
���ªŁ� ��łŁ �Ł����ºŁ!
˙����łŁºæ� ��������Ø ���Æ�ßØ ª��. ˛� Æßº ��º�ªŒŁ� �º� �æ�ı
��æ, �� Łæ��º����ß� �����ææŁ���º��ßı  ��Ł���ŁØ. ´ ������
2000 ª. æ�æ���ºæ� ����� ��Ł��º�Ø ��ł�Ø æ����ß � ´æ���ææŁØæŒ��
æ���ø��Ł� ��Æ���ŁŒ�� �Æ�������Ł�, �� Œ������ �Ææ����ºŁæ� �� �-
��ØłŁ� ª�æ����æ�����ß� ��Œ�����ß, ��ªº�����Ł���øŁ� �æ� æ��-
���ß �Ł��Ł łŒ�ºß Ł, ������ �æ�ª�, �����ææ �Æ����Ł� �� Œ����Ø
�� æ�����Ł. —����Æ����� ���ª����� ��Øæ��ŁØ, ������ºŁ�ł�� �Æ-
ø�� æ�����ªŁ� �Æ�������Ł� Ł ª�æ����æ������� ��ºŁ�ŁŒ� � ���Ø
�Æº�æ�Ł � ˝��Ł���º���� ��Œ��Ł�� �Æ�������Ł� � —�ææŁŁ.

´ Œ��ª�ı łŁ��Œ�Ø ����ª�ªŁ��æŒ�Ø �Æø�æ������æ�Ł �Ææ����-
��æ� ˚ ������Ł� æ���Œ���ß Ł æ�������Ł� �Æø�ª� æ�����ª� �Æ����-
���Ł� � 12-º����Ø łŒ�º� (æ�.: ˝������� �Æ�������Ł�. 2000. „ 2). 

´ ����Ł�Ł� ���Ø �Æø�Ø Œ������ŁŁ �˛ —� Ł —� ˛  � �� ª����ŁºŁ
�����ß��Ø�� ÆºŁ�ŒŁØ Ł�����æ�� Œ����ª� ��Ł��º� ����º���Ø łŒ�-
ºß ��Œ����� � ����Œ�  ˚������ŁŁ æ�������Ł� ������ß���ª� �Æ��-
�����Ł� (��łŒ�º���� Ł ����º���� �����), Œ����ßØ ���ÆºŁŒ���� ��
æ����Ł��ı ��ł�ª� �����º� �º� �Ææ�����Ł� łŁ��ŒŁ� Œ�� ª�� æ��-
�Ł�ºŁæ��� (æ�. 2000. „ 4).

ˇ����æ������æ�� � ��Æ��� æ �����Ł ����� ��łŒ�º��ß� Ł ����º�-
�ß� �������Ł �Æ�������Ł�, � ��Œ�� �����æ�, æ Œ�����ª� ���Ł����æ� æŁ-
æ�����Ł��æŒ�� �Æ����Ł� ����Ø, ��ŁºŁæ� ªº���ß�Ł �����Ł «Œ��ªº � ª�
æ��º�», ��ª��Ł�������ª� � ����� ��Œ�ø�ª� ª��� �˛ —� æ ���æ�Ł�� ��-
��øŁı æ���Ł�ºŁæ��� � ��Œ����Ł��º�Ø �Ł�Łæ���æ���, ����ßı, ���Œ�Ł-
Œ��. «˚��ªºßØ æ��º», �����Ł�łŁØ ���º���� æŁ����Ł� æ�æ����Ł� ��-
łŒ�º���ª� Ł ����º���ª� �Æ�������Ł�, ����� �� ������� ����Œ�� ����-
Æ����� Œ������Ł� �� �ßæŒ�����ß� �������Ł�� Ł ����º�� ��Ł��.

��ŒŁ� �Æ�����, ����ŁŒ��� ���ª� æº����ØłŁı �����æ��, � ��-
ł��ŁŁ Œ����ßı ���æ�Ł� Œ����ª� Ł� ��Æ���ŁŒ�� �Æ��������º���Ø
æ���ß ��� �� æ���� ��æ��� ����Ł�ß�, ��æ��ß�, � ��� �� Æß��, Ł ��-
ł��øŁ�.  ´�����Ł � �����������, �� ��º�Œ���º���� ��Æ���! ¯æ��-
æ������, ��� � Œ��ŁŒ�ºß ���� ��æ������æ� ı���ł� ����ı����, ��-
Æ����æ� æŁº Ł ��łŁ��æ�Ł �º� ���ßı ������æŒŁı ��º, � ��Œ�� ��Ł-
���� ��æŁº���� ���æ�Ł� � ��ª��Ł���ŁŁ ��� ß ı� ����ŁŒ��. ˝�����-
æ�, ��� ��ÆºŁŒ���ß� � ���� ������ �����Ł�ºß ����ª�� ��� � ���� .

˝�����æ�, ��� �ß �æ��ºŁæ� ����Łæ�ŁŒ��Ł �����º� Ł �� ������
��º � ª��ŁŁ 2000 ª. �ß ��-�������� ���� �� ��æ æ����Ø �Æ ��ß�� ��-
Æ��ß, ����º�� ��ŁØ �� ��º���Øł��� æ����ł��æ������Ł� �����º�. 

˘ �º��� ��� æ��æ�ºŁ��ª�, æ�º�����ª�, �Ł��� �� ���������ª� º���!
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* * *
Я каменная утка,
Я каменная дудка,
Я песни простые пою.
Ко рту прислони,
Тихонько дыхни
И песню услышишь мою.
Лежала я у речки
Простою землёю,
Бродили по мне журавли.
А люди с лопатой
Приехали за мною,
В телегах меня увезли.
Мяли меня, мяли
Руками и ногами,
Сделали птицу из меня.
Поставили в печку,
В самое пламя,
Горела я там три дня.
Стала я тонкой,
Стала я звонкой,
Точно огонь, я красна.
Я каменная утка,
Я каменная дудка,
Пою потому, что весна.

В МИРЕ ИСКУССТВА СЛОВА
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* * *
Откуда к нам пришла зима,
Не знаешь ты, никто не знает.
Умолкло всё. Она сама
Холодных губ не разжимает.
Она молчит. Внезапно, вдруг
Упорства ты ее не сломишь.
Вот оттого3то каждый звук
Зимою ты так жадно ловишь.
Шуршанье ветра о стволы,
Шуршанье крыш под облаками,
Потом, как сгнившие полы,
Скрипящий снег под башмаками,
А после скрип и стук лопат,
И тусклый дым, и гул рассвета...
Но даже тихий снегопад,
Откуда он, не даст ответа.

Читать стихотворение И. Бродского рекомендуется

с четвероклассниками. Перед чтением можно спросить

учащихся, какие стихотворения, прозаические отрывки

о зиме они уже читали, как разные авторы изображают

это время года; любят ли зиму сами дети, за что. «Изо;

бразительным фоном» могут стать репродукции кар;

тин известных художников (А. Саврасов «Дворик. Зи;

ма», И. Грабарь «Февраль», «Мартовский снег», «зим;

ние» пейзажи И. Шишкина, Н. Ромадин «Зимнее наст;

роение» и т.д.).

Стихотворение сначала читается учителем. В стихо;

творении И. Бродского все достаточно просто, 

«эмоционально ровно», но вместе с тем тревожно: 

ведь тайну природы узнать и познать не удается; стихо;

творные строки отражают мысли, чувства писателя, вы;

званные естественным приходом зимы. Для того чтобы

помочь детям почувствовать настроение (чувства) по;

эта, можно попросить их ответить на вопросы: «Как вам

кажется, с каким настроением автор описывает приход

зимы?», «Найдите в тексте стихотворения слова и выра;

жения, которые могут подтвердить это».

Затем учитель предлагает определить тему стихо;

Стихотворение О. Берггольц прочитайте с второ;

классниками.

Перед чтением расскажите детям о поэте, позна;

комьте их с ее детскими воспоминаниями, покажите,

что прием «одушевления» предметов, взятый из «дет;

ства», характерен и для стихотворения «Я каменная ут;

ка...». Дома учащиеся могут нарисовать и описать иг;

рушку.

˛Æ ������
`��ªª�º�� ˛º�ª� ��������� (1910�1975) �

��ææŒ�� �Łæ���º��Ł��, �����ææ�.
—��Łº�æ� � æ���� �����Æ��ªæŒ�ª� �����. ̨ Œ���Ł-

º� �Łº�º�ªŁ��æŒŁØ ��Œ�º���� ¸��Ł�ª���æŒ�ª� ��Ł-
���æŁ����. ˇ���ß� ���Ł������Ł� �º� ����Ø ���ÆºŁ-
Œ����ß � 1925�1926 ªª.; � 1929 ª. ����Łº�æ� ������
Œ�Łª� ���æŒŁı æ�Łı�� «˚�Œ ´��� ��ææ��Łºæ� æ Æ���-
���Ł». ¨�����æ�ß ��æ���Ł���Ł� ˛. `��ªª�º�� �
���æ���: «ˇ���ß� ª��ß ���ª� æ�ø�æ������Ł�, Œ�Œ Ł
� �æ�ı º���Ø, ÆßºŁ ���Œ��æ�ß, Łæ��º���ß ��Ø� Ł
��Œ�ß�ŁØ � �ŁŒ��� �� Ł���æ���� �Ł��...

´æ‚ Æßº� �Ł�ß� � ������ ˜��æ���... ´ ��Łı�-
��Ø æ���º� �ª������ Æ��Œ� æ �‚���Ø, ªº�Æ�Œ�Ø ��-
��Ø. ¯æºŁ, ��������łŁæ� �� �ß���ŒŁ, ��Œº��Ł��æ�
��� Æ��Œ�Ø Ł Œ�ŁŒ����, Æ��Œ� ������º� ��ºæ�ß�,
æ���Ł�ß� ª�º�æ��, Œ�Œ ������Œ�. ¸Ł�� � ��‚ ����
Æßº� ��ºæ���, æ �����ß�Ł ø‚�Œ��Ł...

��ı���ß� øŁ��ß �ß ���ß��ºŁ ��’ ı�, ������
��� ��Ł łŁ��Œ� ��æŒ�ß��ºŁæ�, Œ�Œ ��� �� ����� ı�-

ı���, �æŒ�º�æ� �æ��ß�Ł Œ���ŁŒ��Ł, ��ı� ���� Æßº 
�Ł��Ø Ł æŒ�ºŁºæ� � ������ºæ�, Œ�ª�� ª�ß� æ�ı��...

´ æ��º���Ø... æ���Ø ��������º���Ø ��ø�� ÆßºŁ
æ����ß� ��æß: ��Æ�º�ł��, ��ª���� ª�º��Œ� �º��� �Œ-
��ł�º� Łı, Ł, �æºŁ, ��Ł��Ł�łŁæ�, æ�ø��Ł�� ��ŒŁ Ł
Æßæ���-Æßæ��� ���ø��� ªº����Ł, �º��� ���Ł��º ��-
�����Ł���� ª�º��� Ł� æ�����ß � æ������, Ł Œ���º�æ�,
��� ��� �� æ�Ø��æ æ��æ�� ��Ł�‚� Ł, ��º���ŒŁØ, �Ł-
ºßØ, æ�æŒ��Ł� æ ��æ��.  «˛º���łŒ�», � ���º� � �ª�
ł‚�����. ˝� ��ºł�Ææ��� �������º��� Łæ����º�,
Œ�Œ ��º�Œ� � ��-��æ���ø��� ��Œ�ß��º� ªº���.

ˇ���Ł� æ��º� ��æ��� ���Ø �Ł��Ł ���� æ æ���ª�
�����ª� ���æ���».

´����ß� æ��Ł æ�ŁıŁ ˛. `��ªª�º�� ����Ł��º� �
����� ������ � ¸��Ł�ª���� � ��Łæ��æ��ŁŁ ˚. ¨. ��-
Œ��æŒ�ª�, Œ����ßØ æŒ���º: «...��� Æ���� æ�  ��������
��æ���øŁØ ����».

º̂�Æ�Œ�� ºŁ�Ł���æ��, ������Ł��, æ���æ���� �����-
�� ��ºŁ���� ��ŒŁ� произведения �����, Œ�Œ «�����º�æŒŁØ
�����ŁŒ» (1942), «¸��Ł�ª���æŒ�� �����» (1942), ��æ��-
ø���ß� �æ��������� ¸��Ł�ª����, �ª� ��øŁ��ŁŒ��;
«˜����ß� �����ß» (1959), ��æßø���ß� «������Ø ��ł�-
ª� �Æø�ª� Æß�Ł�, ���ł��ł�ª� ����� ...æ�����».

¸¨�¯—���—�
` � � ª ª � º � � ˛. ��Æ�. æ��.: ´ 3 �. � ¸., 1972�1973.

´æ���Ł��� ˛ º� ª�  `�� ª ª�º��. � ¸., 1979.
ˇ � � Ł º � � � ¯ .  ˛ º� ª�  `��ª ª�º�� � ����� / ˛ ºŁ��-

������ �º� ����Ø. ´ß�. 15. � ¸., 1970.
—�ææŒŁ� ���æŒŁ� �Łæ���ºŁ �� ��Œ�: `ŁÆºŁ�ª���Ł-

��æŒŁØ æº�����. � �., 1997.
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творения, то есть то, о чем в нем говорится. В прочитан;

ном стихотворении – это впечатления от встречи с зи;

мой, от «тишины, молчания» зимних месяцев и ее не;

многочисленных «звуков». Стоит обратить внимание

детей на образы стихотворения: «холодные губы» зи;

мы, «тусклый дым рассвета» зимой, «шуршанье ветра о

стволы».

После определения темы важно донести до 

школьников мысль, что автор не просто так выбрал ее,

а увидел в ней что;то интересное, о чем и захотел рас;

сказать читателю. Учитель спрашивает, что необычного

увидел поэт в приходе зимы (в каком образе он ее

представляет); что нового открыли учащиеся для себя,

прочитав это стихотворение.

˛Æ ������

`���æŒŁØ ¨�æŁ� �º�Œæ������Ł� ���Łºæ� 24

��� 1940 ª. (��. 1996); ����, �����ŁŒ, ��������ŁŒ, ºŁ-

�����������. —��Łºæ� � ¸��Ł�ª���� (���Œ�-ˇ����-

Æ��ª�). ˇŁæ��� æ�ŁıŁ, �� �ª� æ�Ææ�������� ��Ł���-

�Ł�, ����º æ 16 º��. ¯ª� ���-

��� ������æ��� Æßº� �ßæ�Œ�

������� �. �ı������Ø. ˛�

Æßº łŁ��Œ� Ł���æ��� � ���-

�Ł�Ł�º��ßı ºŁ��������ßı

Œ��ª�ı; ��Ł�Ł�º���� ºŁ����-

���� «�����º�º�» ��������

ºŁł� æ�Łı������ß� ������-

�ß.

´ 1964 ª. Æßº �æ�����

æ����æŒŁ� æ���� �� ������-

æ���, �ßæº�� �� � ����. `º�-

ª����� ��æ����Ł��æ��� � . � ı-

������Ø, �. � . ���ł�Œ�,

˜ . ˜ . ��æ��Œ��Ł�� Ł ��., ��-

�� Æßº ��æ����� �æ��Æ�����

(1965). ˜� ��Łª���ŁŁ (1972)

`���æŒ��� ���º�æ� ���ÆºŁŒ�-

���� �� —��Ł�� ��æŒ�º�Œ� æ�Ł-

ı�������ŁØ � æÆ���ŁŒ� «˜���

����ŁŁ», �����ªŁ� ���æŒŁ�

æ�ŁıŁ. ��Łª�Ł�����, ����

�Łº � ¨��ºŁŁ, ����� � ���.

��� ���������º � ��ı���æ-

Œ�� Ł ���ªŁı ��Ł���æŁ����ı,

� Œ�ºº����ı. ˙� ��Æ���� Ł�-

���ß �ª� æÆ���ŁŒŁ «˚����

���Œ��æ��Ø ���ıŁ» (1977),

«����Ł�» (1987) Ł ��. � 1990

ª. ���Ł������Ł� 

.̈ `���æŒ�ª� æ��ºŁ �Œ�Ł��� ��������æ� � —�ææŁŁ.

¨. ̀ ���æŒŁØ � º������ ̋ �Æ�º��æŒ�Ø ����ŁŁ � �Æ-

º�æ�Ł ºŁ�������ß �� 1988 ª.

���� ¨. `���æŒŁØ � ���, ��ı������ � ¨��ºŁŁ

(´����Ł�).

¸¨�¯—���—�
� ª � � � æ�� ´ . ,  � � Œ � � Ł � � � ˚. ���������ß� ��æ-
æŒŁ� ����ß: ��������ŁŒ. � �., 1997.

` � � �æŒŁØ ¨. ��Æ�. æ��.: ´ 4 �. � �ˇÆ.,
1992�1996.

` � � �æŒŁØ ¨. ˝��Ł���Ł�. ��ŁıŁ 1962�1989 /
� �æ�.  ´ .  ��º���. � ¸., 1990.

� ����Ł�º ��� ª����º�� 

М. В. ГОЛОВАНОВОЙ, 

О. Ю. ШАРАПОВОЙ

И. Бродский
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˛ �  � � � � � �
ˇ�æº� º���Łı Œ��ŁŒ�º � ����º��Łº� ����� ����ºŁ��æ�
�� ������ŁŒ� ������º��Ł��Ł �Æ ���ßı�. ��ŁıŁ ���Łæ�-
º� æ���. ˇ��ª����ŁºŁæ� �æ������º���: æ��º�ºŁ �����-
�Æ����ß� Æ�����ß� ����ß,
��æ�Œ��ßı (��ı, �æ, Æ�Æ���Œ)
Ł� Œ������ æ ��Ł��øŁ�Łæ�
Œ�ßºßłŒ��Ł Ł ��. ˚º�ææ �Œ-
��æŁºŁ ����ª�Ø Ł� ���������-
�ßı ł����, �Łæ��Œ��Ł. ̌ ����-
�ŁŒ ��º ��������æ�� �����
�ø� ��� �����������æ� � ���-
Ł���æ��ŁŁ �����ßı ���Œ��.

ˇ�����ŁŒ ���Ł���� ����øŁØ.
˝�  º � ª �

´ � � � ø ŁØ.
Лето, лето – красота!
Любит лето детвора:
Летом солнце и грибы,
Летом теплые дожди,
Летом радуга3дуга,
Летом пестрые луга!
˙ ���Ł� ��º��Ł� ��æ�Ł «�ß �Ł��� � ª�æ�� ı

� º���» (���. ¯. ˇ�Ł�ŒŁ��, æº. �. ˇº��Œ��æŒ�-
ª� Ł� ��º ���Łº��� «���Œ�-���Ł�Ł�Œ�»).

˝� æ���� º���ØŒ� Ł� Œ����ßı Æ��� � � ß ı
������. ˜��Ł � Œ�Œ�ł�ŁŒ�ı, Ł��Æ�����øŁı
����ß � Œ�º�Œ�º ��ŁŒŁ, ����łŒŁ, ��æŁº�ŒŁ, ���-
����º �ı, Œº����, ª����ŁŒŁ, �ßı���� �� æ����.

1. Занимается заря,
Свет струится на поля,
И снова в знойный летний день
Звенеть кузнечикам не лень.

(˙����� Œ�����ŁŒŁ: ���Ł ���Ł���æ�� ���Œ
[��, ��, ��].)

2. Утомившись от жары,
Тихо шепчутся цветы.
В разговор вникая их,
Легкий ветерок затих.

( � � º �æ�Ł� �����: ���Ł ���Ł���æ�� ���Œ
[ ł - ł - ł ] ,  �� �æŁºŁ��� �ª�, �� ��Łı��. ˝� ����
�Łı� ª� «ł��ł��Ł�» �Ł�� �� æ�ŁıŁ � �����ı.)

3. Этот цветик так хорош – 
На лугу его найдешь.
Словно шапочка с помпончиком,
Он зовется колокольчиком.

4. На лужайке у тропинки
Он среди других цветков – 
Вокруг желтой серединки
Веер белых лепестков.

5. Колючий стебель,
Душистый цветок,
В лугах, у тропинок он и дорог,
Его любит ослик Иa – 
Значит, на вкус он не так уж и плох,
Зовут его люди чертополох.

ЛЕТНЯЯ РАБОТА
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6. Растет он во ржи золотой,
Чудесный цветок полевой.
Считают его сорняком
И нежно зовут васильком.

7. Клевер на лугу зацвел,
Растревожил клевер пчел.
Он к себе их манит,
Меду им подарит.

´ ß ı��Ł� �ø� ��Ł� ��Æ���Œ æ ���ºŒ�Ø (Ł�
Œ������) � ��Œ�ı. ˚�ßºßłŒŁ ���ºß ��Łª���æ�.
—�Æ���Œ Ł��� Ł ����Ł�: �-�-�-�.

8. На лужайке летним днем
Слышится жужжанье пчел.
От цветка к цветку летают,
Мед душистый собирают.

´ ß ı���� ���ªŁ� ���Ł æ ��ı��Ł, Æ�Æ��Œ��Ł,
�æ��Ł. ˛�Ł ����� Ł ��� � ��: �-�-�, �-�-�.

9. Пчелы, бабочки, мухи и осы
Целый день на лугу медоносном,
Но не только нектар собирают,
А еще и цветы опыляют.

¨�-�� ����Œ�� ������ �ßı��Ł� ��Æ���Œ, �
Œ�����ª� �� Œ�Œ�ł�ŁŒ� ���Łæ���� ������Ø, ��-
æ�øŁØ ����Ł�Œ�:

10. Кто на свете всех сильней?
Самый сильный – муравей!
Очень часто ноша его
Весит больше его самого.

11. А я над цветком увидал стрекозу.
Она спела звонкую песню свою: з3з3з.
Послушай, как звонко звенит стрекоза,
Попробуй звенеть, как звенела она!

´ æ � ( ı����). ˙-�-�.
� � Ł � � º �. � � ���� Ł�����æ��� Łª��

«ˇ��ºß». ˜���Ø�� ��Łª����?
´ æ����Ł�� ��º� �æ�� �� ���Ł. ������ Ł æº�-

�� �� �Łı ��������æ� ����ß� ºŁ�ŁŁ, �� ����Ø
Ł� ºŁ�ŁØ �æ�� �� «���ºß». ˜��Ł ı����  ª������:

Пчелы жужжат, ужалить хотят.
Пчелы жужжали, дети убежали.
ˇ�Ł æº���ı ���Ł �Æ�� �ºŁ «���ºß» ���Ł�-

��æ�� ���Œ [�-�-�], �ßÆ�ª��� Ł�-�� ºŁ�ŁŁ Ł
æ������æ� «�� �ºŁ��» ����Ø. ˜��Ł �Æ�ª��� ��
���ª�� ºŁ�Ł�. ˇ�Ø����ß� ���Ł �ßÆß�� �� Ł�
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Łª�ß, Ł Łª�� ����Æ���º���æ�. ����� ��Œ������
����� «���ºß» Ł ���Ł ������æ� ��æ���Ł.

ˇ �æº� Łª�ß �ßæ�����øŁ� ������ø���æ�
�� æ����. ˇ����Ł �æ�ı �� ���æ�����Œ� �æ����
�����Œ� � ���Œ� Ł� ������, ��� �Œ��ß���� �� ��-
��ª� Ł� ����������ßı ł����:

Над рекою коромыслом
Ярким радуга повисла.
Дождь промчался над лугами,
Над лесами и садами,
И земля, умывшись дождиком,
Ярким убралась кокошником.
Разукрасилась цветами,
Распевает соловьями.
На ее довольный вид
С неба солнышко глядит.

´ æ � ���æ��ŁŒŁ ( ı����).
� � ���Ł� æ�º�ß łŒ� æ ��Æ�æ,
1-Ø ��Æ � � � Œ. ˛æ��ø��� ���Œ�, º�æ,
2-Ø ��Æ � � � Œ. ˛æ��ø��� ��º�, º�ª,
3-Ø ��Æ � � � Œ. ��ª������ �æ� ��Œ�� ª.
˙ ���Ł� ��æ�� «�ß �Ł��� � ª�æ��ı � º���» �

Łæ��º���ŁŁ ���øŁıæ�.
˝� ��Œ�

´ � � � ø ŁØ.
Лето, лето – красота!
Любит лето детвора:
Летом солнце и грибы,
Летом теплые дожди,
Летом радуга3дуга,
Летом пестрые луга!
˙ ���Ł� ��º��Ł� ��æ�Ł «¸�ÆŁ��º�-�ßÆ�-

º��» (���. �. �����Œ����æŒ� ª�, æº. �. `����).
´ ß ı��Ł� ��º ��ŁŒ � ������ æ ����Œ�Ø Ł ���-

��� .  ¯ ª� �Œ��� � �� ���Ł. ��º ��ŁŒ Ł� ��ææŒ�-
�ß����:

В летние каникулы
Я в деревне был.
На Лопасню с удочкой
Я ходить любил.
Лишь земли коснутся
Солнышка лучи,
Мы вдвоем с товарищем
У реки сидим.

Квакают лягушки
Где3то в камышах,
На крючок наш рыба
Не идет никак.
Наловить могли бы
Мы ершей, лещей,
Но не видно даже
Малых окуней!
˛ � Ł �  Ł �  æ º � ł � � ø Ł ı  (æ �æ��łŒ�Ø).

Рыба проплывала
Мимо поплавков,
Видя издалека
Горе3рыбаков.

˜ ��Ł (���ł��Ł��� ��� ��ææŒ���ŁŒ��).

1. Щука с ершиком дружила,
В гости к ершику ходила.
Ершик щуку ждал к обеду,
Вел с ней шумную беседу.

2. Щука ершика спросила:
«Что ты так ершишься, милый?
Если будешь впредь ершиться,
Можешь всех друзей лишиться!»

˜ ��Ł �æ�� �� � ��º�Œ�� ª. ´����� �ßı��Ł�
� �º ��ŁŒ � ������ æ ����Œ�Ø Ł ������. ¨�æ��-
�Ł���Œ� æ�Łı�������Ł� «�Ł����ß».

� � º ��ŁŒ.
Рома в речке увидал карася,
В огороде он нашел червяка,
Нацепил он червяка на крючок,
А крючок забросил в речку – и молчок.
( ���Ł�æ� � ���� �ßÆ�Œ�, æº���ø�ª� �� ��-

� º��Œ��.)
˚ ���æ �.
А в реке жил очень хитрый карась,
Он крючков таких не видел отродясь.
Он решил проверить, что за крючок,
Зацепил крючок за тонкий сучок.
(�Œ�ß����æ� �� ������æº��Ł.)
˜ �� � �Œ � (æ��Ł� �� «��Łª����Œ�», �Œ�-

�ß���� �� �ßÆ�Œ� Ł Œ���æ�).
Ну, скажи на милость,
Кто хитрей из них:
Ждет карась,
И Рома тоже затих...
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Долго ль Рома будет ждать на берегу,
Я, увы, теперь сказать вам не могу.
¨æ��º����æ� ��æ�� «¸�ÆŁ��º�-�ßÆ�º��».
� � Ł � � º �. ˇ���º�ª�� ���, ��Æ���, �� Æ���-

ª� ��ŒŁ ��Łª���� � Łª�� «˝� �����Łæ� �� ����Œ�».
˜ ��Ł �æ�� �� � ��� ł����ªŁ. ´���øŁØ æ��Ł�

����� ł����ª��Ł. ˛� ���Ł���æŁ� ��æŒ�º�Œ�
æº�� æ� ���Œ�� [�] ŁºŁ [��] Ł ��º��� æ������æ�-
���øŁ� ��Ł���Ł�. ˜��Ł ��������� �� �Ł�
æº��� Ł ��Ł���Ł�. ˝���Ł���:

�-�-��Œ � (���Ł�æ� �����),
�-��Œ� � (��º��� ��Œ�Ø ��º���Æ������ ��Ł-

� ��Ł�),
�-�-����ª� � (��Œ�Ø ��Œ��ß���� ��ª�),
�-�ßÆ� � (��º��� �º�����º��ß� ��Ł���Ł�).
ˇ �æº� ��ª� ıº����� � º���łŁ, ��Œ��ß���,

��� ª���� º��Ł��. 
´ æ � ( ı����).
Мальчик с удочкой сидит
И на поплавок глядит.
Раз, два, три, четыре, пять – 
Надо удочкой поймать.
ˇ�Ł æº��� ��Ø���� ���Ł ������æ� ��æ���Ł, �

����øŁØ æ������æ� ��Ø���� Œ�ª�-�ŁÆ��� Ł� ��Æ��.
¯æºŁ ��� ��� �����æ�, ��Ø����ßØ �ßÆß���� Ł� Łª-
�ß. ˙���� Łª�� ����Æ���º���æ� æ ���ß� ����øŁ�. 

(¨ª�ß ����ß Ł� æÆ���ŁŒ� « �̂���Ł ����Łº���»
�. ˜. �ŁºŁ����� Ł  ˝ .  ˜ .  �����Ł��Ø. � �., 1963).

´ �������
˝� æ���� �������æŒŁØ ���. � ����Ø æ�����ß ��
��ª� ��ºŁæ��, æ ��� ª�Ø � �ª����.

´ � � � ø ŁØ.

Лето, лето – красота!
Любит лето детвора:
Летом солнце и грибы,
Летом теплые дожди,
Летом радуга3дуга,
Летом пестрые луга!

˝ � æ���� �æ� ���æ��ŁŒŁ ������ŁŒ�.  ˛�Ł�
��Æ���Œ (�ßı��Ł� ������ Ł ��ææŒ��ß����) .

Летом наш Андрей работал
В деревенском огороде.
Дед Данила, я не лгу,
Грядку выделил ему,

Посадили на которой
Редьку, тыкву, помидоры.
Дима, Даша и Андрейка
Поливали грядку лейкой,
Тимофей им помогал:
Воду ведрами таскал.
´ ß ı���� �ø� ���� ����Ø. ˛�Ł� Ł� �Łı ��º�-

�� �Ł�, ��� ��Ø��º Œ� ª�-�� � º���łŒ�.
1-Ø � � � �ŁŒ. 

А у нас была такая история:
Женя жил в лесной сторожке,
Жил у деда лесника.
Как3то раз поймал в ладошку
Он зеленого жука.

2-Ø � � � �ŁŒ.
Жук в ладошке не сдавался:
Он жужжал и вырывался,
Он отчаянно старался
Из ладошки уползти.
1-Ø � � � �ŁŒ.
Жук зеленый был, блестящий,
Был красавец настоящий,
Он, наверно, самый важный
Был среди других жуков.
2-Ø � � � �ŁŒ.
Женя подождал немножко
И раскрыл свою ладошку.
Жук же растопырил «рожки»,
Зажжужал и был таков.
� � Ł � � º �. � � ��æ � ����� Œ��ß ª�º�ºŁ, �

� ª����� ª���ı ��Ł��ºŁ. ������Ł��æ�, ���Ł, �
Œ�� ª, Æ���� Łª����.

ˇ�����Ł�æ� Łª�� « �̊�ß». ˜��Ł æ�������æ�
� Œ��ª Ł ı���� ���Ł���æ�� æ�Łı�������Ł�, ıº�-
��� � º���łŁ:

У двора куры гуляли,
В огороде горох увидали.
´ ���øŁØ ı��Ł� �� Œ�� ª��. ˇ�Ł æº��� ��Ł��-

ºŁ ���Ł Æßæ��� Æ����æ� �� ��ŒŁ, � ����øŁØ ��º -
� �� �æ���� ��Ø�Ł � Œ�� ª.

´ ��Œº����Ł� ������ŁŒ� Łæ��º����æ� «ˇ�-
æ��Œ� � º���» Ł� ��º ���Łº��� «˜��  ����� Ł
º���» (���. ¯. ˚�ßº�����, æº. �. ���Ł��). ���-
�ŁØ Œ��º�� Łæ��º����æ� � �Ł�� �����ŒŁ, � ���-
�ßØ Ł �����Ø Œ��º��ß ���Ł ����.
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˚ ���Ł�� 1
˝� ����æ���� � � � � ø ŁØ.

´ � � � ø Ł Ø. ˘ŁºŁ-ÆßºŁ æ�æ��Ł�� �º�-
��łŒ� Ł Æ����� ¨����łŒ�.

´ ß ı���� � º � � � ł Œ � Ł ¨ � � � � ł Œ �.
�º���łŒ� � ��Œ�� æ�������, ¨����łŒ�  � ��æ-
�Łæ��Ø ��Æ�ı�.

� º � � � ł Œ �. �����Ł, Æ����� ¨����łŒ�,
Œ�Œ�Ø ����Œ ı���łŁØ � æ�º�����, ���º�. `����
æ æ�Æ�Ø �� º�Œ�łŒ� � Ł æŒ���� � ����-�����Œ�,
�� �ª����Ł Ł ª�ŁÆ��Ł.

˜ ��Ł Æ���� º�Œ�łŒŁ Ł ������º � ��æ� � º�æ.
´ � � � ø ŁØ.
ˇ ���� ����Ł�Œ�Ø ��æ���
˛�Ł æ�����ºŁ � º�æ.
����, ª�� æ�æ�ß ��æºß�
˚ �æ� ��æ� ��Æ�æ.
ˆ �� æŒ��ŒŁ ł����� �ºŁ,
`����ß Ł ��Æß,
ˆ �� �ª��ß ��æ��ºŁ
¨  �ß��æºŁ ª�ŁÆß.
� º � � � ł Œ �. ¨����łŒ�, �� �� ı��Ł �� ����

��º�Œ�, � �� ��Æº ��Łł�æ�.
˜ ��Ł �����º � � �� æ�ÆŁ���� ª�ŁÆß. ¨�� � � ł-

Œ� �Ł�Ł� Æ�Æ��Œ� Ł �Æ�ª��� �� ��Ø. �º���łŒ� ��
�������� ��� ª� Ł �ı��Ł� � ���ª�� æ������.

˚ ���Ł�� 2
˝� ��º��Œ� �ßı��Ł� ¨ � � � � ł Œ �.

¨ � � � � ł Œ �. ˛Ø, ª�� �? ��æ��Ł�� �º�-
��łŒ�, ª�� �ß? ��!

ˇ ���º � ��æ� —� � � ł Œ � Ł ˆ � �� �Ł�Œ �.
—� � � ł Œ � (�Æ��ø���æ� Œ ¨����łŒ�). ˚ �-

ª� �ß ��Œ ª���Œ� ���� ł� ?
¨ � � � � ł Œ � (Łæ��ª����). ˛Ø, Œ�� �ß? ˛�-

Œ���?
—� � � ł Œ �. 
� ��Ł� � ��º� Œ����łŒ�,
`�º�� ��Æ�łŒ�,
� �����Œ� ��º ����,
��� ��� ��Œ��?

¨ � � � � ł Œ �. � ����, ��� ��� �łŒ�!
ˆ � �� �Ł�Œ �. � ������ ��ª���Ø ��� ��ª��-

Œ�: «˚��æ�ß� �������ŒŁ �� ���º� ��ææß��-
ºŁæ�». ��� ��� ��Œ��?

¨ � � � � ł Œ �. ��� ����ß ª����ŁŒŁ. �Œ��Ł-
��, � ������ � º�æ� ��º��� ª���Œ� Œ�Ł����?

—� � � ł Œ �. ��Ø��æ º���. � ��Ł� Ł �����Ø
����ŁºŁæ� �����ßłŁ. ´ º�æ� ���� ��æ�Ł æ�Æ�
�Łı�, ���Æß �� ��ª��� º�æ�ßı �Ł��º�Ø.

ˆ � �� �Ł�Œ �. � �ø� �� ���� ����� º�æ�ß�
����ß. ¨ı æ��æ�� ��º� �æ�����æ�, �æºŁ Œ���ßØ
��ı���� ���æ�Ł ����Ø Æ�Œ�� ������. ˇ�æ�� ���-
�ß �Œ��ł��� ��łŁ ��º��ß.

¨ � � � � ł Œ �. ��� �Æ ���� ��ææŒ��ß��º �
æ�æ��Ł�� �º���łŒ�.

ˆ � �� �Ł�Œ �. ¨����łŒ�, �ß �����, ��� �ß
��Æº ��Łºæ�. �ß ı��Ł� ��Æ� ��� ���.

¨ � � � � ł Œ �. ´�� æ��æŁÆ�! ˝� � ���ª�º �-
��ºæ�. � ��� Ł ª�ŁÆ æ Œ��æ��Ø łº��Œ�Ø, �����-
���, ��� æß����Œ�. (�����æ� Œ ª�ŁÆ�.)

ˆ �ŁÆ. �ª�, ����ºæ�! �ß �� ����º ���� ��-
ı �����. � ��º ��� ��æ���Ł�� ��Æ� � Œ���º��æ�-
��  `º ����Ø ˇ�ª��ŒŁ. ( ����Ł� ¨����łŒ�.)

˚ ���Ł�� 3
˝� ��º��Œ� � º � � � ł Œ �. ˛�� ����� Æ����.

� º � � � ł Œ �. ��,  ¨����łŒ�, ª�� �ß?
´ ß ı��Ł� ª�ŁÆ Æ����ŁŒ.
` � � � � ŁŒ. ˝� ����º�æ�, �º���łŒ�, �ß

��Ø��� ����ª� Æ����� ¨����łŒ�.
� º � � � ł Œ �. � Œ�� �ß?
` � � � � ŁŒ. ˜�ª���Øæ�, Œ�� �:
ˇ �� æ����� æ�æ���,
ˆ �� æŒº��Łºæ� ����-æ���ŁŒ,
˛Œ��� �� æ���Ø æ�����
ˇ���ß� ��Ø���...
� º � � � ł Œ �. ´æ����Łº� � Æ����ŁŒ! � ��-

Œ��� �ß ����ł� ��� Ł��?
` � � � � ŁŒ. � � �æ� ����. `�ºßØ ª�ŁÆ �

����� �æ�ı ª�ŁÆ�ŁŒ��. —�æ��� �ß � Æ������ß ı
��ø�ı, � æ�æ���ßı Æ���ı, ��Æ��ßı Ł �º��ßı
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º �æ�ı. ´ ��Ł���Œ� ª�ŁÆß ��æ��� ���Œ�, ��ø�
ª ������Ł. `����ŁŒ � Œ��æŁ�ßØ Ł Œ����ßØ
ª�ŁÆ, �ª� ��æ�� ���ß�� �� ����� ª�ŁÆ��.

� º � � � ł Œ �. � �ß �� �Ł��º ���ª� Æ�����
¨ ����łŒ�?

` � � � � ŁŒ. ˝��, �� �Ł��º. ˝�, ��� ��, ��Ł
������ �ª� �Ł��ºŁ. ´�� ��Ł Ł���.

ˇ ���º � ��æ� ª�ŁÆß ºŁæŁ�Œ Ł.
¸ŁæŁ�Œ Ł. ˜ ����Œ�, ��ª���Ø ��ł� ��ª��Œ�:
˛���� �����ß� æ�æ��Ł�ŒŁ
� ���� � �ß����ŒŁı Æ�����ı.
˛ æ��� � º�æ ��Ł��æ�� º����
˙ �º ��Łæ�ß� ...
� º � � � ł Œ �. ¸ŁæŁ�ŒŁ! ´�æ º�ªŒ� ������.
¸ŁæŁ�Œ Ł. �ß ��æ��� � æ��ł���ßı º�-

æ�ı. ¸ŁæŁ�ŒŁ ����� ���Ł��, ���Ł��, ���Ł��-
����. � ��Łı ª�ŁÆ�� �æ�� ���� Ł�����æ��� æ��Ø-
æ��� � ��Ł �� Œ��ł��æ� Ł �� ����æ�. ˛���� ���-
Œ� �æ����Łł� ����Ł�ß� ºŁæŁ�ŒŁ. ´�� �ß Œ�-
ŒŁ�!

ˇ ���º � ��æ� ��� æ ß � � ��Œ Ł. ˛�Ł æ�����
����� æ�Æ�Ø.

1-� æ ß � � ��Œ �. � � æ���� Œ��æŁ���!
2-� æ ß � � ��Œ �. ˝��, � æ���� Œ��æŁ���!
1-� æ ß � � ��Œ �. � ���� ł��Œ� ��º���,

Œ�Œ æ�º�ß łŒ�.
2-� æ ß � � ��Œ �. ˇ���� ��ł�, � � ���� æŁ-

���, Œ�Œ ª�º �Æ�� ��Æ�.
�ß����ŒŁ ��Ł��ºŁ �º���łŒ�.
1-� æ ß � � ��Œ �. ˜����Œ�, ��Œ��� �ß?
�º���łŒ�. �  � º�æ� ª�ŁÆß æ�ÆŁ��º�. ˙����

���� �º���łŒ�Ø.
2-� æ ß � � ��Œ �. ˛ �ª���Ø, Œ�� �ß:
´ ��º� º�æ�ßı ����� �Œ
� � � ª� Æ�ºßı  ��� �Œ,
´  ł º��Œ�ı ����������ßı,
¨ ���ºŁ ��Ł����ßı,
��ÆŁ��Ø, �� ��łŒ�Ø,
��� ...
� º � � � ł Œ �. �ß����ŒŁ!
1-� æ ß � � ��Œ �. ˇ���Łº���! ´ º�æ� ��æ-

��� Æ�º� ł� �æ�ª� æß��� ��Œ. ���� ������Ł� �ß
��º��ŁºŁ �� ��, ��� ��Ł ��æ�º� ����� æŒ���, ��-
��� æ��ŒŁ, æ�����Ł�æ� ª����ß�Ł Œ ������Æº �-
�Ł�. �ß����ŒŁ � ������ ��º���ß��ßı ª�ŁÆ-
�ŁŒ��.

2-� æ ß � � ��Œ �. ˆ�ŁÆß ��æ��� �æ���.  �ß-
����ŒŁ � æ��ß� ı���ŒŁ� ª�ŁÆß, Łı ����� ��-
�Ł�� Ł ���Ł��.

� º � � � ł Œ �. ˜���ªŁ� ��Ł æß����ŒŁ Ł
ª����Ł�ŒŁ, æŒ��Ł��, �� �Ł��ºŁ ºŁ �ß ���ª�
Æ����� ¨����łŒ�?

¸ŁæŁ�Œ Ł. �ß �Ł��ºŁ.
� ß � � ��ŒŁ (����ÆŁ��� ���ª ���ª�). ¨  � ß

�Ł��ºŁ. ˛� � ����Ł��� Œ���º��æ��� `º ����Ø
ˇ�ª��ŒŁ.

� º � � � ł Œ �. � ����� Æß���� ��Œ�� Œ���-
º��æ���?

1-� æ ß � � ��Œ �. ¯æ�� ��Œ��.  ˚���º���
��� � `º����� ˇ�ª��Œ�. ´ �� �º����Ł� ��������
��, Œ�� �� ����� ������Ł� ª�ŁÆ�� Ł Łı æ��Øæ���.

� º � � � ł Œ �. � Œ�Œ ���� ���Ø�Ł?
2-� æ ß � � ��Œ �. ˝� ı��Ł ����, �º���łŒ�.

��� ����� ���æ��.
� º � � � ł Œ �. � Œ�Œ �� ��Ø Æ����� ¨��-

��łŒ�? ˝��, � ��Ø�� �ª� �ß������. ˚�� �� ��-
�� ���� ������Ł�?

` � � � � ŁŒ. ˝� ��º��Øæ�, �ß �æ� ��Ø���
�ß������ ¨����łŒ� Ł� Æ��ß.

˚ ���Ł�� 4
ˇ�Œ�Ł Œ���º��ß `º ����Ø ˇ�ª��ŒŁ. ˇ�æ����Ł-
�� ��º��ß æ��Ł� ����. 

´ ı ���� ª�ŁÆ ł � � � Ł � � � �  Ł  � � Ł -
� � � � � ß �  ª �ŁÆ ß .

� � � � Ł � � � �. � � ªº���ßØ æ�����ŁŒ Œ�-
��º��ß. � ������ ������? � ���� �æ� � æœ���Æ-
�ßı Ł ����Ł�ßı ª�ŁÆ�ı. ��� � ª�ŁÆ æœ���Æ�ßØ.
˝� � º�æ��Ø ��ø�, � � �Łæ��� ��º� ŁºŁ �� �ª�-
����, �� �Ł���Ø ���º� ��æ��� ł���Ł����ß.
����Ł����ß ��æ�� ���� �� æ Æº ����Ø ��ª��-
Œ�Ø. ˝� � ��ª��ŒŁ �º�æ�Ł�ß ��� łº��Œ�Ø Æ�-
ºß�, � � ł���Ł����� �����ß� ŁºŁ ���� ���-
�ß�. � ������ � ��Ł���Ł�! ���� Ł��� �ª� ��ºŁ-
��æ���  �� ı���� Ł �� ��ºŁ��æ���  `º ����� ˇ�-
ª��Œ�.

ˇ �� ���ŒŁ ��� ł� �ı��Ł� � � ı � � � �, � ���
���ŒŁ �º����Ø ��º��ŁŁ �ı��Ł� ` º � � � � �
ˇ � ª � � Œ �.

` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ �. � � Œ���º��� `º ��-
��� ˇ�ª��Œ�. � æ���� ���æ��� Ł� �æ�ı ª�ŁÆ��,
æ���� ����Ł���. ��Ø �� ����Æ�� ���Ł��� �, ��
æ�ı������æ� ���� ��æº� �ºŁ��º���Ø ���ŒŁ. ��Ł
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ª�ŁÆß �� ���� ���� ����Ł. ˝� ��º� Œ�� �����,
��� ��ºß� ���ß Æº ����Ø ��ª��ŒŁ Łæ��º�����ºŁ
� æ���Ł�� �º� Æ���Æß æ� æ���ł��Ø Æ�º ����� �
ı �º���Ø.

� � ı � � � �. � � ª�ŁÆ �� ı����. ´ ��ºŁ�Ł�
�� ��ª��ŒŁ ��Ł���� ��ª���Łº� ���� ���ÆßŒ��-
�����Ø Œ��æ���Ø. ˝� Œ��æ��� ��� �Æ� ���Ł��:
�� ��Ø �ß�ß���� ���ł��, �Æ����ŒŁ. �� ı�� �-
�ß Łæ��º��� �� Ł��ª�� Ł Œ�Œ æ���æ��� �º�
��Ł���� ��Ł� ��ı.

` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ �. ´�ł� ��ºŁ��æ���,
�� Æßº� ºŁ � ��ł�� Œ���º��æ��� Œ�ŒŁı-ºŁÆ�
���Łæł�æ��ŁØ?

� � ı � � � �. `ßº�-Æßº� ����. ��ª���� �
�æ����Łº ��º ��ŁŒ�, Œ����ßØ �� ����º ����
ª�ŁÆ ��ı����.

` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ �. ˚�Œ�� ���� ��æ���!
ˇ�ŁŒ��ß��� ��Ł��æ�Ł ��� ª� ��º ��ŁŒ�. � ı���
��æ������� �� ��ª�.

˚ ���Ł�� 5
˝� ��º��� �ßı���� ª � Ł Æ ß  Ł  � º � � � ł Œ �.

` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ � (�Æ��ø��æ� Œ �º�-
��łŒ�). ˛�Œ��� �ß ��Łłº�, �����Œ�? ˙���� ��-
� �º���º�?

� º � � � ł Œ � (Œº ����æ�). ˇ�Œº�� ��Æ�, Œ�-
��º��� `º ����� ˇ�ª��Œ�.  ���� ����� �º��� ł-
Œ�Ø. � ��Łłº� � æ��� �� æ��Ł� Æ������ ¨��-
��łŒ�Ø. � ����, ��� �� � ��Æ�. ´���Ł ��� �ª�,
��� �º�Øæ��.

� � ı � � � �. ¨���æ��� ºŁ ��Æ�, ��� ���Ø
Æ����� �� ����� ���� ��ı�����? ��Œ�Ø ª�ŁÆ � Ł
�� �����.

� º � � � ł Œ �. ˛� ���� æ��æ�� �ø� ��º���-
ŒŁØ. ˛���æ�Ł�� �ª�, ��� �º�Øæ��.

` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ �. ����ł�, �ß ����-
æ�Ł� ����ª� Æ�����, �� ��Ł ����� �æº��ŁŁ: �ß
��ª����ł� ��Ł ��ª��ŒŁ. ˛�����Ø: Œ�Œ�Ø ª�ŁÆ
º��� �����ł���?

� º � � � ł Œ �. ��� Æ�ºßØ ª�����. ˛� ����-
º���æ� � ��ª�æ��, � ��� ��æº���ŁØ ��æ�� º���.

` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ �. ˛�ª���Ø ����� �
��ª��Œ�: Œ�ŒŁ� ª�ŁÆß º����?

� º � � � ł Œ �. ���, � ��� ��, ª�ŁÆ ��ª�. ˛�
��æ��� �� Æ�����ı. ¨� º���� ���ß ��º��Œ�, ���-
ı �ºŁ. ´æ� ����� º�Œ��æ��� ���Ł�ŁººŁ�, Œ���-
�ß� º���� ��æ��º��Ł� º�ªŒŁı, Æ���ıŁ�.  ˚� ª��-

�� ���Ł�ŁººŁ� Æßº ��º���� Ł� �ÆßŒ�������Ø
ª�ŁÆŒ���Ø �º�æ��Ł. ���ŁÆŁ��ŁŒŁ æ��ºŁ ����ß-
�Ł �������Ł ��º���Œ� � Æ���Æ� æ� ���ªŁ�Ł
���æ�ß�Ł Æ�º �����Ł. ˆ�ŁÆ��Ł º����æ� º�æŁ.
˛�Ł ���� ��ı����ß.

� � � � Ł � � � � .  ��º ����, �����Œ�!
` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ �. ������ŁŒ, ��ª���Ø-

��-Œ� �����æ ��æº�����. ˇ�æ�� ı���ł���Œ� ��-
��� ���.

� � � � Ł � � � �. ˙�ª��Œ� ������. ˚�ŒŁ� ª�Ł-
Æß º��� ��?

� º � � � ł Œ �. ��� ������� ��ª��Œ�, ��
��� Œ� ���æ�, � �� ��ª���º� .  ˆ�ŁÆß �� ��ª��
º�����, �� ��ª�� º����� ��Ł�ß. ˇ�Ł�� ���ª�
�� �� ���Œ�æ��� ��æ� ���ß�� �� ��ª��Œ�Ø.

` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ � (æ �ºßÆŒ�Ø). ˜�, ��-
ł �  ª�æ��� ı���ł� ����� ª�ŁÆß Ł ��ª���º� �æ�
��ª��ŒŁ. � ������ ��Ł���Ł�� ¨����łŒ�.  ¯ ª� �
��� � ı��� Łæ�ß����. ¯æºŁ �� æ����Ł�æ�, ��
��æ�� �º���łŒ� ��ÆŁ���� �ª�. � æ����� æ���
æº���.

