укур аз акичьлам лязв нО  

- дйоП е охс ,м заман ан йонм ос мид  ( увтилом ?ьнерап ,)  
 ьсилачан акичьлам у ,итечем лаз йыньлелом в итйов ьсилатыпоп ино окьлот как оН
 зи ьсишваврыВ .инелок ан ьтатсв ежад гом ен но отч ,кат олсярт огЕ .игородус еыншартс

авде Я .уцилу ан лажебыв оньлетимертс но ,амами кур  яавижредУ .ьтивонатсо оге лепсу 
бер огещажорд е шодоп нО .акиннещявс ясладжод я ,ичелп аз акн е бер лязв авонс ,л е  акн

вто и укур аз е   .яинещичо дярбо лишревос и едг ,итечем ирп танмок зи ундо в оге л  
ижд как ,ледиву я адярбо ецнок В н ьнерап ыволог зи летелыв н  виборп ьзовксан ,ак

 лачан кичьлам ыботч ,илавотевосоп ылиС еишсыВ ежзоп ьтуЧ .елоп еоксечитегренэ оге
зи отч умотоп ,робу йонволог ьтисон -  ксир йошьлоб яслеми ыруа йотиборп аз

ще А .уволог ьтидутсорп е нерап ыботч ,илавотевосоп еишсыВ е ед в зар укьлоксен оп к  ьн
 .яслитсоп и ывтилом латич « ,адгот ьшиЛ  – ,ино илазакс  –  елоп еоксечитегренэ оге

 еьвородз а ,ястивонатссов тедйоп укварпоп ан ». 
 кичьлам яиназаку есв йишвянлопыв огортс адоглоп зереч ,оньлетивтсйед И

…сев йинжерп йовс ларбан и лелесевоп ,ьтелоб латсереп  
Б чирП .мосеб мымижредо ,мокеволеч с яслитертсв я адгок ,йачулс ежкат лы е  ,м

ирп ямерв ов ыджандО .мынвиссерга ьнечо мосеб е  алширп енм ок ексволвапортеП в ам
 .акорос тел онремирп ,мотсор акосывен и акпурх алыб анО .анищнеж  алавадоперп анО

тетисревину монтсем в  оньлис гурдв ано как ,еинетч ьтидоворп лачан я авдЕ .е
чирП .ьсалялшаказ е  уджем хавыререп в еж умот К .онневтсетсеен ьнечо и ьнечо ,м

е зи ялшак имапутсирп е еикак илателыв алрог -  .икувз еытивосаб еынтянопен от  
лб ьнечо иледис ыМ .еондален лирзодопаз узарс Я  анищнеж :агурд то гурд окзи

 в яашдешов ежу итяседитяп в хартемитнас авелс а ,ертем в меч еенем янем то аварпс
:игурпус у лисорпс ортсыб Я .ялаВ анеж яом еиняотсос еовоснарт  

- ?ьтсонщус яянноротсоп ьтсе йен В .анищнеж тидис йонм ос модяР  
- ,аД  – аВ алитевто ял . 

вереп Я е  ынищнеж икуР .ахартс то лелмобо отсорп и уктнеицап ан дялгзв л
 оннатрог ано амаС .пал хытситгок едив в ьсилижолс и ьсиляндоп оньловзиорпен

е ,алепишаз е репв ьсалитяпыв ьтсюлеч яяндереп е  оньлавкуб азалг а ,ыбуз вилаксо ,д
тсу ,тибро зи ьсилитакыв  олыб ещилерЗ .модялгзв мищюагимен янем ан ьсишвива

 .кодолох йынтяирпен яслиуртсаз енипс йеом оп отч ,миксечифицепс окьлотсан
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д ещюажоргу ,ьсалавивзи ,алепиш актнеицаП е  олыб онжуН .уноротс юом в ьсалагр
отч оннелдемен - .ьтаминирпдерп от  

итнелаВ левыв ортсыб Я  етанмок йендесос В .атенибак зи личоксыв и аснарт зи ун
ирп ан идеречо йеовс хищюадижо ,нищнеж окьлоксен иледис е  ьчомоп хи лисорпоп Я .м

яинещичо дярбо итсеворп енм ,  левыв я адгок ,оН .ьсилисалгос онжурд ино и 
п овородз ыцинщомоп еыньловорбод иом ,юумижредо  в ежад андо а ,ьсилагупере

 отч ,ьтинсяъбо и ьтиокопсу огонмен ьсоладу енм хыньлатсО .ьчорп алажебу ехартс
.ьталед онжун  

« ,етйавижереп еН  – .ми я лазакс  –  я сачйеС .оньлетяотсомас удеворп я дярбо ьсеВ
мав а ,ьтсонщус утэ ущатыв и еиняотсос еовоснарт в удйов  ьшил огесв онжун 

янем ан ьсалисорбан ен анищнеж атэ ,еснарт в удуб я акоп ,ыботч ,ьтаворилортнокорп ». 
ще адгот Я е кат ен янем ан отч ,ланз ен -  ,себ ,ерем йенйарк оП .ьтсапан окгел от

 .лемсоп ен отэ ыб ьталедс ,иктнеицап иртунв яслидохан йыроток  
м тот в оН ще меинанз микат я тнемо е  яслесу я ,хартс воробереП .ладалбо ен 

шов ,йомижредо виторпан е .мосеб с ьтавиравогзар лачан и еиняотсос еовоснарт в л  
« ,теажоргу ен огечин ебеТ  – .уме я лировог  –  еожуч в лапоп и яслидулбаз отсорп ыТ

 и юаминоп отэ Я .онйачулс олет  имишсыВ с ьсужявс я мотоп А .ьтуникоп оге ебет угомоп
ималиС , молиахиМ молегнахрА с ;  итйу ебет тежомоп и итуп монилетсалв ястеялвя но 

адут , леширп ыт адукто ». 
 ан лертомсоп я А .янем ан лертомсоп оньлетаминв и ынищнеж зи лунялгыв мотнаФ

в адгок ,ежзоП .оген се  как ,илавызакссар ыцинщомоп еыньловорбод иом ,ьсоличноказ 
 ,умотэоп ,илгом ен ьтедив ,ястеемузар ,ино ьтсонщуС .ыноротс ос адесеб атэ аледялгыв

,йобос с мас юавиравогзар я отч ,еинелтачепв ьсолавадзос хин у   тсу зи адгони он
 илачувз енм ынищнеж йомижредо ытевто ,  .мосаб миксжум мылпирх еымисонзиорп 

отч адгони ,лачлом оглод я адгонИ -  лачирк окморг ,адгони а ,латпеш ончувззеб итчоп от
отч и - умок от -  .лавызакод от  

ще янем у киткарп хынбодоп атыпО е олыб ен ,  А .ьчомоп ылиС еишсыВ лисорпоп я и 
 лавовтсвучоп ероксв атевс чул яслитсупо унипс аз енм абен С .олпет ,  мыварп миом аз и 

 кинзов мочелп  легнахрА  и ,рим йинноротсутоп в угород аз теачевто но оннемИ .лиахиМ
 с яслитсупс но оннеми себеН  ясмишвидулбаз с ясьтиварпс енм ьчомоп ыботч ,

.момотнаф  
рдобО е А меивтстусирп йынн  оге лисорпоп ,усеб к яслитарбо авонс я ,алегнахр

 и воз йом ан илширп инО .модяр ,ьседз ылиС еишсыВ отч ,мот в ясьтидебу и ьтунялгыв
 ведиву ,и ужуран яслунусыв нО .яслисалгос мотнаф ,ценокаН .умешдулбаз ьчомоп тятох

,алиахиМ алегнахра как - ,хитирп от  нжомзов о, ,юьтсачу йеовс ос яслиримс  тежом а , 
чс ан отч ,ьсилировогод ыМ .яслиокопсу отсорп е  алет зи оге ущатыв я »ьтясед« т

 мадереп и ынищнеж йонтсачсен улегнахрА .йомод оге тиватсод ,ьдеречо юовс в ,тот А .  
чсто лачан Я е челвзи лыб мотнаф »ьтясед« ерфиц аН .т е ан н  мотэ ирп анищнеЖ .ужур
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репв ьсалунгыв оннензелоб е  кичуЛ .яинанзос зеб алапу ,нотс йынжяторп вадзи ,и д
 и зечси мин с етсемв а ,зечси мочелп миом аз атевс  легнахрА  .лиахиМ  

 яаванзосо модурт с ,укьнохитоП .ябес в ьтидохирп лачан я туним окьлоксен зереЧ
 юукак  и ,оньларом И .тажыв онтюлосба лыб Я .ьталедорп лемус я утобар юунжротак

оВ .иксечизиф - шов окзер ьнечо я ,хывреп е  теуберт ебес оп омас отч ,снарт в л
оВ .тартазогренэ хыньлассолок -  имикат с латобар ен ешьнар адгокин я ,хыротв

 а ,имятсонщус имынвиссерга емерв  ин  ен янем у адярбо юинедеворп к ясьтивотогдоп
сроф ясличулоп тов йокат тоВ .олыб ен ежот дазан итуп И .олыб -  йишвиватсаз ,рожам

 мывардз и иматкнитсни окьлот ьсяувтсдовокур ,яавымудзар ен ,ортсыб ьтатобар янем
вилакшаз оньлавкуб мотэ ирп иицомэ иоМ .молсымс  и оннелдемен олаводелс хи ,ила

 адохсар огонморго теуберт ежот яицялупинам яакат А .ьтивадоп мозарбо мишйачотсеж
.иигренэ  

С  огоротокен иивтсешорп оп мотоп ьшил И .охолпен ясливарпс я йечадаз йеовс о
кс ,йонищнеж йомижредо с ачертсв отч ,олшод янем од инемерв  ен алыб ,огесв ееро

 ,»немазкэ« йынзарбоеовс енм илиничу ылиС еишсыВ отЭ .юьтсонйачулс йотсорп
 отч ,ьтанзосо инемерв леми ен я ыботч ,огот ялд атонтйец яиволсу в виватсоп

тидохсиорп , св я ,яьмудзар ан ямерв олыб янем у ыб илсе ежад ,теН .ьтипутсто и е  онвар 
шоп и лунревто ен ыб е  в яиненмос ыб ьсиливяоп янем у мотэ ирп оН .ацнок од ыб л

 А .мыннелаворп ыб яслазако яинещичо дярбо отч ,онжомзов енлопв и халис хиовс
 ыб оннемерпен ылис иовс в ,ябес в арев яом меинежароп микат аз моделс

р юунпец витсупаз ,ьсалунташоп  .йинаворачозар и чадуен юицкае  
 и яьмудзар ан ыднукес ежад ьсолазако ен янем у еж ьседЗ еинапокомас  лыб Я .

.йечадаз йоннелватсоп с ясьтиварпс юемус я отч ,от в ырев ,ябес в ырев ненлопсиерп  
,мот в олед есВ   теавиксатаз маничирп мынзар оп йетсонщус хитэ отч .рим тотэ в   оТ

,ястюавыркто ылатроп оньловзиорпомас  .тюавигятирп адюс оньлаицепс хи от   янем У
йачулс лыб , .акшувед яадолом алширп меирп ан ман к адгок   атажыв и аньлоб алыб анО

.оньларом и иксечихисп  Ее  адохорп ялд акиндоворп как лавозьлопси нудлок йынтсем 
.вохуд хишзин  е олавродоп отЭ е .ылис  итсонщус итЭ ,  хин ялд юунчывирпен в вапоп 

урефсомта ,  имас  ястяоб и, илиокопсеб ен хи ыботч ,  сан ьтавигупто ьсиличуан 
.имамроф и имакувз имищюажоргу  ,ьтидовыв отсорп язьлен хИ   к ястяпелирп ино ечани

укеволеч умогурд И .  х адут ьтиварпто ясьтаратсоп одан , .мод хи едг   итед ежот ьдев инО
агоБ ,  ялд и огеч - .иладзос ежот хи от  нелаудивидни йачулс йыджак оН  : отк ,  с и адукто 

ьседз имялец имикак , .оньлаудивидни адгесв ясьтарибзар одан  
оаз А .йечадаз йеовс ос ясливарпс зар тотэ в я А  ялд йынжав ьнечо ладс онд

.немазкэ яинещущоорим огонневтсбос  
 емижер монбодоп в лидохорп я яинатыпси еигонм зереч отч ,ьтитемаз нежлоД
 иовс и яивтсйед иовс ьтавымудбо инемерв олыб ен янем у отсач ьнечО .атонтйец

сВ .яинешер е ат ,иксечитамотва отсич ьсолалед отк онволс ,к -  в лачюлкв онпазенв от
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 ан ыджандО .имяинанз имынжун с лйаф йелпсид ан лидовыв и ретюьпмок еволог йеом
 лазероп оньлис агурд огеом ныс етохо  можон  зИ .итсок йомас од ,окобулг лазероП .укур

оп в ьсилатемаз ,илагебаз гурков есВ .ьворк алунылх ынар  .вотниб и икчетпа хакси
йокак в лапв онволс Я .я и ьнерап ахартс и илоб то йишвелебоп окьлот ьтяотс ьсилатсО -

отч ,ятсупс уднукес а ,ропутс йынтянопен от -  оньлетимертс Я .иртунв янем олунклот от
шодоп е рп йоварп а ,уволог аз оге йокур йовел лязв ,умоненар к л  юунназероп ляндопи

 лаводнамок я мотэ ирП .еиняотсос еовоснарт в оге левв онневонгм Я .янрап укур
.алшу ьлоб а ,ьсаливонатсо ьворк ыботч ,акьнерап юинанзосдоп  

 левыв Я !ьсолитаркерп ,оньлетивтсйед ,еинечетоворк ьтацдантяп зереч днукес И
нарт зи огешвадартсоп  ан лертомс иинелмузи в ,котсордоп А .оген ан лертомсоп и ас

 латпеш и укур юуннечелакоп юовс онежаруксебо : 
- !тилоб ен ешьлоб ано ,тарйаК ядяД  

 ешьлоб ынар зи ьворК .икинтохо еыньлатсо и укур ан ьсиливатсу менрап аз моделС
мс онволс ,азероп яарк а ,ьсалил ен  яслачаН .угурд к гурд илпилирп ,меелк еынназа

.яинелвижаз ссецорп  
лмузИ е  Я .янем ан ыдялгзв иовс илевереп онжурд икинтохо ,мыннедиву еынн

 отч ,от ьтавзан как ,иланз ен яьзурд иоМ .илачлом оннелмузи ежот инО .лачлом
янрап йонар с ьсоличулс . одуЧ ?мовтсбешлоВ ще илИ ?яинелецси огонневонгм м е как . 

 ,могам ябес ьтавзан угом ен Я .нидо я окьлот ,елед момас ан олшозиорп отч ,ланЗ
 ,мелетилец ябес ьтавзан угом ен Я .автсбешлов огокакин олыб ен ьседз отч умотоп

тсорп алыб А .олыб ен ежот ьседз яинелецси адуч отч умотоп  и йеоМ .йигренэ атобар яа
.акьнерап оготэ  

 отч и как ,ЮАНЗ отч умотоп ,кат юавызаН .МЕРАХАНЗ юавызан я ябес маС
теуриноицкнуф ,  .иигренэ ытобар ыпицнирп ывокак ,мзинагро шан неортсу как ,ЮАНЗ 

св умотэоП е юавызан я ,агурд огеом моныс мынненар с олшозиорп отч ,  мыньливарп 
 адукто отэ ,адгот ланз ен я огеч ,еонневтснидЕ .елет оге в иигренэ меинеледерпсаререп

 ?ьталедс онжун отч ,огот еинаминоп тнемом тот в олкинзов еволог йеом в  
ьсимьзов ин адукто гурдВ .отсач оньловод ястеачулс йонм ос еокат И , ом в е  угзом м

лвяоп  отсорп Я .адуктоин зи оньлавкуб тюакинзов ино ,адгонИ .яинанз еывон ястюя
 еиглод иом ан йыннежонмоп ,немонеф тотЭ .как и ьталед онжун отч ,ьтаминоп юаничан

гинк хынзелоп еинетч ежкат а ,икиткарп еынчидотем и ,  теад  сачйеС .татьлузер йишорох
л с я е ом юьтсокг  ,емзинагро в еинелвад ьтиледерпсаререп ,ьлоб юубюл ьтянс уг

олет еонрифэ ьтсе и олет еоксечизиф ьтсе отч ,юанз Я .ьнзелоб юуни или ут ьтичелыв  – 
 йеигренэ яяилв ,ьтичелыв онжом акеволеЧ .огоксечизиф ациртам яанчот

нжом а ,нагро йишвелобаз ан онневтсдерсопен  еж еикат онремирп итсеворп о
 ьшил ацинзар а ,йынчиголана тедуб татьлузеР .йециртам йонрифэ оге с и иицялупинам

,ешчул ткеффэ молет мынрифэ с етобар ирп отч ,мот в  .ешьнем тартазогренэ а   оН
еджерп , ,ьтаминоп и ьтанз онжун ,йециртам с етобар к ьтапутсирп меч  ыт отч 
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ьталед ясьшеарибос ,  ьтизорг тежом акбишо яовт яаньлетичанзен яамас яабюл меч и 
.утнеицап  

ще йонм одереп и яинанзоп итуп умоннарбыв оп уди Я е  и нйат хытырксарен огонм 
ляноп ежу я еонвалг оН .кодагаз : ч омидохбоен ,ясьтичелыв ыботч е  онся и окт

атсдерп  и йеигренэ оге ьтатипан мотоп а ,мывородз оге ьтиватсдерП .нагро йынжун ьтив
 тел корос хылец еороток ,олет еонневтсбос личелыв я кат оннемИ .иицарбив ьтадзос

еиняотсос еовоссертс в ляногаз ,  еинещарбо еокат аз янем »олирадогалбто« еороток и 
об мотекуб мылец  ,мецдрес ,юьнечеп ,мокдулеж с ымелборп илыб янем У .йензел

 иоМ .ьтсик яавел алелоб оньлис ьнечо и акур яаварп ьсаламиндоп ен янем У .йотатсорп
ладен в и ,имыннечинарго илыб яинеживд е  янем мещудуб мок иладж  или 

 .ьтремс или ,ьтсондилавни В  я тел хувд еинечет  ,ясливонатссов юьтсонлоп иксечиткарп
овс личелзи мас е окандо ,варт хынбелец имяотсан ебес лагомоп я адгонИ .олет ,  в 

 йымитущо умзинагро олсенирп отэ И .йигренэ юьщомоп с латобар я ,монвонсо
 .татьлузер йыньлетижолоп  

 еогонм ьнечО .еогонм ьнечо угом я сачйеС оп я оН .онтсалвдоп енм -  уменжерп
св ущи ,юуритнемирепскэ ,ьсучу е  мотэ в ьщомоп юуминецоен И .яинанз еывон и еывон 

 енм АДУТТО ,ремирпан ,отсач ьнечО .ималиС имишсыВ с еинещбо теавызако енм елед
йот то ытпецер еывотог тюадереп , тсе янем у И .инзелоб йони или  ясьтиледоп акмудаз ь

 .угинк юуньледто вотпецер хитэ евонсо ан васипан ,имьдюл имесв ос ими  
ще А е  морокс в еыроток ,варт воробс хынвиткеффэ огонм ьнечо ьсолипокс янем у 

 .хакетпа в ястявяоп ,ьсюедан ,мещудуб  
 

ЫВЫЗТО  

К в ывксоМ зи етобар йеовс оп алахеирп Я  с ьсалимоканзоп едг ,уднагара
 .йонитнелаВ и мотарйаК йорап йончиномраг и йоньлетивиду  яинещесоп елсоП  хи

снаес а  юунчот аличулоП .аланз огонмен отч ,умот еинеджревтдоп и еинаминоп олширп 
 и ыртсес йеовс ,ымам йеовс ,юьвородз умеовс оп укитсонгаид ажум вос и ,  оннешре

 еыроток ,емзинагро в йиненемзи то ясьтивабзи как ,ытевос еищяотсогород ен ,еытсорп
 ьтяноп онжомзовен отэ оН .онйотсод ьтиж тюашем и мяитыбос мынвитаген к тядовирп

тюанз ен еыроток ,мядюл ,  оп воснаес хитэ еморк ,тарйаК .ьседз ым огеч ялд и ым отк 
дз юьворо , есв мокызя мынпутсод ьнечо теянсяъбо ,  есв И .ьсилавыдагод ен и ым меч о 

 и ищев еигонм яаванзосо ,ясьтавивзар ешьлад ьтсонжомзов тюад яинанз итэ
юицамрофни  . В ынитнелаВ и атарйаК тсу зи аланзу ончил я отч ,ес ,  янем теялватсаз 

лопод ьтачулоп ,ясьтянем яинанз еыньлетин Х .  ончиномраг ,йовородз ьтыб ястечо
ивзар ясьтав  отч ,юанЗ .йедюл янем хищюажурко и хикзилб хиовс ялд моремирп ьтыб ,

 и ябес ьтинемзи авотог умотэоп ,онжомзовен рим ьтинемзи  миовс  моремирп
онжомзов есв отч ,мядюл ьтавызакоп , лот тисиваз есв и  ищомоп зеБ .химас сан то окь
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ялаВ и тарйаК как ,йедюл хикат , хигурд и , имяинанз имикат хищюадалбо ,  мядюл отэ 
 ьтсонжомзов ьтсе едг ,тарйаК тидоворп еыроток ,ыранимес ынжун ьнечО .ондурт

имьдюл с ясьтащбо , ч ,еинеджревтдоп ьтачулоп ,хяинанзоп хиовс в имыниде  отэ есв от
театобар ,  ьтажзеу ьлаж ьнечО .яитивзар огеовс ялд яинанз еыньлетинлопод ьтачулоп и 

 оннадижоен ьнечо яароток ,изявс йонжун укчотин утэ ьтярет ястечох ен ,адорог оготэ зи
онченок и ,яитивзар огеом ялд енм ончил кочлот йыннеледерпо алад ,ьсаливяоп , 

 ьтижлодорп оньлеталеж  ешан .еинещбо  
 к дорог тотэ в янем алевирп яароток ,угород утэ аз »мацровТ« анрадогалб ьнечО

.мяинанзоп мывон к и мядюл микат  
 ан ман ешьлобоп :юирялецнак юунсебен в еиналежоп еом ьтадереп атарйаК ушорП

 елмеЗ йеиссим йокат с йедюл , как .илаВ и атарйаК у  
 ешаВ аз ,сан еинаминоп ,ьтсовичвызто ушаВ аз саВ юрадогалБ !ялаВ и тарйаК

урад умеовс к автсйанзаз зеб еинешонто  ,  и цинарг зеб ьвобюл ушаВ аз меирп  йедюл 
ынжун ан яинелед зеб х ынжунен и х .)аледив отэ я(  

 
.арамаТ меинежаву микобулг С  

 

СЕБ »Я« МИШСЫВ С ЫДЕ  

,аничжуМ  дев снаеС( тел 74 е )унитнелаВ акиндоворп зереч яст  
:сорпоВ  ман к но имамелборп имикак с и кеволеч аз но отч ,ецтаркв ишипо ялаВ 

.леширп  
:тевтО тнеицаП  –  ,ьтедивдерп тежом еогонм ,йынвитиутни ьнечо кеволеч

нчотатсод ,ьтавовтсвучдерп  ,йывичьлыпсв еерокс ,йыньланоицомэ ,йынчигренэ о
 ,огесв еерокс ,но йезурд угурк В .хулс и солог ьтсе оген У .йиксечровт ,йыньлетищбо

оп и ератиг ан теарги е  яинещбо гурк ,иинапмок ашуд ,аромю овтсвуч еешороХ .т
огонмен йезурд хищяотсан он ,йошьлоб ончотатсод  йынткилфнок окьлоксен нО .

кеволеч зи и - аз  в теадапоп отсач оньловод итсовичьлыпсв и итсоньланоицомэ йеовс 
еикак -  ,иицаутис еынткилфнок от  

:сорпоВ  аз оген у отч А ымелборп ? 
:тевтО .атобар и еьвородЗ  

:сорпоВ ?етобар оп ,юьвородз оп ымелборп аз оннеми отч А  
:тевтО ледерпоен яицаутис сачйес оген у етобар аН е  дереп тиотс нО .итсонн

йокак и туТ .ясьтатсо или итйу :моробыв -  сорпов и ,сорпов йывоснаниф от
итсомитсемвос ,  окьлоксен кеволеч ,тнеицап отч ,оназакс олыБ .итсонткилфнок или 

онжомзов ,йынткилфнок , яакак - н от жярпа е .хяинешонто в ьтсонн  
:сорпоВ  ьтсе оТ мек с но отч ,ьшидив ыт - ?яслагуроп от  

:тевтО яицаутис маТ , хикак ан яаннеортсыв -  моткилфнок с хынназявс ,хяинешонто от
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.елсич мот в  
:сорпоВ ?амелборп аз отч юьвородз оп А  

:тевтО сис яанврен яабалс ыдорирп то оген У  аметсис ,игон ,кинчоновзоп ,амет
амелборп яанвонсо оН .яинещарбооворк  –  йоволопечом в иобс ьтсЕ .игон ,кинчоновзоп

 ,еметсис инечеп ончодулеж , -  мончешик ткарт е. 
:сорпоВ .юьвородз оп укитамотпмис ишипО  

тевтО ывелоб адгони и атрофмоксид овтсвуч ,илоб еынволоГ : онйеш в яинещущо е -
 в яинещущо еыннензелоб тюавыб адгони ,яинемено овтсвуч ,еноз йовокинторов
 и гон вецьлап яинемено еинещущо ,игородус еынчон и хацшым хынжонорки

 хынжонорки  адгони ,азат оголам ханагро в яинещарбооворк яинешуран ьтсЕ .цшым
ещущо еыннензелоб  ан а ,еынняотсоп ен ино он ,агожзи ,ьлоб яащужер ,екдулеж в яин

ледерпо е  яинавелобаз еынсурив еытсач ,тетинумми нелбалсО .воткудорп ыдив еынн
 ыворомйаг ,тиллизнот йиксечинорх ,ырутарепмет меинешывоп ясеищюаджоворпос

,ацинноссеб ,илоб еынволог ,ытибаз ихузап  яартсыб ,ьтсолатсу теавыб окьнетсач 
.ьтсомеялмоту  

:сорпоВ .акинчоновзоп с инчан ,маметсис оп идИ  
:тевтО  еонтсарзов ,зорднохоетсо :акинчоновзоп ыледто йынчинсяоп и йынйеШ 

,еиненемзи  ,илоб еынволог ьтсе   .акинчоновзоп моледто мынйеш с еынназявс
ндуртаЗ е  йынн  он ,яинелвад огоньлаиретра еинешывоп адгони ,котто йынзонев

оньлетичанзен Р .е  юинешывоп к ьтсоннолкс ьтсе он ,ымрон халедерп в еинелвад еечоба
 в имяиненемзи с оназявс ежкат агзом огонволог яинещарбооворк еинешураН .оге

акат ьседЗ .акинчоновзоп еледто монйеш  огонтомарг итйан :яицаднемокер я
 йеовс в тсилаицепс йишорох ьтыб нежлод оньлетазябо отэ он ,атвепарет огоньлаунам

.итсалбо  .акинчоновзоп аледто огонйеш аквотхир яаротокен анжуН  
 :сорпоВ ьтсе оТ ?екинчоновзоп в ястеорк йелоб хынволог оге аничирп  

:тевтО йеш В .акинчоновзоп еледто мон  
:сорпоВ еинелвиркси ,мат оген у отч А , отч или - ще от е? 

:тевтО  онО .вокновзоп хынйеш еинещемс еошьлобен и зорднохоетсО 
щЕ .итсонтяирпен теялватсод он ,еоньлетичанзен е  с тпецер ьтаводнемокероп онжом 

мотсил мыворвал  дярдоп янд ирт   и о  ьтсалбо ан жассам йыводем ацясем ирт в зар нид
7- ог  .акновзоп огонйеш Ме ьнодал ан ястисонан д  – огок ьтисорп ешчул -  хикзилб зи от

йедюл  – л и е алед яилису зеб имяинеживд имищюавыполхоп имикг ясте  хет од жассам 
м акоп ,роп е тевц и юицнетсиснок юовс тинемзи ен д  тедуб иицнетсиснок оП .

тербоирп и нилитсалп ьтанимопан е онзярг т - конетто йырес К . йенд 01 сру П .  ир
 теавилису отЭ .ьтиротвоп онжом ямерв еоротокен зереч итсомидохбоен

 .ыроп зереч илос ,икалш тидовыв ,еинещарбооворк  
сорпоВ вал с тпецер ьтянемирп тедуб адгоК : как тедуб одан ецдрес ,мотсил мывор -

?ьтажреддоп от  
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:тевтО  йоннад ирп ястюавымыв ино отч умотоп ,яилак илос ынжун оньлетазябО 
 ,ынанаб ,икисреп ,ысокирба ,агарук ,кочабак как ,ыткудорп еикат умотэоп ,екидотем

х ,ьтялбертопу онжун оньлетазябо инд итэ в ьнелез .оньлетазябо угарук ыб ято  
:сорпоВ ?ьтавотхир онжун икновзоп онтеркнок еикаК  

тевтО  : йитерт и йоротВ . 
:сорпоВ  окьлокС  воснаес ?итйорп онжун уме иипарет йоньлаунам  

тевтО .воснаес 01 еелоб еН :  
:сорпоВ .акинчоновзоп уледто уменжин к идохереП  

:тевтО  ежот ьседЗ иксид еывокновзопжем ан акзурган ,зорднохоетсо отсем тееми . 
 хыннензелоБ ецинсяоп йомас в йинещущо , хывокат как , ,тен   ымелборп итэ он

кинрут ьтеми амод оньлетазябо :яицаднемокеР .хагон ан ястюажарто ,  ьтсонжомзов или 
сив е ямерв еоротокен ьт , новзоп яавигятсар  .кинчо С  еелоб ен ьтаминаз тежом сив ма

 меч он ,усев ан ясьтажреду кур ыцьлап тюяловзоп окьлокс ,окьлотс ,днукес хикьлоксен
 яиненжарпУ .ешчул мет ,ьтидохсиорп тедуб отэ ещач « акшок »  , « еинавичуркс »  ,

« кинтяам И .» пу скелпмок ьтсЕ .укидотем в ьтинидеъбо онжом х  доп йиненжар
 зи тиотсос скелпмок тотЭ .»яинеджорзов окО« меинавзан  итяп  ,йиненжарпу

 ьнечо нО .инемерв огонмен теаминаз ,онвендеже оньлеталеж ,морту но ястеянлопыв
 .ыметсис еынжав оннензиж есв ьтавижреддоп йищюяловзоп ,йынвиткеффэ и йынзелоп

аД е ет юигренэ т  ,ул  теавилвародзо  умотэоп ,кинчоновзоп теавижреддоп и
ще А .оньлетазябо оге ьтянлопыв онаводнемокер е ъбо в удов ьтип онжун е  еенем ен ем

е яавичалещо огонмен ешчул ,ьнед в вортил 2 е огонномил ьлепак окьлоксен яялвабод , , 
обен ешчул ьтиП .акос огонневкюлк обил 3 ,отсач он ,имяицроп имишьл –  актолг 4

01 еыджак – ьтиП .йодов с укчолытуб ьтисон йобос с адгесВ .ним 02 ,  ,ыткудорп ьтсе или 
мондалхорп в иктипан , т в обил е едив молп Н .  и юучярог ьнечо ьтялбертопу язьле

ледерпо ьтыб нежлод  ,ущип юундолох е в еджерП .сналаб йынн  тюуригаер отэ ан ,огес
ончодулеж - еикак имакчоп с отч ,ьтазакс язьлен туТ .икчоп и ткарт йынчешик -  от

огокак оН .екчоп йоварп в косеп ьтсе ,акзурган яаротокен ьтсе ,ымелборп -  от
 удов ьтип онжун и умотэоП .теавызыв ен отэ йинещущо хыннензелоб ,автсйокопсеб

еми ъбо мокат в онн е  ,ыробс еынчечоп еыбюл ьтип ьтаводнемокероп онжом ежкаТ .ем
.еквокапу ан онаводнемокер как ,кат ьтип ,хакетпа в ястюадорп еыроток  

:сорпоВ зи икчоп ан акзургаН - ?кат ,ыдов иктавхен аз  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  ьтсе оТ , лбертопу тедуб онтомарг но илсе ?тедйыв косеп от ,удов ьтя  
:тевтО ,аД  .ясьтавымыв тедуб укьнохитоп но   итсачто имялоб имынволог с амелборП

удов ьтип онжуН .митэ с ежот аназявс , .йетсокдиж и воктипан хигурд то омисивазен  
:сорпоВ чирп А е ?адов и аволог тут м  

:тевтО етсис яаксечитафмил ,ьворК ам О . ястеавывокалшаз мзинагр , и тед  
 .яицакискотни ,итсоньлетяедензиж йонневтсбос иматкудорп еивтсйедзов еоксечискот
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адов умотэоП  – .ьтаничан онжун огеч с ,еонвалг и еонвонсо отэ  
:сорпоВ ?кат ,теадап тетинумми умотэоП  

:тевтО ан ьседз :аметсис яаволопечоМ .аД  еынйотсаз ,яинещарбооворк яинешур
ымиварпоп ино он ,ымелборп еыньлетичанзен еыротокен ьтсе ,етатсорп в яинелвяорп . 

 еикат яинелвяорп еыротокен и он ,титатсорп йиксечинорх ьседз отч ,ьтазакс язьлеН
адорп ино ,ыробс еиксечиголору ьтянемирп :яицаднемокеР .ьтсе  в екетпа в ястю

итсонжомзов оП .еквокапу ан онаводнемокер как ,ьтип ,едив мовотог ,  ястеуднемокер 
 ,нйессаб ьтащесоп  ан ьтидзе деписолев е  доп яиненжарпу ьталед отсорп обил ,

,»деписолев« меинавзан   ноицар в ьтачюлкВ .яиненжарпу еынтитатсорповиторп обил
п еикат во ,селукрег как ,ыткудор е  ыдив есв ,ыноьнипмаш ,иидим ,ашак яанясво ,с

вохеро Э .  тиотс ен оН .еьвородз еоксжум тюавижреддоп еыроток ,ыткудорп от
 илсе ,ьтсонйиролак юукосыв тюеми ино как кат ,имакшеро имывордек ьтялбертопуолз

н морту ешчул от ,хи ьтялбертопу  .ушак в яялвабод ,картваз а н ьтсЕ  ан акзурган яаротоке
хикаК .ьнечеп - св он ,тен йинелвяорп хынвя хикат от е-  еинаминв ьтитарбо ьнечеп ан икат

.иклысопдерп есв ьтсе умотэ к ,ерызуп мончлеж в яинелвя еынйотсаз ынжомзоВ .тиотс  
:сорпоВ тсе оген у тнемом йыннад В ?яинелвя еынйотсаз ь  

:тевтО  йотобар с оназявс и акинчешик евтсйортссар в ястеялвяорп адгони отЭ .аД 
 он ,онняотсоп отэ отч ,ьтазакс язьлен ,ьтсе яинелвяорп еикат адгонИ .инечеп ьтсе  

ледерпо ан яицкаер е  .акинчешик овтсйортссар тюавызыв еыроток ,ыткудорп еынн  ьседЗ
 ьтавиартсу ,екжреддоп и иинещичо в ,ехыдто в ястеаджун ьнечеп отч ,ьтинмоп онжун

 .ытеидоном ежад ешчул ,инд еынчозургзар ьтсе оТ  ,окьлот ьтедис юледен в ьнед 1 
 оп адут ьтялвабод онжом ,едов ан йоннелвотогирп ешчул ,ешак йовенчерг ан ,митсупод

юиналеж м обил усукв оп , е  .ьнелез обил ,д О  ежкат инечеп ялд онзелоп ьнеч
 онжоМ .селукрег ,ибурто ,горовт йынрижен ,акинвопиш ыдолп ,укчерг ьтялбертопу

еикат ,ремирпан ,ыроткеторпотапег еыбюл ьтянемирп , .т и енебапеГ ,ниртапеГ как   .д
ьнечеП  – лванатссов и колеб отэ е ьтави е  умотэоп ,моклеб ежкат онжун  тидохдоп

 ,колеб йымеавиавсуокгел ьтсе от мещбо В .акилорк ,ыцитп осям еонравто ,  онжом 
 отЭ ,едив монравто в ешчул и мынрижен ьтыб онжлод оно он ,осям еобюл ьтялбертопу

ди ьчер илсе е ончодулеЖ .инечеп о т - с :ткарт йынчешик  тут ,ынелапсов акдулеж икнет
ди ьчер е агожзи ,яинещущо еыннензелоб адгони ,етиртсаг о т Ч .  еотса у  еинелбертоп

 зи тпецер ьтаводнемокероп онжоМ .йеицаутис с ясьтиварпс тежомоп ежот ьседз ыдов
 ьтилаз аньл нямес икжол .тс 2 :аньл нямес  артил 5,0 виатсан ,актяпик  окьлоксен ьта

 аЗ .ацясем еинечет в ьнед в азар 3 лм 051 оп ьтялбертопу и ьтидецорп ,есомрет в восач
51 –  ястеуднемокер еН .ананаб кечосук йошьлобен ьтадеъс онжом ыде од ним 02

 аз онжом ьтип ,имятсокдиж и имактипан имикакин ущип юумеялбертоп ьтавипаз
 асачлоп е ,адов теялватсос еинечюлкси ,елсоп сач зереч обил ,ыде од е  обил ьтип онжом 

 ,юунераж :яинатип иинешонто в И .ыде елсоп асачлоп зереч обил ,ыде од ним 51 аз
 ,юуртсо ущип юунечпок  отч ,от оннебосо ,ьтялбертопу ен воданирам ыдив еыбюл ,
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суску ебес в тижредос . Е  ястеуднемокеР .мокос мынномил ьтянемаз ешчул ог
лосен ьтялбертопу ен йы ладним ь 3 – ьнед в акшеро 4 Э .  тюагомоп инО .амрон яанчотус от

ончодулеж с хамелборп ирп -  .екинчешик в хапилоп ,хатиртсаг ,хавзя ,моткарт мынчешик
догулоп еинечет в онвендеже хи яялбертопУ  и имамелборп имитэ с ясьтиварпс онжом ,а

имаварт имикат тетинумми ьташывоП .елсич мот в йогожзи ,  ,акинвопиш ыдолп как 
реб е реб или агач яавоз е еинавилаказ ,веьверед хывонсос иклоги ,бирг йывоз м  доп 

мешуд мындолох , т в ырутарепмет йокзин йодов с моткатнок или 5 еинече –  ен днукес 01
 тидохорп адгесв еинечелзи еобюл он ,яинертсобо ынжомзов оньлачановреП .еелоб

мывотог ьтыб онжун умотэ к ,ьтаминоп онжун отэ отсорп ,еинертсобо зереч ,  анжлод и 
ледерпо ьтыб е .овтсняотсоп и ьтсонрялугер яанн  аницидем яаннемервоС , вонсо в мон , 

 тишулг ,ьнзелоб  е яяногаз е ,ьртунв  яандоран а  – тидовыв ,ужуран  адгесв отэ тидохорп и 
 ьтавокиткарп онжуН .яиненжарпу еыньлетахыд ыньлетазябо ежкаТ .еинертсобо зереч

еинахыд еонлоп В . ешыв ынад илыб еыроток ,яиненжарпу яянлопы  –  окО«
уделс ,»яинеджорзов меинахыд с оннеми ынещемвос мат яиненжарпу отч ,ьтинмоп те , 

 йиненжарпу хитэ ииненлопыв ирП .еинаминв ьтащарбо оньлетазябо онжун отэ ан и
 .атетинумми юинелперку теувтсбосопс ежкат отэ ,ьташыд оньливарп онжав ьнечо

 еинечет в онвендеже оньлетазябО аротулоп ел  уктолгосон ьтавыморп т  мыбалс
 моровтсар лос е ыдов йон : т ртил ан икрог зеб илос акжол яанйач 1 е ыдов йолп М .  онжо

 ,юрдзон юуварп алачанс ьтавыморп йоннав в морту йоквоцнирпс йокьнелам йокстед
арп в ьсяавилв ,адов ыботч ,умот к ясьтимертс мотэ ирП .юувел метаз  ,юрдзон юув

юувел зереч ьсалавилыв ,  ьтитсичоп тюяловзоп иицялупинам еикаТ .торобоан и 
л изилс вокшилзи то ьтивабзи ,уметсис юуксечитафмил е  ыворомйаг ,довещип ,еикг

 йокиткалифорп ястеялвЯ .еинянобо ,хулс ,еинерз ястюяртсобо огеч етатьлузер в ,ихузап
ив хыбюл  ьтавыморп ,ппирг как йинавелобаз хикат кешыпсв доиреп в ,йицкефни хынсур

2 итсонжомзов оп - щЕ .ьнед в азар 3 е  ееншилзи теувтсбосопс мадутсорп мытсач 
амзинагро еинелсико О . ыткудорп тюавывзв ыссецорп еыньлетилсик ,  еищажредос 

инатечос оннебосо ,ыдовелгу е вориж  ,акчепыв ,яиледзи еиксретиднок отЭ .водовелгу и 
.т и абодс   зи ьтяотсос анжлод % 07 ан ащиП .ьтавичалещо онжун мзинагро умотэоП .д

инелез ,воткурф ,йещово . О  оньлетазяб  онжун  иксечимрет ,юужевс ноицар в ьтачюлкв
ущип юуннатобарбоен  , ищово отЭ .ытнадискоитна т еищюеми ,ыткурф и е  :уксарко юунм

вс е т ,ынажалкаб ,алк е .т и илоккорб атсупак ,даргонив йынм  св ,.д е  тееми отч ,
т йыннещысан е .елсич мот в авкыт ,тевц йынм  

:сорпоВ как одан оньлетинлопод уметсисофмил А - ?ьтитсичоп от  
:тевтО ун ежкат аметсис яаксечитафмил ,аД  онжом ьседЗ .иинещичо в ястеадж

зИ .яинещичо вотнаирав окьлоксен ьтиватсдерп - ончодулеж с мелборп аз -  мынчешик
дйодоп олам арекоУ аметсис ,моткарт е акидотем яакстебит обил анжуН .т  –  зи тпецер 

херытеч ,йинапмок хыннереворп ыдаб обил ,»йиксраЦ« варт  п ьтсе мат  ыммаргор
.ыротялумитсофмил и ыфмил яинещичо  
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:сорпоВ  тнеицап ыботч ,»йиксраЦ« варт херытеч зи атпецер еивтсйед отсорп ьчувзО 
.ламиноп  
:тевтО  ,мыньлетитсичооворк ,мынногечом ,мынногечлеж ястеялвя робс тотЭ 

лох тидовыв ,мыньлетилапсововиторп ,мынратизарапитна  еывориж и еывониретсе
 ,азорелксорета йокиткалифорп ястеялвЯ .ыссецорп еыннембо теузиламрон ,яинежолто
 робС .мзинагро ан еивтсйедзов еещюавижаломо еещбо теавызако ,атьлусни ,аткрафни

кинтремссеб как ,варт хикат зи тиотсос  йоборевз ,г 001  акшамор ,г 001   001 реб и г е  еывоз
икчоп   ,йыньлетилд оньловод срук он ,тел 5 в зар 1 тпецер йокат ястеянемирП .г 001

 .авыререп яледен андо ,яиненемирп ацясем елсоП .вецясем 5,2 еенем ен теаминаз
 аробс укжол юуволотс ундо ьтираваз моречеВ  в  л 5,0  ,туним 02 ьтяотсан ,актяпик

орп  ьтипыв ,адем укжол юунйач ьтивабод ,алет ырутарепмет од ьтытсо ьтад ,ьтидец
 елсоп и ыде елсоп туним корос зереч меч ,ешьнар ен имактолг имикьнелам униволоп
 корос аз кащотан ьтипыв аробс униволоп юуротв мортУ .ьтип ен и ьтсе ен огечин оготэ

оВ .ыде од туним  еынтяирпен ьтункинзов тугом моробс микат яинещичо ямерв 
 ьтидовыв тенчан робс тотэ отч ,умотоп( инечеп итсалбо в яинещущо ясюушвяотсаз  

 ьтункинзов тежом ,)ьчлеж  еинещущо  тенчан робс тотэ отч ,умотоп( ыволог авергозар
тоотоп ястенчан ,)агзом ыдусос ьтащичорп  ижок дуз ьтункинзов тежом адгони и еинелед

 йеитсанид яслянемирп тпецер тотЭ .)аметсисофмил ясьтитсич тенчан отч ,умотоп(
.уфмил и ьворк теащичо тпецер тотэ отч ,еонвалг еомаС .йечивокирюР   атпецер оготэ У

яиназакоповиторп ьтсе  – ,ерызуп мончлеж в инмак отэ  ,еинелвад еоннежиноп   ьнечо
 еикат ыравто в ьтялвабод онжом ыротялумитсофмил как ,ежу мотоП .ыдусос еикпурх

ыварт ,  отч ,ьтинмоп онжуН .кинтсилечясыт ,икдолос ьнерок ,акинвопиш ыдолп как 
ыробс еыняварт еыбюл яянемирп ,  мотоп ,имасрук ьтип оньлетазябо онжун хи 

обиЛ .выререп ьталед оньлетазябо , еикак отэ илсе -  ен от ,ыравто ,иач еыньловзиорп от
2 еелоб – йокак ьтянемирп ьледен 3 -  ьталед оньлетазябо онжун мотоп ,робс нидо от

онжун отэ ,одан ен ьтедис хаварт ан онняотсоп оН .ьтянем ватсос и выререп , еерокс , 
жреддоп ялд щЕ .амзинагро яина е  хынсурив и атетинумми яинелбалсо удовоп оп 

иицомэ еикаТ .йинавелобаз , адибо и венг как ,  еындутсорп тюурицоворп оньлетазябо 
,яинавелобаз   умотэоп ,инечеп и акдулеж енойар в ымзапс тюадзос ежкат а  омидохбоен

в уметсис юунврен юовс итсевирп кодяроп и  ыроткаф итЭ .иицомэ иовс ьтаворилортнок 
.яинавелобаз еындутсорп ан ,тетинумми ан тюяилв  

:сорпоВ но отч ,тировог тнеицап тов А , торобоан , ?кеволеч йынрим  
:тевтО  ястидохирп уме отч ,мозарбо микат ястюавыдалкс автсьлетяотсбО 

таворигаер оньланоицомэ еикак ан ь -  и еинежярпан отэ а ,йотобар с еынназявс ,ищев от
 .иицомэ П амзинагро ялд тядохорп ен ,оливарп как ,авенг яинелвяор онделссеб  и 

ончодулеж ан ястюажарто -  .ететинумми ан и яинеравещип еметсис ан ,еткарт мончешик
ще онжом ежкаТ е киткалифорп евтсечак в  ьтянемирп ыметсис йоксечитафмил ялд и

 тпецер адоглоп в зар нидо  огобюл укжол юуволотС .молсам мыньлетитсар с
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51 еинечет в кащотан морту алсам огоньлетитсар – ним 02 ту  ми ьтаксолоп ыб как ,ьтавеж 
п ,тор ьтаксолопорп ,унивокар в оге ьтунюлпс мотоп ,атр ьтсолоп  кат ,ыбуз ьтитсичо

 зереч уметсис юуксечитафмил теащичо и теавижреддоп отЭ .дярдоп йенд 01 ьтапутсоп
 .итсолоп йовотор юутсизилс  

:сорпоВ ?ьтиокопсу уме как уметсис юунвреН  
:тевтО ясьтялбалссар ьтему онжун оньлетазябО ,  ьтыб ынжлод икиткарп итэ и 

,имынвендеже 51 оп ыб ятох –  тядовирп йенакт ,водусос ымзапсрепиг ,ымзапС .туним 02
 онжоМ .онжав ьнечо еинелбалссар умотэоп ,йинавелобаз увтсечилок умошьлоб ьнечо к

 .оген ялд юущядохдоп и юунбоду юумас ьтарбыв еонвалг ,икидотем еыбюл ьтянемирп  
:сорпоВ ап икиткарп еыбюЛ  ьдев отэ ,угоБ ясьтилом ежаД ?ьтинемирп тежом тнеиц

?оньливарп ,яицаскалер яакобулг ежот  
:тевтО яртомС , »екволазябо« к как ,ьситсенто умотэ к как ,  оньлетивтсйед или 

еонвалг еомаС .юьтсонлоп уссецорп ясьтадто  –  угом Я .ыдусос и ыцшым ьтибалссар
п ьтазакссар  .яицаскалер еокат отч ,ьтяноп ыботч огот ялд ,укиткар  
:сорпоВ  Л ,уннав в ясьшижо  02 ьшижел ,алет ялд йонтрофмок ьтыб анжлод адов –  52

ним ту акотсодов укборп ьшеавыркто , ьсяагивд ен итчоп , теакетс адов , ,  отсорп ябет и 
т ,ынелбалссар ыцшым ,йоннав к теялпелирп жят оле е ?кат ,еол  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ ?йометсис йотсидусосончедрес с отч ,иртомсоП  

тевтО еикак ьтсе отч ,ьтазакс угом ен Я : - ьрес от е  он ,мецдрес с ымелборп еынз
ыдусос ,  в яялвабод ,олсам еовоквило яялбертопу ,ьтавижреддоп онжун ,онневтсетсе 

ынщово в ,ьнелез 2 ыталас е –  морту онрялугер отсорп обиЛ .еелоб ен ,ьнед в икжол .тс 3
 аз кащотан  04  юунтресед мотоп ,икжол йонйач с ьтачан онжом ,ьтавипыв ыде од туним

ончодулеж ялд как онтяирпогалб отЭ .алсам оговоквило укжол -  и кат ,аткарт огончешик
лед олсаМ .водусос ялд  хынйотсаз йокиткалифорп ястеялвя ,имынчитсалэ еелоб хи теа

 .инакт йонтсок и ижок ялд онзелоп ,еж умот ,и ерызуп мончлеж в йинелвя  
:сорпоВ  ьтсе етобар ан оген У « яалеб »  и »яанреч«  сачйес нО .яиретлагхуб 

 с ястеаминаз »йонреч« ьтасапо теаничан и йеиретлагхуб  но ил оньливарП .огесв оготэ яс
?ьталед уме ещбоов отч и ястеасапо  

:тевтО тнеицап отч ,мот о ьсолировоГ  –  олыб отэ ,йынвитиутни ьнечо кеволеч
и йеицкаер йонвитиутни отсич ястюялвя оге яинесапО .ьдеречо юувреп в оназакс , 

огесв еерокс , неицаП .яаньливарп ано  онжун мыроток ,йедюл хет удярзар к ястисонто т
.иициутни йеовс к ясьтавишулсирп  

:сорпоВ  Т ,ьтсе о отч иртунв но илсе -  как ,кат ьталед онжун от ,теувтсвуч от
?кат ,ьшеувтсвуч  

:тевтО .аД  
:сорпоВ ?кат ,ьталед ен ешчул от ,ястеасапо илсЕ  

:тевтО ак адгесв отЭ .аД амр  –  оготэ отч ,яанз ,оньлетанзос теашревос кеволеч отч ,от 
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 и ехартс монняотсоп в ьтиж тедуб ,ьтирок ябес тедуб тнеицаП .язьлен ьташревос
ледерпо мымас мет ьтавадзос е  и ьтиж умотэоП .инзиж йеовс в ьтсоньлаер юунн

адгесв онжун ьтавовтсйед , сбос ан ьсяагалоп  ен иицаутис йотэ в ятоХ .ьтсевос юунневт
но ,авитаицини оге  – св он ,втсьлетяотсбо кинжолаз ,ьлетинлопси е  онвар 

ледерпо е сен но ьтсонневтстевто адор огонн е .т  
:сорпоВ  Т ,ьтсе о  ясьтасак ен »йонреч« ?кат ,юициутни юовс ьташулс и ииретлагхуб  

:тевтО .аД  
:сорпоВ   меч с ,от аз ьтсонневтстевто юуксечидирю итсеноп ,межакс ,но ил тежом А

?назявс сачйес  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  с ытобар то ясьтазакто но ил тежомс А »йонреч« ьтазакС ?йеиретлагхуб  :
Р«  юатобар я обил ,удуб ен ясьтасак оготэ я етйавад ,атябе « юулеб в » бар ен обил ,  юато

ещбоов »? 
:тевтО еерокс ьседЗ ,  то тут ,мобосопс микат сорпов ьтиватсоп итсонжомзов тен 

моткаф дереп тяватс огЕ .тясиваз ен ищев еикат атнеицап , ачадаз оге сачйес и  –  обил
.ьтянирп ен обил ,ьтянирп  

:сорпоВ дйу но илсе А е дйан от ,т е отч ябес ялд ил т - д от  мовоснаниф в еонйотсо
отч ежу мотоп а ,итйу алачанс или утобар юуратс яасорб ен :ьтакси уме как И ?еналп -  от

?ьталед  
:тевтО  ьседз он ,ястировог адгесв отэ ,адгокин тиотс ен ьталед йинеживд хикзеР 

.тнаирав ьтакси онжун  
:сорпоВ дйаН е ?тнаирав йокат но т  

:тевтО .едорог могурд в он ,аД  
:сорпоВ  тудуб как ,елопофни в иртомсоп ,тиотс ебьдус в сачйес оген у как А 

?яитыбос ясьтавивзар  
:тевтО едг отч ,ужив Я -  йонсев ,етобар йенжерп ан ясьтаватсо тедуб но ынсев од от
еикак тудуб - .яиненемзи от  
:сорпоВ дуб ино атнеицап ялД ?юухолп в или уноротс юушорох в ту  

:тевтО  .инзиж оге далку ястеянемоП .юушорох В  
:сорпоВ  Т ,ьтсе о дйу но илсе е  ебес но моктобараз мишорох с утобар юушорох от ,т

дйан е ?кат ,едорог могурд в окьлоТ ?т  
:тевтО .аД  

:сорпоВ  исорпоП  алегнА отч уме ончил ялетинарх - ?ьтадереп от  
:тевтО  отч ,яицамрофни яакат ьседЗ ьлетинарх легнА теувтсйед адгесв ,  юувреп в 

ьдеречо , ьтсевос зереч , итсевос икум ,ьтсевос теяловзоп ен отч ,от и  –  с ровогзар отэ
легнА стеаратс ,еачулс мокясв ов ,итсевос оп теапутсоп ,тишылс хи адгесв нО .има  я

ще уме И .ьтапутсоп е  уме как ,кат адгесв ьтапутсоп нежлод но отч ,тюяротвоп зар 
анО .ьтсевос теавызаксдоп  –  .кичтевос оге йишчул йымас  
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:сорпоВ щЕ е отч - ?ьтадереп тятох уме ончил от  
:тевтО еинеджерпудерп как отэ он ,ьтагуп оге ястечох еН .аД  – ак ынжомзов еик -  от

 .ямерв еешйажилб в икур амварт отэ ,огесв еерокС .меинедап с еынназявс ,ымварт
 ан как ,хяинеживдереп ирп мыньлетаминв и мынжоротсо ьнечо ьтыб онжун умотэоП

елибомотва  .мокшеп и кат ,  
:сорпоВ ?инемерв оп отэ окьлокС  

:тевтО ген У .доиреп йинмиз тотэ В  еыньлаицепс тиелкан ьтсуп ,ьвубо яакзьлокс о
лур аз ен анжомзов амварТ .икйелкан е отЭ .м , еерокс ,  ьтыб онжуН .ацинтсел и мокшеп 

 .мынтарукка  
:сорпоВ  То е ,ьтс ?кат ,або в иртомс умиз утэ в  

:тевтО .аД  
 

ЕОК - ВОДЯРБО ЕКИТКАРП О ОТЧ  

 ,водярбо овтсежонм теувтсещуС  иинешер ирп укеволеч ьщомоп ан хыннелварпан
ледерпо е восорпов хынн , хикак яинелодоерп ялд или -  умот и йензелоб ,йетсондурт обил

огонбодоп  я ил угом ,ьтанзу онтыпобюл ьнечо олыб адгесв ,юраханз как ,енМ .
йедюл яинечел ыдярбо ьташревос , ,ичроп хин с яитянс или ремирпан .  бо лисорпс Я 

 я елачанВ .ясьтаминаз митэ акоп язьлен енм отч ,илитевто ино он ,лиС хишсыВ у мотэ
ч в ,ляноп ежзоп он ,иинемуоден монлоп в лыб е  отсорп Я .азакто аничирп яаннитси м

лыб  адгот н И .иксечитегренэ вотог еН .киткарп хынбодоп ялд вотог ен  еналп в вотог е
 и ,ястеавырксар оге йищядоворп ,адярбо ямерв ов отч ,мот в олеД .ябес огомас ытищаз
 мрутш ан еищугеб адгок ,яоб ямерв ов как отЭ .алартса зи ьтавоката тугом окгел оге
 воклертс ялд имянешим имынбоду ьнечо ястявонатс ытадлос вопоко хиксежарв
 ясьтаватсо ясьтичуан онжун ,дярбо ьтидоворп меч еджерп ,умотэоП .акинвиторп

щищаз е  йыроток ,»телиженорб« йыньлартса йикен ябес ан ьтаведо ясьтичуан ,мынн
сапс е ЯЬЛАКРЕЗАЗ зи АДУТТО араду огонравок то ябет т а ,  умонмонокэ ясьтичуан ежкат 

э йеовс юинавозьлопси е йонремзерч юинещуподен и иигрен е .ытартсар  
 

»Я« МИШСЫВ С ЫДЕСЕБ  

:сорпоВ ялаВ , ?ястюузилаиретам илсым ,лиС хишсыВ у исорпс  
:тевтО .аД  
сорпоВ ?ьсалавозилаиретам ьлсым ыботч ,ьталедс онжун отЧ :  

:тевтО .ьшеалед отч ,мот в ясьтавенмос ен и ясьтиокопсУ  
сорпоВ :  в ьтидохв ,ьтаворитидем ,митсупод ,йеигренэ илсым ьтавытипан илсе тов А 

,аснарт еиняотсос  ?ястилису еивтсйедзов адгот  
:тевтО .аД  
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:сорпоВ ?кат ,яицартнецноК  
:тевтО .аД  

орпоВ св отэ ястеялвя ен А :с е- виж ыТ ?меилисан икат е  ьтялвяорп ьшеаничан ,ьш
еикак - рпо от леде е юьч ьтянем ьшеаничан ,яивтсйед еынн -  .ьтсоньлаер от То е ьтс ,  яянем

ще и ьшеянем онтупоп ыт ,ьтсоньлаер юовс е юьч -  ?онещерпаз ен отЭ .ьтсоньлаер от  
:тевтО .юужуч ьтинемзи ясьшеатып ен ыт ,ьтсоньлаер юовс ьшеянем ыТ  

:сорпоВ с еиненемзи ,еачулс мобюл в оН отч енм итсоньлаер йеов - ад от е тичанз а ,т , 
отч теарибто - огок у от - реб ен адуктоин яигренэ отч ,тяровог адгесВ ?от е адукто ано ,яст -

 .теакеторп от  
:тевтО св адгесв месВ е ад е  онжлод адгесв огесв месв ,хятсонжомзов хынвар в яст

окьлотсан умотэоп ,ьтитавх , оксан  .ьшееми ыт окьлотсан ,театобар яигренэ яовт окьл
атсоден сачйес ябет у илсЕ е огеч т - отк ,от -  ,юе яславозьлопсов ,тичанз ,от то ,ьтсе  ано 

св оВ .онжун ен адук ,адут алкету е  моронод мынняотсоп ьтыБ .яиномраг ьтыб анжлод м
охолп ежот  ; .нембо ьтыб нежлод  

:сорпоВ  умок ладто ,ястеачулоп ,Я -  учулоп немазв а ,юигренэ юуньлис еелоб от
?юубалс еелоб  

:тевтО ад умоджаК е  и огещумиен у а ,йищуди тилисо угород ,оге ерев оп яст
ледерпо ьшеашревос ыт ,яилису ьшеагалирп ыТ .туминто еенделсоп е  ,яивтсйед еынн  от

,ьтсе пси ,ьшеатобар   .ьнзиж юовс ьшеашчулу онневтсечак ,итсонжомзов ьшеузьло  
:сорпоВ отэ ,яаннежяраз ошорох ьлсым яабюл ежад ,еивтсйед еобюЛ , йокак в -  от

?кат ,яигам и овтсбешлов инепетс  
:тевтО отЭ  – .ыдорирп ноказ  

:сорпоВ  ,ьтсе оТ яигам  – ?ыдорирп ыноказ ежот  
:тевтО с ещбооВ лсымс тееми оньлачанзи яигам овол :  ,йодорирп с ьтсонщбо 

 .йодорирп с инзиж и яинавовтсещус яиномраг и еинаминоп ,яинадзорим еинаминоп
 в ,сачйес отсорП .вонсо еинаминоП .яигам еокат отч тоВ .яиномраг ,еинениде отЭ

 отэ инемерв тнемом йыннад  еинелвя  олербоирп  ,ьтсомичанз юуни оннешревос
 .юицатерпретни  яигаМ е оньлачанзи а ,анежакси е .йокат оннеми лыб лсымс  

:сорпоВ ледерпо А е  еынн  еиксечигам отэ ,тядоворп еыроток ,ыдярбо , ястеачулоп , 
еивтсйед , ?йеигренэ еоннежяраз  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  ьтсе оТ олп огечин тен мотэ в ,  ,от ан дярбо ьтидоворп илсе ,митсупоД ?огох

 ан дярбо обил ,илш ебет к игьнед ыботч ,от ан дярбо обил ,вородз лыб кеволеч ыботч
?ьнзиж юунйемес юушорох  

:тевтО  отэ ыт мечаз и ьшеалед ыт как ,ьшеалед ыт отч ,огот еинаминоп ьтеми онжуН 
ьшеалед . ,ьтсе оТ аминоп воссецорп хесв еин  :  ьнечо И .тюувтсйедзов как и тусен ино отч

ареВ .арев тееми еинечанз еонжав  – ледерпо в ьшеавыдалкв ыт юуроток ,алис отэ е  еынн
ьтсоннеревУ .тнемом йынжав ьнечо отЭ .яивтсйед  – ад яароток ,яинанзос атобар отэ е  т



 
 

521  

 ,юигренэ юущюадзос тсоньлаер  .ь  
:сорпоВ  отэ ил ястеялвя ен ,иьмес еиненархос ан дярбо ьтидоворп илсе ,ремирпаН 

 ?йокниволоп йоротв дан меилисан  
:тевтО  еонняачто отэ илсе а ,тен от ,еондюобо ,еонмиазв еиналеж отэ илсЕ 

еж тот отэ от ,огогурд еиналеж еоньлис ьнечо и огондо еинелвиторпос  торовирп йымас 
св или е  ,йонец йобюл еинажреду отч ,ьтаминоп онжуН .еилисан отЭ .оназявс мин с отч ,

йолис еинажреду  –  тнемом йыннад в кеволеЧ .амзиогэ ымроф йобосо еинелвяорп отэ 
как ,мот о и ебес о окьлот теамуд инемерв , огурд ьтажреду ,отч ан ин яаризвен  ог

.имабосопс имыбюл акеволеч  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ торовирп  – ?кат ,иигренэ йожуч еинарипаз отэ  

:тевтО .еилисан и еинешурзар отэ ,аД  
:сорпоВ   ьтуС торовирп а  ,митсупод ,  ьшеакелвирп ыт отч ,умот ил анчиголана ен

овтстагоб огок у яарибаз , - ?игьнед от  
:тевтО вос отЭ .ьтсалбо яагурд отэ ,арефс яагурд мес  

:сорпоВ  ьтаминс ,ремирпан ,енм ончиЛ ?ыдярбо ьтачузи ил онжом А учроп  ,
ьтакелвирп нед игь  отсорП ?  я дуб у  ьташревос  еиксечигам дуб еыроток в ,яивтсйед у 

нчан ано и ,ьлсым ьтавыдалкв е оньлис еелоб ьтатобар т .  
:тевтО .теН  

В :сорпо  ,ьтсе оТ ыдярбо итэ ьтачузи одан ен , ?ьташревос хи одан ен или  
:тевтО .ьташревос одан еН  

:сорпоВ ?умечоП  
:тевтО ще ыт ,иигренэ йошьлоб ьнечо теуберт отЭ е е ясличуан ен е  ,ьтаворилумукка 

 .ябес ьшитартсар отсорп ыт  
:сорпоВ к ,ястеуберт яигренэ яашьлоБ огок ясьшеатып оннелсым ыт адго -  от

 ьшеашревос ыт илсе А .огонм ьнечо ястеудохсар иигренэ адгоТ .ьтичелыв
ледерпо е акеволеч огот йеигренэ и йеигренэ йеовс оге ьшеавытипан от ,дярбо йынн Я .  

юаминоп оньливарп , ?тен или  
:тевтО дярбО ?дярбо еокат отЧ  – дерпо отэ ле е  ,яивтсйед еыволсымс еымичанз еынн

юьлсым и ястюашревос еыроток , св ,меивтсйед и е  адгесв мотоп И .яигренэ ьтсе ежот отэ 
.ябес ан отэ ьтязв ьтсонсапо ьтсе  

:сорпоВ умок оннелсым ыт илсЕ ?ябес ан отэ ьтязв мозарбо микаК - отч от -  ,ьшичел от
н ябес ан отэ ыт от реб е е реб ябес ан ,ьшеашревос дярбо илсе А .ьш е ?ьш  

:тевтО еиняотсовиторп а ,лис еиняотсовиторп адгесв отэ отч умотоП  –  адгесв отэ
 .яигренэ  

:сорпоВ  ьталеж ,вородз лыб кеволеч тотэ ыботч ,одан ен ьтилсым и ежад адгот оН 
огеч уме - едуб отч умотоп ,огешорох от  илсым отч умотоп ,еиняотсовиторп т

 йеовт яретоп тедуб отэ отч умотоп ,ьталеж огечин умокин язьлеН ?ыньлаиретам
иигренэ И .  ,огешорох ьшеалеж умок огонм ыт илсе ,охолп тедуб оньлетазябо ебет 
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ремирпан ,  ан ерим о ьтамуд удуб я илсЕ .рим урим умесв елмеЗ ичанз , т,  ?кат ,юрогс я  
:тевтО .теН  

:сорпоВ  ?дярбо юашревос я илсе А  
:тевтО дярбО  – еивтсйед отэ  .  

:сорпоВ еивтсйед ,ееньлис адгот отч ,от ,ястеузилаиретам ьлсым илсЕ ,  или 
?ьлсым яаннавозилаиретам  

:тевтО еивтсйед он ,яивтсйед ееньлис ьтыб тежом ьлсыМ , еоннелису  в йеигренэ 
ще отэ ,илсым едив е .йуборп ,ьшечох илсЕ .еивтсйедзов еешьлоб  

:сорпоВ яиненсяъзар ушорп Я ?»йуборп ,ьшечох илсе« ,тевто йокат умечоП .  умечоП 
 дярбо  ьтидоворп  огокакин ебет тедуб ен ,тяровог енМ ?онжом ьтилсым а ,язьлен

св язьлен ,яиненсяъзар е ч , язьлен оге П .  ьтсоньлаер ьтавиартсу умечоП ?язьлен умечо
идоворп а ,онжом оннелсым ьт дярбо юьлец еж йот с ацинзар яакаК ?язьлен О ? дярб  – 

?имяивтсйед имитэ уджем ацинзар яакаК ?тнемуртсни отсорп ьдев отэ  
:тевтО ,ьтакинв отэ в ьшежом ыт ,ьтачузи отэ ьшежом ыТ  ябет у лис сачйес он 

 .мотэ бо ьсолировог ежу ,ьтидоворп отэ ыботч ,ончотатсоден  
:сорпоВ дйоп отэ ечани ,идоворп ен :атевто оготэ лсымс адгоТ е  юунтарбо в т

дярбО .уноротс  – юьлсым с оволс отэ ,еиналежоп а ,юьлсым с еивтсйед отэ К .  яака
?имин уджем ацинзар  

О :тевт дярбО , .мынтартазогренэ ьнечо ястеялвя юьлсым и меивтсйед йыннелису   В
мыбалс ястивонатс елопоиб еовт тнемом тотэ ,  уката ьтичулоп ьшеуксир ыт и  хишзин

 йетсонщус .аналп огоньлартса с   еовс ьтинархос мотэ ирп и оньливарп ьталедс есв ыботЧ
елопоиб ,  онжун .мыньлис ьтыб   А  ыт .вотог ен акоп  йурилумуккА .юигренэ ебес в  

йеицартнецноК .итсончот ясйебод   ьшил окьлот и утищаз юуньлис ьтялватсыв ьсичУ
.йуборп мотоп  

 

ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

:ашиМ .йиналежоп удовоп оп ьлсым ансеретнИ  
ястечох ен огокин латравк йинделсоП меч с ьтялвардзоп - хикак ьталеж ,обил - от ,  ан 

дялгзв йывреп ,  итсомидохбоен ирП .умечоп ляноп и латичорп сачйеС .йещев хыньланаб 
огок -  адут ыботч ,еинелвардзоп еоньламиним ьтадзос еволог в ьсюатып ьтивардзоп от

ечоп юаминоп ьрепеТ .юигренэ юуньламиним ьтижолв  отч ,еинаминоп олширП .ум
,еинелвардзоп еобюл  – онневтсбоС .иигренэ ачадто отэ ,  и яинеджор инд ,икиндзарп есв 

.т  йокак в .д - .огок онтянопен тюавытипдоп иксечитегренэ ерем от  
:накнуД оВ -  ямерв еенделсоп В …ов  янем у  ьтавадзар яиналеж огокакин тен ежот

алежоп .юадартс ен яичеронсарк моктатсоден ьтох ,яин  
TVyirtimD дярбО« .еиненм еовс ужаксыВ :  – еиналежоп а ,юьлсым с еивтсйед отэ  – 

 ьтишревос ыботч ,ястежак енм каК ..?»имин уджем ацинзар яакак ,юьлсым с оволс отэ
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,иигренэ ешьлоб онневтсечак ьтитартаз онжун ,дярбо  оготэ ялд еымидохбоен ьтатсод 
еикак ан ылис ьтитартаз ,имьдюл имынжун с ясьтировогод ,ытнеидергни -  и яивтсйед от

 ,еечорп ,ьтсе от  и ,йынтартаз еелоб и отэ инемерв оп  еелоб  А .ссецорп йыньлетилд
еиналежоп  – ивтсйед оп и ,инемерв оп и ссецорп йынтартаз еенем .ю  

онневтстевтооС  ,  .яанзар ыссецорп итэ ан яицкаер яантарбо  
 .еивтсйед еомеашревос еобюл ан ястеавичартаз яигренэ отч ,литемаз ещбоов Я

дИ е розивелет ьширтомС .нембоогренэ адор огеовс т  –  ан юигренэ ьшеавичартаз
е ьшеачулоп и ртомсорп е и йоннеледерпо едив в умотэоП .иицамрофн , омидив ,  онжав 

 .инемерв тнемом йыджак в ьшеалед ыт оннеми отч ,ьтаванзосо  
ьталед и ьталеЖ , елед момас ан , св онжом е  отч ,ьшеувтсвуч адгок ,адгот окьлот он ,

ренэ титавх акеволеч у йивтсйед хитэ то яивтсделсоп ан и яивтсйед еымеашревос ан  .ииг
ьшеанз ен адгок А , .ьтзел ен и ешчул от ,титавх ен отч ,ьшеащущо или  

:TVyirtimD ьтавиртамссар онжом ежот акеволеч ьнзиЖ …юлвабоД ,  ссецорп как 
иигренэ яинаводохсар  . ьтсе оТ ледерпо ьтсе ,омидив , е  ,иигренэ овтсечилок еонн

онавориммаргорпаз еороток , п или  .акеволеч ьнзиж юуннад ан онещупто ,умони о
еикак ан ,иксечиткаФ -  ястядохан ино илсе ,инзиж йолец и ьтитавх ен тежом яиналеж от

ыммаргорп енв , .ыбьдус или  
:namoK  енм теалежоп но и ивбюл ,яьвородз укеволеч юалежоп я илсе отч ,юамуд Я 

огеч - тевто в огешорох от  ,  и дйозиорп етатьлузер в е  тедуб отэ ,йеигренэ нембо т
…оньламрон  

:atirfA еонвалГ« :ьталеж тябюл есВ .юиненм алширп умокат к тов я А  –  И .»яьвородз
отэ отч ,юаминоп ьрепет , оньлетивтсйед ,  онтюлосба кеволеч отч умотоп ,еонвалг 

ок ,адгот окьлот тедуб мывородз  тедуб ,йобос мимас с юиномраг в тедирп адг
 инзиж в тедуб акеволеч у едалксар мокат ирП .ьтавовтсйед ,ьтиж ,ьтилсым оньливарп
 и ,яьвородз ьталежоп отсорп онжом ,огесв учук мат ьталеж одан ен ,оньлетаводелС .есв

належ ырефс есв ьтавытавхо тедуб еиналежоп отэ  как йо ,мывородз ьтатс ыботч ,оН .йи
…ясьтаратсоп одан  

:ламаС  отч а ,atirfА оп - умешав тичанз  ,тушип есВ ?йобос мимас с ииномраг в ьтыб 
йокак ьчитсод тятох отч -  зереЧ ?ткилфнок йынтсончилиртунв холп меч а ,ииномраг от

огот юаминоп к ьшидохирп ыткилфнок еикат  ,дивидни ьтсе отэ кеволеЧ .ьтиж одан как ,
 ман как ,миовс ос ,мореткарах миовс ос ,меинажредос миннертунв миовс ос ьтсончил

ьтсончил ,еачулс мобюл в оН .мотыпо мыннензиж мыньлакину ,ястежак ,  дивидни или 
едуб отэ ,тедуб ен ьтавовтсещус йинешонто ыметсис зеб  еибодоп еокен отсорп т

уН .акеволеч икнитрак йешвытсаз , ще е яиномраг отч ьтазакс онжом  –  йомас ьтыб отэ
 ,имятсоннолкан имиовс и имятсонбосопс имиовс ос ,юьтсончил йовородз ьтыб ,йобос

Я отч ,ястичулоп адгоТ .итсонбертоп иовс ьтавозилаер ыботч  – ьтсомас отэ  тов И .
сорпов ястеавишарпан :  ыботч ,огот ялд увиж я ,ястеачулоП ?увиж я адгот огеч ялд а 

быв и ьтар от девирп ьтуп йокат ,огесв еерокС ?онтрофмок тедуб енм огеч то , е  к т
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.увтсечонидо к или ,итсончил иицадаргед  
адгок ,адгот ьсюавивзар я отч ,аляноп я ябес ялД ебес о юамуд огесв ешьнем я Ч .  ме

 я ешьлоб мет ,укеволеч умогурд ябес юадто я ешьлоб меч ,улед ябес юадто я ешьлоб
умок иигренэ мотэ ирп юадто я ешьлоб меЧ .йобос йомас ьсюлвонатс -  я ешьлоб мет ,от

ренэ йонневтсежоБ ,йеигренэ ьсюажяраз ешьлоб мет ,авилтсачс  умотэ К .йеиг
.имятуп имынзар тидохирп йыджак иигренэ укинчотси умомеакяссиен  

:ламаС  адгок ,онтсодар и ошорох ястивонатс уме отч ,иинетч мондо в ласип тарйаК 
 но умок -  еовс ливарпоп ,ьтуп лешан кеволеч адгок ,яинетч оге илгомоп ,гомоп от

окер оге оп еьвородз иигренэ тарвзов ил отэ еН .мяицаднем ? Н  онжом еиняотсос ил отэ е
ьтанимопсв онняотсоп ьшедуб мороток о ,меьтсачс ьтавзан и  моджак ирп 

?итсодар и иирофйэ овтсвуч ьтавытыпси иинанимопсов  
:дармаК оп ,тарйаК - дярбо иинелвтседжото в илавовтсропу еншилзи ыв ,умеом  и а

 йещев екигол оп и ,юинетч оп и ятоХ .илсым  ястивонатс ьлсым отч ,онтяноп  –  ,отэ
ч о ьтамудоп( иигам ьневору йикзин ,онволсу ем- дярбо а ,)йыджак тежом обил  –  отэ

дярбО .иигам ьневору )мялсым к юинешонто оп( йишсыв  –  как ,А .еивтсйед ежу отэ
доп ,онтсевзи ч о ьтаму ем- от  – ьталедс ыботЧ .ьталедс тичанз ен ,  ьтижолирп одан 

.т и юигренэ ьтитартоп ,еилису   к ывотог ен акоп ыв отч ,зар урап илазакс мав И .п
 .водярбо юнвору ьтсе оТ ледерпо ирп ,омидив , е  ясьтичуан тежом кеволеч хакыван хынн

тсечилок мишьлоб ьтялварпу .иигренэ мов  
дярбо ,мещбо В  – еивтсйед ,  адгесв ен ьлсым он ,имялсым еомеаджоворпос адгесв 

.еивтсйед в тидохереп )адгесв ен ьнечо и(  
:TVyirtimD ьнзиЖ  –  огесв ьтиледзар онволсу онжом ьнзиж юубюЛ .нембоогренэ отэ

няотсос и яьтсачс еиняотсос отэ ,асюлоп авд ан  ,еымеавызан каТ .ярог еи  еынвитизоп  и
 еынвитаген  как кат ,адивидни огоннад ялд окьлот ,еонволсу еинеледзар оН .иигренэ

ен у тен ,яандорондо елед момас ан яигренэ е  хынвитизоп  или  хынвитаген
ди инзиж аммаргорП .китсиреткарах е едиосунис оп т : лзв еты .яинедап и  ,дивиднИ 

 екип ан ьсядохан  йовосюлп  или  йовосуним  в ьтидовс ябес еж мас тедуб ,ыдутилпма
умотоп ,уноротс юунтарбо отч , отэ  –  у ,яровог обурГ .инзиж аммаргорп яаньлетанзосдоп 

 .ьлачеп и кат ,ьтсодар как ьтавытыпси еиналеж ястидохан иинанзосдоп в окобулг сан
 огешан арги адор огеовс отЭ огэ отч акоП .имяитыбос тевиж огЭ . -  ,инзиж в тидохсиорп от

 .ончукс ястивонатс угзом от ,еещядохсиорп есв ьтарбу илсе оН .ьтиж онсеретни ман
 адукин ,ьтасип ен ,ьтатич ен ,ьталед ен огечин ещбоов янд огондо еинечет в етйуборпоП

 ен  мек с ин ,ьтидох  ен ончукс тенатс угзоМ .ясьтащбо , нчан ьтяпо но и е  в ьтаворицеорп т
еикак ьнзиж - .яитыбос от  

юигренэ оген у ясюущюеми теащущо кеволеЧ .еелаД ,  ьтсонбертоп теакинзов и 
адук - е от е ,митсупод ,онволсу ,ьрепеТ .икукс то ясьтивабзи ыботч ,ьтитартоп  но отч 

 ,итсонжолс йеовс то итсомисиваз в ,еивтсйед еоджаК .цинидеогренэ 01 есапаз в тееми
 меЧ .ешьлоб мет ,еенжолс меЧ .цинидеогренэ овтсечилок еонзар ьтаминаз тедуб
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 .теадалбо ано йеигренэ йешьлоб мет ,ьтсонщус еентыпо  
 мигурд с нембоогренэ отч ,митсупоД итсонтсач в ,мокеволеч ,  тедуб ,уме ьщомоп 

тидохбо ь кат ьтиватсдерп иксечитетопиг онжоМ .цинидеогренэ 5 в яс :  анжун умок ,тот 
 юовс теадто ,ьщомоп  юунвитаген теагомоп отк ,тот а ,юигренэ  –  юовс юунвитизоп  оН .

 яигренэ как кат ,еонволсу еинеледзар  яанвитаген лд  ьтыб тежом ,оговреп я  йонвитизоп
еокак ан юигренэ яавичартаз ,мещбо В .торобоан и огоротв ялд -  в ,еивтсйед обил

итсонтсач ,  ьшеачулоп ,укеволеч ьщомоп ан  тевто в юигренэ оге ,  юунтнелавивкэ
 ,иигренэ йоннечартаз йонневтсбос йицомэ ,волс ,вокпутсоп едив в ,  или  месв оН .генед

св е  огечин имас и ястянелбо ценок в идюл и ад ,иигренэ титавх ен ,ьшежомоп ен онвар 
.тудуб ен ьталед  

:ламаС  ен тиотс йеицаицини ,молаутир ,модярбо мыджак аз ,елед момас аН 
 ,сан елзов еыроток ,ылис еТ .еинноротсутоп ылис а ,яигренэ  ылис дивен ман огоми и 

.арим акоп  
 яицаицини или ,лаутир или ,дярбо йыджаК  ястеаджоворпос ледерпо е  имынн

 ,имяитялказ ,имаровогаз имынсеволс ,ьтсе от  еинешревос ан еинереман ястисонзиорп 
 с иивтстевтоос в ,ьталедс онжун отч ,малис мет еиназаку еомярп ьтсе и отЭ .яивтсйед

сензиорп е  ынжлод ,дярбо теашревос отк ,ет умотэоП .меинереман мынн
.яивтсйед огоксечиловмис оготэ кодяроп и ьтсончот ьтадюлбос оньлетинсокуен  

лсым аз и еж каТ юь  ,тяровог ярз еН .ылис еж ет тяотс  ,отч  ыботч ,етитох ыв илсе
е онжун ,ьсалавозилаиретам ьлсым е п  ,ьтисонзиорп ещач и ьтаворилумрофс оньливар

отч ,минноротсутоп малис мет еиназаку тидохсиорп еж ьтяпО .хулсв оньлеталеж   сан ыб
отч ,олиортсу   ,илетинарх ишан еымидивен ,адор ылис отЭ .ьтичулоп илетох ым ыб

легнА мещбо в ,ыномед и ежад тежом а ,ы , н или отчен .оназакс тедуб ееньливарп ,отке  
:TVyirtimD  ен тиотс йеицаицини ,молаутир ,модярбо мыджак аз ,елед момас аН« 

 акоп ман огомидивен ,сан елзов еыроток ,ылис ет ,еинноротсутоп ылис а ,яигренэ
отк ,ималис иминноротсутоп етеавызан отэ ыВ .»арим - теавызан йогурд от  .йеигренэ 

сВ е – сВ .аруткуртс еж ат и андо е  ьтох ьтавзан етежоМ .екворилумроф йотянирп в олед 
огогурд ялд а ,сав ялд окьлот он ,онрев тедуб отэ и ;как  – .ткаф ен  

:atirfA  ыткилфнок еынтсончилиртунВ …»ткилфнок йынтсончилиртунв холп меч…« 
уен отэ кат енм оп( ровтелвод е меч ьтсонн -  ишерзаР ?тен евзар ,мянзелоб к тудев )от

йовс ткилфнок , дйу ьнзелоб и е .т  
 имас илитевто и ыв тоВ …»ьтиж как ,юаминоп к ьшидохирп ыткилфнок еикат зереЧ«

ебес Н . йобос мимас с ииномраг еиняотсос ил отэ е ? ьтаминоп ьшеаничан ыТ ! ,  ебет как 
ж  и иицадаргед к тедевирп ен ончот отэ и ,еинеровтелводуен ,ьлачеп тидоху ,ьти

 тюарибыв овтсечонидО .ьтсе но йокак ,микат рим ьшемирп ыт отч умотоп ,увтсечонидо
шер ен огок у ,ет е  ,робыв ьталеД .оге тюашер и огеч юьщомоп с ,ткилфнок йиннертунв н

ьтакси  –  отэ репв ьтуп е  ,яироет яом окьлот отэ ,елед момас ан ,ятоХ .дазан ен какин он ,д
…ецдрес енм теуткид кат  
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 йомас ьсюлвонатс я ешьлоб мет ,укеволеч умогурд ябес юадто я ешьлоб меЧ«
 идар ьтиж мыньливарп алатичс ,ьсалимертс умотэ к ежот я ешьнар :ьсюнсяъбО …»йобос

д  олыб ен ыботч ,алишер я адгот И .ябес увтреж в итсенирп теачанзо отэ оН .хигур
 гитсод ,гомоп ежу ебес мас адгок ,еачулс мот в окьлот онжун мигурд ьтагомоп ,ывтреж
 огонтюлосба гитсод ,йигренэ хиннертунв хиовс яисевонвар огонлоп гитсод ,яинаминоп

вс яьвородз  ьсюашер ен умотэоП .ьнзиж ясв итйу тежом отэ ан А .амзинагро огео
чс аз йобос мимас ьтатС .мядюл ищомоп о ещбоов ьтировог е  оньлетинмос ,хигурд т

енм . ..  
енм оП ,  и ьтсончил ебес в ьтисевонвару тичанз ,йобос мимас с ииномраг к итйирп 

овиж и еонвохуд еовС .ушуд оп И .ьтазакс еенрев кат он ,онтяирпен тичувЗ .олачан еонт -
 то йотыркС .йобос дан йотобар йеннертунв йончил йеовт окьлот ястеагитсод отэ ,умеом

.йончилбуп ен ,залг  
:тарйаК ще юротвоП .иляноп ен огонмен еонвалг еомас тут ыв ,атябеР е  ирП .зар 

дярбо иинешревос енвору моньлартса ан ясьшеавыркто ыт а ,  тугом адутто итсонщус и 
ясьтипелирп , или , еачулс мешчул в ,  олыб мотэ бо оннемИ .йеигренэ йеовт ясьтатипдоп 

.еинеджерпудерп  
.иигренэ йеовс ьтсач теярет ,хулсв яаннесензиорп ,ьлсым ,ламаС   ошорох отЭ

ястеялвяорп ,  адгок  лазакссар ыт умок - еетаз йеовс о обил , .ястеавыбс ен ано и   умотоП
еивтсйед еобюл отч  – ,яигренэ отэ   вировогорп а отч - хулсв от , йигренэ улис ьшеажинс ыт , 

« акиткарп яакат ьтсЕ.огоннамудаз юицазилаер ан хыннелварпан ануаМ .»   ыт адгок отЭ
.иктус ьшичлом  йуборпоП ет  и етидиву отч ,  ьтавовтсвуч етедуб ыв ьнед йищюуделс ан 

.мынчигренэ еелоб огонман ябес  ешьнар Я , екиткарп йотэ бо яанз ен ежад еще ,  адгесв 
.ьнед ыб ятох ьтачлом ясларатс  ,йатруН гурд ьтсе янем У   то мк 071 аз тевиж йыроток

.енверед в ыднагараК  ,тов каТ   я ,ещач онжом как итсог в умен к ьтажзеирп ьсюаратс   а
.юледен в зар ещбоов и адгони  .учлом отсорп и юажзеирп адут Я   ан мат ужел имасаЧ

,елмез  .генс в унипс ан ьсужол отсорп йомиз а   яаньлетитсичо яанщом теди илмез тО
,яигренэ  мрофснарт яигренэ яом яиначлом то .ылис ястеарибан и ястеури   янем У

,яьзурд еишорох  .имасорпссар имынзар с тузел ен и тюаминоп янем ино   ьнечо я маТ
.ьсюавилванатссов ошорох  

:ламаС  митэ с Я .водярбо хикясв зеб и ясьтипелирп тугом итсонщуС !тарйаК 
 оК .зар йыджак итчоп екиткарп в ьсюавиклатс  еищюаверзодоп ен и идюл тядохирп енм

 тугом еруа в яинеджервоП .ытнаритравк еикат тов ьсилилесоп еруа в хин у отч ,мот о
ад отэ ,едоиреп монборту в и ьтыб е  миксечитегренэ мындорежуч ьтсонжомзов т

к йынтсончилиртунв теди адгоК .сан в ьтаворитизарап маруткуртс  тотэ от ,ткилфно
 теадзос ткилфнок  в гзом у ч е кт юу ммаргорп у  ,кобишо юинещарвтодерп оп  яароток

 аммаргорп атЭ .атыпо огоннатобаран ежу икмар аз ьтидохыв ман теащерпаз
ыммаргорп ьтсач ,автстед огеннар огомас с ястеаксупаз  –  мишан овтсдовокур отэ

 то меинедевоп ьтсач ,йелетидор  – ьтсач а ,амуицос то  –  .тыпо йынчил йыннатобаран
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 еж ет и индо ыб лашревос зар йыджак кеволеч от ,ыммаргорп йотэ олыб ен ыб илсЕ
 и »онжом« ан икпутсоп ишан тилед гзом ,яивтсделсоп и тыпо яанимопаЗ .икбишо

яотсос отэ ьтавзан онжоМ .»язьлен«  миовс оп ,язьлен отч ,от ьшеалед ен ыт адгок ,еин
еммаргорп йеовс оп ,макрем , йокак адгок ,тнемом йокат ьтсе оН .йеиномраг -  от

 ялд отэ и ,итсоннеловзод овтсвуч итсенирп тежом овтсйибу итсончил  ежот еен  тедуб
йокак ,йеиномраг - ноп огокат тен умотэоП .йеовс от яитя ,  .яиномраг яанчил как 

яиномраГ  –  от ,умещюажурко ошорох илсе И .теажурко ябет отч ,мет с еичувзоС отэ
 ошорох  ьтыб онжлод  и .ебет  

:тарйаК  ыт адярбо яинедеворп ямерв ов отч ,мот в олед в оН .несалгос я ,ламаС 
окясв ок ен инзиж йончыбо В .нежурозеб итчоп ьтсоннанзосО .ясьтипелирп тугомс ум  – 

 зар нидО .окьнетсач ьсюавиклатс екиткарп в имин с ежот Я .атищаз яаньлис яамас тов
ен у ,укшувед енм ок илевирп е е инО .онелпелирп олыб евд жа хи е  ыциньлобхисп од 

ылегнА« еранимес в отэ орп Я .имасолог имиовс илевод х р  .лавызакссар едорв »илетина
.ьсилазако еичупилирП .яславыледто авд янд хин то мотоп я каТ  

:нелдаВ  ясьтадаз алачанс одан…АНЬЛАИРЕТАМ ЬЛСЫМ… еинежарыв ьтяноп ыботЧ 
:имасорпов  

 - ?ьлсым ястеялвяоп едг  
 - ?ястеузарбо ано )имяигренэ( имяиретам имикак  
 -  ан умечоп  еж тут и ястеузилаиретам оньлатнемом ано еналп моньлартса

?ястеадапсар  
 -  )ьнечо ун( обалс кат ,енвору моньлатнем ан яаннадзос ,амрофелсым умечоп

?налп йиксечизиф йынтолп ан еивтсйедзов теавызако  
 - ?овтснартсорп ан еиняилв теавызако амрофелсым как  
 - сйедзов  мавтсйовс оп йежохс ,йеиретам йогурд окьлот онжом юиретам ан ьтавовт

…мавтсечак и   еиняотсос ан ьтавовтсйедзов онжом юьлсым отч ,тюатичс идюл умечоП
?ииретам  

- реб адгот адукто е  ,яиретам атэ яст  яажохоп ?юущюувтсйедзов ан увтсечак оп  
- фелсым ястеуримроф как ?амро  

 еынчил ен ,огещюукиткарп акитегренэ яанчил ен а ,ысорпов итэ ан ытевто оннемИ
 отч ,еинеджревту теалед огещядохсиорп ассецорп огомас еинаминоп а ,автсниотсод

.юьтсоньлаер АНЬЛАИРЕТАМ ЬЛСЫМ  
 еещюад ,еиненжарпу тоВ  ьтсонжомзов вреп ьтавовтсвучорп оньлаер  ирт еы

 ,автснартсорп хынчивреп  ирт еывреп  одан ,театобар онзактозеб акидотеМ .алет хиовс
ыб охолпеН .яинаратс и ЯИНЕЖАРБООВ огонмен окьлот ыб ол  илсе ,  ыб  тарйаК  ее

е ынамаш еиксйатлА .титсемзар оньледто е  яинанзоп ВОТЕРКЕС зи миндо тюавызан 
миксечигаМ ,ЫНЙАТ  .молатроп  

 и йолис огещюадалбо оньлетивтсйед ,яинанз ос ,АТЕРКЕС с унчан я умотэоП
хищялсымовардз« ялД .акеволеч огоджак ялд итчоп огонжав оньлетивтсйед » –  отэ 
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 йедюл хесв ялд итчоп еыроток ,итсолоп йоншюрб вонагро хесв яинелвородзо босопс
мелборп ястюялвя ,огечорп огесв еморк ,отэ хыньлатсо хесв ялД .йоноз йон  –  акинхет 

 еинетербо ,яровог ещорП .алатроп огоксечигам огомеавызан кат яитырксар
 »илов меилису« ьтащемереп ,ремирпан ,ысукоф еыротокен ьтавыледорп итсонбосопс

.ытемдерп еишьлобен  
ет огешан еруткуртс В  ьтыб тежом йыроток зереч ,ланак йыннеледерпо ьтсе ал

 .»еинахыд ееннертунв« еомеавызан кат ,яигренэ елет в яащюурилукриц анелварпан
 еинечюлкв мотэ ирп ,йеигренэ йотэ ыненлопаз ьтыб тугом еыроток ,йетсолоп ьмес ьтсЕ

солоп йоджак яинахыд огеннертунв ссецорп в ит тидовирп ов , -  юинелвородзо к ,хывреп
ов ,вонагро йен с хынназявс хесв - хыротв  – и амзинагро юинежоломо к , в -  к ,хиьтерт

.»йетсонбосопсхревс« хымеавызан кат юитырксар  
 йешьлобиан в ,йетсолоп хинжин херт яитырксар босопс миртомссар ым ьседЗ

щюяледерпо инепетс  оге ыссецорп есв и алет огоксечизиф огешан еиняотсос хи
.морим миншенв с яивтсйедомиазв  

 атовиж огешан уртнец оП  ьлодв  ,акбурт яалетотсуп яакен тидохорп акинчоновзоп
 сан зи йыджак евтстед меннар В .моланак мыньлартнец ьтавызан йенбоду юуроток

е лавозьлопси е  ,яинахыд ессецорп в ,ьтсе от  У .атовиж азин огомас лагитсод ходв 
 и иинежолоп ясмешвунревс ,мотажс в ястидохан ланак тотэ йедюл хылсорзв
 оге ьтавовтсйедаз ьвонв ,ланак тотэ ьтырксар ,еенем ен меТ .ястеащущо ен иксечиткарп

аходв хассецорп в - лс кат ен аходыв .онжо  
адгок ланак тотЭ - атовиж имятсолоп имынвонсо ямерт с яслянидеос от  –  мотсем

 и вонагро хищюагелирп утобар йещюавичепсебо ,иигренэ яинечотодерсос
 итэ яинелсорзв ерем оП .морим миншенв с яивтсйедомиазв ыткепса еыннеледерпо

ьсилаворифорта изявс , ссецорп и  итсолоп итэ в онневтсдерсопен иигренэ яинелпутсоп 
 меинелвонатссов с назявс ,ьчер теди мороток о ,ТЕРКЕС .яслитаркерп итчоп

рт хесв йеигренэ меинещысан с и воланак хитэ хесв итсомидохорп е  акинхеТ .йетсолоп х
оньлаицепс йокакин теуберт ен он ,атсорп ьнечо ен .иквотогдоп й  

 етивонатссоВ .имагон имыннещеркс ос и йонипс йоннелмярпыв с онбоду етьдяС
 нежлод ходВ .атовиж итсач йенжин ан ьсетьчотодерсос и еинахыд еоньламрон
 ьсетйаратс мотэ ирП .атовиж итсач йенжин цшым меинеживд окьлот ясьтавичепсебо

ламискам ьтунходв  .йонживдопен ьсалаватсо актелк яандург ыботч ,кат он ,окобулг онь
 яинахыд епит мотэ ирп ходыв ,аходв ессецорп ан окьлот ьсетйавичатодерсоС
 и воходв олсич еоннеледерпо зереЧ .вомзинахем хигурд меинавозьлопси с тидохсиорп

тущо ыв ,05 еелоб ен ончыбо ,воходыв  ,умен оп еинеживд и ланак тотэ ети
л в ахудзов еинеживд мяинещущо оп еещюанимопан е .хикг  

 .атовиж зин йымас мохудзов ьтинлопаз ьсяаратс ,ьтахыдыв и ьтахыдв етйажлодорП
 итсач йенжин в »авырорп« меинещущо ястеаджоворпос итсолоп йовреп еитырксаР

 ьнечо и атовиж  итсалбо йеннертунв меиненлопаз »мищучокещ« мынтяирп
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н ан ьсетьчотодерсоС .меч с ин ьтатупереп онжомзовен еинещущо отЭ .итсонжеморп е  м
кат ,  ен кат етишыдоП .итсалбо йотэ зи оннеми ыб лидохси ходв шав йыджак ыботч 

5 еенем – .туним 01  
тсолоп йовреп яитырксар ялД и – итсонтремс итсолоп« йомеавызан кат » –  ончыбо 

01 ончотатсод –  ткеффэ епицнирп В .ешьлоб и ясьтавобертоп тежом адгони он ,воходв 51
 йыннад в хяачулс хыротокен в и ,имароткаф иминшенв имигонм ястеяледерпо

ясьтичулоп ен огечин тежом инемерв тнемом йынтеркнок умотэоП . ,  05 елсоп илсе 
св ьтиротвоп и ясьтивонатсо ешчул ,олшозиорп ен огечин воходв е .ьнед йищюуделс ан  

 ончотатсод ,атовиж итсалбо в хыннежолопсар ,йетсолоп хигурд хувд яитырксар ялД
теч ан онремирп анежолопсар ьтсолоп яаротВ .еинежолопсаротсем хи ьтанз  ацьлап еры

яьтерт а ,акпуп ежин  –  онжоМ .йонидапв йончежолдоп и мокпуп уджем енидересоп
узинс ясьтагивд ,  юувреп йеигренэ етеянлопаз алачанс ыв еачулс мовреп В .ухревс или 

етеаминдоп« мотоп а ,ьтсолоп ьс моротв ов ,ешыв »  –  еинахыд еоншюрб етеавилванатсо
н ан  ечгел одзарог отЭ .»авырорп« яинещущо од оге етеавижреддоп и енвору монжу

ьтасипан меч ,ьталедс П . огот елсо , еинахыд ееннертунв илитущо ыв как и  в ьсилидебу 
св ,иинавовтсещус оге е .иксечитамотва итчоп тидохсиорп еоньлатсо  

рт хесв яитырксар елсоП е йетсолоп х  ьтиперказ омидохбоен атовиж итсалбо в 
тербо е  йобюл в иигренэ еинеживд ьтавызыв оньловзиорп ясьтичуан ,кыван йынн

 огеннертунв иинеживд ирп ,оньлетаводелсоп хин хесв ов и итсоньледто оп итсолоп
ончотатсод оготэ ялД .хревв узинс и кат ,зинв ухревс как яинахыд 1 –  ирп асач 5,1

.хяиненжарпу хынвендеже  
 в йинещущо хыннензелоб хесв еиневонзечси еоннепетсоп тенатс мотатьлузеР

н в еинелвяоп и )илыб сав у ино илсе( атовиж итсалбо е  яинещущо огонзарбоеовс м
 ,итсонтсач в ,йещюачанзо ,ытолпет йеннертунв ,ииномраг йеннертунв  олачан

отЭ .итсолоп йоншюрб вонагро хесв яинелвородзо  –  йымижитсод ,татьлузер йикзилб
.огоджак ялд иксечиткарп  

 итсолоп йовреп йеигренэ еиненлопаз от ,вотатьлузер хищюуделс ястеасак еж отЧ
ньлаер с итсонтилс ,итсоньлибатс еинещущо итсербо укеволеч теяловзоп  яаротВ .юьтсо

ад ьтсолоп е  имесв ,имяицомэ имесв дан ялортнок огонлоп яинелвонатсу ьтсонжомзов т
 ьтсонжомзов окьлокс ,яинелвадоп хи ьтсонжомзов окьлотс ен теачанзо отч ,имяиналеж

сонбосопс еитивзар теавичепсебо итсолоп йеьтерт еитырксаР .иицазилаер йонлоп хи  ит
.арим огеншенв еткеъбо мобюл ан иицартнецнок йонлоп к  

 ,йиненжарпу ьледен окьлоксен зереч ончыбо ястеавырксар »латроп йиксечигаМ«
2 ов иигренэ еинатенган ан хыннелварпан -ю 3 и -ю  товиж шав как ,етитущо ыВ .ьтсолоп 

йокак ястеянлопаз - ,йеицнатсбус йонтолп от  и хятсолоп хитэ в йещюурилукриц ондобовс 
св ов е  ен ,имяинещущо имыннензелоб ястеаджоворпос отэ адгонИ .етовиж м

св мотоп а ,акдерзи алачанС .юьвородз абрещу огокакин ,мечорпв ,имищясонан е  ещач 
»ьлещ« ьзовкс ,ужуран ясьтаврыв ясьтимертс тедуб яицнатсбус атэ  в юуннежолопсар ,
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дйозиорп отэ адгоК .акпуп енойар е  ,ссецорп ьтаворилортнок етежомс ен ыв ,еыврепв т
.инемерв меинечет с тядохирп икываН .мищядохсиорп аз етйадюлбан отсорп умотэоп  

:ашиМ онм Я !екиткарп йотэ бо ласипан ямерв ов кат ыТ .ябет юрадогалб ,нелдаВ  ог
 ьчон аН .алаворисьлупаз ататсорп жа тут А .ечани он ,еонбодоп отчен лалед зар

.юуборпоп хялатед в арту с А .ьтунсу ыботч ,удуб ен ьтавовтсропу  
 с юнмоп ошорох ьнечо Я .мотовиж яинахыд тел 8 и икызум ьлетичу яслинмопсВ

 .мотовиж ьташыд олежят как ,автстед  ыцясеМ .олежят ьнечо отЭ .олежят отсорп ен отЭ
ще мотоп А .еинахыд еовозаб отэ ан илшу адгот икиткарп е  .утовиж оп илиб дог енм 

.ми ишыд ,лоМ  
:нелдаВ сорпов ан учевто узарС  –  елсоп ,узарс оньлавкуб ьсоличулоп отэ янем у

йиненжарпу хыньлетахыд хикьлоксен  – э яьтерт и яаротВ .ьтсолоп яавреп от  – 
ьсиличулоп иксечитамотва Т . хин о ламудоп окьло ,  адут литсемс  ,юигренэ  янем у и

 мынченлос уджем еинеживд еечярог оньловод лащущо( ланак тотэ латобараз
ледерпо с йоркач йенжин и меинетелпс е йеицарбив йокосыв йонн ) лварпаН .  еине

лиротвоп я ьнед йищюуделс аН .юьлсым ястеялварпу юьтсонлоп  –  юьтсокгел с еж кат
св е идюл есв и как( латс ен я ьледен окьлоксен ьтавокиткарП .ьсоладу ,  енМ .)винел 

 ытемдерп ьтагивд ,онневтстевтооС .йеигренэ ьтялварпу угом я отч ,ьтанзу олыб онжав
ьнелам латс ен ьтавоборп ежад еик  – икиткарп тен отч ,ламиноп , и ад , еерокс ,  ,ясляоб 

тербоирп ьтярет ьсолетох еН .ястичулоп ен отч е  янем у йенд окьлоксен зереЧ .еонн
 яицасьлуп отэ( яицасьлуп ииненжарпу в яаннасипо атовиж итсач йенжин в ьсалыркто

)ыркач йонрифэ С . н как и( онтяирпен олыб алача -  анО .кывирп мотоп он ,)онтянопен от
 )ьтизарбоов( ьтедиву ьсюатып оньлатнем адгок ,адгот окьлот а ,театобар онняотсоп ен

 .юаджуссар меч о ,от ьтсе оТ  янем у ,олет еоньлатнем в ушонереп юигренэ юовс я адгок ,
нэ акчакдоп ястеаничан уркач юунрифэ зереч иигре  – ди е  еещюурисьлуп ыб как т

доп е д ыб как иртунв он ,)ондив ен отэ иксечизиф( еинавигр е  акпуп ежин ьтуч ястеагр
 ,лаватсу ортсыб ьнечо йинеджуссар хыньлатнем то ешьнар я илсЕ .ьтсалбо яаньлаво

 ,лис юретоп лавовтсвуч  от ен оготэ сачйес !т  
 :ламаС  еинахыД мотовиж  – .вонагро хиннертунв ялд жассам йынсаркерп и еще отэ  
:тарйаК нелдаВ х , ,акинхет яашоро  е я е  огонмен юянемирп оп - .умогурд   онжуН

ебес ьтиватсдерп отсорп ,  ан и акбурт яашьлобен тидохорп екинчоновзоп меовт в отч 
 еходв К зи з ано асомсо ,юлмез в ябет ьзовкс тидохорп и йеигренэ йотситолоз ястеянлопа  

 зи еходыв ан а  илмез .уноротс юунтарбо в тидохорп яицнатсбус яатавобулог  атЭ  акинхет
,мзинагро ьтащичо теяловзоп ошорох ьнечо   ьтаминс  еиксечитегренэ .иколб   ут А

укинхет , ласипо ыт отч , тивтсйед оньле ,  и иигренэ яинелпокан ялд ьтянемирп онжом 
.вонагро яинелвородзо  вогой у ьтсе яажохоП ,  и  ано аназявс  имиксечитегренэ с

акеволеч имартнец  – .имаркач с  ,иниладнук юигренэ теаминдоп аркач яянжиН ,ьтсе от  
,юигренэ юуксечровт  ,ат тов а  ос енвору ан яароток яинетелпс огонченл , оньлетивтсйед , 

.улис юуксечитегренэ аз теачевто  е ватобарорП е, йигренэ ватипан , онжом , 
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оньлетивтсйед , ,ытемдерп ьтагивд   ьтяледерпсаререп ясьтичуан одан алачанс он
 юигренэ икур в , .азалг или  отсорп отэ тидохсиорП н : ьтиватсдерп обил ода ,  атэ как

 яигренэ  зи икур в тидохорп атовиж артнец , е имяиненжарпу имыннеледерпо или е  адут 
.ьтиварпан  .нугиц хакинхет в онасипо ошорох ьнечо есв отЭ  

 

ОЛСЕЛСОП ОТСЕМВ МОСНЕСАРТСКЭ ЬТАТС КАК .ЯИВ  

,моснесартскэ янем тюавызан еигонМ  ,мищядивонся  тяровог , им в отч  ясливяоп ер
исйеК рагдЭ йоротв , ,яинадапоп итсончот оп мин с тюавинварс и   еториш оп

.восорпов хымеавытавхо  ,кат есв отЭ   и йонитнелаВ йонеж йеовс ос юатобар я сачйес он
АДУТТО ыснаес  – .ыдолп йен с еищбо ишан отэ  акироснесортскэ А  –  андо ьшил огесв отэ

нарг .йетсонжомзов хишан ь  моголонхетохисп ьтавызан юатичопдерп я еж ябеС , ,или  
 илсе оп - ,уморатс  .мераханз от  юанз и личузи Я , ,гзом шан театобар как   и еинанзос ешан

 я лис хишсыВ матевос оп и ялоп огонноицамрофни юьщомоп С .еинанзосдоп
 к ьсюажилбирп юинанзоп ар  .яинадзорим ыруткуртс юинаминоп и иигренэ ытоб

итсонжомзовхревС  – .итсонжомзов ишан отсорп отэ   ушипан я ьтагитсод оготэ огесв каК
 онбордоп еелоб хагинк хищюуделс в а , инечюлказ в акоп е  урап ьтазакс ыб ьсолетох ,

есартскэ ебес в ьтивзар онжом как ,мот о волс сВ .итсонбосопс еынросн е  оньловод 
еок и итсовичйотсан теуберт и ятох ,отсорп -  .вокыван хикак  

еонвалг еомаС  –  еинанзос адгоК .аснарт яиняотсос ьтагитсод ясьтичуан отэ
юинанзосдоп к путсод ьшеачулоп ыт ,ястеачюлкто , ьтатобар теаничан оно и ,  как 

с ,кичтадереп  мелоп мынноицамрофни с ябет теянидео илмеЗ  адутто ьтапреч яагомоп ,
 .яинедевс ебет еынжун  

 огомас с :удюсвото ьтавытичс онжом еыннад еынбодоп ,ииналеж ирп ,мечорпВ
сен юицамрофнИ .ищев оге йобюл с ,яинанзосдоп оге с ,акеволеч е св т е  он ,гурков 

з ,ьщев яанчил  теадалбо ,акеволеч оготязв оньледто огондо йокитегренэ яаннежяра
 .ацьледалв огеовс ан »хыннад йозаб« йовичйотсу еелоб и йонлоп йомас Ч ен зере е 

св ьтатичс и елопофни в дохорп ьтивтсещусо тежом снесартскэ йынтыпо е  течохаз но отч ,
алГ .екеволеч мотэ бо ьтанзу  и юинелбалссар умонневонгм ясьтичуан ,еонв

 .ареткарах огонвитатидем икиткарп ьтянемирп онжун оготэ ялд А .иицартнецнок  
…ьтинсяъбо юуборпоП ?еокат отэ отЧ  

 .оннечотодерсос и оглод етиртомС .ичевс ямалп ан етиртомс ыв отч ,етьватсдерП
теаничан ыв ,оннепетсоП ьтавовтсвуч е ,  А .ястюялбалссар гзом шав и ыцшым ишав как 

ледерпо ан е ястеачюлкто юьтсонлоп еинанзос ешав епатэ монн ,  ьсетеавилс ыб как ыв и 
нго с е  .м  

кат ончоТ   онневонгм ястеуберт оген тО .аснесартскэ атобар и тидохсиорп еж
 зарбо ьтелтачепаз ,ясьтибалссар  теапутсоп яароток ,юицамрофни ьтавытичс ьтаничан и

,адяроедив ,конитрак едив в умен к илсым , солог или а л йымаС . е  вобосопс зи йикг
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 уош монноизивелет монтсевзи ан тюуриртсномед отсач иицамрофни ичыбод йонбодоп
охорп икинтсачу еигонм едг ,»воснесартскэ автиБ« вохуд зереч елопофни в тяд  – ктсугс и 

 к путсод тюеми ежкат и еналп моньлартса ан тюатибо еыроток ,йетсонщус иигренэ
 ,монвонсо в ,ано еналп моньлартса В .иицамрофни увтсечилок умоннеледерпо

.йещюялватсос йоксечитегренэ оп ястеавытичс   инвору еынзар ьтсе ешыВ  огоньлатнем
 мат итсонщус ареткарах огокосыв еелоб мет ,ежбулг ьневору йокат меч И .аналп

тюатибо , ,ьтус теавытавхыв мат яицамрофни и  .реткарах ен а  яицамрофнИ ,  с яащуди 
аналп огоньлартса , ,косарко хыньланоицомэ ьтсоннебосо тееми  :ремирпан  ,ондолох  

,окраж  т ,олежя  ,хартс  .еьлесев  ,адгони ыМ  ,иигренэ йобалс ан мидохаз адгок   межом от
,ареткарах огокат юицамрофни ьтатичс  ,ьтсе от ,мидив   кеволеч отч  теялуг  екрап в

,)ьневору йыньлатнем(  йезурд оге окьлоксен ястядохан мин с модяр  ньлатнем( ы  й
,)ьневору  зар мотоп а  – меувтсвуч ым и , ниланердна лунхараш ьворк в оген у отч  

.)ьневору йыньлартса(  укард как еиняотсос отэ илаворитерпретни ыМ , .ьсилбишо и   аН
.укшувед юувисарк ьнечо лачертсвоп мат но елед момас  

,умотэоП  ончот ьтатобар ыботч , окобулг ан отэ ьталед ясмеаратс ым  моньлатнем м
 и умотэоП .ясьтавориртнецнокс ешчул и ясьтибалссар ошорох онжун оготэ ялД .еналп
 .йончот и йонришбо еелоб ястеавызако ,хяинетч хишан ирп яамеачулоп ,яицамрофни

ярадогалБ иицартнецнок йеовс ,  еонноицамрофни в ьтадапоп еенневтсечак межом ым 
,елоп  зереч обил ,Я еешсыВ зереч обил ,едг  волегнА  зереч обил ,йелетинарх  хишсыВ

 ым адгони А .яинедевс еымидохбоен ьтапутсоп тюаничан ман к ,йетсонщус
 оньлетяотсомас ялопофни зи еыннад ьтапреч межом отч ,окобулг кат ясмеуриртнецнок

 .лиС хишсыВ ищомоп зеб  
нем У джорв я е  имикакин аладалбо ен анеж яом тов а ,аснесартскэ рад йынн

окандо ,имактадаз ,  ялд еымидохбоен ебес в ьтивзар алемус ,йонм ос етсемв яатобар 
 .ясьтялбалссар онневтсечак ьнечо ьсаличуан анО .автсечак аснесартскэ огещяотсан

 ,окобулг окьлотсаН адгони отч  отЭ .ясьтавичаксар теаничан ано аснарт ямерв ов ,
ацдрес ыраду ан теуригаер олет отч ,умотоп тидохсиорп  .ясмеуринерт отсач ыМ .