¨� æ�Ł�ß Œ���º��ß �ßı���� � � �  ª �ŁÆ �.
1-Ø ª � ŁÆ.
—���������ß� ��ª��ŒŁ
���Ł º���� �� ��º��ŒŁ.
˝�� �� ���� �Ł ����Ø,
�ß �Æı ��Ł� æ������Ø.
ˇ��� ªº��ßØ ��ı����
�̀Œ�� æ�º �� Œ�æ�ª��,

˝�� �� ��� �� ��ı����
˝� ��Ø��� �� Œ�æ�ª��.
—��ßłŒ�� æ Łª�ºŒ��Ł
—ß�ŁŒŁ ��� �ºŒ��Ł
˝ �  ��ºß, �� ��ºŁŒŁ,
�  º����, Œ�Œ ����ŒŁ.
2-Ø ª � ŁÆ.
� ��  � ı�, Œ�Œ �� ����łŒ�,
���-�� Æ�º���Œ�� �łŒ�,
��� ª�����, ���� �����,
� �� �Ł� �ø� ł��Œ ����.
ˇ �� �æŁ���Ł, �� Œ��Œ�,
ˆ �ŁÆ � ��ºŁ����� �º����Œ�,
ˇ ���æŁ���ŁŒ�� ����� � 
¨  � ª� ��Ł���æ� �����.
´ �� Ł ª�ŁÆ Æ����ŁŒ!
¨ Œ��æŁ� ��, Ł ��ºŁŒ,
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´  ��ºæ��Ø ł��Œ� ��Æ�Œ����,
˝ ��Œ� Œ���Œ��, Œ�Œ ����.
` º � � � � �  ˇ � ª � � Œ �. ¨ ��Œ, ¨����łŒ�,

�����ŁæºŁ �æ� ª�ŁÆß Ł � ��� �����Œ�, � Œ�Œ��
��Ł ÆßºŁ ������ß � æ�Łı�������ŁŁ. ( ¨ ����łŒ�
�����Łæº��� . ¯æºŁ ������ , �� ��Ł��ºŁ ��� �-
ª � � �.) ˝� ��� �, �º���łŒ�, ��º���Ø æ���ª�
Æ�����. ˛���æŒ�� ��æ Ł� ���ª� Œ���º��æ���.
ˆ �º�Ø�� �� º�æ� �� ª�ŁÆß ����ß� �����Ł��Ø��.

˝ ��Ł����æ� ��æ�º��. ���øŁ�æ� �Ł�� �� æ�Ł-
ıŁ, ���� ��æ�Ł, ��æ��łŒŁ, ����� ı������ß, Łª-
���� � Łª�ß, ���æ��� �� � �ŁŒ���Ł��.

Сидят на полянке семейство лисичек – 
Полдюжины рыжих3прерыжих сестричек,
Ничуть не боятся их звери и птицы – 
Такие веселые эти сестрицы.
Любуются сосны на них и осинки,
И хитрым лисичкам охота в корзинки.

М. Симонова

Я пойду поутру
В травяных низинах,
Сыроежек наберу
Полную корзину.
Разноцветных, молодых,
Самых3самых разных;
Под дубами – голубых,
Под сосною – красных.
А под кленами – зеленых,
Под осиной – синих.
Пусть грибов и неядреных,
Но зато красивых!

М. Репкин

ГРИБНЫЕ ЧАСТУШКИ
Шоколадная папаха,
Белый шелковый мундир.
Посмотрев, опенок ахнул:
Настоящий командир.

Не играйте вы, опятки,
До темна с Ванюшей в прятки,
Окажите Ване честь – 
В кузовке местечко есть!

«Сколько лет тебе, сморчок?
Ты по виду – старичок».
Удивил грибок меня:
«Возраст мой – всего два дня».

Г. Залесская

´ ¨ ˚ � ˛ — ¨ ˝ �  ˛  ˆ — ¨ ` � �

˚ �ŒŁ� º�æ�ß� ��æ���Ł� ��ª�� �����Ł�� ��æ�?
( ˆ�ŁÆß. ˇ� �Ł����º���æ�Ł ��ŁÆ�º�� ����ß Æ�-
ºß� ª�ŁÆß Ł ł���Ł����ß.)

� �� �� ºŁ ª�ŁÆ æœ�æ�� ���? (˜�. ��� ��� �-
��Ø ª�ŁÆ, Œ����ßØ �����ł��� �����æŁ��.)

˚ �ŒŁ� ��Ł�ß ���� ª�ŁÆß? ( º̂ � ı��Ł.)
� ��� ª� ª�ŁÆ� ���ª� ������ŁØ: ����łŒŁ�

��Æ���Œ, ª�ºŒŁ�� Æ���, ������ ��Æ���Œ. ˚�Œ���
��æ���ø�� ������Ł� ��� ª� ª�ŁÆ�? (ˆ�ŁÆ-�����-
�ŁŒ.)

˚ �ŒŁ� ª�ŁÆß ����º � ��æ� ����ß�Ł?
(�����ŒŁ Ł æ����ŒŁ.)
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˚ ������ Œ��æ���� �Œ��ł��� ������Ł. 
˜ �Øæ����øŁ� ºŁ��: ˜���ŁŒ, ¸ŁºŁ�, ��º �-

�ß, ˝�æ����ŁŁ, `��ı���ß, ��Ø��ß, ˇ�����Ł,
˙ �º �������ß, ´������Œ, �̂��ªŁ�ß, ˚�º�Œ�º �-
�ŁŒŁ, —�� �łŒ�, ��ŒŁ, ¸���ßł, �Ł�ºŒ�, ˆ���-
�ŁŒ�, ´�æŁº�Œ, ˛������ŁŒ, ˝���Æ��Œ�.

ˇ �� ���ßŒ� «´�º�æ� ������» ˇ. ¨. ��ØŒ��-
æŒ� ª� Ł� Æ�º��� «��ºŒ���ŁŒ» � ��º  � ı���� ���-
æ��ŁŒŁ ������ŁŒ� � ł����Œ�ı-�����ı.

´ � � � ø ŁØ. ��ª���� �ß ������Ł� �����-
�ŁŒ ������. `���� ����, ���������, ��æ�ºŁ��æ�.
´ß �����Œ��Ł��æ� æ ��º��ß�Ł, º�ª��ß�Ł, æ�-
���ß�Ł Ł º�æ�ß�Ł ������Ł. ˛�Ł �Œ��ł���
��ł� �Ł���. ´�æ��Ø � º�æ�, � ��º�, �� º�ª� ��-
��º � ��æ� ���æ����ŁŒŁ, º���ßłŁ, ��º����ß,
Ł�Łæß. ¸���� � ��ŒŁ, Œ�º�Œ�º ��ŁŒŁ, ��æŁº�ŒŁ,
��� �łŒŁ, ����Æ��ŒŁ. ́  æ��� � �Ł��ß, ª����ŁŒŁ,
���ß. ˛æ���� ��æ ������ �æ��ß, ªº��Ł�º�æß,
ª���ªŁ�ß, ������Ł.

� � � � ŁŒ.
Ярко солнце светит,
В воздухе тепло,
И куда ни взглянешь,
Все кругом светло.
По лугу пестреют
Яркие цветы.
Золотом облиты
Темные листы.

И. Суриков

� � � � Ł � �. 

Как будто вдруг свершилось чудо:
Кругом, куда ни бросишь взгляд, – 
Цветы, цветы, цветы повсюду
Веселым пламенем горят.

И. Дружинин

´Æ�ª��� ˜ � ��ŁŒ ( ��º ��ŁŒ æ º�ØŒ�Ø).
� � � �ŁŒ (˜ ���ŁŒ�).
Давай пройдемся медленно по кругу
И «здравствуй» скажем каждому цветку,

Я должен над цветами наклониться
Не для того, чтоб рвать или срезать,
А чтоб увидеть добрые их лица
И доброе лицо им показать.

С. Вургун

� � � � ß (�Æ��ø���æ� Œ ˜���ŁŒ�).

Дождик, дождик, пуще
По лугам цветущим.
Д о ж д и к.
Первоцвет весенний – 
Золотой цветок.
Потянулся к солнцу
Нежный лепесток. 
Первоцвет весенний – 
Ключик от весны.
Не тебе ли снятся
Золотые сны?
Будь же осторожен,
Не сорви его,
Мягкого, душистого
Друга моего.

´ � � � ø ŁØ. —�Æ���, � ��� ��, �ß ������
����ß. �ª���Ø��, Œ�� ���?

¸ � � � ß ł .

Чернеет лес, теплом разбуженный,
Весенней сыростью объят.
А уж на ниточках жемчужины
От ветра каждого дрожат.
Бутонов круглые бубенчики
Еще закрыты и плотны.
Но солнце раскрывает венчики
У колокольчиков весны.
Природой бережно спеленутый,
Завернутый в зеленый лист,
Растет цветок в глуши нетронутой,
Прохладен, хрупок и душист.

ˆ � �� �ŁŒ �.
Погляди3ка, погляди3ка,
Что за красный огонек?
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Это дикая гвоздика
Новый празднует денек.
А когда настанет вечер,
Лепестки свернет цветок:
«До утра! До новой встречи!» – 
И погаснет огонек.
˝ � ��Æ � �Œ �.

Их видимо3невидимо,
Не сосчитаешь их!
И кто их только выдумал – 
Веселых, голубых?
Должно быть, оторвали
От неба лоскуток,
Чуть3чуть поколдовали – 
И сделали цветок!
� � � � ŁŒ.

Хорошо, что есть ромашки,
Розы, астры, васильки,
Одуванчики и кашки,
Незабудки и жарки.
˜ �� � �Œ � - � � � � ł Œ �.

Я девочка3ромашка,
Полевой цветок.
Белый, как бумажка,
Каждый лепесток.
Солнце в серединке
Желтеньким глазком,
И горят росинки
Золотым огнем.
˚ � º�Œ � º ��ŁŒ Ł.

Колокольчики мои,
Цветики степные,
Что глядите на меня
Темно3голубые?
И о чем звените вы
В день веселый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
´æ� ����ß Łæ��º � � �� ��æ�� «´�æŁº‚Œ».

Василек, василек,
Мой любимый цветок.
Скоро ль, ты мне скажи,
Засинеешь во ржи?
´ � � � ø ŁØ. � ��� Œ��?

˛ � � � � � �ŁŒ.

Я шариком пушистым
Белею в поле чистом,
А дунул ветерок – 
Остался стебелек.
� � � � ŁŒ.

Пришел июнь,
«Июнь, июнь!» – 
В саду щебечут птицы.
На одуванчик только дунь – 
И весь он разлетится.

С. Маршак
� � � � ŁŒ.

Зелен, зелен луг – 
Все цветет вокруг,
И роса блестит,
И коса звенит.
Раз пришла она – 
Васильков полна.
А еще разок – 
Белый клевер лег.
А за ним подряд
Алых маков ряд.
´ � � � ø ŁØ. ˇ���ªŁ�� ��ª�����, Œ�� ���:

Голова на ножке
И в голове – горошки. (Маки.)
¨æ��º����æ� ��æ��-ı������ «´�� Œ�ŒŁ� ��ŒŁ».

* * *
˜ ��Ł Ł��Æ������ Œº��Æ�.
� � � � ŁŒ.

Запах душистый плывет по двору,
Это цветы расцвели поутру.
Здесь на рассвете сам дождик ходил,
Лилию белую он разбудил.
´ ı ��Ł� ˜ � � � ŁŒ. ¸ Ł º Ł � ���º���� ���

���ßŒ� ���ß����æ� Ł Łæ��º���� ��Ł����ßØ �����.

Чисто умылись мальвы в росе,
Круглы и розовы личики все.
� � º � � ß Łæ��º � � �� æ������æ����øŁ�

��Ł���Ł�.

� � � � ŁŒ.
Ниже под ними настурций огни.
Очень уж мне приглянулись они. ( ˚ º���-

��æ�.)
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Рыженьких бархатцев просто не счесть,
Гордо майоры им отдали честь.
( ��Ø��ß ��Ł���æ����� Æ��ı �����.)
Нежных петуний красуется ряд,
(ˇ�Œ��ß���� �� �Łı.)
Золотоцветы в сторонке стоят.
( ˛�Ł  �� ł�� ��Œ��Ł.)
Синий вьюночек взобрался на тын,
Смотрит на пышный наряд георгин.
( ˆ���ªŁ�ß ŒŁ���� ��� ª�º ��Œ��Ł.)
Он пригласить их на танец готов –
Праздник сегодня у наших цветов.
(¨æ��º����  ����� «ˇ�º�Œ�-���Œ�».)
Пчелка сыграет на флейте сейчас,
Шмель прилетит, принесет контрабас.
Спляшет с настурцией золотоцвет
Танец, красивей которого нет.
(¨æ��º����  �����.)
Бархатец весело им подмигнет,
Ножкой притопнет,
Вприсядку пойдет.
(`��ı ���� Łæ��º����  �����.)
Лилия в паре с майором для вас
Тоже станцует под музыку вальс.
(¨æ��º���� ��º�æ.)

� � � � ŁŒ.

Дождик, дождик – длинноножка,
Хватит бегать по дорожкам!
Солнце ходит по лугам,
Дождик хлещет по ногам.

Хворостиной,
Чередой,
Камышинкой,
Лебедой,
И ореховым прутом,
И серебряным кнутом.
( ˜ ���ŁŒ ����ŁŒ��  ı º� ø�� �æ�ı �� ��ª��.)

� � � � ŁŒ.

Глаза распахните!
Смотрите:
Растущая дико
Цветет земляника,
Не рвите!
И любку не рвите – 
Ночную фиалку.
Не делайте палку
На случай
Из маленькой елки колючей.
Цветка не сорвите,
А лучше скажите:
Купальница,
Ландыш,
Лесная гвоздика –
Цветите!
Не исчезайте,
Растущие дико.

¸. ˝ŁŒ�º���Œ�

´���� ����Ł� «´�º�æ ������». ����ß �ı�-
��� æ ���Ø ��æ��Ø.
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˙ ���Ł� ���ß��Œ Ł� «´����� ª���» ˇ. ¨. ��Ø-
Œ��æŒ� ª�.

´ ��º  � ı��Ł� ˛ æ � � �. ´ ��Œ�ı � ��� Œ���Ł-
�� æ ���ø��Ł, ��Æ��ß�Ł Ł Œº����ß�Ł ºŁæ���-
�Ł. ˛æ��� æ���Ł� Œ���Ł�� �� ��º Ł ���Æ��æß��-
�� ºŁæ��� �� ���æ��ŁŒ�� ������ŁŒ� (ºŁæ��� Ł�-
ª����º��ß Ł� ���Œ�Ø ���Ł��æ��Ø Æ�� �ªŁ). ˙�-
��� �ßÆ�ª��� �����ŒŁ � Œ�����ı Ł� �æ���Łı
ºŁæ���� Ł ������� �����.

˛ æ � � �. ˙����æ���Ø��, ��Æ���! �Œ���
��æ����� Ł ��� ����. � ��Œ�, �� ��Ł�º�Ø��æ�, �
łº� �Ł�� ��ł�Ø łŒ�ºß,  �æºß ł�º� ��æ�ºß� ª�-
º �æ� Ł ��łŁº� ��ªº����� Œ ��� � ª�æ�Ł. ˚�Œ �ß
��� ����, ��� º��Ł� � ���� � Œ���Ł��?

˜ �� Ł. ˛��øŁ.
˛ æ � � �. ˇ���Łº���. � ���øŁ ��Ł Ł� æ���-

� ß  ¸�ª��ŁŁ. ��� æ����� �ß �ŁŒ� ª�� �� ��Ø��-
�� �� ª��ª���Ł��æŒ�Ø Œ����. ˝� �ß �æ� � ��Ø
ÆßºŁ. ¸� ª�� � ��-�������æŒŁ ���ø, ��-Łæ���-
æŒŁ º �ª���æ ��� � ���ø. ˙���Ł�,  ¸�ª��Ł� � ���
æ����� ���ø�Ø, ŁºŁ �ª����. ˜���Ø�� �� �����-
�Ł�æ� æ ���Ł � ����ł�æ��Ł� �� æ����� ���ø�Ø.

˙ ���Ł� ���ßŒ�. ´ßÆ�ª��� ���ø ����ßØ �
� � � Ł � � �.

ˇ � � Ł � � �.
Я – сеньор помидор,
Красен я и пышен.
С каждым часом я расту,
Наливаюсь соком,
Потому что на посту
Нахожусь высоком.
´  �����ßı Œ�Łª�ı ���� ���ß�� �� ��� ���� .

��� ��� Ł���ØæŒ�� Ł��. ´ß ����� ��� ���ßØ
æ�Œ, �� łŁ  ���ß ��Œ����� � ��ª��Ł��ı ��� ��-
��� ��æ��, ��Ł ���Ł���� ��� ��ß. ˝� ������
� � �Æß��� ��� ��ß ���ß�� �� ���Ł�����Ł? �
����ßı ��� ����, ��Ł������ßı � ¨��ºŁ� Ł�
����ŁŒŁ, �º��ß ÆßºŁ ��º�� ª� �����. ˝� æ�º �-
�� ��Ł æ���ŁºŁæ�, Œ�Œ ��º ���. ¨��º����ß �ı��-

ºŁ :  «ˇ��� ����!» ˇ �� � ��-Ł��º���æŒŁ � �Æº �-
Œ�, ���� � ��º ���. ��Œ � Æß�� Ł �æ��º �æ� ��
���Ø «��º ����» Ł��.

˛ æ � � �. `�º � ł �� æ��æŁÆ� ��Æ�, ��� ��-��-
�Ł���, ��� �ß ��Œ Ł�����æ�� ��ææŒ���º � æ�Æ�.
�ß ���ß, ��� �ß Æ���ł� ����ł�æ������� æ ��-
�Ł. � æ�Ø��æ, ������, ��ª���Ø�� ��� ��ª��Œ� �
��� ª�� ���ø� Ł� ¸�ª��ŁŁ.

Ягодка горька, да не рябинка,
Ягодка черна, да не черника,
Ягодка велика, всю в рот не положишь.
´ ��º Æßæ��� �ı��Ł� Æ�Œº��� �.
` � Œ º � � � �.
Это я, ягодка горькая, да не рябина.
Это я, ягодка черная, да не черника.
Это я, ягодка, которую в рот не положишь.
� �� Ł�� Æ�Œº����. ́  �����Ł� ������� Æ�Œ-

º����ß ÆßºŁ ��æ��º�Œ� ª���ŒŁ�Ł, ��� Łı �Ł-
Œ�� �� �º. ¸Łł� ���, � Œ� ª� Æ�º�ºŁ ��Æß, ���-
� �º �� ��� �����ßØ Æ�Œº����, ���Æß ª����� ��-
ªº�łŁº� Æ�º�. ˝� æ� �������� º��Ł ����ŁºŁæ�
�ß��øŁ���� �� ª���ŒŁ� Æ�Œº����ß. � ��æ �
—�ææŁŁ Æ�Œº����ß łŁ��Œ� ��ææ�ºŁºŁæ� ��
� ª�, ª�� Łı º�æŒ��� ���ß�� �� æŁ����ŒŁ�Ł.
� �Ł �º��ß, Œ�Œ ª��ł�, Œ�Œ æ�����Œ �����, Œ�Œ
�Ø��. ´ �º���ı ���ª� æ����. ˙� æ��� æ�����
��Œ��� Ł ���� �æ��� æ���� ��Ø �º�� ��Œ ��,
Œ�Œ ���Ł���, ��º��Łº ������Ł� �ª��ß.

˛ æ � � �. � æ�Ø��æ ���øŁ ���æ�� ��æ �ª�-
���� Łı �� �Œ�æ�.

���æ��ŁŒ�� Œ��Œ��æ� �����ß�� �� ªº��� Ł
����º� ª��� ��ª����� �� �Œ�æ� ���øŁ ŁºŁ
���ø�ß� Æº ���.

˙ ���Ł� ���ßŒ�, � ��º �Æ�ª��� �ª�������
� � � � º �.

� � � � º �. ���� � �� ���ø, �� Æ�� ���� ��
�Æ�Ø���æ� æ����� ¸�ª��Ł�. ´ß ��ª���ºŁ, Œ�� �,
��Æ���? � ����� ���� æ����� �� �ª�����ı? ( ˜�-
�Ł ���� ����� ß . )
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� � � � º �. ¯æºŁ �Ł��ºŁ æ����ß ¸�ª��ŁŁ
Æ�º � �� ŁºŁ ı���� �Ł��, ����øŁ ��Ł ���æ��
Æ��������. ¯æºŁ �ß ����Æ��Łł�æ� � �Łı, ��Ł �
��ºª� �� �æ�����æ�, ��Æº � ª�����ßı æ���Ł º�ª�-
��� ���. ˝� ��Æ��Ł��æ� � �Łı ���� Æ�º� ł� �æ�-
ª� ��æ��Ø Ł º����. ˇ�����Ø �æ���� � ¸�ª��ŁŁ
����Ł �ŁŒ� ª� �� �æ����æ� � æ����� ��æ��. � Œ�-
Œ�Ø ���ø �ÆŁ���� � ¸�ª��ŁŁ ��æº���Ł�? ( ˛ �-
��� Ł� ��º�: «˚���æ��».)

˙ ���Ł� ���ßŒ�. ´ßÆ�ª��� Œ� ��æ� �.
˚ � ��æ� �. � � Œ���æ�� Æ�º�Œ�������, ��-

������ º�ÆŁ�Ł��. � ��Œ ������ �� łº� � ��æ-
æŒŁØ Æß�, ��� ������ �����Ł��, ��� ��Ł ����-
ŒŁ � Ł��æ�����ß æ ��Æ������ ����Ł�����ª�
����. ˜��� æ��� ������Ł� � ���� ����ææŒ��.
˛�� ���Ł�� ł º �  �� º��Ł�æŒ� ª� æº��� «Œ����»,
��� �������� ª�º���. ˇ���Ł���Ł� º��Ł�æŒ��
æº���, ���� �� æı ��æ��� æ ��º�����æŒ�Ø ª�º �-
��Ø ���ß�� �� Œ���æ��Ø.

˛ æ � � �. `�º�Œ������Ø Œ���æ��Ø � ��ææŒŁı
�������ı Œ���ŁºŁæ� ����Ł Œ�� ªºßØ ª��. «�Ł
�� Œ�ł� � �Łø� ��ł�», ªº�æŁ� ��ææŒ�� ��ª����-
Œ�. � º��� �� �æ��Ł �ß����ºŁ øŁ Ł� æ�� ��Ø Œ�-
��æ�ß. ´ Æ���Ł � ��æ��ß�, � ������ŁŒŁ � æ ��-
æ��. �º�Æ��� Łı ���� Æßº� ��º��, æ�������,
����Ł��º���.

´ ������ŁŒŁ ��ŒºŁ �Ł��ªŁ æ Œ���æ��Ø, � Œ�-
���ßı ���� �����º :

Эх, кабы мне, зайцу,
мужичонком быть!

Эх, кабы мне, зайцу,
в лапоточках ходить,

Пироги бы я ел с капустой.
� �Ł�ß �� ��º��Ł�ß ��æ�ß �ºŁ ŒŁæºß�

øŁ Ł� Œ��ł���Ø Œ���æ�ß. ˙�ª����º�ºŁ �� ��
�Ł��. ˇ���ı ��� Ł� Ł�Æß � Ł�Æ�, �� ˜���Ł Œ
�����, �� �º��ß Œ �������, ����łŒŁ ��ÆŁºŁ
æ��Œ��Ł ����ªŁ� Œ����ß � ��������ßı Œ��ß-
��ı .

� � � � º �.  ˛��øŁ Ł� æ����ß ¸�ª��ŁŁ ��Ł-
æº�ºŁ ��� ��ºł�Æ�ß� �Łæ��ŒŁ æ� æ��Ł� Ł��Æ-
�����Ł��. � ����ø�� ��Łı �Łæ��Œ�� �ß Æ�-
��� «������ø���» ��æ � ���øŁ, � �ß Æ����� ��-
ª��ß����, Œ�ŒŁ� ���ø�� �ß æ��ºŁ.

˝� ºŁæ��ı ������� ������� ���Łæ����ß
Œ����ß� �Łæ��ŒŁ ���ø�Ø. ˜º� �� ª� ���Æß ���-

æ��ŁŒ Łª�ß �� ��Ł��º, Œ�Œ�Ø ���ø Ł��Æ�����,
�Łæ���Œ ��Œ�ß�� ��, � ����øŁØ ��ææŒ��ß���� �
������ ���ø�.  ˚�� ���� ����Łº��ßØ �����, ���
Ł ��Æ������.

˛ æ � � �. ����º�, Œ�Œ�� �ß Ł�����æ��� Łª-
�� ��Ł��æ �� º�ª����. ���æŁÆ� ��Æ�, � ��Æ���
ı ���� ����æ�ºŁ�� ��Æ� ��æ�ºß� æ�Łı�������Ł-
� �  ˝ .  ˚����º��æŒ�Ø «�������».

Жил один садовод,
Он развел огород,
Приготовил старательно грядки.
Он принес чемодан,
Полный разных семян,
Но смешались они в беспорядке.

Наступила весна,
И взошли семена,
Садовод любовался на всходы.
Утром их поливал,
На ночь их укрывал
И берег от холодной погоды.

Но когда садовод
Нас позвал в огород,
Мы взглянули и все закричали:
– Ни в земле, ни в воде,
Никогда и нигде
Мы таких овощей не встречали!

Показал садовод
Нам такой огород,
Где на грядках, засеянных густо,
Огурбузы росли, помидыни,
Редисвекла, чеслук, репуста,
Сельдерошек пестрел и мартофель поспел.
Стал уже осыпаться спаржовник.
А таких баклачков да мохнатых стручков
Испугался бы каждый садовник.

Мы корзины внесли
И решить не могли:
Как же быть с овощами такими?
То ли жарить их нам,
То ли парить их нам,
То ли попросту есть их сырыми?
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� � � � º �. ˙� ı���ł�� Łæ��º���Ł� æ�Łı�-
������Ł� ����Ø�� ����º��Ł����. � ��º�� ���,
��Æ���, �ß��æ�Ł Ł ����Ł��æ� �ß��øŁ���� ��-
�ß� ���øŁ, Œ�ŒŁı �ŁŒ� ª�� �� Æßº� �� æ����. �
æ�ª���� � ı��� ����Œ���������� ��� Ł�����æ-
��� Œ�Łª�. ¯ � ���Łæ�º� ˝������ ˝�����Ł��,
���ß����æ� ��� «´�Œ��ª æ���� �� æ����� ¸�ª�-
�ŁŁ» (�., 1994). ˇ���Ł��� ��, �ß ������� ���-
ª� ���� ª� Ł Ł�����æ��ª�. � ��� ���� Œ ı����-
���. ˛�Ł �Æ���� ���� � ���ŁŒ ŁºŁ � æ���Ø�ŁŒ
�� æº����ø�Ø �ª������Ø ���ß. ¨ � æ���� Æ���
Æ����� ���øŁ, ���Æß Łı �� ��Œº���ºŁ ��Ł�ß, Ł
æº� ł��� ���ø�ß� ���ª����ß. � �� ������ ��-
�� ��� Œ������ß æ Łª��Ø. (ˇ������� Œ������ ß
˛ æ��Ł.)

˛ æ � � �. ���æŁÆ� ��Æ�, ����º�. —�Æ���, ��-
��Ø�� �����ø���æ� æ ����º��. ( ˜��Ł  � � ł� �
��Œ��Ł Ł ª������: «˜� æ�Ł���Ł�».) � ������
����Ø�� ��Łª���� � Łª��, ���������� ���. ˛��
���ß����æ� «�º��Ł ���ø».

˛ æ��� �ß�Ł���� Ł� Œ�������� ��������-
�ß� �� ��æ�Ł �Łæ��ŒŁ ���ø�Ø, ���Łæ�����ß�
�� �º�Æ���ßı ºŁæ��ı. ���æ��ŁŒ�� ����º�ª�-
��æ� æº��Ł�� �Łæ���Œ æ Ł��Æ�����Ł�� ���-
ø�, ��ŁÆ�ª��� Œ ����øŁ �Łæ�� ª� �º�Æ���� ª�
ºŁæ��. 

˛ æ � � �. ˝� —�æŁ Łææ���Ł ª����ŁºŁ: «´
���ø� æŁºß ��ºŁŒŁ». 70 �Ł��� ���ø�Ø �ß��-
øŁ�� �� �� ����Ł���ŁŁ —�ææŁŁ. ̨ æ���� ���æ�-
�� ������ºŁ ������ŁŒ ������, �� Œ������ ��-
ºŁ ��æ�Ł, �º�æ�ºŁ, �ª�ø�ºŁæ� ���ø��Ł .  ¨  �ß,

����ªŁ� ������, ����Ø�� æ���� ��æ��.  (¨æ��º -
����æ� ��æ�� «�����Ø���». �º. ´. ´�ºªŁ��Ø,
���. �. �ŁºŁ����Œ�.)

Мы корзиночки несем,
Хором песенку поем.
Урожай собирай
И на зиму запасай.
Ой3да, собирай
И на зиму запасай.

Ты, пузатый кабачок,
Отлежал себе бочок.
Не ленись, не зевай,
А в корзину полезай.

Мы, ребята3молодцы,
Собираем огурцы,
И фасоль, и горох – 
Урожай у нас неплох.
Ой3да и горох,
Урожай у нас неплох.

Едем, едем мы домой
На машине грузовой.
Ворота отворяй – 
Едет с поля урожай.
˛ æ � � �. � æ�Ø��æ, ������, ���øŁ ��Łªº �-

ł � �� �æ�ı Œ æ��º �.  ˛�Ł  ı����, ���Æß �ß �����-
Æ���ºŁ, Œ�Œ�Ø ���ø Ł Œ�Œ�� ���ø��� Æº ��� æ�-
� �� �Œ�æ���.

� ª�ø��Ł� ���� ª��� ��� ª����Ł�� ���Ł��ºŁ.
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˛ �  � � � � Œ � Ł Ł

˚ ��� ��æ������ ���ª� æ��ßı ����ßı æ�����Ł�� ������ŁŒ�� Œ�Œ �º� ������Ø, ��Œ Ł �º� ���������Ø ��-

Æ��ß. ˝Ł ��Ł� Ł� �Łı �� �æ����æ� Æ�� ��ł�ª� ��Ł���Ł�. ����Ł ��Łı æ�����Ł�� �æ�� ����º� ��æ��Ø�ßı Ł ��-

º ���ßı �º� ��Ł��º�. ˛���Œ� �æ� Łı ���������� ������ ����: �� �����º��� �Æœ�� �����º�. ´��� ����� ���ª�

æ����Ø ���� æ���Ø ������Ł �� ��ÆºŁŒ��Ł� Ł � ���ªŁ� �����ºß.

˛ ��� Ł� �����ßı �����Æ���Œ �� ���� ��º�Œ� ��� ����Ł�����ª� ´ ��Ł æ�����Ł� � ���Œ��æ��� æ ���ø��Ł �

��Łæº�º� —Ł��� ̋ ŁŒ�º����� �������, ��Ł��º� Ł� ª. ˇ���Œ ��Œ��æŒ�Ø ���������Ø �Æº�æ�Ł. ¯� ���Ł��� æ��-

���Ł� ������������ Łæ�Ł��, ���  �� �æ�ı  � ª�ºŒ�ı —�ææŁŁ ��Ł��º� ��Æ��� �� ������æŒŁ. ���æŁÆ� ���, ����-

ªŁ� Œ�ºº�ªŁ!  `���� ���ß ��łŁ� æº����øŁ� �����Æ��Œ��, �æ�Æ���� ��ŒŁ�, �����ŁŒ� Œ����ßı �� ��æ�� �æ���-

����æ� �� æ����Ł��ı �����º�.



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №6-2000

˜ �Øæ�� � � ø Ł �  º Ł � �:
� ���ŁŒ, æ���� ı�, Œ�º�Æ�Œ, ��ºŒ, ����, �������,
ºŁæ�, ��ææŒ���ŁŒ.

˚ ���Ł�� 1
—�ææŒ �� �ŁŒ (�ßı��Ł� Ł æ�����Ł�æ� �Œ�º �
ł Ł ��ß) . ˚ �º�Æ�Œ! ´ß �æ�, ��������, ������ ���
æŒ��Œ�? ˚�� æ�� �Ł��º, Œ��� ���ªŁ� �Ł��ºŁ .  �
������ �ß ��� �� �� æ���� ��Œ� ���. ��º�Œ�
æŒ��Œ� ��ł� Æ���� �� �Œ�º�ªŁ��æŒ�� ����.

˙�����æ �����Łª���æ�. ˜�Œ����Ł� � Ł�Æ�łŒ�
æ �Œ� ł ��Œ��. ¨� ���Æß �ß� Ł���.  ´��ºŁ º�æ.
—�ææŒ���ŁŒ æ��Ł�æ� � æ������ Ł ��Æº �����.

� � ��ŁŒ (�ßı��Ł� Ł� Ł�Æß, �æ����Ł��-
��æ�, �Æ��ø���æ� Œ ��Ł��º��). ˜ß��Œ! ���
� �� æ���� ı� Œ�º�Æ�Œ �����. �����º�-�� �� ı���-
º�, ��ŒŁ, ��º, ����. ˝� ����� �� Œ���Æ� ��-
æŒ��Æº�, �� ��Æ��� ����º� � �ŒŒ���� �� Œ�º �-
Æ�Œ Ł �ßłº�. ˙���æŁº� æ���� ı� ��æ��, �� ��
Œ�Œ-�ŁÆ���, � �� æ������, æ��º�º� Ł� ��ª� Œ�º �-
Æ�Œ � Ł � ���Œ�! �Œ��� �� � ª���� Æ����.

˛�Œ�ß����æ� �Œ��, � ��� ��Œ��ß����æ� æ��-
�� ı�. ´ ��Œ�ı � ��� Œ�º�Æ�Œ, ��� Œº���� �ª� ��
����Œ���ŁŒ.

� � � � � ı �. ¨æ��Œº�! ˇ�æŒ�Ø �æ���Ł�æ�.
� � ��ŁŒ (��� ı��Ł� Œ �Œ��,  º�Æ���æ� Œ�-

º �ÆŒ��). � ��� ł !  ��Œ Æß Ł æœ�º!
� � � � � ı �. �œ�ł� �ø�, ��Ł��� �����. �

��Œ��� �� �����, ª����ŁØ. � �ßº�, æ ����.
� � � �ŁŒ. ˝� �����.
� ���� ı� �ı��Ł�.
� � ��ŁŒ (�����º ����  º �Æ�����æ� Œ�º�Æ-

Œ��). �̋ æŒ������Œ�-�� æŒ��� �æ���Ł�æ�. (˚�æ�-
��æ� Œ�º�ÆŒ� Ł, �Æ� �ªłŁæ�, �����ªŁ���� �����
��Œ�.) ` ����ßØ! (˜��� �� ��Œ� Ł ��ł�� ��.)

� � � �ŁŒ. ����Ł�æ� Œ�º�Æ�Œ. ̋ Ł��ª�, �Ł��-
ª�, Æßº� Æß æ�����Œ�. (ˇ�� ı��Ł� Œ Œ�º�ÆŒ� Ł
��Ł����Ł���� �ª�. ˇ���Œ��ß���� �ª� æ ��ŒŁ ��
��Œ�.) 

˚ �º�Æ�Œ �ßæŒ�º��ß���� Ł� ��Œ.
� ˛Ø-�Ø-�Ø!
� � � �ŁŒ. �Ø! ˝������ßØ! (����� �������

Œ�º �Æ�Œ, �� �� Œ��Ł�æ� �����.) ˚ ���? ( �� ���-
��æ� ��ª���� Œ�º �Æ�Œ.)

¨� Ł�Æß �ßÆ�ª��� æ���� ı�.
� � � � � ı �. ˜ ���Ł �ª�! ( `��Ł� �� Œ�º �Æ-

Œ��.)
� � � �ŁŒ. ˚�Œ ��, ��ª��Łł� �ª� ������!
� � � � � ı �. �̂���Łº� ��Æ� � �� ����� Œ�º �-

Æ�Œ! ́ �� Ł ��� �Ł��ª�! ˜���� ��æº����� ��Œ�
Ł æ������ Ł���º�.

� � ��ŁŒ (�Ł������). ˜� º����, Æ���� ��Æ�
æ������. ���æ� �� �����º �ø� Œ�º�Æ�Œ. ̌ �Œ���-
��æ�, ��Œ�����æ� Ł ������æ�.

� � � � � ı �. ˚ �Œ ��, ������æ�! ˚������ ��-
ı ����æ� ��Œ� ª� Œ�º�ÆŒ� ��������. �� ��Œ�Ø Œ��-
æ����!

� � ��ŁŒ (Œ����� æ�Œ��ł���� ª�º ���Ø). ¨
Œ�Œ ���� �ª�����Łº�?

� � � � � ı �. ˜���º��� ª�������, ��Ø��� �
Ł�Æ�, �Æ����� ����.

� ���ŁŒ Ł æ���� ı� �ı����.
—�ææŒ �� �ŁŒ (�æ���� , �Æ��ø���æ� Œ

��Ł��º��). � ��ł Œ�º�Æ�Œ Œ��Ł�æ� �� Œ��Ł�æ�.
´���� æ���ŁŒ �����Łº: Æ����ßØ �� Æßº. 

˚ � º � Æ � Œ. ˝� �º� �� ª� � Ł� æ����ıŁ��Ø
���Ł ��Œ�Ø Œ��æŁ�ßØ �ßł�º, ���Æß ���� æ��-
�ŁŒ Ł æ���� ı� æœ�ºŁ. ˇ�Æ�ª�-Œ� � ��æ���� � ,
��� �� Æ�º�� æ���� ����Ł�æ�. ˝� ���ªŁı ��-
ª º��� Ł æ�Æ� ��Œ���.  �ß  ��� � �� ºßŒ��  ł Ł-
�ß. 

—�ææŒ �� �ŁŒ. �̌Œ��Łºæ� �� �� �����Œ�,
� �����Œ�-�� ��º� � ��º�, � Ł� ��º�-�� � º�æ.

˚ ���Ł�� 2
—�ææŒ �� �ŁŒ. ˚��Ł�æ� Œ�º�Æ�Œ �� º�æ�, � ��-
�æ����� ��� ����.

˙ � � � (����Ł�æ� �� Æ�Œ, ��Łı���ß���� ,
Œ��ı�Ł�). ˛ ı !  ˛ ı !  (˝ � ı ��� �����ı.) ˛ ,  ��ı �-
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� �, ��� ��� Œ�º�ÆŒ�� ��ı���. ˇ���� æº��ŒŁ ��-
Œ��! ���, �����, Ł� æ����ıŁ��Ø Ł�Æß. � Œ �Ł� �
� ª���� ��Æ�ª�º, �Ł��º, Œ�Œ Ł� ���Æß �ß� ł�º.
(ˇ�Łæ����Ł����æ�.) ˜� �� Œ�º�Æ�Œ ºŁ æ�� æ�-
�� Œ��Ł�? ¨ ����� � ��! ´�� æ��æ���-�� ��Ł��-
ºŁ º� .  ˚��Łæ�, �ŁºßØ, Œ��Łæ�! ˝� �æ� ���, ��Ø-
���, �� ����Ø Œ���æ�� æŁ����, ��Łłº� ���� Œ�-
º�ÆŒ� ��������. ������æ�, � ����� � ı����!
( ˇ�ßª��� �� Œ�æ�ŁŒ.)

˚ � º � Æ � Œ. ˝� Ł �����ı! ˝� �� ��� � ��æ �
����. ´�Œ �ßłŁ � �� ���ßłŁł�æ�.

˙ � � � (�ßæŒ��Łº Ł�-�� Œ�æ��). ˝Ł æ ��æ��!
˛Ø-�Ø-�Ø! ( ���øŁ�æ� �� Æ�ºŁ.)

˚ � º � Æ � Œ. ��� æ ��Æ�Ø, Œ�æ�Ø?
˙ � � �. ��� �-�� Œ�æ�Ø? ˜� Œ�æ�Ø ���, Œ��

����� æ� ���Ø �º�� ł��Œ� æßª��º .
˚ � º � Æ � Œ. ˚�Œ�� �ø� ł��Œ�?
˙ � � �. ˜� ���, ����Ł�.  ¸��� � ����� ��� Œ�-

æ���, ��� ß ı� � .  ´���ª ����, �ø� ����: �� ª�º �-
��, �� Æ�Œ�. ´æŒ��Łº, æ����� �� æ�������, �Ł-
��ª� �� ���Ł�� � .  ´���ª �Ł��, ��� æ ��º��ŒŁ
��� ß ı��øŁ� æ���º��� �� Œ�æ��� ��æ�ß�Ł Æ�-
�ßºŒ��Ł.

˚ � º � Æ � Œ. ´ �� Æ���! ˝�, � ��� ����� Æßº�?
˙ � � �. ���-���! ˛æ���ŁºŁ ��æº� æ�Æ� ª��ß

��æ���, æ�ºŁ � ��łŁ�� Ł ��ı �ºŁ .  ˇ�æ����Ł,
æŒ�º�Œ� Æ�� �ªŁ, Œ��æ����ßı Æ���Œ, �æŒ�ºŒ��,
��ºŁ��Łº����ßı ��Œ���� ��º���æ� ��Œ�� ª.  ¸ �-
Æ�Ø ����� º�ªŒ� �����Ł��æ� ��� ��. ˝��� Ł� ��-
� ���. ˛�Ł� � �� �����º�æ�. ����º � ��Æ�
æœ�æ��, �� ������� �º .  ˇ����º��Ø ���� Ł ���-
������Ł ���ªŁı �����Ø �Æ ���æ��æ�Ł.

—�ææŒ �� �ŁŒ. ̌ �Œ��Łºæ� Œ�º�Æ�Œ ��º � ł �
� º�æ, ��ŁÆ��Ł� ı���.  ˚��Ł�æ�, Œ��Ł�æ�, � ���æ�-
���� ��� ��ºŒ.

˚ ���Ł�� 3
˚ � º � Æ � Œ. ˙����æ���Ø, ��ºŒ! ���, æ��ßØ, �º�
��ªŁ ��º ��Łł�? �º� �Ł��� ��Æ� �� ������?

´ � º Œ. � Œ�Œ �ß ��ª���ºæ�, Œ�º�Æ�Œ?
˚ � º � Æ � Œ. ˜� � �� ªº���� ���Ł� �Ł��: ��-

������� ª��æ�� � �Łı.
´ � º Œ. ´���� �ß ª����Łł�, Œ�Œ � ���� ªº �-

�Łł�.
˚ � º � Æ � Œ. ��Œ ��� �� æº��Łº�æ�?
´ � º Œ. `ßº � ����ßØ Ł ��æ�ºßØ, �æ� � �ßæ-

Œ�º �� º�æ��, �ŁŒ� ª�� �� Æßº ª�º ���ßØ, ��Æß-

��º � �Łø� æ��. � ������ ��æ����Ł, ��� æ��º �
æ� ���Ø: Æ�Œ� ���ºŁ, � ªº���ı ��� �ª���Œ�, ����
��Æ��Ł �� ��ª� ø�ºŒ����. � �æ� Ł�-�� ��ª�.

˚ � º � Æ � Œ. ̈ �-�� Œ� ª�?
´ � º Œ. ˜� Ł�-�� Æ���łŒ�, Œ�����ª� � �����-

�� � æ�æ����Ø ������� æ��øŁº. ´Ł����, �ßª�ºŁ-
��ºæ� ��� Æ���ł�Œ �� ��º��-º�ª��, ª�� ıŁ�Ł�Ø
�æ� �Æ��Æ�����.

˚ � º � Æ � Œ. ˚�Œ ��Œ?
´ � º Œ. —�æ���Ł�, Œ����ß� �� øŁ��º ,  ª��ÆŁ-

�Ł���Ł �Æ��Æ����ß ÆßºŁ. � � �ª� æœ�º, �� �ø�
Ł Œ�æ���ŒŁ �Æªº ���º .  ´ �� � ���� �Ł��� Ł Æ�ºŁ�.
¸ ��Ł��æ� ��� ������ ����. ˇ�Ø�� ��Łø� º�-
��Æ�ß� ����ŒŁ.

˚ � º � Æ � Œ. ˝� ��º�Œ� Æ��� �æ����� ��: ���
�� ��º��Œ� ���ª� æ��Œº���ßı �æŒ�ºŒ��, �� ��-
���� º��ß.

´ � º Œ. ���æŁÆ�, Œ�º�Æ�Œ, ��� ���������Łº.
—�ææŒ �� �ŁŒ. �ł � º  ��ºŒ, � Œ�º�Æ�Œ, ��-

��º��ßØ ���, ��� æ��º�º ��Æ��� ��º�, ��Œ��Łº-
æ� ��º� ł�.  ���æ�, ��� ���, �ø� Œ� ª�-�ŁÆ���
�æ����� Ł ��� ����ª�.  ˚��Ł�æ�, Œ��Ł�æ�, � ��-
�æ����� ��� �������.

˚ ���Ł�� 4
˚ � º � Æ � Œ. ˙����æ���Ø, �Łł���Œ�-�������!
�ß ���, ��� � ��Æ�º�º?

� � � � � � �. ˙����æ���Ø, Œ�º�Æ�Œ � ����-
�ßØ Æ�Œ. � �� ��Æ�º�º, � ���� � ������ º�æ� ��
æª���º.

˚ � º � Æ � Œ. ˚�Œ �� ��Œ æº��Łº�æ�? �ß ���,
Łª��º æ �ª���?

� � � � � � �. ��� �ß, ��� �ß! ˜� ����� � ��-
Œ�� æ� ı�� ��ª��� ����� æ �ª��� ł�ºŁ��?
��º  �� º�æ� ª�ŁÆ�ŁŒ, Æ��æŁº �Œ���Œ �� �� ��-
�� łŁ º  � ª�: æ ��ª� �æ� Ł ����º �æ�. ¸�æ �æ�ßı��º
�� ��Œ Æßæ���, ��� � �º� ��ªŁ ���æ. � ���� �ø�
Œ �Ł�� �æ���� Æ��º�ª� ��æ���Ł��. ����º � æ�-
æ����� º�æ� �Æ�æ������æ�, �� �ª� �� � �ß��ÆŁ-
ºŁ .  ˇ��æŒ��Ł, ���� �Œ, æ��ª� ºŁ � � ���� º�æ�
��æ�� ��Ø�Ł?

˚ � º � Æ � Œ. ��æ��-�� ���ª�, �� º��Ł �ª�
�������ª� � æ��ºŒ� ������ø���.

� � � � � � �. ˝� ��� �, ��Ø�� ��º�ł� Łæ-
Œ���. ���æŁÆ�, ��� ���������Łº.

—�ææŒ �� �ŁŒ. ������� �ł�º, � Œ�º�Æ�Œ
��Œ��Łºæ� ��º � ł � .  ˚��Ł�æ�, ������Œ ��� � æ�Ł-
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�� ����. ˝��æ����� ��� ºŁæŁ�� Æ��Ł�. ´ �����-
�� Æßº�. ����º� Œ����Œ� æ������. ˜� ��º�Œ� ��
�����º�, æ�Æ�ŒŁ ����ºŁ.

˚ ���Ł�� 5
˚ � º � Æ � Œ. ̇ ����æ���Ø, �ß���! �̊�� ���� ���-
�Łł�? ��� �� ���� ���� �� ªº��Łł�? ( ˇ��� .)

� Œ�º�Æ�Œ, Œ�º�Æ�Œ,
� �� Œ���Æ� æŒ��Æ��,
ˇ� ��Æ��� �����,
˝� æ������ ��ł��.
� � ���Œ� �����,
˝� �Œ�łŒ� æ��� ��.
� �� Æ�Æ�łŒŁ �ł�º,
� �� ����łŒŁ �ł�º!
¸ Ł æ �. ˙����æ���Ø-�����æ���Ø! ˚�Œ�Ø �ß Ł

� æ���� ��º� �����Ł�����ŒŁØ. � Æß ��Æ� æœ�º�,
�� Æ��æ� ��æ��º����. ��� ���ª� �����ª�
��º���. ¨�� � ÆºŁ��ØłŁØ ��ª��Ł� �� �Ł��Ł��-
æŒŁ�Ł �����Œ���Ł. ˝� ����ł�, �æ�� ºŁ ��� Œ�-
���ŒŁ? � �� � º�æ� ��Ł��Œ æ��æ�� ��º� æ��º�.

˚ � º � Æ � Œ. ˜� �æ�� ��� Ł������ß� �Œ�-
���Œ�. ��  ª�� Œ�Œ º����.

¸ Ł æ �. ˜� �ß ���, æ� æ���� Æ�º�ª� ����
æ�Ł�� ı��� ł�? ��� �� ����ß �Œ�º�ªŁ��æŒŁ

�Łæ�ß� �����Œ�ß. � ����� ������ � �������-
æŒ�Ø Œ����Œ�. ´ ��æº����� ����� ��Œ ������
æ��º� �Ł�� � º�æ�.

˚ � º � Æ � Œ. ˝ �  ����Ø ��Æ� ������. �
�æ����Łº ��Ø��, ��ºŒ�, �������. ˛�Ł ��� � ��-
º���ºŁæ� �� æ��� æ���Æ�. ˜� ��� ��Ł æ��Ł
Ł��� æ���.

´ ı ���� ����, ��ºŒ Ł �������.
¸ Ł æ �. ˜�, ��º�ªŒ� �Ł�� �� Æ�º�� æ����.

˚ �� ��� ��� �� ��?
´ æ �  � � ��Ł  Ł  Œ � º�Æ�Œ (����).
¸ ��Ł �Ł��, �� �Ł���� �æ������!
�º�ł�Ø��, æº�ł�Ø�� º�æ�ß� ª�º �æ�.
˙ ���Ł ���æ�� ����øŁ � �� �������
—��Ł�ß º�æ�! ����Ø�ß� º�æ�!
´ß Łı æÆ���ªŁ�� �� ����ÆŒŁ,
˛� ������� æ �ß��� �� ��Æ�æ!
¸ ��Ł �Ł��, Æ����� ����� �����.
`���ªŁ�� º�æ! `���ªŁ�� º�æ!
`���ªŁ��, Æ���ªŁ��,
`���ªŁ�� º�æ!
—�ææŒ �� �Ł Œ. ¸��Ł ��Æ�ß�, ����ª�Ø��

º �æ�ß� �ÆŁ����º�� �Ł�� � ��� ������� ���-
��.

¯ � �� ��Œ�ßº � ����Ł,
˚ �Œ � ��� �� ł� º  �º���.
� � ���� � ªº���� �� ����,
� ��� ��: «˜�Æ�ßØ ����!»

¨  ����ª ºŁæ���Ø ��Œ�ßºŁæ�
¨ æ��º��, Ł Œ������,
¨ ��Ł�ß ����ŁºŁæ�
¨ æ��ºŁ ø�Æ�����.

` ���� ������Ł �� ł��,
� ��º �������Łºæ� � ����,
˝� º�æ��� Æ�ºŒ� �º�ł��,
� � Œ��æº� æ�º �º���.

˛� æ����Ł� Æ�� ���æŒŁ, 
�ß æ��ºŁ æ �Ł� ������...
˜�, �æ� Æß���� � æŒ��Œ�,
˝�  ���Ł�� �Ø ��º���.

˛ º � � �

� ��ßŒ� ˆ . ���Ł�� �º��� �.  ˚���� �

(���. æ �����. �. �̊�Ł����)

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №6-2000

22



ЛЕТНЯЯ РАБОТА

23



ˇ��ª��ææ � º�Æ�� �Ł�� ��º�����æŒ�Ø �����º�-
��æ�Ł �Æ�æ���Ł�� ��  º��Ł, ��Ł���łŁ� � æ�Æ�
æ��������ß� ����Ł� Ł ��ı � �º�ªŁŁ. ¨ææº�����-
��º�æŒ�� ��Æ��� æ �º��łŁ�Ł łŒ�º��ŁŒ��Ł �
����º� � 1989 ª. ˜º� ��� ª� � �����Æ���º� Œ��-
Œ������ ���ª�����, �æ�������� �� æ������º�-
��Ø �Łæ�Ł�ºŁ�� Ł Œ�º ����� �������Ł� ���øŁı-
æ�. ´ 1996 ª. ��� Æßº �ß��� æ���Ł�ŁŒ�� � ��� ,
��� �����Ł�ºß �� ���ºŁ���ŁŁ �����æŒ�Ø ���-
ª����ß «˙����, �ßæºŁ��, �����, ��Øæ�������»
����æ��ß � —�æ��ÆºŁŒ��æŒŁØ Æ��Œ ����ª�ªŁ��-
æŒ�Ø Ł����� ��ŁŁ.

˙� ���Ł�� æ���Ø ���ª�º����Ø ����ª�ªŁ-
��æŒ�Ø �����º���æ�Ł � Ł���Łº�, �æ�ßæºŁº�
æ���Ł �����Ł��æŒŁı æ����Ø, ��æ�ÆŁØ, Œ�Łª
����ª� ª��-���������. ˛��Æ��º�, �� ��Ø
��ªº��, æ��ß� ���Ł��º��ß� �����ß Ł ���� ß
��Æ��ß æ ������ ���� �� � �æ��Ø Ł �æŁı�º� ªŁ-
��æŒŁı �æ�Æ����æ��Ø �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ��.
´ æ���Ø ��Æ��� � ��Œ����æ����æ� Ł������Ł-
�� ��Œ����: «˝� ��æŁº����� ��ł� ����ŁŒ�, �
��æ�Ł �ª� �� æ�Æ�Ø, ������ ��� ��º��� æ��Ł
��ÆŒŁ� ł�ªŁ».

ˆ º����� ��º� ���Ø �����æŒ�Ø Œ������ŁŁ �
�æ�æ�������� ����Ł�Ł� ºŁ���æ�Ł Œ����ª� ���-
�ŁŒ�.

˛æ����ß� �����Ł:
� ���� ���øŁ�æ� �����ß� Ł ªº �Æ�ŒŁ� ���-

�Ł� �� ���������;
� æ���Øæ������� ������æŒ��� ����Ł�Ł�

Œ����ª� ����ŁŒ� Œ�Œ �� ���Œ�, ��Œ Ł ��� ���-
Œ�;

� �ß����� � ��Æ��Œ� Ł�����æ Œ ����Ł��, ��-
��Ł�� �ª� Ł���� æ�Ææ������� ����Ł�;

� ��æ�Ł�ß���� � ����Ø º�Æ������º���æ��,
æ���æ�����º���æ��, ��æ���æ��, ºŁ���� Ł�Ł�Ł-
��Ł��;

� ��æ�Ł�ß���� �Łº�æ���Ł� Ł ��Æ��� �º�-
��º���æ�� Œ ����ß� Ł ÆºŁ�ŒŁ�, �����Łø��,
º�Æ��� Œ æ���Ø ˛��Ł���;

� ��ÆŁ����æ� �� ª�, ���Æß Œ���ßØ ����ŁŒ
���æ�����º æ�Æ� ����������ß� �º���� Œ�ºº�Œ-
�Ł��, Æßº �Œ�Ł��ß�, �ÆøŁ��º��ß�, �����º�º æ
��Ł��º�� �����æ������æ�� �� Œ���æ��� ����ŁØ,
����ŁØ, ������� ��º����Ł� ����æ������-��Ł-
��æŒŁ�Ł ���� ��Ł.

´��Ł������ł��Ł� æ ���øŁ�Łæ� � æ�� � �
�� �æ���� ����Œ���ŁŁ Ł �Łæ�Ł�ºŁ�ß. ��� ���-
�Ł�, ��� �����Ł��� ��Ł��º� ������ß����æ� ��-
��� �ß��Æ��Œ� ����ª�ªŁ��æŒ� ª� ��æ���æ���,
������º��Ł� æ�Æ�, ����æ������� æ���æ����-
ł��æ������Ł�. ˜���Œ���Ł��æŒŁ� ���Ł������-
ł��Ł� �� ŁæŒº����� ����ª�ªŁŒ� æ������Ł��-
æ��� ����� ���� Ł ����ŁŒ��, �æ�������� ��
æ������ºŁ��æ�Ł, ��� ���ŁŁ Œ ºŁ���æ�Ł ����Ł-
Œ�. ��Łº� ���Ł������ł��ŁØ æ ���øŁ�Łæ� ��-
�Ł�Łæ�Ł��æŒŁØ, æ��æ�Ææ����øŁØ ��º���-
����º����Ø, ������æŒ�Ø �����º���æ�Ł æ Łæ-
��º������Ł�� ������� Œ�����º�, ���ºŁ�� Ł
����ŒŁ ����º ������.

´���� �� ��º�Œ� ����Ł���� Ł�����æ ����Ø
Œ ����Ł��, �� Ł ����Ł�� Łı ��Æß���� ��Ł ���-
�Ł� æ���æ�����º��� � ��ı �Æº�æ��ı ���ŒŁ Ł
Œ�º ����ß, Œ����ß�Ł Ł�����æ���æ� æ�� ����ŁŒ.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

24

����, �ßæºŁ��, �����, ��Øæ�������
О. С. ГУРЕЕВА, 

школа № 3 г. Жуковский Московской области



˜ º� ���ºŁ���ŁŁ ��Łı ����� �ß��º�� Ł��Ł�Ł-
���º��ß� �æ�Æ����æ�Ł (æŒº����æ�Ł, Ł�����-
æß, æ��æ�Æ��æ�Ł) Œ����ª� ����ŁŒ�, � ��Œ��
æ�Łº� ��æ�Ł���Ł� ����Ø � æ����. ˚����ª� ���-
�ŁŒ� �Œº���� � ������Æ����ß� �Ł�ß �����º�-
��æ�Ł: ���Æ���, ���������º����, Łææº�����-
��º�æŒ��, �������Ł��º����, �æ���Ł��æŒ� � .
˛���Ł��� ����Ł� Ł ����Ł� ���øŁıæ�, Ł Łı ���
���� �, æ�����æ� Æß�� �Æœ�Œ�Ł���Ø � ����Œ�
�������Ł� ���øŁıæ�. �Łæ�����Ł��æŒŁ ���ºŁ-
�Ł��� æ��� ��Æ���: ��� ��º�����æ�, ��� ���,
������? �����  �� ��� łŒ�º��ŁŒ��, Łæ��º����
��Æ�ŁŒ� «���Ø ���ºŁ�Ł������». —�ª�º����
Ł�����Ł��� ���øŁ ıæ� Ł ���Ł��º�Ø �Æ Ł��ª� ı
(�����ı Ł �������ı) � ���Æ��-��æ�Ł����º����
�����ææ�.

—�Æ��� æ �����Ł �����º�� �� ��� ���Ł���.
˝� ������ ����� �ß��º�� ������� ����Ł�Ł�
ł �æ�Ł-æ��Łº���Łı ����Ø, ����Ł�, �ßłº��Ł�,
Œ�º ����� �������Ł�. ˝� ������ ����� ���ºŁ�Ł-
��� ����Ł�Ł� łŒ�º��ŁŒ�� � �����ææ� ���ı-��-
�ß��ı º�� �Æ����Ł�. ˝� �æ�����ŁŁ ��� ª� ���-
���� Ł��ªŁ ����º���ª� �Æ�������Ł�, ��Æº ����
�� ����º �� ���Æß � æ������ �����.

˝ �æŒ�º�Œ� ��Ł����� Ł� ����� ª� ���Ł���
�Æ����Ł�.

˛Æø�� ������º��Ł� � ��� ª����º����æ�Ł ��-
��Ø Œ łŒ�º� � ��æ��æ��Ł� �æ�Œ�Ø æŁæ���ß �
��� ª����Œ� ���øŁıæ� Œ �Æ����Ł�. `�Œ�ß ���-
� � �æ�, �� Œ���ßØ ��-æ�����: 20% ����Ø ��ª-
ºŁ �Łæ��� ������ß�Ł Æ�Œ���Ł; 15% �� ��ªºŁ
���Łæ��� æ��� ���ŁºŁ�. ��º�Œ� ������ ���-
ø Ł ıæ� ��ªºŁ ������ºŁ�� �����, Ł �.�.

˝ �  �æ�ı ����Ø �Æœ��Ł��º� ���� �Æø�� �
Łı �Ł�������æ���æ��, ��æŒ������æ��, ��º�-
�Ł� ����, ���������, Łª����. ¨����� ��Ł
æ��æ�Æ��æ�Ł ����Ø � Ł ���º� �� �æ���� æ���Ø
��Æ��ß, ���Æß ��æ�Ł ��� ����æ�� ��º� ł�,  ��-
������ �� � ��� ª�� Œ���æ��� � � ������Ł� �Ł-
��, ��Œ�ß�Ł� ���ßı ��º�����æŒŁı ���� ł�-
�ŁØ.

ˆ ����� � ������ ���Ł��� �Æ����Ł�, ����º�-
ª�� æ����Ł��º��ßØ ���ºŁ� ������ ����ŁØ Ł
����æ������-��Ł��æŒ�Ø ��æ�Ł�����æ�Ł ���-
ø Ł ıæ�. ˇ�����Œ� �æ�ø�æ��º�º�æ� � ���Ł�� æ
1993/94 �� 1997/98 ���Æ�ß� ª��ß.

˜º� �æ��ł��Ø ���ºŁ���ŁŁ Œ������ŁŁ �����
ı ���ł�� �æ��ø����æ�� ���Æ��ª� �����ææ�, ���Æ-
��� Æ���. ˛�� ������º�ª��� ��ºŁ�Ł� ������Æ���-
�ßı ���ª����, �����Ł�º��, ��æ�ÆŁØ, ��ÆºŁ�, Œ�-
���ß� ��æ�����º��ß �� ���ß��� �æ����ß� ��-
����º��Ł�� ����º���ª� �Æ�������Ł� � �Æ����Ł�,
��æ�Ł���Ł�, ����Ł�Ł�, ��Æ��� æ ���Ł��º��Ł.

� �������Ł� ���Æ��Ø Æ��ß ��������æ� � æ�-
� �� ������ŁŁ Œ������ŁŁ.

��Œ, ����Ł���, �� ����º� ����� ª� ª��� �Æ�-
���Ł� ÆßºŁ ������º��ß ���Æı ��Ł�ß� ��æ�ÆŁ�
�º� ���ºŁ���ŁŁ �����Ø ��æ�Ł ���Ł�� «˙����...».

˜ º�  ��º����Ł� �æ��� ����ŁØ �� ���������
Łæ��º�����ºŁæ� ��ÆºŁ�ß-����ß: «ˇ���Łº�
����Ł�», «ˇ���Łº� �Łæ���Łæ��Ł�», «˚�Œ ��Ł��
æ�Łı�������Ł�», «�����Ł��æŒŁØ ���Æ��», «˚�Œ
���� �Ł����», «˚�Œ ��ł��� ������», «˚�Œ æ�Ł-
æß���� ��Œæ�», «˚�Œ �Łæ��� ��� �ŁŒ���Œ�» Ł
�.�. ˜º� �æ����Ł� �æ��� ��ŁŒŁ Ł Œ�º ����ß ��-
�����Ł� ��Œ�� ��Ł����º�æ� ��º�� æ��Ł� ��Æ-
ºŁ�. ˝���Ł���, «¯�Ł�ß� ���Æ����Ł� �� ���Œ�,
��������, ��� łŒ�ºß, ��� �», «´�ºł�Æ�ß� æº�-
��», «���Ø æº�ł��� Ł æºßł���», «˚�Œ Æß��
��Ł����º��ß�», «��� ��Œ�� æ�Ææ������� ��-
æ��Ł�æ���», «´�æ�Ł��Ø æ�Æ� æ��», «��Łæ� ��-
���º��� æ�Æ�Ø», «���Ł �����ß» Ł ��.

� Œ���ß� ª���� �Æ����Ł� ��ÆºŁ�ß-����ß
�Æ���º � ��æ�, ����º � ��æ� ���ß�. ˝���Ł���, �

Уровень подготов;

ленности учеников

На начало

обучения,

% 

(1993 г.)

На конец на;

чального об;

разования, %

(1996 г.)

Результаты

окончания

V класса, %

(1998 г.)

Учащиеся, которые

настойчиво овладе;

вают знаниями

44 56 80

Учащиеся, которые

требуют помощи учи;

теля, хотят учиться

36 44 20

Учащиеся, которые

ленивы, безответст;

венны

20 – –

Отлично воспитаны,

соблюдают дисцип;

лину

44 80 92

Хорошее поведение,

но требуют помощи и

индивидуальной ра;

боты со стороны учи;

теля

28 20 8

Учащиеся, которые не

умеют владеть собой
28 – –
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III Œº�ææ� ����ŁºŁæ� ��ŒŁ� �����ß� ��ÆºŁ�ß,
Œ�Œ «��Æ�æ���ŁŒ ı��� ł  ���, Œ�� ����� æº�-
ł ���», «´�Ł���Ł� � æ�æ���������Ł� �ßæº�Ø,
����Ł� ŁºŁ æº�ı� �� ���-�ŁÆ���», «��� �����-
�Ł�», «���� Æß�� ª������ß�», «��Ł�æ� �Łæ���
æ��Ł���Ł�», «˚�����ºŁ��� æ��Ł ����Ł� Ł ��-
�����Ł�» Ł �.�.

˜ º�  ���Ł��º�Ø ÆßºŁ ��Łª����º��ß ��ÆºŁ-
�ß-����ß: «��� ��º��ß ����� ���øŁ�æ� ��
��������� �� Œ���� ���Æ��ª� ª���», «˚��-
���º��ß� ��Æ��ß ���øŁıæ� � ����º ����ß æŁæ-
�����Ł��æŒ�Ø ��Æ��ß ����ŁŒ�», «˙����� ºŁ �ß
æ���ª� ��Æ��Œ�» Ł �.�.

˜ �º�� � �����Æ���º� ��ºßØ �ŁŒº ��ÆºŁ�-
æŁª��º��, Œ����ß� ���� ª��� ���ºŁ���ß����
���ªŁ� ��æ�Ł ���Ł�� («�ßæºŁ��, �����, ��Øæ�-
������»). ��� ��º�� æ��Ł� ��ÆºŁ�, ��æ�ÆŁØ,
����Łº, ��Œ�������ŁØ, Œ����ß� Ł�ª����ºŁ��-
� �æ� ��Ł��º�� ���æ�� æ ���Ł��º��Ł �� �æ��
�����º�� �Æø��Æ��������º���Ø ����º���Ø
łŒ�ºß, � ��Œ�� �� ��æ�Ł���Ł� Ł ����Ł�Ł�
� º � � ł� ª� łŒ�º��ŁŒ� («���Ø ���Ł� ���», «`�-
��ªŁ �����», «ˇ���Łº� �ŁæŒ�ææŁŁ», «´ßÆ��
�����ææŁŁ» Ł �.�.). ��������Ł� ��ÆºŁ� Ł ���-
ªŁ ı  �����Ł�º�� ���Æ��-��æ�Ł����º���Ø Æ��ß
Ł�º�� ��� ���� � Œ�Łª� «��������Ł� ���Æ��Ø
Ł ������Æ��Ø �����º���æ�Ł � 1�3 (1�4) Œº�æ-
æ�ı». ˜���ß� Æ��ß ªŁÆŒŁ Ł ����Ł��ß, � ���
��æłŁ���� ������æŒŁ� ���� ����æ�Ł Ł ��Ł��-
º�, Ł ���øŁıæ�. ¨æ��º������Ł� ���Ø Æ��ß ��-
��ª��� ���øŁ�æ� ������ �æ��Ł���� ����Ł�,
��Ł� Łı �ßæºŁ�� Ł ��Øæ������� �� �� æº���ı, �
�� ��º�.

¨ ��Œ, Œ� ª�� ������ºŁºŁæ� ��ºŁ, �����Ł, �æ-
º��Ł�, Æ��� Œ������ŁŁ �� �Æ�������Ł� �º��-
ł Ł ı  łŒ�º��ŁŒ��, ���Æı ��Ł�� Æßº� �ø���º���
������ ���, Œ�ŒŁ� �����ß Ł ����ß ��Æ��ß
� ���� Łæ��º������� �� ���Œ� Ł ��� ���Œ�.

´ßÆ�� �������, ���� �Æ����Ł�, ����Ł�Ł� Ł
��æ�Ł���Ł� ���øŁıæ� ���Ł��ø�æ������ ���Ł-
æŁ� �� ������ �����ææŁ���ºŁ�� � ��Ł��º�. ˛æ-
����ß�Ł �������Ł ���Ø ��Æ��ß æ ���øŁ�Łæ�
��º � ��æ�: ��Æº ����Ł� �� ���øŁ�Łæ�; Æ�æ�� ß
�� ���ºŁ��ß� ���ß; ��Œ��Ł�����Ł�; Œ�����º� Ł
æ���Œ�����º�; ���ºŁ� Ł æ������ºŁ�; æ���æ���-
��º���� Ł ������æŒ�� ��Æ��� ���øŁıæ�; ���Ł-

� ���Øæ��Ł� �Æ����Ł� Ł ��æ�Ł���Ł�; �Æø��Ł�
����� Œ��Œ����ß� ���ß; ������ß���æ�� �Æ��-
�����Ł� �� ���Œ� Ł ��� �ª�; ������ß���æ��
������ŒŁ ��æ�Łª���ßı ����º ������.

ˇ����� ��� ����Ø�Ł Œ ���ª����� � ���� � ı
Ł æ�������ŁŁ ��Æ��ß æ ���øŁ�Łæ�, ı��� æŒ�-
���� ��æŒ�º�Œ� æº�� �Æ ��Ł��º�.

´  � ��� ���Ł���ŁŁ ��Ł��º� � ��� ºŁ���æ��.
˜ ��Ł, �æ�Æ���� �º��łŁ� łŒ�º��ŁŒŁ, Æ���� æ
��ª� ��Ł���. ��Ł��º� ����, �� �� ��º ���
����� ª����Ł�� Ł «�æ���Ł �º������». ��Ł��º�
æ���ª, �� �� æºŁłŒ��. ˛æ���� �ª� �����º���æ-
�Ł � º�Æ��� Œ ����� .  ����� (Ł ��º���) ª��-
����æ�, �� �� �����Ł����. ��Ł��º� ��æ�� ���-
�Ł�, � ����Ł� �� æ���� �� ��æ��. ˇ������ ��Ł-
��º� �æ�ª�� ��Ł�æ�. ˛� ��º ��� ı���ł� ���Ł-
� ��� ����ŁŒ��, Łı ��æ�����Ł�, ����� æº�ł���
Łı. ˚º�ææ (Œ�ÆŁ���) ��º ��� Æß�� ����ß�, �Łæ-
�ß�, Œ��æŁ�ß�.

��Ł��º� ��� �� ��æ��º�������æ� �Œæ���� -
���, �� ��Ł���Ł�� �ª� �� �� ��æ��� ��æ��, �
�æ���ß���æ� �� ����Ł�ı. º̂����� � ��Æ��� æ ��-
���Ł � �� ��º�Œ� ��� ª����Ł�� Łı Œ ����æº�Ø
�Ł��Ł, �� Ł ����Ł�� �Ł�� � ��æ���ø��.

˚ �Œ �æ�ø�æ��Ł�� �æ� ��� � æ���Ø ��Æ���?
˚ �ŒŁ� ����ß �����º���æ�Ł ���� ª��� ��� ��-
º��Ł�� ��º���ß� ����º ����ß?  ˚�Œ ���ºŁ������
��ºŁ, �����Ł, �����ß �Æ����Ł� Ł ����Ł�Ł� ��-
º���Œ� ª� ��º���Œ�?

� � ��ß ��Æ��ß � �����ææ� ���Æ��-��æ�Ł-
����º���Ø �����º���æ�Ł ��ª�� Ł�������æ�,
�Æ���º���æ�, �æº������æ�. ˝� ���Œ� ŁºŁ ���
���Œ� ��æ�� Łæ��º���� ����Ł� �� �Łº�æ��ŁŁ,
����ª�ªŁŒ�, Łæ���ŁŁ, ª��ª���ŁŁ, ÆŁ�º�ªŁŁ, �æ-
������ŁŁ, ���Ł�Ł��, ���� �Ł����ŁŒ� (æŁæ��-
�� ����ŁØ � ��Œ��������æ��ı ����Ł�Ł� ��Ł��-
�ß, �Æø�æ���, �ßłº��Ł�).  ´ Œ����Ø ���Œ�
�Æ�����º��� ��Ø���æ� Œ�Œ��-�ŁÆ��� «Ł���Ł�-
Œ�», Ł�����æ��� �º� �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ��, ��-
������ Ł�.

� �������Ł� ��Æ��ß ����Ø ���æŒ��ß�� ��
��� æ��Ł ��Æ���. ¨����� ��Ł ����º��ŁºŁ æ��-
º ��� � ��ł�� Œº�ææ� ��Æ�ŁŒ� «���� �æ�
�����!». ´ß��æŁºŁ � Œº�ææ� Æ�º�ł�Ø Œ������,
Œ��� ����� ���æ�Ł�� ºŁæ�ŒŁ æ æ��ß�Ł ��Ł�Ł-
��º��ß�Ł �����æ��Ł � �Ł��Ł, Œ����ß� ��Ł���-
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��æ� �� �æ�ı. ˙� ����º� æ�Æ��ºŁ Æ�º�� 40 ��-
���æ��. ����Ł �Łı ��ŒŁ�: «��� ��Œ�� �Œ�����?
˚ �� ��Ł��� �º Æ�Œ�ß? ��� ��Œ�� Œ�æ��æ? ˚� ª��
���Łºæ� ª����, � Œ������ � �Ł��? ˇ����� �
� ��ŁŒ� ��� �Ł�ß? ˇ����� ��Ł ����� Œ����� �
Œ������ �ßº��� �� ŁæŒ�ß?» Ł �.�.

��Œ ���Łº�æ� ���� Ł� ���� ��Æ��ß � �� ��-
Æ�ŁŒ��. ¨ ı  ����Łº�æ� ����º� .  ´�� ��Œ����ß�
Ł� �Łı: «��� Ł�����æ��!», «����� Œ��æº�»,
« ˝ � ł Ł  ��Œ�ß�Ł�», «�Ł���� ��Ł�º��Ł�»,
«˝�ł Œº�ææ», «ˇ������ß ��Ł�º��Ł�», «˚��
ı ��� æ����», «��� ����Ł�», «���� Æß�� ª��-
� ���ß�», «˙���ł���ß� Æ�æ��ß», «ˇ���Łº�
�ŁæŒ�ææŁŁ», «¨ø�� ��º���ß», «˛ æ�Æ�», «� Ł-
�Ł-æ��Ł���Ł�», «����� ����ª� �Œ����», «¨�
Łæ���ŁŁ —�æŁ», «˙�Æ���ß� æº���», «��� ��-
º�� —��Ł��», «˜�� �����æ� �� ����Ł�», «´���
�� æ�Æ�Ø», «  ̨Œ�����...», «��� ������ ª����-
��» Ł ��.

` º � ª����� ��Ł� ��Æ�ŁŒ��, ������Æ����ß�
��Ł���� Ł ������� ��Æ��ß �� �Ł� ������Ł�æ�
Ł��Ł�Ł���º���� ��Æ��� æ Œ���ß� ����ŁŒ�� .
��Œ, ��Æ�ŁŒ� «˙���ł���ß� Æ�æ��ß» ����ª���
���øŁ�æ� �æ�ßæºŁ�� ��ŒŁ� �����Ł�, Œ�Œ æ�-
��æ��, ��æ�����Ł�, ��æ��, �����æ������æ��,
æ���æ�����º���æ��, æ�Ææ������� ��æ��Ł�æ�-
�� Ł �.�.

` �æ��ß � �Łº�æ���ŁŁ, ��Æ�� ���� ª��� ��æ-
�Ł���� � Œ�����  ª������æ�� ��� ��� Œ���-��,
���æ�Ł�� Œ� ª�-��. ˝�� �� æ���� �ßæł�Ø �����-
æ�Ł, ��� ���Ł�����Ł���Ł�, ���� Æ� Ł º�Æ���
����� �Ł��øŁ�Ł �����  º ����Ł. ´�� ��Œ���-
�ß� �����ß �º��łŁı  łŒ�º��ŁŒ�� �� �����æ:
��� ��Œ�� �Łº�æ���Ł�? «˚� ª�� � ��º���Œ� ��Æ-
��� ��ł�»; «˚� ª�� ��º���Œ Œ ��º���Œ� ����æŁ�-
æ� �Łº�»; «˚� ª�� ��º��ł� Æ�º�ł� ��Æ��, �� ��-
º��Łł� �ª� �Æ�����»; «˚� ª�� ��� Œ� ª�-�� ��º -
Œ�».

˝ �æŒ�º�Œ� æº�� � ����Ł�Ł����Ø ��Æ�ŁŒ�
« ˚�� ı��� æ����». ́  I�II Œº�ææ�ı ��Æ��� ������-
� � �� �����æß: «˚�� �ß ı���ł� æ����? ˇ���-
��?» ´ III Œº�ææ� �����æß �æº�� � � ��æ�: «���
�ß ����ł� �Æ ���Ø �����ææŁŁ? ��� �� � �æ��º
æ��º���?» ˚�����ßØ ����º ���� ���Ø ��Æ��ß:
����ßłº��Ł�, æ�ŁıŁ � �����ææŁŁ, � æ�Æ� �
Œ�Łª� «˝�ł Œº�ææ».

˛Æ����Ł�, ����Ł�Ł� Ł ��æ�Ł���Ł� ���øŁıæ� � 
��Ł�ßØ �����ææ � ���Æ��Ø 
Ł ������Æ��Ø �����º���æ�Ł

ˆ º����� � Œ������ŁŁ � �� ��º�Œ� ����Ł���� �
����ŁŒ� Ł�����æ Œ ����Ł�, �� Ł ����Ł�� �ª�
��Æß���� ����Ł� æ���æ�����º���. ��� ��ª��
Æß�� ����ß Łææº�������º�æŒ�Ø ��Æ��ß ��
���Œ�ı, Œ� ª�� ���øŁ�æ� �� �æ���� ��º�����ßı
����ŁØ æ��Ł ��º��� æ������æ����øŁ� �ß��-
�ß, �.�. æ��� � ł � �� «��Œ�ß�Ł�» �� ����ß�
���������. 

�Łæ�����Ł��æŒŁ ���Œ�ŁŒ���æ� ��Œ�� ���� �
��Æ��ß, Œ�Œ «���æ�Ł���Ł�». ˇ�Ł ���� Łæ��º �-
�� ��æ� ��Ł ��ÆºŁ�ß æ ������Ł��Ł: «´Œº���-
�Ł� Œ����ª� ����ŁŒ� � ���Æ��� ���������-
��º�æŒ�� �����º���æ��»; «˚���æ��� ����ŁØ
���øŁıæ� �� ���������»; «˙����ß ���øŁıæ�
�� �����ß� ���������». —�º� ��ÆºŁ� � �����-
�������Ł� ���æ�������æ�Ł, ���Æ�º�� � ����Ł-
� ı  � º�� ł�ª� łŒ�º��ŁŒ�.

¯æ�� Ł ���ª�� ���� � ��Æ��ß �� ���������-
���Ł� ���æ�������æ�Ł ���øŁıæ�. ´ æ����Ł��
Œ����Ø �������Ł (��º � ª��Ł�) � ���ºŁ�Ł��� �æ�
����ŒŁ ���æ�� æ ���øŁ�Łæ� �� ���������.  ˜�-
º��� �ß���ß: Œ�ŒŁ� ����ŒŁ ��º��Łº Æß Œ� �-
�ßØ ����ŁŒ, �æºŁ Æß �������� (��º � ª��Ł�) ��-
Œ���Łº�æ� æ�Ø��æ. ��Ł �ß���ß �ß��ł� ��
Œº�ææ�ßØ ��æ Ł ���Ł��º�æŒ�� æ�Æ���Ł�. ��Œ��
��Æ��� ���� ���� ����æ�� ����ŁŒ�� �Œ�Ł�Ł�Ł-
������ æ��� ���Æ��� �����º���æ��, ���ßł���
Œ���æ��� ����ŁØ Ł ����ŁØ.

� Œ����ª� ��º���Œ� �æ�� ��º���.  ¯ ª� ��º�Œ�
���� «��Œ�����». � �º� ��� ª� � Œ����ª� łŒ�º �-
�ŁŒ� ���� �ß��º��� �� ��º�Œ� Ł�����æß, ��-
Œº����æ�Ł, æ��æ�Æ��æ�Ł, �� Ł, ��Œ����, ��º��-
�ß. ˝� ���Æß ����Ł���� Ł �ªº �Æº��� Łı, ���Æı �-
�Ł�� �Œº����� �æ�ı ���øŁ ıæ� � ��æ�Ł����º�-
��� �����º���æ��: �æ���Ł��æŒ��, ����æ����-
��-��Ł��æŒ��, �������Ł��º���� (Œ�Œ �� ���Œ�,
��Œ Ł ��� �ª�).

¯ø�  ´ .  � .  �� ı��ºŁ�æŒŁØ ª����Łº � ��� ,
��� ��º��� æ���Ł�� ��ı���ßØ �Ł� ��º���Œ� ª�
��º���Œ� ��º�Œ� Œ ����Ł�. ��º�����æŒ�� ºŁ�-
��æ�� � ��� �Æ�����º��� ª�����Ł� �ßæº�Ø Ł ��-
æ���Œ��. ˛æ����Ø ��Æ��ß �� ��æ�Ł���Ł� Ł ���-
�Ł�Ł� łŒ�º��ŁŒ� � æ�Ł��� Ł��Ł�Ł���º����
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��Æ��� æ Œ���ß� ����ŁŒ��. ��� ���� Ł� �æ���-
�ßı  ���� ���Ø ����ª�ªŁ��æŒ�Ø �����º���æ�Ł.
� � ��ß Ł��Ł�Ł���º���Ø ��Æ��ß æ ���øŁ�Łæ�
���ºŁ��ß. ���:

� ��Æº ����Ł� � Œº�ææ�, �� ��������ı, ��
���Œº�ææ��Ø �����º���æ�Ł;

� ��æ�Ł���Ł� Œ���æ�� Œ�º ������ª� ��º���Œ�
æ ����ø�� ����Ł� æ�æ�������Ł��æ� (�ß�æ��-
��, ��� ��Œ�� �Ł�ŁŒ�, �æ��Œ�, ��ı ��Œ�, ����ŁŁ,
Œ�Œ ��Ł �ºŁ��� �� �������Ł� ��º���Œ�);

� ��Œ��Ł�����Ł� �� ����ß� ���ß æ ��º��
������Ł� ���øŁıæ�: «˚�� ���Ø ��� ª, �����ª�?
���� º�ÆŁ��� �����Ł� ��æº� łŒ�º ß ?  ˚�ŒŁ�
Œ�ŁªŁ �ß º�ÆŁł� �Ł����? ˚�Œ ��� ß ı��ł� ��
����� Œ��ŁŒ�º ?  ˚�Œ�� ��Æ�� �ß æ��º�º � æ���Ø
�Ł��Ł? ˚�Œ ��æ�Ł�ß���ł� æ�Æ�?»;

� Ł��Ł�Ł���º��ß� Æ�æ��ß æ ���øŁ�Łæ�;
� Œ�ºº�Œ�Ł��ß� Æ�æ��ß:  «˚�ŒŁ� ����ß ı�-

��Œ���� � ��º���Œ� ��Æ� ������æ�, Œ�ŒŁ� �� ���-
���æ�?», «˚�Œ�� ��º� Łª���� � �Ł��Ł ��º���Œ�
�ª� ������, ���ł�ŁØ �Ł�?»;

� Œº�ææ�ß� ��æß (��Ł� ��� � ����º�), ª��
��������æ� Ł��ªŁ (��� ��º�����æ�, ��� ���, ��-
����).

� Œ���ß� ª���� ��Æ��� �� æ�����º��Ł�
ºŁ���æ�Ł �æº������æ�: �� ����ßı �Ł�Ł-æ��Ł-
���ŁØ �ß ����ı ��Ł� Œ æ�����Ł� Œ�ŁªŁ «˝�ł
Œº�ææ».

´��Œº�ææ��� ��æ�Ł����º���� ��Æ��� æ ���-
øŁ�Łæ� �æ�ø�æ��º���æ� � æº����øŁ ı  �æ���-
�ßı  ���� �ı: Œ���ŒŁ «��ŁŒ�», «�����», «—��-
��� æº���»; ����Ł�Ł���ß� «˜�Ł ������ŁØ»,
«˜�Ł ����ŁŁ», «˜��� �����Ł» (9 ���), «˜���
Œ�º ����ß» (24 ���); �����æ��� � ��æ�� �Œ����-
�Ł� ���Æ��ª� ª���; ����� æ����ß� ª����ß: «��-
�� �æ� �����», «��� æ�Ł�æ� ��� ��� ˝��ßØ
ª��?», «˜����� ��º��ŁØ», «˝�łŁ º�ÆŁ�ß� ��-
�ß Ł Æ�Æ�łŒŁ», «˝��æ����� º���Ł� Œ��ŁŒ�-
º��» Ł ��.

¨, Œ������, ������Ł� ��ŒŁ� ������ŁŒŁ, Œ�Œ
˜ ��� ��øŁ��ŁŒ� ˛����æ���, 8 ����� Ł ��. ��æ-
�� Łæ��º����� ����� ������ºŁ���ŁŁ � ��� ��-
æ�����ŒŁ æ��Œ��Œº�Ø, ����ß Ł ��æ�Ł, ��æ��ÆºŁ
Ł ı������ß.

���Æß ���ºŁ������  ���Æ�����ø��æ� ���-
æ���  �����, �ß æ��ºŁ æ��Ł���� ��º���ŒŁ� ��æ-

æŒ��ß Ł� �Ł��Ł ��ł�ª� Œº�ææ�, æ����º� � ���-
��, � ����� � æ�Łı�ı. ˙���� æ��ºŁ �ß��æŒ���
�����ºß æ Ł�����æ�ß�Ł ������Ł��Ł, �Łæ���
Œ�ŁªŁ «˛ æ�Æ�». ´ ����º ����� �ß æ��ºŁ ��Æº �-
����º����, ��Ł����º����, ��Æ��ºŁ��� ���ª Œ
���ª�. ́  ��ææŒ���ı ��� �º�, � ��º�Œ� ��Æ�ß� ��-
� �º��Ł�, æ����ß. ˝� ªº����� � ��� ��º�Œ���º�-
�ß� ��ææŒ��ß � ��łŁı ������ı, æ Œ����ß�Ł  �ß
��Ł�æ�, � ����Æß�����Ø ���� ���æ���. � ���Æß
����Ł�� �Æ� �æ��, �ß �ß��æ�ŁºŁ æ���� ªº��-
��� Œ�Łª� «˝�ł Œº�ææ», Œ������ ��æ������ºŁ
Ł �����ŁºŁ Œ������ �� ������.

� º�����ß æ��������º��Ł� ���ºŁ�� ��æ�
��Ł �ß��º���ŁŁ ��º � � �æ��Ø æ����æ�ß Œº�ææ�,
������ßı, ÆŁÆºŁ���Œ���, �Ł�Œ�º �����ŁŒ��,
Œ��æ�º ������� ��Ł��º� �� ���������, Œ����æ-
��������� æ����ßı ª���� Ł �����º��. � Œ����-
ª� ����ŁŒ� �æ�� æ��Ł �Æ������æ�Ł.

´  �����º��ŁŁ Œ�ÆŁ����-Œº�ææ� Łæ��º���-
���� Œ�����Ł�Ł�, Œ������ �������� �æ� �æ���-
�ß� ������º��Ł� Œ������ŁŁ: �Æ����Ł�, ����Ł-
�Ł� Ł ��æ�Ł���Ł�, �������Ł��º���� �����º�-
��æ��, ��Æ��� æ ���Ł��º��Ł. ¯æ�� ��Œ�� � ��-
ł � ª� Œº�ææ� æ��Ł ���Ł�, ��Æº � ��, ��æ��.

` º � ª����� �������Ł� �����æŒ�Ø ���ª���-
�ß ����º ����ß �Æ����Ł� Ł ��æ�Ł���Ł� �º��-
ł Ł ı  łŒ�º��ŁŒ�� ��æ������� �ßæ�ŒŁ�, ��� ���-
���������æ� Ł�� ª��ß�Ł ����Œ��Ł �� �Œ����-
�ŁŁ ����º���Ø łŒ�º ß .  ˇ � ���º��� �Æ����Ł� �
æ������ �����, ��Æ��� æ�ı������ �æ��Ø�Ł�ßØ
Ł�����æ Œ ����Ł�, ��ºŁ����æ� Œ�º �����Ø ����-
���Ł�.

` ß � ł Ł �  ł�æ�Łº��ŒŁ (æ��Łº��ŒŁ) ��Œ���Ł-
ºŁ ����º���� łŒ�º �.  ��� ��Æ��� æ �Ł�Ł �����-
ł���.  ˛�Ł  �� �����º � � �� ��Ł��æ�, ����æº���.
˘ �º�� Ł� æ��æ���, �æ��ı ��, ��������. ˝���-
�æ�, ��� ��ł� æ����æ���� �����º���æ�� ��� � ª-
º� Ł� �ß��Æ����� æ��� «�», ��� �����º���æ� �
����ł��ŁŁ Œ æ�Æ�, �����Łø��, �Ł��Ł, ��Ł����.
�  ªº����� � � Œ����ª� ��Æ��Œ� ����Łº�æ� ���-
æ��� æ�Ææ������ª� ��æ��Ł�æ���.

˝ � �������� ��æ���Ł�� Œ����ª� ����ŁŒ� ı�-
��ł� ��Ł��æ� Ł Æß�� ��æ�Ł����ß�. ˝���, ���-
Æß �� ��ı���º ��� ª� æ��. ˝� �º� ��� ª� ����ŁŒ�
����� ��º�, ���Ł Œ�����Ø �� ��Ł�æ� Ł æ������æ�
æ���� ��º���Œ��. ´ ���� ��� ����ª��� ��Ł��º�.
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˚ �Œ ����Ł�� ª������� �Łæ��� � ��� ���Æº��� �æ�-
ª�� ��º����º� ��Ł��º�Ø Ł ����ßı. ´�������, ��-
��æ�������� ª�������æ�� ��º���æ� æº��æ��Ł��
��æ����ł��æ��� �����ŁŒŁ �Æ����Ł� Ł ���Æ�ßı
��æ�ÆŁØ. ��Œ, ���Æ�ŁŒŁ ��ææŒ�ª� ��ßŒ� �º� ��-
��º���Ø łŒ�ºß (�����ß: �. ¸. ˙�Œ�����ŁŒ���,
˝ . �. —����æ����æŒŁØ, �. ˜. ˚�æ���Œ�) ���� ���-
���Łæ��Ł� ��ø� �æ�ª� �� ��Œæ��ı æ �����ø���ß-
�Ł Æ�Œ���Ł Ł ����� «��æŒ�ß���Ł�» æŒ�Æ�Œ. ̌ �Ł-
�� ���º�ı æ�� �� æ�Æ�. ˝� Œ�ª�� ��Œ�� ����� ��-
Æ��ß ���æº����� ����ŁŒ� �� Œ����Ø æ����Ł��
���Æ�ŁŒ�, ��� æ�����Ł�æ� ��ı ��Ł��æŒ�Ø, ������
��� ����ª����ß Œ�Œ ��Œ��ß� ���æ� �� � ������-
º��ß (��æ�� �����æŒ� Æ�Œ�) Ł ������ ��Øæ��Ł�
����ª���Ł��æŒ�Ø �����Ł �� ����ŁŒ� �ß��º����. 

� º �������º���, � �Æ����ŁŁ ��ææŒ��� ��ßŒ�
�����æŒ���æ� ����º��ßØ ����, �� Œ������
����ŁŒŁ ŁæŒ�ºŁ Æß æ���æ�����º��� Ł �ß��º�-
ºŁ ����ª����ß � ������ �Łæ���. ¨�����Ł� ��-
Æ�� ˇ . � . ˘ ���Œ, �. —. ¸ � ����, ´. ´ . —��ŒŁ��,
� . � . —������æŒ�Ø, Œ�æ� � øŁ ıæ� ��� ª� �����-
æ�, �Æ������ � ����Łº���æ�Ł �ßæŒ������Ø
�ßæºŁ .  ˚�Œ �Łł�� �. —. ¸����, «��º�������-
º����� �Æ����Ł� �Æ�����Ł���Ł� ����ª����
��º��� ���Ł����æ� æ ����� ª� ª��� �Æ����Ł�,
ªº���ß� �Æ����� � �����ææ� ���Œ�-Æ�Œ�����ª�
���ºŁ�� æº��» (¸ � � � � �. —. ˇ�����Łæ��Ł� �
����º��ßı Œº�ææ�ı. � �.: ˇ��æ��ø��Ł�, 1990). ˚
æ���º��Ł�, Œ��Œ�����Ø �����ŁŒ�Ø ��Œ�ª� �Æ�-
���Ł� �ß �� ��æ��º�ª���. ˛���Œ� æ�ø�æ�����ß�
ł�ªŁ � ���� ������º��ŁŁ ÆßºŁ æ��º��ß � ����-
�ŁŒ� ˜. `. �º�Œ��Ł�� � ´. ´. ˜��ß����. ¯ø� �
60�70-� ª��ß Ł�Ł Æßº� �����Æ����� Ł ���������
æŁæ���� �Æ����Ł� �����Œº�ææ�ŁŒ��, �æ��������
�� �������Ø ����ŁŁ ��ææŒ�ª� ��ßŒ�.  ´ ���Ø æŁ-
æ���� �����ß��Ø�� ����ß� ��º���æ� ���� ���-
�Ł�����Ł� ����ŁØ �Ł���� ����ª�����. ˝� ���-
��� æŁæ���� æº���� �º� ��æ��Ł��Ł� ������ ª�
��Ł��º�. ��� �� ����� � �æ���� �����Ø æ����Ł

º� ªºŁ �æ����ß� ��Ł��Ł�Ł�º��ß� ��º �� ��Ł� æŁ-
æ���ß ˜. `. �º�Œ��Ł�� � ´. ´. ˜��ß����. ˚��-
Œ����ß� ��Ł��ß �Æ����Ł� ��� �� Łæ��º�������
º�Æ�Ø ��Ł��º�, ��Æ����øŁØ �� ����Ł�Ł����Ø
æŁæ���� Ł æŁæ���� .̧ .́ ˙��Œ���. ˇ���º�ª�����
���Ł �����ŁŒ� �����º��� �� � æ ����ßı ł�ª��
�Æ����Ł� ª������ ����Ł������ ����Ł� �Æ����-
�Ł���� Ł �ß��º��� �� ��æ���� ����ª�����, �
æ���� ��æŒ�º�Œ� ����ª���� � ����ßı ������� ı
���Łæ����ª� æº���. ��������� æŁæ���� ��Ł����-
æ� �� æ�Ææ�����ßØ ���ª�º���ŁØ ���Œ�Ł��æŒŁØ
��ß� ������. �Łæ���� ��Æ��ß �� ����Ł�Ł� ����-
ª���Ł��æŒ�Ø ���Œ�æ�Ł �����Œº�ææ�ŁŒ�� �����º�-
�� �� ����ß ��ŒŁ� �Æ�����, ��� �æ�Œ�� ����� ��-
������Ł� ��ı��Ł�æ� � ��æ��Ø æ���Ł æ ����ß��-
øŁ�, ��Ł����æ� �� ��ª� Ł ��º��� ł�ª ������.

˝ � ������ ����� ��Æ��ß (� ���Ł�� �Æ���-
�Ł� ª������) ���Ł ����æ� Æ���łŁÆ���� Ł Æßæ�-
�� ������º��� � æº��� ������Ł�, ����Łº���
�Æ�������� �� �Łæ��� �����ßØ ���Œ æ������æ�-
���ø�Ø ��� ªº�æ��Ø Æ�Œ��Ø. 

���øŁ�æ� ���Œ����æ� æ ��ŒŁ�Ł æº����Ł, ��-
�Łæ��Ł� Œ����ßı ������º���æ� ���Ł���ł��Ł��,
Ł �Æ������æ�, ��� � æº��� ����ª���Ł��æŒ� �
�łŁÆŒ� æ��º��� ��º���, �.�. � æº��� ��� �� æ��æ��
�� Æß�� ����ª����ß. ˜º� ���Ø ��ºŁ ����º�ª���-
æ� 3�4 ���Ł���� �����ŁØ æº����ø�ª� �Ł��.

˙����Ł�.
��Łæ��� æº���, ��æ���Ł�� ������Ł�.
˝��ß ,  ˝Ł�� ,  ˝ ���, �Ł�ŒŁ, Œ�æ�ß, æ�æ�ß,

Œ�Œº �, �ßÆ�, ���� �.
˙ ��Łæ� � ������Ł.
˝ �’� ß ,  ˝Ł’�� ,  ˝�’� �, �Ł’ �ŒŁ, Œ�æ�ß’ ,

æ�’æ�ß, Œ�’Œº �, �ß’ Æ�, ��’�� �.
˙�Œ���º��Ł� ����Ł� ��ı��Ł�� ������Ł� ��-

��ª��� ��Æ�� æº�� �º� �ŁŒ������ Ł �æ���Ø ��Æ�-
�ß, � �����ææ� Œ�����Ø ���Ł ����æ� ��æº�����-
��º��� �ß��º��� ���ŒŁ. ˚���ßØ ��æº����øŁØ
��Æ�� æº�� �� ��Ł� ���Œ Æ�º�ł� ����ß��ø�ª�.
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ł � � �ßÆ� ª��ł�, æ�Ł�ŒŁ Œ�ßº��� ����æ�ßØ
ł �� ��ºŒ Œ�ßº� Æ���ª� ��æ�ß�� ��Æ�æ�ßØ
��� ���ß æ��Œ� � �º ��� ��Æ�łŒ� Œº�Æ�ŁŒ�
¨ � � Œ�� ß ���� � º �æ��� � �º���� æ���Ø�ßØ
�æ� �ß�� ��ºŒ� ����ª� ��ı��Œ�
˛ º � ��º� ���Œ� ł � ���Œ �����ßØ
æ�� Æ�æß Œ���� Œ����Œ Œ��ªºßØ
Œ� � ¸��� łŒ�º� ��ºŒ�� Æ�Æ�łŒ�
Æ�� ˝ � �� łŒ��� Æ��Æ�Œ ����łŒ�
Æ�Œ ˆ ��� ���Œ� Œ�Œ� �æ æ���ºŒ�
ÆßŒ ˝Ł�� � ��Œ� �����º Œ��æ�ßØ
��� ´��� ł º��� � ����� æºßı�ºŁ
ª�º Œ�� ß Æ��Œ� ��ÆŁºŁ � ����º�
ª�º ���� ��ØŒ� ª�º�ÆŁ �æ�����
��Ø Œ��� Œ�ßł� � � ��ŒŁ Œ�Ł��ßØ
��º �Łª� ���Œ� æ����æ Łª��łŒ�
��º ���ß Æ���� �ºŁ�Œ� Œ�Œ�łŒ�
��æ ª��� ���Œ� Œ����� Æ�Œ�łŒ�
��æ ��ı � �Łł�� � ���Ł� � ���ØŒ�
�º� Œ��� Œ�ı�� ����ÆŁ �����ßØ
��� æ��ı ��łŒ� ıŁø�ßØ Œ��Œ��º
� ß � ��ºŒ º���� ªº��ßØ
��� ���Œ ��æŒ� Æ���Œ�
Æ�Œ Æ��� Æ��ŒŁ � ��ÆŁº
Œ�� Æ��æ ı��æ� Œ��ł��
Ł�� Æ��� ª��Œ� ����ª�
Œ�º ��ºŒ Œ��łŒ� ��Ł�Œ�
��Œ ���� ª�ºŒ� æ�Ł�Œ�
æ�� ��ŒŁ ��ºŒ� ��ºŒŁ

˝ �  ������ ����� ����Æ��ß����æ� ����Ł�
����Ł���� Œ���ßØ ªº�æ�ßØ ���Œ æº���, �.�.
���ºŁ����, Œ�Œ�Ø ���Œ ��ı��Ł�æ� � æŁº���Ø ��-
�Ł�ŁŁ, � Œ�Œ�Ø � � æº�Æ�Ø.

ˆ º�æ�ßØ ���Œ, �� Œ����ßØ ������ ������Ł�,
���ß����æ� �����ß�. �����ßØ ªº�æ�ßØ �æ�ª��
���Ł���æŁ�æ� æŁº����, ª����� �æ��º��ßı ���-
Œ�� � æº��� Ł æºßłŁ�æ� �����ºŁ�� Ł �æ��. ���
�ª� æŁº���� ���Ł�Ł�: � ��’�ß, ��’æŒŁ.