:юлаВ ушорп я и ,огежохорп учертсван огещуди ан миртомс ,украп оп ,ремирпан ,меялуГ  
-  и акеволеч оготэ езарбо ан ясйуриртнецнокС .оге йурифарготофс оннелсым  

 зи икнитрак ьтидохирп тюаничан йен к мотоп а ,ушорп я отч ,от теалед агурпуС
 ым ,»ончилто« ан ьсаливарпс ано меинадаз с ,тичанЗ .акеволеч оготэ инзиж

огежохорп юинанзосдоп к ьсиличюлкдоп ,  ялопофни зи еымеачулоп меавытичс или 
евс н о яинед е .м с ,екиткарп йошьлоб ярадогалБ  итсончот оп анитнелаВ анеж яом сачйе

,янем теажерепо огонман яинадапоп   йеом зеб оньлетяотсомас ьтатобар он
тежом ен акоп ано иигренэ йоньлетинлопод  ,  он акоп отэ орокС .   я  учуан ее  ьтатобар 

.оньлетяотсомас  ен еще анО  ьтаворилортнок и еснарт мокобулг в ясьтидохан тежом 
.гурков еещядохсиорп  мокгел В  – ,ад  тен еще мокобулг в тов а .  еикат лидоворп Я

ытнемерепскэ : алировог и ииняотсос мовоснарт в алыб ано адгок ,  яавытичс 
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,юицамрофни   ланичан я  укченохитоп ен то е ьтидохто , и ,алакломаз ано  ен у отдуб как е 
яслачнок еератаб в дяраз , или ,  илсе ецнок и аснаес то яслакелвто адгони я н  яславорирт

 ан меч - ,могурд от  .еомас еж от ьтидохсиорп оланичан от  
йокчот йонварпто ,лировог ежу я каК ,  ялд атечсто йокчот йомеавызан кат или 

несартскэ св ьтыб тежом ытобар йонрос е  ым ыджандО .ондогу отч , « илидохв »  в 
елопофни в илинсяыв ыМ .йодов с укчолытуб юутсорп зереч акеволеч ,  к минделсоп отк 

.ясласакирп йен   яиневонсокирп оготэ тО « илшов » огот елоп офни в  илатичс и акеволеч 
н о юицамрофни е  .м  

В ежомзо босопс йокат и н м : елоп офни в мидохв ы огокак -  и акеволеч обил
 меаничан « ьтавичуркто »  .инзиж оге ямерв дазан « ьтавичурктО »  ен акоп ,роп хет од 

мокеволеч мигурд с оге ичертсв тнемом мидиву и ,  в ясмеащемереп мотоп 
каТ .огогурд ,огот ежу екотоп монноицамрофни хереп , умогурд к огондо то ядо  онжом ,

.»йокчопеЦ« юавызан я босопс тотЭ .ондогу мок о юицамрофни ьтатичс  
 хынбодоП  яинелвонатс ялд еонвалг еомас оН .овтсежонм еокилев кидотем

аснесартскэ  – ,ябес огомас в арев отэ  .волсымоп оге атотсич ежкат а   кеволеч илсЕ
с  и УТРЕЧ ьтелодоерп тежомс ен адгокин но ,хятсонбосопс ,халис хиовс в ястеавенмо

 ан умотэ еинеджревтдоп в А .ебес в нереву адгесв я ончиЛ .ЕЬЛЕДЕРПАЗ в итйорп
н лидоворп ешьнар я харанимес хиовс хыротоке зв йывреп ан ,юутсорп юукат  ,дялг

икдоп Я .юицартсномед лировог и уктеном лавыд : 
- дапу ано сачйеС е .»молро« т  

ишьлоб в атеном И олиотс оН .»молро« аладап оньлетазябо веачулс евтсн  ьшил енм 
инмосу мотэ в уднукес ан ьсаливонатс актеном и ,ясьт йомеялварпуен и алгом  ежу ьчел 

 .ондогу как  
реву йешан ,илсым йешан алиС ад итсонне е  в итсонжомзов еыньланемонеф ман т

 етежомс адгесв ыв ,елис йеовс етирев ,ябес в етирев ыв илсЕ .икироснесартскэ итсалбо
 ямерв еовреП .кобишо ясьтяоб одан ен И .арим огокнот УТРЕЧ юумидивен аз ьтунялгаз

В .хесв у ьтсе ино  ,елачан  ,я отч  емв ым отч ьсилавихаморп отсач ьнечо ежот йелаВ с етс . 
мотоП  – мотыпо с  – св ьсоливонатс йетсоншолпо хынбодоп е  сачйеС .ешьнем и ешьнем 

нд мыджак С .олатс ен иксечиткарп хи е  .дерепв меди и ясмеавивзар ым м  
моневз мынжав мымас ястеялвя икироснесартскэ аноротс яаксечитЭ .  ьсявонатС

моснесартскэ ,  ьшеаничан ыт  в ьтакинорп нйат ы ,йедюл   юунтогондоп юсв ьшидив
микат атнеилк ьтаминирп нежлод ироирпа ыт умотэоп и акеволеч , ьтсе но вокак ,  и 

.ьтсонщус оге ьтажаву  и имамелборп имиовс ос тядохирп ман к идюЛ ,  ьчомоп ыботч 
ми , жлод ыт ,ищомоп о ьтисорпоп ылис еишсыВ не   ен адут имялсым имынзярг с а

,ьшедйоп  .юьвобюл с окьлот  ,еелаД   ынйат йончил яинедюлбос тнемом нежав ьнечо
.акеволеч  отЭ  – идевопси анйат как , .анневонсокирпен ьтыб анжлод ано и   отэ ыМ

меадюлбос огортс , шан оп ежад откин и  тежомс ен мяинетч мыннежолыв ми
 ьтаворицифитнеди акеволеч  ыМ . меянемзи  ,амеирп ямерв и  .атнеилк яинеджор дог и  
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,огот ялд окьлот от и я окьлот угом еыннад оге ьтанзУ   яантарбо мин с алыб сан у ыботч
.ьзявс  

ще ьтсЕ е еок - ч о ,отч е еок« отэ И .ьтунямопу тиотс м - »отч  – гзом шан  удив в ястееми(
)еитяирпсов еоксечигол  .  нО театобар , ьлетичинарго как ,  в ывиткеррок иовс тисонв и 

.иицамрофни еинавытичс   ,юицамрофни юунревотсод еелоб ьтачулоп ыботч ,тов каТ
 ясьтаратсоп онжун умуминим к итсевс  щбоов ешчул А .еивтсйедзов оге  ьтачюлкто е  оге

 ,ремирпан ,я адгоК .йенришбо и еенчот ,ещич тенатс яицамрофни адгот И .ямерв ан
 от ,яинелватсдерп огокакин инзелоб йотэ бо юеми ен мас а ,атнеицап ьнзелоб юртомс

ди уволог в енм ок е св тюавызакоп енм АДУТТО .конитрак котоп т е тидохсиорп отч ,  в 
жароп ьтедив юаничан Я .атнеицап емзинагро е  ьтачулоп юаничан ,нагро йынн

 ьтазаксереп угом ен я адгонИ .инзелоб ареткарах меинасипо с юицамрофни
 ,»хацьлап ан« ,ледиву отч ,юянсяъбо и иманимрет имиксницидем яинедевс еымеачулоп

мв адгони А .имаволс имытсорп  и тядохирп уволог в енм ок инзелоб о имыннад с етсе
сВ .ынимрет еиксницидем имас е тот в окьлоксан ,оготто тисиваз ,  я тнемом йони или 

 .»ьлетичинарго« йовогзом йовс ьтичюлкто лемус  
 ,онневтсечак еелоб онжом как оге ьтачюлкто ясьтичуан ыботч ,еж огот ялД

берт  и йиняотсос хывоснарт икиткарп еикобулг ястюу иицартнецнок  я ешьлоб меч И .
.еыннад енм еынжун ан юадапоп ончот еелоб мет ,ьсюаминаз ими  

 нО .иицамрофни яинечулоп босопс йогурд ан итйереп митох йонеж с ым сачйеС
 теялватсдерп йобос днукес окьлоксен :еещюуделс  ,еснарт мокобулг в ясьшидохан ыт 

иинанзос в днукес окьлоксен мотоп и , окьлоксен и еснарт в днукес окьлоксен авонс  –  в
дохереп йынневонгм ястеачулоП .иинанзос В .  юумидохбоен ьшеапреч ыт иинанзосдоп 

е ьшеавичувзо ,еинанзос в ясьшеащарвзов ,юицамрофни е тут и  авонс еж 
 ирп онжом отэ ьтивзаР .йинанз йеицроп йовон аз еинанзосдоп в ясьшеавилаворп

 кинхет ищомоп агой - ин ырд , .анс огоннанзосо или   еынтыпо еымас тюатобар каТ
.ыснесартскэ  

ще ьтсЕ е  теяловзоп акиткарп атЭ .»тсоМ« лавзан я йыроток ,босопс нидо 
таворизивитка ь инанзосдоп е чюлкв ирп е  тюаничан тнемом тотэ В .иинанзос монн

еовел :агзом яирашулоп або ьтатобар  – еоварп и укигол аз еещюачевто  –  еещюялварпу
 оС .имыннежомротаз окжонмен ,имынвалп ястявонатс яивтсйеД .меинанзосдоп

ен ыт отч ,ясьтазакоп ежад тежом ыноротс  ьтаворигаер ясьшеатып ыТ .ебес в ен огонм
он ,яитыбос еищюажурко ан онтавкеда ,  хувд в ясьшидохан онтнемомондо как кат 

.ястязомрот онжебзиен амзинагро иицкаер ,хяиняотсос  ,мот в анечюлказ икиткарп ьтуС 
 ,азалг ьтыркто ииняотсос мовоснарт в ьсядохан одан отч  с ьтавиравогзар ясьтатыпоп

 еиняотсос ьтавижреду тнемом еж тот в и модяр ястядохан еыроток ,имьдюл имет
.аснарт  

 ,туним окьлоксен оп ыб ятох онвендеже юе ьсяаминаЗ .акиткарп яаньлис ьнечо отЭ
еинанзосдоп ешаН .моснесартскэ мищяотсан ьтатс етежомс ыв  – ов отэ  йынбешл
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 еомаС .мятсонжомзовхревс мишан к ,итсоньлаинег йешан к кичюлК .кичюлк йотолоз
еонвалг  – …ьтижурд мин с ясьтичуан и оген од ясьтачутсод  

 

ИМЯЛЕТАТИЧ С АКСИПЕРЕП  

:яьлатаН  йикгел ьнечо но ,тйас шав ясливарноп енМ иитяирпсов в  ынежолыВ .
ьтатс еынсеретни  ьтащеван удуб иксечидоиреП .и  оге .юицамрофни ьтавиртамсорп и  

:ашиМ  йикгел шав аз ьтсоньлетанзирп юовс ьтазаксыв учоХ .тарйаК ,йымеажавУ 
св етисондоперп ыв мыроток ,босопс тоТ .иицамрофни ичадоп ьлитс е  ,  окгел теяловзоп

,от ьтижолу  етировог ыв отч , оп  чолоп  в икитегренэоиб ысрук ан ьтидохс лавоборП .мак
евеиК  – .волс хихолп ьтазакс ен ыботч ,алаиретам иинежолзи в йиксечифицепс ьлитс  

 адгесв янеМ .онтсыроксеб ,ьтагомоп отсорП .мядюл ьтагомоп меиналеж с я яслидоР
еикак тюавиартссар - вуен ,росум ,икруко :ичолем от  ,еинешонто еоксмах ,еинежа
.т и сиврес йынсажу   отч ,ьтаведаз олатс оньлис окьлотсан отэ ямерв еенделсоп В .д  я

нем янем акитегренэ атэ ыботч ,итуп ьтакси онжун отч ,илсым к леширп ешь  
дохыВ .алавигартаз  – оньламискам ищомоп атнемуртсни огонвиткеффэ ексиоп в  ум

.ытобар йончечот йеицазиминим с йедюл увтсечилок  
св хяицкел хишав В е, елед момас ан , ончилто Х .  еелоб огонмен ыботч ,ыб ьсолето

адто бо ьлсым илавозилаиретам ыв окнот еч  ьтавывосеретниаз онжуН .иинежулс о ,  и
 еинаминв ьтакелвирп  ынеджор еыроток ,йедюл хет  .ьтавадто меиналеж с

 юумидохбоен юсв илапреч и иицкел ишав в ьсилакелвов ым ыботч ,сан ьтавилванатсО
 ялд юицамрофни йинереман хиовс иицазилаер . 

 шав отч ,юреВ .ьталед отэ как ,огот хаксиоп в акоп ьсужохан он ,ьтагомоп учоХ
 тугомоп йедюл в арев ашав и дотем .икчот йовтрем с олед ьтунивдс  

.елед ушуд ушав мещюудар ьлотс он ,мокгелен мешав в ,мав ичадУ  
:тарйаК .яинелтевсорп ьшенгитсод ыт адгот ,рим ьсев ьшибюлоп ыт адгоК  

 
 

ЕИНЕЖОЛИРП  

         ,яинетч ыснаес »еывиж« ынедевирп ежиН   хишан ялд илидоворп ым еыроток
п .йелетитесо  имыннелвотогдоп оньлаицепс ястюялвя ен ыснаес итЭ ,  зи имишчул или 

.йинетч хишан  ,»еыводяр« инО  ,ьтсе от ,ет  .ьнед йыджак медев ым еыроток   есв ыМ
,мялетитесоп хи меадто и нофоткид ан меавысипаз яинетч   в мидовереп еыротокен а

 йывотскет в и тамроф ан меавыдалкы тйас е. ьседЗ  – ,йедюл ииротси еытсорп   еыроток
.юьщомоп аз ман к ьсилитарбо   есв ьтавысипо илатс ен оньлаицепс ыМ иитепиреп  

хитэ инзиж йедюл ,  зи йыджак ыботч  сав  зереч юицаутис хи литсупорп  умзирп овс оге  
.яитяирпсов  яицамрофни яабюл ьдеВ  – ьдуб ,ыснаес ишан от  ,еинедивелет  ,игинк  
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тенретни  театербоирп ,еинанзос ешан зереч ядохорп ,  юуннеледерпо  юлод .йинежакси  
,маснаес мынсеретни мымас оп игинк ьтаксупыв меуриналп ым мешйеньлад В   еыроток

мидоворп ым , и йинетч хитэ ииротсыдерп имяинасипо с оннеми и  имишйеньлад 
делсоп имишваво .имяитыбос имяинетч аз   акоп А  мав  ьтсонжомзов ястеялватсодерп

 с ясьтимоканзо  имитэ ьтаминирп етежом ыВ .ималаиретам имыньлакину ,  ен или 
отч ьтаминирп -  ,огоннатичорп зи от  ыв ясьташалгос етежом , .ьтиропс или   мобюл В

 ,еачулс  ыв дуб амузар огоксечеволеч ялд еиненжарпу еешчул ьтсе отэ а ,ьтамуд ете  .
И  ,ябес иинаминоп в дерепв вогаш окьлоксен ан сан тюагивдорп яинелшымзар оннем

.Я огонневтсбос  
         .воснаес хишан дох ушипо огонмеН  ,кеволеч тидохирп ман к адгоК   огесв ым от

ишарпс ьшил  с оге меав йомелборп йокак  – йончил ,  или п  ман к но юьвородз о
.яслитарбо  ,огот ялд онжун отЭ   юинелварпан умокак оп оньлетиравдерп ьтанз ыботч

атобар ашан тедйоп , .темйаз сан у отэ инемерв онремирп окьлокс и  ,ремирпаН   ончыбо
яьвородз юинавытичс оп снаес шан  туним ястилд  05 и,  ьтертомсоп течох тнеицап илсе 

,еьвородз еовс оннеми  ,акеволеч меаджерпудерп ым от   ым ысорпов еынчил оге ан отч
 ьтиледу межомс  огесв  туним 01 – 51 . ,мот в олеД   мовоснарт мокобулг в меатобар ым отч

ииняотсос ,  и  есв  ясьтижолу онжлод еинетч п  онремир  в  1 .сач  Ч  меаничан ым сач зере
ьтаватсу . каТ еж б еинетч илсе а ,еенараз ысорпов ьтиватсос меуднемокер ым  теду

от ,упйакс оп ьтидохорп  ен ым ыботч ,огот ялд онжун отЭ .аснаес од ысорпов ьталсирп 
 то ьсилинолкто  ичадоп иицамрофни йот , итесоп йороток аз  отсач ьнечО .леширп ьлет

,еокат теавыб  орп теавыбаз и ястеакелву ьлетитесоп восорпов зи нидо яавичурксар отч 
  монжав ьнечо бо ладаз ен отч ,еинелажос аснаес елсоп татьлузер как и еыньлатсо есв

.ябес ялд  еелаД  волеч о ьтавызакссар хатреч хищбо в меаничан ым ,еке   ман к йыроток
леширп , ,екитамотпмис о и  юуроток  .юьвородз умеовс оп теащущо но   атэ оннемИ

ьтяноп ман теяловзоп ьтсач яавреп ,  йымеавызан кат в ончот ым ил илапоп 
,ишакА хакинорХ в акеволеч оготэ »ртнец йынноицамрофни«  ,илапоп илсе   снаес от

.меажлодорп  ,ьтитемто учоХ   ирп акеволеч елопоиб в ясмеагротв ен адгокин ым отч
,хяинетч  .иигренэ ишан ьташемс ен и оге ьтишуран ен ыботч  каТ   оп меатобар ым еж

,»юупелсв« юьтсонлоп адгони ежад и упйакс ,ьтсе от .акеволеч ядив ен ещбоов   хикаТ
тсод илеворп ежот ым воснаес огонм ончота , ,йокиремА с яатобар  ,йеицнарФ  

,йеинамреГ  ,йеицруТ  ,йеиссоР  .т и йониаркУ  .д   меутевос ым яинетч огоджак елсоП
 хынбечел в иман еонназакс ьтиреворп екдяроп моньлетазябо в мялетитесоп

 имиовс ос ясьтаворитьлуснокорп и хяинеджерчу  имищачел  имачарв  удовоп оп
,йицаднемокер  .илад ым еыроток  ,теавызакоп акиткарП  59 ан ым отч –  89 %  ясмеавызако 

.ыварп  есВ ицаднемокер и  хинйарк в ьшил и ыницидем йондоран хадотем ан ынавонсо 
.йечарв »автсьлеташемв еынвитарепо еикзер« тюуднемокер »адутто« хяачулс Я  в ин 

с меок  ен еачул  автсниотсод юяламу ,вокидем хишан   идерс  хыроток  огонм ьнечо
.йедюл хывилтналат и хынйотсод оньлетивтсйед О  ичясыт тюасапс ьнед йыджак ин
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,йензиж  и яатобар ьчон и ьнед мядюл ябес яавадто  ,  аницидем яаннемервос адгони он
ро ьсев ьтедиву ииняотсос в ен ом ен еще акоп и молец в мзинаг еж ,ьтяноп т   ишан отч

олет еоксечизиф и алет еикнот  – .еолец еониде отэ Б  акеволеч аруа и елопои  тюяилв  ан
ынагро еиннертунв оге , и ,  юуксечитегренэ юовс тюеми ынагро ишан как кат 

,юущюялватсос   еиксечитегренэ ан тюяилв ино и от .акеволеч гурков ялоп                 
С ,ьртунв ьнзелоб теяногаз аницидем яаннемерво   яашулгаз ямерв ан ьшил огесв ее  .
Н  ан анавонсо аницидем еж яандора « иинавилвадыв » амзинагро зи инзелоб и  

 оннемервондо  театобар  ан и еоксечизиф  акеволеч алет еикнот  – ,еонрифэ   и еоньлартса
еоньлатнем ,  тюуримроф и иивтсйедомиазв меовс в ынетелпереп онвырзарен еыроток

,огот  .мокеволеч меавызан ым огок   
           яаннаворимрофс оньливарп теарги хассецорп хитэ хесв ов ьлор юунжав ьнечО

,ьлсым  ,еинелвородзыв ан яаннелварпан  оннеми а :  ябес ьтедив ясьтичуан онжун 
одз .мывор  ,амрофелсым яаннаворимрофс онтомарГ   меагомоп могонм ов йонеж с ым а

дохбоен еинелварпан теурицеорп ,ьтаворимрофс ее .еинелецси ан вокотопогренэ хыми  
имавтсдерс имындоран еинечелзИ  – ,ссецорп йыртсыб йокат ен  тч умотоп ,о  ремирпан , 

емзинагро в ылис ьтавилпакан алачанс овтсйовс тюеми ыварт есв ,  окгям ьнечо и 
тюувтсйедзов , ецнок еметсис оп яатобар н иицарт О .  тидохорп адгесв итчоп еинелвородз

,инзелоб еинертсобо зереч  умотоп ,  ьнзелоб теяногзи оннеми аницидем яандоран отч 
т зи .акеволеч але  
        Ч ,мяинешонтоомиазв оп воснаес ястеасак от  от , юутсачаз ,  тежом ен мас кеволеч 

 яинешер огонтавкеда ьтянирп зи -  огеовс аз огоньланоицомэ ,яиняотсос  ьтсе от  ,  гзом оге
.водовыв хыньливарп ьталедс тежом ен ассертс ииняотсос в  ыб ьсолазаК , еч  ещорп ог

мозарбо микат ьтипутсоп  – ,ьлогокла теялбертопу жум илсе   зи акинтупс огокат ьтарбу от
.есв и инзиж йеовс Е  еинешер еонрев онневтсниде ьтянирп ондурт теавыб ман ещ зи -  аз

.автсещбо воталутсоп хынчобишо йороп и еенар хынназяван  онченоК , орп кат есв ен отс , 
.втсьлетяотсбо хесв мотечу с иицаднемокер тюад ылис еишсыВ умотэоп и   туТ

 ястеавытичу  яицкаер ,йетед и  ,хындор и  .ажум огомас и  ,снаш ьтсе адгесв ьдеВ   отч
ажум аволог , мелогокла яанненамутаз ,  тежом ценокан -  то ясьтинсяорп от огокак -  обил
яивтсйедзов , и и елоп еонноицамрофн  – ретюьмокрепус йыньлаболг тотэ  – 

 оннеми ытнаирав есв теавытичсорп  ялд  еомас теадыв и яинежурко оге и акеволеч оготэ
,еинешер еоньламитпо  .сан зереч теадереп еороток  

        Н  ынелватсдерп тудуб ежи  ежкат .мятед оп яинетч   адгесв ещбоов Я  юуднемокер
.укнебер умоджак оп оньледто яинетч итэ ьтидоворп   исйеК рагдЭ корорп йикснакиремА

йинетч хикат чясыт окьлоксен леворп , ,илетидор и   зи матевос к ьсилашулсирп еыроток
ишакА кинорХ , ясьтавивзар оньливарп мятед миовс илгомоп и ,  зи ядохси  хыннад

окер йицаднем , ,йетед тел окьлоксен зереч иличулоп   юсв мотоп ьсилидрог имыроток
ьнзиж  итед итЭ . ,имьдюл имикилеВ илатс  ,имялетаминирпдерп имывилтналат  

.имялетидовокур имыншепсу или имынечу имыньлаинег   хитэ в еж еонвалг еомаС
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,от хяинетч  ноицамрофни зереч ым отч  еищудуб меавытичсорп еенараз елоп еон
йетед инзелоб , ,хи ьтажебзи ьтсонжомзов теад отэ и  .еенараз ырем яаминирп  

         тяровоГ , оншемС…ьшитарвто ен убьдус Н .  окьлот волс хитэ то теавыб оншемс о
укеволеч умоньлис , умонбосопс ,  ,оньлетивтсйед  мониязох ьтатс !ыбьдус йеовс  с ыМ 

,имьдюл уджем мяинешонтоомиазв оп воснаес ичясыт ежу илеворп йонеж   мынйемес
,маткилфнок  ,йетед и хылсорзв юьвородз оп  ,есензиб в мяицаутис оп   мылшорп оп

,мяинещолпов  .ялмеЗ ытеналп и автсечеволеч огомас ииротси оп   йодарган йонвалг И
 ялд ,хет дурт шан аз итсонрадогалб аволс еыннелсичсеб тажулс сан   гомс отк

иматевос ясьтавозьлопсов , сан зереч имыннадереп , .инзиж йеовс дох ьтинемзи и   каТ
отч , в адгесв ьтсе и ьтсе робы , !оварп еомелмеътоен ешан отэ и  

 
,сензиБ  магьнед к еинешонто  

,5951 № ьсипаЗ .г 2102 ьрбятнес  
,акшувеД  ,адог 42  яиссоР  ( упйакс оп илертомс .)  

:сорпоВ  ?кеволеч аз ано отч ,хатреч хищбо в укшувед утэ ишипО  
:тевтО   тедИ  .яаньлетищбо ьнечо ,яанчигренэ ано ,акеволеч оголтевс огокат зарбо узарс

ешонто в он ,йынвитка ончотатсод кеволеч ятоХ хикак иин -  ен ,йитыбос ,лед хынжав от
адгок ил дярв и ,йинешер хыншепсоп теаминирп - .ьтаминирп тедуб от   еинешер еоджаК

ымудбо оглод ьнечо адгесв  адгесв ьседз ,теав  теди  ялд еинещбО .зилана йиглод ьнечо
 еен онжав енйарк  ьтсЕ . яакак -  ястиоб ещбоов ,втснартсорп хытункмаз ьнзяоб от

 ялд ,андо ясьтаватсо  еен отк йен с модяр ыботч ,онжав енйарк - яакак ,яслидохан от -  от
 ялД .ашуд яавиж  еен и ыропо акчот анжун  ятох от ,мокеволеч с ен илсе ежад ,еинещбо 

микак с ыб -  ,мынтовиж от ,ьтсе от ен ялд е  ,йитыбос ертнец в ясьтидохан онжав енйарк 
юукак ьтачулоп -  .юицамрофни от  дан ьтатобар еще теуделС илов йолис , отч умотоп , 

отч адгок - ястеачулоп ен от ,огот зи итеман ано отч ,ал   .икур ьтитсупо ортсыб тежом ано
мек с омидохбоен йЕ - ясьтавотевос от С .  мыншулсоп ано алыб автстед мокнебер  ,

 алаводелс  матевос  ,оназакс олыб ежУ .хищюажурко матевос ещбоов и йелетидор хиовс
отч , и теавымудбо оглод ьнечо ,еинешер теаминирп адгок , утсачаз ю,  с ястеутевос 

имьдюл имигурд .  тотэ ан йедюл хинноротсоп еиненМ течс ен ялд е  .онжав ьнечо 
 ,мот в аничирП еикак аз ьтсонневтстевто ьтарб отч -  ьнечо ен ано ябес ан яинешер от

йеьч в ястеаджун онняотсоп умотэоп и тибюл -  ьнечо иинещбо В .екжреддоп от  йикгел
леч  ,яаньлебакинуммок ,мокеволеч мыбюл с онтюлосба итйан тежом ткатнок ,кево

 солог ,тизину ен ,тидибо ен огокин адгокиН .хяинешонто в яанчитамолпид ,яатыркто
еикак ьтидалгс онжом илсе ,тамолпид йеовс ерутан оп ,окдер енйарк теашывоп -  от

рим иицаутис еынткилфнок  мын метуп  илсе оН .ьтунгебирп умотэ к ястеаратс адгесв ано ,
 тугом иицомэ ьседз от ,ястеачулоп ен ежу  ьтязв отэ он ,хрев , мещбо в ,  ен тидохсиорп 

 ,йедюл иинешонто в кеволеч йынвитиутни ончотатсоД .отсач ьнечо ,ьтсе от  ано 
еувтсвуч ,йедюл хищюажурко теувтсвуч  теуделс умок ,теувтсвуч ,укитегренэ хи т
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 ,ьтяревод  а умок  – тен В . ьтуч ееннертун е тивзар йен в яициутни , ы  .оньлис ончотатсод 
 ялД  еен онжав ьнечо ,  ыботч  есв  ан ,овисарк ,ончиномраг олыб гурков  меовс етсем П .  о

ано ерутан  –  ,лаузив ,ьтсе от юувреп в анжлод йе акнитрак ясьтиварн ьдеречо  –  отч ,от
имикак ябес ьтижурко ястимертс адгесв умотэоп И .тидив ано -  ,имащев имывисарк от

 ялд  еен  еенделсоп ен  еинечанз  с ,акеволеч огот оннебосо ,акеволеч ьтсоншенв тееми
 ончотатсод он ,роткаф йынвалг ен отЭ .модяр ано мыроток йымосев Д .  ял  еен  онжав

 ,имьдюл имывисарк ,имащев имывисарк ябес ьтажурко ,ьтсе от   анжун йе  яяннертунв
 ов яиномраг месв  отч ,ьтазакс онжом узарС . ано  –  ьтилсым тежом ,йиксечровт кеволеч

кат ен ,онранидроен , .есв как  в еокря ьнечО .ьтавосир ошорох анжлод анО  ,еинежарбоо
отч ебес адгесв тежом ,тюавылпсв икнитрак еикря -  хесв ов ,итсончот в ьтиватсдерп от

.окря ьнечо ,хялатед  
:сорпоВ   итурксаР  ее  в идйаз ,дазан ьнзиж  ее ,алыб ано мек ,иртомсоп ,ьнзиж юулшорп  

?ьсаламиназ меч ,алиж едг  
:тевтО  ерокс ,епорвЕ в ано алиЖ огесв е , отэ  –  йовокриц ьсаламиназ и яицнарФ

отч отэ ,юьтсоньлетяед - от , отипаш криц ,ытситра еичядорб как В . е ужи е  с модяр 
 ,икавез гурков ,еинелпутсыв ужиВ .акшок яашьлоб ил от ,амуп отэ ил от ,мынтовиж

яинещемереп еынняотсоп …  и о .йокшувед алыб ан  
:сорпоВ  онжомзов илсе ,кев лыб отэ йокак ,кеволеч аз алыб ано отЧ , дорог исорпс . 

:тевтО  IIVX ценок отЭ  – едг ,акев IIIVX олачан - .екытс ан от   ,яакзред ьнечо алыб анО
еерокс ,яадрог ,яалемс ,яанняачто ,  у имынтовиж с И .реткарах йоксжум йокат ежад  еен

шчул ьсолачулоп .имьдюл с меч ,ьтидал е В  ужи  ее  еынпурк и икабос ,икшок модяр и
иревз : .ымуп ,иклов  

:сорпоВ  ?илыб итед ,яьмеС  
:тевтО  .олыб ен иьмес ,теН  

:сорпоВ  еикаК - ?иинещолпов мотэ ан ьсилизарто еыроток ,инзиж ьтсе от  
:тевтО   ещЕ  ужив я  ее  езарбо в ыничжум - ток к ,ацратс микак с идюл тядохирп уморо и-  от

яакак отЭ .иматевос аз ,имамелборп - анартс яаксбара от Т . ончо й иицамрофни тен  ,
огесв еерокс , отэ  .кев IVX  

:сорпоВ  ?илидохирп идюл йен к умечоп и алыб ано мек ,анартс аз алыб отэ отЧ  
:тевтО  ,кеволеч йымеажаву ьнечо ,цердуМ  лиж .иириС в а  

:сорпоВ   ямерв йавичурксаР дерепв  в идохаз ,  ее  мотыпо микак аз ,ьнзиж ююншяндогес
 ее ?еинещолпов отэ в алширп ашуд  

:тевтО   ябес ан ьтарб ,яинешер еыньлетяотсомас ьтаминирп ясьтичуан онжун йЕ
и ьтсонневтстевто , огесв еджерп , евод ясьтичуан ,ябес аз .ебес йомас ьтяр  

:сорпоВ  ?теяревод ен ебес амас ано ,отч А  
:тевтО  ,теяревод ен отч ,от еН   олыб ежу как ,яинешер огоньлетачноко яитянирп ялд он

 ялд ,оназакс есв еен - хищюажурко еиненм еинечанз тееми икат В .  ес « аз »  и « виторп »  ано 
теавишевзв ,теяремирп оглод .. . оП  умот , ясьтавыдалкс тедуб есв как ,  тисоныв и ано 
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 ,огонм ен йинешер хытянирп юе окьлот ,хыньлетяотсомас ,кат межакС .яинешер ,ьтсе от  
 ялд  еен .еигурд мотэ бо тюамуд отч ,онжав адгесв  

:сорпоВ   ан яинаминв ьтащарбо ен ясьтичуан онжун йЕ  еиненм ирп и хигурд  ьтамин
?кат ,йомас яинешер  

:тевтО  ,аД   в и отэ  ее ухиребзарен тисонв ыналп ,  ежу еинешер ано отч ,еокат теавыб и 
отч ,алянирп - отк он ,ябес ялд алишер от -  теаничан от ее ьтавиравогто ,  теаничан ано и 
ясьтавенмос н , отч теанича - и ьтавыледереп ,ьтавиаркереп от  ,  в еготи монченок , 

 .алетох ано отч ,от ен ястеачулоп ьтсе оТ , еикак итсенв актыпоп -  иовс в ывиткеррок от
еготи монченок в ,ыналп , яакак ьтсе туТ .яинавонсо од отч ,теавыб ,хи теашурзар -  от

ьтсоннеревуен У . летищбо ьнечо кеволеч ерутан оп ано отч ,оназакс олыб еж  ялд ,йынь
ен е огок еивтстусирп онжав енйарк ,еинещбо онжав енйарк -  ,еонреван ,и модяр от

хищюажурко у атевос ьтавишарпс акчывирп атэ адюсто  :  или ,теапутсоп ано оньливарп
тен . 

:сорпоВ   ебес ьтяревод тедуб а ,хищюажурко яиненм ьтавишарпс тедуб ен ано илсе А
ас  у ,иициутни йеовс ,йом  еен  тедуб  есв ?ясьтачулоп  

:тевтО  хикак в йе отч ,оназакс олыб ежУ -  ,икур ьтаксупо онневтсйовс хатнемом от  от
,ьтсе  тежом оглод ьнечо кат ,елед момас аН .ыбьроб и илов театавх ен  ,ьтыб  йе и

 ястедирп  ясьтатып ьтакси .ьтуп йовс ,ябес  жуН едг ,автсропу и итсомишер ешьлоб он -  от
ьтуч оготэ йе ,автсмярпу -  .театавх ен ьтуч Е  ,етсем еж мот и мондо в унетс в ьтиблод илс

 ,воцнок ецнок в ,от  ее алачутсоп ано А .ьтиблодорп онжом -  аличулоп ен ,алачутсоп
огокакин отч ан ьсаличюлкереп и атевто - еогурд от  . Н .автсропу йе театавх е  отч илсЕ -  от

,ястеачулоп ен   ,ьтаворизиланаорп онжун  есв ,ьтисевзв   йомас окьлот и икбишо ьтсечу
.еинешер ьтянирп   ен ежу зар 05 илсе ,итяседитяп ноказ ьтавытабарс нежлод туТ

 ен ончот отэ тичанз от ,ьсоличулоп еовт . 
:сорпоВ  утс зар 05 А ясьтач  –  ,юигренэ ,улис ано  есв .теагижсоп  

:тевтО  уН , ьтуч оге онжун ьседз ,тичувз кат ноказ мас отэ -  ьтуч ьтаворитпада  ьтиремирп ,
ябес ан оге  ебес в ьтивзар , ледерпо е нн юу лод ю .автсмярпу  

:сорпоВ   А есв - ?ебес йомас ьтяревод онжун йе икат  
:тевтО  анО  – итиутни он ,онжом ьтяревод ,кеволеч йынв ,  тиотс адгесв ен ,кат межакс 

адгок ано отч ,от илсЕ .юициутни ан окьлот ясьтагалоп -  ,алалед от  йе олад йокак -  от
 йыннеледерпо тыпо  ,ьтинмопсв ,ьтинецо ыботч ,от ан ямерв ьтитартаз онжун угзом ,

 и ьтиватсопос ,ьтаворизиланаорп  ен еинешер ьтянирп онневонгМ .довыв ьталедс
ястичулоп  у илсЕ . о нелпокан еен  от ,тып  ее ,татьлузер йывотог ьтадыв тежом еинанзос  

зилана йыньлетилд яуним , яициутнИ .юициутни ан ясьтагалоп онжом ьседз и  –  тыпо отэ
но отч ,от ,оголшорп тыпо ,йинещолпов хылшорп  .теему ежу ано отч ,от ,теанз ежу а Е  ьтс

 еыроток ,ичадаз еикат  ее  ешуд  еще ьташер ьсолидохирп ен , ьседз и , еерокс ,  теуделс 
 и укигол ьтичюлкв музар  –  .ьтамуд и ьтаворизилана ьтсе оТ ,  тидохирп еинешер илсе

ортсыб , или , е илсе е н отч ,тировог солог йиннертунв ,ьталед оготэ язьле  отэ от , еерокс , 
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 .яициутни А .музар и укигол ьтачюлкв онжун от ,тевто ьтакси оглод ястидохирп илсе  
:сорпоВ   у как А  еен ?ытивзар музар и акигол  

:тевтО  .оньлис ончотатсоД  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ ?ьтяревод умузар умеовс тежом ано  

:тевтО  .аД  
сорпоВ : игьнед йен к ил тудИ , ?тен или  

:тевтО   ,титарт хи онмузар адгесв ен ано он ,туди йен к игьнед ,аД  ,и  магьнед к ,ещбоов
,окгел ончотатсод ястисонто   ялд  еен  ялД .онтетироирп ен ,етсем мовреп ан ен отэ  еен

гурков яиномраг ,итсовилдеварпс овтсвуч онжав ещбоов . 
 :сорпоВ В  ,ьтажреду хи тежом ен окьлот ,тежом ебес к ьчелвирп игьнед ано епицнирп 

?кат  
:тевтО  .ад еерокС  

:сорпоВ   О  меч ?тировог отэ  
:тевтО   ежот игьнед отч умотоп ,магьнед к еинешонто ьтинемзи онжун йЕ

 огоннеледерпо  ьтинсяыВ .яигренэ адор  еовс к еинешонто окгел ьнечо мин  –  онжун
 вичюлкто ,етанмок в йондо ясьтатсо есв  тежом отч ,  ее  и ясьтибалссар ,ьтижовертоп

бес ьтадаз :сорпов е ,иицаицосса иовс есв ьтасипан и »?игьнед еокат отЧ«   еыбюл
ьтыб тежом ,яинежарыв ,ызарбо , еикак ежад -  итсеворп мотоп И .ытемдерп от зилана  – 

огешорох ,магьнед к иинешонто в ешьлоб огеч ,  у еикак ,огохолп или  еен  умотэ оп
ьседз И .иицаицосса удовоп  тугомоп ошорох иицамриффа  : ен ялд илсе е игьнед  –  отэ

 от ,олз  ,юицамриффа ьтадзос игьнед отч  – игьнед отч умотоП .орбод отэ  –  ,яигренэ отэ
ано оп театобар -  ,умонзар игьнеД .ястидохан хакур хиьч в ,оготто итсомисиваз в  –  ен
мас о илец яинежитсод овтсдерс а ,ьлец , ледерпо е овтсдерс ,ьнепутс яанн ясьтисонтО .  к 

 мин ьрес онжун е ледерпо с и онз е .яинежаву йелод йонн  
:сорпоВ   у яакак А  еен аквонатсу тиотс ан  игьнед Ч ? ?алитевто ано ыб от  

:тевтО  игьнеД  – .еонвалг ен  
:сорпоВ  игьнед отч ,кат ьтазакс одан А  – ?кат ,хи ьчелвирп и орбод отэ  

:тевтО  межакС , игьнед  – игьнед ,аробыв адобовс отэ ,адобовс отэ  – ьтсонжомзов отэ И .  
ьрес онжун е нто онз ясьтисо .усорпов умотэ к  

:сорпоВ  колытуб хывокитсалп уробс оп мосензиб ястеаминаз анО Ч .  ,ьталедс онжом от
 у отч ,аласипан анО ?доход ьтисонирп лачан но ыботч  еен  ,исорпс ,ымелборп индо мат

 тедйоп сензиб тотэ ил ,  илсе ,тен или тедйоп от , , ?ьтачаксар онжом оге как  
:тевтО  Г орп яанвал ястеавиклатс есензиб мотэ в ещбоов йороток с ,амелб кеволеч отэ ,  – 

 ,тетилатнем йищбо  еивтстусто автсещбо то тисиваз отЭ .ырутьлук ,  тнемом йыннад в и 
 ялд отч ,оназакс олыб ежу ьседЗ .ястидохан инепутс йот ан ен оно инемерв  еен  анжав

 ялд ,яиномраг  еен  анжав ано ,гурков атосарк  – лаузив Г . е ,кадраб ,росум ,ьзяр е 
тюажардзар . мозарбо микат ,анО , едорирп и увтсещбо итсенирп узьлоп течох ,  еджерп 

.огесв  отЭ  – е яяннертунв е .ьтсонбертоп   ясонан ,ястеуризилиту оглод ьнечо китсалП
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дерв йынморго едерс йещюажурко  ялд и , ен е онжав отэ Э .  от  еен ялд  ен  отсорп  еикосыв
.еыньлатсо есв меч ,онбатшсам еелоб ,оньлаболг еелоб ано тилсыМ .аволс  

:сорпоВ   у сензиб тотэ а ,ещич удорирп ьталедс течох ,оньлаболг ано тилсым ,ошороХ
 еен  сачйес  ,тедйоп  ен или тедйоп ? 

:тевтО  кс олыб ежу ьседЗ анирИ отч ,оназа  –  к итйодоп онжун йе и йиксечровт кеволеч
Н .иксечровт еелоб усорпов умотэ микак росум тотэ ьтялватсоп окьлот е -  от

 тежом отэ ано мозарбо микак ьтамудоп а ,мяитяирпдерп мищюавытабаререп
ьтыб тежом ,утыб в и инзиж йонвендесвоп в ьтинемирп , си  ялд ьтавозьлоп  яинешарку

 ещбооВ .атфашднал  ее еинелварпан  – есв автсечровт меинелвяорп с оназявс отч ,  – 
.реьледом ,ренйазид йынтфашднал ,ренйазид  йещев хынранидроен еинадзоС  .