ˆ º�æ�ßØ, �� Œ����ßØ ������Ł� �� ������,
���ß����æ� Æ�������ß�. ` �������ßØ ªº�æ�ßØ
���Ł���æŁ�æ� æº�Æ��, �Łł� ������ª�, Ł�����-
��æ�, æºßłŁ�æ� ���æ��. ��� �ª� æº�Æ�� ���Ł-
�Ł�: �����’ , ��æŒ�’.

�Ł� �����ŁØ �� ������ �����.
��Łæ���. �Łº���� ���Ł�Ł� ªº�æ��Ø Æ�Œ�ß

� Œ����� æº��� �Æ�����Ł�� ���Œ�� ������Ł�,

ªº�æ��� � æº�Æ�Ø ���Ł�ŁŁ �ß��ºŁ�� Œ������-
ł �� Ł ���Œ�Ø æ�Ł��.

´  ��º �, Œ��æŁ�ß�, Łª���� , ����æº�, Œ�� �-
�ßØ, �������Ø, æ��ª����.

˙ ��Łæ� � ������Ł.
1. ´  ��’º ��, Œ���æŁ’�ß���, Ł�ª��’��� , ������æº�’, Œ�’� ��-

�ß�Ø, ���������’Ø, æ���ª����’�.
2. ´  ��’º ��, Œ���æŁ’�ß���, Ł�ª��’��� , ������æº�’, Œ�’� ��-

�ß�Ø, ���������’Ø, æ���ª����’�.
˝ �  ������� ����� �æ��Ł����æ� ���ßØ æ��-

æ�Æ ���ŁæŁ æº�� � ���Łæ� æ �����æŒ��Ł ªº�æ-
�ßı Æ�Œ� � æº�Æ�Ø ���Ł�ŁŁ.

` �Œ��, �Æ�������ø�� º�Æ�Ø Æ�������ßØ
ªº�æ�ßØ ���Œ (Œ���� �,  ß ,  �), ����æ���º���
æ�Æ�Ø ������æ�� �º� ���Łæ��Ł� � æº���.  ˇ�-
����� Æ�������ßØ ���Œ ��º��� æ���� �Æ����-
���� Æ�Œ��Ø � �� ����� æ����º� ��������. �
��� �����æ��. ˇ�������� Æ�Œ�� �ß Æ����
��Ł��æ� �������. � ��Œ� ���æ�� ªº�æ�ßı
Æ�Œ� � æº�Æ�Ø ���Ł�ŁŁ Æ���� æ���Ł�� �����æ-
ŒŁ.

˙����Ł�.
��Łæ��� æº���, æº���æ������Ł� Ł ����º�-

� ��Ł�. ˇ�æ���Ł�� ������Ł�, �����æ�Ł� �æ�
ªº�æ�ß� � æº�Æ�Ø ���Ł�ŁŁ.

� ���æŁº, �� æ�Ł��, �Ł��Ł� æ����ŒŁ, ��Œ�-
�ß� �������, �������ºŁ, Ł���º�Œ�, � �����,
�æ���ŁØ ���‚Œ, Łª���� æ ���ª��, �����.

˝�  ��º��� ��Ł��Œ� æ���º� ��º �����Œ��
æ���Ø��� ‚º��Œ�.

˙ ��Łæ� � ������Ł.
1. � �����æŁ’ º, ��� æ�Ł���’, �Ł’ � �Ł��� æ�’ � ���ŒŁ�, ���Œ��-

�ß’ �� �����’����, �������� �’ ºŁ�, Ł�����º ��Œ�’ , � ��’ �� ��,
��æ�’��Ł�Ø ����‚Œ, Ł�ª��’ ��� æ ���’ ª���, ��’ ����.

2. � �����æŁ’ º, ��� æ�Ł���’, �Ł’ � �Ł��� æ�’ � ���ŒŁ�, ���Œ��-
�ß’ �� �����’����, �������� �’ ºŁ�, Ł�����º ��Œ�’ , � ��’ �� ��,
��æ�’��Ł�Ø ����‚Œ, Ł�ª��’ ��� æ ���’ ª���, ��’ ����.

3. �-�-æŁº, �- æ�-��, �Ł��-- æ��-�Œ-, �-Œ-�ß-
�-�����, �-��-��º-, -��-º-Œ�, � ����-, -æ���Ł-Ø 
�-�‚Œ, -ª��-� æ ���ª-�.

1. ˝ �� ���º �’ ��� ���Ł���’Œ�� æ����’ º �� � ��º �’ �����Œ����
æ���’ Ø����� ‚ º���Œ��.

2. ˝ �� ���º �’ ��� ���Ł���’Œ�� æ����’ º �� � ��º �’ �����Œ����
æ���’ Ø����� ‚ º���Œ��.

3. ˝- �-º��- -�-��Œ- æ�-�º- �-º��-��Œ--
æ���Ø�-- ‚º-�Œ-.
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˝ �  ��������� ����� ����Æ��ß����æ� �� �-
�Ł� ������º���, Œ�Œ�Ø ���Œ ���������� �Œ��ß-
���� �� Æ�Œ��, � Œ�Œ�Ø ��� �� Æß�� �Æ�������
����ß�Ł Æ�Œ���Ł ��Ł ���  �� ������ŁŁ. (`���-
����ßØ ���Œ [�] ��� �� Æß�� �Æ������� Æ�Œ���Ł
� ŁºŁ �, Æ�������ßØ ���Œ [Ł] � Æ�Œ���Ł �, �, Ł.)

˝� ���� ����� ���øŁ�æ� ���Œ����æ� æ ����-
ª�����Ø Œ�Œ ��º��Ł��, Œ�ª�� æ��ºŒŁ�� ��æ� æ� æº�-
����Ł ������������ª� æ�����ł��Ł� ���Œ�� Ł Æ�Œ�.

� ´��� ���� ºŁ �łŁÆŒ� � æº��� ª�’�ß? �
æ���łŁ���� ��Ł��º�.

´ß�æ����æ�, ��� �łŁÆŒ� ����������, ��Œ Œ�Œ
������ º�Æ�Ø Ł� Æ�Œ� ��Ł���Ł� Œ ����� ł��Ł�
�����ª� æº��� Ł Œ ������ �ª� ���ªŁ� (��’�ß).

� � �æºŁ �����Ł�� Æ�Œ�� Æ��������ª� ªº�æ-
��ª� � æº��� ª���’ Ł ���Łæ��� æº��� «ª���»? ���
���Ł��Ø���?

ˇ�Ł ���ŁæŁ æº��� «ª���» �ª� ������Ł� ��
Ł����Łº�æ�, ���Ł���ł��Ł� ��� � �æ��º �æ�
�����Ł�. ���� Æ�Œ� � � � � æº���ı ª��� � «ª�-
��» � ��º��Ł� �Łæ�� ����ª���Ł��æŒ��.

� º �������º���, ����ª���Ł��æŒŁ� �łŁÆŒŁ
���� ���ß ºŁł� � ��ı æº����ı, Œ� ª�� Ł����æ�
�ßÆ�� Æ�Œ�, ������Æº��Ł� Œ����ßı �� �ºŁ���
�� ���Ł���ł��Ł� æº��� (ª ��� ��). ¯æºŁ Ł����æ�
�ßÆ�� Æ�Œ�, ����Ł�, ��� ����ª����� (���� �
����Łº��ßØ, ª����� � ���Łæ�).

ˇ� æ�Ł����º�æ��� �. �. —������æŒ�Ø, � ��
��Æ��� «�����ŁŒ� �Æ����Ł� ����ª���ŁŁ �
łŒ�º�» «��� ����ª�����Ø ���Ł����æ� ��Œ��
��º��Ł� �Łæ���, ��Ł Œ������ ��Ł �������� ��-
�Ł æ���æ����Ł �Łæ��� ����ŁŒ� �� ª���Ł��æŒŁ�
���Ł���ß Ł ºŁł� ��Ł� Ł� �Łı ��º���æ� ����-
ª���Ł��æŒŁ ���� ���ß�».

�Łæ���� �����ŁØ �� ��������� �����.
¨ ����Ł�� æº��� ª��ß, æ��ß, æ�æ�ß, ����ß,

ª���ß, æ���ß, ��ŒŁ, æ���Ł, ���ºŁ, æ���º ß ��Œ,
���Æß ��Ł ���ß��ºŁ �� ���ª�, � ��Ł� �������.

˙ ��Łæ� � ������Ł.
ˆ [�’ ]�ß � ª[a’ ]��.
� [�’ ]�ß � æ[a’ ]��.
� [�’ ]æ�ß � æ[a’ ]æ��.
��[�’ ]�ß � ��[a’ ]��.
ˆ �[�’ ]�ß � ª�[a’ ]��.
˜ ��Ł ��������, ��� ��Ł Ł������ŁŁ æº�� ���-

æ�� ���Œ� [�] ����Łºæ� ���Œ [�] � æº�Æ�Ø ���Ł�ŁŁ.

� � �’�ß � æ�[Ł]��’.
—�’ŒŁ � �[Ł]Œ�’.
���’�Ł � æ�[Ł]��’.
˙ �’�ºŁ � �[Ł]� º�’.
� � ��’ºß � æ��[Ł]º �’.
˝� �æ���� ���ºŁ�� æº�� ��º���æ� �ß���, ��� Æ�-

������ßØ ���Œ [Ł] �� �Łæ��� �Æ��������æ� Æ�Œ��Ø �.
˙ ��Łæ� � ������Ł.

ˆ ��� ��’, æ��� ��’, æ��� æ��’,  �� ��� ��’, ª� ��� ��’, æ� ��Ł��’,

� ��ŁŒ�’, æ� ��Ł��’, ���Ł� º�’, æ�� ��Ł º �’.

˙����Ł�.
´ ����º�� ��ŁŁ �� ��æ�� ªº�æ�ßı � æº�Æ�Ø

���Ł�ŁŁ ���Łæ��� ���� Æ�Œ�.
´ ���� æ æŁº�Ø ��º�� ��� �� ������� Ł æ�ß-

���� ��æº���Ł� ºŁæ���ŒŁ.
˙ ��Łæ� � ������Ł.
1. ´ �’� ��� æ æŁ’º ��Ø ���º ��� �’��� ��� �����’���� Ł

æ�ß���’��� ���æº�’��Ł��� ºŁ�æ��’�ŒŁ�.
2. ´ �’�-� æ æŁ’º-Ø �-º-��’-� �- �-��’��� Ł æ�ß-

��’-� �-æº�’��-- º-æ��’�Œ-.

3. ´ �’� ��Ł� æ æŁ’º ��� Ø  � ��� º ��Ł� �’ ��Ł�  � ��� � ��Ł��’���

Ł  æ�ß��’ ��Ł�  � ��� æº�’�� Ł��
��Ł º ��Łæ��’�ŒŁ�� .

˛ � � �����æ�, ��� ��� ���ß � Æ�Œ� ß, �, �; �
Œ���� æº��� � � �, � (æß��’Œ, �Æ��Ł� �’º ,  º�Æº �’,
��’�� �,  ˚�’º�).

—�Æ���Œ �æ��Ł���� æ�ø��æ�� �����Ł� ��-
��ª����ß: � æº��� ��� ����ª����ß, ��Œ Œ�Œ
��� �ßÆ��� Æ�Œ�. ´ æº��� �æ�� ����ª�����, ��Œ
Œ�Œ �æ�� �ßÆ�� Æ�Œ�.

� º �� � � øŁ�  ł� ª�� ������ (���ßØ ����)
��º���æ� ��æ��Ł��Ł� ����ª����ß �� æº�ı.

ˇ � �æº��Ł� ���� �æ�������ª� �ß��º��Ł�
Œ�Ł���Ł�� ����ª����ß � æº��� ���‚Œ.

����ŁŒ. � [��Ł���’Œ].
��Ł��º�. � ¯æ�� � æº��� Æ�������ßØ ªº�æ�ßØ?
����ŁŒ. � ˜�.
��Ł��º�. �  ����� ����æ�Ł�� �łŁÆŒ�?
����ŁŒ. �  �����.
��Ł��º�. �  ˇ �����?
����ŁŒ. � ¯æ�� �ßÆ�� Æ�Œ� ��Ł , ����� �ß-

Æ���� �� �� Æ�Œ��. ˙��Œ [Ł] � æº��� ��� �� ������
��� Æ�Œ�ß �, Ł.

[��Ł���’Œ].
�̂ Ł
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—���º ������ ��Œ�Ø ��Æ��ß ��º���æ� æº�� � �-
øŁØ �Æ����� ��ææ�����Ł�:

«´ æº��� �Ł��Œ � ���� ����æ�Ł�� �łŁÆŒ�.
¯æ�� ªº�æ�ßØ � æº�Æ�Ø ���Ł�ŁŁ Ł � ��ª� �æ��
�ßÆ�� Æ�Œ� ��Ł . ˙���Ł�, ����� �ßÆ���� ��Ł ��-
�Łæ��ŁŁ �� �� Æ�Œ��.

´ æº��� ��Æß �æ�� ªº�æ�ßØ � æº�Æ�Ø ���Ł-
�ŁŁ, �� � ��ª� ��� �ßÆ��� Æ�Œ�. ˛łŁÆŁ��æ�
��Ł ���Łæ��ŁŁ ��º���».

˛���� ������ ��º��Ł�� �� ����ŁŒ� ��Œ�� ��-
Æ�º � ł �� ��ææ�����Ł�. ˝� ��� �� ����� ��� ���Æ-
ı ��Ł��, ������ ��� ����Æ��� ��ææ�����Ł� � �æ�-
������� �æ���� ���ßŒ�. ˛Æ����Ł� ���Æ��� æŁæ��-
�ß, � Œ������ �ı��Ł� Ł �Ł�º�ª ��Ł��º� æ ����Ł-
Œ��, Ł �Ł�º�ª ��Ł��º� Œ�Œ �Æ�����, Ł ����º�ª ���-
�ŁŒ�, �� ªº���ß� �Æ����� � �ß��º���Ł� �����ŁØ.

˙����Ł�.
ˇ � ��Ł���� æº���. ˙��Łæ��� ��º�Œ� �� Ł� �Łı,

� Œ����ßı �æ�� ����ª����ß. �Œ����� �ßÆ��.
ˇ � �� �, Œ�����, ��º, ºŁ��ØŒ�, Œ�Łª�, Æ�º�-

ł�Ø, Łª���� , �Łº, �� �����, ��Æ�� �º, æŁ�ŁØ
(Œ������ł).

˙ ��Łæ� � ������Ł.
1. ˚ ����’���, ºŁ���’ØŒ��, Æ��º � ł�’Ø, Ł�ª��’��� ,  �Ł º ,

��� ��’�� ��, ���Æ��� �’ º, æŁ’�Ł�Ø (Œ������ł).

2. ˚ ��� ��’��, º Ł�� ��’ØŒ�, Æ��� º � ł�’Ø, Ł�� ª��’ ��Ł� ,

� Ł�ß º,  ���� ��’�� ��Ł , � ��� Æ��Ł� �’ º, æŁ’�Ł��Ø (Œ������ł).

˙����Ł�.
ˇ � ��Ł���� æº��� Ł ���Łæ��� ��º�Œ� �� Ł�

�Łı, � Œ����ßı ��� ����ª����ß.
˜ß��, ��æ‚ºßØ, Æ����, º�æ�ŁŒ, ���øŁ�,

Œº�Æ�ŁŒ�, Œ��ªºßØ, Œ�Œ� �æ, ��� Œ�����Ł æ�æ�ß,
�� Œ��Œ�, Œ���º.

˙ ��Łæ� � ������Ł.
˜ ß’ ��, Æ���’�, Œº�Æ�Ł’Œ�, Œ��’ ª ºßØ, Œ�’Œ� �æ.
� �æ��Ø ���� � �ßÆ�� ����Łº���ª� ���Ł-

���� Ł� Ł���ø�ª�æ� ��Æ���. ��� ����Ł� ����-
Æ��ß����æ� � I Œº�ææ� ��Ł ���Œ��æ��� æ Œ�����
Œ�Œ �����ø�Ø ��æ�Ł æº���.

˙����Ł�.
´ æº���ı ª���Ł, �Ł��, Œ���Łº, º�æ��Ø ��Œ�-

���� ����Łº���æ�� ���Łæ��Ł� Æ�Œ� �, Ł, �, �.
˙ ��Łæ� � ������Ł.
ˆ ����Ł’ , ª�-�Ł’ , ª�-�Ł’ (ª���), ª����Ł’ .
˙Ł�� �’ , �-��’ , �-��’ (�Ł’�ß), �Ł�� �’ .

˚ ����Ł’ º, Œ-��Ł’ º, Œ-��Ł’ º (Œ���), Œ����Ł’ º .
¸ ��æ��’Ø, º-æ��’Ø, º-æ��’Ø (º�æ), º��æ��’Ø.
��Ł�ß��� �� ����Łº�, ��� � ������� æº�ª�

���Ł���ł��Ł� Ł ���Łæ��Ł� æ������æ��� ��
���ª ���ª�, ���øŁ�æ� ��� æ��ß� �æ������, ��-
���� ���������ß� ��� �� Æß�� ��º�Œ� æº��� æ
�����ß� ªº�æ�ß� � Œ����.

 ́I Œº�ææ� æ������æ� ��º�Œ� �æ���� �º� �ß-
��Æ��ŒŁ ���ßŒ� ������Łæ��Ł� Æ�������ßı
ªº�æ�ßı. ˇ��ª����� �� ���Æ��� �� ���øŁıæ�
æ����Ł�������ª� ����Ł� � ���Ø �Æº�æ�Ł, ��
������º�ª��� Ł ������ŒŁ Æ�������ßı ªº�æ�ßı
����� ���Æ��� ����Œ�����ßı æº��.

¨ �� ª���� Œ�����º���� ��Æ��� ��Œ���º�, ���
����º�ª����� æŁæ���� Œ��Œ����ßı ������ŁØ
���� ı���łŁ� ����º ����ß �� � Œ Œ���� �Æ����Ł�
� I Œº�ææ�.

� �Œæ� Œ�����º��� ª� �����Ł�.
´ ��Ł��º��� ����œ��º����� ��Œæ�� ��æ��-

�Ł�� ������Ł�, ��Ø�Ł Ł �ß��ºŁ�� ����ª����ß
(Œ������ł��).

˚ �’� �ł Œ� � ºŁæ�’ .
� º Ł�æß’ ��’ÆŒŁ ��æ��ß’ , �’ ł ŒŁ ��� � ��Œ�’ ł Œ��. �

Œ�’� �ł ŒŁ� � ºŁ�æß’ ł �’Æ� �‚�º����.
� ��Ł� ��� �Łı ���Œ�. � ��Ø ��łŁæ�ßØ  ı��æ�

º Łæ� ��æŁ� Æ��� ���. ¸ Łæ���Œ� æ����Ł�
º�æŒ���, ��Æß Æ� º ß� ��Œ��ß����. ¸ ŁæŁ�� ����
���ß ªº �Æ�ŒŁ�. � ��ª� � �Łı �ı���� Ł  �ßı����.

( ˇ�  ˚ .  � ł Ł � æ Œ � � �.)
˜����� �����ŁŒ� ��ı��Ł� Œ��Œ������ ��-

�º�ø��Ł� �� II Ł � III Œº�ææ�ı. ��ŒŁ� �Æ����� ,
æ�Æº �����æ� �����æ������æ�� � ����Ł����-
�ŁŁ ����ŁØ �ß��º��� ����ª����ß � ����ßı
�������ı æº���.

¸¨�¯—���—�
˘ � � � Œ ˇ. �. ,  —��ŒŁ� ´. ´. ¨� ��ß�� �Æ����Ł� ��Œ�-
�������æ��� ��ææŒ�Ø ����ª���ŁŁ // ̨ Æ����Ł� ����ª��-
�ŁŁ � ��æ��Łº����Ø łŒ�º�. � �., 1974.

¸ � � � � �. —. ̌ ��æ��Œ�Ł�ß �����ŁŒŁ ������Łæ��Ł� �
����º��ßı Œº�ææ�ı // ˝���º���� łŒ�º�. � 1989. � „ 8.

¸ � � � � �. —. ˇ�����Łæ��Ł� � ����º��ßı Œº�æ-
æ�ı. � �.: ˇ��æ��ø��Ł�, 1990.

—������æŒ�� �. �. �����ŁŒ� �Æ����Ł� ����-
ª���ŁŁ � łŒ�º�. � �.: ˇ��æ��ø��Ł�, 1992.

—������æŒ�� �. �. ̨ æ����ß� ������º��Ł� � �Æ�-
���ŁŁ ����ª���ŁŁ // ̌ ����æ������æ�� Ł ���æ��Œ�Ł���æ�� �
�Æ����ŁŁ ��ææŒ��� ��ßŒ�. � �.: ˇ��æ��ø��Ł�, 1982.

—��ŒŁ� ´. ´. ����Ł�����Ł� ����ª���Ł��æŒ�ª�
���ßŒ� Œ�Œ ��æ������ª� ��Øæ��Ł� // ´����æß �æŁı�º�-
ªŁŁ. � 1960. � „ 2.
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���øŁ�æ� ����º���Ø łŒ�ºß �����Œ� æ��łŁ��-
� � � ���Ł (������������� ŁºŁ �łŁÆ����) æ�-
�����ß� æº���. ��Œ�� æ��ł��Ł� ��� �� ��æŁ��
ı ���Œ��� «˝����ØŒŁ�� �Ł������Ł�» (���� ł-
Œ� � �����łŒ�, �� ���Œ� � ����Œ� Ł �.�.) ŁºŁ
æ���� ª����� ˝ .  ˝�æ��� � ���, ��� Æ����� ��-
ºŁ����æ� �� Æ�����, � Œ���� �� Œ�����.

¨�����æ Œ æ������ß� æº���� ��º ��� ���ø-
����æ� ����ª� ª��, ���� «������Ł� æº���» �º�
����ŁŒ� 7�10 º�� ���Ł����æ� «æ ��Ł�º��Ł�, æ
Œ��æ�����ŁŁ ��ª�-�� ���� ª�, ��Ł���æ���ª�, ��-
�������ª�»1 � ���� æº���. ´ ������ æº����
łŒ�º��ŁŒ� ��Ł�º��� �Æø��æ�� ������Ł� ����-
�ßı ��Ł�Ł�.

����æ���º��Ł� �� ������ �����Ł��æŒ��
��ª�� æ�����������æ� æ���æ���º��Ł��Ł �����-
�ŁØ æº��. ˝���Ł���: Œ�º‚æ� Ł� ������ � ���� -
Œ��ß� ���æ�� ���� ���ß�; ����ºŁ� � ������ŁŁ
æº��� ���ºŁ�; ���æ���Łº ���æ�� ��æ���Łº2.
´���ŁŒ��øŁ� ��Ł ���� �ææ��Ł��ŁŁ �� �����Ł-
��æŒ��� Ł æ�����Ł��æŒ��� ����ÆŁ� ��æ�����-
�� �æ��Ø�Ł�ß. ˇ������ �æ�� ���Æı ��Ł��æ��
ª����Ł�� �æ�Æ� � ����ı ������������Ł� �łŁ-
Æ����ª� æ��ł��Ł� �����Ł���, æ������ßı ��-
��Œ�����ßı æº�� ����Ø ��æ�Ł ���Ł, Ł���øŁı
��Œ����ß� ��ºŁ�Ł� � ������Ł�ı, � ����’� � /
���’��, ����’��ßØ / ����’�ºŁ�ßØ, ���ı / ����ı Ł
��. —�ææ������Ł� ��Œ� ª� ���� ��Ł�Ł� ���Ł ��-
� �� �� łŒ�º��ŁŒ�� �æ��Ł���� ����ß æº������-
���Æº��Ł� (æ�æ���ŁØ ��� ŁºŁ æ�æ��æŒŁØ? ����-
æ���Ł�� æ����Œ� ŁºŁ �����æ���Ł��?) Ł ��º �-
������ º�ŒæŁ��æŒŁ�Ł ������Ł��Ł ���Ł���� � ß ı
æº�� (��Ł�ßØ � �����ßØ, ��Ł�æ�����ßØ � Łæ-

Œº��Ł��º��ßØ; ��� ��� � Æ��æ���, � � ���� �
��Łª��� Ł� æ�����ß � æ������).

˝�º��� ��Æß����, ��� Ł����� «�����Ł�º �-
���» (�� Œ����) Ł �����Ł��æŒ�� æ���æ��� æ�-
�����ßı ����Œ�����ßı æº�� ��º���æ� ��Ł�Ł-
��Ø ���ª��Łæº���ßı �łŁÆ�Œ �����Ł�Ł��æŒ�-
ª�  ı���Œ���� � ���Ł  �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ��. ���-
ºŁ� �æ��ßı ������� Ł �Łæ�����ßı ��Æ�� ���-
ø Ł ıæ� �����ºŁº �ß��Ł�� Łı �Ł��º�ªŁ�.

1. ���ł��Ł� ������ŁØ æº��, �ı���øŁ ı  �
�����Ł�Ł��æŒ�� ����. ˝ ���Ł���: �����ßØ
æŁ���Ł� Œ ����ºŁ�ßØ; ��������ßØ � �����Ł�
Œ �����ºŁ�ßØ; ��� ����Ø ���� ���æ�� ��� � º Ł-
�ßØ; �æ��Ł�� � æ�º���Ł���� � Œ��-��, �Ææ�-
�Ł�� �ª�.

ˇ �º�ª���, ��� ��Ł�Ł��Ø ����Æ�ßı �łŁÆ�Œ
��º���æ� �����Ł���Ł� ���øŁ�Łæ� æ�ßæº����-
ºŁ�Ł��º���Ø ��ºŁ ���ŁŒæ��. �º����� ����-
�Ł��, ��� � ��� ª����� �������� �� ��º�Œ� ��º -
�ß� �����Ł�ß, ������Ł� � Œ����ßı ������ ��
���� Ł �� �� ������� (���’��ßØ / ���’�ºŁ�ßØ),
�� Ł ����º�ß� (��� ����’Ø/ ��� � ºŁ’�ßØ).

2. ˙����� ����º�� ���ßı �����Ł��� ���-
��ª� º�ŒæŁŒ�-ª������Ł��æŒ� ª� Œº�ææ� ����-
Œ�����ß�Ł æº����Ł Ł��Ø ��æ�Ł ���Ł. ˝ ���Ł-
���: ��Ł� � æŁ���Ł� Œ ��Ł�ßØ Ł ��Ł�æ�����ßØ;
����� � æŁ���Ł� Œ �����ßØ; �� ���Ł���� � ����-
�Ł� Œ �����ºŁ�ßØ. ˛ ���Œ� �Œ�����ß� �łŁÆŒŁ,
Œ�ª�� ���øŁ�æ� � æº���� �����ßı ���������ŁØ
�æ��ł�� �������� ���������� æº��� ����Œ�-
����ß� ������ß�, æ�Ł����º�æ��� �� � ��ºŁ�ŁŁ
������º����ª� ������ «�Ææ���ªŁ�����Ł� Œ����-
�� ª� ������Ł� ���æ�����ßı æº��»3.

1 ¸ � Æ ºŁ � æ Œ � � �. �. ˛ �����ŁŁ «��æ������� ����Ł�Ł� ����Ø» // ��æ������� ����Ł�Ł� �º��łŁı łŒ�º��Ł-
Œ�� � �����ææ� �Æ����Ł�. � ¸., 1974. � �. 6.

2 ˇ�Ł���ß ����ß Ł� Œ�ŁªŁ: ˆ � � � � � � �. ˝. ˛� ����ßı æº�� �� �����ª� Œº�ææ�: ˜����ŁŒ �����ßı ��Æº���-
�ŁØ. � �������, 1981.

3 ˘ � Ø Œ � � �. �. ˇæŁı�º�ªŁ��æŒŁ� �æ���ß ���ßł��Ł� ����Œ�Ł���æ�Ł �Æ����Ł� �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ�� ���-
���� ��ßŒ�. � �.: ˇ���ª�ªŁŒ�, 1979. � �. 69.

)

)) ) )

) ) ) ) )
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3. ˙����������� ��ºŒ����Ł� ������ŁØ
æº��. ˚ �Œ �ß�æ����, Œ��Œ����ßØ ����� �� ��-
���æ «˚�Œ��� ������Ł� ��� ª� æº���?» ����æ���-
º��� �º� łŒ�º��ŁŒ�� ������æ��. —��ŒŁ �����ß
�Ł�� «˛ æ��Ł�� � æ����łŁ�� �����æ��Ł�», «˛Æ-
æ��Ł�� � ��ª����Ł�� � ��º�». ¨ ���Æ����, ��-
������ ����º��� ���ª� ������ßı ������� ��Ł-
æ���º���ª�  ı���Œ����. ˝���Ł���: «˛ æ��Ł�� �
��� ����Ł�, ���, �æºŁ Œ��-�ŁÆ��� æ��º�º  �º�ı �Ø
��æ����Œ, �ª� ��º��ß  �æ��Ł��» ŁºŁ «˛ æ�-
�Ł�� � ����� ���ª� æ��Łº�».

4. ˇ��Ł��ø�æ������� ������Æº��Ł� º�Œ-
æŁŒŁ Œ���æ������Ø ����ŒŁ. ���øŁ�æ� �����-
Œ� ����ø���� ���Ł�� �� æ�����ŁŒ� æº���, �
Ł�����: �� �º���� Œ��Œ����ß� º�ŒæŁ��æŒŁ�
������Ł�� ������Ø ��Ł�Ł�ß, �������� �� Æ�-
º�� ��æ����ß� æº���� Œ���æ������Ø ����ŒŁ.
˝ ���Ł���: ı ���łŁØ, �º�ı �Ø, ���ßØ, ªº��ßØ,
Æßæ��ßØ, æ��ºßØ � æŁ���Ł�ß Ł �����Ł�ß (�
����ßı ���Ł����ı) Œ �����ßØ, ����ºŁ�ßØ, ��Ł-
�ßØ, ��Ł�æ�����ßØ.

ˇ�Ł������ßØ æ�Łæ�Œ ��ŁÆ�º�� �Ł�Ł��ßı
�łŁÆ�Œ, Æ���æº����, �� Łæ����ß���� �æ�ª� ���-
ª��Æ���Ł� ���Ł����� �����ßı ������Łº���æ��Ø
Ł �ææ��Ł��Ł��ßı �������æ��Ø �����Ł�Ł��æŒ�-
ª�  ı���Œ����. `�ææ����� ����: æŁæ�����Ł��æŒŁ
Ł �º�������� ��ª��Ł�������� ��Æ��� �� ����Ł-
�Ł� ���Ł ���øŁıæ� ��º��� Æß�� ��Ł���Ł����-
�� �� ������������Ł� ��ŒŁı æ��ł��ŁØ.

¨ �����Ł� �����Ł��� �� �����æ�������
łŒ�º���Ø ���ª�����Ø. ˛���Œ� ��������Ł� ��
� ����Ł�º� ����Œ�����ßı æ������ßı æº�� � Ł�-
����æ�ßØ �Ł��Œ�Ł��æŒŁØ �����Ł�º Œ�Œ �º�
���Œ�� ª������ŁŒŁ, ����Ł�Ł� ���Ł, ��Œ Ł �º�
���Œ�� ����Ł�. ˇ���º�ª��� ��Ł� Ł� �����ßı
Œ���º�Œæ��, ����Øæ�������ßØ ���Ł ��Ł Ł����-
�ŁŁ ���ß « º̂ � ª�º».

1-Ø ����
˝� ����� ��æ��Ł��Ł� (������Ł����) �æ� ��-

������Ł� ��æ�� ��Œæ����Ø ı���Œ���. ��ºŁ ���-
�� ª� �����: ���Œ��æ��� æ ª�����Ø æı ���� �����-
øŁ ı  ����Œ�����ßı æº��, �������Ł��º���� �æ-
�ßæº��Ł� º�ŒæŁ��æŒ� ª� ������Ł� �����Ł��,

�æ����Ł� �ª� ���Œ�-Æ�Œ�����ª� �Æ����, ������-
������ ����Ł���Œ� � ���Ł���ł��ŁŁ æ������ßı
æº��.

1. ˇ �æº�ł�Ø�� ��Œæ�.  ˇ �æ������ �����æß Œ
��ææŒ���.

˚ �Œ�Ø �����Œ � ��ł�� º�æ� æ��ßØ Œ��æŁ�ßØ, æ�-
�ßØ ����ßØ, æ��ßØ ��ı��ŁØ?

˚ ������, º���ßł. ˛�Łæ��� �ª� ��Ł�Ł��º����
Œ��æ��� ��º�ªŒ�. ´  ��� ����ß º���ßł� Æ� º � �� ��
���Œ�� æ��Æº�. ����Œ�æ�� Ł Œ��æ��� ����Ł� Łı æ�
æ����ß�Ł Œ�º�Œ�º ��ŁŒ��Ł.

´ Œ���� º��� �� ��æ�� ��łŁæ�ßı ������ ����º �-
� �æ� Œ��æ�ß� �ª��ß. ˝� ��Ł ����Ł�ß, ���Æß ����Ł-
æº��Œ���ŒŁ �� ��º�Œ��ŁºŁæ�.  ¸���ßł � ��Ł�Ł��º�-
�ßØ �����Œ! (ˇ� �. �. � Ł � �.)

2. ���ªŁ� �����ß ��Łæ�ºŁ  º � � � ß ł ŁºŁ
���Łæ�ºŁ � ��� ��ææŒ��ß, æ�Łı�������Ł�.
˛Æ���Ł�� ��Ł���Ł�, ��� � ������ÆŁº� ��� æ�-
�����ßı æº���: ���Łæ��� Ł ��Łæ���. ˇ����-
Œ�����æ� æ Łı ������Ł��Ł, ��º����æ� ��ÆºŁ-
��Ø.

˛Æ��ø��� ��Ł���Ł� �� ��, ��� æ���Ł�º���-
ª� æº����� æ������ßı æº�� �º� ����º���Ø łŒ�-
ºß ���, ������� ����º�ª��� ���ŁŒæŁ������ ��
��æŒ� ŁºŁ ��ÆºŁ�� æº����ø��4:

˝��Łæ�’� �
���ÆøŁ�� � ���-ºŁÆ� �Łæ������. ˇ�Ł��-

�ß. ˝ � � Ł ł �� � ��æº���Łı æ�Æß�Ł�ı. ˝ �-
� Ł ł �� æ��Ł���Ł� � �Ł��Łı Œ��ŁŒ�º� ı .

˛�Łæ�’� �
¨ ��Æ���Ł�� ���-ºŁÆ� �æ��� ŁºŁ �Łæ����-

��. ˇ�Ł���ß. ˛ � Ł ł �� æ�Æß�Ł�, ��ŁŒº���-
�Ł�. ˛ � Ł ł �� �Ł��Ł� Œ��ŁŒ�º ß .

` �º �’� �
1.  ������Ł��æ� Æ� º ß � . ˇ�Ł���ß. ` �-

º � � � ��º �æß. —�Œ� Æ�º � �� �� ��º�.
2. ́ Ł�����æ� Æ�ºß� ������ . ˇ�Ł���ß. ˝�

Œº��Æ� Æ�º � � � ����ß. ���� Æ�º � �� ����Ø.
´ ��ºŁ Æ�º �̂º̂ Œ�����ßØ ���ŁŒ.

` �ºŁ’� �
˜ �º��� Æ� º ß � . ˇ�Ł���ß. ` �’º Ł’� (���?)

����º�Œ (���?) ŒŁæ���. ` �’º �’� (���?) øŁ
(���?) æ������Ø.

4 ˝�ŁÆ�º �� ��º��� Ł�������Ł� � �����Ł��ı æ�����Ł�æ� � æ���Ł�º��ßı æº�����ı-æ�������ŁŒ�ı: ` � º � � Ł -
Œ�� � .  � . ,  ˇ � � � ł � � � �. �. �º����� �����Ł��� æ���������ª� ��ææŒ�ª� ��ßŒ�. � �.: —�ææŒŁØ ��ßŒ, 1994;
´ Ł ł � � Œ � � � ˛. ´. �º����� �����Ł��� ��ææŒ�ª� ��ßŒ�. � �.: —�ææŒŁØ ��ßŒ, 1984.

)
)

)
)
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—��Ł’� �
1. ˇ��Ł���æ�Ł �� æ��� ��º���Œ� ª� ��º�-

��Œ�. ˇ�Ł���ß. —�� Ł’� (Œ� ª�?) ����. —�� �’�
(Œ� ª�?) æß����Ø.

2. ˇ����. ˜ ��� ����º� ����-ºŁÆ�. ˇ�Ł��-
�ß. —�� Ł’� (���?) Ł���, ������.

—���Ł’� �
˜ �º��� Œ� ª�-�� ŁºŁ ���-�� ��ı ��Ł� ,

æÆºŁ� ���. ˇ�Ł���ß. ¸�Æ��� Œ �����æ���
���� Ł’� (Œ� ª�?) ª������. �ßæºŁ ���� �’�
(���?) ��ææŒ��ß. 

3.  ˇ����� ����� �Łł��, ��� ����ß º���ß ł�
Æ�º � � � �� ���Œ�� æ��Æº�? (����ß Æ�ºß�, Łı
Ł���º�Œ� �Ł���. ����ß �ß��º���æ� Æ�ºß� ���-
���.)

4. ˙���Ł�, Æ�ºßØ �����Œ Æ�º ��� , � �� �� Æ�-
º ���. � Œ�ŒŁ� �������ß ����� Æ�ºŁ��? (˙�-
Æ��, æ����, ����º�Œ Ł ��.)

5. � ��� ����Ł� º���ßł Œ��æ��� �ª� ���-
���? (�� æ����ß�Ł Œ�º�Œ�º ��ŁŒ��Ł.)

6. � Œ�Œ��� ������Ł� æº��� ����Ł��? ˇ � �-
�Ł��Ø�� �� ��ÆºŁ��. 

7.  ˇ�æ����Ł��, æ Œ�ŒŁ� ��ı ��Ł� æº����
��º��� ������ ªº � ª�º  ����Ł��? (�  ªº � ª�º ��  ��-
�Ł��, ������ ��� � ��ª� ��� ª�� ������Ł�.)

8. ¨��Œ, � ��ææŒ��� ������Æº��ß æº��� ��-
�Łæ���, Æ�º ���, ����Ł��. ˛� Œ�ŒŁı æ������ßı
æº�� �ß ��º��ß Ł ı  ��ºŁ����?

2-Ø ����
˝� ����� ���Œ�Ł��æŒ�Ø ����Ł���ŒŁ (���-

��Œ�Ł����) �����Ł� Ł���� ��Ł��Œæ���ßØ ı�-
��Œ���. ˇŁæ�����ß� ��������Ł� ���������æ�
�æ��ß� Œ�ºº�Œ�Ł��ß� �Ææ�����Ł��. ˛æ���-
�ß� ��ºŁ �����ª� ����� � �æ����Ł� º�ŒæŁŒ�-
ª������Ł��æŒ�Ø æ��������æ�Ł æ������ßı æº��,
�Œ�Ł�Ł���Ł� �����ßı ������ŁØ æ �����Ł���Ł.

˙����Ł� 1. �º�����ßØ �ŁŒ����.
˛�Łæ��� Œ��æ� ��, ���Łæ��� ��ææŒ�� � º��-

�ßł�, Æ�º ��� ����ß, Æ�ºŁ� ����ºŒŁ, ���Ł��
æß��, Œ��æ� �� ����Ł� ���� ß .

´ß��ºŁ�� Œ���Ł � æ������ßı æº��� ı .  ´
����� Œ�Œ� ª� ºŁ�� ������Æº��ß ªº � ª�º ß ?

˙����Ł� 2. ��ŁłŁ�� ����º�� ��Ł�. ´æ����-
�� �����ø���ß� Æ�Œ�ß.

˛�Ł� ��� � ��º�� æ��.�Ł�� ���Łæ�º �Łæ��-
�Łæ��, º�Æ�-����ª� æ�.����� � ��æ���ø.�

�.�‚������ æ��.�Ł�� ( ´ .  ˜ � � ª � � æ Œ Ł Ø).
�. � . ˇ�łŒŁ� ��Łæ�º ��.�Ł��º��ß� ��ŁŒº ���-
�Ł� Œ���� ˆ�Ł����. ¨���æ(?)�ßØ ����� ���Łæ� º
Œ�Łª� � ������æ��. ı�����ŁŒ� ¨.  ¨ .  ¸��Ł��-
��. �Œ�º��ŁŒŁ ��Łæ�ºŁ Œ.��Ł�� ¨.  ¨ .  ¸��Ł��-
�� «����».

ˇ �����Œ�Ł�� æı ���� �����øŁ� ªº � ª�º ß .
—��Æ��Ł�� Łı �� æ�æ����.

¯æ�� ºŁ ����Ł�� � ������Ł�ı ªº � ª�º�� ��Ł-
æ��� Ł ���Łæ���?

˙����Ł� 3. ˇ � ��Ł��Ø��.
—���ŁŒ ���Ł� ��Œ�, � ��Œ� º�‚�-���‚� ��-

��� �æ� ��ł� ���yłŒ�-���º�, ����� �æ� ���Ł-
��, Œ���Ł� �����ß.  ´ß  ªº��Ł��, Œ�Œ ��� æŒº ��-
�� �ßı��Ł�, � ����ŁŒ, ���Ł��, �����. ¨ �æ�
��Ł æº��� Œ�Œ Æß ����� ��� �� æ�Æ�Ø ( ˚ . ˇ � � -
æ� � � æŒŁØ).

´ß�ŁłŁ�� ����Œ�����ß� æº���, �ß��ºŁ��
Œ�����. ����� ºŁ æŒ�����, ��� Œ����� -���-
����Ł� ��Ł æº���?

˙����Ł� 4. ˙ ��ŁłŁ�� ����º�� ��Ł�, ����-
�Ł� �ß��º���ß� æº��� ÆºŁ�ŒŁ�Ł �� �����-
�Ł�.

��º�Œ� ����æ ���Ø �� Ł�� �� Œ������� ��-
�Ł ł � (�. �ŒŁ �). ˝� ��Łł�ł� � ���Ø ÆßºŁ
�æ�ı Æ�‚�, Œ�ŒŁ� ÆßºŁ (�. � Ł ı � ºŒ � �).  ́Œ��-
�� �ºº�Ł, � ������ ª����æŒ�ª� æ���, Æ�º �º ���
��Ł��Œ�Ø ��ªŁº�Ø ��º���ŒŁØ �Æ�ºŁæŒ ( ´ . ¸ Ł -
�Ł �). —���� ��º��ŁŒ�� Œ���ßØ ���� ��æ��-
‚�æ� Æ�ºŁ�� ��Æ��ß ( � .  � � � �)?

˜ º �  æ � � � � � Œ: æ��Æø� � ���Łł�; ��æ-
æŒ� ��ł� � ��Łł�ł�; æ��� º�º � Æ�º �º; ������,
Œ��æŁ�� � Æ�ºŁ��.

˙����Ł� 5. ˚ �ß��º���ß� æº���� ���Æ��Ł-
�� ���� æ ����Ł����º ���ß� ������Ł��.

` �º��� ����æ�ŁŒ � ... ����æ�ŁŒ (�������) .
` �º Ł � � �º �Œ�� ��Ø � ... ��º �Œ�� ��Ø.
` �º��� �� ª��Ł����� � ... �� ª��Ł�����

(�������) .
˚ Œ�Œ��� æº��� ��º��� ����Æ���� ���� æ

����Ł����º ���ß� ������Ł��?
˙����Ł� 6. �̇Œ���Ł�� �ßæº�.
` �ºŁ�� � ��Øæ��Ł� ��º���Œ�, Œ����ßØ ...

(���-�� Œ��æŁ� ŁºŁ �� ���).
` �º �� � � ��Øæ��Ł� ��������, Œ����ßØ ...

(�ß��º���æ� Æ�ºß� ������).

)
)
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—��Ł�� � ��Øæ��Ł� ��º���Œ�, Œ����ßØ ...
(��e� Œ���-�� �Ł��� ŁºŁ ��º��� ��Œ�ß�Ł�).

—���Ł�� � ��Øæ��Ł�, Œ������ �Æ��������,
��� �������ß ŁºŁ º��Ł æ��ºŁ ... (����ß�Ł,
ÆºŁ�ŒŁ�Ł).

˝��Łæ��� � ��Øæ��Ł� ��º���Œ�, Œ����ßØ ...
(æ��Æø��� Œ���-�� � ���-�� �Łæ������).

˛�Łæ��� � ��Øæ��Ł� ��º���Œ�, Œ����ßØ ...
(��ææŒ��ß���� � ���-�� �æ��� ŁºŁ �Łæ����-
��).

3-Ø ����
���� ��������Ł� ���Ł (�������Œ�Ł��ßØ)

�����ł��� æŁæ���� ��������ŁØ. ¯ª� ��º�: � ß-
��Æ��Œ� ���ßŒ� æ��Æ����ª� �º����Ł� æº����
��Ł ��æ�����ŁŁ Ł��Ł�Ł���º��ßı �����ßı Œ��-
æ���Œ�ŁØ. ����  ı���Œ���Ł����æ� ����Æº����Ł-
�� �����ßı ��������ŁØ �� Œ��æ���Ł�����Ł� Ł
��Œ��æ���Ł�����Ł� ��Œæ��.

˙����Ł� 1. ˛Æœ�æ�Ł��, Œ�ŒŁ� Ł� ����ßı æ�-
ø �æ��Ł��º��ßı ����� ������ÆŁ�� � ���Ł æ
ªº � ª�º��Ł Æ�º �� � Ł Æ�ºŁ��, � Œ�ŒŁ� � ��º�Œ� æ
���Ł� Ł� �Łı. ˇ�����?

� ����, æ��ª, ����, ���, �����Œ.
˜ º �  æ � � � � � Œ: c���� Æ�º ��� � Æ�ºŁ��

æ����; ���� Æ�º ��� � Æ�ºŁ�� ����. ���ª Æ�º �-
�� , ��� Æ�º ��� , �����Œ Æ�º ��� . � �ø�æ��Ł��º�-
�ß� æ��ª, ���, �����Œ �� ��ª�� �Æ�������� æº�-
��æ������Ł� æ ªº � ª�º ��  Æ�ºŁ��. ˝ ���Ł���,
��º��� Æ�ºŁ�� æ��ª, Æ�ºŁ�� ���, ��Œ Œ�Œ ����Æ-
�ß� ��Øæ��Ł� Æ�ææ�ßæº���ß.

˙����Ł� 2. ´æ������ ���æ�� ����Œ ªº � ª�º
���Ł�� ŁºŁ ����Ł��.

` ��� Æ��� ... . (ˇ � ª � � ��Œ �.) ���ª�� ... ��-
º ���Œ� Ł �Ł����ßı. ...Łº� ���Ł�� � ���� �� ��
æß��, �� �� ����. (�. ˇ � ł Œ Ł �.)

˚ �Œ �ß ���Ł����� �ß�����Ł� � ��� ����
���Łº�?

˙����Ł� 3. � �æ������ æº���æ������Ł� æ ªº �-
ª�º��Ł, Łæ��º���� æº��� Ł� æŒ�Æ�Œ.

˝��Łæ���, ��Łæ��� (��ŁŒº ����Ł�, ��Ø��,
����º��Ł�, Œ��ŁŒ�ºß, æ��Ł���Ł�, Œ��ŁŒ�ºß � æ�-
�Ł���ŁŁ, Łæ���Ł�, ���ª� �Łæ���).

˜ º �  æ � � � � � Œ: ���Łæ��� ����º��Ł�, æ�-
�Ł���Ł�, ���ª� �Łæ���. ˛�Łæ��� ��Ø��, ��Ł-
Œº ����Ł�, Œ��ŁŒ�ºß, Œ��ŁŒ�ºß � æ��Ł���ŁŁ, Łæ-
���Ł�.

˙����Ł� 4. ´æ������ ����æ���ø�� æº���,
�ßÆ��� ��� ı���ø�� Ł� æŒ�Æ�Œ.

1. �Œ�º � Æßº� ����� �ºŁ��, �‚ �Œ��, ��Œ�-
����ß� Ł�����Ł Ł���æ�Œ�Ø, ... (Æ�º �ºŁ, Æ�ºŁºŁ)
( ´ .  ¸ Ł � Ł �). 2. ¨�����æ�ß� Œ�ŁªŁ � �Ł��Ł Ł
� �����æ��� ��Œ��Ł� ˇ�����Ł�� ˆ�Ø���� ...
(��Łæ�º, ���Łæ�º) `��Łæ ˝ŁŒ�º ���Ł� ˚����.
3. ˜ ��� ���Ł�� ... (���Łº�’, ����Ł’ º �). ˜��� ���-
Œ��æ�� ��Œ Æßº�, ��� �Ł � æŒ��Œ� ��ææŒ�����,
�Ł ����� �� ... (���Łæ���, ��Łæ���) ( ´ .  ˘ � -
Œ� � æŒŁØ).

ˇ�Ł ��ª��Ł���ŁŁ ������Ø ��Æ��ß �� ����-
�Ł�º� �����Ł��� ����� ����ª� ª�� �æ���� ��-
���� ���Æ��� æ������æ��� � ø � ª� ��Œæ���� ª�
� ����Ł�º�. ˛� ��º ��� Æß�� �����Ł��æŒŁ ��-
����� �º��łŁ� łŒ�º��ŁŒ��, ��æßø�� ��-
æ����ß�Ł ���æŒ��� ��æ��Ł��Ł� æ������ß�Ł
����Œ�����ß�Ł æº����Ł, ������º�� �� ���-
���������Ł� ��ŁÆ�º�� �Ł�Ł��ßı �łŁÆ�Œ ��-
���Ł�Ł��æŒ� ª�  ı���Œ����. ˇ�Ł���Ł� ��Ł��-
�ß ����Æ�ßı ��Œæ���.

� �Œæ� 1
`��� ł� �ß,  ������, �����
˝�ł� æ�º��� ��������!
¨ł� ���Æ�Ø�Ł��� ������:
�����º æ�º��� æ ��Æ�æ����
¨ æ ��ÆŁ�ß� �Ł�����
˙���ºŁºæ� ��� Œ�æ���.
˜� Ł ı��Œ��� æ���æ����,
�º���� æß��� ı�������.
ˇ�������� ��ºßØ æ���,
� ��� Ł ª��� ���!

( ˚ .  ��Œ��æŒŁØ.)

� �Œæ� 2
���  �����æ���ŁºŁ ��������æ�� ����ß� ��ºŁ-

���� �Łæ��� æ���� Ł� łº��ª�. ˚��æŒ� æ��º� Æ�ß�-
ª���æ�, Ł ��� æ�Ø��æ �� ��º��Łº�æ� �‚���-Œ��Ł���-
��� �����, Æ���� �����º ���Œ.

� ���! � ��Œ�Ł��º� æ�æ��æŒ�� �º‚�Œ�.  �  ˇ� ł-
º�! ˇ�łº�-���ı�º�! � Ł ���æ���Łº� ��ª� ��� Œ��-
æŒ�.

� æ���� ��Œ��æŁº �Ø ��ª� �� Œ�º��� �� ��º����.
��� ��, ����� � ��æ �� ªº���ı, �� ��ª� �� æ��º� �Ł�-
�� �Ł æŁ��Œ��, �Ł �����Ł�! ˝��Æ����, �º‚�ŒŁ�� ��-
ª� æ��º� ªº��Œ��, Œ�Œ ������Œ�� Œ�ªº�...

��ª�� �ŁłŒ� ª����Ł�:
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� ¸��Ł ��Æ�ß�, Œ�Œ Œ��æŁ��! ˝�ªŁ æ��æ�� Œ�Œ �

��æ���ø�ª� Ł���Ø��! ˚��æ� �� �‚ æŒ���Ø!
� ´æ�? ´æ� Œ��æŁ��? � ª�º��ß �� ���?
��� �º‚�Œ� ����� ���Ł���º� �� ��æ���ª�:
� ˜���Ø��, º��Ł ��Æ�ß�! ˚��æ��� æ ª�º��ß ��

���! � Æ��� ��æ���ø�� Ł���ØŒ�. (ˇ� ��ææŒ���
´ . ˜ � � ª � � æ Œ � ª � «����ı� ��Ł�, ��ŁæŒ�æ�Œ!»)

� �Œæ� 3
��º���� ������ ı��Łº� �� Œ����Łæ���� Æ���ª�

��ŒŁ Ł ŁæŒ�º� æ�Æ� ����Ł���Ł�.
´���ª �Ł�Ł�: � æ���Ø ���ß º��Ł� ��Œ��Ł��. ´�-

���� ���º�, ��� � ��Ø � æß��ßØ æºŁ���Œ. ˆ�º�����
��Ł�� ���� ª�º���Ø ����º� ������ �� �����º�æ��Ł�.

˝� Œ�Œ ��Œ�ß�� ��Œ��Ł�� �æ��ß� Œ���Œ����ß�
������Ł� Œº����? —����ºŁº�æ� �������Ł�� æŁº���
�� æ��Ø ��æ!

��� ���º���º� æ����� ������, æı���Łº� Œº����
��Æß��, ���Łº�æ� æ ��Ø � �����ı �� ������, æ �ßæ��ß,
�����º� �� � Œ���Ł. —�Œ��Ł�� ����Æ��ªŁ, � æºŁ���Œ
��� ��!

��º���� ������ ��º�Œ� ��� ���Ł��º�. � æ�����
ª����Ł�:

� ˚�� ��º�ł� æ���ª� ��æ� �� �Ł�Ł�, ��� æ ��æ��
Ł �æ�����æ�. � ¨ �º���º�.  (ˇ� ´. `Ł� � Œ Ł.)

� �Œæ� 4
��� łºŁ�ßØ ��º��ŁŒ �Ł��Œ� ���Ł º�� æ �������-

�Ł�� ���º ��æ‚º�ª� �����æ����æŒ�ª� ������ŁŒ�. ˛�
���� ���ªº��ß��º � ø�º��Œ� ����Ł Ł ��Æº���º, Œ�Œ
���� �Œ��ł��� �ßæ�Œ�� ‚ºŒ�.

˝� ��ºł�Æ��� ������ ��� �Łæ�ºŁ Æ�æß, �º�ªŁ,
��º��Łæ�ß� �����ŁŒŁ, ���ıŁ, ��æ�ŁºŒŁ. ¤ºŒ� ����-
�º�ºŁ ªŁ�º����Ø, Æ���� ������ºŁ ����������ß�
�º��Œ��.

�Ł��Œ� �ŁŒ�Œ �� ��ª �������æ� ��Łı��� ª�æ��Ø.
¨ �æºŁ Æß �� æ�æ��� ¸‚º�, ����������, Œ�Œ ����æ��,
�� Æß ����� æœ�º �æ� æº���æ�Ł �� Łı ��Łı���. ˝�
�Ł��Œ� ��º�Œ� ��Œ�æŁº ������Œ� �� �Æº�Œ�, ��ØŒ��
���Æ���łŁæ� �� Œ�ı��.

˚�ª�� �� ���� � ��Œ����Ł� �����Łº� �������ŁŒ
���ª��� ��º��ŁŒ�, �Ł��Œ� ����� ��ææ���Łºæ� Ł æŒ�-
��º ª�æ���:

� ������ �ı��Ł��, Ł ��ª�� �������ŁŒ ��� �æ��-
���æ� ... (ˇ� ��ææŒ��� �. ˙ � ø � � Œ � «¤ºŒ�».)

� �Œæ� 5
��� Æßº Œ��, �������łŁØ �æ�Œ�� æ���æ��,

Œ�� � ı�ºŁª�� Ł Æ���Ł�. ˛� ������º �æ‚: �ßÆ�, ��-
æ�, æ������ Ł ıº�Æ. ˛�����ß ´���ª� æ����łŁº
�����æ�Ł��º��ßØ ���æ����Œ: ����ßº � ��º���
Æ��Œ� æ ������ß�Ł ������Ł. —ßÆ��� º��º� Æßº�
æ������.

˚�ª�� �� Œ�� ���øŁº � ��Æ�ı æ��Œ� æ ��ºß� �º�-
��� �Œ���Ø, �ß ��łŁºŁæ� �� �������ßØ ��æ����Œ.
ˇ��Œ����ºŁ� ���Æ�Ø�ŁŒ� � ��Ł�æ������� ��Œ�� º���
��� �����, �ß ����ºŁ �����Ł���� Æ���Ł�� �º��Ł-
��Ø. ˚�� ����Łºæ� ��Æ��Ł � �ßÆ�� ª�º���, � ¸‚��Œ�
����øŁº �� º�æŒ�.

ˇ�Ø��� �ª�����-�ß��ª� Æ�æ��Ł����ŁŒ�, �ß ��
æ��ºŁ �ª� ÆŁ��, � ��Œ���ŁºŁ æß��ß� ��Ł���.

˝� æº����ø�� ���� Œ�� æ����łŁº Æº�ª����-
�ßØ Ł ����Ł����ßØ ��æ����Œ. ˚�ª�� Œ��ß ��º�-
��ºŁ �� æ��º � æ��� Ł ����ºŁ æŒº‚�ß���� æ ����º�Œ
ª�������� Œ�ł�, æß�ßØ Œ�� æ ��Æ���ß� Œ�ŁŒ��
��ßª��º �� æ��º. ˇ���� �� �‚ææ� �� ����ı�� ��
��‚ı º���ı, � ����‚���Ø, �������Ø, ÆŁº ����ı� ��
æ�Ł��.

� ��Łı ��� Œ�� ı��Łº �� ���� Ł æ���, Œ�Œ ı���Ł�
Ł æ�����. � �ß ����Ł������ºŁ �ª� Ł� ´���ªŁ � �Ł-
ºŁ�Ł�����.  (ˇ� ˚. ˇ � � æ � � � æ Œ � � �.)

��Łæ�Œ �����Ł�Ł��æŒŁı ���, ����Øæ������-
�ßı � ��Œæ��ı: 

1) ����’� � / ����’���, æß’�ßØ / æß’��ßØ, ��’ºßØ /
��’º��ßØ;

2) �����æ��’�Ł�� / ����æ��’�Ł��, æ�æ�’�æŒŁØ / 
æ�æ�’��ŁØ, Ł���’Ø�ß / Ł��Ł’Ø�ß;

3) Œ�’����ßØ / Œ����Ł’æ�ßØ, ����’� � / � � ��’��,
Œº�� / Œº‚�;

4) æ�� ł��’Ø / æ�� ł ºŁ’�ßØ, �ßæ�’ŒŁØ / �ßæ�’��ßØ,
��º���’Ø / ��º��Ł’ æ�ßØ, ������’�� / �������’��, 
����’æ�� / ����’æ�Œ�;

5) �������’Ø / � � � � ºŁ’ �ßØ, ��æ��’ ��Œ / ���-
æ��’��Œ, �ß’ ÆŁØ / �ß’ Æ�ßØ,  ��Ł’�ßØ / ��Ł’�æ�����ßØ, 
��’Æß / ��’Æ��, ��º���’� � / �º���’��.

ˇ��Œ�ŁŒ� ��Œ���º�, ��� æŁæ����� ��ª��Ł��-
������ Ł�����Ł� ����Œ�����ßı æ���� � � ß ı
æº�� æ��æ�Ææ����� æ����ł��æ������Ł� ����-
��Ø ��� ª����ŒŁ ���øŁıæ�, �Œ�Ł�Ł���ŁŁ æº���-
�� �º�� ł�ª� łŒ�º��ŁŒ�, ��æ�Ł���Ł� ����Ł-
��º���ª� ����ł��Ł� Œ ������� ��ßŒ�.

) ) ) ) )

)

) ) )) ) )) ) ) )) ) )) ) ) ) )

)
) ) ) )

) ) ) )

) ) ) )

) ) )
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´ æ���������Ø łŒ�º� �����æ � ���ßł��ŁŁ
ª�������æ�Ł ���øŁıæ� æ��Ł� ��-�������� �æ-
���. ˜º� �ª� ��ł��Ł� �����Łæ�ß Ł ��Ł��º� æ��-
����æ� ��Ø�Ł ���ß� ŁºŁ �æ����Ł�� ����� ��-
Æß�ß� �����ß Ł ��Ł��ß �Æ����Ł�. ˛��Ł� Ł�
��ŒŁı ��Ł����, �������Ł� łŁ ıæ� Œ ��� Ł�
XIX �., ��º���æ� ��Ł�� Œ�Œ�ª���ŁŁ: �� ß ł º � �-
�� �łŁÆ����ª� �Łæ���.

˜ºŁ��º���� ����� ���� ��Ł�� ������ª�ºæ�
���Œ��� �æ�����Ł�.  �����Łæ�ß Ł ��Ł��º�
æ�Ł��ºŁ, ��� ��Œ�� �������ª� ���Łæ��Ł� ��� ��
�Œ����Ł��æ� � �����Ł ��Æ��Œ� Ł �����Ł�� ��-
�ß� �łŁÆŒŁ.

´����æ �Æ Łæ��º������ŁŁ «���Ł����º���ª�
��ßŒ��� ª� �����Ł�º�» (�ß�����Ł� ¸. ´. ���Æß)
����� ��Ł�Æ��º �Œ���º���æ�� � æ���Ł æ �����Æ�-
�����Ø ����ß�Ł łŒ�ºß  ¸ .  � .  ´ ß ª��æŒ�ª� �æŁı�-
º�ªŁ��æŒ�Ø ����Ł�Ø ���Æ��Ø �����º���æ�Ł (´ .  ´ .
˜��ß���, ˜. `. �º�Œ��Ł�, ´. ´. —��ŒŁ�). ˚ �Œ�ª��-
�Ł��æŒŁ� ��������Ł�, ��ł��łŁ� �������Ł� �
���Æ�ŁŒ�ı ˜.  ` .  �º�Œ��Ł�� (Æ�Œ����) Ł ́ . ́ . —��-
ŒŁ�� (��ææŒŁØ ��ßŒ), ��-����ßı, ��ŁºŁæ� ���Ł�
Ł� æ���æ�� ����Ł�����Ł� � ���øŁıæ� æ������º�-
�ßı ��Øæ��ŁØ Œ�����º� Ł ����ŒŁ, � ��-����ßı,
��� � ªºŁ �æŁºŁ�� ���Ł���Ł���ßØ Œ��������
���Æ��-���������º���Ø �����º���æ�Ł.

´ 80-� ª��ß ����Ł���Ł� � Œ�Œ�ª���ŁŁ ��Ł
�Æ����ŁŁ ����Ø ª��������� �Łæ��� ����ŁºŁæ� Ł
� ���Ł��Ł��æŒ�Ø �����Ł: æ����� ¸�����Ł� ¯ . ˝ .
« ˚�Œ�ª���Ł� ��Ł� Æ�º�� ��Ł����º��� ����Ł�ß-
���� ���Łæ�����, ��Ł� ���������» (˝���º����
łŒ�º�. � 1989. � „ 4. � �. 74); �����Ł� «Łæ�����
�łŁÆŒ�» ��łºŁ ��æ���æ������Ł� � ���� æ����-
����ßı ���Æ�ßı ��æ�ÆŁØ ( ˛ . ´ .  �������,
¯ . �. ˝ �� �����, ¸. �. �ı�����Œ���). ������� ��-
� � æ��Ł� æÆ���ŁŒ�� �º� æ���æ�����º��ßı ��Æ��
«˝�Ø�Ł �łŁÆŒ�!» (�. ´ . �Œº�����).

˛ ���Œ� �� ���ªŁ� ��Ł��º� ��Ł������ ��-
������Ł� ����Æ��ª� ���� �� ���Œ�ı, æ�Ł���,

��� ��Ł ��Ł����� Œ ����ŁŒ�����Ł� �ø� Æ�º �-
ł � ª� Œ�ºŁ��æ��� ������Łº��ßı ���Łæ��ŁØ �
���æŒŁı ��Æ���ı. ��ŒŁ� ���æ��Ł� ��Æ���æ����-
��º��ß. ¯ø� ˚ .  ˜ .  �łŁ�æŒŁØ ��������º, ���
«Œ�Œ�ª���Ł� � �����Ł� ��æ��� ��º �����»
(��Æ�. æ��. � �.; ¸., 1949. � �. 7. � �. 336), �æ-
ºŁ «������Æº���æ� ������� Ł æ �������». ˝�-
æ�Æº ����Ł� �æº��ŁØ Łæ��º������Ł� �łŁÆ��-
��ª� �Łæ��� ��Øæ��Ł��º��� ��� �� æ��æ�Ææ���-
���� �ı��ł��Ł� ����º ������. ˚�Œ ��� ª� Ł�Æ�-
� ���, Łæ��º������ ��æ��Ł�æ��� ��Ł���?

ˇ�Œ��� �� ��Ł����ı, Œ�Œ æ ����ø�� ��Ł-
��� Œ�Œ�ª���ŁŁ �Æ��Ł�� łŒ�º��ŁŒ�� � ��º�æ�-
�Æ�����æ�Ł ª�������ª� �Łæ���, � ���Æı ��Ł��-
æ�Ł ������ŒŁ ���Łæ����ª� Ł Œ�Œ ����Ł�� Łı
���������.

˝� ���Œ�ı �Æ����Ł� ª������ (��Œ���º��Ł�
Æ�Œ� ªº�æ�ßı) ���øŁ�æ� ����º�ª�º �æ� �ß��º -
�Ł�� ����º��� ��æ���æ��������� ��������Ł�:
����Łº��� ���������� � ������Ł ����æ���º���ßØ
�� ��æŒ� ��� Æ�Œ�, ����Ł���: A, R, N, O, .
ˇ����� ��� ���Ł ��Łæ����ºŁ Œ �ß��º���Ł� ����-
�Ł� � ������Ł, ������Łºæ� Œ�ºº�Œ�Ł��ßØ ��Ł-
��º��ßØ ���ºŁ� ���æ����æ������ª� ��æ��º �� �-
�Ł� �º������� Æ�Œ� Ł ���æŁºŁæ� ���Æı ��Ł�ß� Łæ-
����º��Ł� (��º�� ��� ª� ª� ����� �������� Æ�Œ��
�����ŒŁ��º�æ� Ł æ���ı� ������º�æ� ����Łº���).

´ ��º���Øł�� ��ŒŁ� �����Ł� Łæ��º�����ºŁæ�
�º� ��Æ��ß � ����ı (ª�����ı), Œ�ª�� ���æ�Ł� Œ��-
��ª� ����ŁŒ� æ�����Łº�æ� Æ�º�� ��æ�� ß � .

���Œ�Ł���º���� ����Ł��æ�� ��� ª� �������-
�Ł� �Æß��� �Ł��� � ���, ���Æß æ �ª� ��� � ø � �
æ����ł��æ������� ����Ł� ���øŁıæ� � ��Ł��º�-
��� ���ºŁ�� Æ�Œ����ßı ���Œ��, � ��Œ�� �Ł�ª��æ-
�Ł������ �æŁı�º�ªŁ��æŒŁ� ��Ł�Ł�ß (�æ��Ø�Ł-
��æ�� ��Ł���Ł�, �ª� Œ���������Ł�, ������� ��Ł-
��º���Ø Ł ��Ł��º���-��Łª���º���Ø �����Ł) ���-
�ŁŒ��øŁı � ����Ø ������æ��Ø Ł ����ª��� ���-
���º����� Łı. ˛���Œ� ��º� �ª� ����Ł��º��� łŁ��.

�
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ˇ �æº� �ß��º���Ł� ���� ��ŒŁı ��������ŁØ
����� Æßº ��� �����æ �� ����ßłº��Ł�: «¯æºŁ
����Æ�ß� �łŁÆŒŁ Æ���� �æ�������æ� � æº���ı,
Œ ���� ��� ��Ł�����?» ˛����, Œ�Œ Œ���º �æ� ���-
��Œº�ææ�ŁŒ��, º��Ł� �� �����ı��æ�Ł: «���Æß
����Æ����æ� � ���Łæ�����, �Ł���ø��� ��Ł-
���æ� ������Ł�� Æ�º�ł� ������Ł».

´ ���� ��Æ��� �Æ��ŁºŁæ�, �����Æ���� ���-
�Ł���� ����º�� ��Ł�, �Œº����ø�� � æ�Æ� æº���
æ ŁæŒ� ����ß�Ł Æ�Œ���Ł: º �RÆ ��, � �
Ł�ß ���ºR�ŁŒ�. ��Œ�Ø �Œæ���Ł���� ��Œ��

��º  łŒ�º��ŁŒ�� ���� �� � �æ�� ������, ���
�łŁÆŒŁ ���������� ���Ł���Ł� �Ł�����ª� Ł
��� ������Łº���� ���Łæ� � �����º��Ł� �����-
�Ł��º���ª� ����ł��Ł� �Łł�ø�ª� Œ ����æ���.
˜º� �æ������Ł� ����Æ��ª� ���� �łŁÆ�Œ ���-
øŁ�æ� ����º��ŁºŁ: «ˇ���Ł����. ˇ�����Ł��,
��� ºŁ ŁæŒ� ���Ł� Æ�Œ�».

������ �� �����Ł�º� æº�� ŁºŁ ����º�� �-
�ŁØ, Œ� ª�� ŁæŒ� ���Ł� ���������� º�ªŒ�æ�� Ł
Æßæ����� ����Ł�, �����Œº�ææ�ŁŒŁ, ��æ�������
�æ��Ł��� æ��æ�Æ ��Øæ��Ł�, �������ŁºŁæ� �� æ�-
� �æ�����º���� ��ł��Ł� ����� �� ��ı�����Ł�
Ł Łæ����º��Ł� ������Łº��ßı �Æ����� Æ�Œ�.
���Æß ��Ł æ���æ�����º��� ������Ł��Ø Œ��-
��Œ���� �� �æ����º �æ� �Ł ����Ø ��Łæ����º��-
��Ø �łŁÆŒŁ, ���øŁ�æ� æ����Ł��ºŁ �ß��º���-
��� Ł�Ł ��Æ��� æ ����Łº���Ø ���Łæ��. ˚ ��-
Œ�Ø ������Œ� �� � Łæ����º����ª� æº��� ŁºŁ
����º�� ��Ł� ��Ł�º�Œ�ºæ� Ł æ�æ�� �� �����, Œ�-
���ßØ ��Ł ���Æı ��Ł��æ�Ł �� ��º�Œ� ��º�º ��-
����ŒŁ, �� Ł �Æœ�æ��º ��Ł�Ł�� �łŁÆŒŁ.

��Œ, ��������Ł�, æ�������� æ Łæ����º��Ł-
�� ŁæŒ� ����ßı Æ�Œ� � æº���ı, �����ºŁº� æ��-
º ��� ����ßØ ł�ª �� ���Ł ����Ł�Ł� ��æ��ŁŁ�-
�Ł��æ�Ł �����Œº�ææ�ŁŒ�� Œ �łŁÆŒ�� Ł �æ����-
�Ł� Ł�Ł �����æ�Ł ������ŒŁ ���Łæ����ª� .  ´
��º���Øł�� æ���º� ������ ��Œ����� ���øŁ�æ�
���Ł��ø�æ��� ª�������ª� �Łæ��� Ł ������
����Ł������ � �Łı ��Øæ��Ł� æ���Œ�����º�.

˜º� ��ª��Ł���ŁŁ ����� ª� ���Œ� � ���� ��-
����º��ŁŁ Æßº ����Øæ������ �����Ł�º Æ�Œ����
˜ .  ` .  �º�Œ��Ł�� (æ. 111), ª�� ���ß æº��� æ ��ŒŁ�Ł
�Ł���Ł �łŁÆ�Œ, Œ�Œ �����æŒ, ������ (� ��� �Łæ-
º� ��Ł �Æ�������ŁŁ ������æ�Ł���ªŒ�æ�Ł æ�ªº�æ-
��ª�), ����æ�����Œ� Æ�Œ�. ���øŁ�æ� ÆßºŁ �Æœ�-

�Ł���ß � ª����ß. ˚����� ª����� ��º��Łº� ºŁæ-
����Œ æ ����������ß� æº����  æº��, � Œ������ Æß-
ºŁ ����ø��ß �����Łæº���ß� �Ł�ß �łŁÆ�Œ: æ��,
æ���, æ�º�, æº�º, æº��. ˇ�Ł���� ���ª���� ���Œ�:

� —�Æ��� Ł� ��ł�ª� ���æŒ�ª� æ��� ª����ŁºŁ �ß-
æ���Œ� �Łæ��Œ�� Ł ��łŁºŁ æ��Ł ����Łæ��� æ��Ł ��-
Æ��ß. ˝�Œ����ß� Ł� �Łı �����æŁºŁ ��æ ������Ł��
Łı ���ŁæŁ. ˇ���Ł��Ø��, ��� � �Łı ��º��Łº�æ�.

˚ �� ��ª���ºæ�, ��� Ł��Æ���ŁºŁ ��łŒ�º���?
(������ �����Ł��. ´æ� æº���, Œ���� æº��� æ��,
��������ß.)

� �� �Łæ��Œ�ı ����� ��Æ���� ł�ßØ...
(� º��, � ����Ł��ºŁ �����Œº�ææ�ŁŒŁ Œ�����Œ� æ
����Łº���Ø ���Łæ��.)

ˇ ����� �� �ß �� ��ª���ºŁæ�? ��� æ��º�º �
æº��� ��������ß�Ł? (˛łŁÆŒŁ.)

��Œ ����� �� ����� ��Ł��æ� �Łæ��� ª�����-
��, Æ�� �łŁÆ�Œ? (���Æß ��� �, Œ�� �Ł����, Æßº�
������� ���Łæ�����.)

˝� �ß ����Ł��: ��æ ���æŁºŁ ������Ł��. �ß
���� ªºŁ ��Æ��ŁłŒ��? ����� ������� Ł� ºŁæ-
���ŒŁ, æŒ����, ��� ���ŁæŁ ������ß�? (�����º�
���� Łæ����Ł��. ˛�Ł �� �� ��Ø���, ª�� �łŁÆŒŁ.)

ˇ����Æ���. ˇ���Ł��Ø�� �ø� ��� ������ æº�-
�� (��Œ�ß����æ� ���Łæ� æº�� �� ��æŒ�). ( ���.)

˚ �Œ�� æ��º��� �łŁÆŒ�? (ˇ����ø��� Æ�Œ�� º .)
˝� ��æŒ� ��Ł��º� ��Œ��ß����, Œ�Œ Łæ���-

�Ł�� �łŁÆŒ�: æ-\/-
º
��. ���øŁ�æ� ��º��� Łæ����º �-

�Ł� � æ��Łı ºŁæ���Œ�ı. ˇ�����Ł�æ� ���º�ªŁ�-
��� ��Æ��� æ �æ��º��ß�Ł æº����Ł.

�  ˜����, ��� æ ��Œ�Ø ��Æ���Ø ��łŁ ��º���-
ŒŁ� ������ æ����ŁºŁæ� Æß Ł æ��Ł, �æºŁ Æß ���ºŁ,
Œ�Œ ��Ł ���� ��Øæ�������. ˜���Ø�� �æ����Ł�,
Œ�Œ ��� ��º�ºŁ �ß, � � Ł� �æ� �������. ˚�Œ�� ��Ø-
æ��Ł� �ß �ß��º�ŁºŁ æ����º�? (ˇ���Ł��ºŁ.)

��� �º� æ�Æ� �ß�æ�ŁºŁ? (ˇ������ æº���
ŁºŁ ���.)

¯æºŁ æº��� ���������, ��� æ��º�ºŁ? (˛���-
��ºŁºŁ, Œ�Œ�� � ��� �łŁÆŒ�, Ł Łæ����ŁºŁ ��.)

� Œ�Œ�Ø æ���� �ß ��ªºŁ Æß ���� ��łŒ�º��Ł-
Œ��, ���Æß � �Łı ��Ł �������ŁŁ Æßº� Œ�Œ �����
����ł� �����æŒ��, ����æ������Œ Æ�Œ� ŁºŁ Łı ��-
���? (˜ŁŒ������ æ�Æ� ł������, Œ�ª�� �Łł�ł�.)

˚ �ŒŁ� �� ��� ������ŁŁ ����� �ß��º�Ł��,
���Æß �� Æßº� �łŁÆ�Œ? (˜ŁŒ������ æ�Æ�, Œ� ª��
�Łł�ł�, Ł ������Ł��, Œ� ª�� ���Łæ�º.)

˙
ŁŁ�  �
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´  ��º���Øł�� � ª�������Ø ��Æ��� ���øŁ�-
æ� ��Œ���º�ºŁ �º ª��Ł�� ������ŒŁ, ���Ł�����
�� ºŁæ���Œ�ı Łæ����º��Ł� �łŁÆ�Œ � æº���ı,
����ßı æ� æ����Ł�ß 111 Æ�Œ����.

�Œ������� �ßł� ��ªº���� �����æ��Ł����,
��� Łæ��º������Ł� «���Ł����º���ª� ��ßŒ���ª�
�����Ł�º�» � ���Œ�ŁŒ� �Æ����Ł� �����º��� æ�-
����� �æº��Ł� �º� ���Ł���Ł� �����Ł Œ�����ŁŒ�-
�Ł���Ø ����Ł��æ�Ł ª�������ª� �Łæ���, � ��Œ��
�º� ����Ł�����Ł� � �Łı ��Øæ��Ł� æ���Œ�����º�.
������, Œ� ª�� �����Œº�ææ�ŁŒ�� ����º�ª�º �æ�
������Ł�� æ��Ł ��Æ��ß, Æ�º�łŁ�æ��� Ł� �Łı ��
«æŒ�º��ŁºŁ» �� æº���� ªº����Ł, � �ß��ºŁæ� �æ�-
ø �æ��Ł�� �� ������ŁŁ, Œ����ß� ÆßºŁ Ł�Ł �� ���
�ß��º���ß ��Ł ������Œ� «���Łı» ��Æ��.

� º ����� �����Ł��, ��� ��Ł�� Œ�Œ�ª���ŁŁ
�Œ���º�� Ł �º� ���Ł���ŁŁ Ł�����Ł� ����ª��-
�Ł��æŒŁı ����Łº. ˚�Œ �Œ��ß��ºŁ �æŁı�º�ªŁ
( ˜ . ˝ . ` � ª���º��æŒŁØ, �. � . ˘ �ØŒ��), �æ�����-
��� �Łæ��� æŒº��ß����æ� Ł� ���Ł���Ł� �Łł�-
øŁ� ��ºŁ�Ł� ���æ��ª� ��æ�� Ł �����������-
��ª�  �Æ��ø��Ł� Œ ����Łº�. ¨�ß�Ł æº����Ł,
��Øæ��Ł� �Łł�ø�ª� �� ª�� Æ���� ��º�������-
º��ß, Œ� ª�� �� �æ������ ���Æı ��Ł��æ�� ª��-
� ����ª� �Łæ���. ´ ���� �º��� «���Ł����º��ßØ
��ßŒ��ßØ �����Ł�º» ��º���æ� ��ŁÆ�º�� ���Ł-
� �º��ß� æ���æ���� .

��Œ, Łæ��º������Ł� ��������: ���ŁŒ �
ł��ŁŒ, ���� � æ���, ¸�� � º�� � ��Ł Ł�����ŁŁ
����Łº� ������Łæ��Ł� ��ªº����Ø Æ�Œ�ß � Ł��-
��ı, ���ŁºŁ�ı, ŒºŁ�Œ�ı Ł �.�., ��� ����� � ��-
�Ł ����, ��æ���� � �Łæ���� � ��Ł ������ŁŁ
���Łæ��Ł� ªº�æ��Ø ��æº� łŁ��ø�Ø � �ß�ß����
Æ�º�ł�Ø Ł�����æ � ���øŁıæ�, � æ��Ł ����Łº�
��Ł�Æ���� �� ���Œ�Ł��æŒŁØ æ�ßæº. `º � ª�����
��Œ�Ø ������Ø æŁ����ŁŁ (��Ł���ß �����ßı æŁ-
����ŁØ Ł ���ª����ß ���Œ�� æ�.: � � º � � �Ø -
�ŁŒ �. �. Ł ��. —�ææŒŁØ ��ßŒ � ����º � � ß ı
Œº�ææ�ı /  �Æ���ŁŒ �����Ł��æŒŁı �����. �
1995. � �. 3. � �. 43; ` � � Łæ ��Œ � ¨.  ´ .  ˛Æ�-
���Ł� �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ�� ������Łæ��Ł� ��
Œ�����ŁŒ��Ł���Ø �æ���� // ˝���º���� łŒ�º�. �
1998. � „ 3. � �. 40�41), �Œº����ø�Ø «���Ł��-
��º��ßØ» �����Ł�º, Œ� ª�� � ����º ����� �����-
�Łº���ª� ���Łæ��Ł� ������æ� æ�ßæº �ßæŒ��ß-
���Ł�, ���Ł ���Œ� �º��ºŁ�� �� ���ŁæŁ��æ��

����� º�ŒæŁ��æŒŁ� ������Ł�� æº��� Ł �ª� ��-
��ª���Ł��æŒŁ� �Æ�����. ���º�ªŁ��ß� ����-
�ß� æŁ����ŁŁ ����� æ�������� Ł ��Ł Ł�����ŁŁ
����Łº� «��ªŒŁØ ���Œ � ��Œ�����º� ��ªŒ�æ�Ł»
(̈ � ��ææŒ��� ����ł�æ�����ŁŒ�: ˝� æ��ø��æ�
�ŁæŒ�º�Œ�, ����º ��������� � ��ºŒ�.  ˚���Æº �
��ł æ�º �� ��º.)

˛æ�����º�æ� �����Æ��� �� ��Ł���� ��Ł��-
���Ł� �łŁÆ����ª� �Łæ��� ��Ł ��Œ���º��ŁŁ
����Łº�, æ�������ª� æ �����º��Ł�� ����º�� �-
�Ł�. ´ Œ���æ��� �Ł��Œ�Ł��æŒ� ª� �����Ł�º� Æßº
���� ���ß��Œ Ł� Ł���æ���ª� æ�Łı�������Ł�, Œ�-
�����, Œ�Œ ����Łº�, ��Ł��º� ����º�ª��� �����-
ºŁ�� �� ����º�� ��Ł� Ł ��æ���Ł�� ���ŒŁ. ˜º�
�� ª� ���Æß ��º���ŒŁ� łŒ�º��ŁŒŁ �æ����ºŁ ��-
�Æı ��Ł��æ�� ����Łº���ª� �����º��Ł� �ßæºŁ
� �Łæ������Ø ���Ł, ��Æ��� Æßº� ��ª��Ł������
æº����øŁ� �Æ����� :

�  ��º ��ŁŒ-��łŒ�º��ŁŒ ��łŁº �����Æ�����
æ��Ł æŁºß: � ������Ł�ł��æ� ��� æ�Łı������-
�ŁŁ �� �ß��ºŁº ��æŒ�º�Œ� �ßæº�Ø (� ���Ł��
�Æ����Ł� ª������ ����Ł� «����º�� ��Ł�» ��
����Łºæ�) Ł �����Łº Łı �� �Łæ���. ˇ���Ł��Ø-
��, ��� � ��ª� ��º��Łº�æ� (��Œæ� �� ��æŒ�):

˚Łæ�º� ��� ����� Ł� ���Ł�ß.
��� łŁ�ß ��º ��� Ł� ªºŁ�ß.
˚Ł��Ł� ��� �ª�� Ł� ��º �Œ�.
�����ª ª������ Ł� ��æŒ�.
ˇ ����� �ß �ºßÆ�ºŁæ�, Œ� ª�� �Ł��ºŁ? (��Œ�-

ª� �� Æß����.  ��º ��ŁŒ �æ� ��������º � ��º��Ł-
º �æ� æ��ł��.)

˝�  ���� ��łŒ�º��ŁŒ � Œ���� Œ����Ø �ßæºŁ
��æ���Łº ���Œ�, � ����� ����º æ Æ�º�ł�Ø Æ�Œ-
�ß. ´ ��� �� �ª� �łŁÆŒ�? (˛� ������Łº��� ��-
����ºŁº ����º� Ł Œ���� �ßæºŁ.)

˚ �Œ�� ������ �ßæº� �ß������ � æ�Łı����-
���ŁŁ? (˚Łæ�º� ��� ��º���.)

˚ �Œ ��Œ����� ª���Ł�ß �ßæºŁ �� �Łæ���?
(˙�ªº����Ø Æ�Œ��Ø Ł ���Œ�Ø.) (´��æ��æ� Łæ-
����º��Ł�.)

ˇ ����� æº��� Ł� ���Ł�ß �� �ı���� � ���
�ßæº�? (˛�Ł �� æ�����ß æ ���ªŁ�Ł æº����Ł ��
æ�ßæº�.)

ˇ�����Ł�æ� ���º�ªŁ���� ��Æ��� �� ��ı�� -
���Ł� ��æº����øŁı �ßæº�Ø Ł Łæ����º��Ł�
��Œæ�� æ�Łı�������Ł�.
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� ��ª� �� �� ���º Ł �� ���º  ��º ��ŁŒ-��-
łŒ�º��ŁŒ? ˚�Œ ���� ��Øæ�������, ���Æß Ł ���
Ł�Æ����� ����Æ�ßı Œ��Ł��ßı æŁ����ŁØ?

�����º�... (����Ł����).
¨ �ß��ºŁ��... (�ßæº�).
ˇ � � ���Ł��, �æ� ºŁ æº���... (æ�����ß ��

æ�ßæº�).
¨  � �æº�����: ����Łº��� �� �Łæ���... (�Æ�-

����Ł�� ª���Ł�ß �ßæºŁ).
˚  ���� ������Ł, Œ�ª�� �����Œº�ææ�ŁŒŁ ��-

��ŁºŁæ� ���ºŁ�Ł������ ��Ł���ß æ �łŁÆŒ��Ł
��Ł �����º��ŁŁ ����º�� ��Ł�, Łæ��º�����ºŁæ�
�����Ł�, �Œº����øŁ� � æ�Æ� �łŁÆŒŁ �� ����ß�
����Łº�, ����Ł���: � º�æ� �� º� æ��Ø��� �º�. ´
������ æº����, Œ���� ������Łº���ª� �����º�-
�Ł� ����º� ����º�� ��Ł�, �æ�� �ø� �łŁÆŒŁ ª��-
�Ł��æŒ�ª� ı���Œ����: ŁæŒ����Ł� Ł �����æŒ Æ�Œ�.

ˇ��������º��� ����� ����º�ª�º�æ� ���æŒ��-
Œ�: �Œ��ß��º �æ� Œ�ºŁ��æ��� �łŁÆ�Œ � ����º�� �-
�ŁŁ. `���æº����, ��Œ�� ��ª��Ł���Ł� ��Æ��ß ���-
Æ��� Æ�º�ł�Ø �æ�������æ�Ł Ł Œ�����º� æ� æ����-
�ß ����ª�ª�, �� � �� �� ����� ��Ł� ����Ø ��Œ��ß-
����, �������� ���ºŁ��, ��Œ��, �����º��� Ł� �æ�-
����� ����Ł��æ�� æ�Ææ�����ßı ����ŁØ Ł ����ŁØ.

˛�Łæ���ß� �ßł� �� �ª���Ł�Ł����æ� �Æ-
º�æ�� ��Ł�����Ł� Œ�Œ�ª���ŁŁ. ˙� �łŁÆŒ�Ø �
æº��� ��� �� æŒ�ß����æ� �łŁÆŒ� � ������º��ŁŁ
�Ł�� ����ª����ß Ł � æ������æ��ŁŁ æ ��Ł� �����-
�� �ß��º����ßØ æ��æ�Æ ��ł��Ł� ����ª���Ł��-
æŒ�Ø �����Ł. ˇ������ �łŁÆŒŁ � æ��æ�Æ� ��Øæ�-
�Ł� ��� � ��ª�� ��º���æ� ��������� �º� ���� ß ł-
º��Ł� ����Ø �� ���Œ�. ˇ���Æ��ª� ���� �łŁÆŒŁ �
���Ł�� �Æ����Ł� ª������ ��º�æ��Æ������ ����-
Æ��ß���� �� ªº�æ�ßı ��æº� łŁ��øŁı.

˝ ���Ł���, �� ���Œ� ��Œ���º��Ł� ����Łº�
���Łæ��Ł� æ������ŁØ � Ł � ł Ł ����� ��Łæß��-
��æ� æŁ����Ł� ��ł��Ł� ����ª���Ł��æŒ�Ø ���-
Æº��ß ���Ł� ����ŁŒ��, Œ����ßØ, ����� ���
Œ�Œ ���Łæ��� ����ßØ æº�ª � æº��� ł �æ��Ø, ���-
Œ������Ł����º: «˘ Ł � ł Ł �ŁłŁ æ Æ�Œ��Ø Ł».

˙����Ł� �� Łæ����º��Ł� �łŁÆ�Œ � ı��� ��æ-
æ�����Ł� ���� ���� ����æ�� � æ����æ���Ø ���-
��º���æ�Ł ��Ł��º� æ ����ŁŒ��Ł �����Æ�����
���������ßØ ������Ł���-��������ßØ æ�æ���
���Æ��ª� ��Øæ��Ł� Œ�����º�, ��� �����ºŁ� ���-
øŁ�æ� �æ�ø�æ��º��� �ª� Æ�º�� �� ��Œ�Ł���.

ˇ�Ł�����Ł� ��Ł��� Œ�Œ�ª���ŁŁ �����º � �-
º �æ� Ł � ��º���Øł�� � ��Ł �Æ����ŁŁ �����-
Œº�ææ�ŁŒ�� ��ææŒ��� ��ßŒ�. ˝� ���� ����� Łæ-
����º��Ł� �łŁÆ�Œ �æ������ �� �Æ�Æø��ŁŁ ���-
�ŁØ �� ª���ŁŒ� Ł ����ª���ŁŁ, ��� æ��æ�Ææ�����
��º���Øł��� æ�����º��Ł� �æ�������ª� �Łæ���.

������� �Ł��� ����æ���� �� ���Œ�ı, � ��Œ-
� � ���� �����æ������� ����� ��æ�Łª���ß� Ł�Ł
�æ��ıŁ ����ª�ºŁ ���Œ�Ł��æŒŁ ��æ�����ß� ��-
łŁ æ�Æ�æ���ŁŒŁ: ��łŒ�º��ŁŒ ����łŒ� Ł ��º �-
�ŁŒ-��ªºŁ���Ł� �ŁŒŒŁ. (��� ���æ����Ł ���Æ-
�ŁŒ� ��ææŒ� ª� ��ßŒ� �º� ���ß��ıº����Ø ��-
��º���Ø łŒ�ºß, æ�������ª� �. �. ��º���Ø�ŁŒ
Ł  ˝ .  � .  ˚������Œ�. ���Æ�ŁŒ ���ı ��Ł� ��ß����
������Œ�, Ł �� ���� �ß ������Ł� ��Æ��� æ ���-
��Œº�ææ�ŁŒ��Ł. ´ ��º���Øł�� � æ����� Łæ-
��º��� ��æ� ����º��ß� �����Ł�ºß Ł� ��� ª�
���Æ�ŁŒ�. ˛�Ł �������ß ����Œ�� *.)

˜º� �� ª� ���Æß �����Œº�ææ�ŁŒŁ ��ªº����
��Ł��ºŁ ������������� æ������æ��Ł� ����� ���-
Œ�� Ł Æ�Œ��Ø � ��ææŒ�� ��ßŒ�, ���Æ�ŁŒ ����º�ª�-
�� ������Ł� ����æŒ�Ł��ŁŁ (���æ�� ��� ª� ����Ł-
�� Łæ��º�����æ� �ß�����Ł� «���Œ���� ���Łæ�»).

����æ���� �º� æ�����Ł� ���Æº����Ø æŁ���-
�ŁŁ ��æº��Łº� �łŁÆŒ� �ŁŒŒŁ. ˇ ���Ł���, Œ�Œ
� �º ��ŁŒ-Ł��æ������ ���Łæ�º æº��� (������,
������, �����, ����� *), ���øŁ�æ� ����� �Æ��Ł-
ºŁæ�, ��� ������ß� ���Łæ��Ł� ���������� ��-
�Ł���Ł� �Ł�����ª�.

˜ �º���Øł�� ��Æ��� Æßº� ������º��� ��
�Æ�Æø��Ł� łŒ�º��ŁŒ��Ł ���ı æ��æ�Æ�� �Æ�-
������Ł� ��ªŒ�æ�Ł æ�ªº�æ�ßı:

�  ˚�Œ �ß ��� ����, ��� ���� ª� �º� æ�Æ� �ß-
�æ�Łº �ŁŒŒŁ? (`�Œ�� � �Æ�������� ��ªŒ�æ��
���� ł �æ��� � ø � ª� æ�ªº�æ��ª�.)

˝� ��ª� �� �� �����? (˝� �����, Œ� ª�� �����
�Łæ��� � �º� �Æ�������Ł� ��ªŒ�æ�Ł, � Œ� ª��
Æ�Œ�ß ªº�æ�ßı.)

˜ � ��Ø�� ��� �� �� ��� ����Æ����æ�. ˜� Ł
����łŒ� Ł�����æ�� ������, �� ��ª� ���ŁæŁ�, Œ�-
Œ�Ø æ��æ�Æ �ßÆ���� �º� �Æ�������Ł� ��ªŒ�æ�Ł
æ�ªº�æ��ª�. (˛� �� ª�, ª�� æ��Ł� æ�ªº�æ�ßØ.)

���Æß ������ºŁ�� ���Ł�Ł� æ�ªº�æ��ª�, ��� ��-
�� æ��º��� æ� æº����? (ˇ��Ł���æ�Ł Ł ��æº�ł���.)

¯æºŁ ��ªŒŁØ æ�ªº�æ�ßØ æ��Ł� ����� ªº�æ�ß�,
Œ�Œ ��Œ���� �ª� ��ªŒ�æ��? (`�Œ���Ł �, �, ‚, �, Ł.)

æ
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¯æºŁ �� ����� ªº�æ�ß�: �� Œ���� æº��� ŁºŁ
����� æ�ªº�æ�ß�? (`�Œ��Ø �.)

��������Ł� �� ��Œ���º��Ł� æ��æ�Æ� ��Øæ��Ł�
�Œº���ºŁ � æ�Æ� Ł �����Ł� �� ��ı�����Ł� Ł Łæ-
����º��Ł� �łŁÆ�Œ. ˝� ºŁæ���Œ�ı Æßº� ����æ���-
º��� ª����� æº�� (����, ��º��, łº����, �º�Æ��,
Œº��Œ��, �Łæ�� *), ���Łæ���ßı �ŁŒŒŁ. �������Ł-
��� � ����ı, ���øŁ�æ� ��ł�ºŁ, Œ�ŒŁ� æº��� ���Ł-
æ��ß ����Łº���, Ł æ���ŁºŁ ��� �Ł�Ł «+», � Œ�-
ŒŁ� � �������. �º���, � Œ����ßı ÆßºŁ �Æ����� �-
�ß Ł Łæ����º��ß �łŁÆŒŁ, �����Œº�ææ�ŁŒŁ æ���-
æ�����º��� ���Łæß��ºŁ � ������Ł ����Łº���. ´ß-
��º������ ��Æ��� æ����Ł��ºŁ æ ���Łæ�� �� ��æŒ�.

˜º� �Æ�Æø��Ł� æ��æ�Æ�� �Æ�������Ł� ���-
Œ� [Ø�] ��Œ�� Æßº� ����Øæ������� �łŁÆ�����
���Łæ� �ŁŒŒŁ. ̌ �æº� �� ª� Œ�Œ ���Ł �æ����ŁºŁ,
��� Æ�Œ�ß �, ‚, �, � ��ª�� ���æ�� æ� æ��Ł� ªº�æ-
�ß� ���Œ�� �Æ�������� ���Œ [Ø�], ��Ł �ß��º�Ł-
ºŁ �����Ł�,  �� Œ������� ���� Æßº� ����Ł����
���Œ��ß� ���ŁæŁ æº�� Ł ���Łæ��� Łı Æ�Œ���Ł.

[Ø��º] [Ø��ºŒ�] [Ø��º�] [��Ø��Œ] *
� �º ��ŁŒ-Ł��æ������ ��� � �����Æ���º æ��-

º ��� ��� ��������Ł�. ˇ�º��Ł�łŁ�æ� � � ŁŒŒŁ
���ŁæŁ ÆßºŁ ����æ���º��ß �����Œº�ææ�ŁŒ��
�� �Ææ�����Ł�: Ø�º�, ��Ø�Œ *.

¨æ����º��Ł� �����Œº�ææ�ŁŒ�� Ø��
�

º�, ��Ø��
�

Œ
�ß���ºŁ ��������Ł� ����łŒŁ. ¯ª� ����Ł� ���-
æŒ��ß��ºŁ ���, ��� � ��ææŒ�� ��ßŒ� �æ�� Æ�Œ��
Ø, Œ������ �Æ�������� ���Œ [Ø�]. ���øŁ�æ� �Æœ-
�æ�ŁºŁ, ��� ���Œ [Ø�] ��� �� �Æ��������æ� ��
�Łæ��� ����ß�Ł Æ�Œ���Ł: ØŁºŁ �, ‚, �, �. ˙��Ł-
æŁ� �ßÆ�� Æ�Œ�ß �� �ª� ���Ł�ŁŁ � æº���.

��Œ, �������� ���Łæ� ����� ��æº��Łº� �
��æº����ø�Ø ��Æ��� �� ���Œ� æ���æ���� �º�
�ß�����Ł� æ��æ�Æ� ��Øæ��Ł�, ��Ł�����Ł� Œ�-
����ª� �����ºŁ� ŁæŒº��Ł�� ����Æ�ß� �łŁÆŒŁ.

´ ��������Ł�ı �� ��Œ���º��Ł� �º ª��Ł��� ��Œ-
� � Łæ��º�����ºæ� «���Ł����º��ßØ» �����Ł�º .  ´
����� Ł� �����ŁØ �łŁÆŒŁ ÆßºŁ �Æ�æº��º��ß ���-
�� ��Ł�Ł���Ł: ������ß� �ßÆ���� Æ�Œ�ß �º� �Æ�-
������Ł� ���Œ� [Ø�] Ł ��ºŁ�Ł�� � æº���ı ºŁł��Ø
Æ�Œ�ß: Ø���, Ø�º�, Ø‚ºŒ�, Ø�ºŁ, ��Ø��, ��Ø‚� *.

�����º� � �����ææ� Œ�ºº�Œ�Ł���ª� �Ææ����-
�Ł� ���Łæ��Ł� �����ª� æº��� Æßº� �ß�æ����, ���
���Œ  [Ø�] æºßłŁ�æ� � ����º� æº��� Ł �Æ��������æ�
� ���� æº���� Æ�Œ��Ø ªº�æ��ª�. ˇ������ Æ�Œ�� Ø

���æ� ºŁł���. ¯æºŁ �� �Æ����, æº��� Æ���� �����-
��. ��� Æ�º��, Œ�Œ �æ����ŁºŁ ��Æ���, � ��ææŒ��
��ßŒ� ����� ��º� æº��, ���Ł���øŁıæ� æ Ø. ˙����
�º� ��Æ��ß � ����ı ���øŁ�æ� Æßº� ����º�� ���
������Ł�� �æ��º��ß� æº��� �� ��ºŁ�Ł� �łŁÆ�Œ Ł
��łŁ��, ����� ºŁ ��æ������� �����Œ���� ºŁł���
Æ�Œ��, ���Æß Łæ����Ł�� �������� ���Łæ��Ł�. ˇ��-
��� ��Øæ��Ł� �����Œº�ææ�ŁŒ�� Æßº� ��Œ�����:

� ��� ����� �ß�æ�Ł��, �æºŁ ��Œ�ß�� Æ�Œ��
Ø��º ��ŁŒ�� Ł ����Ł���� æº���? (ˇ������ æº�-
�� ŁºŁ ���.)

ˇ �æº� Œ�ºº�Œ�Ł���Ø ������ŒŁ łŒ�º��ŁŒŁ
���Łæß��ºŁ æº��� ����Łº��� Ł ������ŒŁ��ºŁ
Æ�Œ�ß, �� Œ����ß�Ł «æ�����ºæ�» ���Œ [Ø�].

˜º� ��ª� ���Æß ������Ł�� ����Łº�, �� Œ���-
�ß� ��Æ��� �� Æ�Œ�ß, ���� ����� ��������æ��
�ø� ��� ������, ������ �º�ı � �Łæ��� æ �łŁÆŒ��Ł,
��º�æ��Æ����� ����� Łæ��º������� ��Ł�� Œ�Œ�ª��-
�ŁŁ. ˙����Ł� �º� æ���æ�����º���Ø ��Æ��ß ���-
øŁ ıæ� ��� �� æ�æ����� Ł� ����º�� ��Ł�, �Œº����-
ø � ª� � æ�Æ� �łŁÆŒŁ �� Ł������ß� ����Łº� (ˇ�-
ı ��º��ºæ� ���Œ�: «¨ ��ºŒ� �� Æ�Ø�æ�, Ł ºŁæŁ�ß, Ł
������� �� Æ��æ» *.) ��Œ�� �����Ł� ��� �� Æß��
����º�� ��� Ł �º� ����ł��Ø ��Æ��ß æ �����æ��:
«��� �ø� ����æ������� ı���ł� ����� ��º��� ���-
��Œº�ææ�ŁŒ?» ̌ �����Œ� �ß��º���Ł� � º�Æ�� æº�-
��� ��º��� �æ�ø�æ��º���æ� � Œº�ææ� Ł ��Œ���Ł��-
æ� �����æ��: «��� ����Ł� �Łæ��� ����Łº���?»