В ,мищюажурко к и ебес к оминемирп еелоб ьтилсым теуделс йе ,онжомзо  ,ьтсе от  ьтад  
 умотэ уросум Н .ьнзиж юуротв  ыб еыроток ,вокиннелшымониде итйа  ее  в илажреддоп

етенретни в ьтаксиоп ,воцнок ецнок В .мотэ э И . е ьтавивзар ,ьтажред юинил ут е  ен ,
ьтялватсо , .ьтамудорп яиненемирп рткепс йикориш еелоб  

 :сорпоВ  янем У  еоктеч ,еинещущо еокйотс  ч огот ялд от ,  у ыботч  еен  сензиб тотэ лешоп  ,
ьсолировог оготэ од как , ,йедюл тетилатнем ьтянемоп онжун  ,ьтяндоп   ен сачйес ано он

.ьталедс оготэ тежомс  ?кат отЭ  
:тевтО  тежомс ен ано ,теН Л . .ьневору тотэ ан итйыв ыботч ,увтсещбо онжун 02 те  

:сорпоВ   У  еен  тен ,тел 02 хитэ   сачйес ано  тесен .иктыбу  
:тевтО   ьчер ьседЗ  теди юиротиррет изярг то яащичо ,отч ,мот о онжом ,  митэ итйан 
 мащев еиненемирп еовон нчиткарп еелоб , ео . 
:сорпоВ  ?кат ,кодорог йикстед ремирпан ,ьтиортсоп колытуб хывокитсалп зи ,митсупоД  

:тевтО  жомзоВ он  ано илсЕ . амудоп ошорох  от ,те ен у е ом теж ссам ьтункинзов а  оп йеди 
.удовоп умотэ  

:сорпоВ   ,тен или ьтажлодорп йе ил тиотс ,усензиб умотэ оп сорпов йынтеркнок йадаЗ
ьтищатыв оге ано тежомс ,  от ,ешьлад ьтажлодорп йе илсЕ ?тежомс ен или  йе етйад

нтеркнок йы  комаз тотэ яслыркто ыботч ,чюлк . 
:тевтО   В  яицамрофнИ .ьтизоромаз оге тиотс йе инемерв тнемом йынтеркнок йыннад

ен у ил дярв отч ,яакат е тсонжомзов и лис титавх йе .отэ ьтитурксар ерем йонлоп в  
:сорпоВ  б в ано ил тежомс ,сензиб тотэ тизоромаз сачйес ано илсЕ  оге мещуду

?адгок от ,ад илсе ,ьтитурксар  
:тевтО   доиреп йыньлетилд ончотатсод отэ ,оназакс олыб ежу как он ,тежомс ьтитурксаР

.инемерв  
:сорпоВ  ,…Т .г в ьтыркто тятох мотарб с ино сачйеС   яарк огоксряонсарК  еокьнелам

 тедуб еороток ,овтстнега еонмалкер аминаз ясьт  хаквонатсо ан имаднетс имынмалкер 
 .атропснарт огонневтсещбо  тудуБ  ил  игулсу отэ ог  ,ынавобертсов автстнега  ил тедуб и 

 оно ?ьлыбирп ьтисонирп  
 :тевтО  ,доход ьташыверп тедуб ьтсач яандохсар ежот ьседЗ  ,ятох  еинелварпан ,мещбо в
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еоньливарп онарбыв :  ее тяед  анежярпос ьтыб анжлод ьтсоньле  с .автсечровт мотнемелэ  
:сорпоВ  йондоход ешыв тедуб ьтсач яандохсар умечоП К ?  ,тудуб ен итди идюл йен 

?олам тедуб возаказ  
:тевтО  оВ - хывреп , и яицнерукнок яашьлоб , ьтяпо - икат ,  есв тетилатнем в ястеарипу И .  м

лк ьтатавх тедуб ен .вотнеи  
:сорпоВ  есензиб монмалкер в яицнерукноК , едг или - ?яицнерукнок хаквонатсо ан от  

:тевтО  .есензиб монмалкер в ещбооВ  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ  тугомс ен ино имаквонатсо иминдо  ,ясьтавивзар ?кат ,икищмалкер как  

:тевтО  еерокС , .ад  
:сорпоВ  мокьнелам мотэ в оннемИ ?едорог  

:тевтО   туТ  теди  тедуб олам ,хатнеилк в котатсоден тедуб хин у отч ,яицамрофни
.вокичзаказ  

:сорпоВ  йокат ,сензиб сачйес ьтачан тугом ино йокак А ,  но ыботч лешоп ? 
:тевтО  отЧ - мещбо в ,меинелмрофо с оназявс ьтыб онжлод отч ,от ,  еонмалкер отэ тов 

арпан  .еоньливарп оно ,еинелв  ьтавовтсйед одаН ,ериш   ен  кат ,оннелварпанокзу   а
еенбатшсам И . енирИ оннеми ябес ьтивяорп онжун оньлачановреп Э . от  –  ,еинелмрофо 

онжомзов ,нйазид ,  еН .вокиндзарп хитэ еинелмрофо оннеми ,вокиндзарп яицазинагро 
 ябес ьтавоборп ясьтяоб ,иинелварпан мотэ в  ,ьтсе от  как -  онранидроен ,окря ьнечо от

 У .ебес о ьтивяаз  еен  ьтавадзос тежом ано ,еинежарбоов еокря ,яизатнаф яатагоб ьнечо
 И .утосарк ябес гурков еще ,тнаирав как ,  ытатьлузер еихолпен тудуб в ксечитсирут мо  

сензиб У .е ен е э яавиж яакат .ясьтичулоп тежом ежот иинелварпан мотэ в ,акитегрен  
:сорпоВ  кодорог хи ан окьлот ьтатобаР , ксряонсарК ан ьтатобар или К ? ?ьталедс ка  

:тевтО  ,оголам с алачанс ьтавоборпоП   ьтиледерпо  итсербоирп ,итсонжомзов ,ылис иовс
 ан ьтидохыв тедуб онжом ежу мотоп ,тыпо .ыбатшсам еынпурк еелоб  

:сорпоВ  ?сензиб йынмалкер тотэ ьтаничан мотарб с йе ил тиотС  
:тевтО  ещбооВ , .ьтаничан тиотс сензиб йынмалкер  

:сорпоВ  ?теавемузардоп отэ отч ,ьтяноп как отэ ,ебес о ьтивяаз онтраднатсен тов А  
:тевтО  онжомзоВ , как ежад отэ -  оназявс от  ,онжомзов ,имаклытуб имывокитсалп с

йокак ьтамудирп - микак ,ткеорп от - отч мымоканз ,мяьзурд от -  от умечоП .ьталедс от
 теди  ьтимрофо ,ьтыб тежом ,абьдавс  ее  ,оидар еоннафараС .ебес о ьтивяаз мымас мет и
ихулс  – .босопс йынневтсйед йымас отэ   ,йинежолв муминиМ  мумискам « аполхыв  .»

М отЭ .росум еж тот ежад ьтавозьлопси онжо  –  .кеволеч йиксечровт онжун йЕ  ьтялвяорп 
ен у хыроток иеди ,ьнзиж в хи ьтяровтерп ,иеди иовс е .огонм ьнечо  

:сорпоВ   йЕ есв - ?ьтавадорп ,моросум с ыназявс еыроток ,ыренйетнок икат  
:тевтО  еерокС , ад .ьтавадорп ,  

:сорпоВ  оп А - ьтавозьлопси язьлен какин ыренйетнок итэ умогурд Е ?  еигурд ьтс
?ытнаирав  

:тевтО  отч ьтамудирп тежом ано ,онтраднатсен ьтилсым тежом анирИ -  от
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онжомзов ,еонтраднатсен , .юинечанзан оп ен ыренйетнок итэ вавозьлопси  
:сорпоВ  еркнок онжоМ тевос йынт :  онтеркнок ыренйетнок ьтавозьлопси ано ил тежомс 

адук - от , ?ьтадорп ешчул хи еж или  
:тевтО  еерокС , ьтадорп Э . от  – .тнаирав йотсорп йымас  

:сорпоВ   йен ан акзурган яавоснаниф яакак ,тсадорп хи ано илсЕ  еще ястенатсо П ?  теорко
иглод ,ыдохсар иовс ано , яакак или - ястенатсо ьтсач от ,  мотоп тедуб онжун йе и 

?иглод теоркоп ано ямерв еокак аз ,от ,ястунатсо илсЕ ?ьтащарвзов  
:тевтО   есВ едг ,теоркоп ен ано ыдохсар -  еинечет в от  хувд  йе тел  ястедирп  ьтавинварыв

.еинежолоп отэ  
:сорпоВ  Н натсо онжу ясьтиво п ен акоп ?кат ,ондзо  

:тевтО  .ад сачйеС  
:сорпоВ  ытнаХ в теде йенд окьлоксен зереч анО -  тежом ,воранимес юирес ан ксйиснаМ

ьтыб , яакак тедуб -  с ,ямерв мат итсеворп онвиткеффэ еелобиан ыботч ,яицамрофни от
мек - ицамрофни ,ьтидалан изявс еыволед еынзелоп ,ясьтимоканзоп от юукак ю -  от

?ьтичулоп  
:тевтО  О  онсеретни ан  тедеворп  он ,ямерв  ,мот о отч отч - нпречоп ябес ялд еовон от е  ,т

 .иицамрофни тен О йокак с ястимоканзоп ан - йокшувед от ,  еондогывомиазв тедуб и 
,еинежолдерп  ,ьтсе от  яакак тинидеъбо хИ .овтсечиндуртос ьтыб тежом отэ - от  яащбо 

.яеди   онсеретни ано отч каТ  тедеворп .овтсмоканз еондогыв тедуб и ,ямерв  
:сорпоВ  утобар ан ясьтиортсу ешчул йЕ ,  или есв - ?есензиб в ябес ьтавоборп икат  

:тевтО   У  еен огок ан ьтатобар яиналеж огеннертунв тен - миьч доп ,от -  У .молачан от  еен
в огонм ьнечо  йе иктыпоп итэ и ебес о ьтивяаз ,ябес ьтивяорп яиналеж огеннертун

ятох ,ьтажлодорп онжом , киндуртос как , аннец ьнечо тедуб ано п ,  адгесв йе отч умото
 ,евиткеллок мобюл в ясьтащбо тедуб окгел ьнечо  ее  ошорох тудуб едзев и адгесв

 .ьтаминирп В летидовокур илор  еикстарбинап отч умотоп ,онжолс окьлоксен тедуб йе я
 яинешонто  еикгел едг -  .ьташем йе тудуб от  еЕ  ялетидовокур илор в яинещбо акиткат

ялетидовокур апитоеретс огончывирп то ясьтачилто окьлоксен тедуб  –  ,огонзорг
 отэ ,еерокс ьседз ,огоньлетавоберт ,огонтсалв киньлачан - роткерид ,гурд - .гурд  

:сорпоВ  ошорох отЭ , ?охолп или  
:тевтО  мосензиб ясьтаминаз он ,охолпен отэ епицнирп В  театичопдерп ано ,укчонидо в  

отч ,воноьнапмок зеб ыб  .ябес окьлот ьтинив ,чадуен ,вохаморп еачулс в олыб ен ыботЧ  
втсвуч а ок алевдоп ано отч , ог - ще от Н .е  он ,хаморп ,ьсоличулоп е отэ  – е окьлот е  йынчил 

.хаморп  
:сорпоВ  ястеавемузардоП  у отч ,  еще еен ?ихаморп тудуб  

:тевтО  .тнемом йыннад ан теувтсвуч ано отч ,мот о ьсолировог ьседЗ   ондурт йЕ
втстевто ябес ан ьтарб ,яинешер еыньлетяотсомас ьтаминирп  и ьтсонне  йен в отч ,тидис , 

отч илсе - девдоп ано кат от ,ястичулоп ен от е ще ен а ,ябес окьлот т е огок - от  – огот ,  отк 
 зи ьлетидовокур и ятоХ .теаминирпсов кат ябес ано тнемом йыннад В .модяр  еен  тежом
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 оннеми ,йохолпен ясьтичулоп  ярадогалб му ,ясьтащбо юинему  ьтянолкс юине  йедюл  ан
уноротс юовс О . имьдюл с иинещбо в и хяинешонто в яанчитамолпид яакат ан ин отч ,  у 

,межакс ,ьтяотсовиторп яиналеж теакинзов ен огок  ен ан ьтажред е .йохузап аз ьнемак  
умотоП , ано отч  –  течох ен адгокин и йыньляол ьнечо кеволеч огокин у  ,ьтизин

.ьтиброксо  
:сорпоВ  сВ е  ьтаминирп онжун юлетидовокур онвар еиктсеж  ,  еыдревт ?кат ,яинешер  

:тевтО  ьтсонжлоД ялетидовокур теавемузардоп ,овтсропу и и вт е  ,ьтсодр  и
ьтсовичйотсан Н . .ьтатобар одан йе митэ да  

:сорпоВ  ?монемсензиб мишорох ано ил тенатС  
втО :те  мещбо В , .антяорев ьнечо ьтсонжомзов яакат  

:сорпоВ  елопорфни в сачйес иртомсоП  – тежомс , тен или . 
:тевтО   у сензиб йовс ,мелетидовокур тедуб ано ,аД  еен .тедуб  

:сорпоВ  нешепсу но ил тедуБ ,  ил аньловод и  тедуб ?ми ано  
:тевтО  атс йе ьтисонирп тедуб но ,аД .ьтсоньлиб  

:сорпоВ   тел окьлокс зереч А  онремирп ?тедуб отэ  
:тевтО  .тел 03 жебур онремирп отЭ  .ябес ьтакси онжуН  еонвалг еомаС  –  итйан  йе отч ,от

тисонирп тедуб ь доход  ьтавад мотэ ирп и .еинеровтелводу  отЭ , еонреван ,  умеч к ,от 
есв ешьлоб ясьтимертс теуделс  ан ясьтавызакс тедуб отэ отч умотоп ,ог месв :  ,хагьнед ан 

 отэ от ,еинеровтелводу еонлоп тисонирп атобар илсЕ .еьвородз ан ,инзиж йончил ан
,игьнед и укитегренэ юуньлетижолоп окьлот ьтавигятирп тедуб адгесв   и ,еьтсачс и

 йе еороток ,еинежурко от и ,еьвородз .ястиварн и тидохдоп  
:сорпоВ  онжоМ , митсупод , тевос йокат ьтад йе : лмезирп еелоб ясьтаминаз е  мынн
мосензиб Д ?  доход тисонирп оншепсу йыроток ,сензиб ьтаворизиланаорп ,митсупо

хадорог хикат в оннеми ,  как  ,ее ьтичузи ечох отч ,ьтавовтсвучоп ,сензиб тотэ т тобар  в ьта
есензиб мотэ ,  ьталедс и отч - иинелварпан мотэ в от  . В имаренйетнок с яеди то  – уон отэ -

уах  еЕ .  отч умотоп ,ястеавижирп ен ано он ,хадорог хынзар в ьтирденв ястюатып
тот ен тетилатнем ,  и  анирИ отч ,ястеачулоп  алунгырп окчежонмен  дерепв  .инемерв ов

ачйеС гурков ясьтедялго отсорп онжун йе с п ,  отч ,ьтертомсо  хадорог хигурд в  тисонирп
ьтсондоход ,  ,латипак йывотратс ьтатобаран ыботч ,ыб ятох ,мосензиб митэ ясьтаминаз и 
 ьтянворыв  еовс  ,нйазид йынтфашднал тедуб отэ илсе ,митсупоД .еинежолоп или  

 ,иицка еынмалкер хадорог хигурд в ьсилидоворп еыроток  онжоМ .  ьтаворизиланаорп
хадорог хигурд в ьсилитурксар еыроток ,иинапмок еынмалкер ,  тотэ ьтаворипокс и 

 .сензиб ,онжоМ ?тевос йокат ьтад йе  
:тевтО  .онжом ,аД  

:сорпоВ  инО , ще тятох ,ымалкер яинелвотогзи омимоп е  ясьтаминаз ,могнитласнок   от
,ьтсе  е итсендоперп как ,умалкер ьталедс ешчул как ,иицатьлуснок ьтавад Б .е  ил теду отэ  

?мосорпс ясьтавозьлоп  
:тевтО  мещбо в ,ежу туТ -  отч ,оназакс олыб ,от есв тедйодоп йе  йобюл с оназявс отч ,
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йомалкер  . В  и ясьтагивд онжун иинелварпан мотэ  он ,ясьтавивзар ебатшсам мокориш в  .
череп в угулсу утэ ьтичюлкв И ьне гулсу хиовс :  меч ериш   ешьлоб мет ,рткепс

.ьтсоннавобертсов л ,игулсу есв ьтыб ынжлод хин У бю ясеищюуриицосса мозарбо мы  ос 
 моволс « амалкер »,  ыботч  кеволеч  леширп улсу рткепс ьсев личулоп и  окьлот йыроток ,г

 .нежомзов онжоМ ирп ткнуп ьтивонатсу ежад е .етезаг в ымалкер ам  
:сорпоВ  есВ ,йомалкер с оназявс отч ,  –  ,косевыв химас яинелватсос од яинелмрофо то

?кат ,вотакалп  
:тевтО  рткепс йыннелварпанокзу ен ,аД Т . ту , еерокс , оридноз зар как тедуб отэ  и еинав

 ,еноигер моджак в ,едорог моджак в отч умотоп ,еинавыпущорп  ьтсе  ,акифицепс яовс
яинелварпан иовс ,итсоннебосо иовс , ьтялвяыв ястичуан онжав и ,  отч ан  мешйеньлад в

 отч а ,ропу йонвонсо ьталед ьтагалдерп ,  как  ьседз И .игулсу еыньлетинлопод жом ен е  т
анолбаш огещбо ьтыб ,водорог хесв ялд   .нелаудивидни обугус адгесв но  

:сорпоВ  еикак ил ьтсе ,ынирИ елопоиб сачйес иртомсоП - яинежолан еинноротсоп от , 
 или отч еще - ?обил  

:тевтО  .азалгс и итсиваз едив в яинеолсан еикен ьтсе он ,тен хыннелватсоП  
:сорпоВ  о как А теувтсвуч отэ ан , ?ливатсоп отэ йе отк и  

:тевтО   тедИ как дялгзв йоксжум отч ,яицамрофни -  ан яслажредаз оглод ьнечо от  ее
еерокс ,идург , залгс как ,  у и  еен яакак алыб - отч ,йозележ йончолом с амелборп от -  от

 и ,яинещущо еыннензелоб илыб ,юитапотсам ан еежохоп  учарв к еинещарбо олыб ежад
.удовоп умотэ оп  

:сорпоВ  как отэ ано еннертунв А - еналп моньланоицомэ ан ,митсупод ,теащущо от ,  обил 
?екитегренэ оп  

:тевтО  О  отч ,огот еинещущ  ,от ацнок од тидовод ен ано  отч аз ястереб как , - св от е 
онтсонхревоп Э .  теарги ежот от по  юуннеледер .ьлор  

:сорпоВ  ,ьтсе оТ ен ан яароток ,акитегренэ е ?кат ,ьлор мотэ в теарги ,анежолан  
:тевтО  .аД  

:сорпоВ  ?оготэ то ясьтивабзи ьрепет йе каК  
:тевтО  В адо  –  моречев и морту умотэоп ,ьлетировтсарогренэ йынщом йымас

шуд ьтаминирп онжун оньлетазябо , ил  .ястечох ен и лис тен илсе ежад ,уннав об З  ьсед
 ьтарги тедуб адов  еще ьлор юугурд и  –  .ьчон ан еинелбалссар и ьнед ан ьтсордоб ьтавад

 ырутарепмет то ьтесиваз тедуб отЭ ыдов  : отэ от ,ясьтибалссар онжун йе илсе  – 
п еончитатс и арутарепмет алет ялд яантрофмок ,еинежоло  ,ьтсе от   ажел  илсЕ .йоннав в

жун йе ьтяндоп он  от ,яигренэ анжун ,ясьтирдобзв ,сунот  доп тенатсв ьтсуп  йындалхорп
и шуд , онжомзов , ,анс од асач 2 аз меч еенем ен он ,йындолох ежад  .к .т  ано мотоп

 .ьтунсаз тежомс ен оглод м ьтсуП ватсдерп оннелсы ,ти   как  ,теяровтсар ,теавымс адов
 ьтсе отч ,есв ,ьнед аз огохолп олыб отч ,есв ,инзелоб ,ымелборп йобос с теарибаз

.теавытабаререп отэ есв ялмез и ,огохолп .ьвокрец в ьтидох ежкат онжоМ  в ьтавыбоП 
крец ив  ,ичевс ьтиватсоп и дярдоп янд 3 ьнед йывреп в  – Б еноки  ,иретаМ йеьжо  ов
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йоротв  –  ,утсирХ усусиИ йитерт в а  –  ивкрец зи едохыв ирп и уцровтодуЧ юалокиН
рт ьтадоп е .юнытсолим ясмищюаджун м  

:сорпоВ  шуд ьтаминирп имаречев мешйеньлад в И ,  яянноротсоп яакакин адгот и 
 ан акитегренэ  еен ?кат ,тежял ен  

:тевтО  уб ано ,аД  .ясьтавымс отсорп тед  ещЕ тевос йокат над тедуб :  еикат тюавыб 
 адгок ,ытнемом  еиналеж теакинзов ьвокрец в итйоп ,ясьтитсичо  , еокак в или -  еотявс от

как ,отсем яа - ьтсонбертоп яяннертунв яаньлис ьнечо от Н . тенят адук ,адут итди онжу ,  и 
топ ан отэ ьтавыдалкто ен .еинечанз тееми ежот отЭ .мо  

:сорпоВ  У  еен ?яиналеж еикат тюавыб  
:тевтО  .аД  

:сорпоВ   У  еен  ьтсе легнА ?илетинарх ы  
:тевтО  .ьтсЕ  

:сорпоВ  ?окьлокС  
:тевтО  .нидО  

:сорпоВ  отч оге исорпоП -  ялд ончил от  еен .ьтадереп  
:тевтО  лфнок тюакинзов отч ,мот о ястировог ьседЗ  мыдолом с инзиж йончил в ытки

 йе теагалдерп адгесв но и ,ястеаминаз ано меч ,от ясьтиварн ен уме ,мокеволеч
гренэ ьтиварпан юи  еелоб ,олсур еогурд в еоннелмезирп  ,тевос над тедуб ьседз И .

могурд с гурд ясьтавиравогод ми ясьтичуан  с агниссерп олыб ен ыботч ,  .ыноротс оге
О мещбо в ,ан - ано ,теему отэ ,от  – ерутан оп тамолпид . о онжун йЕ нсяъб я  юовс ьт

,емроф йокгям ,йонпутсод ьнечо в он ,юицизоп   а ,йонвитамитьлу в ен  :кат «  Я  в юувтсвуч
такси удуб я ,онжав отэ янем ялд ,ясьтавозилаер анжлод отч ,юаминоп и ылис ебес  я ,ь

 ьтсонжомзов ьтакси удуб я и ,еиналеж еокат ьтсе янем у ,яанчигренэ ,яадолом акоп ущи
еокак оготэ то ьтачулоп и ьтатобараз - еинеровтелводу ееннертунв от ,  онжун ен умотэоп 

ьтивад мокшилс ан , ьтавиатс Д .  .»ясьтавозилаер ьтсонжомзов енм йа В  ечюлк мокат 
жлод .ровогзар неортсоп ьтыб не  

:сорпоВ  отч ьтсЕ -  от еще  ялд ончил ьтадереп тугом отч , еен ? 
:тевтО   У  еен яинавижереп ьтсе  , нназявс ы мещудуб в имьтед с е З .  онжун йе ьсед

 у ,ясьтиокопсу  еен .итед тудуб  
 

.г 2102 ьрбятко,1561 № ьсипаЗ  
 атобар ,моныс с яинешонтоомиазВ .йигренэ  

,анищнеЖ  ,тел 85  .авксоМ  
 :сорпоВ  аниретакЕ кеволеч аз отЧ анвонемеС ? 

 :тевтО  ,йонвитка алыб адгесв ,йеицизоп йоннензиж йонвитка ьнечо с кеволеч анО
 алыб адгесв ано ажум огеовс ялД .яинерз укчот юовс ьтавиатсто йещюему и йончигренэ

 морентрап  и оропо й  к яславишулсирп адгесв но ,  ее юиненм Т .  ,ьтазакс онжолс ежад ту
как отэ отч умотоп ,ьлор юущюувтсневалг ларб ябес ан отк - оньлетивтсйед ,хынвар ан от , 
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 как овтсрентрап  аниретакЕ .  анвонемеС  ьтсес итсонжомзов алавад ен умокин адгокин
юеш ан ебес У .   еен татсод яаньлособелх ьнечО .реткарах йовелов ,йыньлис ончо . Н  язьле

 .удярзар умешсыв оп адгесв теему и алему ьтачертсв он ,отсач илыб итсог отч ,ьтазакс
,адюлб еынсукв и еынчыбоен окьлот ен отэ от ,тыркан лотс илсЕ и он  ьнечо адгесв 

онаксызи Д .  ыниретакЕ ял нвонемеС  ы  оП .етсем мовреп ан ежад и акитетсэ анжав ьнечо
ано ерутан йеовс  – лаузив йЕ .  ,огесв еджерп , анжав  ежу мотоп а ,акнитрак яависарк  есв

 ,йещев хиншил тен ,онтюу олыб адгесв емод В .еинажредос еоньлатсо  есв  ос адгесв
 ищев йоджак у ,мосукв  еовс ужив Я .отсем  В .мод йывисарк ,йынтюу ьнечо адгесв 

 ончотатсод аламинирп адгесв йетед иинешонто  юуктсеж  оньлетазябо ,юинил
итсонназябо ьсиляледерпсар ,  ежад онжоМ .яиненлопыв хи алавоберт адгесв ано и 

 олыб мятед к еинешонто отч ,ьтазакс ечтсеж ен адгокин ,ажум у меч , « юс алакюс »  .
 ,йошьлоб ьнечо яинещбо гурк отч ,ьтазакс язьлен он ,йыньлетищбо ончотатсод кеволеЧ

еерокс ,  .имяинешонто иминтелогонм ынереворп ино он ,огонмен йедюл хикат 
 аниретакЕ  анвонемеС .йедюл хынйачулс иинежурко в теувтсвуч ябес онтюу ьнечо ен  

анО  – кеволеч ,йывичьлыпсв ьтазакс онжом ,йыньланоицомэ ончотатсод   адгесв ен он
ужуран теялвяорп иицомэ иовс О .  ,хрев йобос дан ьтязв мяицомэ миовс теяловзоп ен ан

 у яакосыв еен  ьнепетс яинадалбоомас  –  ,ястипок ,ястипок  а  тнемом нидо в мотоп
,монатноф тидохыв тсем тут и .месв олам тедуб а  

 :сорпоВ отч ьшежоМ - ьтазакссар ьдубин ,  яитыбос еикак ,митсупод ,йе окьлот еещусирп 
 в  ее ,огот омимоп илидохсиорп инзиж  ?алазакссар ман ано отч  

 :тевтО  туТ  теди  ьтсе отч ,яицамрофни яакат йиксечинап ынибулг хартс ,ыдов хартс Б .  олы
еокак -  от  ятоХ .алуноту ен ьтуч ано адгок ,йодов с еонназявс ,еитыбос  ано  с онняотсоп

мещбо в ,ьтавалп и ,ьсалороб митэ , теему Б . ухартс умотэ ярадогал ,  он ,ьсаличуан есв -
едг йен в тидис хартс тотэ икат -  .окобулг ьнечо от мечирП ,  ,нидо ен ежад алуноту ен ьтуч

ар авд а йоротв ,евтстед в зар йывреп ,аз  – в ежу .етсарзов молерз в ончотатсод  
 :сорпоВ ,аД  кат отэ О .  т  лешу еен жум исорпС .  –  мас но  ,лешу ?илеву оге или  

 :тевтО .иларбаз отдуб как оге отч ,еинещущо еокаТ  
 :сорпоВ  ьтяноп каК « иларбаз »? 

 :тевтО еокак олыБ - лис ьнечо от  ьтасипо ондурт ьнечо ,еинелвиторпос ееннертунв еонь
.отэ  

 :сорпоВ .ьшежом как ,ишипО  
 :тевтО  онвЯ  теди ,еинещущо еокат   ыниретакЕ ялд отч  ынвонемеС  как ,яретоп яакат отэ

 ялд рему но отдуб У .еен ен е  еикаТ .умотэ к икзилб яинавижереп и иицаицосса ,иицомэ 
ицомэ и,  ,еен у как  еоньлис ьнечо оген У .теариму кеволеч адгок ,тюавытыпси идюл

 оген ялд ,абьроб яяннертунв яаньлис ьнечо алыб оген у ,ьтидоху летох ен но ,еинетямс
 ьнечо лыб робыв тотэ йылежят .иларбаз отсорп оге отдуб как ,мяинещущо оП .  

 :сорпоВ авозьлопси маТ яакак ьсал -  или яигам от еще  еикак - ьтыб тежом ,яивтсйед от , 
?ыторовирп  
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 :тевтО еокаК - еоньланоиссефорпен он ,олыб еивтсйед от С . оготэ огесв гурков яинадарт , 
 .сачйес теадартс и ладартс мас но и  еоннеледерпО  уме отч умотоп ,олыб еивтсйедзов

в ,олыб онжолс ьнечо .еинетямс еоньлис ьнечо олыб ешуд оге  
 :сорпоВ еивтсйедзов отэ ьсолянс сачйес А ,  или  еще ?тиотс  

 :тевтО ястеаминс отэ отч ,ьтазакс язьлен ьседЗ ,  как ,мзинахем как отэ ,ястеаминс ен или 
 .ястеавилванатсо ен ежу и ястеаксупаз еороток ,оселок ,ьтсе оТ  неледерпо  еын

 тюеми еыроток ,ыссецорп  еовс .укиманид юовс ,еинежлодорп  
 :сорпоВ  есВ ьтивонатсо онжом ссецорп йобюл онвар Е . отч ьтсонжомзов ьтс - ?ьталедс от  

 :тевтО онжун ен умокин ежу отэ ьседЗ ,  но ,хартс умотэ к юинешонто оп оген у и 
унив юовс теувтсвуч Б . у отэ еикзил как еж -  ,илижереп от « илиравереп »  тен умотэоп ,

.ьтавилванатсо отэ алсымс  
 :сорпоВ  ил оньливарП  тевиж  аниретакЕ анвонемеС ? 

 :тевтО У  еен и яицизоп яаннензиж яаньливарп ,  ,хаволс хувд в ьтизарыв отэ онжом илсе 
 у  еен отч ано илсЕ .ыцинчилто морднис -  от ,теалед от 001 есв ан ястеавыдалкыв адгесв % 

,хыньлатсо хесв у меч ,ешчул олыб отэ ыботч ,кат ьталедс ястеаратс и  мискам оп уму  отЭ .
 ялд омидохбоен  ее  ялд ,икнецоомас  ее яинеджревтуомас В .  ано инзиж емтир мокат 

 оготэ и ондобовс и онйокопс ябес теувтсвуч еж с то теуберт ен У .хикзилб хиов е  ьтсе 
 онневтсниде ано отч ,ьтатичс и яинерз укчот юовс ьтавызяван овтсйовс еокат

,теаминоп ано ишуд енибулг в ятох ,яаньливарп   ано он ,кат ен и ьтыб тежом отэ отч
 У .ьтиж кат алкывирп  имачелп аз еен тыпо йыннензиж йытагоб , стеаратс ано и  я

 ьседЗ .кобишо илашревос ен ино ыботч ,вогаш хыньливарпен то хикзилб хиовс ьтидарго
ьтуч - яицизоп яаньливарпен ьтуч  –  йе есв -  мимас микзилб миовс снаш ьтавад онжун икат

икбишо ьташревос ,ясьтакытопс ,ясьтабишо ,ьтыб тежоМ .ыдовыв ьталед О .  ен тып
дирп е акоп т  тудуб ен « икшиш ытибан »  хиовс яинавызяван яицизоп ьтсе огонмеН .

 ястеаратс ано ятох ,ливарп хыннензиж есв - окьлотсан он ,тетилартйен ьтажред икат , 
 окьлоксан  ее  .теяловзоп отэ йе ьтсонщус Е  еджерп ,йоннавориртнецнокс ьтыб онжун й

,ебес ан огесв  ,ьтсе от итсод иовс ьтаг х лец йе  к адгесв ,тиватс йобос дереп ано еыроток ,
умеч - отч адгесв ,ясьтимертс от - отч адгесв ,ьтавовтснешревос от - ьтаванзоп от Э .  ьнечо от

оньливарп э ,  ыцинарг теяришсар оньлис ьнечо от  ее ,яинанзос   отэ  теад  и ылис йе
онлоп ьтиж и ешьлад ьтиж юигренэ юьнзиж й .  юувородз ьтичюлкв онжун ьседз умотэоП

амзиогэ юлод  : овс е алед иовс ,ебес о атобаз ,  –  онжуН .ачадаз яандеречоовреп отэ
,вокунв ан ,йетед ан ,хыньлатсо ан ежу мотоп а ,ябес ан еинаминв ьтащарбо алачанс   ен

аминв ьтащарбо ен ,хачолем ан ясьтавилкицаз  йокат анО .ыснаюн еикьнелам ан яин
 адгесв отч ,кеволеч  есв  адгесв ,тидив  есв  ан ,теачемаз  есв  ьтсЕ .еинаминв теащарбо

 акчывирп  есв  ,мелортнок доп ьтажред  есв хесв и ,  у роп хис од ано и  еен  .теавебалсо ен
ьтуч онжун туТ -  йе адгот ,ябес ан ясьтичюлкереп ьтуч .ечгел и ещорп тедуб  

 :сорпоВ У  еен генед хындобовс тен М .  к ино или ,оньливарпен хи титарт ано ,ьтыб тежо
?ещбоов туди ен йен  
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 :тевтО  у ,туди йен к игьнеД  еен  адгесв игьнед мядюл микат к ,акитегренэ яаньлис ьнечо
 оН .туди  яинему и тарт хасорпов в ьтажяропсар  ьтсе имагьнед яс  еыннеледерпо

 .ымелборп С  мотсарзов  есв ,юигренэ ьтавориртнецнок ястивонатс еенжолс  
 ьтаворилумукка  ее ебес в  йЕ . е ясьтичуан онжун е ьтяледерпсар онтомарг  –  зи ьтарбу

 тюуберт еыроток ,яинеживд еынжунен ,еиншил инзиж йеовс  тартаз гренэ ии жун ,  он
 отсорп и инзиж мтир йовс ещбоов и икчывирп иовс ,ьнзиж юовс ьтертомсереп

еонжунен ,ееншил ьтичюлкси .  котоп йывоснаниф тотэ адгоТ  тенатс  .мынлоп еелоб  А
св мелортнок миовс доп ьтажред е хесв и  –  ежот отэ иигренэ тартаз хишьлоб теуберт  И .

реп онжун умотэоп  обил ,ьтитаркос обил тежом ано отч ,от ьтертомсе  ещбоов  зи ьтарбу
отч обил ,инзиж йеовс - йокак с ьталед от - .юьтсончидоиреп от  

 :сорпоВ ,ьтсе оТ ?кат ,юигренэ ьтянархос ясьтичуан онжун отсорп йе  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ еокак в юигренэ тиварпанереп ано илсЕ -  от ерпо  еоннелед  имагьнед от ,олсур
?кат ,анечепсебо тедуб ано  

 :тевтО .аД  
 :сорпоВ Я отч ,юаминоп оньливарп , отч аз  ?кат ,тудйоп йен к игьнед ,ьсалязв ен ано ыб  

 :тевтО  У .иинелварпан мобюл в ,аД  еен  ьнечо  еоктеч  онтюлосба кеволеч ано ,еинанзос
лсе ,йынтсонхревоп ен отч аз ано и -  от ястереб  ,яинавонсо огомас од ьтапок тедуб от ,

 ов вохепсу ястюавибод адгесв ,оливарп как ,идюл еикат А .ывонсо йомас с яачузи  .месв
 еЕ  в ястеачюлказ ьтсоншепсу  ее  у ,елов йоньлис ьнечо и ереткарах  еен  йыньлис ьнечо

ч ,ьтазакс онжоМ .реткарах отэ инзиж в от  – .цеоб и цероб  
 :сорпоВ  юукак в ,генед ьтатобараз ыботч ,юигренэ ьтиварпанереп огесв ешчул йе адуК
?ьтсалбо  

:тевтО  ясьтаминаЗ молед мымибюл  –  еонтюлосба теачулоп ано огеч то ,мет
.еинеровтелводу  отЭ , адор огеовс , яицаскалер , дохсиорп тедуб и  яицялумукка ьти

иигренэ .  ,ясьтиварн уме отч ,мет ,молед мымибюл ястеаминаз адгок ,кеволеЧ
 ьсев отч умотоп ,мыннанзосо онтюлосба ястивонатс  ан навориртнецнокс .етобар йотэ   В

еачулс моннад ,  отэ есв меиледокур с оназявс отч , Э .  тисонирп от  йе  еошьлоб ьнечо
оду еинеровтелв  и  в ьтавовтстусирп онжлод  ее  отэ ,теагомоп йе отэ отч умотоп ,инзиж

йиксечровт кеволеч ано ерутан йеовс оп ,ещбооВ .ястиварн йе У .  отч ,оназакс олыб еж
огесв еджерп ,ано ,  ялд ,лаузив  еен  умотэоп ,акнитрак анжав  онжав еен ялд  ьтавадзос

вс утосарк .имакур имио  
 :сорпоВ отЭ  , ?кат ,йинелварпан зи ондо как  

 :тевтО .аД  
 :сорпоВ ?кат ,игьнед в ьтитарверп иббох еовс тежом анО  

 :тевтО .аД  
 :сорпоВ  ,ьтахыдто ьтидзе ,ябес ан еинаминв ьтитарбо онжун отч ,лазакс йе оньливарп Я

атропс модив мымибюл ,йобос ясьтаминаз ? 
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 :тевтО анитси яатсорп ьнечо аназакс тедуб туТ К . икинневтсдор адго ,  ьнечо ежад 
еикзилб ,  теаничан яинанзосдоп енвору ан хищюажурко акитегренэ от ,ьтелоб тюаничан 

еинежотчину ан ьтатобар хыньлоб  отч умотоп , йохемоп ястявонатс ино .  идюЛ  ястяоб
н ,йелсым хитэ  умотэоП .тядохирп и ывичзяван ино о еен ялд ачадаз яандеречоовреп  – 

 и ешьлод меЧ .мелборп хикзилб хиовс ялд яавадзос ен ,юьнзиж йоннецонлоп ьтиж
йе и тедуб ешчул мет ,иксечизиф авородз и анвитка тедуб ано ешьлоб ,  и  ее  ,микзилб

ьлот каК .ывилтсачс тудуб ино  ано ок  тенчан  еелоб мет ,ьтелоб онзеьрес  охолп тедуб отэ ,
хесв ялд . :ремирп йотсорп ьнечо ястидовирп адгесВ   в хищятел ,ворижассап етеломас  ,

джерпудерп адгесв тюа  ,  отч  уксам юундоролсик втсьлетяотсбо хынйачывзерч еачулс в
 алачанс ьтедан одан п окьлот а ,ебес  мото укнебер ремирп отЭ . огот ьтиж онжун как ,  .

отЭ яицизоп яаньливарп ебес о атобаз :  – о и ытобаз еинелвяорп отэ б .хищюажурко  
М .алыб ен ано етсарзов ыб мокак в ,яанвитка и яавородз анжун месв ама  

 :сорпоВ  ясменреВ св е- магьнед к икат О . оньливарп титарт хи ан , ?оньливарпен или  
 :тевтО Х  кеволеч ано йеовс ерутан оп ято  йывилтечсар яакак он ,йынчигол ьнечо и -  от

 марютнава к ьтсоннолкс есв - туТ .теувтстусирп икат , йокак в - инепетс от тидохсиорп ,  
 оннебосо ,аниланерда сорбыв  в олыб отэ оньлис  еелоб  модолом етсарзов гоТ . ад  отэ 

юьтсонбертоп олыб И . отч ывыроп тюавыб еще сачйес - .тсеж йикориш ьталедс ,ьтипук от  
 :сорпоВ ?игьнед ьтитарт оньливарп ясьтичуан йе как А  

 :тевтО теанз отэ анО С . сачйес еонвалг еома  – ,котоп йывоснаниф тотэ ьчелвирп ьтяпо  
гренэ ьтаворилумукка ясьтичуан  у атыпо а ,юи  еен ьтяпо ьседЗ .ончотатсодерп ежу -  икат

 ьтаворилумукка ,амзиогэ юлод юувородз ьтичюлкв онжун  ее ,ебес ан   ьталед ен
вотсеж хикориш . ьтаворилумукка икотоп еывоснаниФ , огесв еджерп ,  ежу мат а ,ябес ан 

ьтяледерпсар хи как ,ьташер  –  есв д ьтавадто ывтреж ятох ,ьтавовтреж ,мяте ,  момас ан 
елед ,  адгесв ьседЗ .хесв ялд охолп отэ ,ынжун ен умокин втсйед у  :пицнирп те  ябет у илсе
 ьтсе  евд  ьшежом ыт ,икшабур  йондо  .оньливарп и оньламрон тедуб отэ и ,ясьтиледоп

 ябет у илсЕ  андо  аварп ьшееми ен ыт ,акшабур  ее  отэ отч умотоп ,ьтавадто умокин
 еинешуран йоннелесВ вонокаЗ , .юьтсонщус йеовс дереп еинелпутсерп  

 :сорпоВ  у яициутни ,кеволеч йынвитиутни анО  еен ?театобар  
 :тевтО .йынвитиутни ,аД  

 :сорпоВ ьтапутсоп ешчул адгот йе как А П ? игол к или ,иициутни к ясьтавишулсир ?ек  
 :тевтО ,еынзар тюавыб иицаутиС   у а  еен  ешчул ьседз умотэоп ,теувтстусирп атраза ялод

.лсымс йывардз и укигол ьтачюлкв  .ясьтивонатсо ямервов ьтему онжун йЕ  
 :сорпоВ  У  еен яинаминопомиазв тен моныс мишдалм с П . ?умечо  

 :тевтО опомиазв тедуб ен адгокин хин У  ужив Я .арутан яакат оген у отч умотоп ,яинамин
 инепетс йешьлоб в йыроток ,акеволеч огоньлетищбо ьнечо ,огонвитка ьнечо

выроп теувтсйед адгесв но ,тсирютнава отси имяицомэ оннеми , в ,  ,аксир инарг ан адгес
алоф инарг ан Е … яинеживд ,акиманид ,яинещущо ынжун ум но укьлоксоп ,  –  кеволеч

тка ерутан оп нО .йынвитка ьнечо е ,р  теарги адгесв  меч о ,теамуд но отч ,от А .
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ьтанзу онжомзовен иксечиткарп елед момас ан теавижереп  . Он –  йокат с кеволеч
 аниретакЕ йороток с ,йеицизоп йоннензиж  анвонемеС ен и ястисалгос ен адгокин  

дохыв йынневтсниде ьседЗ .еиняотсовиторп тедуб адгесв хин у ,темирп  –  ясьтичуан
.ьтсе ино еикак ,имикат агурд гурд ьтаминирп  

 :сорпоВ ьтсе оТ , ?кат ,еитяирп  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ  аниретакЕ  анвонемеС  но илсе ,емод в алоп атномер удовоп оп алавызакссар
ястеатып овтсневалг ьтязв ястеатып но отч ,тировог анО ?ьтапутсоп йе как ,ьтавиатсан  .

Ч ?ьталед от  
 :тевтО З итйан ,тенретни в итйа  ястеашер как , чадаз а ялвя , ясяащю  сачйес «  моколбя
ародзар », .т и вотсилаицепс яиненм ,ывызто ,мотэ бо иицамрофни мумискам ьтарбос   .д

И н йокак итйа - .севовиторп от  
 :сорпоВ ,амелборп яаннибулг отэ гурдв А  ,ьтсе от  онжав а ,нежав лоп мас ен ежад « Я»? 

 :тевтО ьтсонжомзов уме ьтаД П . икбишо тудуб ьтсу О .  акоп ,ясьтавишулсирп тедуб ен н
театыпси ен ебес ан ,теанзосо ен мас онжун йе А .  умотэ к ещорп  ан тиотс ен ,ясьтисонто

 .удовоп умотэ оп ьтавижереп и ыврен иовс ьтитарт отэ Т  тедуб йицаутис хыннензиж хика
огонм  ,  как ,ябес ан ясьтичюлкереп отсорП .тиотс ен ,мещбо в ,отэ ан ябес ьтавичартсар и

оназакс олыб ежу Э . .адгесв тедуб еиняотсовиторп от  
 :сорпоВ У  оген теди  аниретакЕ как ,  анвонемеС  яицизоп ,теагалопдерп « итсалв атавхаз »? 

 :тевтО отк ,воцнок ецнок в ,юицизоп юукат и он ,аД -  но илсе И .ьтязв ябес ан нежлод от
 ьтсуп от ,еиналеж еокат ьтсе оген у илсе ,мотэ в увитаицини теялвяорп тереб  ятоХ .  но

 онченок « кичьлам йошьлоб »  икшиш ьтибан ьтсонжомзов уме ьтад одан он ,
 мотевос аз но адгот и оньлетяотсомас  тедирп мас Н .  туТ .ясьтисонто умотэ к ещорп онжу

.онад ен огогурд   ,юицизоп ьтянемоп онжуН  еовс .умотэ к еинешонто   амас ен анжаВ
орп йотэ к еинешонто а ,амелборп .емелб  

 :сорпоВ  но отч ,ляноп кат Я  тевиж  то оген у ,йонищнеж йогурд с  еен  йовреп с а ,икчод
 ен ьчод юушдалм ,яинешонто теялмрофо ен йонеж йоротв ос ,ястидовзар ен йонеж

у теяречод  яинешонто теялмрофо ен умечоП ?йонеж йовреп с ястидовзар ен но умечоП .
отв ос ?ьчод юушдалм ан овтсвоцто но ил тимрофО ?йонеж йор  

 :тевтО йыньлетищбо ,йынвитка ,йынчигренэ кеволеч отэ отч ,оназакс олыб ежУ ,  ялд и 
 ,акиманид анжав оген еинеживд ынемереп , Э . .ьтсонщус оге от  и онбоду кат умЕ ,  оп 

чс умошьлоб е  ончотатсод кеволеч но ,ут среч  йывт .мигурд к юинешонто оп йындолох и  
 :сорпоВ ьтсе оТ умотоп ястидовзар ен но , , ьнел отч ,  ьтсе отч ,умотоп ястидовзар ен или 

яакак - ?аничирп от  
 :тевтО тен йокакин ыничирП нО .  ,мынжун и мынжав отэ театичс ен  кат и есв оген ялд

оньламрон . 
 :сорпоВ  но А есв - ат  ик  ястедевзар ?йонеж йовреп с  

 :тевтО .аД  
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 :сорпоВ  сачйес йороток с ,йонищнеж с яинешонто тимрофО тевиж ? 
 :тевтО ьтунят тедуБ Д . .онжав ьнечо ыдобовс еинещущо ееннертунв оген ял  

 :сорпоВ  он ,ьтунят тедуБ есв - тимрофо икат , ?тен или  
 :тевтО отэ я ямерв еешйажилб В .иицамрофни йокат тен ,ужив ен ог  

 :сорпоВ ?ьчод юушдалм ан овтсвоцто тимрофо но А  
 :тевтО ,оньлаицифО  .ад  

 :сорпоВ  ениретакЕ  енвонемеС огеч - ?ясьтасапо онжун мещудуб в ьдубин  
 :тевтО  ,амолереп ясьтасапО  мечирп ямерв еешйажилб в Н .  йонтарукка ьнечо ьтыб онжу

э в и мот , отч илсе - адук ,ухревс ьтаватсод от - зелаз от а огок ешчул от ,ьт -  от  обил ,ьтисорп
 ьнечо  онзеьрес .ымварт ьтсонсапо ьтсе отч умотоп ,ясьтисонто умотэ к  

 :сорпоВ  исорпоП  алегнА ее отч ялетинарх -  ялд ончил ьтадереп от еен . 
 :тевтО тевос йокат над тедуб ьседЗ ,  ,хикзилб хиовс аз ьтавижереп ен онжун хет  ано огок ,

тибюл ьнечо хин о иинанимопсов ирП .  а ,ецдрес в илоб и йинавижереп ьтыб онжлод ен 
 ьтыб анжлод ьвобюл яьтсачс еинещущо и ьтсодар , .  у огесв ешьлоб отэ И  еен  с оназявс

 ее имакчунв  – ьтсачс огонлоп еинещущо  в итсодар и я  ее  ,хин о яамуд ,умотэоп И .инзиж
 ,ьтавижереп одан ен тут   есв  ,ивбюл ан и итсодар ан окьлот онавонсо ьтыб онжлод

ьтсоньлаер мозарбо микат ьтаворицеорп .  ,ясьтаводар одан а ,мецдрес ьтелоб одан еН
ьтибюл П . хакчовед о аламудо  – витизоп окьлот и . Т ватсдерп окьло от али  отч ,ино еикак ,

отэ ьтялватсдерп ,ьталед тюему ежу ино ,  .ткаф ясйишвишревс как митЭ  ешьлоб ано 
.хин аз ьтавижереп и ьтелоб тедуб илсе ,меч ,тежомоп  

 :сорпоВ ьтсе оТ  аз ьтавижереп ,мотэ бо ьтамуд ,тудапу ино отч ,ьтаворицеорп одан ен ,
 у ино отч еьтсачс еокак ,еишорох ино еикак ,ьтамуд отсорп а ,отэ  еен ?кат ,ьтсе  

 :тевтО аД В . кечунв иинешонто  отч ,теамуд ано : огеч ми - атсоден от е  ино отч ,инзиж в т
йобьдус ынежибо Н . оп онжун ,ьтамуд кат одан е - .ясьтисонто умотэ к умогурд  

 :сорпоВ одар одаН ?хин аз ясьтав  
 :тевтО .оньлетазябО  

 
,6271 № ьсипаЗ  .г 2102 ьрбяон  

.межум с яинешонтоомиазВ  
,аничжуМ  адог 23  )анеж еснаес ан(  

 :сорпоВ кеволеч аз но отч ,ишипо ,ялаВ . 
 :тевтО еерокс ,йынчигренэ ,йынвиткА ,  ,йывибюлорим ежад или йырбод кеволеч 

ежад ,йынзоицибма  еомаС .еибюломас еоннензелоб еокат оген у отч ,ьтазакс онжом 
мин с иинещбо в еонвалг  –  ан ьтидохереп илсе отч умотоп ,яибюломас оге ьтаведаз ен

 ьнечо ьтыб тежом от ,итсончил  еоктсеж  ьтыб тежоМ .еинелвиторпос миктсеж  ,
е ,межакс ,илсе отэ он ,мыньлетавоберт ещбоов а ,еовиж аз ьтедаз ог ,  кеволеч ерутан оп 

 ,йырбод и йыньлеталежорбод йылесев винел окьлоксеН .аромю овтсвуч еешорох ,  .
С еерок  ,  отэ  ежад  а ,ьнел ен  отсорп ытнемом ьтсе аналп оговотыб  театичс ен но еыроток ,
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т ен нО .ьтянлопыв ябес ялд мынжомзов и мынжун о,  отсорп а ,течох ен и ястинел отч 
 оге ен ,итсоньлетяед елоп оге ен отэ отч ,театичс итсонназябо  итсонназябо еиншамод И .

теянлопыв ен адгокин яатичс , отэ отч , ,  ,еерокс  мин С .ыничжум илежен ,ынищнеж леду
.ьтиропс онжолс ьнечо  отч но илсЕ - лишер ябес ялд от  иксечиткарп оге ьтидебуереп от ,

.онжомзовен   ,хищюажурко яиненм вашулсыв ежаД  но  театичсоп мас как ,кат типутсоп
.мынжун  монвонсо В .нажредсен теавыб ,неланоицомэ окьлоксеН ,  ашуд йокат 

 оген ан адгок ,яинещбо ертнец в ьтыб тибюл ,ясьтяемсоп тибюл ,иинапмок  тюащарбо
он ,еинаминв ебес к ьтакелвирп тибюЛ .еинаминв , ямерв еж от в , вичревод :  ирп 

.уволог ьтирдупаз окгел уме ииналеж  
 :сорпоВ ?ьтавадаз ысорпов умен оп алачан агурпус оге умечоП  

 :тевтО в еен У умен к еиреводен олкинзо  , отч ,еинерзодоп или - .еокат от  
рпоВ  :со ?иклысопдерп еикак ,олкинзов оно умечоп А  

 :тевтО  ,иицаутис еынткилфноК  ,хяинешонто в ьтсондолох яаротокен  монвор ан адгони
 адгесв йыроток ,кеволеч ещбоов нО .амод ьтидоворп латс инемерв ешьнем ,етсем

еикак ястюаджор ,еинаминв ебес к теакелвирп - зодоп от яинер , .еиреводен или  
 :сорпоВ течох но отч ,теаминоп ен анО . яинерзодоп ен отЭ О .  ьтсе оген у отч ,теанз ан

ьталед ешьлад отч ,теаминоп ен и довзар ан ясьтишер тежом ен ано он ,анищнеж . 
О :тевт  ьталед онтеркнок отч ,ьтазакс ,тевос ьтавад онжолс ьнечо иицаутис йокат В Э .  от

 огокат отч ,окьлот ьтазакс онжом ьседЗ .акеволеч огомас еинешер ьтыб онжлод адгесв
акеволеч , нирп обил онжом ,йегреС как ами  ,ьт нирп ен обил ами  ен но отч умотоп ,ьт

 оге окьлоксан ,мот в сорпов ьсев И .арутан оге авокат ,ьтсонщус оге авокат ,ястинемзи
 .ьтсе но йокак ,микат ьтянирп онжом Т  ьнечо адгок ,икчот йот од алшод ежу яицаутис ту

св онжолс е ьтащемвос отэ , кнецоомас и  еен у а ичан п теан ьтада  ьседЗ .  еще  огонм
втсьлетяотсбо хигурд  –  ,икинневтсдор конебер .хищюажурко еиненм ,яинеджусо хартс ,  

 У  теди еен  яантсемвос яашйеньлад анжолс ьнечо тедуб елО .йобос йомас с абьроб
ьседз и ьнзиж   онжун оп  о и хяиналеж хиовс о ,ебес о ьтамуд  меовс одз  .еготи в еьвор

 идерС ,яегреС и илО у ьтсе еороток яинежурко огот ,хикзилб   ,ярегал авд тедуб адгесв
 .илипутсоп ен ино ыб как В тядусо еыроток ,идюл ет ястудйан адгес ,  еыроток ,идюл ет и 
 умошьлоб оП .тажреддоп  ,утечс  ан  еиненм ов хикат в ясьтагалоп хищюажурко  ен хасорп

.ябес ялд ешчул как ,кат ьтапутсоп ,ебес о ,огесв еджерп ,ьтамуд онжун ьседз ,тиотс   ялО
 ано ,межум с ьсядевзар ежад умотэоп ,кеволеч йыньлис ьнечо еннертунв и цероб ежот

 тедйан олс ,адог еинечет в онжолс тедуБ .ешьлад ьнзиж ьтажлодорп ылис ебес в  онж
 мотоп он ,иксечиголохисп ,оньланоицомэ  есв  в сорпов ьсев туТ .ещорп и ечгел тедуб

ьталедс отэ как ,мот Э .  адибо ,онвад теерз еиналеж от тетсар  в яинещущо еынтяирпен ,
 ьтсЕ .ястюялбугусу окьлот ажум иинешонто  еще  ,яинанимопсов ,втсвуч иктатсо  есв  отэ

репв молдан йиннертунв йыньлис ьнечо ,имадибо с укшеме ,  анжун йе умотэоп и 
 у ,ьщомоп и акжреддоп  еен  ыб еыроток ,идюл еикзилб модяр ьтыб ынжлод  ее

.икинневтсдор ,яьзурд ,тнемом тотэ в илажреддоп  
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 :сорпоВ ?идюл еикат ьтсе А  
 :тевтО вд ан еинеледзар ежот мат он ,аД ярегал а П . ,лажреддоп ,еонреван ,ыб апа   у а

еикак ымам - .яинабелок от  сВ е .иотсу в ястеарипу   ежот он ,евтсьлеташемаз в амаМ
.иречод юицизоп темирп  

 :сорпоВ  а ,яьвородз яиненархос идар отч ,илазакС  мечирп ?илО еьвородз тут  
 :тевтО  ясьтидохан отч умотоП  есв ерв итсонщомопсеб ,ыдибо ииняотсос мокат в ям  

онсапо П .  од ьтолпв ,яинавозарбо еывелохупо ястюавивзар втсвуч хикат меиняилв до
онжун умотэоП .хиксечиголокно  вабзи ,ябес ьтиортсанереп ясьти  ,автсвуч оготэ то 

,еичилзарзеб в ьтсиванен и удибо ьтитарбо   ьтичюлкв ерпо  юуннелед  и амзиогэ юлод
 ,илсым еынтяирпен ,еищюачурду еикат тюакинзов адгоК .ебес о ,огесв еджерп ,ьтамуд

 ьтачюлкереп ясьтичуан онжун  еовс еинанзос ьтяП .  итсевереп ьтавоборпоп зар  еовс
отч ан еинаминв - еогурд от к :  уволог в илсым еикат тюаничан адго ьтзел в ,  ьтичюлк

йокак итйан и ретюьпмок -  илсым илсе ,тпецер йынсеретни от ьтяпо ащарвзов ястю  ,
отч ан еинаминв ьтичюлкереп ьтяпо онжун - отч итйоп ,еогурд от - ,ьталедс от  л  отсорп оби

отч ,розивелет ьтичюлкв - .т и ьтатичоп от  .д Д еикак ьтыб ынжло -  еыроток ,яивтсйед от
лвто  .тюаке К  ястидохирп умзинагро от ,аметсис яанчешым утобар в ястеачюлкв адго

йелов - юигренэ юовс ьтяледерпсаререп и ясьтавиартсереп йеловен ,  умотэоп и 
 яицартнецнок  хялсым хынвитаген ан  тут И .ястеажинс  еще ,мыннанзосо ьтыб онжав   от

,ьтсе  иивтсйед мот о ьтамуд тнемом йынтеркнок йыннад в ястеашревос еороток ,  
инемерв  . Ч могурд о месвос ьтамуд а ,ондо ьталед онневтсйовс укеволе  егьлО .  онжун

 ьсюатып и юатич от ,юатич я илсе ,юаритс от ,юаритс я илсЕ .ясьтавориртнецнок ясьтичу
ьтитсупорп ьсюатып и юатич я отч ,ьтяноп ьтсе оТ .ябес зереч отэ ,  ьтыб ьтему онжун 

.иивтсйед ан йоннечотодерсос ,йоннавориртнецнокс  
 :сорпоВ  каК  конебер ?довзар хи ан теуригаерто  

 :тевтО огесв еерокС ,  хин у  ,акчод ,акчовед  еще  улокш в ,яакьнелам  еще .тидох ен  
 :сорпоВ ,аД  ригаерто ано как ,тел 5 йе ?теу  

 :тевтО  ялД  отэ акнебер  отч ,ьтаминоп онжун ьседз он ,онжолс адгесв  конебер  теурипок
еонвалг и йелетидор еинедевоп  –  ялд юумидив ыб ятох ьтянархос  акнебер  юунйокопс

 йиненсяыв ьтаворицоворп ен ,уквонатсбо  йинешонто  у хазалг ан акнебер  ен отэ ыботЧ .
латс икчовед йокьнелам ялд инзиж йомрон ,йоммаргорп о Т . еелоб ме , отэ  –  акчовед а  ,

икичьлам ,ымам еинедевоп тюурипок адгесв икчовед ,оливарп как  –  И .ыпап еинедевоп
 ано как ,от  тедев  отэ ,имищюажурко с и межум миовс ос ястеащбо ано как ,еьмес в ябес
 как адгесв ястеавыдалказ и ястеавытичс йыроток ,нолбаш как ,нолатэ ,  как и амрон как 

умотэоп И .аммаргорп ,  ыботч  конебер  ьтыб анжлод ,огесв еджерп ,мывилтсачс лыб
.амам авилтсачс  яститаркерп ен моцто с еинещбо адовзар еачулс в ежад И С .  йегре

бюл в но ,укчод юовс тибюл ьтыб тежоМ .ясьтитобаз йен о тедуб еачулс мо ,  огонм кат ен 
 но он ,тидоворп йен с но инемерв  ее тибюл , анжун уме ано и П .  ,от ан ьтаводнетер

отЭ .тедуб ен но ,мин с алыб ьчод ыботч , ьтыб тежом , орп тичувз ,  оге с азоргу как 
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с ен отэ но ьтялвтсещусо он ,ыноротс .ястеавереман ен ,ястеарибо  
 :сорпоВ елоп монноицамрофни в тиотс сачйес каК : ястудевзар ино , ?тен или  

 :тевтО  ялО есв -  отч умотоп ,гаш йокат темирпдерп икат  ее  ,уреткарах  ее  ерутан
 ьтаворилортнок онневтсйовс есв елов тедуб адгесв ано и ,гурков тидохсиорп отч , й-

.итсонбордоп в ясьтавадв йеловен   к ьтидовирп тедуб адгесв ьседз ьлортноК
мяицаутис мынткилфнок ,  .месв онжолс тедуб умотэоп и Т  в наледс тедуб гаш йока

.вецясем хикьлоксен еинечет  
 :сорпоВ ?вецясем окьлокс зереЧ  

 :тевтО отэ ,тедуб ежу олпеТ , еерокс , оп тедуб ансев яяндз , отел или С . огесв еерок ,  яакат 
.атянирпдерп тедуб актыпоп  

 :сорпоВ тиотс как сачйес А  : ?довзар тедуб  
 :тевтО йещев меинежолоп микат с ястиримс ен адгокин ялО отч умотоп ,ад еерокС  –  ен

 в  ее  ялд ано еннертунв И .йоннежину ьтыб и ьтепрет ереткарах  ,алишер ежу отэ ябес
гаш тотэ ьталедс итсомишер театавх ен йе отсорП .авотог иксечиголохисп умотэ к ано ,  и 

.ьталедс отэ ыботч ,хищюажурко у икжреддоп тещи ано  
 :сорпоВ ?удовоп умотэ оп теамуд йегреС отч А  

 :тевтО ,ызоргу и яичилзарзеб яицизоп туТ  иицялупинам  мокнебер  у но отч ,ызоргу ,  еен
акнебер теребто . 

 :сорпоВ  илсе ,илО у ьнзиж яашйеньлад ястижолс как А есв -  икат  тедйозиорп ?еокат  
 :тевтО оВ - хывреп ,  тедуб илО у отч ,ужив я  еще бер е 5 тел зереч онремирп кон –6,  андо и 

 .тедуб ен ано  тедйорП п йыньлетилд оньловод .инемерв доире   ,ямерв тедуб онжун йЕ
 оН .ылис ебес в итйан ,ясьтивонатссов ыботч ,ябес в итйирп ыботч  еще  у отч ,ужакс зар

 зи ондо и яакйотс ьнечо ано ,реткарах йыньлис ьнечо илО  ее втсйовс  –  яаньлис ьнечо
ьтсомеялвиторпос , ьлетяотсбо к кат ,мянзелоб к как мавтс О .  ьнечо еннертунв ан

аньлис я –  иртунв ен у е ,йицомэ ируб ,ыналп ьтерз тугом   ен какин тежом отэ еншенв он
.ясьтялвяорп   ятоХ .йонйокопс и йонвор адгесв ясьтазак тежом анО  и  ,ропто ьтад

 ежад ,ябес аз ьтяотсоп  ьтивяорп отэ он ,анбосопс ялО ьтсобург , рокс ее ,  йинйарк 
.тнаирав  
 :сорпоВ ?автсвуч елО к яегреС у еикак А  

 :тевтО теаминирпсов юлО но сачйеС , еомелмеътоен отчен как О .  ано отч ,кывирп н
йокак в тежоМ .инзиж оге юьтсач ястеялвя и модяр адгесв -  ежад тнемом от  ее  ен

 и ьтачемаз еинежардзар ьтавытыпси тэ он ,  .мокоб доп оген у ано акоп ,ыроп йот од о
еерокс ,еогурд отчен отэ ,ьвобюл отэ отч ,ьтазакс язьлен ,ьтсе оген у йен к автсвуЧ , 

яакак - яицамрофснарт от ивбюл анжун уме ано ,кат межакС . П .  моволс митэ доп ьтамино
 .еогонм онжом З  ьсед мееми отЧ« :оминемирп  –  ен ишвяретоп ,минарх  – »мечалп . 

 :сорпоВ епицнирп В , как ьвобюл яабюл - ,ястеуримрофснарт от   ано оген у  как
?ьсалаворимрофснарт  

 :тевтО яакак огомас оген у туТ -  от ьтсоннеледерпоен  но отч умотоп ,теаминоп ен мас но ,
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ч яамелмеътоен как ,модяр адгесв ано отч ,кывирп И .инзиж оге ьтса , елед момас ан ,  но 
 ен теанзосо  юовс теувтсвуч нО .анжун уме ано окьлоксан ,инзиж в оген ялд ано отк ,

хикак в отч ,теаминоп ,унив -  ,тежом ен йобос с ьталедоп огечин он ,варп ен хяицаутис от
течох ен и ад : едуб адгесв нО .ьтсонщус оге авокат  ,онжун уме отч ,от инзиж то ьтарб т

.ястечох уме отч   отч ,тнаирав йокат ьтсе ьседЗ  тедйорп еокак -  ,ямерв от  и  ястенрев есв
 игурк ан яовс  он ,  ,иитнараг тен  онжун оге обил умотэоП .ястиротвоп ен ешьлоб оготэ отч

тишер ьталед обил ,ьтсе но йокак ,микат ьтянирп .гаш йыньле   ябес ялд онжун елО
 отэ ано тежомс ,ьтяноп  есв митэ с ьтиж и ясьтиокопсу ,ьтянирп л ,  тежомс ен отэ ано оби

 онченоксеб и ьтянирп  тедуб .удовоп умотэ оп ясьтичум  игород евд адгесв туТ ,  адгесв и 
.робыв ьтсе  

 :сорпоВ ?еинешонто ьтянемоп тежомс ано А  
О  :тевт ,теН  ил дярв И . .теаминоп отэ ано  

 :сорпоВ  к и ецинвобюл оге к оген у еинешонто еокак А укнебер  уме ано огороток ,
?алидор  

 :тевтО  мат отч умотоп ,имыннемервоглоден тудуб ежот яинешонто ьседЗ  конебер отэ , 
адор огеовс , юл ен йегреС а ,иицялупинам актыпоп тиб ,  ,тюурилупинам ми адгок 

,ьтивад ястюатып ,тюяничдоп   .еинелвиторпос тедуб адгесв умотэ  лянирпсов нО
олаводарбо ен оге оно и ,ьтсоннад как ,акнебер еинеджор . 

 :сорпоВ ?яиняотсос оготэ зи лешыв но ыботч ,ьчомоп уме как А  
 :тевтО С босопс йынрев йыма  – ьтяноп , йовт кеволеч тотэ окьлоксан ,  ьтад ,йовт ен или 

 .ьтивад ясьтатып ен ,аробыв удобовс ,удобовс уме Ч  ешьлоб мет ,еинелвад ешьлоб ме
 ,онжомзоВ .еинелвиторпос тедуб  тедуб ешчул  ,ьтазакс ,ьтировогоп онневоркто отсорп

 отч ано иицаутис йокат то алатсу , н то есв и ее илатсу ,  и довзар  –  .еинешер еешчул
 ьтировогоП  меч ,ешьлоб тянец отэ ыничжум йороП .дибо зеб и киретси зеб ,йицомэ зеб

ьтиртих ,ьтаворилупинам уктыпоп М .  ястюатып хи окьлоксан ,тюувтсвуч адгесв ыничжу
ьтаворилупинам ,ьтавозьлопси ими . З  ьсед  месв реп анжун  иицаутис йоннад В .акшыде

ебес о ,огесв еджерп ,ьтамуд анжлод ялО Е .  е  ,ьтыб ынжлод ытобаз ,илсым в  юувреп 
.иречод о ежу мотоп ,ебес о ьдеречо  ,ошорох тедуб есв ымам у илсЕ   тедуб ьчод и от

.авилтсачс  
 :сорпоВ  ан ьтивад еН егреС я ?кат ,  

 :тевтО онжомзоВ  , тсупто  отч ,ястеачулоп иицаутис йокат в отч умотоп ,юицаутис утэ ьти
.ьтаврозар онжун гурк тотэ умотэоп ,есв тюадартс  

 :сорпоВ актнакиткарп ,циндуртос оге зи андО еЕ .  ,еинелвяаз кнаб в иласипан илетидор 
е но отч е яслагомод  . ,теавишарпс ялО  отэ олыб , ?тен или  

тевтО  : теН С .  ,кат межак  но ледбо лыб ен адгокин е меинаминв микснеж н ,  тен уме и 
 алсымс огок -  от .ясьтагомод  
 :сорпоВ ?мек с и лыб но едг ,юьчон яндогес лалед но отч ,теавишарпс ялО  

 :тевтО  яашьлоб оньловод алыб ,воктипан хынтрипс еинелбертоп олыб отч ,ьтазакс угоМ
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,яинапмок  ,леширп ен но йомод и ефак в иледис  ,адут леширп а  .енищнеж йот к  
 :сорпоВ ,аД   йомод отч тировог ано  но  ен леширп . 

 :тевтО Е .еинешер ьтянирп онжун й   у оварп отЭ  еен .теребаз ен откин  
 

.г 2102 ьравня,2081 № ьсипаЗ  
,яинешонтоомиазВ  ишуд еитивзар  ору( .)инв  

,ьнераП  .тел 92  яинамреГ  )упйакс оп илертомс(  
 :сорпоВ акшувед ьтсе оген У К . ?яинешонто хи ястюавивзар ка  

 :тевтО  он ,еинежолдерп олипутсоп арднаскелА то и ,ровогзар лыб отч ,яицамрофнИ  есв
как -  от  зеб и онтеркнокен яинечанзобо  рднаскелА .вокорс хынчот  ил отч месвос ен

 ончотатсод он ,гаш тотэ ан яслишер  йынзеьрес удовоп оп ровогзар   ыбьдавс лыб  онжоМ .
 ,иледалхо окжонмен яинешонто отч ,ьтазакс  ятох  в онремирп и ястеажлодорп еинещбо

 он ,оготэ од и как ,елсур еж мокат оно  олатс с ялд рднаскелА .имикдер еелоб  ябе ще е  ен
 ьталед лишер  ил .умотэ к козилб ьнечо он ,гаш йыньлетачноко  

:сорпоВ  ?йинешонтоомиазв хи ывиткепсреп ещбоов ывокаК  
:тевтО   акинореВ отч умотоп ,сорпов тотэ ьтишер ямерв еешйажилб в онжун урднаскелА

 теавымудбо оглод еинешер  ано адгок он , оге ирп тем  ьтыб тежом ,  ежу ондзоп О .  ан
дж ано ,ешьлад ьтыб йе как ,теавымудбо сачйес е .икитеркнок т  

:сорпоВ   но ещбооВ  ее тибюл , ?тен или  
:тевтО  хяинешонто хигонм ов оге теавиартсу ано и ястиварн уме анО С .  ,тибюл ,ад еерок

ан ,ебес ан инепетс йешьлоб в нечотодерсос он  ииненлопыв ан ,етобар  хиовс  .чадаз Е  ум
 отэ оген ялд отч умотоп ,ьталедс оге ястишер ен какин но и ,гаш нидо ьталедс ьсолатсо
 и оньлетачноко ,адгесван и зар гаш тотэ ьталедс течох но и ,онзеьрес ьнечо

 .онторовопсеб  
:сорпоВ   ен ,ьталед ,ястеавенмос но илсЕ отэ ил тедуб ен ,ьталед гаш т ?йокбишо  

:тевтО  Е иицаднемокер ынад илыб ежу ум Е . отэ но илс ог  отэ мотоп от ,сачйес теаледс ен 
орокс ен ьнечо тедуб ,  тедуб овоназ яинешонто ьтавиартсыв и  есв  .еенжолс и еенжолс

 онаводнемокер уме ,ортсыб ьташер онжун уме умотэоП .ьталедс отэ  
:сорпоВ  О лазакс ен йе юумярпан н В« : жумаз янем аз идохы »? 

:тевтО  Все е но ,олоко ад гурков ,хатреч хищбо в олыб е лижеданбо  ен он ,  личанзобо
,вокорс хынтеркнок   но  латипдоп  ее ,уджедан   ано он  есв  в ястидохан онвар

.ииняотсос моннешевдоп  
:сорпоВ   А есв - оготэ укворфишсар онжом икат  :  ен агаш огоньлетишер он ,тибюл но

теалед ? Р ?яинешер ьтаминирп онжом кат евза  
:тевтО  .оназакс олыб ежу ,одан уме еинешер ьтаминирп оН  

:сорпоВ  есВ - еж тяровог ,инзиж йонйемес ястеасак отэ икат Е« :  ен ,ясьшеавенмос илс
 йалед оготэ » торобоан тяровог уме сачйес а , С« : гаш тотэ йалед ,ясьшеавенмо »? 
:тевтО   ,ястиоб нО  ьтад тежомс ен сачйес отч  йе  оген ялД .ыб ьсолетох отч ,огот огесв
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 еитяноп « яьмес » тичанз  месв алачан огомас с ьтичепсебо ,унеж итсевирп адук ьтсе отч ,
,мымидохбоен  ад  ьт  .ьтсоньлибатс и увонсо как кат А  отэ сачйес  оген ялд  ,сорпов йикташ

театичс но ,  ен акоп отч ясьтинеж тежом  . Э  умЕ .асорпов еинаминоп оге ,еинещущо оге от
итсоньлетавонсо театавх ен  арднаскелА ялд ,икшувед йотэ етсем ан лыб ин ыб отК .

абьтинеж  – йокак в -т  ,ыдобовс яретоп инепетс о а  ыдобовс овтсвуч  оген ялд  ьнечо
.онжав  
:сорпоВ  оге тибюл акинореВ А , тен или ? К ?ястисонто умен к ещбоов ано ка  

:тевтО   в теувтсвуч анО  огонзеьрес мен  и арентрап огонжедан  онжом огороток ан ,
ьтавытичссар онжом ,ясьтижолоп Е . огонм й н в е е анО .ястиварн м  –  йыроток ,кеволеч

итсовирги зеб ен ятох ,ясьтавиартсдоп тежом ,  и ащусирп йе оН .ьтсокзред яаротокен ,  в 
ямерв ежот , ано  – дан е  йынж .рентрап дан йен в теувтсвуч рднаскелА е  и ьтсонж

.ьтсоннадерп  
 :сорпоВ оге ано тибюл А , ?тен или  

:тевтО  О  ен акоп ан  теад ьтавижредс хи теему ,мавтсвуч миовс илов Е .  ино илс
 ьтибюлоп тежомс ано ,ястянежоп  оге  отсорП .йонеж йоннадерп ьтыб и мецдрес месв

 ен ,ииняотсос моннешевдоп в сачйес ано ,теавижредс отэ ебес в ано сачйес  теад  илов
 .мавтсвуч миовс ыб ен ыботЧ в кум ьтавытыпси ен ыботч ,оньлоб ол  авырзар еачулс 

.йинешонто  
:сорпоВ  Е ?кат ,ястеорксар ацнок од ано ,етсемв тудуб ино илс  

:тевтО  .ясьтиортсдоп тежом ано ,ясьтырксар тежом ано ,аД  
:сорпоВ  оннеми ,еьмес йотэ в оннеми яслидор но умечоп ,теавишарпс рднаскелА  в 

в ,ерамаС  иссоР и ямерв ииссоР ялд еовичеровиторп еокат в .  илыб ынжлод ино илИ 
ледерпо оген ялд ьтаворимрофс е  еикак от ,ад илсе ,инзиж йотэ ялд автсечак еынн

?еинещолпов отэ в алширп ьтсонщус оге умечоП ?автсечак  
:тевтО  межакС ,кат  ьтиж лс немереп ухопэ в ще онжун отэ он ,онжо е  умотоП .ьтижулсаз 

отэ ,модоиреп микат с ынежярпос еыроток ,ымелборп ,яинесяртоп отч  , адор огеовс , 
 .тюавиесто и тюавыламереп еыроток ,авонреж ,отис Э от  –  еелоб ан дохереп ,акреворп

и йетсондурт доиреп в лемус отк ,тоТ .ьневору йикосыв  ебес в ьтинархос мелборп 
шоп тот ,втсечак хынвонсо ,хынвалг ляретоп ен ,яслитсупо ен ,автсечак еиксечеволеч е  л

шоп ,ешыв е агулсаз ежад отэ отч ,ьтазакс онжом умотэоП .ешьлад л  И .  сорпов  ьседз  ен
« умечоп »  а , « мечаз  .»  ястеавибод огеч ,тееми но сачйес отч ,оТ отэ ,теадалбо меч и  –  оге

ватсаз ,лилсымсо еогонм ,ляноп еогонМ .итсонщус оге ссергорп ,тсор ли  меилису 
 ,илец ынелватсоп илыб ,илов йонневтсбос  и хикзилб яитсачу зеб ен В .  итэ ес

идохан сачйес мороток ан ,налп тот ан ,ьневору тот ан оге илевыв автсьлетяотсбо .яст  
рднаскелА отч ,мот о ,ьсолировог ежУ  – онволсузеб ,кеволеч ,  ьнечо оген у ,йищялсым 

 .йобос дан йищюатобар онняотсоп ,йищюамуд кеволеч ,йеди огонм Иде  яанняотсоп т
отэ а ,еинанзос оге ястеяришсар ,йобос дан атобар  –  иинавовтсещус в еонвалг еомас

акеволеч . 
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:сорпоВ  ястеаминаз но сачйес меч ,от А , – нчуан яа  лыб нежлод и митэ но ,ьтсоньлетяед 
?ишуд йеовс уналп оп ясьтаминаз  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ ди но е ?иинелварпан моньливарп в т  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ  оП ?ьтивзар ебес в лыб нежлод но автсечак оннеми еикак А  в оннеми умеч
 ,ерамаС  оннеми  в иссоР и? 

:тевтО   оньлис ьнечо мороток в ,доран и анартс яаньлис ьнечо онвохуд отэ отч умотоП
 ,олачан еонвохуд  и мещбо в ,ьседз ешуд о -  ыдоиреп в ежад ,адгокин илавыбаз ен ,от

 хыньлис хымас ереп .т и вогниссерп ,гярд   .д Л ечясв идю  ебес в ьтинархос ьсилатып икс
ясьтитсупо ен ,автсечак еиксечеволеч Э . от  – ,доран йыньлис йымас   ьтсе мороток в

.олачан еонвохуд  
:сорпоВ  нарбыв итсонщус оге ялд умечоп А а ?арамаС оннеми  

:тевтО  илетидор окьлокс ,ьтсонщус окьлотс ен ежад туТ ор олыб онжун умЕ .  ясьтид
елет мокат в оннеми ,  с и екчолобо йоксечизиф йот в оннеми имитэ  имиксечизиф 

 с и имыннад митэ .мосоморх моробан  
:сорпоВ  Э ?кат ,онарбодоп кат олыб оньлаицепс от  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ   в лыб но хыроток мелетедивс ,ыткилфнок илыб онняотсоп еьмес в оген У

ед ,евтст  –  ,огот ялд олыб отЭ .йомам и йокшубаб уджем ,йопап и йокшубаб уджем
лунатратс сачйес но ыботч , огот ялд или , юукак лавытабарто но ыботч -  умрак от

?инзиж йеовс йолшорп  
:тевтО   ладюлбан и мокичьлам мищюялшымзар ,мынму ьнечо лыб рднаскелА автстед С

э аз ,ыноротс ос мит   етсарзов мокат в адгот ежу ,лавинецо еикак лалед - от  нО .ыдовыв 
,ляноп еогонм ябес ялд   и ьлец ,тратс уме олад отэ  – оп ьтиортсыв ьнзиж юущудуб юовс -

хяинешонто в йынчитамолпид и йынчиткат ьнечо нО .умогурд кеволеч  ен адгокин но ,
ебес тиловзоп ьтизину ,  нО .тен огокат хялсым в ежад оген у ,акеволеч ьтиброксо или 

кеволеч йывибюлорим и йырбод ьнечо Э . огот кору уме олад от , язьлен как ьтапутсоп  ,
ледив но ,охолп олыб уме ,витаген тотэ лавовтсвуч ебес ан но отч умотоп ,  охолп как 

 воладнакс хитэ елсоп  отч ,оньливарпен отэ отч ,ламиноп нО .микзилб оге  кат язьлен О .  н
лишер адгот ябес ялд : мигурд илоб ьтяничирп ен ыботч ,  ен адгокин итсев ябес кат но 

 умотоп ,икинореВ иинешонто в ьтсоньлетишерен оге ястеорк ежот ьседз итсачтО .тедуб
йокак отч - ьлетанзосдоп от  яиняотсос тибюл ен нО .тидис хартс йиннертунв ,йын

 оп ястиоб и ьтагебзи иксечясв оготэ ястеаратс но ,ынйов яиняотсос ,аткилфнок
воткилфнок и агниссерп ебес к юинешонто О .  енвору ан умотэоп и течох ен оготэ н

 яинанзосдоп юьмес ьтавадзос ястиоб . Э  уме олад от ледерпо е  лаледс но и ,тыпо йынн
ямерв ежот в И .ыдовыв еыньливарп ,  евтстед в  ,гниссерп йынняотсоп лавытыпси но

огеч онняотсоп оген то ,иинежярпан монняотсоп в яслидохан -  и акшубаб илавоберт от
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 .амам Ж  в алидораз егниссерп ,иинежярпан монняотсоп в ьнзи  мен ечо  еошьлоб ьн
 имыбюл ясьтаврыв еиналеж имабосопс  ьтиж ,иьмес то ясьтиледто ешьнар онжом как ,

ьседЗ .оньлетяотсомас , онченок ,  еынвонсо ,онрез отч умотоп ,ымам агулсаз яашьлоб 
алижолаз оген в ано автсечак  ьтсоньлетавоберт еЕ .  алад  уме  ,алавовтсвуч анО .тратс

ив ен у отч ,аламиноп и алед е бер е  оньлауткеллетни ьнечо ,йынбосопс ьнечо кон
йытивзар ,  и итсонбосопс оге  оньлетазябо  онжун ивзар ьтав  умотэоп ,  еьмес в  умен к

 .еинешонто еокат олыб О ледерпо уме ьтад ьсалатып ан е  ьтадаз ,еинелварпан еонн
и роткев , ьтазакс онжом  , отч ен у е .ьсоличулоп отэ  
:сорпоВ   А есв - инзиж йолшорп зи отэ икат , от ,тен или , юьмес утэ в лапоп но отч  отЭ ? –

онатупаз окчежонмен туТ ?амрак :  илсе жят в ьшеадапоп ыт е отэ ,яиволсу еыл  –  агулсаз
 ,ишуд  А .яитивзар ялд ьтсонжомзов ыноротс йогурд с ,  ,янем ялд итсончил ялд как ,  отэ 

лапоп евтстед в ,митсупод ,я каК .охолп Т . олыб енм олежя  : амам  –  ,кеволеч йишорох
цето  –  .имамелборп имынняотсоп с  отэ каТ лапоп адут я отч ,ишуд агулсаз ,  амрак или 
яом  оген у А ? ?как  

:тевтО  отЭ , адор огеовс , т ыб латс ен но он ,амрак  еикат ен ыб илсе ,латс сачйес мек ,ме
.яиволсу  .теувтстусирп адгесв амраК  

:сорпоВ  ,ьтсе оТ амрак и отэ , ?агулсаз и  
:тевтО  .аД  

:сорпоВ  А св е- ?ишуд оге анив отэ икат  
:тевтО  отЭ , адор огеовс , .акреворп  

:сорпоВ  ,ьтсе оТ сыв еелоб ан кечожаш ыб как ,ьнепутс юуко  он  с креворп йо ?кат ,  
:тевтО  анив и отэ он ,ьтяноп ондурт отЭ .аД , .оннемервондо агулсаз и  

:сорпоВ  м и ,мокиннещявс лыб инзиж евд я ,митсупоД  илад ен ще я ыботч ,ьнзиж юукат е 
шоп ешыв е шоп ен отсорп я ыб ечани ,онвохуд л е ?кат ,ешьлад ишуд иитивзар в ыб л  

втО :те  .аД  
:сорпоВ  ичеровиторп хикат лсымс лыб вокак А хыв  к хишдевирп ,еьмес оге в йинешонто 

?йелетидор увырзар  
:тевтО   укнебеР умотоп ,йелетидор вырзар ьтавижереп олежят адгесв ,  оген ялд отч 

ялетидор або игород адгесв , оН .оннензелоб ьнечо адгесв еинеледзар и  илетидор 
 ,яинежярпан ииняотсос в онняотсоп ьтиж отч умотоп ,гаш йыньливарп илаледс

 ииняотсос аткилфнок  –  .оньливарпен Б кшуба а унищерт алсенв имин уджем  ьсилачан ,
яичеровиторп ,  ,вырзар тотэ илялбугусу и илсор окьлот ыткилфнок  и отч  микат к олевирп

тсделсоп оН .мяив   ялд оньлетишурзар воткилфнок и ынйов ииняотсос в онняотсоп ьтиж
 онжун ежад адгони умотэоп ,йитыбос хикат вокинтсачу хесв ялд ,иьмес вонелч хесв

 ьталедс  йыньлетишер  ьтишурзар ен ыботч ,гаш  йетед укихисп  илыб ьседЗ .оньлетачноко
в еыньливарп ыналедс .ыдовы  реткарах йыньлис ончотатсод ымам У ,  яантсемвос и 

 йынняотсоп ,ыбьроб еиняотсос ан ажохоп алыб ьнзиж  желед итсалв Н .  гом ен отки
.ьтипутсу  
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:сорпоВ  йокак ил ьтсе А - митсупоД ?оготэ огесв лсымс йыннибулг от , еикак ястюадзос -  от
 ,яиволсу еыньлаицепс роток в  еы ашуд тидохирп л отдуб каК .  идю меьч в илор тюарги -  от

ииранецс ? 
:тевтО  П адаз йиранецс йыньлачановре е яст  как , ледерпо е еинелварпан как ,кочлот йынн : 

 с ,еьмес йокак в ,едерс йокак в ,яслидор едг к имика  и имавтсечак имындорирп 
имактадаз Е … тэ есв ьтавытичу илс  ясьтавосирыв тежом от ,автсьлетяотсбо и

ледерпо е  еоннад итсевирп тежом умеч к ,огот еинаминоп еонремирп и анитрак яанн
ястировог и ьсолировог адгесв оН .еинавовтсещус , ьтяилвоп онжом убьдус ан отч  

илов меилису , ,ьтсе от  муд но илсе ,ястеавивзар кеволеч илсе  дан театобар но илсе ,теа
 ьтинемзи ,роткев тотэ ьтинемзи тежом адгесв но от ,йобос юовс ьтсоньлаер ,  отэ и 

 адгесв  тедев .утсор к  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ онремирп  тиотсбо есв кат :  ашуд ухревс у  еьмес йотэ в отч ,аледив

 еыннеледерпо ьсилижолс  ,автсьлетяотсбо еледерпо  яанн ,анежолаз ежу аммаргорп  и 
 адут  мяицарбив оп яандохс теадапоп ашуд И .  отч ,онтяноп и ондив олыб адутто ежу 

 ,кат тов онремирп ясьтавивзар тедуб аммаргорп  и  роткев йовс теавиартсыв ежу ашуд
уммаргорп доп Т . ?отэ ка  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ с оньлаицепс ?иливотог ен юьме  

:тевтО   юущядохдоп в ястеалысоп ашуД  в ,юьмес  юущядохдоп удерс  ,  ьседз и онжав  как ,
ушуд утэ ьтавзирп , ястенятирп ашуд яакак и В . се  хи то ,йелетидор вокпутсоп то тисиваз 

иналеж ,яинедевоп ,йелсым й. 
:сорпоВ  ,ьтсе оТ ,ынйотсод илетидор илсе  с авотог яьме ,  от мин к ястеалысоп ашуд ?кат ,  

:тевтО  адгесв ,аД ,  юитачаз к вокев нокопси  акнебер  ьнечо ьсилисонто онзеьрес  ,  умен к
ьсиливотог инечет в ытсоп илыб оньлетазябО . е инемерв огоннеледерпо Б .  еищуду

хиксежурпус то ьсилавижредзов ,асям иле ен илетидор  в ямерв илидоворп ,йинешонто 
иксечизиф и онвохуд и ьсилащичто ,евтилом , ледерпо в и е ледерпо в ,ьнед йынн е  йынн

 анавИ ан олыб отэ ончыбо ,сач улапуК ледерпо в , е етсем монн  еитачаз олидохсиорп 
( еикак ,ищор еыньлаицепс - атсем еикат от )  ьсолавызан отЭ . « ьтавзирп ушуд », ,ьтсе от  

ушуд юуньлис ,юултевс ,юутсич ьтавзирп К .  ьнечо олыб адгесв еинешонто умотэ 
С .еонзеьрес овс олитарту отэ сачйе е .еинечанз  

:сорпоВ  теалысоп ушуд отк А ? И ил ,  теяледерпо амас ашуд ,оназакс олыб еенар ман как 
?яинеджор отсем  

:тевтО  едерпо ашуД ьтсе он ,теял , онченок и ,  .релортнок  Е  илс  ашуд лижулсаз ен а адук -  от
 ,ьтсапоп  ано дапоп ен и адут е оН .т  , оливарп как , и тидус и ябес ашуд амас , йокак в -  от

инепетс , теялварпан Н . .лис хишсыВ ьлортнок ьтсе адгесв о  
:сорпоВ  ?ямерв ,отсем ,акчот А  

:тевтО  шыв меЧ  ,ещич меч ,ашуд е  меч ен у мет ,ястидохан еналп мокосыв еелоб ан е 
 .имяицанракниер уджем котужеморп йоннемерв ешьлоб и аробыв ыдобовс ешьлоб
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С  он ,ясьтунрев йе адгок ,ьтишер тежом ашуд ама  йынневтсежоБ .ьтсе адгесв ьлортнок  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ   теди есв  оп нокаЗ  ма ?кат ,яинадзорим  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ   доп ашуд амас теарибыв ежот отэ ,ясьтитолпов адгок ,ямерв ,отсем еончот А

мелортнок ,  или есв - отк икат - ?теалед отэ ыноротс ос от  
:тевтО  ледерпо вижорП е теаминоп ,ашуд ,ьтсонщус ,ьнзиж юунн ,  йе автсечак еикак 

шьлад онжун и ьтатобарто отч ,ьтатобароп меч дан ,ьтавивзар е , онневтстевтоос ,  имикак 
 ареткарах иматреч  ано имятсонбосопс и  итэ ебес в ьтатобарод ыботч ,ьтадалбо анжлод

 .автсечак З  ьсед  ястеавытичу  еиняилв  ареткарах автсечак ан  ,теналп ,лет хиксечимсок
 еинежолоп …дзевз  .  ссецорп тотЭ инсяъбо онжолс ончотатсод М .ьт  отч ,ьтазакс онжо

 йелетидор ,тюарибыв  ,ьтсе от  .тувозирп ино ушуд юукак ,тисиваз йелетидор гулсаз то И  
 яинеджор отсем и ,ямерв  тюеми .еинечанз  

:сорпоВ  тюурилортнок отсем и ямерв А К ? от - К ?теялварпан онтеркнок от ка -  олыб от
адук ,оназакс  – ?кат отэ ,гоБ теяледерпо ямерв ,отсем а ,ашуд теяледерпо  

:тевтО  ьседЗ , еерокс , св ,ьлортнок е .ашуд амас ьтарибыв тежом  
:сорпоВ  есВ -  икат  еешсыВ  отэ ,ашуд и Я  евд ?итсонщус еынзар  

:тевтО  .ысорпов еикат лавадаз ежу ыт ,аД  
:сорпоВ   Я есв - я ,ьтяноп угом ен икат  –  яипокореск  огешсыВ ?Я  

:тевтО   евтсечак В  огешсыВ  и ьтапутсыв тежом Я  легнА ,ьлетинарх  ,ьтсе от  ьтсевос Э .  от
 ьтыб тежом отэ ,яипокореск и ьтыб тежом А легн есВ . ьтяпо -  .ишуд гулсаз то тисиваз икат

,ьтсе оТ е обил е  тыпо йынневтсбос  ьтсе обил ,теурилортнок йензиж хылшорп
лортнок е  .р  
:сорпоВ   но ,еинещолпов еолшорп оге иртомсоп ,дазан арднаскелА ьнзиж итурксаР

унитрак юущбо ьтичулоп течох  :  ,ясламиназ но меч ,илавз оге как ,лиж енартс йокак в
окак и ,яьмес ил алыб ,лыб но мокеволеч микак  оге хет олыб еинечанзандерп ов

йензиж . 
:тевтО  Б  ,евортсо ан еинавижорп олы ,ежохоп  ончотатсод ямелп ,яидналнерГ отэ 
втсниов еонне  ,меинавечарв ьсаламиназ яароток ,анищнеЖ .еинещолпов еокснеж , он  ен 

акнамаш О . лед отэ аварп алеми ен ятох ,йедюл ьтичел алгом ан ен у он ,ьта е  еикат илыб 
 ен умокин ино ыботч ,алисорп и мятед миовс алагомоп ,алавыркс отэ анО .итсонбосопс

 ялд отч ,аланз отч умотоп ,илировог  еен  умороток ,анамаш ьсаляоб анО .онсапо отэ
т отч ,аланз отч умотоп ,ьсаляоб ано ,юицнерукнок ьтиватсос ьсаляоб  тееми но окьло

 оварп ьтичел  . В  иланз ,имаварт ,имаравто ясьтавозьлоп илгом инемелп ынищнеж ес
 у он ,вобосопс огонм ьнечо  еще еен еикак - илыб итсонбосопс от ,  У .оготэ омимоп  еен

угом ен я ьтазакс инеми он ,йетед оревтеч олыб онремирп тичувз ямИ . .атаухтЯ как  
:сорпоВ   алсеныв ашуд отЧ  зи ?атыпо огот  

:тевтО  отк отч ,ьсаляоб ано он ,мигурд ьтагомоп ,ебес ьтагомоп еиналеЖ -  и ,теанзу от
хартс йикобулг , аныс аличеЛ .ьсилороб йен в онняотсоп еиналеж и  –  анар ,ненар лыб но
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ачелп итсалбо в ,яакобулг ,яанжолс ьнечо Е . л ог ,елсич мот в намаш и личе   оннеми он
лш йе еыроток ,имяинанилказ имиовс и йокитегренэ йеовс ано и  аныс аляндоп ,ешывс 

игон ан зи икдарохил йешйележят О .  алижорП .атевс огот с алищатыв оньлавкуб оге ан
ьнзиж юуглод ончотатсод ано  ьсолиперказ йен В .  с еинениде  еиналеж ,йодорирп

ьтагомоп мядюл . 
:сорпоВ  ?олыб отэ ямерв еокак в А  

:тевтО  едг отЭ -  от IIIX  .кев  
:сорпоВ  ?хянзиж хымичанз о алазакс сачйес ыТ  

:тевтО  .ьтедиву угом я отч ,от отЭ  
:сорпоВ   А  еще еикак илыб - итсонщус оге ялд еымичанз от яинещолпов ? 

:тевтО  нделсоП йопорвЕ с оназявс олыб еинещолпов ее К . ка яа - нйов от а  яанткилфнок ,
еенар онасипо олыб отч ,от ,яицаутис  юнрап умотэ оп еинетч илидоворп ым оготэ од( ,  и 

.)инзиж йот еинасипо еонбордоп ьтсе мат  
:сорпоВ  ?илавз оге мат как А  

:тевтО  сироБ ан еежохоп ьнечо ямИ  (у  еинерад  ,анартс яаксйепорве ,)О ан едорв  
.яицнарФ  

:сорпоВ   ещЕ еокак олыб - оген ялд еонжав от еинещолпов ? 
:тевтО   отсорп ,огонм олыб йинещолпоВ  я  ен  есв .ьтедиву угом  

:сорпоВ  ,имяицанракниер уджем ьсаламиназ ашуд оге меЧ  ен у ил алыб е яакак -  от
ледерпо е аз яанн ?ачад  

:тевтО  .ястеавиатсто ,теахыдто ашуд ,ьтазакс кат онжом илсЕ  
:сорпоВ   ястеавытипв узарс тыпо А  йошуд акеволеч итремс йоксечизиф ирп ,  тыпо или 

акеволеч яитивзар ерем оп йошуд ястеавытипв К ? ?тидохсиорп отэ ка  
:тевтО  яитивзар ерем оП Э . от , хыннад кнаб как . 

:сорпоВ   яиненлопан ,яинелсымсоереп огокакин тен мат А йеигренэ йокак , -  ытобар от
?йобос дан  

:тевтО  ,теН  .еинелсымсо ьтсе  
:сорпоВ  ?тидохсиорп ен огечин ещбоов ,теувтсйедомиазв ен мек с ин анО  

:тевтО  он ,ынжомзов ино еенрев ,ьтидохсиорп тугом яивтсйедомиазВ отч ьтиварпси - от , 
.елет моксечизиф в окьлот онжом ьтатобарод ,ьтипокан  

:сорпоВ  ястявонатс ишуд адгонИ ,  как  ылегнА илетинарх ,  миовс к ,мядюл к тядохирп и 
мындор и микзилб З .  умеовс ,ремирпан ,яагомоп ,модяр ястядохан ино адгок ,ямерв от а

 ,укеволеч умондор  ен атыпо огокакин ебес ино тюатербоирп ? 
:тевтО  .теН  

:сорпоВ  ,ьтсе оТ  ?кат ,тен яитивзар огобосо огокакин имяинещолпов уджем  
:тевтО  .теН  

:сорпоВ  Н ?ашуд оге ястидохан сачйес иидатс йокак а  
:тевтО  онволсузеБ ,  ,ястеавивзар ано  отэ едг -  от III   ,ьнепутс III  евору .ьн  
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:сорпоВ   окьлокс А  огесв ?йенепутс  
:тевтО   .ьтяП III  – ,йобос дан хищюатобар ,хищущи ,йедюл хиксечровт ьневору  ищяровт х  ,

ищюадизос И .х .теадизос и тировт ,тещи нО .ястеялвя рднаскелА микат оннем  
:сорпоВ   А VI ?ьнепутс  

:тевтО  отЭ , идюл ежу ,ьтазакс онжом - оп ,игобул  ,ьтсе от   еынвохудокосыв ьнечо
.итсонщус  

:сорпоВ   А V ?ьнепутс  
:тевтО  .акчот яашсывиан отЭ  

:сорпоВ  V ьнепутс  –  отэ церовТ ? 
:тевтО  .аД  

:сорпоВ  III  ?кат ,йинещолпов хигонм зи ясьтавыдалкс тежом ьнепутс  
:тевтО  .аД  

:сорпоВ   ястидохан ашуд оге онвад как А  ан III  ?инепутс   ,йинещолпов олыб окьлокС
 окьлоксан  ано  од ьсолатсо йе окьлокс ,антыпо VI  ?янвору  

:тевтО   оге тыпо тотэ тоВ  тесензов  утэ ан III  .ьнепутс  
:сорпоВ   ьтяноп каК О ?»тесензов«  окьлот сачйес н  лешаз  ан III  ?ьнепутс  

:тевтО   ,кат межакс ,еинещолпов отЭ  с ьтиватсопос онжом III  .менвору  
:сорпоВ   И  оно  тесензов  оге  тотэ ан вору ьне ? 

:тевтО  .аД  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ ?икчот йешсыв од итйод тежом но  

:тевтО   ан тедуБ III  .енвору  
:сорпоВ   од А VI  ?ьнзиж ундо аз итйод онжом янвору  

:тевтО   окьлот илсЕ  умотэ к ясьтимертс м с яинеджор атнемо , вогаш хывреп хымас с или . 
З ледерпо и ьлетичу нежун ьсед е  ьнзиж ясв иксечиткарп адгок ,аквонатсбо яанн ан  отэ 

анелецан Э . .теавыб еокат он ,еинещолпов ондо аз ьталедс онжолс ьнечо от  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ ?кат ,дохереп ежу отэ  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ  А I  и II ?еокат отч отэ ,инвору  

:тевтО  I ьневору  – ,еынвохудзеб идюл отэ  ,ьтсе от  .налп йишзин йымас   ,идюЛ
 еыннещогято имакпутсоп имынмез имиовс , .юитивзар оп еелад и  II   онжом ,ьневору

йокак олыб ен огороток у ,кеволеч отэ отч ,ьтазакс - ток ,кеволеч ,илец от  йыро
,ысорпов еынжун ебес лавадаз олам ,яславымудаз олам ,яславивзар ен иксечиткарп   от

,ьтсе  ьсалавивзар ен яароток ,ашуд ,  ен ,ыдовыв алалед ен ,ьсалавивзар охолп или 
.икбишо алялварпси  

:сорпоВ   мендерс в ямерв еокак аз А  ашуд ?ьневору йыджак тидохорп  
тевтО :  отэ ,ьтазакс язьлен оготЭ  есв .оньлаудивидни  

:сорпоВ  йокак тен А -  от  йоннеледерпо  ен йенвору окьлотс аз ыт илсе ,митсупод ,ыцинарг
лешорп илижотчину ябет от , И ?  еничирп оп окьлот тидохсиорп еинежотчину мат ил
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?яинешурзаромас  
О :тевт  ьтащолпов тежом ьтсонщуС зар интос и яс и , мендерс в илсЕ .ичясыт  от ,  тежом

.янвору огонвохуд огокосыв огеовс алгитсод ано ыботч ,йинещолпов 007 еелоб ьтыб  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ  V ?кат ,янвору  

:тевтО  .аД  
:сорпоВ  ?еинещолпов онремирп еокак арднаскелА у А  

 :тевтО .ьтазакс угом ен Я  
сорпоВ : ?юицамрофни юукат тудад ен ебеТ  

:тевтО  .теН  
:сорпоВ  ?юицамрофни утэ ьтанзу тежом мас но А  

:тевтО  .аД  
 :сорпоВ ?ьтанзу тежом мас но как А  

 :тевтО азонпиг ииняотсос в и ииняотсос мовоснарт В умЕ . ,ястеорксар ешьлоб  ,ьтсе от  
итсонщус йомас О . ьтунялгаз тежом н  нО .еенчот и ешьлоб одзарог ьтинмопсв и ябес в 

.олыб ин от ыб отк меч ,ешьлоб одзарог теанз ябес орп мас  
 :сорпоВ еинанзосдоп А  – ?ашуд отэ  

 :тевтО .теН  
 :сорпоВ еинанзосдоп отч ,ьтазакс онжоМ  – ?ишуд тнемуртсни отэ  

 :тевтО .аД  
 :сорпоВ ?еинанзос А  

 :тевтО П сдо еинанзо  – еинанзос а ,кнаб отэ  – .тнемуртсни  
 :сорпоВ еинещолпов еещюуделс в ьтидовереп йобос с олет еоньлатнем ил онжун А  ?

дохереп йыннанзосО  –  отэ ?ишуд ялд ошорох  
 :тевтО ,дохереп йыннанзосО  .ад   в итйереп йошуд с тежом олет еоньлатнем адгонИ

пов еещюуделс ,еинещол  ,ьтсе от  еикак - .инзиж йот зи ьтаводелсоп тугом илсым от   отЭ
ястеачулоп хесв у ен , отэ ил одан ,ьтазакс ондурт тут и Т .  ежот ту  есв .оньлаудивидни  

 :сорпоВ ястеачулоП  йынневтсбос йобос с ьшереб ыт , хыннад кнаб  и  ьтаничан ьшедуб ен
ялун с ежУ . 3 ан –  4  яинещолпов огещюуделс огеовс инзиж удог  ыт  ежу ьшедуб

ьтаванзосо ьшедуб укченохитоп ,мыннанзосо иксечиткарп , .ьтсе ыт отк  
 :тевтО .ад от ,ястичулоп отэ илсЕ  
:сорпоВ ?онжом урднаскелА онтеркноК  

 :тевтО .онжом еерокС  
 :сорпоВ ?енм А  

 :тевтО .онжоМ  
 :сорпоВ ыб меК  ?хяинещолпов хылшорп в акшудед ,акшубаб ,апап ,амам оге ил

?ымам ьлор ьтанз ястечох уме оннебосО  
 :тевтО  .еинещолпов еоксжум тут ,ымам ьлор окьлот ьтазакс угомс Я кеволеЧ  огонм 

алеж ,лаворитнемирепскэ я юукак ьтидебоп - ьнзелоб юуншартс от Ч . от -  с оназявс от
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ит моф . Ч от -  ,лагомоп ,лакси от  и он еикак лидоворп -  ,ытнемирепскэ еылемс ьнечо от
 ,иречод 2 ,яьмес алыб оген У .хыньлоб ялд ьсилавичнаказ ошорох адгесв ен еыроток

алрему онар анеж З . П ил от илав е как ,леваП ил от ,рт -  оге алыб аницидеМ .П ан от
 ,меинавзирп волеч  ке и микотсеж окьлоксен он ,мынняачто и мылемс лыб ,  олыб ежу как 

йокак в ,оназакс - ынчитанаф инепетс от м. 
 :сорпоВ ?кев лыб отэ йокаК  

 :тевтО XIX  .кев  
 :сорпоВ ,иинещолпов мотэ в олыб ен арднаскелА А  ,ьтсе от  ?ьсилачертсв ен ино  

 :тевтО .теН  
 :сорпоВ  оготэ од А еикак илыб - ?ьсилакесереп йомам с ино едг ,яинещолпов от  

 :тевтО .угомс ен ьтазакс я хяинещолпов хикак в он ,илыб отч ,яицамрофнИ  
 :сорпоВ адгок рднаскелА - йенА йокшувед с яслачертсв от П . ?ьсилатссар ино умечо  

 :тевтО  юухолпен уме ьтиватсос ыб алгом ежот анО ап юитр  он ,  ьтелаж тиотс ен ьрепет  о
 .мылшорп ьтиж и дазан ясьтащарвзов ,оналедс олыб ,отижорп олыб отч ,мот

оньливарП , лаледс но отч ,от оньливарпен или С ? еерок , анО .оньливарп  –  акшувед
вибюлорим ,яанчигренэ ,яаньланоицомэ ончотатсод яа йокак в , - о инепетс от  ,яанняачт

 йишорох ыб лыб иретам и ынеж евтсечак В .йынжоротсо кеволеч йеовс итус оп он
е с он ,тнаирав е  яинеортсан юьтсовичнемереп йокзер и юьтсоньланоицомэ  урднаскелА

 .ясьтижу онжолс ыб олыб  
 :сорпоВ едг ьсилакесереп ино А - олпов хылшорп в морднаскелА с от ?хяинещ  

 :тевтО .ьсилакесереп ен ,теН  
 :сорпоВ  ,епорвЕ в инзиж тыпо яславобертоп уме иинещолпов меншенын в умечоП

?иинамреГ в оннеми  
 :тевтО яинамреГ  –  отэ  ,ьтсоньлауткнуп ,ьтсоннеремзар ,яинелшым ьтсоньланоицар
ледерпо е ток ,автсечак ет отЭ .яидресу ялод яанн  но еыро ,лербоирп  меЧ .мат явиж 

 ериш мет ,яинежурко ,иквонатсбо ,йинелтачепв хывон ешьлоб меч ,атыпо ешьлоб
.еинанзос ястивонатс   А атыпо ялд ошорох адгесв отэ Л . тыпо йобю , ,йынчадуен ежад  – 

ндоп и ясьтиварпси ,ыдовыв ьталедс ,ясьтарбозар аничирп адгесв отэ .ешыв ясьтя   отЭ
яивтсйед ыдобовс снаш нО . зи ,йинечинарго зи ясьтаврыв латчем адгесв - ялортнок доп  .