ˇ�Ł������ß� ��Ł���ß ��Œ��ß�� ��, ��� ���-
�����æ�Ł ��Ł��� Œ�Œ�ª���ŁŁ łŁ��ŒŁ. ˛� ����-
ª��� æ�������� � ���øŁıæ� �����Æ��æ�� � Ł����-
�ŁŁ ������º����ª� ����Łº�, �æ�������� ���Æı �-
�Ł��æ�� Œ�����ºŁ������ ���Łæ�����, � ��Œ��
����ª��� ����� ���Ł���� �����æ�� æ�Æº ����Ł�
���� ª���ŁŒŁ Ł ����ª���ŁŁ �Łæ������Ø ���Ł.
¨æ����º�� «���Ł�» �łŁÆŒŁ, ���Ł �� ��º�Œ� ��-
Œ��ºŁ�� �� ��ß� ����Łº���ª� �ß��º���Ł� ���-
ºŁ��ßı ������ŁØ, ���Æı ��Ł�ßı �º� ª�������ª�
�Łæ���, �� Ł �Æ���� �� ���� � æ�Ææ�����ß� æŁºß,
��������æ�� � æ���� Æ���ø�� �æ��ı �.

˛ ���Œ� ı����æ� �����Ł��, ��� � ���ı �����-
Œº�ææ�ŁŒ�� �� ���Œ�ı �Æ�Æø��Ł� æ��æ�Æ�� �Æ�-
������Ł� ���Œ� [Ø�] æ Łæ��º������Ł�� «���Ł��-
��º���ª�» �����Ł�º� Ł ����æŒ�Ł��ŁŁ ����ŁŒ�ºŁ
��Ł�Ł��ß� æº���Ł �łŁÆ�Œ (����Ø�, �Łæ�Ø�).
˜ �Øæ��Ł��º��� ºŁ ��Ł��º���� ��æ��Ł��Ł� �����-
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�ßı ���Łæ��ŁØ ���ºŁ�º� �� ��Œ�Ø ����º ����?
ˇæŁ ı�º�ªŁ��æŒŁ� Łææº������Ł� ��ı ��Ł��� ��-
���Ł �Æ������ � ���, ��� ��Ł��º���� ��æ��Ł�-
�Ł� �� æ�����������æ� ��ı ��Ł��æŒŁ� �����Ł��-
�Ł��, ����� æ������º���� �æ�����Œ� �� �����Ł-
���Ł�. ��Œ���� ����� �����Ł �� æ���Łº�æ�. ˝�
æ�Œ���, ��� ����Æ�ß� �łŁÆŒŁ ����� �æ����Ł�� �
��Æ���ı ���øŁıæ�, Œ����ß� �� ���Œ��ß �Ł æ
����æŒ�Ł��Ł�Ø, �Ł æ ��Ł���� �łŁÆ����ª� �Łæ�-
��. ��� æ������ � ������ ������� æ ����æ���Œ��
�º� ��ŒŁı ����Ø ������Ł Ł Œ�ºŁ��æ��� �������-
�ŁØ, ������º���ßı �� ��º�������� �æ����Ł�
æ��æ�Æ� ��Øæ��Ł� ��Ł �Æ�������ŁŁ ���Œ� [Ø�].
¨��Ł�Ł���º���� ��Æ��� æ �����Ł ��� ı���� ��æ-
æ�����Ł� æ ��Ł�����Ł�� ���������� ª� Œ�����-
�Ł�����Ł� ��º� ����º ����ß: �łŁÆŒŁ Łæ���ºŁ.

� ���� �����ª����� Ł ���ª�Ø �����æ: «—����
ŁæŒº�����æ� ��������æ�� �����Ł���º���ª� ����-
�Ł���Ł� ��æ��Ł���ßı ������ßı ���Łæ��ŁØ?» �̊-
�����, ���.  ˛���Œ� æ�ªº�æ�� �æŁı�º�ªŁ��æŒŁ�
����ß� Æº�ª���Ł���ß� �æº��Ł� �º� �����Ł���º�-
��ª� �����Ł���Ł� ����º�ª����ª� �����Ł�º� æ�-
�����æ� ��ª��, Œ�ª�� ����ßØ �����Ł�º Ł���� ����-
æ���æ������� ����ł��Ł� Œ ��ºŁ �ß��º����ßı
��Øæ��ŁØ. ̇ ����� �Æ�����Ł�� Ł Łæ����Ł�� �łŁÆŒŁ
æ���Ł�æ� ����� ���øŁ�Łæ� �º� ��ª�, ���Æß ��Ł ��-
łŁºŁ, � ��� ��Ł�Ł�ß ������ßı ���Łæ��ŁØ. ̋ � �æ-
���� ���ª� ��Ł��º� ��� �� ���ºŁ������ ªº�����
��º�: �Œ���ºŁ�Ł������ Ł���øŁ�æ� � łŒ�º��ŁŒ��
����Ł� Ł æ �����Ø �� �Łı �ß��æ�Ł ŁºŁ æ����ł��-
æ������� �� ��Øæ��Ł�, Œ����ß� �Æ�æ����� Łı æ�Ææ�-
������ ª�������� �Łæ���. ¨�ß�Ł æº����Ł, ��Ł
�����Ł��æŒŁ ����Łº���� ��� ı��� Œ�Œ�ª���Ł��æ-
ŒŁ� ��������Ł� ��º��ß �ßæ������ � Œ���æ���
æ���æ��� ��æ�Ł���Ł� ª�������ª� �Łæ���.

��ŒŁ� �Æ�����, ���Æß ����������Ł�� ����-
�Ł���Ł� ������ßı ���Łæ��ŁØ ��Ł Łæ��º�����-
�ŁŁ ��Ł��� ��ßłº���� �łŁÆ����ª� �Łæ���,
���Æı ��Ł�� æ�Æº ����� æº����øŁ� �æŁı�º � ª�-
����ª�ªŁ��æŒŁ� �æº��Ł�:

1) ����º�ª��� Œ�Œ�ª���Ł��æŒŁ� ��������Ł�
� æŁæ����;

2) ���Ł���� ��Æ��� æ Œ�ºº�Œ�Ł���ª� Łæ����-
º��Ł� �łŁÆ�Œ, � � ı��� ��Æ��ß �ß�æ����, ��ª�
�� ���º ŁºŁ �� ���º ����ŁŒ (���æ����), ����æ-
�Ł�łŁØ ������Łº���� ���Łæ��Ł�. ˇ���Ł��,

���: �) �����Ł� �º� æ���æ�����º���Ø ��Æ��ß
���øŁıæ� ����� Łæ��º������� �� ª��, Œ� ª�� ���-
øŁ�æ� �æ���� �ÆøŁØ �º ª��Ł�� ������ŒŁ; Æ) Łæ-
����º��Ł� ���øŁıæ� ��º��ß æ�����������æ�
�Łæ�����ß�Ł �Æœ�æ���Ł��Ł (æ�����

a
�� � ��);

3) ���������º��� æº����� ����º�ª��� �º�
Œ����Œ�Ł���ŒŁ æº��� Ł ����º�� ��Ł�, � �� ��-
ºß� ��Œæ�ß;

4) �� ������ �łŁÆ���ß� ���Łæ��Ł� �� ��-
Ł������ß� ����Łº�;

5) �æ�ø�æ��º��� �Æ�����º��ßØ Œ�����º� �� ���-
�Łº���æ��� �ß��º���Ł� ���øŁ�Łæ� �����ŁØ: �æ�
�łŁÆŒŁ ��º��ß Æß�� �Æ����� ��ß Ł Łæ����º��ß;

6) �� ����º�ª��� �� ����� ��Œ���º��Ł� ���ª�
��������ŁØ �� Łæ����º��Ł�. ˝� ��æßø��� ����-
º �� ��Ł�, ��Œæ� �łŁÆŒ��Ł: 2�3 ���º�� ��æ�������;

7) Łæ����º���ß� æº��� ŁºŁ ����º�� ��Ł�
łŒ�º��ŁŒŁ ��º��ß ���Łæ��� � ������� ����Łº���.

˝� �æ���� ���ºŁ�� �Łæ�����ßı ��Æ�� ���-
ø Ł ıæ� ����� æ��º��� �ß���: æ�Æº ����Ł� �æº�-
�ŁØ ��Ł�����Ł� «���Ł����º���ª� �����Ł�º�»
�����º��� Ł�Æ����� ����º��Ł� � �������ı ����Ø
«��Ł�Æ������ßı» �łŁÆ�Œ. ��Œ, � ���Łæ����� �
Œ���� ª��� �ŁŒ����� Æßº� ����ø��� ��º�Œ� ����
�łŁÆŒ� ª���Ł��æŒ�ª� ı���Œ���� (���Łæ�� ºŁł-
�ŁØ �º����� � æº��� « ł ł łŒ�»). ˜�� ª� ª� ����
ª���Ł��æŒŁı �łŁÆ�Œ, � ��� �Łæº� ��Ł �Æ������-
�ŁŁ ������æ�Ł/��ªŒ�æ�Ł æ�ªº�æ�ßı Ł ��Ł �Æ����-
���ŁŁ ���Œ� [Ø�], �� Æßº�. ̌ �Ł ���� æº����� ����-
�Ł��, ��� ��Œ����ß� æº���, �æ������łŁ�æ� � �ŁŒ-
����� (�º�, æ�����, ��Æ��º�æ�, Æ�ºŒ� Ł ��.), Łæ-
��º�����ºŁæ� �� ���Œ�ı � Œ���æ��� ��Ł���� �łŁ-
Æ����ª� ���Łæ��Ł�, ���Æ� � ø � ª� Łæ����º��ŁØ.

ˇ�Ł�� Œ�Œ�ª���ŁŁ æßª��º ������º�����
��º� � æ�����º��ŁŁ � �����Œº�ææ�ŁŒ�� ����Ł�
Œ�����ºŁ������ ���Łæ�����. ˇ��� ���øŁıæ� Ł�
��æ��Ł, æ��º��łŁı �łŁÆŒŁ, æ���æ�����º���
�Æ�����ŁºŁ Ł Łæ����ŁºŁ �æ� ������ß� ���Łæ�-
�Ł� � æ��Łı ��Æ���ı.

� ����æ� ��Œ���Ł�� æº����Ł ¸. ´. ���Æß, Œ�-
���ßØ �Łæ�º: «��Ł��º� ��º ��� ����� Łæ��º���-
���� �Æ����Ł� ������Łæ��Ł� �º� æ�����Ł� �Æ�æ�-
�����ª� ����� ��ßŒ�, Æ�� ��ª� ���������� ª�����-
��æ�� � łŁ��Œ�� æ�ßæº� æº���» (� � � Æ � ¸ . ´ .
����Ł� ��ææŒ�ª� ��ßŒ�. � ¸., 1983. � �. 103). ˇ�Ł-
�� Œ�Œ�ª���ŁŁ ���� ��Œ�� ��������æ��.
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˚ �Œ æ��º��� ���ŒŁ ����Ł� ����º����ß�Ł �ßæ-
º��, ���æ����Ł? ˚�Œ ����æ�Ł ��Æ��Œ� 6�9 º��
� �Ł� æ������Ł���Ł� ª����? ´��� ��º�Œ� ��
�æ���º��� æº�� � ��ł� ��º���Œ� ª� ��º���Œ�,
��� ���łº� ����� �ª� ���æ���, Ł ���ŒŁ ����Ł�,
������ æ ���Œ��Ł ��ææŒ� ª� ��ßŒ�, �������ŁŒŁ,
��Œ�� ��ª�� Æß�� ���Œ��Ł ����Ł�Ł� º�ªŁŒŁ,
�ßłº��Ł�, ��Ł��� ���� � Æ�º�ł�Ø æ�����Ł,
ŁÆ� �������Ł��æŒŁ�Ł æ��æ�Æ��æ���Ł ������ß
��º�Œ� �� �æ�, � æ���� �Ł����º��, «æº������� ��
�ßæº��Ł ��ºŁŒ� ª� ��º���Œ�» ��æ����� �æ��
�����.

ˇ� æº���� ˚ .  ˜ .  �łŁ�æŒ� ª�, «����Ł� � ���
��������Ł� � ����æ������� ���æ���», ������ �
��Łªº����Øł�� ������ ���Œ�� ����Ł� � ����æ�-
������ ��æ�Ł���Ł�, æ�����º��Ł� ºŁ���æ�Ł ��-
Æ��Œ�, �Æ�ª�ø��Ł� ��łŁ ����� ����Ł�, ���� ß-
łº��Ł�, ����� ���æ���.

—�æŒ�ß�� ���ßæ�º ������, �.�. �ß��Ł�� ªº��-
��� �ßæº� ���Ł������Ł�, æ��º��� Ł��Ø�ßØ �ß-
��� � ��� ��Ł�Ł �����æ��Ł æº����� ��Æ����� �
Æ�º�ł�Ø ���� �� ���Œ�ı ����Ł�. ´��� �Łæ���ºŁ,
« ı�����ŁŒŁ æº���», � ��� ��ºŁŒŁ� ������ß, Œ�-
���ß� ���� ��æ �Ł��. �������� ���Ł������Ł�,
���� æ���� ��º���Œ�� �� �Æœ���, ��Ł ��Œº��ß-
�� �� � ��ª� ����æ�������, ������-�������-
��º���� ŁºŁ �æ���Ł��æŒ�� �����æ��; ��º�æ�
æ��Ł�Ł �łŁÆŒ��Ł, ������������� ��łŁ; ����
��æ ���ÆŁ����æ� � �Ł�����ßı Œ�ººŁ�Ł�ı, ŁæŒ���
� ß ı�� Ł�, Œ���º �æ� Æß, ���ŁŒ��ßı æŁ����ŁØ.

ˇ ���� �� �����, Œ� ª�� æº��ß �������Ł��-
ºŁæ� �� ªº��� ����Ø, � Ł�ß� Ł ���æ�� �æı ºŁ� ß-
��ºŁ, æº�ł�� «´���Œ�» �. ��ı ���, ŁºŁ «´��-
��º» ˜. ���Ł��-�ŁÆŁ��Œ�, ŁºŁ «´������ ��Ø-
��» �.  ˆ�Ø����. ������ Ł���, Æ�º�� ���ª� ��Ł�-
��� �����, �� Ł ���Ł ���ªŁ�: ����æº��, �����Ł-
æ���; ��ªŒ�æ�� ��Ł�Ł�� �� �� æº�Æ�æ��, ª��-
Æ�æ�� � �� ������æ��; ������ß ������Ł� ���æ�-
������ Ł ����º��Ł� ����� ß ����æ�.  ̈ ���ŒŁ

����Ł� � ���� �º��� ���� Æ�ª���� ���� �� -
��æ�� �º� ����æ������ª� ��æ�Ł���Ł� Ł ����Ł-
�Ł� ����� �: ���� æ���æ���º���, ����Ł����, ��-
º ��� �����Œº����Ł�, «Ł��º�Œ��� ��Ø��», �æ���-
ł��æ� �� �����º��Ł æº��.

´  �æ���� ��Æ��ß ��� ��Œæ��� � Æ��� ����º �
���Ł������Ł�, Ł���� ª�����, � �����æŒ�� æº�-
��. ��� ����ª��� ��æ�����Œ� ���Æº����ª� ��-
���æ�, ���Æß ���� Ł ��º��� �ß��Ł�� Ł��� ���-
Ł������Ł�.

˛æ�����º�æ� �� ��º�Ø ��º� ���Ł������ŁØ,
����ª��øŁ ı  ��æ�Ł�ß���� ���æ��� ���� Æß, ��-
���Łø�æ���.

´ Æ�æ��� �� Æ�æ�� ¨. ˚�ßº��� «¸�Æ���,
� �Œ� Ł —�Œ» ���æ��ß �����æß: «ˇ����� �����
���ß���� ª����� �����Łø��Ł? �º���Ø�� ºŁ
���? ��� ��ªº� �Æœ��Ł�Ł�� Łı, ��ŒŁı ��æı �-
�Ł ı?»

˜ �� � ��, �ßæº�� ��Ł ����ŁŒŁ, �����Ł�ß��-
� � Æ�æ�� Ł ����ª � ���ŁŒ�! ´ ���! ˜�, �æºŁ Æß
¸ �Æ��� Ł —�Œ ����� �ºŁ  �  ��Œ�, Œ������ ��
����� �Ł ��º���� �� ���º�, �Ł º�����, � ��º�
��łº� Æß �� º��.

˙���Ł�, ���Æß Æß�� ��æ���øŁ�Ł �����Łø�-
�Ł, ���� Ł��Ł �� �æ���ŒŁ ���ª ���ª� � Œ ��Œ�-
�� �ß���� ��Łı���� æ��Ł ���Ł.

˜º� ���ºŁ�� ��ææŒ��� ¸. ˇ ����º���� «��æ�-
��� æº���» ��ª����ºŁ��� �����æß:

� ´ Œ�Œ�� ����� ���Łæı ���� æ�Æß�Ł�? (�º�-
�� Œ��� º��Łæ� ����ºŒŁ���� ����Ø �� ���� ß ł-
º��Ł�: ����� ��Ø��Ø.)

ˇ ����� ª���Ø ��ææŒ��� �� ������ �� Ł���Ł?
ˇ ����� �Łæ���º� Œ���Œ�, «��-����æº�� �»,

��� �º ��Œ� ��º ß ł � ?  ˇ ����� ����� ª���� ��-
����æ�, ��� ��º ��ŁŒ �ß��æ��� «��æ���øŁ� ��-
º���Œ��»? 

¨ ��������Ł����æ� �ŁæŒ�ææŁ� � ���, Œ�ŒŁ�Ł
Œ���æ����Ł ��º ��� �Æº����� «��æ���øŁØ ��º�-
��Œ».
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� ����º�æ� Æß ��� Ł���� ��Œ� ª� ���ª�? ˇ�-
����? (˛� ����� ������� æº���. � ��ª� æº���
�� ��æı ��Ł�æ� æ ��º��.)

˜�, ��Ł Œ���æ��� ������Ł�ß � ���� Æ�, �
Œ��æ���Ł��� �, � �� æ�Æ� ��Æ��º��, ���
«��æ��», «��æ���æ��» � ªº���ß� ��æ��Ł�æ���
��æ���ø�ª� ��º���Œ�.

¨ ��Œº��Ł��º��ß� �����æß ���Œ� «˚�ŒŁ�
Łæ�ß���Ł� ���� ������Ł ��� ª� ��º ��ŁŒ�? ˚�Œ
�� æ����� æ�Æ� �����Ł��?» �  ����� Œ �����Ł�
�� ���: ��Ø�Ł Ł ����Ł���� Œ�ŁªŁ � ��Æ���ı-
æ���æ��ŁŒ�ı � ª����ı ��Ø�ß, �� ��� �� � ����
���Œ� ���Œº�ææ��ª� ����Ł�.

ˇ �æº� ��Æ��ß ��� ��ææŒ���� `. ˘Ł�Œ���
«˝� º��Ł��» �Ł���� �ª�  �� «˛Æ��º», «˚��æ-
�ßØ Œ�� ���Ł�» Ł� æÆ���ŁŒ� «ˇ���ø� Ł���».
˛Æ��ø�� ��Ł���Ł� ����Ø �� ��, ��� � æ����
æÆ���ŁŒ� ��� ��ææŒ��� æ ��ŒŁ� ������Ł��.
˛���� ��: ������? ˚�Œ�� �ßæº� ������ �Æœ�-
�Ł���� �æ� ��ææŒ��ß ���Ø Œ�Ł�ŒŁ? (˜�����,
���æ��  º ��Ł, �æ�ª�� ��Ł��� �� ����ø�, ��
����� Ł æ����� ��º���Œ� �Œ�Ł��� ��Øæ���-
����.)

. . .´�æ�Ł���Ł� Ł��� Łæ�����º�, �� ����Ł�-
��º���-�Æ�����ª� æ�������Ł� ���Ł������Ł�,
�� �����Ł���ŁØ ����Ø, �ß�����ßı ����Ł���-
�ß�. ˚ ���Œ� � ��ª����ºŁ��� 1�2 «æ�������ßı
�����æ�», �æ�ª�� ��� ����� �� �������� ��æº�
����Ł���ª� ����Ł� Ł ��æ����Œ� Æß����, ��� ��-
�Ł «�ı���� � æ������» �� «��ª�����Œ». ˚ ��Ł-
����, ��Œ æº��Łº�æ� ��æº� ����Ł� ��ææŒ���
� . ˆ �Ø���� «����æ��». ˛�Ł� Ł� ����ŁŒ�� æ���-
æŁº: «� ��� ������ Æßº�?» ¨ ��Łłº�æ� ������
���ª���� æ �����æ��: «�� ªº� Æß�� ����Æ���
æŁ����Ł� �� æ���� ��º�? `ßº ºŁ ����ł� ��Œ�Ø
æº���Ø � �Ł��Ł ˝Ł�ß? ˜�Œ��Ł��, ��� ��� ����-
��Ø. (�º��ß �����ŒŁ.) ˇ����� �º�Œ�º� ˝Ł��?
��Œ ��� �� ��Œ�� «æ���æ��»? � Œ�Œ� ª� ��º���Œ�
���ß�� �� «Æ�ææ���æ��ß�»? ´ß �������� ��Œ�-
ª� � ������? ˚�Œ ��� ��� ˝Ł��? (˜����� ��� �-
ª � �� ��º���Œ� æ���� º��ł�, Łæ����Ł�� �łŁÆŒ�.
� ���ł��, ��æ���ø�� ���� Æ� ��º ���� �º� Œ� �-
��ª� Ł� �����Ø.)

˚ �Œ �ß ���Ł����� ��æº��Ł�� «����æ��
Æ�� ��Æ�� ª�ß���»? `ßº ºŁ � ��ł�Ø �Ł��Ł
æº���Ø, �� Œ����ßØ ��� Æßº� æ�ß���? ���  ı�-

��º æŒ����� ��� ��Œ��ŁØ ˆ�Ø��� æ��Ł� ��æ-
æŒ����?»

˜ � ��� ����Œ� ��æ���Œ�� ��Øæ��� � ø Ł ı
ºŁ�, ���Ł �����Ł���º��� ����Ł�� �� æ��Ł ı
æ�Æ�: «� Œ�Œ Æß � ��æ���Łº �� ��æ�� ª����?»,
��� ��º���æ� ��ª��Ł� æ���æ����  æ� ����æ�Ł-
���Ł�.

˝�����Ł� Ł ��ææŒ�� ´. �æ������� «���Ł-
� ���Œ �Œ�Ł�». �Œ�º�Œ� ����ºº�º�Ø �����
�Ł���� æ��Ł��Ø Ł ����Ø �ß ��ı��Ł�! «���ŒŁ
�Ł��Ł», ��º�����ß� �Œ�Ł���, æı ���ß æ ���-
�ß�Ł �łŁÆŒ��Ł Ł ��������Ł æ��Łı ��Æ��.  �
��Œ��ª ����ß æ�����Ł��æ� �� Œ�ßº� æ���Ł�æ�
��Ł� Ł� ���Œ��.

�  ˚�Œ �ß ���Ł����� �ß�����Ł� æ����-
�Ł��æ� �� Œ�ßº�? ( ����� æ���æ�����º��ß�: ��-
��Ł��æ� º�����, ��Æß���� �Łø�, æ���Ł�� �Ł-
º��...)

˚ �Œ�� � º���Ø �æ�� æı ����� �ß�����Ł�?
(ˇ�æ���Ł�� �� ��ªŁ.)

��� ��� ��������? (ˇ�º��Ł�� �Æ�������Ł�,
�����ææŁ�, ��Æ���...)

˛���ł��Ł� æ��Ł��Ø � æ��� ��� � �� ���ı �-
��� �Ł�� ��Ł���Ł� ��Æ��. «˜����ßØ ����� �
æ��Ł�Ł!» «˜���Ł��æ� ���æ��, Œ�Œ æ��Ł�Ł!» �
� �� �����æ��Ł� ����� ��Ł ����ı ��� � V Œº�ææ.

��Œ�� �� �ßæº� ����Ł� Ł � ��Ł��� ¸. ��º -
æ�� ª� «˛��� Ł æß�����»: «`����� �������æ�
���æ�� � º�Æ�� ��º� ���º����».

��ŒŁ� �Æ�����, �ß �Ł�Ł�, æŒ�º�Œ� ��æ�Ł-
����º��ßı �����æ��Ø ��º �� ��� � Œ����� ���-
Ł������ŁŁ.

� ��ŒŁ ����Ł� ��æ�� ��æ�Ł����º��ßØ ı�-
��Œ���, Œ����ßØ ������º�ª��� æ��Æ����� Æ�-
æ��� ����æ������ª� �º���. ˇ��Æº���ß� ��
�����æß ��Ł����ß Æ��Ł�� Ł���ºº�Œ� ��Æ��Œ�,
���� ��� ���º��Ł� ����Æ����æ� � ����æ����-
��� ���������ŁŁ. ˙��æ� ��ºŁ�� �Œ�Ł����
������æ���, � ��Ł��º� �����, ������º��� �Æ-
øŁØ ���ª����, �����Œ� Ł�����Ł�Ł���, �æ�-
Æ���� Œ� ª�� «���Æº���ß� �����æß» æ�����
æ��Ł ���Ł.

˝�Æº ���� �� ����ł��Ł��Ł ����Ø �� �����
���Œ��, �� ��������ı, �� ���������� �����,
���Æı ��Ł�� ��æ������ �Æ��ø���æ� Œ ��� ��-
��º��ß� �����Ł��, æ Œ����ß�Ł ���Ł ���Œ��Ł-
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ºŁæ� �� ���Œ�ı ����Ł�, ���������� ����ŒŁ�ß-
��� «��æ�ŁŒ» � ���º���� �Ł���: ������ ����-
�Łø� ��� � Œº�ææ�? `�º��? ˝��Łł�� ��� ��Æ-
�ß� ���ŁæŒŁ: �� ��� ��� ��, �ß �ª� ����, ��æ-
æŒ� ��� � ��º�ı � Œº�ææ�.

ˇ� ��Æº ����Ł�� Œ�ºº�ª Ł� æ�����ª� Ł æ���-
ł � ª� ����� łŒ�ºß, ��Ł ���Ł � ��º���Øł��
�����ß, ��Æ�ß Ł ���ß��Ł�ß, Ł ��� � ���� Ł�
æ�æ����ßı ���ª� ��Ł��º�æŒ� ª� æ��æ���: ���ŒŁ
æ������Ł���Ł� �� ���łºŁ Æ�ææº����.

´ �æ�Ł���Ł� ����æ�����ßı Œ���æ��, ����
�������Ł� � �ºŁ��º��ßØ �����ææ, Ł ��łŁ��
��� ������ �� ���ß�� ª��� �� ����æ���º���æ�
���� ���ß�: ������Ł �ø� ��ºªŁ� ª��ß łŒ�º �-
��Ø ���º�æ�Ł, �� ªº����� ��º��� ��Ł��º� ��-
��º��ßı Œº�ææ��, «��������» ����Ø «� ����æ�-
������ ���æ���» ��æ���æ���� ����Ł� Ł ���ºŁ-
�� æŁ����ŁØ, ����æ���º���ßı łŁ��ŒŁ� æ��Œ�-
��� ���Ł������ŁØ, ����æ�����ßı  �º�� ł���
łŒ�º��ŁŒ�.

ˇ���� ��Ł��º�� ����º��ßı Œº�ææ�� æ��Ł� ����-
�� � ��Ł�Æø��� ����Ø Œ ����Ł� æ�Łı�������ŁØ,
��æ�Ł�ß���� ��ı����� �����Æ��æ�� � æ�Łı�ı.
ˇ ���Ł� ��º��� ����Ø ��Æ��� Ł �����. ¨ ���,
��Ł��º��, ���Æı ��Ł�� ��Œ�ß�� ��º���Œ�� �
�Ł����º� ��Øæ��Ł��º���� ���� æ�Łı��.

ˇ ���Ł� � æº��� ª����æŒ��, ��� ���Łæı �-
�Ł� �� ªº � ª�º� ’ , ��� �������� «�����»,
«æ�����».  ˇ���Ł� � ��� ��, ��� ��ææ������
��º���Œ��, �ª� �ßæº��, ���æ����, ���Æ����-
�Ł��.

����Ł�ŁŒ� ª���Ł��æŒ� ª� �����º��Ł�
æ�Łı� (æ���ŒŁ � ���ß, ��æ�� ���Ł���øŁ�æ�
�����ŁæŁ�� �� ���Œ�� ����Ł���Ł� æ Æ�º � ł� Ø
Æ�Œ�ß) æ����  �� ��æ���Ł���� ��æ �� �æ�Æ��
����Ł�. ˚ æ�� �º��Ł�, � æ���������Ø łŒ�º �
�� ���Œ� ��æ�� ����Ł� ���æ�� ��ı ��Ł��æŒ��
����Ł�. ��Ł��º� Ł ���øŁ�æ� �Ł�� �� ı���� �-
æ������� ���Ł������Ł�, �� ��ŁŒ�� � æ�ßæº
���Ł���æŁ�ßı æº��, ��� �� ��º�Œ� � ���, ���-
Æß �� æ��º��� �łŁÆŒŁ, æº�Æ� �ß������ �
æº���ı �ßæºŁ Ł ���æ���, ��º �� ���ß� � ���-
Ł������ŁŁ. ˇ��ºŁ���� �ß���Ł��º���æ�� ��-
Œº�����æ� � ����ŁŁ �������� ��, � ��� �ßæ-
ºŁº Ł ���  ���æ�����º �����. ˙� æ��Œ�Ø�ß�,
��ª���ŒŁ�, �������ºŁ�ß� ����Ł�� ��º � � �
Æß�� æŒ�ß�� ªº �ÆŁ��, Ł �� ª�� ��Œ�� ����Ł�

Æ���� �ß�ß���� � æº�ł���º�Ø æŁº���� æ���-
���Ł���Ł�.

ˇ�Ł �Æ����ŁŁ ����Ø �ß���Ł��º����� ���-
�Ł� �º����� ��������Ł� ��Ł��º� ��Ł�Æ� ���,
�� ��������Ł� ��ª�� Æß�� ��º�Œ� �� ����ßı
����ı.

˝� ���Œ�ı ����Ł� �����, ���Æß ����ŁŒ
�������º ��Ł��Ł�� ����Ł�, � �� ����º �����.
ˇ ������ � �Łæº� ���ªŁı ����� æ��Ł� Ł ������
����Ł�� ����Ø «�����Ł���� �� ŁºŁ Ł�ß� ���æ�-
��, �ß�����ß� ���ºŁ��ß�Ł ��Øæ��Ł��Ł Ł ��-
æ���Œ��Ł, ����Ł��� Łı, Łæı ��� Ł� �æ�����ßı
����æ���º��ŁØ Ł �����ŁØ Ł ���� ����æ������-
æ�Ł» (� � �� º � � æŒ �� ˝ .  ˝ .  ˝ ���æ�������
��æ�Ł���Ł� �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ�� � �����ææ�
�Æ����Ł� ����Ł�//˝���º���� łŒ�º�. � 1983. �
„ 10. � �. 30).

� ���� �æ������� ���Ł������Ł� ºŁł� ��Ł-
���Ł���� ��Ł��º� �� ����Ł���º���� ����Ł�Ł�
����Ø, ������� �� ��ª� �� ���ª�� Æ���� ���Ł-
æ��� ��, Œ�ŒŁ� ���æ��� Æ���� Łæ�ß�ß���� ���-
øŁ�æ� �� ���Œ�ı ��Ł ��Æ��� ��� ���Ł�����-
�Ł��.

˝� ��Ł���� Ł���ª�Ł�������ª� ���Œ� ��æ-
æŒ� ª� ��ßŒ� Ł ����Ł� �� II Œº�ææ� ��ææ����Ł�,
Œ�Œ ������Ł�æ� ��Æ��� æ� æ�Łı�������Ł��
� . ¯æ��Ł�� «`�����». ���� �� ��ææŒ��� ��ßŒ�
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« ��������Ł� � ������Œ� Æ�������ßı ªº�æ-
�ßı» .

� � º �  � � � Œ �: �������Ł� ����ŁØ ���-
ø Ł ıæ� �Æ �æ�Æ����æ��ı ���������ßı æº�� Ł
æ��æ�Æ�ı Łı ������ŒŁ; ����Ł�����Ł� ����ŁØ
�Æ�æ���ß���� ���Łæ��Ł� æº��, ��æ���������
����ª����ß; ����Ł�Ł� ������æŒ� ª� ���Æ��-
� ��Ł� ���øŁıæ�; ��æ�Ł���Ł� º�Æ�Ł Œ �����Ø
��Ł����.

˛ Æ � � � � � � � �Ł �: ������� �. ¯æ��Ł��;
Œ���Ł�� æ Ł��Æ�����Ł�� «�Ł���Ø» Æ����ß; ��Œ-
æ�ß æ�Łı�������Ł� �. ¯æ��Ł�� «`�����».

� �� ���Œ�
1. ˇ �æ�����Œ� ��ºŁ ���Œ�.
2. ´æ���Ł��º���� Æ�æ���.
� ��ª�Ø �º�Œæ������Ł� ¯æ��Ł� (1895�1925) �

��ææŒŁØ ����, ���� Œ�����ª� ��Ł���º���� ��-
������º��ß� æ�Łı�������Ł�. ˛���� ���ªŁ�
æ��Ł æ�ŁıŁ �� ��æ��ø�º Ł��Æ�����Ł� �����Ø
��Ł���ß.

«`�����» � ��� ������ æ�Łı�������Ł�, Œ���-
��� ���� ��æ���Łº �����. ˛�� Æßº� ���Łæ��� �
1914 ª. ´ ���� æ�Łı�������ŁŁ ����, ��æıŁø��æ�
Æ�����Ø � �Ł���� ������, ı���º ��Œ����� Œ��-
æ��� ��Ł���ß. ˛Æ��� Æ����ß æ�����Ł�æ� � ��-
��� æŁ���º �� —��Ł�ß. ´�� ������ ��Œ �������
æ�Łı�������Ł�. (����Ł�� �Ł���� ��Ł��æ�� ı�-
��� �æ������� ���Ł������Ł�.)

3. �º������� ��Æ���.
˝� ��æŒ� ���Łæ��� ����º�� ��Ł�:
`��‚�� æ��ª�� (�Œ�ßº�æ�, ��Œ�ßº�æ�, ��Ł-

��Œ�ßº�æ�).
� ´ßÆ��Ł�� ��ŁÆ�º�� ������ æº��� �º� ��-

ª�, ���Æß ��Œ���Ł�� ����º�� ��Ł�.
� Œ�ß��æ� � ��Œ�ß��æ� æ� �æ�ı æ�����; ��-

Œ�ß��æ� � ��Œ�ß��æ� æ���ı� æ��ª��; ��Ł��-
Œ�ß��æ� � æº�ªŒ� ��Œ�ß��æ�.

ˇ ����� �ß ��Œ æ�Ł�����?
´æ����Ł��, Œ�Œ Œ��æŁ�� Æ����� «��� æ��-

ª��». ˇ����Æ�Ø�� ��Łæ��� �� (æ �����Ø �� Œ��-
�Ł��).

˚ �ŒŁ� Œ��æŒŁ �ß Æ����� Łæ��º�������? ˇ�-
����?

4. ´ß���Ł��º���� ����Ł� æ�Łı�������Ł�
��Ł��º��.

�) � ´ Œ�Œ�� ����� ª��� ���� Ł��Æ���Łº Æ�-
����? (˙Ł��Ø.)

˚ �Œ�Ø ��Ł��º �Ł���� Æ����� �����?
ˇ ����� ��� ��Ł�º�Œº� �ª� ��Ł���Ł�, �ß-

���º� � ��ª� ��Ł�º��Ł� Ł ��æıŁø��Ł�?
Æ) ˇ�������� ����Ł� æ�Łı�������Ł�.
5. —�Æ��� ��� æ�������Ł��.
˚ �Œ�� ����� æ���Œ �Łæ��� �. ¯æ��Ł�? (����.)
ˇ �����? ˚�ŒŁ� æº��� Ł �ß�����Ł� �Œ��ß-

�� �� �� ���? ˝�Ø�Ł�� Łı � ��Œæ��. ( `�º ��, ��Ł-
��Œ�ßº�æ� æ��ª��, æ���Æ���, æ���Ł�ŒŁ, � æ��-
��Ø �ŁłŁ��, ����.)

� �º������ ���� ŁºŁ ��æ������? (��º���-
���. « �̂��� æ���Ł�ŒŁ � ��º ���� �ª��».)

˚ �Œ ���Ł����æ� ����? («¸ ��Ł��».)
ˇ ����� ����� ��Œ ª����Ł�? (ˇ����� ��� �Ł-

��Ø ���Ł �ºŁ��ß�, � ��Ł Œ����ŒŁ�. ������ ��-
���� ��� ��Æ��Ł�� ����, ������� æ�º��� ��æ-
ı ��Ł� �æ�������, �� «������æ�».)

� ��� æ����Ł�� ��æ� æ���Ł�ŒŁ? (� æ���Æ-
���, æ��ª��.) 

�  ����Ł Æ����ß? (� Œ�Ø��Ø, ŒŁæ���Ł, Æ�-
ı����Ø.) 

ˇ �����?
˚ �Œ �ß ��� ����, ������ ���ª�Ø ¯æ��Ł� ª�-

���Ł� � Æ����� ��Ł��Œ�ßº�æ� æ��ª��, ��æ��æ-
�ŁºŁæ� ŒŁæ�Ł? ( ˇ ��� ��� ł��º��� Æ�����, æ���
��Ł���� � ����æ��� ��æ���Ł��, æ������º��Ł��
Œ��æ��ß.)

��� ��º���æ� ªº���ß� ��������� ����æ���-
���Ł�? (`�����.)

˝�Ø�Ł�� æ����ŒŁ, � Œ����ßı  ª����Ł�æ� �
��Ø, �� �Ł���� ������, �����. ( `�º �� Æ��‚��,
��Ł��Œ�ßº�æ� æ��ª��, ����� æ���Æ���, ª��� �
æ���Ł�ŒŁ � ��º ���� �ª��.)

˚ �Œ�� æº��� ������Æº��� ������� ��Ł ����?
(�º��� Æ�ºßØ.)

˚ �Œ �ß ��� ����, ������ �� ��� æ��º�º ?
(���Æß ��Œ����� Ł����� �Ł���� Æ�����, � ��
Æ�º�� ������.)

6. ����Ł� æ�Łı�������Ł� ���øŁ�Łæ�.
ˇ����Ł���� �ø� ��� æ�Łı�������Ł� Ł ����-

� ���, Œ�ŒŁ� ���ŒŁ ��ø� �æ�ª� �æ�������æ� �
��Œæ��. (˙��ŒŁ [�], [�], [�].)

˛�Ł ������ ��º ª�, ��Ł����� ������æ��,
�º����æ�� ���Ł������Ł�.
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ˇ�Ł æ���æ�����º���� ����ŁŁ �ß��º�Ø��
æº���: Æ��‚��, ŒŁæ�Ł, æ���Ł�ŒŁ, ���ŒŁ, ��-
��, ��Œ  Œ�Œ ��Ł æ��� � �� �ÆøŁØ �º�� æ�Łı�-
������Ł�. ˝� ��Æß��Ø�� �  Œ���� ���� º�� �-
�ŁØ ��º��� ����ß. �Ł��Ø�� �������ºŁ��, ��-
º ��Ł���.

7. ��������Ł� � ������Œ� Æ�������ßı ªº�æ-
� ß ı .

˙��Łł�� �æ����ß� ���ß Ł �ß�����Ł� �º�
Łı ��æŒ�ß�Ł�.

�º��� æ��ª��, æ���Ł�ŒŁ. ˚ �Œ�� Ł� ����ßı
æº�� ��º���æ� ���������ß�? (���ª�� ; ª/�.)

ˇ ��Æ��Ł�� ����Œ�����ß� æº��� Œ æº��� Æ�-
�‚��. ˙��ŁłŁ�� Łı. (`��‚���ßØ, Æ������Œ, ���-
Æ��‚���ŁŒ.)

˚ æº��� æ���Ł�ŒŁ. (�����ßØ, æ��ª��ŁŒ,
���æ����ŁŒ, æ��� �Œ, æ��ª; ª/�.)

˚ æº��� Æ�ºßØ. (`�º ��� , ��Æ�ºŒ�, Æ�ºŁ���.)
˚ æº��� �Œ���. (˛Œ���ßØ, ����Œ���ŁŒ.)
´ß��ºŁ�� Œ����� Ł ªº�æ��� � Œ����.
˝�  �æ���� ���Æ��� ����Œ�����ßı æº�� Ł

�ß��º��Ł� �Æø�Ø ��æ�Ł æ��º��� �ß���: Æ��-
������� ªº�æ��� ����� ���������. �º�����
����Æ����  ����������� æº���, ���Æß ªº�æ��� �
Œ���� æ���º� ��� ������Ł��.

8. ¨ ��ªŁ ���Œ�.
�  ˚�Œ æº����� ��������� Æ��������� ªº�æ-

��� � Œ���� æº���?

��� æ��º �º� ���ª�� ̄ æ��Ł�� �Æ��� Æ����ß?
9. ˜ �� �ł��� �����Ł�.
´ß���Ł��º���� ����Ł� æ�Łı�������Ł�

� . ¯æ��Ł�� «`�����»; ���. 223.

��ŒŁ� �Æ�����, æ�Łı�������Ł� ��Ø�����Ø
ºŁ�ŁŒŁ �. ¯æ��Ł��, ����º��ß� æ����ß Ł�
��ª� ��� � ª � �� ���øŁ�æ� �ªº�����æ� � «���-
������� ��ææŒ� ª� ��Ø����», Łæ�ß���� ����æ��
�� �Æø��Ł� æ �����Ø ��Ł����Ø. ´ ����Ł��æ-
ŒŁı ��Œæ��ı ��Œº����ß Æ�º� łŁ� ���� �� � �æ-
�Ł ��Ł�Æø��Ł� ��ßı �Ł����º�Ø Œ «���� ���-
��Ø ���Ł», ��æ��Ł��Ł� ���Œ�æ�Ł ������Ł�
æº���. ˛�Ł ���� �����Ł�º �º� �ªº �Æº��Ł�
æ�����ŁØ �� �æ�� �����º�� ºŁ�ª�Łæ�ŁŒŁ,
��� � ª � �� �ß��Ł��:

� �����ŁŒ� � ��º��Ł���æ�� ���Œ���Ø æŁæ��-
�ß ��ææŒ� ª� ��ßŒ�, ��º� ����, º�ªŁ��æŒ� ª� ���-
���Ł�, Ł������ŁŁ, ���Œ���������Ł�;

� º�ŒæŁŒ� � Æ�ª��æ��� æº������ª� ����æ�
��ßŒ�, ������Æ���Ł� æº��, ������Æº���ßı � ��-
����æ��� ������ŁŁ;

� �����º�ªŁŁ � Æ�ª��æ��� ���� æº���Ł���-
���Ł�;

� æŁ���ŒæŁæ� � ������Æ���Ł� æŁ���ŒæŁ��æ-
ŒŁı Œ��æ���Œ�ŁØ;

� æ�ŁºŁæ�ŁŒ� � ���æ���æ�� ��Æ��� Ł ���-
���Æº��Ł� ��ßŒ��ßı æ���æ��.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №6-2000

ВНУКУ
Я люблю тебя безмерно,
Мой упрямец и шалун.
Поступил ты нынче скверно:
Головой меня толкнул,
Снял сережки, заигрался,
Сбросил туфли за окно.
Без прогулки вновь остался,
Но резвился все равно.
Звонко спорил с Винни3Пухом,
Сделал вывод: «Плохо спел.
Винни3Пух страдает слухом — 
Я ему на ушко сел».
Поисковые работы
Развернул средь бела дня.
Ох, прибавилось заботы
С этим внуком у меня!
Снова в детство возвращаюсь,
Вижу мир, как в первый раз.
Целый день я улыбаюсь
И устала от проказ.

УЧЕНИКАМ
Сколько живу, всегда вздыхаю:
Ах, я людей не понимаю,
Да и меня не все поймут,
Такую пулю отольют,
Что я порой, как Гамлет Датский,
Делю проблемы с ним по3братски
И размышляю: быть? не быть? — 
Чтобы на всё глаза закрыть.
Непрозорлива. В этом каюсь.
Но сердцем я не ошибаюсь.
Как хорошо, что в детях есть
И доброта, и ум, и честь.
Пусть жизнь моя уже на склоне,
Тяну к вам сердце на ладони.

С. С. ДРИЦ, 

преподаватель Курского 

педагогического колледжа
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` �º�� ��æ��Ł º�� ���ªŁ� ��Ł��º� łŒ�º ˇ���ß,
�����ß Ł ���ªŁ ı  ª������ Ł ��ªŁ���� —�ææŁŁ
Ł������ �������ŁŒ� � ����º��ßı Œº�ææ�ı ��
æŁæ���� �����ææ��� ˇ�����æŒ� ª� ����ª�ªŁ��æ-
Œ� ª� ��Ł���æŁ���� �. ˚.  ��������, ��ÆŁ���æ�
��Ł ����  ı���łŁı ����º ������ � �Æ����ŁŁ.

´ æ��������º���� �º��� � ��ææ����Ł���-
��Ø æŁæ���� ��º �� ��ß ��Ł ºŁ�ŁŁ: 1) ��Ł���-
�ŁŒ� ������º��ßı �Łæ�º Ł �æ����ßı ��ºŁ�Ł�,
��æŒ�º�Œ� ��æłŁ������ ����� ��Æ��º��Ł� Œ
����Ł�Ł������ æ�������Ł� ���æ��ØłŁı æ��-
���ŁØ � ��æ��Ł��ßı ���Æ�ı, ��������ı, ���Ł-
����º��ßı �Łæº�ı; �Œ�����æ�Ł Ł Œ�� ª�, �Ł��ı
���� ª�º��ŁŒ��, ���æ����æ�����ßı �Łª���ı.
�̇�Œ��æ��� ���øŁıæ� æ ��Ł� ��æłŁ����ß� ��-
���Ł�º �� ���Æ�����º���, ��� ������Ł�æ� ��Ł-
��º�� � ���ŁæŁ��æ�Ł �� Ł���øŁıæ� ���� ����-
æ��Ø; 2) º�ªŁ��æŒ�� ºŁ�Ł�: ����� �ß��º���Ł�
æ���Ł�º��ßı ��������ŁØ ���Ł, ���Ł��� æ
I Œº�ææ�, ����æ� ����Łº��� Łæ��º������� æ���-
ŒŁ ��, Ł, ŁºŁ, �æºŁ... ��, æº��� Œ���ßØ, �æ�, ı�-
� � Æß ��Ł�, æ� ø�æ����� Ł �.�., ��ł��� º�ªŁ��-
æŒŁ� �����Ł; 3) ºŁ�Ł� Œ��æ���Ł�����Ł�, Œ���-
��� ���ºŁ����æ� � ���ı ������º��Ł�ı: ª�����-
�Ł��æŒ�� Œ��æ���Ł�����Ł� (��æ�����Ł� �Łª��
Ł� �����Œ��, ��º ���Œ �� ������ß� �æº��Ł��,
����Æ�������Ł� ��ŒŁı �Łª��) Ł �Łæº���� Œ��-
æ���Ł�����Ł� (��æ�����Ł� �������Ł��æŒŁı

�Æœ�Œ���, ����º�������øŁı ������ß� �æº��Ł-
��, Łı ����Æ�������Ł� � ���ªŁ� �Æœ�Œ�ß).

˛�������ß� ºŁ�ŁŁ ���ºŁ�� ��æ� � �Æ����ŁŁ
������ß��� �� �æ�ı Œº�ææ�ı ����º���Ø łŒ�º ß ;
��Ł æ�ø�æ������ ��æłŁ���� ��������æ�Ł ��Ł
��ª��Ł���ŁŁ ����Ł���ø�ª� �Æ����Ł� �������ŁŒ�.

˚ �Œ �Ł�Ł�, � æ��������º���� �º��� � ��æ-
æ����Ł�����Ø æŁæ���� �æ�� ����æ����Ł� æ æ�-
������Ł�� ���ªŁı æŁæ��� �Æ����Ł�. ˇ�Ł��Ł-
�Ł�º���� ��ºŁ�Ł� æŁæ���ß �. ˚. �������� ��
���ªŁı æŁæ��� �Æ����Ł� �����º���æ� � �����æ-
æ��º���� �º���, � ��ª��Ł���ŁŁ �����ææ� �Æ�-
���Ł� �������ŁŒ�. ˙��æ� ����º�� ��� ����º �
���� ª�, ��ŁªŁ��º���ª�. ˛����Ł� ��Œ����ß�
��º �� ��Ł� ���Ø æ�����ß �Æ����Ł�.

¨ æı ����� �����Ł� «����Ł�Ł� � �Æ����ŁŁ ����-
���ŁŒ�» ���Œ����æ� Œ�Œ ��º����Ł� ���øŁ�Łæ� Ł�-
��ºº�Œ���º��ß�Ł �������Ł��æŒŁ�Ł ����Ł��Ł,
�.�. ��º����Ł� Ł�Ł �� ��� ŁºŁ Ł��� ������ æ���-
���æ����øŁ�Ł ��æ�����ß�Ł ��Øæ��Ł��Ł. ����
��� ı�� ����æ���æ������ ��Ł���Ł���� �� �ß��º�-
�Ł� ������Ł����ª� æ�æ���� ����Ł����ßı ��Øæ�-
�ŁØ Ł �����ŁŒ� �Æ����Ł� æ�æ����ß� ������Ł��.

´æ� Ł���ºº�Œ���º��ß� �������Ł��æŒŁ� ���-
�Ł� ��º��æ� �� ��� Æ�º�łŁ� ª����ß: æ���Ł�ŁŒ�-
�������Ł��æŒŁ�, �.�. ���������-�������Ł��æŒŁ�,
Ł �Æø�Ł���ºº�Œ���º��ß�, �����º��øŁ�æ� ��Ł
Ł�����ŁŁ �������ŁŒŁ, ŁºŁ, ��-��� ª���, �Æø�-

˛ �  � � ��Œ�Ł Ł. ˇ����ª� æ����Æ�� 2000 ª. Łæ��º����æ� 25 º�� æ� ��� ��Œ�ß�Ł� ��Œ�º�-
� �� � ����º���ª� �Æ�������Ł� � ˇ�����æŒ�� ª�æ����æ������� ����ª�ªŁ��æŒ�� ��Ł���æŁ���� 
Ł�. ´. ˆ . ` �ºŁ�æŒ�ª�. 