 ярадогалб ,И удзеереп йокак в но , - инепетс от ьталедс отэ гомс  ьтсе ежот ьседз ятоХ .
 но ьседз ,ьлортнок  ежот ичдоп ястеян ледерпо е ,маливарп мынн   ьтсе он  и щущо  еине

огот еинаминоп и ыдобовс ,  но окьлоксан ,нелетяотсомас но окьлоксан  небосопс
авилбасопсирп  и ясьт авижыв ьт .йыньлетижолоп окьлот оген ялд тыпо тотэ умотэоП .  

 :сорпоВ ?яинамреГ оннеми умечоп А  
 :тевтО ,межакС  анартс атэ йокак ииняотсос в ястидохан - ибатс от дан и итсоньл е  ,итсонж  а

 юсв  юуньлатсо  сачйес упорвЕ  .тесярт яинамреГ  –  еинечетс еончаду еелобиан
 .втсьлетяотсбо атнаирав хыньламитпо авд илыБ  – в он ,яилгнА и яинамреГ  ежот иилгнА 

св ен е .иицаутис йоксечитилоп еинертсобо мат ,онйокопс   
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,яинешонтоомиазВ  .алет зи дохыв  
,адог 34 ,аналтевС  яиссоР  )упйакс оп илертомс(  

 :тевтО  мокеволеч мыджак с ен он ,ясьтащбо теемУ .яанвитка ончотатсод ,яанчигренЭ
 .еинещбо ьтавижреддоп еиналеж ьтсе У  оп ,ятоХ .мядюл к еинешонто еончоробыв еен 

 ерутан йыньлетищбо ,йикгел кеволеч ано  еен у он ,  ьтсе  йынневтсбос  ан ьсяарипо ,знец
ястечох йе имыроток с ,йедюл теарибдоп ано йыроток ,  .ясьтащбо ястечох ен или К  гур

 ен яинещбо  окьлотсан  ,йошьлоб  окьлоксан ьтыб гом ,  мындорирп ее ярадогалб 
кеволеЧ .мятсонбосопс  –  йе ,ясйищюавенмос окьлоксен ,йынчитамгарп  адгесв

.автсьлетазакод ястюуберт  узилана к йыннолкс ,йищюамуд ,йыньлауткеллетнИ В . ещбоо , 
фосолиф ерутан оП .теамуд огонм ьнечо м : джуссар адгонИ .йинеджуссар огон теа  хулсв 

ьтыб тежом он ,яавибюлориМ .йобос с енидеан  .анйениломярп ,йоктсеж ончотатсод 
емУ те  .кеволеч яинерз укчот юовс ьтавиатсто  ещусирп йЕ  ,итсовилдеварпс овтсвуч

 умотэоп ен у е  отэ ан отк ,имет с ьтсовилдеварпс и удварп аз абьроб яанняотсоп теди 
теагясоп о ,автсьлетяотсбо тюуберт илсЕ . серга ьтыб тежом ан  .йонвис  ьтавзан язьлен еЕ

 ,моротаковорп  он  еен у  ьтяреворп тежом ано ,уксир умоньланоицомэ к ьтсоннолкс ьтсе
ниотсод :йедюл  или , тежом ,ниотсод ен  или ,  .тежом ен  аналтевС отч ,ьтазакс язьлеН

 ,авичьлыпсв ано он ,йыньланоицомэ кеволеч  йе теуберт иксечидоиреп  яс  сорбыв
.аниланерда  

:сорпоВ юьвородз оП  ?акитамотпмис  
 :тевтО ,акинчоновзоп ледто йынйеШ  еыбалс ,еикгел ыдорирп то   ,аметсис яаньлетахыд
,ьнечеп   ,ьнечеп ,ыватсус ,ледто йынйеш :ымелборп еынвонсО .ыватсус  ыледто еинхрев

икгел х С .  евтстед в имахнорб и молрог ,онежалгс отэ сачйеС .илыб ымелборп отсач  он , 
.ьлешак адгесв от ,яинавелобаз еындутсорп илсе  

онйеш в яинежярпан овтсвуч ,илоб еынволог :акитамотпмиС -  ,еноз йовокинторов
 отч ,яинещущо « тинилк »  отч ,ьтазакс язьлен :хыннелок воватсус ястеасак отч ,оТ .юеш 

лоб ,имадоиреп ,яанняотсоп ь   .юьнесо ,йонсев яинертсобО .йодогоп йорыс с оназявс
.ареткарах огещюон илоб и тятсурх инелоК  

ен йинещущо хиксечитамотпмис ьнечеп амаС .ьнечеП теад  йотобар с амелборп ьтсЕ .
дусос ан еинаминв ьтитарбо тиотС .кинчешик йыляВ .акинчешик  ,еикпурх ыдусоС .ы

хикгел В .огонм изилС .ынежолопсар окзилб ыряллипаК .яаньлетивтсвуч ажок и  ,
ещбоов , .едзев  
:сорпоВ …яинавигредоп еынвисьлувноК  

 :тевтО  отч ,яицамрофни ьтсЕ  яинавигредоп еынвисьлувнок лвяорп ястюя  в ,анс ямерв ов 
 .яинелбалссар ииняотсос жаД п е .отсач отч ,ьтазакс угом ен оН .акчлот то ястеапысор  

 :сорпоВ .имаватсус теавигредоп амас и анО  ,иигренэ котыбзи ,огесв еерокс отЭ  ?йотсаз  
 :тевтО  и екжреддоп в ястеаджун нагрО .инечеп итсалбо в йотсаз ещбоов еен У
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меотсаз с еынназявс ,ымелборП .иицкеррок  .акдивотищ и ьнечеП .имяицомэ ее с , О  ан
теялвадоп ебес в огонм ,  .ьнечеп ьтадартс теаничан етатьлузер в и  

 :сорпоВ худзов теадалбоерп йен в яигренэ яакаК , ?ьного или  
 :тевтО .ьтивадоп ыботч ,иицаднемокер ынад тудуБ .янго огонм йен В  тевос ещЕ : 

минв ьтитарбо ымотпмиС .укдивотищ ан еина  :  ,ьтсомеялмоту яартсыб
 ,ьтсоньлетижардзар еиняотсос итсовискалп ,итсоннелвадоп  –  ан тядохыв ыдибо

.адой театавх еН .утр ов ьтсохус адгони ,ьтсонхревоп  
 :сорпоВ …укинчоновзоп оП  

 :тевтО елвяорп ьтсЕ .кинчоновзоп ьтавигятсар онзелоП  монйеш в азорднохоетсо яин
 ьседЗ .еледто  онжом жятсар сюлп ,жассам ьтинемирп ук  оньлетяотсомас онжоМ .

,имяинелбосопсирп имыньлаицепс илсЕ .ясьтавигятсар   аз и ешьлоб тедуб ткеффэ от
мас онняотсоп онжун мешйеньлад в оН .ямерв еешьнем йо ьтавигятсар яс ,  ан ажел улоп , 

 или .екинрут ан ьтесив  
 игон ,икур ыботч ,кат ьчеЛ :еиненжарпУ  и  олет  илыб  .еымярп икуР .итсоксолп йондо в

 иктяП .ужуран ытунревыв ыб как и йобос уджем ынелпецс инодаЛ  то ,ябес   ан иксон
ябес О . игон и икур ьтавигятыв оннемервонд , п яавигятсар мымас мет  ,кинчоновзо

укинчоновзоп оп как ,яувтсвуч олпет ястеянартсорпсар  йиненжарпу хикат окьлоксеН .
.ьнед йыджак ьталед  .укшугял юутунятсар огонмен теанимопан еиненжарпу отЭ  

 :кинчоновзоп ан яиненжарпу ьтянемирп ещЕ « еинавичуркс », « акшок »  , « кинтяам »  обил ,
укиткарп  мотсил мыворвал с тпецеР .еимум с жассам йыводеМ .»яинеджорзов окО« 

 нидо отЭ .имачелп еинещарВ .ацясем ирт в зар  – ,ьталед онжун отч ,авонсо   отэ как а
 онасипо ьталед  ан .етйас мешан  

:сорпоВ ?имаватсус с ьталед отЧ  
 :тевтО мот В , ьтсе ,воватсус ястеасак отч отЭ .еищюялватсос евд  –  и илсым ее « акизиф »  .

 У  еен  ьтсе  еиннертунв .хартс и яинечинарго   и ыднамок еыротокен ебес теад анО
 мзинагро  театсереп ,ет ежад ,автсещев еыньлетатип ьтавиавсу   с тюапутсоп еыроток

с ано ятох И .ьзявс яаксечитегренэоиб анешураН .йещип  и онвитизоп ьтилсым ястеарат
 ,реьраб тиватс ,амас теавичинарго ябес ано ,иквонатсу теад амас ано ,оньливарп

.йодаргерп ястеялвя йыроток   и ,ыднамок итэ теаминирпсов оньлавкуб еинанзосдоп еЕ
есв ястеаратс анО .илсым еынневтсбос ьтавориткеррокто онжун умотэоп  ьтажред ямерв 

 в ябес  йешорох емроф йоксечизиф , ен у и е  .йоньлетакелвирп ьтыб еиналеж еоньлис 
ншил ьтарбан ,умроф утэ ьтяретоп ястиоб онняотсоп анО сев йи  .  И  ежу отэ  окобулг  ан

 хыньлетатип театавх ен йе ,теавичинарго онняотсоп ябес анО .яинанзосдоп енвору
в  умотэоп ,втсеще йе  .илсым иовс ьтавориммаргорпереп онжун  ыньлаутка еен ялД

аналп огокат иквонатсу  отч ,от теавиавсу мзинагро йом он ,огеншил ебес юяловзоп ен Я :
 .омидохбоен уме  ыботЧ  юинанзосдоп  яантеркнок анад алыб аквонатсу . 

 елет ее В журд ен а ,нЯ и ьнИ т котыбзиереП .зин и хрев  –  театавх ен ,итсач йенхрев в
 ялд икиткарп ынжун йЕ .йенжин в иигренэ  атарвзов онтсолец ог  ,амзинагро яиняотсос 
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:йигренэ яинавинварыв и ябес яинавовтсвуч  ядис  ан икур ,йонипс йомярп с елутс ан
хянелок , м  оннелсы окчотсик йомеажарбоов  й  ьтавывохиртшаз  огеовс овтснартсорп есв

 алет  йеигренэ йолтевс ясйещятевс ,хревв узинс   ,гон вецьлап вокичнок то яаничан
 оннебосо ,мянелок к инелог то ватсус йынпотсонелог зереч хревв ьсяаминдоп

 ,ыватсус есв яавывохиртшаз оньлетащт  ,инелок ,итсонтсач в отоп  еинежярпан отч ум
 .хаватсус в ястидохан П  ,хревв ьсяаминдо  ьтавохиртш кинчоновзоп ,ьтсолоп юуншюрб  ,

г ндур юу ктелк у нпереч ,хрев ееш оп ьсяаминдоп , юу кборок у  доп ,оцил ан итйереП .
ацил ужок ,  как ,яялватсдерп и ацил ыцшым есв яялбалссар ьшеухиртш тевс мытолоз  ,мо

 ешьлад ,вокичнок од йенрок то солов од ьтолпв ,овтснартсорп есв йеигренэ ясйещятевс
 онжун  .кур мацьлап и мяьчелпдерп к зинв мачелп оп ясьтаксупс О  ,ьтавовтсвуч тедуб ан

р ястеаничан ,ымелборп ,йобс едг ,ханагро хет в как  отэ ,еинелвяорп еокат ан яицкае
м б ьтыб тежом отэ ,яинавылакоп ,итсоннавокс автсвуч ьтыб тежо еикак ,ьтсоннензело -  от

И .ссецорп йынневтсетсе отэ ,онжун ен ясьтагуп оготЭ .яинелевеш , мозарбо микат , 
,зар окьлоксен ьтидохорп онжун  авд онжом -  и ямерв ьтсе илсе ,ьтиротвоп азар ирт

.еиналеж  х отЭ  еинежярпан ,ымижаз еиннертунв ьтарибу теяловзоп ,теялбалссар ошоро
ртунв ьтатобар юигренэ теялватсаз и ,алет иртунв и  ьтсе едг ,имагачо имет с алет 

.ымелборп  .ясьтавилвародзо и ясьтялбалссар тюаничан инО  
акт яавещярх ,втсещев хыньлетатип театавх ен маватсуС  ее умотэоп и анещотси ьн  онжун

 авд муминим ,молсам мывосихара с жассам ьтаводнемокероп онжом ьседЗ .ьтатипан
юледен в азар А . ,хянелок в и ымелборп ьтсе укьлоксоп   ыватсус есв ешчул от

.ьтавориссам  ньлетащт оннебосо олсам еовосихара еоннаворинифарен ьтаритВ  в о
розивелет яртомс ,речев йыджак ещбоов И .ыватсус еыннелок ,  ямерв еобюл в или 

.йенелок хиобо оннемервондо жассам ьталед Н  .тпецер йотсорп ьнечо ьтинемирп онжу
 ,мянелок к ястеавытамирп ,акрукш яанивс яарыс ястереБ  или  еыроток ,маватсус мет к

 огесв ешьлоб .ьчон ан ,овтсйокопсеб тюялватсод  дярдоп йенд ьтясед каТ ,  хет од или 
 акрукш морту яамеаминс акоп ,роп  ясьтаватсо тедуб  моннемзиен в иксечиткарп

,агамуб как ,ясьтамол тедуб ано оньлачановреП .ииняотсос   к .т  ьтидохсиорп тедуб
.йенакт еинавытипан еонвиснетни   онжом ,йынелосен цедолох ьтялбертопу онжоМ

 ялд ещбоов А .робыв ан ,С мониматив с негаллок йывотог ежу екетпа в итсербоирп
 воватсус  онзелоп  еынвилаз ьтялбертопу онжоМ .ниталеж еватсос меовс в тееми отч ,есв

рф ,ыталас еынелез ,еынщово еыбюл ьтивотог ,ыталас  ен ьтялварпаз и еывотку
мотругой , молсам ,  а ,воватсус ялд онзелоп отЭ .мониталеж ьтавилоп а ,мозенойам или 

.манагро к вониматив хыннеравереп аретропснарт евтсечак в теапутсыв ниталеж ежкат  
 :сорпоВ ?мокинчешик с ымелборП  

 :тевтО оток ,еиненжарпу ьталед онжуН  еор « ястеавызан арасингА ». есирП с ,ьт   еходыв ан
,еинахыд ьтажредаз  укинчоновзоп к товиж яавигятдоп ,нолканулоп в ьтатсв  – 

п ,умгарфаид ан еинелвад тидохсиор  .ясьтимярпсар моходв ос мотоп   еналтевС
шик ьтиватсоп отсорп онжун йе ,тиотс ен акоп иигренэ ьтагижзар  но ,отсем ан кинче
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нещупо ,  .яавигятв отсорп ,воходыв и воходв хынвиснетни зеБ .ьтунятдоп онжун оге и 
еиненжарпу еоротв отч ,умотоп ,еиненжарпу ондо окьлоТ  атенган  теагижзар ,те  а ,ьного

.урасингА окьлот ьталед умотэоП .ичеп в как ,ьного кат и ыналтевС у  
каТ ьтип удов еж  нем ен е ,имактолг имикьнелам ьнед в вортил хувд е  отэ он ог  ано 

 и кинчешик ьтитсичоп босопс йишорох йотсорп ещЕ .ясьтавижредирп ястеаратс
ьтатобар оге ьтиватсаз  –  имикьнелам ыдов йолпет накатс кащотан морту ьтипыв 

асач иинечет в ,мотоп и иматолг  .анакатс ирт еще ьтипыв ,ьтсе оТ инечет в е  ьтипыв асач 
 меъбо ыботч ,ьсяаратс ,ончыбо как ,ьтип мешйеньлад В .ыдов анакатс ерытеч

и артил авд лыб ыдов йомеялбертоп ил .ешьлоб огонмен  
:сорпоВ  кинчешиК Д . ?одан ытнемреф еыньлетинлопо  

 :тевтО зос енвору ан ьседЗ  .одан ьтатобар яинан У  олыб мотэ бо ,реьраб йиннертунв еен 
.оназакс ежу  

 :сорпоВ ?уметсисофмил ьтитсичоП .ьзилС  
 :тевтО ,аД  имабосопс имынзар онжом  : еовоквило ьтавеж ,иктолгосон еинавыморп ,  или

йенд ьтясед оп адоглоп в зар нидо кащотан морту олсам еогурд аК . ьталед отэ к ,  ан ьтсе 
 мешан .етйас  еще И.»йиксраЦ« тпецер ьтинемирп онжоМ   икнетс ьтялперку онжун йе
водусос . Т вар а  ,оговоквило еинелбертопу еонрялугер ,шуд йынтсартнок ,алуднелак 

алсам огоняньл : ндо ыде од туним 04 аз кащотан морту обил ,ьтялвабод ыталас в  у
.ьтавипыв алсам укжол  

 :сорпоВ .икдивотищ удовоп оП .. 
 :тевтО У  ,онжав еналтевС умотэоп ,теди ссецорп тотэ он ,тен еще икдивотищ яинечилев

ов -  ,ясьтялбалссар хывреп  ,ано отч  в мещбо -  йе ,теалед еенрев ,ьталед ястеатып ,от
 онжом йе еелаД .ьтижлодорп отэ онжун  яинещагобо тпецер йотсорп ьтинемирп

 амзинагро модой  –  отэ  йотсан йындов дорогереп ко волотС .ахеро огокцерг юу кжол у 
 в енго мобалс ан ьтитяпик ,актяпик монакатс ьтилаз вохеро хикцерг кодорогереп

инечет е ясьтяотсан ьтад и йокшырк ьтыркан метаз ,туним 01 У . топ  анакатслоп оп ьтялбер
инечет в моречев и морту е .йенд 51 Ч иледен 2 зере   ююннертунв ан дой итсенан

ьтертомсоп и яьчелпдерп ьтсонхревоп  – теенделбоп окшынтяп корос зереч туним илсе  ,
,тензечси иктус зереч а  .театавх ен еще емзинагро в адой от  

 :сорпоВ Ч  еще от ?онжун  
 :тевтО  хитЭ .ончотатсод тедуб йитяирпорем  

 :сорпоВ ?йеигренэ с атобар яаньлетазябо И  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ  онвитиутни отсорп ано ,онняотсоп титурк йоволог ,имачелп еинавигредоп отЭ
бар ясьтичу онжун отсорп йЕ .ьтарбу ястеатып йотсаз тотэ и теувтсвуч отэ  йотэ с ьтато

.яинавигредоп зеб йеигренэ  ?каТ  
:тевтО аД Е .  :»акзереБ« еиненжарпу ьтсЕ .кинчоновзоп ьтавигятсар ошорох ьнечо еще й

 ,хревв икур ьтунятыв ,икчопыц ан ьтатсв  ьшечох отдуб как  од имацьлап ясьтунятод



 
 

671  

ыв ,моклытаз и имакур и хревв ясьтунят и аклотоп т яавигя кинчоновзоп П .  оготэ елсо
 с ясьтунган  онтюлосба  ,дерепв нолкан ьталедс еходыв ан оннелдем ,имагон имымярп

 окьлокс ,окьлотс ясьтавижреду иинежолоп мокат в и ,алоп имацьлап ясьтунсок ьсяатып
елаеди в ,онжомзов  – .утуним 1  инчоновзоп ялд и тедуб ошороХ ак ,  йендаз ялд и 

 огесв еенем еыроток ,цшым ялд и ,ардеб итсонхревоп  ынавовтсйедаз  йонвендесвоп в
инзиж  ,ястичулоп илсЕ .  ьтижолоп  инодал  в ьтавижреду и юьтсонлоп лоп ан  еинечет

.ьтсоннавокс ,ьтсотажаз теялбалссар нолкан йокаТ .ытуним  мзинагро тибалссар нО , 
 .укинчоновзоп оп ясьтащемереп ондобовс иигренэ тсад и кинчоновзоп тенятсар Д  ял

зелоп ыналтевС он  ьтялбертопу ытям равто . 
:сорпоВ ?йомам с яинешонтоомиазв еен у еикаК  

:тевтО  теавигредо ,тизомрот онняотсоп ыб как амам от ,ьтасипо яинешонтоомиазв илсЕ 
уналтевС  ,йынвитавреснок кеволеч амам ерутан оП .аньловоден онняотсоп анО .

 .меъдоп ан йылежят Ч  от  ,алаледс ин ано ыб  амам  ,теаджусо ямерв есв  ,тировог  отч
 аналтевС  аналтевС .теавызаксыв ямерв есв овтсьловодеН .тедев ябес оньливарпен

ивд дерепв ,ясьтинемзи ястеатып  аН .теад ен ,теавигятто дазан ыб как амам он ,ясьтаг
 ьтаворизиминим ,йицаутис хыртсо ,воткилфнок ьтагебзи ястеаратс аналтевС еноф мотэ

микак оп И .еинещбо -  тюажардзар еЕ .ьтавиравогзар ен ещбоов масорпов от  ынимам
атсан ее ястеатып амаМ .яинелватсан ,ытевос  ен Я .иньлоколок йеовс ос ьтидус ,ьтялв

еерокс ,еытыркто ыткилфнок ьтсе хин у отч ,ьтазакс угом ,  ,мот ан ябес тивол аналтевС 
.ясьтащбо йомам с ястечох ешьнем йе отч  

:сорпоВ  етевС тедйоп »еинещорП« акиткарП .емам оп сорпоВ  ытобар ялд  йотэ оп
?емелборп  ьдеВ , ,акеволеч огогурд яащорп   у и еналп мокнот ан юигренэ ьшеянем ыт

оген ,  в ымзапс ьшеарибу ежкат а ,ябес у и  меовс .елет моксечизиф  ьдеВ ,  в окобулг илсе
 ,ясьтарбозар мотэ ыт яинешонтоомиазв умелборп  ладзос .мас   к лунятирп ыт оннемИ

 ебес  утэ доп имиовс и ушуд ,еиняотсовиторп ладзос имаквонатсу имыньлетанзос  
умотэоп , хяинешонто в ииномраг ьчитсод ыботч , .ишуд йесв то ьтащорп ясьтичу одан  

,иовс как ьтичелыв онжом йокиткарп йокаТ  ,инзелоб еижуч и кат   ымелборп ьтишер
.йинешонто  отЭ , онченок , ,мот о тировог ен  отч , яащорп ,  митэ с ьтиж оньлетазябо онжун 

модяр мокеволеч Н . те П . яащор , .енвору монвохуд ан умелборп меарибу ым  ?каТ  
:тевтО .тедйодоп енлопв отэ етевС ,аД  

:сорпоВ  еритравк йондо в ьтиж йомам с йЕ , ?тен или  
:тевтО  б олыб ешчул ,ещбооВ .ыналтевС ялд аммелид ьтсЕ  ,еритравк йондо в ьтиж ен ы

 отч ,умотоп  ястеувтсвуч  амеаридзар аналтевС оН .ьтсомитсемвосен яаксечитегренэ
имяиненмос ыноротс йондо с :  –  и амам отэ отч ,умотоп ,аглод ,итсонневтстевто овтсвуч

 ,язьлен ее ьтялватсо  анО .удибо тевозыв отэ ымам у и течох ен ан  еен ан амам ыботч ,
.ьсалажибо ч анО ьтсонневтстевто теувтсву ,  ми етсемв отч ,теаминоп ямерв еж от в и 

 ,умотэоП .онжолс ончотатсод идащолп йондо ан ясьтидохан  ,итсонжомзов ьтакси онжун
 итуп есв - .оньледзар ьтиж икат  
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 :сорпоВ ереб умиз ан анО .ьтсе ьтсонжомзоВ ?итсонневтстевто мовтсвуч с отч А .ее т  
 :тевтО П ботч тедуб тнаирав йыньливар амам ы едг -  тнаирав нежомзов ,алиж модяр от
анембо , лыб ткатнок ыботч ,ижадорп или ,  онжом и  олыб  ,ьтитсеван ямерв еобюл в

 … он ,ьтиреворп  етсемв  огонм  ми инемерв .онжолс ясьтидохан  
:сорпоВ  ?ьтавозиламрон яинешонтоомиазв хин у ястичулоп еН  

:тевтО  ен ешчуЛ .яинешонто итэ ьтинемзи ыботч ,яилису ьтагалирп ястедирп еналтевС 
иигренэ огонм отэ ан ьтитарт  ,  йилису огонм ,онтартазогренэ ,онжолс отэ отч ,умотоп

 ешчуЛ .ястеуберт в ес - ар ьтиж икат амаМ .оньледз  – иклаказ йоратс кеволеч ,  ялд и  еен
.инзиж емтир моннемервос в онтянопен еогонм   и еивтсйокопс тсад ьнзиж яаньледзаР

емам , .еналтевС и  
:сорпоВ  ююннертунв итсербо йе каК ?емам оп яицаутис яакат анад йе огеч ялД 
?удобовс  

:тевтО  Т ис яицаутис яака  отч ,умотоп ,ыналтевС еинанзос теяришсар оньл теаклот  ее 
 ,алалед ен адгокин ешьнар отч ,от ьтавоборп ,иицамрофни ешьлоб ьтачулоп

 ,иеди еиксротавон юитивзар умонвохуд еищюувтсбосопс  .ыналтевС Э от ,  о аклап как 
Т .хацнок хувд ан ,йомам с яинешонтоомиазв еылежя  ов ьтсоннежярп

 и ятох( хасорпов от хикак в агурд гурд еитяирпен ,ьтсомитсемвосен ,хяинешонтоомиазв
 ен тов он ,иречод огалб ов теалед есв отч ,теамуд амам и ,ястеаратс аналтевС

 ыналтевС у илаворимрофс )яиналеж хи итэ ястюащемвос  еинешонто еоннеледерпо  к
бос  и йомам с етсемв ьтиж яиналеж огобосо теавытыпси ен анО .мятед мынневтс

 еЕ .итсоннеровтелводуен ,удовоп умотэ оп итсевос йинезыргу теувтсвуч ен и имьтед
 ьтсе йен В .еинежолоп еокат теавиартсу ьнечо ииротси еж йокат яинеротвоп хартс  :  итед

е ьтажаву тудуб ен  .умам ано как ,е  
:сорпоВ ?удобовс ююннертунв итсербо каК  

:тевтО  иртунВ .йинеджебу хиннертунв хынневтсбос то амисиваз аналтевС  у  теди еен
абьроб о акоп ,роп хет од яститаркерп ен яароток ,  теанзосо ен ,теамолс ен отэ ебес в ан

 отч ,огот чотатсод енлопв тедуб  он авижреддоп отсорп ьт агомоп отсорп ,яинешонто ьт  
 оньлетазябо еН .тежом ано как ,емам  умам ьтарб омас ,окшылырк еонневтсбос доп е 

еонвалг  – авижреддоп отсорп ьт яинешонто М .  отсорп и акжреддоп яаньлаирета
 еинещбо  ынжлод тс тотЭ .онжун ен и огечин ешьлоБ .ьтыб  йынназяван питоере

меиненм мынневтсещбо ,мовтсещбо  , мятед и теашем адгони , .мялетидор и  
:сорпоВ ?яанщомопсеб амам илсе А  

:тевтО ,еынщомопсеб илетидор илсЕ  ,ад от  ичер мотэ бо еачулс моннад в он тен . 
:сорпоВ  ыналтевС у ничжум ан адаргерп аз отЧ  умечоП ? иазв  ен яинешонтоом

?ястюачулоп  
:тевтО ещбооВ , ,аньлетагятирп алыб адгесв ничжум ялд аналтевС  ен у е  в актатсоден тен 

еинаминв илащарбо адгесв еен аН .иинаминв моксжум ,  ее в ончотатсод ничжум и 
аналтевС отсорП .олыб инзиж  – йотсорпен ьнечо кеволеч , иварн ен йе и  яст
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 ежУ .мзивитимирп  илировог  отч ,мот о  еен у знец йикен ьтсе  : теуритрос ано и йедюл  ,
оннебосо ,  ,хыннелбюлвомас ,хынручыв закопан мокшилс тибюл ен анО .ничжум 

хыннещыпан ,  ясьтиледерпо онжун йЕ .еикгям ,еынщомопсеб ,еыбалс ястяварн ен йе и 
т с оньлетачноко огесв еджерП .нежун йе йыроток ,ыничжум мопит ме ,  яанвонсо  оге

атреч  –  тидохдоп ен отч ,есВ .ьтиндор онжлод отч ,есв ,ьтсонщбо яанвохуд и ткеллетни
ытраднатс итэ доп , ястеаминирп ен юе  . теавиартсыв реьраб тотэ амас аналтевС , 

яавиклатто тидохдоп ен отк ,хет траднатс ее доп  нежун еналтевС .  оннеми  йокат
 и отч ,уноротс еж ут в йищяртомс и йынму ,рентрап йынвохуд ано . 

:сорпоВ уничжум огокат ебес аладагаз отч ,тировог анО Б . ?аничжум йокат теду  
:тевтО  тоВ умотэоп т ан мобл ястенктан ен ано акоП .реьраб йокат еен у акеволеч огока , 

.адаргерп яакат тедуб и еен у  
:сорпоВ ляноп еН  : ,ьтсе от  огот ен ано илИ ?теялватсдерп ен огокат ебес ежад ано 

?алазаказ  
:тевтО т анО .мот о ен ьчер ,теН огока ,тедж огокат и аладагаз и   анО .реьраб и умотэоп

ничжум теуритрос , хищядохдоп тещи  акоп и траднатс тотэ доп ат  тоВ .алитертсв ен огок
 :тировог ано С« реьраб ,олкет Я .» .ртьлиф отэ отч ,алазакс ыб  

 :сорпоВ ьтяноп каК « ьсунктан » ?оген ан ястенктан анО ?  
 :тевтО аналтевС  – пицнирп йокат еен У .актсиламискам  :  оп И .огечин обил ,есв обил

п умокат  .тевиж ано упицнир Т ьтуч тедуб онжун йе он ,титертсв ано уничжум огока -  ьтуч
 в ябес ьтавориткеррокто иинешонто моротокен . Э  ано ,кочлот ,мокот раду как тедуб от

темйоп Д . ьтсозилб яанвоху , .огесв еджерп  
:сорпоВ анО  –  мокшилс ,актсиламискам мокшилс  йиктсеж лиф  еж есв или ,аличюлкв рть

?еналп монвохуд в тедйодоп йе йыроток ,уничжум огокат ьтакси и ьтадж йе  
 :тевтО акзаксдоп яавечюлК  : еонвалг еомас  –  .ткеллетни и олачан еонвохуд ,ьтсонвохуд

онжлод еоньлатсо есВ , ахулеш как , .ясьтатемто  
:сорпоВ шенв и еще тиватс анО ?еыннад еин  

:тевтО  Е онневтсетс ,  аничжум иксечизиф  ее нежлод  ,ьтавиклатто нежлод ен ,ьтакелвирп
тнемом йонвонсо он  – .онжав кат ен еоньлатсо есв ,ткеллетни и ьтсонвохуд  

:сорпоВ ?уничжум огокат ано титертсВ  
:тевтО  .аД  

:сорпоВ  ?адгоК  
:тевтО едирп еще авд адоГ .ьтадж яст  

:сорпоВ  ?теанз ежу оге анО  
 :тевтО теН Э . тедуб от , ымоканз ино ил дярВ .узарс теувтсвучоп отэ ано ,вырзв как ,  или 

как - .ьсилакесереп от  
 :сорпоВ ,ястимоканзоп мин с каК  ?едг  

 :тевтО  хынненидеъбо ,йедюл аппурГ .итсонщбо зереч тедйозиорп овтсмоканЗ ак йок -  от
 .имяитяназ ,йееди овтсмоканз отЭ  в тедйозиорп  .яинечубо ессецорп  ,тумйоп инО  у отч
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.ьтсозилб яанвохуд ,ьтсе ьтсозилб ,огещбо окьлотс хин   
 :сорпоВ ?межум мишвыб с яинешонто ьтялвонбозов йе ил тиотС  

 :тевтО дорп тедуб ,ястенрев есв ,ястиротвоп есВ .теН  еинежло  йоратс  алсымС .ииротси
.тен  

:сорпоВ ?имяинешонто иминшенын с ьтыб каК  
:тевтО  йогурд отэ ,ажум огешвыб ястеасак ен отэ ,ьтсе сачйес еыроток ,яинешонто еТ 

аничжум  .  .ьташулс онжун ябес ьседз умотэоп ,ексиоп в ястидохан аналтевС О  ,яинешонт
ьтсе еыроток сачйес  ен итуп огонтсемвос он ,тыпо йондеречо ,патэ йыннеледерпо отэ ,
йокаК .тедуб - ьтажлодорп хи оглод как ,умотэоП .инзиж в тнемом йыннеледерпо от , 

 ано мыроток с ,кеволеч тот ен отэ отч ,теувтсвуч анО .еналтевС ьташер  ыб  алетох
.ьтуп йыннензиж ьтажлодорп  

:сорпоВ ?хынтовиж ьтичел тежом ен ано умечоП  
:тевтО он ,ьтагомоп ,ьтичел ыб алетох ано ,онжун йЕ , еерокс ,  ,ьтатобар имынтовиж с ен 

 .имьдюл с а  ьтиничирп ястиоб ешьлоб анО отч - Ж .мядюл меч ,мынтовиж от  еынтови
,иннеркси онтюлосба  ытсич еелоб и еикпурх еелоб  .е  анО .реьраб йиннертунв ьтсе еен У

 ьтиничирп ястиоб  ми огонтовиж огещюадартс азалг орп яицамрофни тедИ .ьлоб  – 
икшок ,икабос …  .ьлоб юушьлоб еще ьтиничирп хартс ,еинадартсос ,яяннертунв ьлоБ 

мв теадартс ано ,ястиоб анО .азалг зереч ткатнок йыньлаузив тедИ  анО .имин с етсе
.кеволеч иинешонто мотэ в йыньлетивтсвуч ьнечо  

:сорпоВ имынтовиж с ьтатобаР ?ьталед отч И , тен или О ?  ми ястеатып и теаминирп хи ан
,ьчомоп   тюариму есв ино он умечоп - от . 

:тевтО овС имин с етсемв меинадартс ми теавилису ано ,теагомоп ен ано и еинадартс х  .
Ч хынтовиж ,олыб ин от ыб огок меинелвородзо ястеаминаз йыроток ,укеволе ,  или 

еонвалг еомас ,йедюл  – ьтавижереп ен ,ьтадартсос ен ьтибюл а ,  онжун ьседЗ .
.еиворкондалх   ыналтевС У .яавижерепос ен ,йицомэ зеб утобар юовс ьтянлопыв отсорП

э яаньлис умотэоп ,акитегрен , яавижерепос , ,яинадартс теавилису ано   теялвадоп  к юлов
 инзиж .теавибод и  
:сорпоВ ?ьтажлодорп ешьлад онжом от ,ясьтороб ястичуан митэ с илсЕ  

:тевтО .аД  ,иицамрофни котоп теди азалг зереЧ .ьтертомс мынтовиж азалг в язьлен йЕ  
нэ тидохсиорп ,нембоогре  ,яигренэ а   зереч теди яароток  ее азалг , .яаньлис ьнечо  

:сорпоВ  еенделсоп еолшорп ее иртомсоП ?яинещолпов оголшорп зи отэ ил ястеняТ 
.еинещолпов  

:тевтО отЧ .марх ужив Я -  .ярытсаном едорв от в ужив еЕ  йотирбо с ишоню езарбо 
 марХ .йоволог икстсиддуб й  алыб анО . микстсиддуб  отЭ .моханом XIX  .яатиК гЮ .кев  

:сорпоВ  у увтснаитсирх еинелвиторпос ееннертунВ  еен ?умотэоп  
:тевтО ,имьтед с асорпов ястеасак отч ,от И .аД  ястенят адюсто ежот  оньловод анО .

 и ьтеми хи итсонбертоп теавытыпси ен :мятед к аншудонвар н  теувтсвуч е  йинезыргу
ткнитснИ .удовоп умотэ оп итсевос автсниретам обалс нелвяорп  к онйокопс ончотатсоД .
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ястисонто умотэ  –  .тен кат тен  
 :сорпоВ теавишарпс анО , ?илуниказ РССС в ее ихерг еикак аз  

:тевтО ихерг еН ?ихерг отэ умечоП Э . р патэ еыннеледерпо от  огороток ,тыпо тоТ .яитивза
.олаватсод ен  ещбооВ , ен у е  ,хищудыдерп йинещолпов хиксжум огонм ьнечо олыб 

анО .олачан еоксжум теадалбоерп ешьлоб йен В .ешьнем хикснеж  –  йыньлис ьнечо
.кеволеч  

:сорпоВ ?инзиж йотэ в еинечанзандерп ее овокаК  
:тевтО нечо еен ялД  ,итсоннеровтелводу овтсвуч ,ябес иртунв юиномраг итйан онжав ь

,итсоннавозилаер овтсвуч  ачадаз ее И .яинещичо тнемом ,ынитси тнемом  –  .ьтинмопсв
 ,ьтинмопсв отэ онжав йе и ,имачелп аз тыпо йошьлоб ,жагаб йошьлоб ьнечо еен У

ыпо огокаТ .ьтадереп и ьтатобарод  еен у иртунв еыроток ,йинанз ичадереп атыпо ,ат
ьтсе ,  ,ьтинмопсВ .ястеавыдалкс кат есв инзиж ее в умотэоп ,олыб ен еще еен у 

 оннеми нежун ткатнок йЕ .ьтадереп и ьтатобарод  имикат с дюл имь  ,оназакс олыб ежУ .
ьтсе еен у еороток ,еинежурко онжав йе отч  , деъбо ни  еине  ,йедюл йееди йещбо

 ачадаз еЕ .ясьтавивзар тятох еыроток –  ьтичуан  умотэ йедюл хигурд с а , алачан  –  йомас
.ьтадереп и ьтинмопсв  

:сорпоВ ?ьтинмопсв отэ йе каК  
:тевтО .»я отК« акиткарп отЭ  

:сорпоВ  К  адго  ано  еен у ,йетед ан тиртомс  теакинзов тещт еинещущо  еен У .огесв итсон
кат отЭ .олыб кат адгесв , ?умечоп И ?аламудирп ано или  

:тевтО  П .ынибулг зи ястенят йещев хикат еинамино   ,умовон укеволеч ьнзиж яаваД
 отч ,ьшевоз мечаз ,ьшеавигятирп ее ыт огеч ялд ,ьтаминоп онжун ,ушуд адюс яавызирп

ьтад ьшежом ыт . т отЧ ьтижолв ьшежом ы , отэ ыт ил ьшечох и ог  ? В  идюл адгес
 .йетед еинеджор как ,утнемом умокат к ьсилисонто онжоротсо ьнечо еынвохудокосыв
 ,ьтавзоп ыботч ,ьтсонневтстевто ябес ан ьтязв ывотог еннертунв ино окьлоксаН

отЭ .ьтсонщус ,ушуд адюс ьтунятирп  – булг ьнечо и ,сорпов йынни ,  ,мофосолиф ичудуб 
 ьсалавадаз аналтевС митэ  еж йокат тедйорП ?лсымс мотэ в йокак ,мечаз :мосорпов 

еж умот к онремирп итйирп тежом еготи в ,я и как ,ьтуп … М ьтыб тежо ,  ,ежух тедуб 
тежом , дартс ан акнебер огеовс ано мымас мет ьтыб тежом ,ешчул  отЭ .течербо яина

 :амгод яащюувтсещус атэ и ,гаш йыннанзосо ьнечо ,тнемом йынневтстевто ьнечо
межакс ,аныс ьтитсарыв и оверед ьтидасоп ,мод ьтиортсоп  ,  еикобулг еелоб тееми

.инрок еиксфосолиф  
:сорпоВ   оН есв - ,икат  ьтсе лсымс онвар есв хятед в : аджоререп ишуд  тыпо ,ястю

 о ,огесв итсонтещт о ясламудаз ежот ,тел 61 в леширп умотэ к ежот Я .тюачулоп
 ишуд ,еинеджоререп теди ишуд ялд отч ,онтяноп олатс мотоп он ,хяинеджоререп

 .тыпо тюавытабаран ,ьтсе оТ …тыпо ьтатобаран ешуд ьтсонжомзов ьшеад ыт  
:тевтО  аналтевС чйес  отч ,ииняотсос мокат в са теаминирп отэ ано ,оготэ теувтсвуч ен , 

 .укволазябо как  У  .дохдоп йогурд окьлоксен еен Э инеджусо ен от Э .е  ее ,робыв ее от
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.яинеджебу  
 :сорпоВ  мижуч к а ,ястисонто ошорох мятед миовс к анО ?еинеджебу еокаК

тиртомс и тоВ .аншудонвар : есв онвар есв и ,  снаш ан как ,ьтертомс онжуН .адгесв как 
отэ каТ ?шуд ялд , ?кат ен или  

:тевтО уН , мещбо в , .ад  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ  тачноказ итед отч ,мокат в ен а ,ьтавиртамссар етскетнок мокат в онжун 

?оньливарП .есв как ,еж кат  
:тевтО .аД  патэ тядохорп ишуД яитивзар ы Д . снаш ми яава , ,олед еогалб меашревос ым  

.огоджак аробыв оварп отэ он  
:сорпоВ ткатнок лыб еен У , евтсещус монзарбоорещя о нос или Э . лыб от , есв - икат , 

ткатнок , ?нос или  
:тевтО ,нос отэ отч ,яицамрофни тедИ  игон ,азалГ .мынбордоп ,микря лыб но он  ажок ,

,иилитпер у как ,яакат  .ьтавзан кат онжом илсе ,оцил  
:сорпоВ .аледив оге илсым ежад отч ,тировог анО  

:тевтО .нос лыб отэ еж есВ  
:сорпоВ  ?яслинсирп нос йокат йе умечоп А  

 :тевтО  алыБ яакак -  от адгок -  юуроток ,яицамрофни ьзьлоксв яаннечулоп от  ано  ен
див ,олесаз окобулГ .олыб онвад ,олшорп инемерв огонм ончотатсоД .алашылс а ,але   а

.анс едив в олитсупыв еинанзосдоп  
:сорпоВ ?отэ ил тедуБ .еритравк йовон йеовс в ябес теялватсдерп анО  

:тевтО  отч ,яицамрофни теди янем У йокак - еончивреп ,акйортсовон как ,мод от  .еьлиж 
 .ьтыб нежлод ссецорп йиглод ончотатсоД Н  тел итйу тежом отэ а 5 ежад , , ьтыб тежом ,  .7 

кйортсовон оннемИ .тедуб аритравк отч ,ужив я оН а. 
:сорпоВ  яивтсйед пицнирп ,еритравк в алыб ано ыботч ончот ,ьтилису ыботч огот ялД 

паН »ьлец яом и Я « :аквонатсу  .ьтиватсоп ее онтомарГ .ьлец юовс йеигренэ ьтавыти
и ьтялватсдерП , юьлец йотэ с ясьтижС .еен ан ьтаворитидем ,яровог обург , ?кат  

 :тевтО ,аД  .юьлец йеовс ос ясьтижс оннеми  
 :сорпоВ  ялд отэ ил оньлаеР .мигурд матеналп ,марим оп ьтавовтсешетуп театчем анО

?еен  
 :тевтО .ьтиовсо течох ано еыроток ,хакиткарп хыннеледерпо бо теди ьчеР  
:сорпоВ ?икиткарп оннеми еикаК  

:тевтО ,еинещемереП  .яинанзос еинещемс  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ  ртнецнок  ясьшеури еинанзос ьшеащемс и т , ?ка  

:тевтО ен у отч ,умотоп ясьтичулоп отэ тежом еен У .аД  ончотатсод е  огонм
.ьтсе йинанз жагаб ,киткарп хыннатобаран   йеовС  йоньлис ьнечо  тежом ано йокитегренэ

.ясьтибод оготэ  
 :сорпоВ юаминоп оньливарп Я с отч ,  еинанзос ьтащем  одан кат : т  монвитатидем в ы

 и ,отсем еобюл ебес ливатсдерп ииняотсос  иксечитамотва ничан  еинещемс ястеа
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?отсем отэ в яинанзос  ?тидоху ен алет зи ашуд ,исорпС   еокак ,тидоху яигренэ аз отч А  зи
 хишан ?лет хикнот  

:тевтО  ,иицомэ еыннеледерпо ьтсЕ .ималет имыньлатнем ,имыньлартса с оназявс отЭ 
 яинещущо еикак - .ьтащесоп тугом илсым мотэ ирп ,от  

орпоВ :с оньледто моньлатнем ,моньлартса ,едив мотсич в итйыв онжоМ ,  мотсич в или 
?тядохыв ен ончыбо едив  

:тевтО еерокС , .ястюащемс лет ялоп авд итэ  
:сорпоВ  ,ьтсе оТ  с молет мыньлартса дохыв и яинанзос еинещем  – от и ондо отэ   ?еж

 мыньлатнем дохыВ молет  – т и ондо о ?еж  
:тевтО .аД  

:сорпоВ молет мыньлатнем ,мыньлартса лешыв ыт отч ,ьтичилзар каК , ?йошуд или  
:тевтО  ьсалинемзи ,иицомэ ил ьтсе ,ьтсоньлаер ут ьшеащущо ыт окьлоксан ,окьлотсаН 

итсонсапо еинещущо ьтсе илсе ,хартс ьтсе илсЕ .овтснартсорп от ,ьтсоньлаер ат ил  от ,
отэ  –  ,ьшеавинецо оньлаер ыт илсе ,еоньлартса ьшеуризилана ,йицомэ тен ябет у он ,   от

,ьтсе   моньлатнем ан ыт от ,йицомэ зеб ,оник как ястеаминирпсов еещядохсиорп есв
.енвору  
:сорпоВ оннеми умечоП , ?еоньлартса от ,хартс илсе  

:тевтО отЭ , ремирп как ч ,  от .иицомэ еыбюл ,ястюавытыпси иицомэ  
 :сорпоВ отч ястеянем хаксарк в А .еоньлатнем от ,еивтсйокопс ,еинеровториму илсе А -

,от  ?ызарбо ,митсупод  
 :тевтО .ясьтянем тугом инО  
:сорпоВ ?ьтсе ацинзар А  

:тевтО .теН  
:сорпоВ   отч ,ызарбо еж ет ерим моньлартса В  и атнем в ?моньл  

:тевтО  ьтыб тугоМ еж ет . 
:сорпоВ  тяровог умечоП ?тидохыв как ашуд А «  дохыв  ишуд алет зи »? 

:тевтО тидохсиорп отч ,умесв ок еишудонвар еонтюлосба ,козявирп тен адгок ,адгот отЭ , 
 отсорп еинелмертс и адук -  от  ,ясьтитсемереп отч -  к икзявирп теН .ьтедив от  умеовс

улет умоксечизиф ,  ен огечиН .еишудонвар еонтюлосбА .ьтсе акеволеч у отч ,умот к или 
.идазс теавижреду ен огечин ,дазан тенят  

:сорпоВ ,меинежарбоов с ьтатупс ен отэ каК   ,лешыв ыт отч ,ьтяноп как  отэ и  яовт ен
?яизатнаф  

:тевтО инечевс ястеялвяоП е сар ,  оннемервондо ьтедив онжом ,амаронап ястеяриш
 норотс хесв ос ,ухревв ,узинв ястидохан отч ,яаванзосо ,хятсоксолп хесв ов ,едзев

,оннемервондо   хет еинечевс ,вокселбто еинечевс ,еинерз еоксечирефс ястеялвяоп
.ьтсе еыроток ,вотемдерп  

:сорпоВ э ьтедив ьшеаничаН ?ьтсе яароток ,юигрен  
:тевтО .аД  
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:сорпоВ ?тежомс от ,течохаз илсе аналтевС  
:тевтО .аД  

:сорпоВ ?тедуБ .ялетичу ,акинватсан огонвохуд тещи анО  
:тевтО .тедуб отэ ,ад отч каТ .тидохирп адгесв ьлетичу ,вотог кинечу адгоК  

:сорпоВ с тедуб но аналп огокак с ,адгоК огоксечизиф , ?арим огокнот или  
:тевтО оназакс олыб ежУ : н и н ,овтснаитсирх и н ,еивалсоварп и  овтснамьлусум  уналтевС

 ен тюакелвирп  йицомэ тен ,ешуд в атеперт тен еен У .ее ен отэ отч ,теувтсвуч анО .
ьтсе ,отчен ьтсе отч ,теанз ано оН .удовоп умотэ оп хыбосо  ,ылис еыннеледерпо йишсыВ  

Р  .яинелварпан огончотсов яифосолиф огесв ежилб тут И .месв теялварпу йыроток ,муза
 йе ,ьтагомоп ьтсонбертоп ебес в теувтсвуч анО .овтсьлетилец ежад ,агой ьтыб тежом отЭ

 ,ьтавилванатссов ,ьтадизос ,ьтагомоп ястиварн и еувтсвуч ано улис иртунв т оготэ ялд  . Е  й
 и огоксечизиф яинелвонатссов киткарп хынчотсов меинечузи ясьтяназ онжун

,яьвородз огоньланоицомэ  ,ьтсе от   яинертомссар амзинагро ,  ен ,оголец огониде как 
 ан окьлот моксечизиф енвору  и он ,  ан .хикнот еелоб   у мелетичУ  еен леч тедуб  в кево

.тедйан оге анО .иинещолпов моксечизиф  
:сорпоВ  в алыб ано отч ,умотоп еитяирпен ееннертунв ,увтснаитсирх еиняотсовиторП 

?мотсиддуб инзиж йолшорп  
:тевтО аД У .  теацирто ен анО .илсым иовс ,яинеджус иовс еен автснаитсирх  ен и он ,

.теаминирп  
:сорпоВ анО  ил тедйорП .моравот аз йатиК в ьтахе ястеарибос  акдзеоп ?ончаду  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  есензиб В  игьнед ,йен к итди тудуб  ?еинежолоп еовс ьтиварпоп тежомс ано   йЕ

туди йен к игьнед как ,ястиварн ен . 
:тевтО д еен у отч ,умотоп ,яигренэ атэ теди отаволежят йен К  И .инзиж в итсоннец еигур

отЭ .етсем мовреп ан иляотс ен адгокин игьнед еен ялд , еерокс , овтсдерс как , 
ьтсомидохбоен  .яинавижыв ялд аналтевС  – б  анелкицаз ен ано ,ьтсонщус яакосыв еело

,моньлаиретам ан  он  автсьлетяотсбо мудаз мотэ бо тюаджуныв вы отэоп ,ясьта  ум
иигренэ йокат к еинешонто ьтинемзи омидохбоен ,  мокеволеч ичудуБ .игьнед как 

.ьтунятирп хи ебес к тежом ано ,мыньлис иксечитегренэ ончотатсод  
:сорпоВ ,магьнед к еинешонто ьтинемзИ  ,иицамриффа  ,игьнед ан яицатидем  ьтад  ебес

,уквонатсу  бовс тюад игьнед отч ,удо  ,ьтсе от оп генед юигренэ ьтитурказ - умогурд ,  и 
?ястидалан есв еен у есензиб в адгот  

:тевтО .аД  
:сорпоВ  еен у отК А ?ино отК ?хи окьлокС ?ьлетинарх легн  

:тевтО ен У е  ьтсе А ,иинеджор ирп ястеад йыроток ,легн   йынвохуд ьтсе еен у ежкат а
ледерпО .кинватсан тедев ее яароток ,ьтсонщус яанне Н .  с йынназявс ,кинватса

яакак отЭ .имяинещолпов имылшорп -  от  яаньлис  .акитегренэ яаксжум  ,нО  как ьлетичУ . 
:сорпоВ икиткарп еынвитатидем зереч итйыв тежом ано ровогзар ан мин С М ?  онжом ен
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?как ьтазаксдоп  
 :тевтО .аД  
:сорпоВ  тЧ о- ,ьтазаксдоп йе тятох ьдубин  ьтадереп К ? ,итатс   ?яинелварпан но огокак  

:тевтО  йомас йе он ,незелоп йодов с ткатноК .едов о яицамрофни алшоП .огончотсоВ 
 яандолох отч ,умотоп ыдов йондолох ьнечо ясьтавиабоП .ьтавовтсдресуереп ен еонвалг

юьтсонлоп тежом адов .йодов йондолох с ьтавовтсдресуереп еН .ьного ее ьтисагаз  
 :сорпоВ ?алатобар оньливарп яигренэ ыботч ,онжун йе еж есв ясьтялаказ оН  

 :тевтО  ьтичулоп тежом ано еинеджалхо зереч отч умотоп ,ьтищробереп ен он ,аД
.меьвородз ос ымелборп  

:сорпоВ  еще отЧ  но течох ?ьтазакс  
:тевтО  .ано отк ьтинмопсВ   ьтсе еен У .жагаб йошьлоб ,тыпо йытагоб ьнечо еен У

,мигурд ьтунселпыв отэ еиналеж  ьтадереп ,  ьтавырктО .ястиварн ,теакелву ьнечо отэ ее и 
,ебес в  отч -  ,еовон от  к ясьтимертс инанзопомас ю  ,икиткарп еынвохуд еыбюл ,ещбооВ .

 ястеасак отч ,есв  огонвохуд яитивзар н ,  ьнечо отэ йе и ,яинанзопомас с ястеанича
 .онсеретни Е  тежомс ен ано отч ,ьтазакс одан И .иинешонто мотэ в ясьтавивзар онжун й

 отэ ,ьтисорб ежу  ьрепет е лсымс е  .инзиж о ьтыб анжлод анО отэ ан анаворитнеир  и 
 тичулоп т есв .течох огеч ,театчем меч о ,о  

 
7091 № ьсипаЗ  .г 3102 ьларвеф  

,китилоп йищудуБ  .тамолпид  
,кичьлаМ  .г 6002 .р  )амам еснаес ан(  

 :тевтО  яиначемаз ьталед ежад удовоп умотэ оп тежом и йынтарукка ьнечо конебеР
йыньлетаминв ьнечО .микзилб миовс ,  еинаминв теащарбо  ан ,ищев еикат ан ,илатед ан
еинаминв титарбо ен йогурд еыроток ,  нО .омим тедйорп и  ерутан оп  .лаидуа и лаузив

яинежарбози и иицанотни ,икувЗ  – летазакоп и  отэ ,еерокС .нечотодерсос но хыроток ан ,
ынвиссап ьтыб тежом ,мынвитка ьтыб тежоМ .яинеортсан конебер  ,ьтсе ьтсовичдисУ .м

отч тежом но -  от  ьталед имакур  –  ьнечо оген У .ьтавосир ,ьтипел ,ьтарибос ыроткуртснок
 он ,мокнебер мытункмаз оге ьтавзан язьлеН .кур акиротом яашорох но  –  ьнечо ен

.йыньлетищбо   меинещбо с мелборп ятоХ  ежот оген у тодерсос ьнечо нО .тен йыннечо ,  и 
меч о адгесв но отч ,еинелтачепв еокат - отч ,теамуд от -  .тиортс ыналп ,теашер от Б  теду

 есв онжун умЕ .автсьлетазакод ,яинеджревтдоп тудуб ынжун уме месв ов ,мокитамгарп
отч тежомс но мотоп окьлот ,ьтагортоп ,ьтапущоп ,ьтиреворп - олс огЕ .ьтянирп от  онж

,йывичреводен кеволеч отч ,ьтазакс язьлеН .ьтунамбо тедуб   мынчиткарП .йищюамуд но
 ерем оП .тедуб ен ьтялвяорп йицомэ хынруБ .хяинешонто в мынвор ончотатсод ,тедуб

 тудуб яинелсорзв  ясьтавилису  ьнечо тедуб мокеволеЧ .иицибма еынневтсбос
 .мынзоицибма взаР  еоти  а ,йыньлетирзодоп отч ,ьтазакс язьлеН .акинневтсбос овтсвуч

 .инзиж йеовс харефс хесв ов ьтяреворпереп ,ьтяреворп тедуб отч ,йокат Б  теду
ывичревод ен окьлоксен  м  и в инзиж йончил , в и тобар е  . П  ен ,тиреворп ен мас ако
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чин ьтаминирп урев ан ,ястиревотсоду итди тудуб умен к игьнеД .тедуб ен оге ,  и 
 .оньланоицар ончотатсод ими тедуб но ясьтажяропсар  огонневтсму кинтобаР  .адурт

.есв отэ ецтаркВ  
 :сорпоВ  ыботч ,йад иицаднемокер И .ыноротс еыбалс ,иртомсоп оге юьвородз оП

.йикперк лыб мзинагро  
 :тевтО родз умеовс К  хиксечинорх умотэоп ,оньлитепещ ясьтисонто тедуб юьво

 .тедуб ен оген у йензелоб П  отч ,ьтяреворп и итди тедуб узарс хяиненолкто хишйелам ир
кат ен . ьнечеп ,имассецорп имыннембо с оназявс отч ,есВ  –  то йыбалс окьлоксен

игон И .нагро ыдорирп т , . к .  тедуб ворп  ,яотс етсем мондо ан инемерв огонм ьтидо или  
 ынжомзов ьседз умотэоП .ядис  ымелборп .мещудуб в   мынчинсяоп с ымелборп тудуБ

,акинчоновзоп моледто  еынвонсо он  –  йокат оген у лыБ .кинчоновзоп ,игон ,ьнечеп
 он ,еинелвад еонперечиртунв как зонгаид  в ньлетичанзен  .инепетс йо С  иксечитамотпми

 отэ  какин  .еытсачен он ,илоб еынволог ынжомзов мешйеньлад В .ястеялвяорп ен
еикак отч ,ьтазакс язьлеН -  ежот отэ он ,еинерз ещЕ .ынжомзов ьседз ымелборп от

 авиткепсреп  огокелад .огещудуб  
 :сорпоВ ебзи оготэ огесв ыботч ,ьталедс отЧ ?ьтаж  

 :тевтО отч ,умот к оге ьтачуирп оньлетазябО ,  ьсяаминаз ,етсем мондо ан ьсядохан 
 в оннебосо ,оньлетазябо онжун ,яотс обил ,ядис ,иинежолоп мончитатс в молед

ывыререп ьталед ,етсарзов мокстед Ч . 03 еыджак зере – туним 04  икитатс 5–  туним 01
 .итсонживдоп Пр  ,инечеп ястеасак отЧ .ястиварн отч ,от ьталед ,ьтагырпоп ,ьтагебоп отсо

тут , огесв еджерп , анилпицсид яавещип :  ,ефок йикперк ,далокош ан ьтагелан ешьнемоп 
 .йач йикперк ж ьтагебзИ ,воткудорп хынриж ,хынера   .ыбодс и икчепыв йежевс ежкат а

 онровтогалб отч ,оТ инечеп ытобар ялд  –  ,акинвопиш ыдолп ,горовт йынрижен ,акчерг
ибурто . Э ьтяпо И .еноицар в ьтавовтстусирп онжлод от -  .мижер йовеьтип ьтадюлбос икат

ьтялбертопу онжун ,екнебер о теди ьчер адгок ,еачулс моннад В ,  то итсомисиваз енв 
йетсокдиж хигурд , и онремирп  онжун етсоК ыдов окьлотС .асев гк 1 ан лм 03 атечсар з

7 оД .янд еинечет в ьтавипыв – .аречев восач 8  
 :сорпоВ еынвитневерП  мещудуб в и яинелвад огонперечиртунв удовоп оп ырем 

яинерз ? 
 :тевтО ирп ,ещач онжом как яиненжарпу ьталеД .ледто йынйеш ,кинчоновзоп отЭ  ьтичу

 03 еенем еН .дазан и дерепв имачелп яинещарв как ,яиненжарпу еикат ьтянлопыв оге
отэ ,»анлоВ« еиненжарпу еокат ьтсЕ .уноротс юуджак в йинещарв  –  яанщом 

 еынйотсаз есв И .мозорднохоетсо с хынназявс ,йинелвяорп хыбюл акиткалифорп
окьлот еыроток ,яинелвя  тудуб ,акинчоновзоп еледто монйеш в ынжомзов 

 с йынназявс ,реткарах йыннеджорв тисон амелборп атэ ьседЗ .ынаворидивкил
юьтсоннемереб  ,  отч кат  еынвитневерп ырем  –  еомаС .еинатип и яиненжарпу ,адов

еонвалг  – к еинаминв нйеш умо ледто у .акинчоновзоп  
 :сорпоВ  А ?яиненемзи ьтсе ,моледто мынйеш с оген у отч  
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 :тевтО 2 енойар в еинещемс еошьлобеН -  ясьтитарбо онжом ьседЗ .акновзоп огонйеш ог
 И .аквотхир яашьлобен анжун туТ .утсилаицепс умешорох к ,утвепарет умоньлаунам к

еонвалг еомас  – .яиненжарпу  
 :сорпоВ  имяиненжарпУ ?ьтиварпоп есв отэ онжом  

 :тевтО  оП .екинрут ан ьтесив ,кинчоновзоп ьтавигятсар онжун оньлетазябО .аД
 ядохорп ,зар йыджаК .кур ыцьлап тюяловзоп окьлокс ,окьлотс ,ьнед в зар укьлоксен

в ,улоп ан ажел ясьтавигятсар онжоМ .ьтунсивдоп мен ан онжун ,акинрут омим  яавигяты
 в еыннелпецс ,икур ьтунят оннемервондо и ябес ан иктяп ,ябес ан иксоН .игон и икур

.хреван ,комаз  
 :сорпоВ ецил ан антяп еинис и асон зи еинечетоворк еотсач оген У Ч . ?отэ от  

 :тевтО  .еикпурх ыдусоС .имадусос с оназявс отЭ Э еинещарбооворк еовогзом от  ,
яинендуртаз инеживд я ровкил ,итсокдиж йовогзомоннипс а  олыб и умотэоП .

.акинчоновзоп иквотхир удовоп оп утвепарет умоньлаунам к ясьтитарбо онаводнемокер  
ртнец йынчотсоВ в ясьтитарбо онжоМ , утвепарет умоньлаунам к или Е .  еднагараК в ьтс

,анищнеж  воз акчоруШ .ту  водусос ялд ,яинелсорзв оге ерем оп ,мешйеньлад В  – 
,шуд йынтсартнок  ,ылуднелак зи равто ьтип  .ыдусос теялперку но  

 :сорпоВ ,дазан оге ьнзиж йавичурксаР  иртомсоп , ?инзиж йолшорп в лыб но мек  
 :тевтО  .йеиссоР с оназявс олыб отч ,еинещущо еокаТ XIX  тЭ .кев икшувед зарбо о -

 ,ябес итсев еинему ,ыренаМ .актсордоп  итсев  отэ ,икчовед окьлот гуркоВ .овтсйязох
 ,тыб итсев яащюему ,ьнзиж юукстевс яащудев ,анищнеЖ .цивед хындорогалб тутитснИ

ьнечО .яинеджохсиорп огоксняровД .акинвоклоп иинавз в огоннеов анеж ,овтсйязох  
 огонм ьнечО .хатнемуртсни хыньлакызум ан ьтарги яащюему ,яаннавозарбо ,яанренам

 .яащюему огеч Н окызя окьлоксе в  ,йикцемен ,йиксзуцнарф ,итсонтсач В .аланз 
,илыб итеД .йикснапси  .еылопонзар ,йетед еовд  

 :сорпоВ ?ьнзиж еще яакаК  
 :тевтО  ,меатиК с оназявс олыБ  умомас йищажелданирп ен ,аничжуМ .ыничжум зарбо

отЧ .кодяропсар ,аливарп ,анилпицсид яактеч ьнечО .ебес -  миксйиддуб с оназявс от
едГ .атебиТ нойар отэ ,мерытсаном -  от IVX - IIVX  ,йикбиг ьнечо ,аволог яатирбыВ .кев 

как в ,йыннаворинилпицсид ,йывилсоныв ,йыньлис йо -  ен иьмеС .йынчитанаф инепетс от
иисалгос монлоп в ьнзиж юуглод ончотатсод лижорп ,лему ,ланз огонМ .олыб йобос с  в ,

 оге оджуч олыб отэ ,лакалп ен ,лын ен ,яславолаж ен адгокиН .иинеровториму монлоп
.итсонщус  

 :сорпоВ  ан тажолан котачепто йокак инзиж итЭ ?ьнзиж утэ  
 :тевтО ятсоК  –  ясьтяничдоп октеч тежом ,йыннаворинилпицсид ьнечо кеволеч

 оп гетартС .небосопс ен икпутсоп еынрютнава ан и йывилтечсар кеволеЧ .маливарп
 отэ ,юьтсонтомарг йоннеджорв теадалбО .еещудуб ан ьтавымудорп тедуб есв ,ерутан

п мен в тедуб  .кречоп йывисарк и кызя йикссур ,арутаретиЛ .ясьтялвяор
 к ьтсоннолкС .олам ьнечо ьташревос тедуб кобишо хынноицауткнуп ,хиксечифаргофрО
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 ,ьтямап яашорох ,макызя р ,итсонбосопс еиксечитсивгнил  .иматскет с атоба Ч  ,еинечре
 теуберт отч ,есв итсовичдису тодерсос , вотечсар ,итсоннечо П .  еывоканидо иксечиткар

 .макуан мынратинамуг и мынчот к итсонбосопс Т  ,вокызя еинанз как ,яинелварпан еика
итсивгнил ак довереп , ы йеитамолпид с оназявс отч ,есв ,  – .оген орп отэ   ьтыб тежомс нО

в онтомарг тежом нО .мотамолпид мишорох ьнечо  .илсым иовс ьтизары ежкаТ  тежом 
еинелварпан еонруткетихра ьтыб  ,есв и  .иматскет с оназявс отч С ыткеорп ьтавадзо  –  оге

.тналат йонвонсо  
 :сорпоВ  но отЧ ?яиссим огЕ ?еинещолпов отэ в алширп ашуд оге мотыпо микак аз А

?ьталед нежлод  
 :тевтО оньлетавоберт оген У  е  акеволеч онневтсйовс умЕ .мядюл к еинешонто

еищюялватсос ан ьтавыдалксар к ,  ,ьтаворизилана ,итсач ан тюарибзар роткуртснок ка
 .тедуб мен в амзитнадеп ялод яаротокен ,ясьтаридирп с тедуБ тодерсо нечо  ,хачолем ан 

митэ аз и , онжомзов , диву ен ти огеч - гошьлоб от  .огондивечо и о  мокшилс тедуб нО
 в ,мядюл к юинешонто оп мывичридирп и мыньлетавоберт ынчил х яинешонтоомиазв х  .

 тедуб онжун умЕ как ,имикат йедюл ьтаминирпсов ясьтичуан еи ьтсе ино  хи ясьтатып ен ,
ьтиварпси , Х .ьтиортсереп или п ьнечо но кеволеч ерутан оп ято йынчитнаде , ткат и ,  и 

яитамолпид  – акеволеч укитнив оп ьтарибзаР .онневтсйовс тедуб уме отч ,от отэ  –  но отэ
 .тежом  
 :сорпоВ ?ачадаз А  

 :тевтО нО  – ьлетадизос ачадаз огЕ .  –  .ьтажилбс ,ытсом ьтавижалан ,ьтавадзос ,ьтиортс
О  он ,йедюл хигурд ьтажилбс тежомс н  умомас  уме мек с ясьтизилбс -  тедуб от

зи онжолс ончотатсод -  ,итсовичридирп аз  икчывирп  ьседз умотэоП .мачолем к ясьтялпец
.ьлец и ,ачадаз и  

 :сорпоВ  емам сачйеС  ьтад онжом йокак - юинатипсов оп тевос от ,  юукак в еще и 
?ьтадто оге юицкес юунвитропс  

 :тевтО тсоК У  и яакат   ьташывоп ,ьтивад язьлен оген ан ,яицазинагро яанврен яакнот
но отч умотоп ,солог  – ьтинар оньлис ьнечо онжом оге ,арутан яаминар ончотатсод  

моволс  октеч ьнечо нО .укнебер умеовс ьтыб могурД .йыннеледерпо ткат нежун туТ .
 ,иицанотни ьтавилвалу тежом  еачулс меок в ин ьседз умотэоп  язьлен  ,волс ьтаксупод

 ,йеицанотни окьлот ьтатобаР .йинежарыв хыньлетижичину ,ьтинар тугом еыроток
 итэ ьтавилвалу тежом окнот но ,лаузив и лаидуа но отч ,оназакс олыб ежу отч умотоп

варпан онжом ,юицанотни ,нот яянеМ .ытнемом  оньлетазябО .ьтакесо и ьтял
п акитедйэ как ,йокидотем йокат с ясьтимоканзо ьтивзар тежомоп яароток ,   оге

макызя к ьтсоннолкс и .ясьтибод мотэ в тежом вохепсу хишьлоб ьнечо нО .ьтямап  
 :сорпоВ отЧ - ?юинатипсов оп еще от  

 :тевтО тсонжомзов уме ьтавад адгесв онжуН  ан оге ьтавиклатдоп ежад И .ястировогыв ь
ыровогзар бо , еикак ьтакинзов тугоМ .ысорпов еищядован ьтавадаз оньлетазя -  от

мовон в оннебосо ,евиткеллок в ымелборп п ,  ,ьтавиравогзар ьтему онжун уме умотэо
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зар ,адесеб отсорп теувтсбосопс умотЭ .илсым иовс ьтажарыв  .ыровог  оге ьтичу онжуН
о  ,хаксарк ,хятсонбордоп в и октеч ьнечо ,илидохсиорп мин с еыроток ,яитыбос ьтавысип

 ен ,ясьтащбо тудуб мин с ешьлоб меч И .яинещбо ахартс ьтыб онжлод еН .хяицомэ
,ыровогзар итэ ьтаворицоворп ,еикзилб окьлот  ,еинещбо   в но ешчул мет  мотэ

.ястеьвозар  
 :сорпоВ  юукак в А  юунвитропс  юицкес  оге ?ончиманид яславивзар но ыботч ,ьтадто  

 :тевтО  .юилисан ьтяотсовиторп еинему ,ахуд улис ебес в ьтивзар онжун умЕ  ыботЧ
п акеволеч огогурд ан укур ьтяндо ,  .еиняотсос еоннеледерпо и ахуд алис анжун Е э ум  от

 ешьлоб онжун ялд  .тедуб ен и лыб ен йоридаз адгокин нО .ыноробоомас  нО  в тамолпид
 .онжун адгони имьдюл с хяинешонто в ииссерга ьтяотсовиторп он ,имьдюл с иинещбо
 отэ нО .узьлоп ан ыб илшоп уме автсробониде еынчотсов еыбюЛ .ахуд алис анжун умЕ

тинмопсв ,  ,одикйа ьтыб тежом отЭ .иртунв окзилб тедуб уме отэ и одновкэхт  ,этарак ,
 .обмас С ли а лис ,ахуд а .отэ ан еинелварпан ,илов  

 :сорпоВ ?ьтадто тедуб онжом оге ямерв еокак В  
 :тевтО .сачйес и онжоМ  

 :сорпоВ ?ьтавадто оге одан ыцнат в А  
 :тевтО жун адгесв мокнебер С  ,оге ьтисорпс онжун оньлачановреП .ьтавиравогзар он

 ьтсуП .онжун ен умотэ ьтавовтстяперп ,ыцнат ан итйоп течох но илсЕ .течох но огеч
 оН .хясатсопи хыбюл в ябес театыпси  ьтялперку ахуд улис  – .онзелоп отэ  

 :сорпоВ олед ондО  – т ынжун кат а ,ьтисорпс акнебер ыцна , ?тен или  
 :тевтО .ынжун ,аД  

 :сорпоВ ?акызуМ  
 :тевтО лаидуа ,лаузиВ  – .икувз ,иидолем ,иицанотни ьтавилвалу октеч тежом но ,ад  

 :сорпоВ ьтавадто оге ысрук еикак ан ,иртомсоП и , ясьтагивд уме иинелварпан мокак в . 
?тедуб но меК  

 :тевтО оВ - тажургереп ,хывреп  яанврен яакнот оген у отч умотоп ,тиотс ен ютсоК ь
 ьтыб онжлод есВ .ынжун ен уме етсарзов меннар в ыссертс умотэоп ,яицазинагро

онаворизод .ынечувзо илыб яинелварпан еынвонсО .  
 :сорпоВ ?ешуд оп уме отЧ ?тетсарыв адгок ,тенатс но меК  

 :тевтО ьлор огЕ  – ьтыб с  ,кичдовереП .ытсом ьтавижалан ,моневз мищюузяв
 тедуб но ьтатобаР .адурт огонневтсму кинтобар отЭ .ьтсоньлетяед яаксечитамолпид

дуб ьтсоньлибатс ,котатсод оге и йоволог оннеми у  отЭ .адурт огонневтсму мотатьлузер т
.яитамолпид ончанзондо  

 :сорпоВ яитамолпиД  – воровогереп еинедев отэ , ?яинешонто еындорануджем или  
 :тевтО .ьтавориммус отэ есв илсЕ .яинешонто еындорануджем отэ ,еерокС  

 :сорпоВ ?яьмеС ?тедуб йетед оген у окьлокс емрак оП  
 :тевтО  и тедуб оген у яьмеС  оген ялд  тедуб отэ  ончотатсод оннамудорп ,еоннанзосо е 

еинешер  . С  ,онар ен отэ ястичул  еикзилб тудуб ежад ьтавижереп  моннанзосо В .
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.икинтсревс оге меч ,еендзоп ,етсарзов  
 :сорпоВ ?тедуб тел уме окьлокС  

 :тевтО ьтыб тежом ,тел 03 енойар В , ьтыб тежом ,ешьнар ьтуч , .ежзоп ьтуч  
 :сорпоВ ген у йетед окьлокс емрак оП ?тедуб о  

 :тевтО .еовД  
 :сорпоВ ?ещбоов ясьтавыдалкс тедуб ьнзиж оге каК  

 :тевтО В  ,онжомзо  аназявс тедуб ьнзиж оге  митэ с отч ,есв оншепсУ .йокитилоп с
итйорп ястедирп отэ зереч оН .хяинешонто хынчил в итсондурт ынжомзов оН .оназявс  ,

и, воцнок ецнок в , нчил в  .оньламрон есв тедуб инзиж йо П  икниволоп йоротв йеовс ксио
 ястенятаз зи - йинавоберт хикосыв ьнечо аз . 

 :сорпоВ воцнок ецнок В , ?тещи отч ,от тедйан  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ ,етсарзов мокак в ьтачузи икызя А  ?олыб ен икзургереп и ыботч  
 :тевтО м ,тен йинечинарго туТ  .ьтачан сачйес ежад онжо Ч .ешчул мет ,ешьнар ме  

 :сорпоВ ?икызя еикак А  
 :тевтО А  еынчотсов ьтачузи онсеретни тедуб уме ,онжомзоВ .йикцемен ,йиксйилгн

еокаК .ясьтазакс тугом ,меатиК с еынназявс ,яинещолпоВ .икызя -  еончотсов от
.робыв оге ьседз он ,еинелварпан  

 :сорпоВ ылегнА  ?инзиж оп яинежеретсодерп ,илетинарх  
 :тевтО  оньлетазябО  инзиж йесв еинечет в ьтавижреддоп и ьтаворилортнок  и ыдусос

 оньлетазябо уме ахуд алис отч ,ьсолировог ежУ .йинежеретсодерп удовоп оП .ьнечеп
 ястидогирп в нА .ахуд алис ,илов алиС .инзиж лег  ,ьтсе онволсузеб оген у ьлетинарх   он

 мондо бо окьлот яицамрофни акоп  елегнА .елетинарх  
  

,8091 № ьсипаЗ  .г 3102 ьларвеф  
,еещудуБ еынвитневерп ,юьвородз оп ырем  .еинатипсовомас  
,акчовеД  .г 6991  .р  )йомам с еснаес ан(  

 :тевтО  У  еен ьтямап яашорох ьнечо о ,  .ьтус в ьтункинв тежом ортсыб ьнечо ан
 еинежарбооВ еокря д ,  йе ятох ,йовичдису ьтыб тежоМ .анвитка и аньлетищбо оньлово

 отэ  ястеад ашатаН .окгелен  – йынчиманид и йынживдоп кеволеч и ,  отэ мотсарзов с 
ди яицамрофни яакаТ .ешьлоб и ешьлоб есв ясьтялвяорп тедуб  ано евтстед в отч ,те

 мынвитка ьнечо алыб  мыньлетищбо и яанткатнок ьнечО .мокнебер :  ен еен ялд 
 ишатаН У .атсарзов огобюл мокеволеч мыбюл с ровогзар итсеваз адурт олялватсос

.итсончилбуп ястиоб ен ,хулс йыньлакызум йишорох ьнечо   тюащарбо еен ан адгоК
наминв еи , ястиварн ежад отэ йе  ,теанз ано отч умотоп ,яащюамуд ,онволсузеб ,акчовеД .

 анО .тен умок а ,юицамрофни ьтисонод тиотс умок и ьтавиравогзар тиотс как и мек с
отч анбосопс -  .зилана теди адгесв ,ьтазаксоден ,ьтировогоден от  У  йокат еен

 далкс йиксечитилана аму .  огещудуб овтсечак отЭ .йоньлетавоберт ьтыб тежоМ



 
 

091  

 ьтыб еинему и ясьтащбо еинему ,течсар йывардз ,зиланА .ялетидовокур
 олыб ежу отэ как ,ьтсончилбуп теагуп ен ее И .мигурд к и ,ебес к и йоньлетавоберт

 .оназакс  ьтсЕ ему иктадаз яин ьтялварпу . к еокат ятоХ  траза как ,овтсеча  йе  ежот
 онжун йЕ .ьлортнокомас йиктеч нежун ,ебес к йеньлетаминв ьтыб онжун йЕ .ещусирп

отэ ьтинмоп н , имикак ясьтакелву мокшилс е -  .ималед и имащев от  онневтсйовс йЕ
б  ьтсе он ,ьтсонйарк в итсонйарк зи ясьтасор  и тичинарго йиннертунв йикен  еинему ,ьле

отЭ .ябес ьтаворилортнок  – то инатипсов я есв оН . -  .ьтинмоп онжун ытнемом итэ йе икат
анневтсйовс йЕ хикак иинешер ,халед в ьтсотсивыроп -  нежун умотэоп ,чадаз от

оН .яаньлис ,яашорох ,акитегренэ яавиж яакат еен У .итди тудуб йен к игьнеД .ьлортнок  
тсотсивыроп ьтаксупод ен тарт иинешонто в и  огоньлетяотсомас елачан в оннебосо ,

 октеч анжлод яьтатс атЭ .ьтавориналп еенараз ыдохсар иовс ешчуЛ .итуп огоннензиж
рилортнок юе ясьтаво .хатреч хищбо в отЭ .  

 :сорпоВ  отэ как А « яатсивыроп »? 
 :тевтО  .яаньланоицомЭ .мяицомэ ясьтаддоп тежоМ  

 :сорпоВ ?хяицомэ ан ьтавовтсйеД  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ  ежу ьтсЕ ?еинаминв ьтитарбо тиотс отч ан ,яьвородз ыноротс еыбалс еикаК
яакак сачйес - рп И ?акитамотпмис яаннежарыв окря от еынвитневе  ,ьтинемирп ырем 

 ен инзелоб итэ мещудуб в ыботч ьсиливзар . 
 :тевтО  в иобс ынжомзоВ .тен иицамрофни ,ужив ен йоннежарыв окря икитамотпмиС

ончодулеж етобар - .ыметсис йотсидусосончедрес и аткарт огончешик  
 :сорпоВ ?ыноротс еыбалс ее отЭ  

 :тевтО  йоннежарыв окря сачйес ,мешйеньлад в ымелборп ынжомзов ьседЗ
тпмис .тен икитамо  

 :сорпоВ еикак ещЕ - ?ьтсе ыноротс еыбалс от  
 :тевтО ашатаН укьлоксоП .иицамрофни тен акоП  –  ,йынчиманид кеволеч  еикат

яинелвя еынйотсаз  как ,  акропуказ  .ынжомзов ил дярв ьседз ,метсис хынноицялукриц
ТКЖ имаметсис с ымелборп ынжомзоВ  – о яабалс отэ аметсис ыдорирп т ,  и 

аметсис яатсидусосончедрес  –  он ,роткаф йынневтсделсан отч ,ьтазакс язьлен
.мелортнок доп ьтажред онжун отэ умотэоп ,вокинневтсдор хикзилб у ьтсе ымелборп  

 :сорпоВ еикак ьчувзО - рп от еынвитневе .ырем  отч ,авзя алыб еен у отч ,алазакс анО  ыб
.олыб ен ешьлоб огокат  

 :тевтО  умотэоП .юьтсоньланоицомэ ,мореткарах с ьтазявс онжом мокдулеж с ымелборП
 ьседз анжун  атобар ,огесв еджерп , ос меинанзос миовс  : ьтавовтсфосолиф огонмен к ,  

тисонто макзурган и мамелборп ь сьтавонлов ен ,ьтавижереп ен ,ещорп яс  умотэ оп я
 огоньланоицомэ ямерв оВ .алинмоп адгесв ашатаН ытнемом итэ ыботч ,онжуН .удовоп

йицомэ хыньлетацирто ястеасак отэ итсоннебосо в ,авенг ,акселпсв ,  ястеашывоп 
 ястюуримзапс ,акос огончодулеж ьтсонтолсик ястеашывоп ,иворк в арахас ьневору
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а и ыдусос  ончотатсоден отч умотоп ,еинавелобаз ястеаничан вомзапс хатсем В .ииретр
.т и адоролсик ,иворк  .д , онжав ьнечо умотэоп к  ен ,иицомэ иовс ьтаворилортно

 ьтаворигаер ен и ьтачинврен  оньланоицомэ  огесв ещач И .илетижардзар еиншенв ан
зи ымзапс - охсиорп йицомэ аз  ишатаН у укьлоксоП .акдулеж и инечеп итсалбо в тяд

 ьтавичилевуерп окьлоксен ,ябес ьтавичуркан анбосопс ано ,еинежарбоов еокря
 ымелборп ьташер :тевос йокат умотэоП .»анолс ихум зи ьталед« ,ытнемом еыротокен

 еенараз язьлен ,яинелпутсоп хи ерем оп  ябес чуркан ясьтавохартсдоП .ьтави  –  отэ
 йомас ежух окьлот оготэ то ,онзелопсеб отэ ,язьлен еенараз ьтавижереп он ,онмузар

бес теалед е .  ,ьсишвунсорп ,кащотан мортУ .ТКЖ в йинертсобо икиткалифорп удовоп оП
икьнелам ,ьсяпорот ен ,ыдов йолпет накатс ьтавипыв молед мывреп  .имактолг им

ущип юучярог ьтялбертопу ен адгокиН  – еечярог ,восударг 04   .юудревт ин ,юукдиж ин
 еындолоХ ткудорп  ен ы  итсевс обил ,ьтялбертопу  еинелбертопу хи  ьтсЕ .умуминим к

 отч ,мот о тировог отЭ .ьтип юудревт а ,ьтавеж онжун ущип юукдиж :еинежарыв еокат
 онжун ущип оньлетазябО .ьсяпорот ен ,имактолг имикьнелам ьтип онжун итсокдиж есв
 ,ьтсеоп адгокен илсЕ .ясьтипорот ен адгокин ,зар 05 од 03 то ,ьтавывежзар оньлетащт

отч а ,ьтсе ен ещбоов ешчул - ьтипыв от н ,  ясьтатип оньлеталеЖ .ясьтипорот ен о
роп имишьлобен отсач он ,имяиц  , 4–  ьтадюлбос И .ьтсонжомзов ьтсе илсе ,ьнед в зар 5

 екдулеж в ыботч ,кат ,ыдов овтсечилок еончотатсод ьтип ,мижер йовеьтип  адгесв  олыб
еокак - тнаирав йишчул йымаС .ыдов овтсечилок от  –  с укчолытуб ьтисон йобос с адгесв

3 оп ьтип ,йодов – олг 4 51 еыджак акт –  как ,ыткудорп еикат ьтялбертопУ .туним 02
 еыроток ,аньл анемес ,ынанаб  тюадалбо щюавикаловбо ими втсйовс има . 02 аз туниМ –

 ,мокдулеж с мелборп яинертсобо доиреп В .ананаб кечосук ьтадеъс онжом ыде од 03
иС .аньл иманемес с тпецер ьтинемирп онжом ясьтакелву ен митэ оньл  – окьлот  ерем оп 

ТКЖ и ыметсис йотсидусосончедрес ястеасак отЧ .итсомидохбоен ,  в итсевв онжун ежкат 
 и еынщово в ьтялвабод ,мен ан ьтивотог онневтсещумиерП .олсам еовоквило ноицар

 .ыталас еынелез илИ   ьтялбертопу  укжол юунйач ам оготэ  алс  туним 04 аз кащотан морту
 онтяирпогалб отЭ .ыде од ан ястеажарто тобар е ончодулеж -  теалед ,аткарт огончешик

 едив в хадусос ан ястеавыдалкто ен олсам еовоквилО .имынчитсалэ еелоб ыдусос
акт юунтсок ан ,ужок ан теувтсйедзов онтяирпогалб ,йинежолто хывориж  умотэоП .ьн

 онжун  еинелбертопу ТКЖ ялд ястеуднемокер ежкаТ .ьтялбертопу оге онрялугер
3 ,огонелосен ,яладним вокшеро –  .яладним атрос еикдалс оньлеталеЖ .ьнед в акшеро 4

 отЭ .инзиж йесв иинежяторп ан ,онрялугер ьтялбертопУ  теузилартйен оннепетсоп  ,ывзя
ртсаг ,мокдулеж с ымелборп ,ти   хывелохупо йокиткалифорп ясьтялвя тедуб ежкат а

еонвонсо ыметсис йотсидусосончедрес ялД .йинавелобаз  –  ончотатсод и адов отэ
 .йонремонвар и йонняотсоп ,йонтавкеда ьтыб анжлод акзургаН .инзиж зарбо йынвитка

з ьталед мортУ укдяра  . таН ша е нжун ы  оньлетазябо  ,яиненжарпу  с еынназявс
.мокинчоновзоп с ымелборп ынжомзов мешйеньлад в отч умотоП .мокинчоновзоп  

 :сорпоВ ?тен мокинчоновзоп с мелборп сачйес А  
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 :тевтО  оН .оговел ежин ьтуч очелп еоварП .ьтсе акинчоновзоп еинелвиркси еошьлобеН
хикак - от  ешчул ,еинежолоп ьтялбугусу ен ыботч ,умотэоП .тен еще мелборп хынзеьрес 

.акинчоновзоп ялд йиненжарпу скелпмок ьтинемирп  
 :сорпоВ ?акинчоновзоп ледто йокаК  

 :тевтО  йовс ещачоп ьтавигятсар ,екинрут ан ьтесиВ .ледто йинжин ,ледто йондурГ
ненжарпУ .кинчоновзоп яи  .»кинтяаМ« ,»еинавичуркС« ,»акшоК«  

 :сорпоВ ?уцдрес оП  
 :тевтО  еовоквило ,акзурган яаксечизиф яантавкеда ,адов отэ ,оназакс олыб ежу каК

81 с тел ,межакс ,икиткалифорп евтсечак в И .олсам – 4 зи тпецер ьтянемирп онжом 91 -  х
м ястеялвя йыроток ,»йиксраЦ« варт  ,мищюащичооворк ,мынногечлеж ,мынногечо

,уфмил и ьворк титсич  теадалбо  имыньлетилапсововиторп ,имынратизарапитна
 тидовыв ,иинотрепиг ,азорелксорета ,воткрафни йокиткалифорп ястеялвя ,имавтсйовс

 теузиламрон ,яинежолто еывориж и ниретселох  еыннембо ссецорп ы  и  тееми
еонвалг и еонвонсо еомас оН .ткеффэ йищюавижаломо  –  .уфмил и ьворк титсич отэ

но ястеянемирП  в А .тел 5 в зар 1  ялд хактужеморп инещичо я водусос и   яинажреддоп
:тпецер йокат ьтянемирп онжом ыметсис йотсидусосончедрес  ,аномил акос ьтсач ундо  

сач ундо  в кащотан морту ьтавипыв и ыдов йолпет монакатс ьтилаз ,анисьлепа акос ьт
 .ацясем еинечет  ешатаН  ,мотпецер митэ с йонжортсо ьтыб онжун .к .т   ынжомзов

 И .меивтсвучомас миовс аз ьтиделс ,тпецер йокат яянемирП .мокдулеж с ымелборп
кси онжом кос йынномил адгот  йыннелвабзар окьлот виватсо ,ьтичюл  йывонисьлепа

 ,ырутьлук еывокалз еывонрезоньлец ноицар в ьтачюлкв оньлетазябО .кос
 еыроток ,ыткудорп еТ .еывобоб ,ьнелез ,ыткурфохус ,ыткудорп еынчоломолсик

 .йингам и йилак тажредос  
 :сорпоВ ссаР .ьнзиж ююнжерп ее в идйаЗ алыб ано мек ,ижак ,  еымичанз еикак и 

?инзиж йотэ в тудуб яитыбос  
 :тевтО еинещолпов еещудыдерП  –  анидерес отэ XIX –  олачан XX  .акев  .акиремА яанревеС

Ж нищне а яанчилбуп  , яащюапутсыв мечирП .асиртка отЭ . , отч - назявс от ное  .йоттерепо с 
О алеп ,ьсалагивд ошорох ан  сачйес умотэоп ,алавовтстусирп ьтсончилбуп яакеН .  йе  ен

ен у иьмес йовокат каК .итсончилбуп ястиоб ен ано ,оншартс е ,олыб ен   лыб еен у он
 еен у ,яависарк ьнечО .бигоп ее жум ,алеводво онар ано ,андо оге ано алитсаР .ныс

к анО .олыб вокиннолкоп огонм ьнечо  йеовс тнемом тотэ ,ьнзиж юовс алаворилортно
.инзиж  ен У е  илыб ыдревт е ыннензиж е пицнирп ы  ан яртомсен , ее  ещЕ .ьтсоньлетяед 

 с оназявс отЭ .ером еондолох ,абыР .хатечс ан огещюатичс ,ыничжум зарбо теди енм
оД .йобыр теугрот йыроток ,ыничжум зарбО .йеиднялниФ  еовС .йынчотижаз ончотатс

 кеволеЧ .йынбыр лесыморП .икабыр ,икинтобар еынмеан ьтсе ,еошьлобен ондус
 он ,мындаж ьтавзан язьлен огЕ .йывилтечсар ьнечо ,ьтатичс йищюему  окьлоксен

яьмеС .мытсимижирп  –  и анеж йетед еорт  : иречод евд  и  еолежят ончотатсоД .ныс
тед овтс Ч .  ончотатсоД .ниязох ,алед кеволеч ,йынволсогонмен ,йымярпу ьнечо кеволе
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 отЭ .лижорп ьнзиж юуглод IIVX – IIIVX .кев  
 :сорпоВ  ее ан тижолан отэ иктачепто еикаК ююншяндогес ?ьнзиж  

:тевтО ишатаН У  ,ьтатичсорп тежом ано ,аму далкс йиксечигол с  .ьтавориналп сЕ  ьт
 тежомс анО .аклиж яаксьлетаминирпдерп микак ьтидовокур -  ,йедюл мовтсечилок от

мынпуркен меитяирпдерп  ястиварн йе ,ьтапутсыв тежом ано ,ьсолировог ежу каК .
 йЕ .тюашулс ее адгок ,тяртомс еен ан адгок ,ястиварн йе ,еинаминв ябес ан ьтащарбо

довокур ястиварн ,моссецорп ьти   яащудуб ее умотэоП .меинещбо с мелборп тен еен у
,имьдюл с аназявс ьтыб анжлод ьтсоньлетяед   ьтязв тежом анО .меинещбо с  ябес ан

дюл ьтялварпу и йоньлетавоберт ьтыб тежом ,ьтсонневтстевто имь . 
 :сорпоВ аК ?ьнзиж утэ в алширп ано мотыпо микак аЗ  анжлод ано отЧ ?яиссим ее авок
?ьталедс  

 :тевтО атраза удовоп оп оназакс олыб отч ,оТ  –  ,йобос дан ьтатобароп онжун ьседз
 ,анолс ихум зи ьталед акчывирп ,онечувзо олыб отч ,от ежад И .ьлортнок йиктеч нежун

зиж к юинешонто умонвор ясьтичуан онжуН .адовоп зеб ин  ясьтадик ен ,  в итсонйарк зи
ьтсонйарк  ,  а ,юунзарбоогазгиз ан ен алидохоп ьнзиж ее ыботч ,умот к ясьтимертс  ан

юунвор юинил  :ьтыб нежлод инзиж оп зивед еЕ .ьтажебзи ен вобигзи ,онченок ,ятоХ .
еенараз ьтавижереп ен ,яинелпутсоп хи ерем оп ымелборп ьташеР«  отэ йЕ .»

 у И .яьвородз и итсонщус ее ялд ,еен ялд оньлетишурзар окьлоксен отЭ .онневтсйовс
 ,итсонневтстевто ешьлоб ябес ан ьтарб ясьтимертс адгесв тедуб ано отч ,авокат ьлор еен

итсонневтстевто овтсвуЧ .хикзилб ,юьмес юовс аз анневтстевто тедуб адгесв ано  йен в 
 И .отивзар ьнечо  тут еонвалг еомас  –  ,окьлотс онвор итсен онжун йЕ .ясьтаратсереп ен

 окьлокс о .тежомс ан  
 :сорпоВ ?ясьтаратсереп ен йе как А  

 :тевтО ымелборп есв ьтишер адгесв ясьтатып еН   тудуб йен к еыроток ,йедюл хет
ьтажредоП .ясьтащарбо  – омоп ,ад ьч  –  еще И .йетсонжомзов хиовс ерем оп окьлот

 ,ытидерк ьтарб тедуб ано адгоК .имаснаниф с еонназявс ,еинежеретсодерп еокат  отэ а
теуним ен ее  – онжун йе окьлокс ,окьлотс онвор ьтатичссар , В .ьтадто тежом окьлокс и  о

в ес м а ьтыб онжун ,воснаниф ястеасак отч ,  .еентарукк  туТ  ан ьтязв и ьчомоп еиналеж
ьтсонневтстевто ябес  –  ьтавызако ьщомоп юувоснаниФ .ьтищробереп ен еонвалг еомас
илавзв ен ,юуньлисоп ав .итсену тежомс ано меч ,ешьлоб ябес ан ьт  

 :сорпоВ ?тежом ано йонвешуд еторбод оП  
 :тевтО есв зи еьмес йеовс В .аД  тежом ,итсен есв тедуб йыроток ,»алов« ьлор хикзилб х

.ьтинмоп онжун тнемом тотэ умотэоП .ичелп ее ан ьчелереп оннепетсоп  
 :сорпоВ ?инзиж йеовс в ьталедс анжлод ано отч А  

 :тевтО  .имыньлетибуг ,имыньлетишурзар ьтыб тугом еен ялд яотсаз яинелвяорп еыбюЛ
маниД яиненемзи ,еинеживд ,аки  – онневтсйовс йе тедуб отэ ,  онжун умотэ к и 

 и ятох ,ьнзиж юунчил ан ястесенереп есв отч ,тичанз ен отЭ .онйокопс ясьтисонто  еокат
есв ашатаН .онжомзов -  ано хатнемом хывотыб в ежаД .ьтаворилортнок ябес теему икат
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отч тедуб онняотсоп - ьтянем от :  ьтадеодан тедуб йе ,ереьретни в ,еритравк ,емод в 
еизарбоондо , ястечох илсЕ .юиналеж умотэ ясьтялвиторпос ен ешчул и отч - ьтянемоп от  ,

 укьлоксоП .тедуб онзелоп еен ялд отЭ .ьтянемоп онжун ано  –  отэ ,йиксечровт кеволеч
ж ее в ьтавовтстусирп онжлод  ебес тежом ано еыроток ,хяинелвяорп хыбюл в инзи

 .йинечелву ,иббох едив в иигренэ йотэ дохыв ьтыб нежлоД .ьтиловзоп  
 :сорпоВ есВ - ?инзиж ьлец икат  

 :тевтО .теадаз ебес амас ано ьлеЦ  
 :сорпоВ ?яиссим яакак ее А  

 :тевтО еволеч микат тедуб анО .ьтянидеъбо ,еерокС  есв ан ьтяилв тедуб йыроток ,мок
еынйемесиртунв яинешонто  ьтавижреддоп ,  тедуб есВ .имикзилб с ткатнок ,ьлортнок

 онжун йЕ .ушатаН зереч ьтидохорп ьтянидеъбо ясьтилед ,  ,тыпо ,яинанз ьтавадзар ,
укитегренэ имяицомэ ,йокитегренэ йеовс ясьтилеД . У . лис ьнечо еен  яавиж ,яань

нембоогренэ тотЭ .акитегренэ  в и ьтавовтстусирп нежлод  йоньланоиссефорп ее
тсоньлетяед и  .  

 :сорпоВ  ?ястичулоп еен у едГ ?итсоньлетяед йоньланоиссефорп в итйоп ешчул йе адуК
 амас и ано ыботч ,каТ  алыб  и ,анеровтелводу  алыб воснаниф яа оньлибатс ьтс  ее ыботч и 

?ьтыб ешчул йе меК ?ьсиливзар ытналат  
 :тевтО  мынратинамуг к и ,мынчот к и итсонбосопс еывоканидо онремирп ишатаН У

 .макуан И ьтащищаз ,хадус в ьтапутсыВ .тсирю йишорох ьнечо ясьтичулоп тежом еен з  – 
еывон ,имьдюл с еинещбо ,акиманид ,еинещбо отэ  ее окзилб отч ,от есв отэ ,ацил 

 аледто огошьлобен ьлетидовокуР .яинешонто еывогрот и ьтыб тугоМ .итсонщус
.алшодоп ыб йе ежот ьтсоньлетяед яаксечигогадеП .агнитекрам  

 :сорпоВ ?олед еоксвокнаб А  
 :тевтО ,есВ .аД  .ежот ,имарфиц с оназявс отч  

 :сорпоВ щбо и отЭ .еине  
 :тевтО  йЕ .мокиндуртос мыводяр тедуб ен анО .атсор огонреьрак ьтсонжомзоВ .аД

.хреван ясьтагивд ясьтимертс тедуб ано ,етсем мондо ан ясьтаватсо онсеретниен тедуб  
 :сорпоВ ?ьтедису ано тежомС .тядис етсем мондо ан есв екнаб В  

 :тевтО музардоп ежот ьседЗ еокак ястеаве -  мелетидовокур тедуб ано илсЕ .еинеживд от
огокак - .хяинещемереп в и инемерв ов адобовс ястивяоп ьседз от ,аледто от  

 :сорпоВ  оп ясьтичу ,тутитсни в итйу узарс »ииссоР акнабребС« зи тюагалдерп ешатаН
 умотэ рп отэ ьтянирп йе ил тиотС .юинелварпан ?еинежолде  
 :тевтО  .тиотС У  вичулоП .еинавозарбо еешсыв ондо ен тедуб ишатаН еонвонсо  , о  ан

 .ясьтавиатсаз онневтсйовс ен йЕ .еинавозарбо ондо еще оньлетинлопод тичулоп
еинавозарбо еовреп отэ тедуб микак ,умотэоП ,  йобосо  тедуб еен у азаб ,теарги ен илор

вонсо  .йоньлета  
 :сорпоВ тедуб окьлокС йинавозарбо ? 

 :тевтО .2 ,муминим каК  
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 :сорпоВ ?»ииссоР кнабребС« в итйоп ьшеутевос ыТ  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ ?ьтсоньлетяед юовс тинемс ано мотоп А  
 :тевтО .тичулоп онвар есв еинавозарбо еоксечидирЮ   онавоткидорп тедуб отэ йЕ

яотсбо окгел тедуб отэ йе умотоп И .имавтсьлет , .ястеузьлопсов митэ оньлетазябо ано и  
 :сорпоВ ?ативзар еен у яициутнИ  

 :тевтО .аД  
 :сорпоВ ?юициутни юовс йе ьташулС  

 :тевтО  ирп ьтыб тежом отЭ .юициутни юовс ан ясьтагалоп тедуб адгесв ен ано он ,аД
р хыртсыб иитянирп имьдюл с иинещбо ирп ,йинеше ьтавовтсвуч тедуб анО . ,  ен умок

 йе ьтянемирП .ьтилсым тедуб адгесв иксечигол ано ,ещбооВ .ьтяревод тиотс  одан  и ,от и
.еогурд  

 :сорпоВ ?ясьтагивдорп тедуб ареьрак еен у как А  
 :тевтО ьтуп ее отч ,оназакс ежу олыБ  – инеживдорп отэ анО .дерепв ,хревв е  –  кеволеч

 тудуб ее ,мотетиротва тедуб адгесв ано хикзилб хиовс ялд И .йыннелмертсуелец
 и ьтищат ,яанзеьрес яиссим яакат еен У .адор огеовс »кяам« йокат анО .ьтибюл ,ьтажаву

.тедуб адгесв ано огонм ебес ан итзев  
 :сорпоВ с ано мосензиб А ?ьтеми сензиб йовС ?ясьтяназ тежом  

 :тевтО ,тежомс менемерв оС  он , ,тенкинзов еиналеж илсе  умотоп ,  кат и тедуб ано отч 
 ьнечо мотсилаицепс мыннавобертсов . 