ˇ�Ł ��������ŁŁ �ÆŁº�� Æ���� ��������ß Ł��ªŁ ������Ø ��Æ��ß ��Œ�º�� �� �, ����Ł��º�-
�ßØ �Œº �� � Œ������ ���æ ��Œ��� ����ª�ªŁ��æŒŁı ���Œ, �����ææ�� �. ˚. ��� ����. ˝� ����� ��-
�ŁŁ ���ªŁı º�� �� ��Æ� ��º Ł �����º ���� ��Æ� ���� ��� ���Æº ���Ø æ����ł��æ������Ł� ��� �-
�ŁŒŁ �Æ����Ł� �������ŁŒ� � ����º��ßı Œº �ææ�ı. ¨� æ������ æ���Ł�º���� æŁæ���� ����Ł�� � ø�-
ª� �Æ����Ł� �������ŁŒ�, Œ������ �æ��ł�� Łæ��º�����æ� � ����ßı ��ªŁ���ı —�ææŁŁ.
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��������ß�. ˚ �����Ø ª����� ����æ��æ� ��ŒŁ�,
Œ�Œ, ����Ł���, ���Æ�� ����º��ª� ��ºŁ��ª�, �æ�-
�ß� �ß�Łæº��Ł� Ł ���ªŁ� ���ªŁ�. ˚� �����Ø
ª�����, ����Ł���, æ������Ł�, ���º�ªŁ�, ���ª��-
�Ł�����Ł�, ���ºŁ��ß� �Ł�ß ���ºŁ��, �Æ�Æø��Ł�
Ł ��. ������º��ß� ���æ� ��º���æ� ��º �� ��Ł� �
���, ��� �Æ� �Ł�� Ł���ºº�Œ���º��ßı ����ŁØ �
�Æ����ŁŁ �������ŁŒ� �����º � ��æ� � ��Ł�æ���.
��� ��������, ��� �����ŁŒ� �Æ����Ł� ��º���
Æß�� æ��Ł���Ł������ �� ������������� Ł ��º�-
������º����� ����Ł�����Ł� Ł ��ı, Ł ���ªŁı Ł�-
��ºº�Œ���º��ßı ����ŁØ. ˇ�Ł ���� �Æø�Ł���º-
º�Œ���º��ß� ����Ł�, �ß��º��� � �Æ����ŁŁ
���Œ�Ł� Ł���ºº�Œ���º��ßı æ���æ��, �æ�� ��æ�
��������ß�Ł, ��Ł Œ�Œ Æß ��æ�������æ� � ����-
������ æ�������ŁŁ Ł ������ ��æ�� �� ��º � ��æ�
��º�� �Æ����Ł�, �æ�� ��æ� �� «������ �º���»,
«�� Œ�����» .  ����� ��� Ł����� ��Ł ����Ł�
Ł���� ��ł��ø�� ������Ł� � �������Ł��æŒ��
�Æ�������ŁŁ ���øŁıæ� Ł ��Œ�����º�� Łı ��æ�-
�����ª� ����Ł�Ł�. ��ŒŁ� ����Ł� �����º � ��æ� ��
Œ��Œ������ �������Ł��æŒ�� �����Ł�º� Ł ����-
�� ��Ł æ������æ����ø�Ø �ª� ��ª��Ł���ŁŁ Łı
����� ����Ł������ � ���øŁıæ�. ��Ł ����Ł�
�ßæ������ Ł Œ�Œ æ���æ���, Ł Œ�Œ ��º� �Æ����Ł�.

´ ���� �����º���æ� ��Ł��Ł�Ł�º���� ��ºŁ-
�Ł� ����Ł�� � ø � ª� �Æ����Ł� �� �Æß���ª�, � Œ�-
����� �Œ���� æ��ø�� ��º�Œ� �� ����Ł�����Ł�
æ���Ł�ŁŒ�-�������Ł��æŒŁı ����ŁØ.

¨� ��Ł������ßı �ÆøŁı ��º �� ��ŁØ æº���-
� � ���ªŁ�, �� ����� ����ß�.

¨���ºº�Œ���º��ß� ����Ł� �Æ�Łı �Ł��� ��-
�Æı ��Ł�ß Ł Łæ��º��� ��æ�, ������ �æ�ª�, �
������æŒ�Ø �����º���æ�Ł ���øŁıæ�. ˇ����� �
�Œº����Ł� ��æº���Łı � ���� �Ł� �����º���æ-
�Ł � �æ�����Ø ���� Łı ����Ł�Ł�.

˙ ��æ� æ�ø�æ������ ������æ� ���Ł�Ł� ���-
�ŁŒ�: Ł� �Æœ�Œ�� ����ª�ªŁ��æŒ� ª� �����ææ� ��
æ�����Ł�æ� �ª� æ�Æœ�Œ��� .  �����ŁŒ� ����Ł�� �-
ø � ª� �Æ����Ł� � ��� �����ŁŒ� Ł «�� æ������-
�Ł�», Ł «�� ����ŁŒ�», ŁºŁ, � ����Ł��º�ªŁŁ ��-
����, � Ł���ª�Ł�������� �����ŁŒ� �Æ����Ł�.

˛ ��Ł� Ł� ��Œ�����º�Ø ��æ������ª� ����Ł�Ł�
���øŁıæ� ��º���æ� �º����Ł� Ł�Ł �Æ�Æø���ß�Ł
æ��æ�Æ��Ł �����º���æ�Ł, �.�. �Æ�Æø���ß�Ł ���-
�Ł��Ł, �ı ���ß���øŁ�Ł �æ� �������ß Ł� �����Ø

æ���Œ����æ�Ł. ˇ������ ����Ł�����Ł� ��ŒŁı
����ŁØ ��º���æ� ��Ł��Ł�����Ø ������Ø �Æ����Ł�.

ˇ����ææ �Æ����Ł� �������ŁŒ� � æŁæ����
� . ˚ . � ������� æ���Ł�æ� �� ���ı �Ł��ı ��Ł��Ł���
�Æ����Ł�: �Æø��Ł��Œ�Ł��æŒŁı ��Ł��Ł��ı ����Ł-
���ø�ª� �Æ����Ł� ¸. ´. ˙��Œ��� (����Ł���� �æ�ı
���øŁıæ�, ��æ�Ł �Æ����Ł� �� ���ßł����� ������
������æ�Ł Ł � ���ßł����� ����� Ł ��.) Ł æ���Ł-
�ŁŒ�-��������ßı, ��� ��Ł��æŒŁı ��Ł��Ł��ı �Æ�-
���Ł�. ˝��Æı ��Ł��æ�� ��æº���Łı ��Ł��Ł��� �ŁŒ-
����æ� ���, ��� �Æø��Ł��Œ�Ł��æŒŁ� ��Ł��Ł�ß ���-
�Ł���ø�ª� �Æ����Ł� �� �Æ��ø��ß Œ Œ��Œ�������
æ�������Ł�, �ª� ��Æ��� Ł ����������Ł�. �����
��� �  Œ����Œæ�� ����Ł���ø�ª� �Æ����Ł� �æ����Ł�
���øŁ�Łæ� ���Æ��ª� �����Ł�º� æ�ø�æ������ ���Ł-
æŁ� �� �ª� æ���Œ���Ł�����Ł�. ˇ������ ���Ł�� �Æ-
ø ��Ł��Œ�Ł��æŒŁı ��Ł��Ł��� ����Ł���ø�ª� �Æ�-
���Ł� ���Æı ��Ł�ß ��� ��Ł��æŒŁ� ��Ł��Ł�ß ��ª�-
�Ł���ŁŁ ��Œ�ª� �Æ����Ł�. ´ æŁæ���� �. ˚. ������-
�� Łı ���ß��. —�æŒ���� Œ���Œ� Łı æ�������Ł�.

ˇ�Ł��Ł� ���ßł����Ø 
������� ��º���Ø �Œ�Ł���æ�Ł ���øŁıæ�

˛� �ß������ ���Æ����Ł� ��æ������ª�, æŁæ����-
�Ł��æŒ�ª� æ�����Ł� � �Æ����ŁŁ �������ŁŒ� ��ŒŁı
���Æ�ßı æŁ����ŁØ, � Œ����ßı ���øŁ�æ� ��� ��Œ�-
���æ���� ��Ł��º� �Œº���ºŁæ� Æß � �Œ�Ł���� ��-
ŁæŒ���� �����º���æ�� �º� ��Ł�Æ�����Ł� Ł�Ł ��-
�ßı ����ŁØ Ł ����ŁØ, ��Ł�����Ł� Ł���øŁıæ� �
����Ł��º��� Ł������øŁıæ� �æº��Ł�ı; ��� � �ŁŒ-
��Łææº�������º�æŒŁ� æŁ����ŁŁ, ���º�Œ��øŁ� ��-
��Ø � ������æŒ�� �����º���æ��. ��ŒŁ� æŁ����ŁŁ
��ª�� æ��������æ� �� ����� Ł ���  �� ���Œ� �� ��-
æŒ�º�Œ� ���. ˛�Ł �����º � �� ���ºŁ������ ��æ�Ł�-
��-��ŁæŒ��ßØ Ł Łææº�������º�æŒŁØ �����ß �Æ�-
���Ł� ��Ł łŁ��Œ�� Łæ��º������ŁŁ ���Æº����ª�
��� ı���. ���� ��Ł��Ł� �������� �Æø�� ��º �� �-
�Ł� ����æŁ��º��� ����Ł���ø�ª� �Æ����Ł� � ���,
��� �Œº����Ł� ���øŁıæ� � ������æŒ�� �����º�-
��æ�� � �æ�����Ø ���� Łı ����Ł�Ł�.

ˇ�Ł���. ˜��� �Æ�Æø����� æı ��� .( + ):
Ł ��æŒ�º�Œ� �Łæº��ßı �ß�����ŁØ: 17 . (12 + 6) � 3,
14 . (16 + 18) : 7,   36 + (8 + 12) : 4 Ł �.�. ����Ł�-
æ� �����æ: ������Ł� Œ�ŒŁı �ß�����ŁØ æº�����
��ı��Ł�� � ���  �� �����Œ� ��Øæ��ŁØ, ��� Ł �
�������Ø æı ���? ���� �����æ �Œº����� ���-
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ø Ł ıæ� � ��ŁæŒ���� �����º���æ��, �ß�������
Łı æ����Ł���� ����ß� �ß�����Ł�, �Æ�æ���ß-
���� æ��Ø �ßÆ��. ¯æºŁ �� «��������» æ���Ł��
�����æ � ��ı�����ŁŁ ������Ł� Œ��Œ�����ª�
�Łæº��� ª� �ß�����Ł�, �� �æ� ��� ��������, ��-
����æ� ���� ����æ�Ł �º� ����Ł�Ł� ���øŁıæ�.

�Œ�º��ßØ Œ��æ �������ŁŒŁ �Æº����� �ª-
����ß�Ł ���� ����æ���Ł �º� æ�����Ł� � �Æ�-
���ŁŁ �ŁŒ��Łææº�������º�æŒŁı æŁ����ŁØ.

ˇ�Ł��Ł� ����º���ª� ����Ł�����Ł� 
� ���øŁıæ� ����ŁØ Ł ����ŁØ � ��ŒæŁ��º���

���� �� � � Ø  łŁ�� �� �Æ�Æø��Ł�

˛�  ���Æ��� �� ���ÆŁ�� ���Æ�ßØ �����Ł�º �� ��-
��º��ß� ��ºŒŁ� ����ŁŁ, � æ����, Ł�����º���, ��Ł-
���Ł������ ���øŁıæ� �� �æ����Ł� �Æø�ª� � æ���-
���æ��ŁŁ æ ��º��Ł �Æ����Ł� � �����º�ı ������ -
��ª� (� ���ŁæŁ��æ�Ł �� ��� ª����ŒŁ ���øŁıæ�, æ�-
������Ł� ���Æ��ª� �����Ł�º� Ł ��.). ˜�Ł���Ł� Œ
�Æø��� ��� �� Ł��Ł ����� ���Ł�Ł��æŒ�ª� (�� ��-
æ���ª� Œ �Æø���) ŁºŁ ������Ł��æŒ�ª� (æ���� ��
�æ��Ł����æ� �Æø��) �Æ�Æø��Ł�, �� ��Œ ŁºŁ Ł����
��Ł��Ł��� ������æ� �æ����Ł� �Æø�ª�, � �����-
º�ı �������ª� æ�������Ł� �Æ����Ł�. ˇ�Ł���ß.

1. ´��æ�� ��ŁÆ��º��Ł� �Łæº� Œ æ����, æ�� � ß
Œ �Łæº� Ł æ���ß Œ æ���� æ����, Ł�����º���, Ł����-
��æ� �ææ��Ł��Ł��ßØ (æ�������º��ßØ) ��Œ�� æº�� �-
�Ł�: ��Ł æº�� ��ŁŁ æº�ª���ß� ����� �Æœ��Ł����
�������, Œ�Œ ���Æ�� �º� �ß�Łæº��ŁØ. ��� �����-
���� ���øŁıæ� �Æ�Æø���ß� æ��æ�Æ�� �����º���-
æ�Ł Ł æ�ø�æ������ �Œ����Ł� ����� �Æ����Ł�.

2. ˇ�Ł �ß�Ł���ŁŁ æ ����ı ���� ����� ��æ���Œ
����� ���Æ��� ������Æ����ßı ��������ŁØ æ����
� � �Œ����Ł����æ� ��Ł���Ł� ���øŁıæ� �� ����-
æ���º��ŁŁ �ß�Ł�����ª� � �Ł�� æ���ß ���ı æº�ª�-
��ßı, ���� Ł� Œ����ßı ����� ��Ł�Ł��� �����ł�-
���ª�, Ł ��æº�������º��� ���Ł����Ł�æ� �ß�Ł��-
�Ł�: æ����º� �� ��º����Ł� ������ 10, � ����� Ł�
10. ˝�Æº ������� Ł��ª�� � łŒ�º���Ø ���Œ�ŁŒ�
Ł�����Ł� �ß�Ł���Ł� ���������ßı �Łæ�º Ł� 11,
����� Ł� 12, 13 Ł �.�. æ ���Ł�ŁŁ ��� ª� ��Ł��Ł��
�� ���������: � ���� æº���� �����Ł���º��� ���-
øŁ�æ� ��Ł���Ł�� ��æ� �� ��æŒ�º�Œ� ��ºŒŁı
�Æ�Æø��ŁØ ���æ�� ����ª�, Æ�º�� łŁ��Œ�ª�.

3. ˇ�Ł Łæ��º������ŁŁ ����ª� �Łæº��� ª� �Æ-
����� �ª� ���ºŁ� �æ�ø�æ��º���æ� ��� ��Œ����æ�-

��� ��Ł��º� ��Œ, ���Æß � Œ��Œ������ �æŒ�ß��
�Æø��, ı ���Œ������ �º� �æ�ı æº�����, ����æ���Ł-
��º�� Œ����ßı ��º���æ� ����ßØ �Æ�����.

��Œ, ��Ł ���ºŁ�� �Æ����� 24 . 3 = (20 + 4) . 3 =
= 20 . 3 + 4 . 3 = 72 �Æ�����º��� ������ŒŁ����-
æ�, ��� ��������æ� �� ���æ�� 24 �� 3, � ���-
������� �Łæº� �� �����������, ��� ����������
�Łæº� ����æ���º���æ� � �Ł�� æ���ß �������ßı
æº�ª���ßı (��æ��Œ�� Ł ��Ł�Ł�), � �� ��º�Œ� �
�Ł�� æ���ß 20 Ł 4. ��� Ł�����º��� æ���Øæ���-
�� �æ����Ł� ���øŁ�Łæ� �Æ�Æø����ª� æ��æ�Æ�
�����º���æ�Ł � ��ŒæŁ��º��� ���� ����Ø łŁ��-
�� �Æ�Æø��Ł�.

4. ´ Łª����Ø ����� ���øŁ�æ� ����º�ª���æ�
��æłŁ�������, ��� ���ŁŒæŁ������ � ����º�ª�-
���Ø æı ��� (����ºŁ), �æºŁ Œ����� �Łª��� ����-
���� ��Œ������ �Łæº�, ���� Ł �� �� �Łª��� ��-
������ ���� Ł �� �� �Łæº�.

� . [ .
y
x]= � . y

� . ( . ı ) = (� . ) . ı
� . ( . ı ) = (� . ı ) .

ˇ���� ���ºŁ�� ���Ø ����ºŁ ���øŁ�æ� Ł�-
����º��� � ��ŒæŁ��º��� ���� ����Ø łŁ����
�Æ�Æø��Ł� �æ�����ºŁ�� ��, ��� � ��Ø ��łŁ���-
���� ����� ��Ł� �Łæº� �� ���Ł������Ł� ��� ı
�Łæ�º Ł ��� ��Œ�� ����� ��Ł� ����� �ß��º -
�Ł�� ����� æ��æ�Æ��Ł. ˇ�º�����ß� �ß��� ß
���������æ� �� Œ��Œ����ßı �Łæº�ı.

ˇ�Ł���ß 1, 2 Łºº�æ��Ł�� �� ���Ł�Ł��æ-
ŒŁØ ���� �Æ�Æø��Ł�, Œ� ª�� �Æ�Æø���ßØ �ß���
��º���æ� �� �æ���� æ������Ł� ��æŒ�º�ŒŁı ��æ�-
�ßı æº�����, ��Ł���ß 3, 4 � ������Ł��æŒŁØ. ́
��æº����� æº���� �Æ�Æø��Ł� æ���Ł�æ� �� �æ-
���� ���ºŁ�� ����ª� �Æœ�Œ��.

ˇ�Ł��Ł� ��Ł�æ��� ����Ł�����Ł� 
� ���øŁıæ� æ���Ł�ŁŒ�-�������Ł��æŒŁı 

Ł �Æø�Ł���ºº�Œ� ��º��ßı ����ŁØ

˛� �ß������ ���Æ����Ł� ��Œ æ���Ł�� �����ŁŒ�
�Æ����Ł�, ���Æß ������������ Ł ��º�������-
º���� ����Ł����ºŁæ� Æß � ���øŁıæ� �Æ� �Ł��
�������ßı ����ŁØ. �����º���ß� ��º��� Æß��
����Ł�����Ł� �� ��º�Œ� æ���Ł�ŁŒ�-�������Ł-
��æŒŁı ����ŁØ, �� Ł ������� ���º��Ł������ßı
�Æø�Ł���ºº�Œ���º��ßı ����ŁØ. ˇ�æº���Ł� �ß-

}
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æ������ Œ�Œ ����������ßØ Œ�������� �����º�-
��æ�Ł ���øŁıæ� ������ æ ���ªŁ�Ł �� Œ�������-
���Ł. ¨æ��º������� Œ��Œ������ �����ŁŒ� �Æ�-
���Ł� ��º��� �æ� ��� �Æ�æ���Ł��. ˇ�Ł���ß.

1. ´�����æ� Œ ��Ł���� ����� ��Ł� �Łæº� ��
���Ł������Ł� �Łæ�º. ˇ�Ł Ł�����ŁŁ ����º�� ��-
��Ø �Æ�Æø����Ø æı ��ß ���øŁ�æ� �� ��º�Œ� ��-
Œ�ß�� �� æ��æ�Æ ��Œ� ª� ����� ��Ł�, ��, Œ����
�� ª�, ��Ł �æ�ø�æ��º � �� (Œ ����� ��Æ������ Łı
�����Ł� ��Ł��º�) �����ŁØ�ßØ Ł ������Ł���ßØ
���ºŁ�: �æ�ßæºŁ�� �� ����º�� ����� Ł� æı ���
� �����Ł�ı Ł � ��æº�������º���æ�Ł �ß��º��-
�Ł� ���Æı ��Ł�ßı ������ŁØ �º� ��æ�Ł���Ł�
����º �����. ˚���� �� ª�, ��Ł �Æ�æ���ß�� ��
æ��Ł �ß���ß. �� �æ�� ����º�ª����� ���æ� Œ��-
Œ������ �����ŁŒ� �Æ����Ł� �������� ��ææ���-
�Ł������� ��Ł��Ł��, ��� �æ�ø�æ��º���æ� �
Œ����Œæ��  ����Ł�� � ø � ª� �Æ����Ł�.

2. —�ææ����Ł� ������: Ł� ���Ł ����ßı ��º �-
��Œ æ�æ���Ł�� ��� ���� ª�º��ŁŒ�. ���ºŁ� �æº�-
�Ł� ���Ø �����Ł ��Œ��ß����, ��� «�� ı������»
����Ø ��º ��ŒŁ. ˚�Œ Æß��? ´���ŁŒ��� ��ª��Œ�:
���� æ������ � ��Łı ���� ª�º��ŁŒ�� ��º���
Æß�� �Æø�Ø.

������ ����º�ª��� ���ª�� ������: Ł� æ��Ł
����ßı ��º ���Œ æ�æ���Ł�� ��� Œ�������. ����-
�Ł��� ��Œæ� ���Ø �����Ł æ ����ß��ø�Ø, �æ��-
���ºŁ���� Łı ���ºŁ�Ł� Ł æı ��æ���. ˜ �º�� ���-
øŁ�æ� ����º�ª���æ� �����æß: Œ�Œ ��ł�ºŁ
������ ������? ˚�Œ�� ��ª��Œ� ����ŁŒ��� ����-
æŁ��º��� æ��æ�Æ� ��ł��Ł� �����Ø �����Ł? ˇ�-
æ���Ł�� ��Œ ��, �.�. ��æ���Ł�� ��� Œ������� æ
����Ø �Æø�Ø æ������Ø.

´���� ����º�ª��� ������: 10 æ��º��� ��æ-
æ���Ł�� ���º� æ��� Œ�����ß ������ ª�º���Ø
����ß ��Œ, ���Æß � Œ����Ø æ���ß æ���º� Æß
�� ��Ł æ��º�. 

�����Ł���� ��� ������ æ ����ß��øŁ�Ł,
�ß��º��� Łı æ�� ����� ���ºŁ�Ł� Ł æı ��æ��� ��-
��ł��ŁØ ����ßı: �� �æ�ı ��Łı ������ı «�� ı��-
����» ����ßı. ˚�Œ ��ł�ºŁæ� ����ß��øŁ� ����-
�Ł? ˚�Œ�� ��ª��Œ� ����ŁŒ��� ����æŁ��º���
æ��æ�Æ� ��ł��Ł� �����Ł � æ��º��ı?  ˇ�æº���Ł�
��� �����Ł (Łı �Łæº� ����� ����Ł��º��� ���-
ºŁ�Ł��) ��ł�ºŁæ� �� ���º�ªŁŁ æ �����Ø ����-
��Ø. ˙��æ� ��º����Ł� �������Ł��æŒ� ª� ����º �-

���� æ�����������æ� Łæ��º������Ł�� ��Œ� ª�
�Æø�Ł���ºº�Œ���º���ª� ����Ł�, Œ�Œ ���º�ªŁ�.
˛�� «��º �� ���» � ���Æ�ßı �����Ł�ı ���øŁ�-
æ�. ́  ���� �����º���æ� ��ææ����Ł����ßØ ��Ł�-
�Ł� �Æ����Ł�.

˙����Ł�, ��� � ����º��ßı Œº�ææ�ı �� ����-
��º�ª���æ� ��º����Ł� ���øŁ�Łæ� �Æø�Ł���º-
º�Œ���º��ß�Ł ����Ł��Ł �� ������ æ���æ���-
��º���ª� Łı Łæ��º������Ł�. �����º��Ł� ���-
�Ł�����Ł�� ��ŒŁı ����ŁØ �æ�ø�æ��º���æ� Œ�-
æ�����, ����� �ß��º���Ł� æ������æ��� � øŁ ı
��������ŁØ. ��� � ���������Ł��æŒŁØ ����
����Ł�����Ł� �Æø�Ł���ºº�Œ���º��ßı  ���-
�ŁØ; � ��æº����øŁı Œº�ææ�ı ��Ł æ����ł��æ�-
�� ��æ�, �������æ� �� ����� ª� ������, �ßæ��-
��� æ���Ł�º���Ø ��º�� �Æ����Ł�. ¨� Æ�º � ł �-
ª� �Łæº� �Æø�Ł���ºº�Œ���º��ßı  ����ŁØ � ��-
��º��ßı Œº�ææ�ı �æ������ ��Ł���Ł� ���º���æ�
���ºŁ��, æŁ�����, æ������Ł�, ���º�ªŁŁ, �Æ�Æ-
ø��Ł�, �º������� º�ªŁ��æŒŁı ��ææ�����ŁØ.

ˇ�Ł��Ł� æŁæ�����ª� æ���Œ� ��Ł�����Ł� 
���Æ��ª� �����Ł�º�

´ æ������æ��ŁŁ æ ��Ł� ��Ł��Ł��� ���Æ�ßØ ��-
���Ł�º (����, �����º) ��º ��� Æß�� ����æ���º��
� �Ł�� æŁæ��� ß , � Œ�����Ø ���Œ� ������º���æ�
æŁæ�����Æ���� � ø�� æ����. ˛�� �ßæ������
æ������� æŁæ���ß, ��Œ��ª Œ�����ª� ª����Ł��-
� �æ� ��æ��ß� ��º �� ��Ł�: Ł����� ��� ��º���-
æ�, ������ �æ�ª�, ��º�� �Æ����Ł�, �� �æ����Ł�
�����º��� ��ææ����Ł���� Ł������ß� �������Ł-
��æŒŁ� �Æœ�Œ�ß �� ���Ł���Ø æ���Ł Ł �Æ�æº��-
º����æ�Ł. �Œ����Ł�����Ł� ��Ł���Ł� �� ��Œ�Ø
æ���Ł �����º��� ���øŁ�æ� �æ��Ł�� ���Æ�ßØ
� ����Ł�º �Œ��������; � �Łı ����Ł����æ� æŁæ-
����ßØ æ�Łº� �ßłº��Ł�. ˇ�Ł���: 

—�ææ����Ł� æ���� ����� ��Ł� æ ��º��Ł��.
� �æ���Ł�, ����Ł���, Ł� �Łæ�º 64, 16, 4 �����æ�-
��: 64 : 16 = 4  1 , 64 : 4 = 16  2 , 64 = 16 . 4  3 .
´ �����æ���  1 64 � ��ºŁ���, 16 � ��ºŁ��º�, 4 �
��æ����. ¨æ��º���� ��Ł ������Ł� �Łæ�º, ����Ł-
���� �����æ���  2 Ł  3 .  ˇ �º��Ł�: ��ºŁ���, ��-
��º����� �� ��æ����, ����� ��ºŁ��º�; ���Ł�-
�����Ł� ��ºŁ��º� Ł ��æ���ª� ����� ��ºŁ��� �.
˙ ��æ� æŁæ�����Æ�����ø�Ø æ����� ��º���æ� æ�-
ı�����Ł� ������Ł� �Łæ�º Łæı ����ª� �����æ���

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №6-2000

52



� Œ����Œæ�� ���ªŁı ���Ł�����ßı �� ��ª� ��-
���æ��. ̄ æºŁ �� Łæı ����� ����� Œ�Œ��-ºŁÆ� ���-
ª�� �����æ��� Ł� ����ßı ���ı, �� ���º�ªŁ���
� ���� ����Ł���� �æ� �æ��º��ß� �����æ���. ´
���� æ�æ��Ł� ������º���� ����� Łæ��º������Ø
���æ� �����ŁŒŁ �Æ����Ł�.

—�ææ�������ß� ��Ł��Ł�ß ���Ł��æ�����ß,
���Ł�����ŁæŁ�ß Ł � æ���Ø æ���Œ����æ�Ł �Æ��-
�� �� æŁæ���� ��Ł��Ł���. ¨ı ���Œ�Ł��æŒ�� ��-
�ºŁ���Ł� �º ���� �� æ�Æ�Ø Ł������Ł� ���ªŁı
��Ł�ß��ßı ����æ���º��ŁØ � �����ææ� �Æ���-
�Ł�. ˛����Ł� Œ���Œ� ��Œ����ß� Ł� �Łı.

1 .  ˇ�æ�����Ł� łŒ�º���ª� Œ��æ� �������Ł-
ŒŁ �� Œ�������Ł��æŒ��, � ºŁ��Ø���. ´ß��º���-
æ� ºŁł� ��Æ�º�ł�Ø �����º «�Łæº� �� 20».
˙ ��æ� ��Ł�����æ� � æŁæ���� Ł���øŁ�æ� � ��-
��Ø ���������º��ß� ����Ł� � �Łæº�ı Ł ����Ł�
æ�Ł���� �� 20. ˙��æ� �� ����Ł�æ� �����Ł� �
�Łæº���� º���, �����Œ�ı, Łı æ���� Ł �����æ�Ł.
¨æ��º���� �Łæº���Ø º��, � Łª����Ø ����� ��-
�Ł ����æ� ��Łæ�Ł�ß���� Ł ��æ�Ł�ß���� �� ��Ł-
�Ł��, ����� �� ��æ��Ł, æ����, �ßæ���. �Łæº���Ø
º�� Łæ��º�����æ� ��Œ�� �º� �ß��º��Ł� æ�æ����
�Łæ�º, ��ı�����Ł� æ���ß Ł �����æ�Ł �Łæ�º;
��æ������� æ�æ���º���æ� ��ÆºŁ�� æº�� ��Ł�. ˚
Œ���� ����� ª� ª��� �Æ����Ł� ���øŁ�æ� ��ª��
æŒº��ß���� Ł �ß�Ł���� º�Æß� ���ª������ß�
�Łæº�.

2. ´� ������ Œº�ææ� Ł������æ� ����� ��Ł� Ł
��º��Ł� º�Æßı ���ª������ßı �Łæ�º æ �����Ø,
������ �æ�ª�, �� ��Ł��Ł� æŁæ�����ª� æ���Œ��-
�Ł�����Ł� ���Æ��ª� �����Ł�º�. �Łæ�����Æ��-
���øŁ�Ł æ�����Ł ���æ� ��º � ��æ� ��º �� ��Ł�
�Æ ����� ��ŁŁ Ł ��º��ŁŁ æ���ß �� �Łæº�, Ł
��Ł æ���Ł ���Œ� �ß��º���æ� ��Ł Ł�����ŁŁ Œ��-
Œ����ßı æº����� ��ŒŁı ��Øæ��ŁØ. ˝���Ł���,
��Ł ��º��ŁŁ æ �æ���Œ�� ��ºŁ��� ���ÆŁ����æ�
�� æ���� ���ı �Łæ�º, ���� Ł� Œ����ßı ��º���æ�
ÆºŁ��ØłŁ� �� ��ºŁ��ª� �Łæº��, ��º�øŁ�æ�
�� ����ßØ ��ºŁ��º�, Ł ���Ł����Ł�æ� ��º��Ł�:

27 : 4 = (24 + 3) : 4 = 6 (�æ�. 3).
3. `�º � ł �� ������Ł� ��Ł����æ� ����ºŁ��-

���Ł� Ł Łæ��º������Ł� �Æ�Æø���ßı ����º�Ø
� �Æ����ŁŁ. ˝���Ł���, ��Ł Ł�����ŁŁ ��ÆºŁ�ß
����� ��Ł� �������Ł��º��� æ�æ���º���æ� ��-

��º�, � Œ�����Ø ��º �� �� �º ª��Ł�� æ�æ���º��Ł�
���Ø ��ÆºŁ�ß. ¨æ��º���� �ª�, ���Ł æ���æ���-
� �º��� æ�æ���º � �� ��ÆºŁ�� ����� ��Ł�.

4. ´����� ������Ł� ��Ł����æ� ��Ł��� ���-
�����ø�ª� ������Ł� ���� ª�: ���Æı ��Ł�ß�
����Ł� Ł ����Ł�, �ı���øŁ� � æ�æ��� ���� ª�
���Æ��ª� �����Ł�º�, Œ����ßØ ����æ��Ł� Ł��-
�Ł��, ����Æ��ß�� ��æ� � ���øŁıæ� �������, � �
��� �Łæº� �ı���øŁ� � æ�æ��� ����Ł����ßı �Æ-
ø�Ł���ºº�Œ���º��ßı  ����ŁØ.

ˇ � æ�ÆŁ� �� �� � �, � � � � � � � � � � � � -
� ß �  � º �  � � Ł � � º �:

1. ˛Æ����Ł� �������ŁŒ� � ������ (������ ,
�������) Œº�ææ�. ˇ��ª����� ����Ł�� � ø � ª�
�Æ����Ł�: ˇ�æ�ÆŁ� �º� ��Ł��º�Ø. � ˇ����: ˝�-
����-�����Ł��æŒŁØ ����� ˇ�����æŒ�Ø ª����-
æŒ�Ø ���Ł�Łæ����ŁŁ, 1995 (1996, 1998).

2. —���Ł���ø�� �Æ����Ł� �������ŁŒ� � ��-
��º��ßı Œº�ææ�ı :  ˇ�æ�ÆŁ� �º� ��Ł��º�Ø Ł æ��-
������. � ������: �����æŒŁØ ª�æ����æ�����ßØ
����ª�ªŁ��æŒŁØ ��Ł���æŁ���, 1996.

3. —���Ł���ø�� �Æ����Ł� �������ŁŒ�. ���-
�Ł� Ł �����ŁŒ�. � �.: ˇ����� æ����Æ�� // ˝�-
��º���� łŒ�º�. � 1996. � „ 16.

4. ���Æ�ß� �����Ł � �Æ����ŁŁ �������ŁŒ� //
˝ ���º���� łŒ�º�. � 1994. � „ 3.

5. ˇ�Ł��ß ��ª��Ł���ŁŁ ����Ł�� � ø � ª� �Æ�-
���Ł�. �������ŁŒ� // ˝���º���� łŒ�º�. �
1995. � „  3 .

6. ¨���ª�Ł�������� �����ŁŒ� �������ŁŒŁ Ł
����Ł���ø�� �Æ����Ł� łŒ�º��ŁŒ�� // —���Ł��-
�ø�� �Æ����Ł� �������ŁŒ�.  ��������æŒŁØ
æÆ���ŁŒ �����ßı æ����Ø // ˇ�� ���. �. ˚. ����-
����. � ˇ����: ˇ�����æŒŁØ ª�æ����æ�����ßØ
����ª�ªŁ��æŒŁØ ��Ł���æŁ���, 1999.

7 .  �����Ł��æŒŁ� ��Ł��Ł�ß ����Ł�� � ø � ª�
�Æ����Ł� �������ŁŒ� // ���Łæß ��Œº���� ����-
��-���Œ�Ł��æŒ�Ø Œ��������ŁŁ, ��æ��ø����Ø
60-º��Ł� ��Ł���æŁ���� (�Ł�ŁŒ�-�������Ł��æ-
ŒŁ� ���ŒŁ). � ˇ����: ˇ�����æŒŁØ ª�æ����æ����-
�ßØ ����ª�ªŁ��æŒŁØ ��Ł���æŁ���, 1999.

8. ˛æ���ß �����Ł��æŒ�ª� ��æ���æ��� ��Ł��º�
� �Æ����ŁŁ �������ŁŒ� �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ��: ˇ�-
æ�ÆŁ� �º� ��Ł��º�Ø Ł æ��������. � ������: �����-
æŒŁØ ª�æ����æ�����ßØ ����ª�ªŁ��æŒŁØ ��Ł���æŁ-
���, 1999.  (´ æ������æ��� æ ˝. `. �Ł ı�����Ø.)
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˜����� Łæ���Ł�: ��Ł ����ı ��� ���øŁıæ� Ł� IV
� V Œº�ææ � Æ�º�łŁ�æ��� Ł� �Łı ���Œ� æ�Ł����-
æ� �æ�������æ�� �� �������ŁŒ�. ˚�� �Ł����� �
���� ?

˝�Æº ���� ��� ����Łªº����� æŁ����Ł�
Æ�º�� 40 º�� (æ����º� ��Ł��º�� �������ŁŒŁ,
� ����� ������� łŒ�ºß),  ��Ł ı��� Œ �ß����,
��� �Ł�����ß, ��������æ�, �� �� �º��� ��ßæ-
º �, ��� ��º���Œ�: ��Ł��º� ����º��ßı Œº �ææ��
Ł ��Ł��º� �������ŁŒŁ, ��Ł�Ł���øŁØ
V Œº�ææ. —�������æ�, �� æ�Ł����æ� �Ł�� æ ��-
����� ���Æ�ŁŒ�� Ł æ�æ���Ł��º�Ø ���ª����
�� �������ŁŒ�.

´  ��� �� �����º � ��æ� �łŁÆŒŁ ��Ł��º�Ø Ł
Œ�Œ Łı Ł�Æ�����? ˇ����Æ��� ���� ����� �� ��Ł
�����ß� �����æß.

˝�Œ����ß� ��Ł��º� �� �æ������ �� ª�, ���
��º��� ��� ı��Ł�� Œ ����ŁŒ� æ ����Ø ���Œ�Ø �
�����Ł� ���ß��ı º�� �ª� �Æ����Ł�. ´ �����ææ�
��æ�� ����ŁŒ� ���� �� ��º�Œ� (Ł �� æ��º�Œ�) ��-
��º�æ�������æ� ��������Ł�� Ł� �� ª�, ��� æŒ�-
��º ��Ł��º�, � ���Æ������ �ª� Ł�����æ, Ł�Ł-
�Ł��Ł��. ��� æ���ł� æ�����Ł�æ� ����ŁŒ, ���
��ø� �� ���Œ�ı �������ŁŒŁ ��º��ß �������
��Ł����� ��ŒŁ� �����æß:

1. ��� ����� ������, �æºŁ Ł���æ���, ��� �
������ �øŁŒ� Æßº� 12 Œª �������, � �� ������
8 Œª? (���� �����æ ��� �� �������, ���Ł��� æ�
II Œº�ææ�.)

2 .  ˚�Œ �ß ������ºŁº, �� ���Ł����� �ß�Łæ-
º��ŁØ, ��� ��Ł��� 315 + 285 = 124 ��ł�� ��-
�����? (III Œº�ææ.)

3. ˇ�Ł ��ł��ŁŁ �����Ł ��º��Łºæ� �����:
æŒ���æ�� æ���º��� 24 Œ�/�. ´ ��� ��º���æ�� ��-
Œ� ª� ������? (IV Œº�ææ.)

4. �ª���Ø:
1) Œ�ŒŁ� ��� �Łæº� ��Ł æº�� ��ŁŁ ����� 8, �

��Ł ����� ��ŁŁ 15? 12? 7? 16? 0? (IV Œº�ææ.)

2) Œ�ŒŁ� ��� �Łæº� ��Ł �ß�Ł���ŁŁ ����� 7,
� ��Ł ����� ��ŁŁ 18? 60? 44? (IV Œº�ææ.)

5. ˝�Ø�Ł ��� �Łæº�, �æºŁ:
1) ������ Æ�º� ł� �����ª� �� 4, � Łı æ�� ��

����� 14 (IV Œº�ææ);
2) ������ ����ł� �����ª� �� 3, � Łı æ�� ��

����� 15.
6. ˝�Ø�Ł �æ��� �����: 
64 + 259 + 36 + 441
542 � 270 + 458 (IV Œº�ææ).
˚ ���ßØ ��Ł��º� ����º��ßı Œº�ææ�� ��º -

� �� æ��Æ���� ����� �ß��º���� �����Ł� Ł�
���Æ�ŁŒ�� �������ŁŒŁ �º� V Ł VI Œº�ææ�� (���
� �æ������ Œ��æ ��Ł����ŁŒŁ), æ ��� ���Æß �Ł-
����, Œ��� �� ����� æ��Łı �Ł������.

��Ł��º� IV Œº�ææ� ��º ��� Ł���� ���Æ�ŁŒ V
Œº�ææ� Ł �� ���� Ł�����Ł� �����Ł�º� ����º�-
ª��� ��Ł���ß Ł �����Ł Ł� �����º� «ˇ�������Ł�
Ł�������ª�».

��Ł��º� �������ŁŒŁ, Œ����ßØ Æ���� � æº�-
���ø�� ª��� ��Ł�Ł���� V Œº�ææ, ��º ��� ��-
Æº � ª��������� ���æ������� ���ª����� Ł
���Æ�ŁŒ IV Œº�ææ�. ˜º� ��� ª� ���Ł�Łæ����Ł�
łŒ�ºß � ����º� ���Æ��ª� ª��� ��º��� ���Œ�
������ºŁ��, Œ�� Ł� �������ŁŒ�� � æº����ø��
ª��� Æ���� ��æ�Ł V Œº�ææ.

� ���� ��Ł��º�� IV Œº�ææ� Ł Æ���øŁ� ��Ł-
��º�� �������ŁŒŁ V Œº�ææ� ��º��ß Æß�� æ ��-
��º� ���Æ��ª� ª��� �æ�����º��ß ��æ�ß� ���Ł-
������ł��Ł�, ��Æ����º���� (Æ�� ��ŁŒ��� �Ł-
��Œ����) ��º���� æ����. ��������Ł� ���Ø æ���Ł
��Ł����� ��� �� Æß�� �ß������ ��Œ:

1) �� ��ª��������æ�Ł ���Œ�ŁŒ����� ���Ł��-
��æ�ø��Ł� ���Œ�� �������ŁŒŁ IV�V Œº�ææ��
(3�4 ���� � ��æ��). ��� ��� ��æ�? `���øŁØ ��Ł-
��º� �������ŁŒŁ V Œº�ææ� � �����Ł� ���Æ��ª�
ª��� ��æ������� ı���ł� ������ Œ����ª� ����Ł-
Œ� Œº�ææ�, � ��Ł��º� IV Œº�ææ� �����Œ��Ł�æ� æ
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�����ŁŒ�Ø ��������Ł� ���Œ�� æ���Ł�ºŁæ��� -
� ������ŁŒ��. ˇ�Ł ���� Œ���ßØ �ßæŒ� ��� æ���
����Ł� �Æ ���Œ� Œ�ºº�ªŁ (��������æ�, � ���� �-
æŒ�Ø ����� Ł Æ�� «�����Œ�º�»);

2) ��Ł��º� �������ŁŒŁ �� ������ ��º � ª�-
�ŁŁ �����æ�Ł ��æŒ�º�Œ� ���Œ�� � IV Œº�ææ� �
��Łæ��æ��ŁŁ ��Ł��º� ����º���Ø łŒ�º ß ;

3) ��º � ª����ß� Ł ª������ Œ�����º��ß� ��-
Æ��ß � IV Œº�ææ� ��º���º��� æ�æ���º��� Ł
���Œ�ŁŒ����� ���æ�� æ ��Ł��º�� V Œº�ææ�.

¨ �ø� ��æŒ�º�Œ� æ������ ��Ł��º�� ����º �-
�ßı Œº�ææ��. ��� ��º��ß ����� Ł ����� �ß-
��æŒ�ŁŒŁ IV Œº �ææ� �� �������ŁŒ�, ���Æß Æ��
�æ�Æßı ���������ŁØ æ ����ßı ���Ø ������ ���-
Æ� � V Œº�ææ�, ���Æß Ł�Æ����� �Œ�����ßı � ��-
ª�º��Œ� æ����Ł «����Ł�»?

1. ´æ� �� ��Ł��ª� ����ŁŒŁ IV Œº�ææ� ��º �-
�ß Æ���Œ��Ł������ ����� ��ÆºŁ�� ����� ��Ł� Ł
����� ��ı��Ł�� ��æ���� æ ����ø�� ��ÆºŁ�ß
����� ��Ł��æŒŁ.

2. ����� Æ���łŁÆ���� ���Ł����Ł�� ���ß��
� ������Ł��æŒŁı ��Øæ��Ł� æ ������º��ß�Ł �Łæ-
º��Ł Ł ª������� Łæ��º������� ����Ł� �����Œ�
��Øæ��ŁØ � Œ��ÆŁ�Ł������ßı ��Ł����ı.

3 .  ˘�º���º��� ��æłŁ�Ł�� ����æ���º��Ł�
���øŁıæ� � �ß�ŁæºŁ��º��ßı ��Ł���ı, ����º�-
ª�� Ł� � ����º��ßı Œº�ææ�ı æ ���Ø ��º�� æº�-
���øŁ� �����Ł�:

1) ���æ�Æß Æßæ���ª� æº�� ��Ł� Ł �ß�Ł��-
�Ł� ������º��ßı �Łæ�º � ��Ł����ı �Ł��:
264 + 692 = 264 + (692 + 8) = 264 � 8 + 700 = 956
994 + 853 = (994 + 6) + (853 � 6) = 1 000 + 847 = 1 847
1 251 � 992 = (1 251 + 8) � (992 + 8) = 1 259 � 1 000 = 259

(67 + 23) � (67 � 23) = 2 . 23 = 46
(78 + 36) + (78 � 36) = 2 . 78 = 156

2) �º�� ��Ł� ���ª������ßı �Łæ�º � æ���Œ�
(«æ Œ����»):
328 + 875 + 1 203

3) ���æ�Æß Æßæ���ª� ����� ��Ł� ������º �-
�ßı �Łæ�º � ��Ł����ı �Ł��:
214 . 7 = (200 + 14) . 7 = 1 400 + 98 = 1 498
6 . 193 = 6 . (200 � 7) = 1 200 � 42 = 1 158

4) ����� ��Ł� �Łæ�º �� 5, �� 25, �� 125:
236 . 5 = 236 . 10 : 2 = 2 360 : 2 = 1 180
548 . 25 = 548 . 100 : 4 = 54 800 : 4 = 13 700
62 . 125 = 62 . 1 000 : 8 = 62 000 : 8 = 7 750

5) ����� ��Ł� ��Ł��Œ��ßı ��������ßı �Ł-
æ�º, �Œ���Ł�� � øŁ ıæ� �� 5:
35 . 35 = 1 225
75 . 75 = 5 625

6) ����� ��Ł� �� 9, 99, 999:
472 . 9 = 4 720 � 472 = 4 248
37 . 99 = 3 700 � 37 = 3 663
54 . 999 = 5 400 � 54 = 5 346

7) ����� Æßæ��� ���Ł����Ł�� �æ� ��Øæ��Ł�
æ �Łæº��Ł � �����º�ı 100, ����Ł���:
28 . 3 = 84
68 : 17 = 4
57 + 29 = 86

8) ����� ��ł��� �æ����ß� �Ł�ß ����� Ł�
Œ��æ� IV Œº�ææ� æ ���Łæ�� �����æ�� Œ ������.

9) ˙���� ����Ł��æŒŁ� æ�����ł��Ł� ���-
�� ��Ł�Ł���Ł �ºŁ�ß, �º�ø��Ł, �Æœ���, ��æ-
æß.

10) ����� ��ł��� �����Ł �� æ��Œ�ºŒ�, æ��Æ-
���Ł��º���æ��.
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��Ł��º�, ��Æ����øŁØ � V Œº�ææ� Ł �������-
øŁØ ���Œº�ææ��� ��Æ��� �� �������ŁŒ�, æ��º -
ŒŁ����æ� æ ����� ������æ��Ø. ˛� �Æ�����Ł��-
��, ��� ���Ł, ��Łł��łŁ� Ł� ����º���Ø łŒ�º ß ,
�� �Æº����� ���Æı ��Ł��Ø ªŁÆŒ�æ��� �ß ł º�-
�Ł�, ��ææ�����Ł� Łı �� ���ª�� ��æ�� ���-
� �º��ßØ ı���Œ���, ��Ł �� ��ª�� ŁºŁ æ ������
��º��� �Æ�Æø��Ł� ��Ł ��ł��ŁŁ ��æ�������-
�ßı ����� Ł �.�. ¨ ��� ��Ł ��������� �ß��º��-
�ŁŁ �Łæ�����ßı ��Æ�� ���ª������ª�  �����Ł-
�º�.

ˇ ���Æ��� æŁ����Ł� �ß Ł���� �æ�ª��, �æ-
ºŁ � ����º���Ø łŒ�º� �� ������Łº�æ� ���-
Œº�ææ��� ��Æ��� ŁºŁ �� ���Œ�ı ��Ł��º� �� ��-
ı ��Łº ������Ł �º� Ł��Ł�Ł���º���Ø ��Æ��ß. 

´ ß ı�� �æ��. ˝��Æı ��Ł�� æŁæ�����Ł��æŒŁ
���Ł����æ� ���Œº�ææ��Ø ��Æ���Ø �� �������Ł-
Œ�, ���Ł��� æ� II Œº�ææ�. ��� ��Æ��� ��º ��� ��-
æ�Ł ��Ł��º�, ��Æ����øŁØ � ������ Œº�ææ�, ŁºŁ
��Ł��º� �������ŁŒŁ æ���łŁı Œº�ææ��, Œ�����-
�� ��ª�� ��� ��� æ���ł�Œº�ææ�ŁŒŁ � �º��ß ��-
�����Ł��æŒ� ª� Œ���Œ�.

ˆ º�����, ���Æß Æßº� �����æ������æ�� ��Ł
��������ŁŁ ���Œº�ææ��Ø ��Æ��ß. ¨ ��Ł��º�
����º���Ø łŒ�ºß ��º ��� �����, Œ�ŒŁ� �����Ł
æ���Ł� ����� æ�Æ�Ø ��Ł��º� �������ŁŒŁ, � Œ�-
����ª� Æ���� ��Ł��æ� �ª� �ß��æŒ�ŁŒŁ. ˙����Ł,
Œ����ß� æ�����æ� � ����º���Ø łŒ�º� �� ���-
Œº�ææ�ßı �����Ł�ı �� �������ŁŒ�, ��º��ß ��-
º��Ł�� æ��� ��ł��Ł� Ł � ��º���Øł��.

��� �Œº����� � æ�Æ� ���Œº�ææ��� ��Æ��� ��
� ������ŁŒ� � ����º���Ø łŒ�º�? ˇ���º�ª���
�����º� �����Ł, Œ����ß� ��ª�� Æß�� ��ł��ß ��
�����Ł�ı �������Ł��æŒ� ª� Œ���Œ� �º� III�IV

Œº�ææ��. ¨�º�� ��� ���� ����� �����ŁŒ� Łı ��-
ł��Ł�, � ����� ����æ� �����Ł, Œ����ß� ��ł�-
� �æ� � V�VI Œº�ææ�ı æ ��º�� Æ�º�� ªº �Æ�Œ� ª�
Ł�����Ł� ��Ø ŁºŁ Ł��Ø ���ß, ������� Ł ��Ł-
���� ��ł��Ł� ����� Ł �.�.