 :сорпоВ ?тедуб ен огобосо яиналеЖ  
 :тевтО .тудуб адгесв еен у котатсод и ьтсоньлибатС .аД  

 :сорпоВ ес каК ?йетед окьлокс и овтсежумаз тедуб адгоК ?ебьдус ее в тиотс сачй  
 :тевтО ,екнебер мондо бо яицамрофни сачйеС  .мосорпов доп йоротв  

 :сорпоВ ?жумаз тедйыв ано адгоК  
 :тевтО  жумаЗ .урфиц ьтачанзобо ен ешчул ьседЗ .гаш йыннамудбо тедуб отэ ,онар еН

летазябо тедйыв .онар мокшилс ен он ,онь  
 :сорпоВ лкиц орп теавишарпс ашатаН : ?аничирп меч В .ьтыб ен ацясем 2 тежом  

 :тевтО ен у яинешуран еыньланомроГ .тен йиненолкто хыбосо ьседЗ е  ,ьтсе 
 адог еинечет В .реткарах йыннемерв тисон отЭ .тидохсиорп акйортсереп яаньланомрог

отэ  онжом ,умрон в итсевирп отэ еертсыб ыботч огот ялД .ястеузиламрон есв 
 ьтавозьлопси  еоньларутан олсам еовозор  : ннав а 1 –  оговозор ьлепак 6 .юледен в азар 2

 с еоннашемс ,околом еолпет ьтыб тежом мотнялугаоК .етнялугаок в ьтивабзар алсам
 ан ьлепак 6 .модем ндо у 51 еинечет в ьтаминирП .уннав – отЭ .туним 02   теялбалссар

 йоволоп йокснеж ялд онтяирпогалб онйачывзерч и ижок ялд онзелоп ,уметсис юунврен
еикак в ьтялвабод ,алсам оговозор тамора ьтахыдВ .ырефс - алсам от д ,  ,митсупо  в  олсам

 иинешонтоос в ,абожож :1  01 В .01  оговозор юлпак 1 ьтялвабод абожож алсам ьлепак
 ,доиреп йинмиз в оннебосО .алсам  он  онО .ужок ан ьтисонан ,йинтел в и онжом
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 и ,тичанз а ,ижок ьтсохус теащарвтодерп ,мовтсйовс мищюавижредуогалв теадалбо
яашорох ьнечо отэ ,огот еморК .еинератс еоннемерведжерп .яипаретамора  

 :сорпоВ ?тен мелборп хыбосО  
 :тевтО .акйортсереп яаньланомрог отэ сачйес ,теН  

 :сорпоВ ?ьтаминирп одан ен огечин ешьлоБ  
 :тевтО .теН  

 :сорпоВ легнА  ?ьлетинарх  
 :тевтО .ьтсЕ  

 :сорпоВ ?окьлокС  
 :тевтО еовд еще ьтсе и нидО , .тядохирп еыроток  

 :сорпоВ А  итэ отк легнА ?ы  
 :тевтО нидО  – овтсдор йищюеми ,йикснеж зарбо отэ Э .  .ымам ыноротс ос акшубаб от
йоротВ  – йокак ,йен аз ладюлбан ,йокьнелам алыб ано адгок ,йыроток ,аничжум -  от

 йищюеми еН .укчунв юовс как ,ламинирпсов ее но евтстед В .десос ,аничжум йолижоп  с
 йен .ыничжум огоратс ьнечо зарбо йокат ,йолижоп йокаТ .аничжум автсдор огонворк  

 :сорпоВ ?тюянархо абО  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ .октарк унищнеж ишипО  
 :тевтО .яарбод ьнечо ,атсор огокосывен ,яинежолсолет огонтолп ,ысолов еысуР  

 :сорпоВ  у исорпС  алегнА  ,ялетинарх огеч тиотс йе - ?ясьтагеретсо от  
 :тевтО  йоньлетремС .ясьтавориртнецнок ьтемУ .атраза ьтаксупод ен ,ьлур аз ьсядаС

 .иицаутис еынтяирпен ынжомзов он ,тесен ен ,йогород с оназявс отч ,есв итсонсапо
гесв ьтамуд И .мелур аз ьсядохан ,утраза ясьтаваддоп ен умотэоП Н .ад н о  ен ,ясьтяоб е

 ен и анечотодерсос тедуб ано илсЕ .юлибомотва к еинешонто еотязвдерп ьтеми онжун
.ьтинмоп отэ онжуН .ястичулс ен йен с огечин ,яинеджов ессецорп в атраза титсупод  

 :сорпоВ ?ьтивабод отч ,тедуБ  
 :тевтО ен У е имяитыбос яаннещысан тедуб иж ьнз  ен и яанзарбоондо ен ,яансеретни ,

огонм тедуб еен у йинелтачепВ .ончот яанчукс ,  и аму итсовиж ярадогалб отэ и 
.атыпо огонм тедуб ,уреткарах  

 
,1171 № ьсипаЗ  .г 2102 ьрбяон  

.яинешонтоомиазв ,яиссергА  
,ьнераП  .тел 62  
 :сорпоВ к ,хянд ан олшозиорп мин с отЧ ?яитыбос илыб отэ еика  

 :тевтО отЧ - .ПТД еоклем ,йонишам с ,йогород с еонназявс от  
 :сорпоВ ?аничирп меч в ,ПТД отэ олшозиорп умечоп А  

 :тевтО трА анив еерокС е тавонив но ,ам Б . ьрес зе е  нО .оге анив он ,йивтсделсоп хынз
с ясливарпс ен ил от ,юирава лаворицоворпс отч ил от ,меинелварпу -  еокат от
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.олсеноп унишам ,олшозиорп  
 :сорпоВ ще маТ е отч - олшозиорп от П . ?яивтсешсиорп оготэ аничир  

 :тевтО трА у сачйеС е  ,ямерб ам теащущо ебес ан но   йикен  овтсвуч еоньлис ьнечо ,зург
.аткилфнок еиняотсос ,ынив икзилб ыноротс ос икерпУ  х  и  яаньлис иссерга я  итэ ан 

рпу е левирп еиняотсос еоньланоицомэ ьнечо ,ик и ьрес к е .уткилфнок умонз  
 :сорпоВ ?ткилфнок мек с А  

 :тевтО ынищнеж еерокс отэ ,еикзилБ  –  имиебо с ежад онжомзов ,амам обил ,анеж обил
 .узарс  оген У св отдуб как е урд ан ондо ьсолижолан  ,еог  лешозиорп  йыньлис

 йыньланоицомэ  .сорбыв  еиналеж еоньлис ьнечо олыб аметрА У ьтираду Я .  но отч ,ужив 
как - лпыв юиссерга утэ от е  ежад ,теавикс  еиненемирп зереч бург йо ксечизиф йо лис  :ы
отч - отч ,либзар от -  ,ланип от либ укеволеч оп ен он , К . йока - и темдерп от либзар ил ,  или 

,ламолс  ,ьтсе от  йокак ан отэ ьсолилыв - .темдерп от  
 :сорпоВ ?тнемом тотэ в лаворилортнок ябес но а ,либзар ьревд нО  

 :тевтО  ьседз ,еиняотсос отэ ьтинецо онжолс ьнечо ьседз ,лыб ьлортнок ,ад мещбо В
 ьтунселпыв еиналеж  ,витаген и, ямерв еж от в ,  ен огокин ыботч ,ьлортнокомас 

 ,еиналеж еоньлис олыБ .ьтичелакоп еороток  .ьревд аладартсоп отч ,от в ьсолилыв 
.ьтаворилортнок онжун яиняотсос еикат ,еонсапо ончотатсод еиняотсоС  

 :сорпоВ ч в ,ястеавырзв но умечоп ,тидохсиорп отэ умечоп А е ?аничирп м  
 :тевтО Т трА ьтсонщус авока е .ьтсе йокат но ,ам  роп хис од отч ,тут еонвалг еомаС  но

 в тевиж иняотсос и виж ,итсоннанзосоен е отк уме отч ,меинещущо с т -  от отч -  .нежлод от
 нО  тесен  отэ  овтсвуч инзиж оп , мас теадартс оготэ то и ,  .еищюажурко тюадартс и П  ако

ребзар ен ебес в мас но е мелборп адереч ,яст , ще нО .ясьтичноказ ен митэ с хынназявс е 
 ен иксечиголохисп сорыв . 

 :сорпоВ  ен откин умен к итсоря ытнемом итэ в А ?ястеялпелирп  
 :тевтО  ,ьтазакс одаН отч   огоньланоицомэ огонремзерч ытнемом еикат в акселпсв  ,

иицомэ итэ еыньлетижолоп ,оготто омисивазен ,  тидохсиорп адгесв ,еыньлетацирто или 
 .иигренэ яретоп ,иигренэ сорбыв йошьлоб ьнечо Б яаннелсымссе и .яанзелопсеб   еигонМ

 еынвитаген ,модяр тнемом тотэ в ,кат межакс ,итсонщус   адор огеовс хин ялд отэ
 .актипдоп  

 :сорпоВ ?кат акеволеч огобюл у отэ А  
 :тевтО  ,ад мещбо В  у кеволеч ,а ябес теурилортнок ен йыроток Б .  ьтсоньлортноксе  тедев

 а ,иигренэ еретоп к  к тидовирп иигренэ яретоп  ан юинешурзаромас ,юинешурзар
.еналп моксечизиф  

 :сорпоВ  ,митсупод ,ясьтипелирп адгесван тугом итсонщус итэ А  илсе  кеволеч
 нелибатсен оньланоицомэ ? 

 :тевтО .аД  
 :сорпоВ трА у А е ?еыннелпелирп ьтсе ам  

 :тевтО отч умен к отч ,ьтазакс язьлеН - яакак ,оназявирп от - от хикак ,ьтсонщус -  от
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.ьтсе икинтупс он ,тен йетсонназявирп  
 :сорпоВ яиняотсос оготэ с итйыв уме как А Т ? ьшировог ы , ,сорыв ен но   в онняотсоп но

ииссерга ииняотсос . 
 :тевтО  окобулг ьнечо илсе ьседЗ ьтунпок  отэ от ,  оге ,еинещущоомас   оге  еонвиткеъбус

ес о еиненм .еб  ябес огомас ьтинецо оньлаер и ясьтибалссар отсорп онжун умЕ , и   но
 иовс тидиву иксяртсв еыннензиж ,ылокорп ,ичадуен А . тр е  итйан ястеатып адгесв м

ябес теавинецо ен адгокин но ,огонвонив ,  мас отч ,от теанижоп йыроток ,акеволеч как 
.ляесоп В се  ямерв  тещи к  ,огенйар  ,театичс отч уме отч ,ыназябо уме отч - .ынжлод от   У

н в окобулг ьнечо йыроток ,скелпмок йикстед ,скелпмок ьтсе оген е  огороток то ,тидис м
 тежом ен но ясьтивабзи  . П мйоп ен но ако е нежлод ен огечин откин уме отч ,огот т ,  оге и 

амам итсонтсач в ,еикзилб  ежу онвад ,  илад св уме е  отч , илгом ,  оге  еинещущоорим  ен
ястеянемоп мещбо в ,амаМ . - и теянлопыв иретам юиссим юовс ,от ,  ,ьтазакс онжом 

 .алинлопыв  ьрепеТ ясьтянемоп ынжлод илор ,ясьтянемоп ынжлод итсонназябо  :  но
 нежлод ьтатс е аз мынневтстевто е е аз ,убьдус е  .ьнзиж Э ,алшозиорп ен йелор анемс ат  
,ьтсе от  св ов аныс тенят амам роп хис од тут е .м   и икжреддоп тещи адгесв нО

 теаминирпсов  ,ее  уме аназябо ано отч ,иретам ыноротс ос ьтсонназябо юукен как
 акоП .ьтавижреддоп оге аназябо ,ьтагомоп  яиненемзи дйозиорп ен ут  инзиж в отч олам ,

ястеянемоп  итйирп онжлод умен К .  аз и ьнзиж юовс аз итсонневтстевто еинаминоп
.хикзилб ьнзиж аз ,модяр отк ,хет ьнзиж  

 :сорпоВ ьтаврозар отэ ыботч ,ьталедс отч А О ? ?угурк умотункмаз оп ьтидох тедуб и кат н  
 :тевтО евто ьтянирп умомас онжуН гаш ьталедс ,еинешер еонневтст  :  то ясьтиледто

еокак ыб ятох юьщомоп аз йен к ясьтащарбо ен ,иретам -  .ямерв от Н  ябес ьтанзосо онжу
 .онвад ежу ястеялвя но мывокак ,йоничжум мылсорзв ,ерем йонлоп в йоничжум  отЭ

 итйирп олыб онжлод еинанзосо  адгок ,тнемом тот в межум латс ,сутатс йовс лянемоп но  
и  .роп хис од олширп ен оно ерем йонлоп в он ,моцто И  в  оге св ен еьмес е ,ондал  ьтсе  

ледерпоен е яинешонто еынтянопен ,ил отч ьтсонн З .  йыньлетишер ьталедс онжун ьсед
.театавх ен уме огороток ,гаш  

 :сорпоВ ,ьтсе оТ едто онжун ьмес с ясьтинидеос и ымам то ясьтил е ?й  
 :тевтО  туТ яакак -  :хяинешонто в ьтсоннеледерпоен от  ,ьтсе ыб едорв яьмес а  ыб едорв 

 .ьзорв от ,етсемв от ,тен  ми ,онтяореВ  онжун еовс  еоньледто ьлиж е  .хесв то ясьтиледто ,
оньлетяотсомас ьтиж ьтачан и уритравк ьтянС мЕ .  у  онжун октеч  но отч ,ьтинсяу ебес 

тесен .икпутсоп иовс аз и юьмес юовс аз ,ябес аз ьтсонневтстевто   мин с отч ,оТ
,тидохсиорп  – йелсым оге яивтсделсоп еынремоноказ и .йивтсйед  

 :сорпоВ еачулоп ен огечин оген у ,яславиартсу ен ыб адук ,ясларб ен ыб отч аз нО яст  .
П ?умечо  

 :тевтО  театавх еН О .итсонзеьрес н – ,инарг ан адгесв и йыннатнопс ьнечо кеволеч   тидох
 йыньлис нежун уме умотэоп ,марютнава к йыннолкс и йынтраза ,итсапорп юарк оп

 .ьлортнокомас нО  валедс ,ебес умомас ьтидерван оньлис ьнечо тежом йыннамудбоен  
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ш  ен оготэ но акоП .га темйоп .ястинемзи ен огечин ,  
 :сорпоВ ценокан ыботч ,инемерв одан уме окьлокс А -  но отч ,ьтяноп и ьтатс йоничжум от

 ,юьщомоп аз емам к ясьтащарбо ен уме окьлокс ,авд ,доГ ?ябес аз мас неневтстевто
тч ,онжун инемерв окьлокс ,оньледто ьтиж св еволог в ыбо е ?атсем иовс ан олатсв  

 :тевтО  оген У  микат ястежак но отч ,от ан яртомсен ,акнецоомас яакосывен
мынвитка и мыннеревуомас Н . елед момас а ,  ябес мас но ,еикосывен иицибма 

теаминирпсов ,  как огонзеьресен .акеволеч  
 :сорпоВ С св окьлок е- немерв икат ценокан латс но ыботч ,одан и -  мищяотсан от

?ябес аз мас неневтстевто отч ,ляноп ,йоничжум  
 :тевтО  умотоп ,ьтазакс онжолс ьнечо туТ отч  акоп ьнзиж  ен оге ан тичу  онневтсйовс уме ,

 .илбарг еж ет и индо ан ьтапутсан онжун умЕ  октеч ноп ьтя отч , ,  ебес мас но илсе  ен
ьтазакс тежомс : « потс » .тежомоп ен откин уме от ,макур оп ьтад , О  в ьтунпилв тежом н

 .ясьтичноказ оген ялд ошорох ьнечо ен тежом яароток ,юиротси юунтяирпен ьнечо  яанЗ
е ,итсобалс иовс ябес огомас ьтаджарго ясьтичуан онжун ум Т .йетсонтяирпен то  ондур

закс  инемерв окьлокс ,ьта  уме оготэ ялд онжун . 
 :сорпоВ ен то ищомоп ,ясьтиледто ымам то адог 2 ан ыб ятох илсе ,митсупоД е  ен 

св тенатсв оген у ,ьтадж ен и ьтисорп е ?еволог в отсем ан  
 :тевтО .ад еерокС  

 :сорпоВ ырог с раш как ,ясьтитак и кат тедуб отсорп но ечанИ  ьтсапорп в мотоп ,
яститаказ У ? ?ворд ешьлоб мет ,сел в ешьлад меч оген  

 :тевтО .ад ,мещбо В  
 :сорпоВ едГ - нксир ончадуен ,ьтыб тежом ,от е адук тезелв ,т - ьдубин ,  тежом отэ и 

?кат ,онвечалп ясьтичноказ  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ ?укнецоомас юовс ьтяндоп уме как А  
тевтО  : мещбо в ,и ьтсоньланаб аназакс тедуБ - онтсевзи мотэ бо уме ,от  ьтиватс онжуН .

 йобос дереп еыннеледерпо ичадаз хи и .хачолем в ежад ,ьтянлопыв   ьтяледУ  ямерв
бер е юукак ебес ьтиватсоп ,акидас с ьтарибаз обил ,кидас в ьтидовто ,мин с ьтялуг ,укн -

рпан ,ьлец от  И .ьтарбос ,ьтарбозар ьтему ,елетагивд в ясьтарибзар оньланоксод ,реми
 отэ оген у адгок  тенчан  оген у адгот ,огомеалеж ясьтавибод тедуб но адгок ,ясьтачулоп

 тедуб оп ясьташыв  ,ьлец ебес тиватс оньливарпен нО .акнецоомас  ьлец оге  адгесв  – 
сиоп адгесв ,игьнед яинавовтсещус втсдерс к .  еачулс оге В тчем а – .генед кошем отэ  

игьнед ,юьлец ясьтялвя тугом ен адгокин игьнеД  – .илец яинежитсод овтсдерс отэ   ялД
онжав ьнечо аметрА и  ьтем еовс ьлиж е  еинещущо и унишам юушорох ьтеми ,

итсонсутатс  еиненм теунлов огЕ . ищюажурко  о х ч ,мен  йещуживд оге ьтатс тежом от
 ,йолис  тедуб но илсе  ясьтавибод  а ,»иматноп« ен итсонсутатс ыньлаер им алед  и им
кпутсоп ма  .и ьтеми ьлец ебес ьтиватсоп тежом нО шорох юу ритравк у город и юу нишам у  ,

но, ,еонвалг еомас  овтсдовокур онжун ,илец йобюл яагитсод  имынвалг ямувд ясьтав
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имапицнирп  –  огогурд удобовс йялмещу ен .идерван ен и   
 :сорпоВ ?илец йотэ ьтунгитсод снаш ьтсе оген у А  

 :тевтО т теашем умЕ  отч ,о  уме  и узарс ,огесв течох но ,итсоньлетаводелсоп театавх ен
.йывилепретен ьнечо но кеволеч ,ортсыб  

сорпоВ  : ?кат ,укченохитоп умотэ к итди и ьлец ьтиватсыв оньливарп онжун умотэоП  
 :тевтО ,аД  ьлортнокомас ,анилпицсидомас Э . еонреван ,от ,  ,йелетидор еинещупу 

оньлетяотсомас ебес в ьтивзар онжом адгесв отэ он ,ьтивирп оготэ илгомс ен еыроток  ,
к дирп адго е еинаминоп т  и  еинанзосо итсомидохбоен . 

 :сорпоВ ?ырги еынтраза в ьтарги теажлодорп нО  
 :тевтО оген у атраза овтсвуЧ св ов теувтстусирп ем с : гаш ьталед умовреп  ьтидерепо ,

огок - ьтолокдоп ,от … 
 :сорпоВ ?игьнед ан но ил теарги А  

 :тевтО тотэ сачйес ьтаворилортнок ястеаратс нО  он ,ссецорп  ьтсе  отч ,яицамрофни
хабатшсам хикат в ен он ,теавыб , ешьнар как С .  с ьтадалвос он ,онжоротсо и окдер еерок

 йобос  тежом но  .адгесв ен  
 :сорпоВ оготэ то итйу ьтсе снаш оген У , ?тен или  

 :тевтО адгесв ьтсе акеволеч у снаШ , трА у и е елсич мот в ам  .  ьтавзан язьлен огЕ
 мищюамуд кеволеч мо еерокс ,но , , йищюажарбоос ортсыб ,кеволеч ,  оге йороп и 

 уме отч ,илсым оге тюажерепо яивтсйед отсач ьнечо   .теашем п умЕ еджер , отч меч -  от
,ьталедс  ьтамудоп онжун Н .  о  мотэ в .ьтсе но вокак ,вокат но ,ьтсонщус оге  К от - д от  ,йогур

 йинноротсоп  мас но акоП .тежомс ен ьтиримсу оге  ан бес я  ен ан  откин уме ,удзу тенед
ьчомоп тежомс ен Н .  У .мас но окьлот ,йетсонтяирпен то ьтидарго тежомс ен оге отки

 ясьтибод имяилису имыньламиним ыботч ,еокат инзиж к еинешонто оген
узер хыньламискам онневтсетсеовиторп отэ он ,вотатьл  – св е  ястеяничдоп 

ледерпо е  ,маноказ мынн З  манока В  ,йоннелес З  манока К  .асомсо зеБ  ьшеныв ен адурт  и
.адурп зи укбыр   ациволсоп атЭ тевиж  и  зи ястеадереп  оннеми еинелокоп в яинелокоп

 нО .анневтсйед ано отч ,умотоп ед огомас с  автст  отч ,от ан ,укбыр юутолоз ан ястеедан
лотрев мобулог в кинбешлов гурдв тителирп е  .ет  И  ен акоп тедирп  отч ,огот еинанзосо 

,тедуб ен акинбешлов  ,ьтсе от   отч кинбешлов - кинбешлов тотэ он ,ьтсе от  ,мас но 
 еынбодоп  ьтаджоворпос тудуб ичадуен  оге .адгесв нО  ясьтаминаз тибюл ен ьнечо 

еинапокомас м  он ,  уме .онжун ьнечо отэ  
 :сорпоВ ,ьтсе оТ  ябес ьтиримсу  тежомс ?кат ,мас но окьлот  

 :тевтО  уме тежомс ен адгокин ,яслащарбо ин но ыб умок к ,йинноротсоп откин ,аД
.ерем йонлоп в ьчомоп  

 :сорпоВ св ос ясьтиварпс уме каК ?ииссерга имакшып  
 :тевтО босопс йотсорп ьнечО  :  то ясьтичюлкто оннелсым отсорп онжун хяицаутис хикат в

 окьлоксен ьталедс ,ишу ьтунктаз ,азалг ьтырказ ,онжомзоВ .тидохсиорп отч ,огесв
иокопсу теагомоп адгесв отэ ,ясьташыдорп отсорп ,воходыв и воходв хикобулг  ьт
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 итсевирп ,уметсис юунврен  ее  еелоб в  или  в ьтавовтсйеД .еиняотсос еонвор еенем
онсапо ьнечо адгесв йетсартс ,йицомэ евыроп .  ешчуЛ  ,онжомзов отэ илсе ,итйу ежад

окак ан итйыв ,итйото е-  от ямерв  отч ,ьтаванзосо нежлод но оН . онжун  ябес 
ьтаворилортнок рбыВ .  ииссерга оге со сапо ьнечо не  ялд и кат ,огомас оген ялд как ,

 .хищюажурко нО  –  ястеуберт адгесв умороток ,кеволеч  ьневору йикосыв  в и аниланерда
 ямерв ежот  мен в йокак ьтсе -  с ьтунгырпс зар урап ьтавотевосоп онжоМ .хартс от

тюшарап мо  ,  ьтатыпси ыботч еинещущо св и ьнзиж яовт отч , е  тедуб сачйес отч ,
оготто ,ябет то окьлот тисиваз ,ьтидохсиорп ,  в йобос ьтедалв ьшежом ыт окьлоксан 

туТ .инемерв тнемом йыннад  –  рткепс ьсев  уме хынжун  ,ьлортнок ,ниланерда ,йицомэ
ортсыб ьнечо   оньлис и .акнецоомас ястеашывоп  

 :сорпоВ ?тисуртс ен но А  
 :тевтО  еокат ьтсе оген У иналеж  и ьтсе он ,е  .хартс йыротокен К  ебес в теробереп но адго

 ,хартс тотэ ьневору йывон ан тедйыв но  он ,еинеживд ястиварн ,ьтсорокс ястиварн умЕ .
лур аз мынтарукка ьнечо ьтыб онжун уме е  .м О еданомас ,атраза еинещущ тсоння ь 

нсапо ы лур аз умотэоП .хищюажурко ялд и он ,оген ялд окьлот ен е  ьтыб онжун уме м
,мыннанзосо ,мыньлетаминв  егород о окьлот ьтамуд  , ессецорп ан ясьтавориртнецнок  

яинеджов  онремирп ясьтибод онжом оготЭ .ьтавиравогзар ен оньлеталеж ,егород ан ,  аз
цясем . К анзелоп ьнечо ежот яицартнецно , атраза овтсвуч ьтатемто адгесв онжун и  ,

 налп йывреп ан ядовыв .лсымс йывардз и зилана  
 :сорпоВ уднера в хи ьтавадс и нишам ьтяп ьтипук течох нО С .  митэ уме ил тиот

?ясьтаминаз  
 :тевтО  ,есв тидохдоп ен умЕ нишам с оназявс отч .има  ,теакелвирп оге отЭ   язьлен уме он

 и иманишам с ясьтавызявс  с .моткеорп митэ  
 :сорпоВ дйоп ен сензиб тотэ оген у ьтсе оТ е ?т  

 :тевтО .тен еерокС  
 :сорпоВ  но имыроток с ,имьдюл имет с ьтатобар ешьлад уме ил тиотс а ,теавишарпс нО

театобар сачйес . 
 :тевтО д В трА еачулс монна е йокак в ябес теащущо м - йовтреж инепетс от  рим а ,варп но :

 нО .варпен  оген у теавызыв отЭ .ыварпен есв отч ,театичс дибо  и у дасод у  . Л  ,идю
 еыроток  тюаничан трА отч ,ьтаминоп тюаничан ,ясьтащбо мин с е  м  йобос теялватсдерп  ,

 умен к ясьтисонто и  с юьтсоннежоротсан И .  с ,лыб ин но ыб едг ,адгесв тидохсиорп отэ 
н ыб мек и н ыб едг и яслащбо и  .латобар ,нО  кичям как ялд гнип - агноп  :  ,йынчитоах

йынмуш ,йынвитка , ьшеанз ен адгокин и ,  .ьтадижо оген то огеч Л  оге тюаничан идю
рпсов яьзурд оге ежад ,ясьтасапо как оге тюамини - .кат ен от  хИ  ен уме яивтсйед

ястяварн ,  тежом но адгесв ен и  хи  отч ,теаминоп ишуд енибулг в ятох ,ьтянирп  идюл
 но ыб едг ,едзев и адгесв ясьтавыдалкс тедуб яицаутис яакат умотэоП .ыварп  ин

 но ыб мек с ,латобар  ин  ыб мек с и латобар  ин ащбо  .ясл с евД  ,ытреч еынвалг еыма
инешонто оге в йеинил йонриж йокат итсеворп онжом еыроток хя  ,имьдюл имигурд с 
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.яиреводен овтсвуч и ьтсоннежоротсан отэ  
 :сорпоВ трА е мек с течох м - »реноД« ьтыркто от С . ьталед отэ уме тиот , ?тен или  

 :тевтО В еонвалг еомас есензиб  – ьлортнок  метрА илсЕ .  ьтаворилортнок тежом ен
ябес огомас , .хигурд ьтаворилортнок ясьтичулоп ил дярв оген у   ,оназакс олыб ежу каК

он ,теажарбоос ортсыб ьнечо но , ямерв еж от в ,  ястеаратсоп  оньламискам  ьтизургзар
ан йетсонназябо мумискам ьтижолереп и ябес  .йедюл хигурд  ен оген у етатьлузер В

ялортнок тедуб  уме инемерв доиреп йыннад в ,ещбооВ .  ясьтаминаз тюуднемокер ен
 мыньлетяотсомас мосензиб  умЕ .  онжун « ясьтасетбо » йокак в и - .ясьтиокопсу инепетс от  

 :сорпоВ отч ежу мотоп а ,ябес ьтадзубо алачанс онжуН - о от ?кат ,ьтавыркт  
 :тевтО ,аД  .йыньлетинмос ьнечо тедуб татьлузер ,ясларб ин но ыб отч аз сачйес  

 :сорпоВ игьнед уме тяледыв идюл илсе А ,  оге тедуб манишам оп мосензиб ясьтаминаз и 
?ьтавоборпоп онжом ,гурд  

 :тевтО тедИ  отэ отч ,яицамрофни  – .ретев ан игьнед  
рпоВ  :со ?кат ен умзинагро оге оп отЧ  

 :тевтО О ытнемом еынвонс  : балс еы  яанврен ыдорирп то  и метсис яаньлетахыд ы  .
.кодулеж ,ьнечеп ,уметсис юуволопечом ан еинаминв ьтитарбО  

 :сорпоВ оген у отч ,еинещущо еокат оген У  :екдулеж в ытизарап теашук но адгок  ,
 тидохсиорп ищип йотсаз . 

 :тевтО  а ,онняотсоп ен он ,ыварт еыньлетиокопсу ьтип ьтаводнемокероп онжом умЕ
имадоиреп И .  ан онаводнемокер как ,ьтип ,едив мовотог в екетпа в итйан онжом х

еквокапу  ,авенг тнемом в отч ,ьтаминоп онжуН .  ирп шывоп йицомэ екшыпсв ястеа  
тсонтолсик ь иворк в арахас ьневору ястеашывоп ,акос огончодулеж ,  тядохсиорп и 

.водусос и йиретра ымзапс П т в умотэо ханагро хе  ястюаничан ,тидохсиорп отэ едг ,
яиненемзи ,инзелоб ,ымелборп А . уригаер оньлис ьнечо иицомэ ан еачулс моннад в ю  т

н умотэоП .кодулеж и ьнечеп  отч ,оньлетивидуе  ястюаничан оген у  иманагро с ымелборп
 .яинеравещип  с яанназявс ,амелборп яаннетербоирп ьтсЕ тобар йо ,ареткнифс  ,ьтсе от  

01 аз ьтипыв ьтаводнемокероп онжоМ .анапалк огончодулеж –  накатс ыде од .ним 51
хревв ясьтунятоп узарс и ыдов  :  и ьтатсв атып ,хревв икур ьтунятыв ься  имакичнок 
 .аклотоп од ясьтунятод вецьлап Ч 51 зере –  .ним 02  авонс ыде елсоп  .хревв ясьтунятоп

едг ,молотс мыннедебо дан ежад онжоМ -  ьтисевоп ,ястеатип онняотсоп но едг ,еноз в от
йокак -  йикря от темдерп танимопан уме тедуб йыроток ,  .еивтсйед отэ лаледс но ыботч ,ь

.ыде елсоп .ним 04 зереч онжом ьтип ,язьлен ежот ищип яинелбертопу елсоп ьтип И  
 :сорпоВ ?кат ,тен екдулеж в оген у вотизарап ьтсе оТ  

 :тевтО тут ,теН , еерокс ,  ащип ,мореткнифс ос еынназявс ,яинелвя еынйотсаз 
об ястеавижредаз ,онжун меч ,ешьл ,ястеавижелаз  ,яинеинг ссецорп тидохсиорп и 

ьрес мишйеньлад к итсевирп тежом йыроток е атиртсаг едив в мамелборп мынз и  ежад 
 .ывзя п ьтсЕ йокшик йонтсрепитацданевд с ымелбор  онжуН . еинатип ьтаворилугерто : 

бертопу ьтсоньлетаводелсоп яаньливарп вт и воктипан яинел е  онжом И .ищип йодр
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.аньл нямес зи равто ьтаводнемокероп  
 :сорпоВ уметрА теагомоп и рднаскелА инеми оп ьнерап ястидохан адгесв мин с модяР  .

П ?умечо  
 :тевтО онсеретни умЕ  . трА е адор огеовс ,как оген ялд м , тсдоп но ,аклагижаз е  теавиг

днаскелА  ар микак к -  .мяивтсйед от  рднаскелА умотэоп ,акитегренэ яавиж аметрА У
 ябес теащущо мин с  рднаскелА отч ,огот удовоп оП .овиж еелоб  течох трА ьчомоп е  ,ум

тут , еерокс , и онбоду кат отсорп ,тен м  .миобо В агурд гурд иинапмок  або  ябес тюувтсвуч
онтрофмок , келА и рднас  – трА теаминирпсов хигурд ешьлоб йыроток ,кеволеч тот е  ам

йокаК .ьтсе но йокак ,микат - хяинешонто хитэ в итсырок от тен  ,  ми  в онтрофмок отсорп
.агурд гурд иинапмок  

 :сорпоВ трА нО е теагомоп имагьнед ,актобараз ялд ымет теавыдикдоп ум Д .  но огеч ял
лед отэ ?теа  
 :тевтО Е  ,актобараз ялд иеди теавызаксдоП .ечгел кат уме ,йентрофмок и йенбоду кат ум

 .илунят ешьнем оген с ыботч  и нО закто вы и ,течох ен ьта , ямерв ежот в ,  йоворок йонйод 
ьтыб  яиналеж огеннеркси огошьлоб тут ужив ен Я .тсиуртьла ен окелад но ,течох ен  

апицнирп огот ястеавижредирп но еерокс ,ьчомоп ,  .убыр меч ,укчоду ьтад ешчул отч 
трА акитегренэ ясьтиварн урднаскелА отсорП е  в ончукс ен мин с ,ьтсовиж оге ,ам

 и иинапмок  теащущо рднаскелА .трофмок йиксечиголохисп  
 :сорпоВ трА ныс теелоб отсач умечоП е ?ам  

тО  :тев яименА И .   ано ясьтажлодорп тедуб Ч .  ,яинавелобаз еындутсорп и еынсурив еытса
.тетинумми йыннелбалсо  

 :сорпоВ ?кат ,ьтаминдоп тетинумми одан умЕ  
 :тевтО .аД  

 
6451 № ьсипаЗ , .г 2102 тсугва  

.ажум ьтсомисиваз яаньлогоклА  
,анищнеЖ  тел 94  )ытуним 94 с довереп(  

 :сорпоВ е к идйереП е еьмес У . ен е ,аличувзо ыт еыроток ,ымелборп ьтсе  – ,теьп жум  
,течох ен ьтатобар  как ныс йишратс и С .  у исорп В ьталед йе отч ,лис хишсы . 

 :тевтО оП ?онтеркнок умок к юинешонто  
 :сорпоВ ?уныс умешратс к ,еьмес к ещбоов ,ужум к юинешонто оП  

 :тевтО  над тедуб тевоС  онжолс ьнечо тедуб юицамрофни утэ он ,емроф йещбо в
ледерпо ястеалысоп укеволеч умоджаК .ьтянемирп е йинатыпси ялод яанн  но еыроток ,

итйорп нежлод ,  огоджак у и  арем отЭ .яовс , адор огеовс , .акреворп ,еинатыпси ,ашон  
 еиняачто умечоП  ястеатичс ндо ми вохерг хынтремс зи П ? умото , еиняачто отч  –  хартс отэ

исатсопи евд ьтсЕ .юьнзиж дереп  – ьвобюл и хартс В . артс ан онавонсо отч ,ес  ьтсе ,ех
св ,автсечак еыньлетацирто е ивбюл ан онавонсо отч , ,  .автсечак еыньлетижолоп ьтсе йЕ  

меинанзос мынневтсбос с ьтатобар одан Д . мок о яаму -  о митсупод ,вокинневтсдор зи от
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н ,ежум язьле  ьтамуд  тежом ен огечин ано отч ,мот о  ,ьтинемзи  отч но  – как ,йокат  йо
 ,ьтсе  отч св е ястенатсо и кат  ястеадзос каТ . ледерпо е  яароток ,амрофелсым яанн

 ястеаминирпсов и яиналеж умроф театербоирп В йоннелес ,  закирп как юиненлопси к  И .
ястеянем ен огечин умотэоп , св и е ди е улсур умоннатакан оп т  и  .ястеялбугусу ежад

Н  ьтянем онжу  еовс « :кат отэ ьтаминирпсов и еинешонто Э  от  еинатыпси  ялд и ажум ялд
янем Я . мас ястиварпс но ,амас ясьтялварпс удуб меинатыпси миовс ос Э . ачадаз оге от ,  и 

 йиншывесВ гоБ И .автсвуч умен к ьсилатсо янем у ,юлбюл оге я ,нечилзарзеб ен енм но
св ылис уме тсад е ьтиварпси и ьтанзосо  еошьлоб ьнечо тюеми ымрофелсым еЕ .»

еинечанз  . ьтамуд онжун йЕ  ,ивбюл иицизоп с а ,ахартс иицизоп с ен хикзилб хиовс о 
 .ябес аз и хин зи огоджак аз ,етсемв хесв аз ясьтилом Н  рунйА у отч ,ьтазакс ода

еикат ан ано ,аму далкс йиксфосолиф ен у ,анбосопс йобос с утобар юукат ан ,илсым е 
св теавыб ен отч ,ьтаминоп онжуН .лис хынвешуд отэ ан титавх е  ежад ,окдалг и онвор 

 кеволеч йынчулопогалб еншенв  тесен  .йинатыпси юлод юовс ,ушон юовс В  амас ен анжа
 к еинешонто а ,амелборп Г .йен ад мелборп зур межакс ,алет еикнот ан окьлот ен тив ,  в 

 ,еналп моксечиголохисп  он  и  теадзос  .умелборп юуксечизиф енлопв и еЕ  еинелвиркс
акинчоновзоп  – мелборп зург ебес ан тищат ано отч ,огот татьлузер  . О  огонмен ан

ов ясьтимярпыв онжун отсорп йе ,мозург митэ доп ьсалунгорп  .аволс оготэ халсымс хесв 
сВ е ди е  маноказ оп т К св ,иинил йонвор теавыб ен адгокин ,асомсо е  умроф тееми 

иларипс  : ъдоп е еинедап ,м Э . от  –  ,онжомзовен хи ьтинемзи и ыноказ  он  онжом
 И .мин к еинешонто ьтинемзи ьтатобарыв ачадаз ашан .умесв ок еинешонто еонвор  

 :сорпоВ Ее ?ясьтимярпыв ачадаз  
 :тевтО еешчул в ырев ,амзимитпо ешьлобоП итсоннереву ,ыджедан , . 

 :сорпоВ как ьтсонжомзов ьтсе А - ?яиняотсос оготэ с оге итсевыв ьдубин  
 :тевтО .ьтсЕ  

 :сорпоВ ?босопс аз отэ отч А  
 :тевтО нечувзо лыб ежу нО Э . ымрофелсым от В . ннелес теаминирпсов хи яа ,  как 

.еиналеж  
 :сорпоВ ,ьтсе оТ еинатыпси отэ отч ,йишорох жум йом отч ,ьтировог адгесв ,  ым отч и 

?кат ,ясмиварпс  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ ще А е йокак ьтсе -  зи оге итсевыв ыботч ,босопс йынневтсйед ьдубин
?итсомисиваз йоньлогокла  

 :тевтО Н  онжу «д ьтива »  он ,еинанзос еонневтсбос оге ан « ьтивад »  ен ,юумярпан ен 
рпу е  отЭ .онтарукка и укьнохитоп ьтавовтсйед а ,имакирк ен ,ималаднакс ен ,имак

ремирп йындялган йокат ежад ьтыб тежом :  но адгок ,инд ьтачемто и ьраднелак ьтязв 
ьп е имакжурк ,т ,  имакитсерк обил И .дярдоп вецясем окьлоксен кат и ,  тедуб оген у адгок 

 ,теувтсвучоп отэ ано адгок ,еинеортсан еешорох еокак ьтивотогирп -  еомибюл оге от
 и мин с ьтировогоп ,ахуд иинежолопсар мешорох в и тыс ,неокопс лыб но ыботч ,одюлб
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.кираднелак тотэ ьтазакоп  
 :сорпоВ ьседЗ онзелопсеб ен ещбоов отэ Ч ?  босопс йынневтсйед ьнечо ен ,яровог онтсе

умен к юинешонто оп . 
 :тевтО ынневтсниде ен отЭ й босопс  –  ищев итэ есв ан ьтунялгзв ьтсонжомзов уме ьтад

ыремирп еындялган ьтыб ынжлод отЭ .ьтяноп ьтсонжомзов леми но ыботч ,ыноротс ос , 
и раднелак с ремирп тотэ тов е .яивтсйедзов вотнаирав зи нидо как ,м  ,теанзосо но илсЕ  

 тедуб от  наледс ымас й ывреп й ымас и й ынвалг й .ымелборп йотэ иинелодоерп в гаш  
 ьтинемирп онжом ежу еелаД йобос дан ытобар ытнаирав еынзар  – яинешунвомас то   од

.яинаворидок  
В  :сорпо ?течох ен огечин ещбоов ,течох ен ьтатобар нО  

 :тевтО .теанзосо ен оготэ мас но акоп ,тежомс ен ьтавовтсйедзов оген ан анО  
 :сорпоВ е я ,ашон яакат анад енм«:отч ,ясьтисонто умотэ к онжоМ е ,усенорп  ,ьтсе от   отэ

»актобарто яом ыб как ? 
 :тевтО Е вотог илс ьтажлодорп от ,микат оге ьтянирп и адгесв итсен ушон утэ а З .  ьсед

 тедуб ано ьтавижереП .аробыв адобовс адгесв  и мот в , ежад ,еачулс мот в и ,  с ано илсе 
 удовоп умотэ оп итсевос яинезыргу ,яинавижереп ,ястенатссар мин  ее онвар есв тудуб

.ьтаводелсерп  
:сорпоВ   ,ьтипутсоп йе каК ?онтарбо иглод иовс ано ил тичулоп ,тюащарвзов ен иглод йЕ

?ьтащарвзов илачан иглод ыботч  
 :тевтО  иглоД  йе  ясьтащарвзов тудуб  ,адгот ьтадж тедуб ьнечо ен ежу оготэ ано адгок  .

С .тудуб ясьтащарвзов ончитсач ,кат ,межак  
 :сорпоВ н есв ьтсе оТ  е тенрев ? 

 :тевтО св тудуб иретоП е .тудуб иглод ясьтащарвзов он ,онвар  
 :сорпоВ К ?иглод илащарвзов йе ыботч ,кат ьталедс йе ка  

 :тевтО босопс йотсорп ьнечО :  ьтему ,ьтагебзи хи ясьтаратс йомас и глод в ьтавад ен 
 ьтировог « тен » рунйА .  –  ,тенят йыроток ,кеволеч  адгесв йыроток ,лов как тезев  кеволеч ,

 .арутан яаньлец ,йывибюлодурт ,закопан ясьтялватсыв йищябюл ен ,йынволсогонмен
 ,месв оВ е в сачйес тидохсиорп отч е  ,инзиж ано , итсачто ,  отч умотоп ,атавонив и амас

св месв ьсаларатс адгесв е бос о ,ебес о яавыбаз ,ьтад хятсонбертоп хынневтс тезеВ .  и 
хесв ьнзиж юсв тенят ебес ан лов как ,адгесв алзев ,  .тежом огок к есВ  и илкывирп умотэ 

.еонжлод как тюаминирпсов  
 :сорпоВ  отэ ыботч ,ьталедс ьрепет отЧ есв ?ьтисорбс ябес с  

 :тевтО оп ьтибюлоп ,ьтсе яакак ,йокат ябес ьтибюлоП -н  .умещяотса Н  ямерв ьтидоха
 еончил ьтеми ,мятсонбертоп мынчил миовс ,юьвородз умеовс ,еинаминв ебес ьтяледу

ен у огороток ,овтснартсорп е  ,акеволеч как ,теаминирпсов ябес и анО .тен иксечиткарп 
тенят и ано тов ,ьтунят и ьтагомоп нежлод йыроток , щЕ .теагомоп и е  зар тяровог е отч , е 

яиналеж как ястюаминирпсов илсым , .теалеж отч ,от теачулоп ано и  
 :сорпоВ ,ьтсе оТ е йиншывесВ е тишылс ?  илсЕ теамуд ано ,  отэ ,йохолп жум отч 
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 как ,ястеаминирпсов  ее еиналеж ,  и ястеад ?кат ,течох ано отч ,от  
 :тевтО  отэ ,аД ерпо теуримроф еыннелед .ымрофелсым  

 :сорпоВ ьтсе оТ , ?кат ,ьтянем одан хи  
 :тевтО .аД  

 :сорпоВ отч тятох ылис еишсыВ - ?ьтадереп йе ончил от  
 :тевтО еен У  ьтитавх ен тежом отсорп хесв ан оге ,ецдрес еоксниретам В .  анжун мес

отэ ,яантсодарензиж и яанвитка ,яавородз амам  – оиска ам В .  в ястеавысипв ен отч ,ес
отЭ .оньлетацирто ястеаминирпсов имищюажурко ,зарбо тотэ  – нембоогренэ  :  отч

 а ,яинавижереп ен ,хартс ен анжлод ано ьтачотси умотэоп ,ьшеачулоп и от ,ьшеалысоп
 ьвобюл  и огесв еджерп И .ьтсоннереву , нвонсо В .ебес йомас к ьвобюл  ессам йеовс йо

укбишо еж ут и ундо тюашревос илетидор Д .  ,итсоньлетяотсомас ьтичу онжун йете
 ьтяловзоп  иовс аз ьтсонневтстевто итсен и оньлетяотсомас яинешер ьтаминирп

йокак В .яинешер иовс аз и икпутсоп - ж ,йоньлетавоберт ьтыб онжун тнемом от е  ,йоктс
пмоксеб йонссимор : учадаз иливатсоп  –  йовт отэ ,линлопыв ен ,ьтинлопыв нежлод

еокак отэ аз исен ,ьтсонневтстевто яовт ,копутсоп - ,еиназакан от  ,ьтсе от   аминемирп тут
еинанзос ьтянемзи огонмеН .ьвобюл яаньлетавоберт : св ен е  а ,ьтавад ,ьтавад ямерв 

ще е воберт и ьтему оназакс олыб ежУ .ьта отч ,  йе ,аму далкс йиксфосолиф рунйА у 
 йе ,ьтамудоп ,ьтялшымзароп ,йомелборп йеовс йоджак дан ьтавовтсфосолифоп онжун

.ечгел еннертунв тедуб адгот  
 :сорпоВ ?кат ,йоньлетавоберт ьтыб онжун мятед к юинешонто оП  

 :тевтО .аД  
 :сорпоВ ищат еН ?кат ,ебес ан огокин ешьлоб ьт  

 :тевтО и яаньлисоп ьщомоп он ,ьщомоп ьтыб тежом отЭ , еерокс , акжреддоп  .
Р« :кат онжун ьтялшымзаР ынчев ен илетидо , онар и , дирп мятед ондзоп или е  яст

миндо ясьтатсо ». 
 :сорпоВ нйА онжом ,ьтип ьтажлодорп тедуб ешьлад и жум илсе А ?мин с ьситсевзар ру  

 :тевтО  ьседз и ,ьтсе но йокак ,микат оге ано ил теаминирп ,ебес в ясьтарбозар онжун йЕ
 ьтажлодорп тежом ано ,ясьтатссар мин с тежом анО .аробыв адобовс ьтсе адгесв

 еачулс мобюл в ,ьтиж мин с ешьлад ее И .ьтадартс тедуб ецдрес , еерокс ,  тежомс ен ано
.ьтиватсо оге  

 :сорпоВ ?юровог оньливарп я ,улов к как ясьтисонто ебес к титавХ  
 :тевтО .аД  

 

                                                               ИКИТКАРП  

 
                                    « акиткарП АТЕВС ОГОТОЛОЗ » )1 тнаирав(  

          онжом укиткарп утэ ьтянлопыВ  как  моречев и кат ,яинеджуборп елсоп ,морту
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ясьтилд тежом ано инемерв оП .монс дереп ,  еелоб и кат ,туним ьтяп как 
.ямерв еоньлетижлодорп  

 тидохв )ьтсач юуннемет( уволог зереч как ьтялватсдерп азалг вырказ ,енипс ан ажеЛ
оз ,уволог зереч тидохорп ,ухревс тидохв тевс тотэ еходв мокобулг аН .чул йытситол  

олет ешав зереч ,  микобулг аЗ .вецьлап вокичнок яагитсод ,зинв магон оп ястеаксупс 
 как ,ебес етйялватсдерп еходыв аН .ходыв йыньлетижлодорп еж йокат теуделс моходв

икичнок зереч  .тевс йищюялецси йобулог хревв ястеаминдоп и тидохв гон вецьлап 
етйащущО ,  к олет ешав зереч ядохорп ,хревв игон зереч ястеаминдоп тевс тотэ как 

и »тевс йотолоз « етеахыдв ьтяпо ыв метаЗ .ыволог екшукам ,  етеаксупорп ,яахыдыв 
.т И .йобулог ябес зереч   .д  

лВ :акеволеч ан икиткарп еиняи  
 еинелису ,йинавижереп то атищаз ,йицомэ хынвитаген то яинанзосдоп еинещичО

,яьвородз еинешчулу ,яинелшым итсонся еинеровтсар гренэ е иксечит х колб во , 
иигренэ еинелпутсоп . 

 
                                    акиткарП НЕДЖОРЗОВ ОКО« »ЯИ  

 
:еовреп еиненжарпУ  
еинежолоп еондохсИ  –  в ытунятыв икур еымярп ,челп енириш ан игон ,омярп яотс

улоп оньлелларап ыноротс  –  .)оварпан авелс( еклертс йовосач оп яинещарв ьтянлопыв
3 с ьтаничаН – девод ,азар 2 оп ьтялвабирп юледен юущюуделсоп юуджак ,зар 5  еготи в я

.азар 12 од йиненжарпу овтсечилок  
:еоротв еиненжарпУ  
еинежолоп еондохсИ  –  икур ,ытункмос и еымярп игон ,енипс ан улоп ан ажел

худзов ьсев ьтунходыв иинежолоп мокат В .зинв имянодал алет ьлодв ытунятыв ,  метаз 
идург к кодоробдоп ьтажирп , немервондо  емеъдоп аН .игон еымярп яаминдоп он

с  нежлод молоп и имагон имымярп уджем логу мотэ ирп ,ходв йикобулг ьталед
 .восударг 09 онремирп ьтялватсос С ходыв мо  с ьтаничаН .еинежолоп еондохси ьтянирп 

3–  в ядевод ,азар 2 оп яялвабирп юледен юущюуделсоп юуджак ,зар 5  овтсечилок еготи
.азар 12 од йиненжарпу  
:еьтерт еиненжарпУ  
еинежолоп еондохсИ  –  доп тажел кур инодал ,челп енириш ан игон ,хянелок ан яотс

метаз ,дерепв уволог ьтинолкан еходыв аН .ардеб итсонхревоп йендаз ан имацидогя , 
лог ьтуникорпаз ,ходв йикобулг яалед  и кинчоновзоп яабигорп акгелс дазан уво

3 с ьтаничаН .еинежолоп еондохси в ясьтунреВ .ардеб в имакур ьсяарипо –  юуджак ,зар 5
 од йиненжарпу овтсечилок еготи в ядевод ,азар 2 оп яялвабирп юледен юущюуделсоп

.азар 12  
 :еотревтеч еиненжарпУ  
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еинежолоп еондохсИ  – тунятыв игон еымярп ,йонипс йомярп с улоп ан ядис ы  ,
 тажел кур ыцьлап еытункмос ,макоб оп ытунятыв икур еымярП .челп енириш ан инпутс

худзов ьсев яахыдыв оннелдеМ .дерепв ынелварпан и цидогя елзов ,  уволог ьтинолкан 
лсоП .идург к кодоробдоп яамижирп ,дерепв  ,дазан уволог ьтавыдикорпаз ьтачан оготэ е

 ардеб и ещиволут яаминдоп оннемервондо и ходв йикобулг мотэ ирп яалед
 олет иинежолоп мотэ В .улоп онрялукиднепреп икур и инелог а ,улоп оньлелларап

ун ,яинежолоп огокат вунгитсоД .»укчоборок« или »лотс« теанимопан  окьлоксен ан онж
 в ясьтунрев и ясьтибалссар огеч елсоП .ыцшым есв ьчярпан и еинахыд ьтажредаз днукес

3 с ьтаничаН .мокдоробдоп идург к мытажирп с еинежолоп еондохси –  юуджак ,зар 5
 йиненжарпу овтсечилок еготи в ядевод ,азар 2 оп яялвабирп юледен юущюуделсоп  од

.азар 12  
:еотяп еиненжарпУ  

еинежолоп еондохсИ  – еропу в улоп ан ажел ,  мотэ ирп ,енипс в ьсишвунгорп акгелс 
гон вецьлап икчешудоп и инодал ан ясьтарипо онжун К .  .алоп ястюасак ен зат и инело

янодал уджем еиняотссар ,дерепв ынелварпан и ытункмос кур ыцьлаП им  –  ериш ьтуч
гон имянпутс уджеМ .челп  – .еж еокат ончот  

 ,ешьлад онжом как хревв и дазан уволог меавыдикорпаз и худзов ьсев меахыдыВ
»ясьтавыдалкс« меаничан оготэ елсоп ,  В .идург к кодоробдоп яамижирп и ходв яалед 

ан с логу теанимопан олет иинежолоп мокат  мотэ ирп ,йонишрев хревв йоннелварп
 и ходыв меалеД .алоп то ьсилавырто ен инпутс ыботч ,огот ясьтавибод онжун

хакчот хинйарк в ьсяавилванатсО .еинежолоп еондохси в ясмеащарвзов ,  меавижредаз 
3 с ьтаничаН .ыцшым есв меагярпан днукес окьлоксен ан и еинахыд –  5  юуджак ,зар

 од йиненжарпу овтсечилок еготи в ядевод ,азар 2 оп яялвабирп юледен юущюуделсоп
.азар 12  

акеволеч ан икиткарп еиняилВ : 
 и теавижаломО  теавилвародзо ,мзинагро  теад игренэ ю. 

 
                                        акиткарП »АКЕР .АМУ ЕИНАЧЛОМ«  

 
кВ ,укызум юунйокопс ьтичюл  ,узоп юунбоду ьтянирп  .азалг ьтырказ  

С тодерсо о .иинахыд меовс ан ясьтич д адгоК  еинахы тенатс мынйокопс и мынвор  ,
 меинерз миннертунв миовс етиртомс и товиж ан еинаминв ееннертунв еовс етидевереп

01 туним – 51 , ястеаминдоп товиж шав как .еходыв ан ястеаксупо и еходв ан   метаЗ
ыноротс ос ябес ан меинерз миннертунв миовс етиртомсоп  метаз а , .уволог юовс ан   каК

 окьлот етидиву ,  отч яакак - ,гзом шав в тидохв ьлсым обил  е етиреб е  йомеажарбоов 
.етйавыдикыв отсорп и йокур  с ябес етйавиртамсорп каТ .02 туним ыноротс о  метаЗ  

,кур имацьлап имишав ьтилевеш етйаничан и ябес в етидйов авонс метаз а  онйокопс 
.азалг етйоркто  
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акеволеч ан икиткарп еиняилВ : 
 ясьтибод теяловзоП иицартнецнок ,  йоннанзосо еелоб к мешйеньлад в тедевирп

,инзиж  ынжунен то гзом титсичо ,йелсым х   еоньланоицомэохисп теавинварыв окгям
,еиняотсос  .ызорвен теарибу  

 
                             акиткарП »ИЧЕВС ЯМАЛП АН ЯИЦАТИДЕМ«  

ватсоп котус ямерв еонмет В еть .учевс юуннежжаз йобос дереп   и онбоду етьдяС
.ичевс ямалп ан ьтертомс етинчан  лот каК ,ьтаминоп етенчан ыв окь   илсым ишав отч

,яинацрезос ассецорп то ьтидоху тюаничан   етинрев окгям хи  етйажлодорп и онтарбо 
.ямалп ан ьтертомс  03 туним итсеворп онжун иинацрезос монйокопс мотэ В – .04  

акеволеч ан икиткарп еиняилВ : 
 ьтишчулу теяловзоП юицартнецнок , ар теавивз ,итсонбосопс еынроснесартскэ  

.уметсис юунврен ьтиокопсу теяловзоп  