˙����Ł� 1. ˚ � ª�� ´�æ� ��ł�º Œ æ����� ���-
ª �  ˚�º� ����Ø, �� ��Ł��º, ���  ˚�º� �Ł���� Œ�Ł-
ª �. ˚�Łª� Æßº� ��Œ�ß�� �� æ�����Ø æ����Ł�� Ł
�� ��Ø Æßº� ���Łæ����� �ºŁ�Œ�. ˇ����  ˚�º �
���ºŁæ��º ��æŒ�º�Œ� ºŁæ��� Ł ´�æ� �����Łº,
��� �� ��������Ø æ����Ł�� Æßº� ���Łæ�����
����� ��Œ�� �� �ºŁ�Œ�. ˛�� Œ�Œ Æß ������º�º�
æ æ�����Ø �� ��������� æ����Ł��.

�  ����ł� ����� ��Æ� ������, � ����º��Ł º
˚ �º� æ����� ���ª�. � ˚�Łª�, Œ������ � �Ł���,
���ß����æ� «˙��Ł����º��ß� �����Ł �� ������-
�ŁŒ�». ˚� ª�� �ß ��Łł�º Œ� ���, � Œ�Œ ��� ��ł�º
������ ��� �ºŁ�Œ�, �� ��Œ Ł �� æ��ª ��łŁ��.

ˇ �æº�ł�Ø �æº��Ł� �����Ł.
˙����� 1. � ºŁ�Œ� æ æ�����Ø æ����Ł�ß Œ�Ł-

ªŁ ������º �º � �� ������ ��� æ����Ł��. �����
æŒ�º�Œ� ºŁæ��� ��Łłº�æ� ������º ��Ł �ºŁ�Œ�,
�æºŁ ��� �� Œ����Ø æ����Ł�� ��Æß�� º� ��Ł�
���?

� ��� �� ����� ���æ��, � æŒ���º ´�æ�. � ˝�-
�� Ł� 20 �ß��æ�� 7. �ß ��º��Ł�, ��� �ºŁ�Œ�
��º��� �����º��Ł ����� 13 ºŁæ���.

� ¨ � ��Œ æ����º� ��łŁº, � æŒ���º  ˚�º�. �
ˇ ���� �º, ��� � ������ ���� �æ�ª� ��� �Łæº�, Ł
��Œ Œ�Œ �ºŁ�Œ� ������º�º� �� ��������� æ���-
�Ł�� æ æ�����Ø, �� ��� �����º�º� 13 ºŁæ���.
ˇ ���� æ��Æ���Łº, ��� ºŁæ� � ��� ��� æ����Ł�ß
Ł, ����Ł�, ���� ��º������� �����æ�� �����ºŁ��
�� 2. ˝� ���� 13 �� 2 �� ��ºŁ�æ�.
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� ˜���Ø, ���æ�Ł���� Œ�ºŁ��æ��� ºŁæ���, Œ�-
����� ��º��� �����º��Ł �ºŁ�Œ�, � ����º��Ł º
´�æ�.

�  ˚� ª�� �ß ��Łł�º, � ��Ł� Ł ���Ł��ºæ�, �
æŒ���º  ˚�º�. � � ���� ��º��Łº�æ� 7 ºŁæ���.

� ˝� ��Œ ���� �����Ł �� ��ł���. � �æºŁ
Œ�Łª� ��ºæ��� Ł � ������, ����Ł���, æ���łŁ��-
��æ�: «�Œ�º�Œ� ºŁæ��� ��º��� �����º��Ł �ºŁ�-
Œ�, ���Æß ����æ�� æ æ�����Ø �� æ���� æ����Ł-
��?» ��� ��, �ß Ł � ���� æº���� Æ���� æ�Ł����
ºŁæ�ß?

�  ˜�Øæ��Ł��º���, � æ�ªº�æŁºæ� æ ��� ª��
´�æ�. 

¨  ������ æ��ºŁ ������ ��� ���, Œ�Œ ����Łº���
��łŁ�� ������. ´ ������Ł ��Ł æ��º�ºŁ �Łæ���Œ. 

... 7|8  9|10  11|12  13|14  15|16  17|18  19|20 |  | ...  99|100

´ � ��ŁŒ�º��ß�Ł ������Œ��Ł �Æ�����ŁºŁ ºŁæ�ß
Œ�ŁªŁ, ���Œ��Ł � �����ø���ß� æ����Ł�ß.

˙���� ˚�º� �����º Œ������ł�� ��� ������-
Œ��Ł ��ªŁ, Œ����ß� �Æ������ºŁ «�����ŒŁ» ��-
����Ł���Ł� �ºŁ�ŒŁ.

... 7|8  9|10  11|12  13|14  15|16  17|18  19|20 |  | ...  99|100

��ŒŁı ��ª ���Ł ��æ�Ł��ºŁ 7.
�  ˇ �æº�ł�Ø, ´�æ�, � �Æ���Łºæ� Œ ��� ª�  ˚�-

º�. � �ß æ ��Æ�Ø Ł� 20 �ß�ºŁ 7 Ł ��º��ŁºŁ 13.
�Łæº� 13 �� 2 �� ��ºŁ�æ�. ˝� �æºŁ ����� 14, �.�.
�Łæº� �� ��Ł�Ł�� Æ�º�ł�, Ł �����ºŁ�� �ª� �� 2,
�� ��º��Ł� 7 � ����Łº��ßØ �����.  ˜�º� � ��� ,
��� æ æ�����Ø �� ��������� æ����Ł�� Œ�Œ ��� Ł
Æ���� 14 æ����Ł�. ˚���ßØ ºŁæ� Ł���� ��� æ���-
�Ł�ß, ������� �æ� ����Łº��� Ł ��º�����æ�.

� ˜���Ø ������Ł�, ����Łº��� ºŁ �ß ��æ-
æ������, � ����º��Łº ´�æ�. � ¨ ������, ��-
��Ł���, æŒ�º�Œ� ºŁæ��� ������º�º� Æß �ºŁ�Œ�,
�æºŁ Æß ��º�º� æ æ�����Ø �� ���ß�������� �
æ����Ł��.

˜ ����� ���Łæ���ºŁ �� æ���� �Łæ��Œ� �Ł��
��æŒ�º�Œ� ��ª.  ¨  �Æ��ŁºŁæ�, ��� � ���� æº����
æ����Ł� � 8, � ºŁæ��� 4.

... 7|8  9|10  11|12  13|14  15|16  17|18  19|20 |  | ...  99|100

������ ������ ���ºŁ, æŒ�º�Œ� ºŁæ��� ��º �-
�� ������º��Ł �ºŁ�Œ�, ���Æß æ æ�����Ø æ����Ł-
�ß ����æ�� �� æ���� æ����Ł��, ��Æß��� ��

Œ����Ø ����ß��ø�Ø ºŁł� ��Ł� ���. ˛�Ł Ł�
100 �ß�ºŁ 7, ��º��ŁºŁ 93. �º�������º���,
�ºŁ�Œ� �����º�º� 94 æ����Ł�ß, ŁºŁ 47 ºŁæ���.

�  ı���łŁ� ��æ�����Ł�� ������ ����łºŁ Œ
��ł��Ł� �����Ø �����Ł.

˙����� 2. � ºŁ�Œ� ���Ł���� ��º ��Ł æ ���-
��Ø æ����Ł�ß �� æ���Ø. �Œ�º�Œ� �Ł�� ��æ�Ł-
� ß ���� �ºŁ�Œ� � ���ŁæŁ �æ�ı æ����Ł� æ �����Ø
�� æ���Ø �Œº ��Ł��º���?

´�æ� Ł ˚�º� ��ªºŁ ��æ�Ł���� �æ� �Ł��ß ��
æ���Ø Œ�Łª� � � ��Ø Æßº� Æ�º�ł� æ�� æ����Ł�.
˝� ������ ��Ł ���Ł��ºŁ, ��� Ł � ���Ø ������
�æ�� Œ�Œ��-�� ����Łº�, ��Ø�� Œ������ ��Ł æ��-
ª�� Æßæ��� ��łŁ�� ������.

ˇ���ßØ ����º  ˚�º�.
� � �����Ø �� ������Ø æ����Ł�ß �ºŁ�Œ� ��-

æ�Ł�ß���� 9  �Ł��. ˛� �Łæº� 10 �� �Łæº� 19
�Œº��Ł��º��� 10 �Łæ�º .  ˚�º� �º� ��������æ�Ł
���Łæ�º Łı � ������Ł: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19. ��Ł �Łæº� ��������ß�. ˙���Ł�, �Ł��
�æ�ª� � 20.

� ˜�º�ł� ���� Œ�Œ ��ł���! � ��æŒºŁŒ��º
´�æ�. � ´æ�ª� ��æ��Œ�� �� �Łæº� 10 �� �Łæº�
100 ������. ˇ������ �ºŁ�Œ� ��æ�Ł���� 180
�Ł�� (20 . 9 = 180), � �æ�ª� Łı 189.

˜ ��Ł ��æ�����ºŁ � �����. ´ ������ Æßº� ��-
�Łæ�: «�ºŁ�Œ� Æßº� ����º��� ���, ��� ��� �����-
º�º� ��ºªŁØ ���� Ł ��æ�Ł��º� 202 æ����Ł�ß».

�  ˚�Œ �� ��Œ? � ��Ł�Łºæ� ´�æ�. � ��Ł��ºŁ-
æ�Ł��ºŁ, � ��º��Łº�æ� ������Łº���.

�  ��� �� Æß��, �ºŁ�Œ� �łŁÆº�æ�? � æŒ���º
˚ �º�.

� ˜� ��� ��! � ��æŒºŁŒ��º ´�æ�. � � �æ�
����º. �ß ��ÆßºŁ ��� �Łæº� 100. ´��� ��� �
���ı ������� Ł æ�æ��Ł� Ł� ���ı �Ł��. �ºŁ�Œ�
�� �łŁÆº�æ�. ¯æºŁ Œ 189 ��ŁÆ��Ł�� 3, �� ��-
º��Ł� 202.

˚ �º� Ł ´�æ� ��łŁºŁ �æ����Ł��æ� ������,
���Æß �����º�Ł�� ��ł��Ł� ����� Ł� Ł�����æ-
��Ø Œ�ŁªŁ.

˙����Ł� 2. ˝� æº����øŁØ ����, æ��º��
���ŒŁ, ´�æ� æ���� ��ł�º Œ æ����� ���ª�.  ˚�º �
æŁ��º �� æ��º ��, �� Œ������ æ���ºŁ ���ß�� Łª-
��łŒŁ: ˙���, �������, ¸Łæ� Ł ¯���.

�  � ß  �� æ ��Æ�Ø æ�ÆŁ��ºŁæ� æ�ª���� ��-
ł ��� �����Ł Ł� ����Ø Œ�ŁªŁ, � æŒ���º ´�æ�. 
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� ��Ł Łª��łŒŁ Ł ����ª�� ��� ��łŁ�� ����
Ł� �����, � ��æ��łŁº �æ��Œ�Ł�� æ���ª� ���ª�
˚ �º�.

˙����� 3. �̋ æŒ���ØŒ� º�æ��ª� æ���Ł���
æŁ��ºŁ: ˙���, �������, ¸Łæ� Ł ¯���.  ¯æºŁ ¸Ł-
æ�, æŁ��ø�� Œ��Ø��Ø æº���, æ���� ��� ��  ���-
����� Ł ˙�Ø���, �� ˙��� �Œ� ���æ� Œ��Ø�Ł�
æº���. ˚�� ª�� æŁ�Ł�?

� ��� ��� Ł���æ���? � ����º ��ææ������ ˚�-
º�. � ˜� �� ª�, Œ�Œ ̧ Łæ� ����æ�º� �� ����� ��æ-
��, ��� æŁ��º� Œ��Ø��Ø æº���. ´��� ���� ����Ł
æŁ��ºŁ ��Œ:

¸Łæ� ¯���  ������� ˙��� 
˝� �����Ł�ı ��Œ� ��� ����� ��� ��æ��º �� �-

�Ł� Łª��ł�Œ. �Œ� ���, ��� ́ �æ� �Œ���º �ø� ����
æ��æ�Æ�� ��æ��º �� ��Ł� �����Ø �� æŒ���ØŒ�.

˛ �Ł� æ��æ�Æ ��� �� � Ł���æ���. ¯æºŁ �Æ����-
�Ł�� Łª��łŒŁ ��ªº���ß�Ł Æ�Œ���Ł, �� ��º��Ł�:

¸ ¯ � ˙ (1)
¸ � ¯ ˙ (2)
¸ ¯ ˙ � (3)
¸ ˙ ¯ � (4)
¸ � ˙ ¯ (5)
¸ ˙ � ¯ (6)
˜ ��Ł æ��Ł ŁºŁ æ ����ø�� ��Ł��º� �Æ����-

æ� � ���, ��� æº���Ø 1 ������ �� ��, ��Œ Œ�Œ �æ-
ºŁ ¸Łæ� æ���� ����� ˙�Ø��� Ł ��������, ��
˙��� �� Æ���� Œ��Ø�Ł� æº���. �º���Ø 2 �����-
� �� �� ����� �, ��� ���æ� ˙��� æ �������� ��-
��� �� æŁ���.  ����� �Ł�Ł æŁ�Ł� ¯���. ´ æº�-
��� 3 �Æœ�æ���Ł�, ���º�ªŁ���� æº���� 1. ´
æº���� 4 ˙�Ø�� ����� ��ł��� ¯���. ´ æº���� 5
¸Łæ� ��� �� æ�æ�� ����� ˙�Ø��� Ł ��������,
�� ˙��� �� Æ���� Œ��Ø�Ł� æº���.

ˇ �� ı��Ł� ºŁł� æº���Ø 6, �.�. �����º� ����Ł
æŁ��ºŁ �� æŒ���ØŒ� æ���Ł��� � ��Œ�� �����Œ�:
¸Łæ�, ˙���, �������, ¯���, �æºŁ æ�Ł���� æº���
�������. �º���Ø 6 º��ł� ��ææ������� ��æº��-
�Ł�.

������ ı���ł�, ���Æß ���øŁ�æ� �����ºŁ
�����Œ� º�ªŁ��æŒŁı ��ææ�����ŁØ, �� ��ŁÆ�ª��
Œ ��ªº����æ�Ł, Ł ı���ł�, �æºŁ ��Ł �������, ���
����Łº��ßØ ����º ���� � ������ æº����� ŁæŒ���
ºŁł� æ���Ł æº����� 4 Ł 6

´ �� �ß Ł ��� � ªºŁ ´�æ� Ł ˚�º� ��łŁ�� ��-
����.

˙����� 4. � � ��ßØ ´�ºŒ ���ßı�º. � ��ª�
Æßº� ı���ł�� ��æ�����Ł�, �� ��� Æßº� Łæ���-
����, Œ�ª�� Œ ���� �Æ�� �º ���ßı��łŁØæ� ¸Łæ�-
��Œ Ł æ��ÆøŁº, ��� �� �ª� ��º��� Œ��-�� æ�-
Æ��º �æ� ª�ŁÆß. ˆ�ŁÆß ��ª æ�Æ���� ¤�ŁŒ, �
� ø� ˙��� Ł `�ºŒ�. ˝� �����æ ´�ºŒ�: «˚�� æ�-
Æ��º ª�ŁÆß?» � ¸Łæ���Œ �����Łº:  «ˆ�ŁÆß æ�-
Æ��º �� ¤�ŁŒ». ´ ��� ����� ´����� Ł ���Œ��-
Œ� º�: «���Ł ª�ŁÆß, ´�ºŒ, æ�Æ��º ˙���». �ª���Ø-
��, Œ�� æ�Æ��º ª�ŁÆß, �æºŁ ���� Ł� æ��Æø��ŁØ
�����, � ���ª�� ��� ?

�  `���� æ�Ł����, � ����º ��ææ������ ´�æ�, �
��� ª�ŁÆß æ�Æ��º ¤�ŁŒ. �� ª�� æ��Æø��Ł� ¸Ł-
æ��Œ� º�����. �º�������º���, º���ß� Æ����
æ��Æø��Ł� ´����ß � ���� ��� æŒ���º�, ��� ª�Ł-
Æß æ�Æ��º ˙���. ´ �æº��ŁŁ �� �����Ł ª����Ł�-
æ�, ��� ���� æ��Æø��Ł� ��º��� Æß�� ����ß�, �
��� ª�� � ���.

� �� ª�� ����ß� Æ���� æ��Æø��Ł� ´����ß, �
æŒ���º  ˚�º�. � �.�. ª�ŁÆß æ�Æ��º ˙���.

�  ˚�Œ-�� æ������ ��º�����æ�, � �����º � �º
´�æ�. � ´��� � ���� æº���� Ł æ��Æø��Ł� ̧ Łæ��-
Œ� Æ���� ����ß�, ������ ��� �� æŒ���º, ���
ª�ŁÆß æ�Æ��º ¤�ŁŒ. ˇ�º�����æ�, ��� æ��Æø�-
�Ł� ¸Łæ��Œ� ������, � æ��Æø��Ł� ´����ß �
º �����. � Œ�� �æ�-��ŒŁ æ�Æ��º ª�ŁÆß?

˝ �, Œ������, ��� `�ºŒ�.
ˇ �æº� ��ł��Ł� ���Ø �����Ł ����º��Ł� ��-

��� ��łŁ�� æº����ø�� ������.
˙����� 5. ˝ �  ���� ��� ���Ł� ˚��ºŁŒ� æ�-

Æ��ºŁæ� �ª� ������: ˇ�����Œ, ˛æºŁŒ Ł ������
� ���. ´æ� ���ºŁ ´Ł��Ł-ˇ�ı �, Œ����ßØ ����-
�ß��º.

� ˝�������, ��ł�º Œ ���º�� ��º�Œ��Ł��æ�
�����, � ������Ł�� æŒ���º ˛æºŁŒ. 

� �� Œ�ºŁ ´Ł��Ł-ˇ�ı �����ß����, ����Ø��
Œ��-�ŁÆ��� Ł� ��æ æ������ Æ�����Œ ����, �
����º��Ł º  ˚��ºŁŒ. � ¨ ���� ��� �ß �����Ł�
���, �æºŁ �� ��ª�����, Œ�� �ª� ������.

—�łŁºŁ, ��� Æ�����Œ æ ����� æ������ ˛æ-
ºŁŒ. ��Œ Ł æ��º�ºŁ. ¨ � ���� ������ ��Œ�ßº�æ�
����� Ł � ��� �Œ��Łºæ� ´Ł��Ł-ˇ�ı.

�  �ı! ¨��Ł�Ł��, � æŒ���º ��. � �, Œ� ���æ�,
������º .

� ��Æ� �� Œ� ���æ�, � æŒ���º  ˚ � �ºŁŒ. � �ß
��Øæ��Ł��º��� ������º .  ¨  ������ �, ���Æß �ß
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������º �Œ�æ��ª� ����, ��ª���Ø, Œ�� Ł� ��æ
æ�����º Æ�����Œ.

� ̋ � Ł Œ�� �� Ł� ��æ æ�����º ���? � æ���æŁº
����� ����Œ.

¨  ��� ��� �� �æºßł�º .
˚ � � º ŁŒ. � ��� �� �����º .
ˇ � � �� � Œ. ��� æ�����º �.
˛ æ º ŁŒ. ˛�Ł� Ł� �Łı æŒ���º ������, � ���-

ª�Ø ��������.
� � � �. ˇ�æº�ł�Ø ������ ����. ˚� ª�� �ß,

´Ł��Ł-ˇ�ı, Æ���ł� ��ª��ß����, Œ�� æ�����º
Æ�����Œ, Ł��Ø � �Ł��, ��� ˛æºŁŒ �æ�ª�� ª���-
�Ł� ������. ¨ æ�Ø��æ �� æŒ���º ������. � ˚��-
ºŁŒ Ł ˇ�����Œ ��ª�� æŒ����� Œ�Œ ������, ��Œ Ł
��������.

� ���� ����Œ ��ª���º, Œ�� æ�����º ��� .  ˚�Œ
� � �� ��ææ����º ?

ˇ � � ß ����æ� ������Ł�� ��ææ�����Ł� ´Ł�-
�Ł - ˇ� ı� (��ł��Ł� ���Ø �����Ł ı���ł� �����æ-
�Ł � Łª����Ø �����).

—�ææ�����Ł� ��ª�� Æß�� ��Ł����� ��ŒŁ�Ł.

¯æºŁ ¤�ŁŒ ª����Ł� ��������, ����Ł�, ���
æ�����º ��. ˝� �� ª�� ˇ�����Œ æŒ���º ������ Ł
��� æ�����º ��� � ��. ��� �� �����º Œ��-��
��Ł�. ˇ������ ˚��ºŁŒ �� ��ª æŒ����� ��������.
¯æºŁ ������º ��Ł��, ��� ˚��ºŁŒ æŒ���º ������,
�� �� ª�� �� ��� �� �����º.  �º�������º���, ˇ���-
��Œ æŒ���º ��������, � ����Ł�, ��� �� ��� � ��
Æ��º .  ˜�º��� �ß���, ��� ��� æ�����º ˛æºŁŒ.

˙����� 6. ��  �� æ����, ��� Ł � ������ „ 5,
�� Æ�����Œ æ ����� ������  ˚ � �ºŁŒ. ˝� �����æ
´Ł��Ł-ˇ�ı �: «˚�� æ��� ��º ���?» � æº��� � �
����� ß :

˚ � � º ŁŒ. � ��� �� �����º .
ˇ � � �� � Œ. `�����Œ æ ����� æ�����º �.
˛ æ º Ł Œ. ¨ ˚��ºŁŒ, Ł ˇ�����Œ æŒ���ºŁ

������.
˙����� 7. ��  �� æ����, ��� Ł � ������ „ 5,

�� Æ�����Œ æ ����� ������  ˇ � ����Œ. ˛���� ß
�º� ´Ł��Ł-ˇ�ı � æº����øŁ�:

˚ � � º ŁŒ. ��� æ�����º �.
ˇ � � �� � Œ. � ��� �� �����º .
˛ æ º ŁŒ. ˚���ßØ Ł� �Łı ª����Ł� ��������.
˙����Ł� 3. ˝�Œ����, Ł ´�æ� ���� Œ��Łº�

Œ�Łª� �� �������ŁŒ�. ˝��ß��º�æ� ��� «—� ł Ł

æ��». ´ ���Ø Œ�Łª� ������ ��łºŁ ��æŒ�º�Œ� ��-
��� �� ����ºŁ���Ł� Ł æ�ºŁ ��ł��� Łı.

ˇ �� ��ª�º��Œ�� ÆßºŁ Ł��Æ�����ß ��� ���-
�� ���Œ� Ł Łı ���� � ������Ł��. ���������
æ���ºŁ � ��� ß .  ˛�Ł� Ł� �Łı, Œ����ßØ Æßº ��-
Æ�º�ł�, �����º � º���ı ÆŁ���, ��� ª�Ø � Æ��Œ�.
� �����Ł�� æ���º� � æ������ Ł ��Æº ���º� ��
æ��Ł�Ł ��º ß ł� �Ł .  ˇ �� Œ���Ł�Œ�Ø ��º ��ŁŒŁ
����Ł��ºŁ �æº��Ł� �����Ł.

˙����� 8. ˚�Œ æ ����ø�� 5-ºŁ�����ª� ÆŁ-
���� Ł 3-ºŁ�����Ø Æ��ŒŁ ������ � ��� ��-
Æ���� Ł� ��ŒŁ 4 º ���ß?

˚ �º� �� � ı���º æŒ�����, ��� ���� ��ºŁ�� 3-
ºŁ������ Æ��Œ�, �ßºŁ�� ���� � 5-ºŁ����ßØ ÆŁ-
���, � ����� ��ºŁ�� � ��ª� �ø� 1 º, �� ����º,
��� �Ł��ª� �� ��º��Ł�æ�, ��Œ Œ�Œ Æ��ŒŁ � 1 º �
�������� �� Æßº�.

� ¨  �æ�-��ŒŁ ���� æ����º� ����º�Ł�� ����Ø
3-ºŁ������ Æ��Œ�, � �� łŁº  ˚�º�. 

�  ˝���º�Ł� ����Ø Ł 5-ºŁ����ßØ ÆŁ���, �
æŒ���º ´�æ�.

� ˝��, ��Œ �� ��º��Ł�æ�, � ������Łº ˚�º�. �
´ ��� �� ª�� Æ���� ����º���ß �����ı� ��� æ�æ�-
�� Ł ���������, ��� ��º��� ��º � ł� .

� �� ª�� ����Ø Ł� 3-ºŁ�����Ø Æ��ŒŁ ����-
º��� �æ� ���� � 5-ºŁ����ßØ ÆŁ���, � ����º�-
�Łº ´�æ�. 

� � ������ � æ��ª� ����� ��ºŁ�� ��º � � �
3-ºŁ������ Æ��Œ�, � �����º�Łº ��ææ�����Ł�
˚ �º� .  ˇ �º��Łº�æ�, ��� Æ��Œ� � ��æ ��º � �æ���
����º���� ����Ø Ł � 5-ºŁ������ ÆŁ���� ��� �
3 º ���ß.

˜ ����� �����ª� ������ºŁ Ł ��łŁºŁ Ł� 3-ºŁ-
�����Ø Æ��ŒŁ ��ºŁ�� �����ı� ÆŁ���.  ́Æ��Œ� �
�Łı �æ��ºæ� 1 º ���ß.  ˇ���Ł��, Œ�Œ ˚�º� Æßº
��� �� ���� ºŁ�� ���ß, Ł ˚�º� æ ´�æ�Ø ��łŁºŁ
�ßºŁ�� �æ� ���� Ł� ÆŁ���� � ��Œ�, � ���� Ł� Æ��-
ŒŁ (1 º) ����ºŁ�� � ��æ��Ø ÆŁ���.

������ �æ� æ��º� �æ��. ˝��� Æßº� ����º -
�Ł�� 3-ºŁ������ Æ��Œ� Ł ����ºŁ�� Ł� ��� ����
� ÆŁ���. ´ ��� æ��º� ����� 4 º ���ß.

˙����� 9. ˚�Œ æ ����ø�� 7-ºŁ�����ª� ���-
�� Ł 3-ºŁ�����Ø Æ��ŒŁ ��ºŁ�� � Œ�æ���º� 5 º
���ß?

˙����Ł� 4. � ˇ � ��æ���Ł� æ�Æ�, � ª����Ł�
��Ł��º�, � ��� �ß ��ı��Ł�æ� ��� � � ª�æ����Ł-

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

59



Ł���ª� ˚��ºŁŒ�. ̇ � æ��º �� æŁ��� ˚��ºŁŒ, ´Ł�-
�Ł-ˇ�ı, ˛æºŁŒ Ł ˇ�����Œ. ˚�Œ �Ł æ������, �Ł-
Œ�� Ł� �Łı �Ł��ª� �� �æ�, � �æ� ��Ł ��Ł����º�-
�� æº� ł��� ����. 

� ��ª����, � ª����Ł� ����, � �ß Æ���� ��-
ł ��� ��Ł����Ł��æŒŁ� ��Æ�æß.

˙����� 10. —�æłŁ���Ø�� ��Ł��� �� æº�� �-
�Ł�, � Œ������ ��Ł��Œ��ß� Æ�Œ�ß �Æ����� � � �
��Ł��Œ��ß� �Ł��ß, � ����ß� Æ�Œ�ß � ����ß�
�Ł��ß:

˛ ˙ ˛ — ˝ ¨ ˚
˙ ˛ — ˝ ¨ ˚

˛  — ˝  ¨  ˚
— ˝  ¨  ˚

˝  ¨  ˚
¨  ˚

˚
5 5 5 3 3 2 1
� ���Æß ������, Œ�Œ ��ł���æ� ��Ł����Ł-

��æŒŁ� ��Æ�æß, ��ææ����Ł� æ����º� �Æß��ßØ
��Ł��� �� æº�� ��Ł�, � �����º � �º� ����. �
� º ��Ł� ��� �Łæº� 32 745 Ł 81 329:

32 745
+ 81 329
114 074

������ �������� ��Œ����ß� �Ł��ß � æº�ª�-
��ßı ��Œ, ���Æß æ�� �� �æ��º�æ� ��Œ�Ø ��:

32 845
+ 81 229
114 074

� ������, ���Æß æ�� �� Ł����Łº�æ�:
37 832

+ 21 364
59 196

������ � ��Ł���� �����Ł� �Ł��ß �� Æ�Œ-
�ß, ��Ł��� ��Ł��Œ��ß� �Ł��ß � ��Ł��Œ��ß-
�Ł Æ�Œ���Ł, � ����ß� �Ł��ß � ����ß�Ł Æ�Œ-
���Ł.

˜º� ��� ª� �����º� �ß�Łł�� �æ� �Ł��ß, Œ�-
���ß� �æ�������æ� � ������ ��Ł����: 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 0 Ł ������Ł� Œ����Ø �Ł��ß ��æ���Ł�
���Ł���º��ß� Æ�Œ�ß. ˝���Ł���:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0
� ˆ — ¸ ˜ ˚ � ´ �
ˇ�Ł���, Œ����ßØ � ����º��Łº�, Æ���� ���Ł-

æ�� ��Œ:

— ˆ ˚  ¸  ˜
+ �  � —ˆ ´
� �  ¸  � ˚  ¸
˜ �º�� ���� �����º � �º�:
� ˇ���æ������ æ�Æ�, ��� �����º� �ß ���Łæ�-

ºŁ ��Ł��� �� æº�� ��Ł� æ ����ø�� Æ�Œ�, � �
����º��Łº� ��� �����Ł�� �Ł��ß ��Œ, ���Æß
æº�� ��Ł� Æßº� ����ß�. ���ªºŁ Æß �ß ��� æ��-
º ���?

� � ��� ��, ��� ��� º�ªŒ�, � æŒ���º ´Ł��Ł-
ˇ�ı. � ˝���, ����Ł���, ���æ�� ˜ ��æ���Ł�� �Ł-
� �� 5, � ���æ�� Æ�Œ�ß ´ ��æ���Ł�� �Ł��� 4. 

�  ˚�Œ�Ø �ß ıŁ��ßØ, � ���Ł���æ ˛æºŁŒ. �
��� �ß �� � ����ł�, ��� ˜ � ��� 5, � ´ � ��� 4. 
�  ��� �� Æß��, ˜ = 1, � ´ = 3.

� ˛Ø! � ��æŒºŁŒ��º  ˇ�����Œ. � � � ���æ�� ˜
��æ���Łº Æß 2 Ł ���æ�� ´ ��æ���Łº 2 Ł ��º �-
�Łº, ��� ¸ � ��� 4.

� ˝��, ��Œ �� ��� �� Æß��, � ������Łº ˚��-
ºŁŒ. � ´��� � ��æ ˜ Ł ´ � ����ß� Æ�Œ�ß. ˙���Ł�,
Ł �Ł��ß ��º��ß Æß�� ����ß�Ł.

�  ��º ����! � ��ı ��ºŁº� ˚��ºŁŒ� ����. �
´ �� �ß æ ���Ł �����ª� �����Œ��ŁºŁæ� æ ����-
��Ø, Œ������ Ł ����æ���º��� æ�Æ�Ø ��Ł����Ł-
��æŒŁØ ��Æ�æ.

� æ�Ø��æ �ß ������æ� Œ ������ æ «�����Ł-
Œ��». ´ß �Ł�Ł��, ��� � ���� ��Ł����Ł��æŒ��
��Æ�æ� �æ� æº�ª���ß� æ�æ���º��ß Ł� Æ�Œ�, �
æ�� �� Ł���æ��� � ��� �Łæº� 5 553 321.

���Ł æº�ª���ß� Ł�����æ�ß ���, ��� ������
Ł� �Łı ��º���æ� Ł���æ��ß� æº����, � �æ��º �-
�ß� æº�ª���ß� ��º�����æ� Œ���ßØ ��� �� æ���
�����ł��Ł� æº��� �� ���� Æ�Œ�� æº���.

�  ˜�Øæ��Ł��º���, ������ ����� Ł�����æ-
���, � æ�ªº�æŁºæ� ˇ�����Œ. � ¨ � ����, æ ��ª�
���Ł���� ��ł��Ł� �����Ł. ˇ�Ł æº�� ��ŁŁ
æ��� ��� Æ�Œ�ß ˚ �ß ��º����� �Łæº�, Œ���-
��� �Œ���Ł����æ� �� �Ł��� 1, ºŁł� ��º�Œ� �
����� æº����, Œ� ª�� Æ�Œ�� ˚ �Æ�������� �Ł�-
�� 3. 

� ˝� ��Æ����, � æŒ���º� ����, æ�ªº�æŁ�łŁæ�
æ ˇ����Œ��, � ��� � ������ ��æ��Œ�� ����Ø���
�Łæº� 2.

�  � �æ�� Æ�Œ� ¨ � æ���� æ �Łæº�� 2, ����-
ł ��łŁ� Ł� ������� ��Ł�Ł�, ���� ����������
�Łæº�, �Œ���Ł���ø��æ� �� 2, � �����º�Łº ��æ-
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æ�����Ł� ´Ł��Ł-ˇ�ı. � ˙���Ł�,  Æ�Œ�� ¨ �Æ�-
������� �Ł��� 5. 

� ��æ 6 . 5 = 30 Ł 30 + 2 = 32
�  ˝�  ı���ł�, � ����º  ª�º �æ ˛æºŁŒ. � � �æ-

ºŁ ���æ�� ¨ ��æ���Ł�� ˛ ?
�  ��º ����! � ��ı ��ºŁº� ˛æºŁŒ� ������ ��-

��. � `�º�� �� ª�, Ł����� ����º�� ��Ł� ˛æºŁŒ�
�����Ł���� ���, ��� ��Ł ���ª��ß���ŁŁ ��Ł�-
���Ł��æŒŁı ��Æ�æ�� ���Æ���æ� Æ�º� ł�� �æ��-
�����æ��.

������ ��� ����æ��Ł� ��łŁ��, Œ�Œ�� �Ł���
���� æ���Ł�� ���æ�� ¨ : �Ł��� 0 ŁºŁ �Ł��� 5.

� �Ł��� 5, �Ł��� 5! � ��Œ�Ł��º ´Ł��Ł-
ˇ � ı .

� ��� ������ �� �ß ��Œ ��łŁº? � æ���æŁº�
����.

�  ˇ ����� ���, �æºŁ ¨ = 0, �� � ������� æ�-
��� ���� Æ�Œ� ˝ �� ��ª�� ���� �Łæº�, �Œ���Ł��-
� ø � ª�æ� �� 3.

� ˇ���Łº���! � ��������º� ����� ���Œ�
����.

´Ł��Ł-ˇ�ı Æßº ����� ����º��, ��Œ Œ�Œ ��
�� æ�Ł��º æ�Æ� ı��� łŁ� �������ŁŒ�� Ł ��ı ��-
º� �����Ø ���ß Æßº� �º� ��ª� ����� ��Ł����Ø. 

�  ����� � ��º�ł� ��ææŒ���, Œ�Œ ��ł��� ��-
����? � æ���æŁº ˚��ºŁŒ. 

´ � �æ�� Æ�Œ�ß ˛ ��º��� æ���Ł�� �Ł��� 5,
��Œ Œ�Œ ¨ = 5, � � ��æ ����ß� Æ�Œ�ß �Æ��������
����ß� �Ł��ß. �º�������º���, Æ�Œ�� ˛ = 4.
�� ª�� �Łæº� 30 (��Ł Æ�Œ�ß ˛ ) � ������� ��æ��-
Œ�� �ßæ�� ���� 12, Ł � ������ æ���� ����ı ��Ł�
1.  ˇ������ Æ�Œ�� ˙ �Æ�������� �Ł��� 7. ¨� ���-
���� ��æ��Œ�� � æº����øŁØ ������ ����ı ��Ł�
�Łæº� 3, � ������� 4 —Æ�º�ł� 30, �� �� Æ�º��
33. ˇ������ —= 8.

˜ �º��� �ß���, ��� Ł� ������� �ßæ�� � ���-
��� ��æ��Œ�� �ßæ�� ����ı ��Ł� 1, ��Œ ��� æ� æº�-
���  ˛ ˙ ˛ — ˝ ¨ ˚ �æ� �æ��. ��� �Łæº� 4 748 253.

� ���� �æ��º�æ� ����� ����º���. ´��� Ł ˇ�-
����Œ, Ł ´Ł��Ł-ˇ�ı, Ł ˛æºŁŒ, Ł ˚��ºŁŒ � �æ�
���æ�����ºŁ � ��ł��ŁŁ �����Ł.

ˇ����Æ��� Ł �ß ���æ�� æ ��łŁ�Ł ª����-
�Ł ��łŁ�� ��æŒ�º�Œ� ��Ł����Ł��æŒŁı ��Æ�-
æ��.

˙����� 11. ´�ææ�����Ł�� ���Łæ� æº�� �-
�Ł�, �æºŁ ��Ł��Œ��ß� Æ�Œ�ß Ł���� ���� Ł ��

� � ������Ł�, ����ß� Æ�Œ�ß �Æ�������� ���-
�ß� �Ł��ß:

˜  ˛  �  ˚  �
+ ˜  ˛  �  ˚  �

˜  ˛  �  ˚  �
¸  ˛  ˜  ˚  �

˛Æ��ø��� �� æ�Æ� ��Ł���Ł� ��� ��Œ�, ���
æ�� �� � + � + � ����� �. ��� ��� �� Æß�� ��º �-
Œ� � ���ı æº����ı: � = 0 ŁºŁ � = 5 (��æº�����
�Ł���). ¯æºŁ � = 5, �� ��æº� æº�� ��Ł� ���ı ��-
����Œ � ��� ª�Ø ������ ����ı ��Ł� ��Ł�Ł�� Ł
æ�� �� ˚  +  ˚  + ˚  = ˚ �� ��� �� ��º��Ł��æ�.
ˇ�����Ł� � = 0.

´ ���� æº���� � + � + � = 0 Ł �æ����æ�, ���
˚  +  ˚  +  ˚ � �� �� �������æ� 15, ���ªŁ�Ł æº���-
�Ł, ˚ � �Æ�������� �Łæº� 50. 

�ß æŒº��ß���� ��Ł ���Ł�����ßı �Łæº� Ł
��º����� �Łæº� ���Ł�������, ������� ˜ �� ��-
� �� Æß�� Æ�º�ł� 3. ˇ�Ł æº�� ��ŁŁ ˛  +  ˛  +  ˛
��º����� � Œ���� ˛ . ˝� ���æ� Æ�Œ�� ˛ �� ��� ��
Æß�� ��º�� Ł �����Œ�Ø, ��Œ Œ�Œ ��Ł �Ł��ß �ß
�� � Łæ��º�����ºŁ. �æ��, ��� ���æ� ����ı �� Ł�
������ª� æ��ºÆ�� � �������ßØ (æ����� ��º���).
��� ���� ����, �æºŁ ˛ = 4 Ł ����ı ��Ł� �Ł��� 2
ŁºŁ � = 9, �æºŁ ����� ����ı ��Ł� �Ł��� 2. ˙��-
�Ł�, � Æ�º�ł� 6. ˛æ��º �æ� ������Ł��. ˇ�º��Ł-
ºŁ � = 7, ˜ = 2, ¸ = 8. ´�ææ�����º����� æº�� �-
�Ł� Ł���� �Ł�:

29 750 + 29 750 + 29 750 = 89 250.
��� ������ æº����� ��ł��� ���æ�� æ ��Ł��-

º��. ˜º� ����Ø ���æ� ��� ������æ�Ł. ��� æº�� �-
�Ł� ���ı �Łæ�º � æ��ºÆŁŒ Ł �����Ł� «Æ�º � ł� »
æ ��æº����øŁ� ����Æ���� �Ł��.

˙����� 12. ´�ææ�����Ł�� ���Łæ�:
�  �  ¯  ¸  �

+ �  �  ¯  ¸  �
˘ � ˘  ˘ � �
˛ �Ł��Œ��ß� Æ�Œ�ß �Æ�������� ��Ł��Œ��ß�

�Ł��ß, ����ß� Æ�Œ�ß � ����ß� �Ł��ß. ˛ � -
� � �: 90 567 + 90 567 = 181 134.

������ �ß ��Ł���Ł� �����Ł, Œ����ß� ��-
ª�� Æß�� ��ł��ß �� �����Ł�ı �������Ł��æŒ�-
ª � Œ���Œ� V�VI Œº�ææ�� �� �����, Œ����ß�
ÆßºŁ ��ææ������ß ���Ł �� �����Ł�ı I�IV.
˛Æœ�� ��Łı �����ŁØ ����� �æº���ßØ. º̂��-
��� ���æ� � ��� �����æ �����æ������æ�Ł,
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æ���� �����Ł�º�, Ł�������ª� � ����º���Ø
łŒ�º� �� ���Œº�ææ�ßı �����Ł�ı, Ł �����Ł�-
º�, ����º�ª����ª� ���øŁ�æ� V�VI Œº�ææ��.
´����, ���Æß ���øŁ�æ� � V�VI Œº�ææ�ı ,
��Łæ����� Œ ��ł��Ł� ������Ø �����Ł, �� Æ�-
�ºŁæ� ��, ���ºŁ �æ����ß� ��� ı��ß Œ ��ł�-
�Ł�, �æ��æ������ �æ������ ����º�Ł��º��ß�
������æ�Ł Œ�Œ æ ���ŒŁ ����Ł� æ���ª� æ����-
���Ł� �����Ł, ��Œ Ł æ ���ŒŁ ����Ł� ��� ı����
Œ ��ŁæŒ� ��ł��Ł�. ��Ł��º� ����º���Ø łŒ�-
ºß  ��º ��� �����, Œ�ŒŁ� �����Ł Æ���� ��ł���
���Ł �� �����Ł�ı Œ���Œ� � V�VI Œº�ææ�ı, Œ�-
ŒŁ� ������æ�Ł ��Ł �æ������, Œ�Œ��� �����ŁŒ�
��������Ł� ���Œº�ææ�ßı �����ŁØ � �� ª� ŁºŁ
Ł��ª� ��Ł��º�. �������ŁŒ, ��Æ����øŁØ �
V�VI Œº�ææ�ı, ��º ��� ����� �� ��º�Œ� ���-
� �� � �æ�Ł Œ����ª� ����ŁŒ�, ��Łı���ø�ª� �
V Œº�ææ, �� Ł æŁæ���� ��Æ��ß ��Ł��º� ��-
��º���Ø łŒ�º ß  �� ���Œº�ææ��Ø ��Æ��� �� ��-
�����ŁŒ�.

˛ Æœ�� æ����Ł �����º��� ��Ł��æ�Ł ºŁł� ��-
Œ����ß� ��Ł���ß �����ŁØ �º� ���øŁıæ� V�VI
Œº�ææ��, ���Æß ��Œ����� �����æ������æ�� �
�Æ����ŁŁ.

V�VI Œº�ææß
˙����� 1 (Œ �����Ł� 1 �º� ���øŁıæ� ��-

��º���Ø łŒ�ºß).  ´ Œ�Łª� 945 æ����Ł�. �Œ�º�Œ�
�Ł�� �����Æ��� º�æ� �º� �������ŁŁ �æ�ı ��
æ����Ł�?

˜ º �  � ������ŁŁ ����ßı �����Ł æ����Ł�
Œ�ŁªŁ �����Æ���æ� ������ �Ł��. ˜º� ������-
�ŁŁ æ����Ł� Œ�ŁªŁ æ ��æ���Ø �� ������æ��
������� �����Æ���æ� 90 . 2 = 180 �Ł��. ˛æ��-
º �æ� 945 � 99 = 846 æ����Ł�. ˜º� Łı ������-
�ŁŁ �����Æ���æ� 846 . 3 = 1 938 �Ł��. �º�-
�Ł� 9, 180 Ł 1 938. ˇ�º��Ł�, ��� �º� ����-
���ŁŁ æ����Ł� � Œ�Łª� �����Æ���æ� �æ�ª� 
2 127 �Ł��.

ˇ �º ���� ��łŁ�� Ł �Æ������ ������. ��ŒŁ�
�����Ł ��º ���� ����º�ª��� Ł � ����º���Ø
łŒ�º�.

˙����� 2. ˜º� �������ŁŁ æ����Ł� � Œ�Łª�
�����Æ��� º�æ� 2 127 �Ł��. �Œ�º�Œ� æ����Ł� �
Œ�Łª�?

˙����� 3. ����ŁŒ ��ı���º �������������
æ��� �������. ˜º� ���ª� �� ��łŁº �Łæ��� ��-

���� æ����Ł� ��º�Œ� �� ����Ø æ������, æ����
������ß� ������ 1, 3, 5, 7 Ł �.�. ´æ�ª� �� ��-
�Łæ�º 134 �Ł��ß. �Œ�º�Œ� �æ�ª� æ����Ł� �
���Ø ������Ł? �Œ�º�Œ� ��� ����ŁŒ ���Łæ� º
�Ł��� 8?

˙����� ��ı ��� �� ����ß� ��� �����Ł, ��
���æ� �æŁº��� º�ªŁ��æŒ�� æ������. ˇ���
�Ł�� ���Æı ��Ł�ß �º� ���ŁæŁ �������� � ß ı
�Łæ�º: 1, 3, 5, 7, 9. ˇ� �æº��Ł� �����Ł �æ�ª�
Æßº� 134 �Ł��ß. �º�������º���, 129 �Ł��
(134 � 5 = 129) �����Æ���º �æ� �º� ���ŁæŁ ��-
���������ßı �Łæ�º.

—���� �ß �� � ������º�ºŁ, æŒ�º�Œ� �Ł��
æ�����Ł� ������ ��æ��Œ��. ��� 90 �Ł��. ˝�æ
Ł�����æ� �� ������ß� �Łæº�. ¨ı � ����� ��-
æ��Œ� ����. ˝���Ł���: 21, 23, 25, 27, 29. ˙��-
�Ł�, �� ���Łæ� æ����Ł�, �ß������ßı ���ı -
�����ß�Ł �Łæº��Ł, ���Æı ��Ł�� 39 �Ł��, ��Œ
Œ�Œ 129 � 90 = 39. ´æ�ª� ��ŒŁı æ����Ł� Æ�-
��� 13. ˇ����� æ����Ł�� ���ı ������� Ł �����-
��� � ��� æ����Ł�� 101, �� ª�� 13-� æ����Ł��
��� ������� 125. ˝���� ��æº����Ø �������Ø
æ����Ł�ß 125, � �æ�ª� æ����Ł� � Œ�Łª� 126.

��� Œ�æ���æ� �Ł��ß 8, �� �� ����ŁŒ ���Łæ�º
5 ���, � Ł�����: 81, 83, 85, 87, 89.

˙����� 4. �, `, ´ Ł ˆ � ������. ˛�Ł� Ł�
�Łı � ����, ���ª�Ø � �����ºŁæ�, ����ŁØ �
������ Ł �������ßØ � æ���Ł��º � .  ˘����-
ºŁæ� ���Łæ�º æ����Ł �Æ � Ł .̂ ������ Ł ���-
��ºŁæ� ���æ�� æ ` ı��ŁºŁ � ���Łæ�Ł��æŒŁØ
��ı ��. � Ł ` ÆßºŁ �� ��Ł��� � �����. � Œ�ª�
Œ�Œ�� �����ææŁ�?

˙��Łł�� ����ß� � ��ÆºŁ��. ´ º���� æ��ºÆ-
�� ���Łł�� ���ŁºŁŁ �����Ø, �Æ��������ß�
Æ�Œ���Ł � ,  ` ,  ´ Ł ˆ . ´  ���ı��Ø ª��Ł�����º���Ø
æ���Œ� � Łı �����ææŁŁ (��Ł �Æ�������ß ���-
�ß�Ł Æ�Œ���Ł). ´ �Æ������ � ł Ł ıæ� Œº��Œ�ı Æ�-
��� æ���Ł�� ���Œ «+», �æºŁ Œ��-�� Ł� �����Ø ��
Ł���� ������ �����ææŁ�, ŁºŁ ���Œ «�», �æºŁ
�����ææŁ� æ������æ����� ���ŁºŁŁ ����ª� Ł�
�����Ø.

� � � æ
�
`
´
ˆ
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¨ � ��æ���, ��� �����ºŁæ� ���Łæ�º æ����Ł �Æ
� Ł ˆ . � º �������º���, �Ł �, �Ł ˆ �� ��º � ��æ�
�����ºŁæ���Ł. ´ æ������æ����øŁı Œº��Œ� ı
æ���Ł� ���Œ «�».

������ Ł �����ºŁæ� ���æ�� æ ` ı ��ŁºŁ � ��-
�Łæ�Ł��æŒŁØ ��ı ��. ˙���Ł�, ` �� ��º���æ� �Ł
��������, �Ł �����ºŁæ��� .

˜ �º�� �� �æº��Ł� Ł���æ���, ��� � Ł ` ÆßºŁ
�� ��Ł��� � �����, �.�. �Ł �, �Ł ` �� ��ª�� Æß��
������Ł. ˇ�º��Ł� æº����ø�� ��ÆºŁ��:

¨� ��ÆºŁ�ß �Ł���, ��� ` ��º���æ� æ���Ł��-
º��. ����Ł� � æ������æ����ø�Ø Œº��Œ� ���Œ
«+». ´ ��æº����� æ��ºÆ�� �� �æ�ı Œº��Œ�ı ���-
æ���º��� ���Œ «�». ������ �� �æ��, ��� � � ���-
��� Ł �.�.

ˇ �º����� ��ÆºŁ��, Œ������ ª����Ł� � ��� ,
��� � � ������, ` � æ���Ł��º�, ´ � �����ºŁæ�,
ˆ � ����.

˙����� 5. � � ł�,  ¸���,  ˘��� Ł  ˚��� ���-
�� Łª���� �� ���ºŁ��ßı Ł�æ��������ı (�Ł�-
º ����ºŁ, ���º�, ªŁ���� Ł æŒ�Ł�Œ�), �� Œ�����
� �º�Œ� �� ����� .  ˛ �Ł  �� �º����� ���ºŁ��ß-
�Ł Ł��æ�����ß�Ł ��ßŒ��Ł (��ªºŁØæŒŁ�, ����-
���æŒŁ�, �����ŒŁ� Ł Łæ���æŒŁ�), �� Œ�����
� �º�Œ� ���Ł�. ¨���æ���: ���

1) ����łŒ�, Œ������ Łª���� �� ªŁ����, ª�-
���Ł� ��-Łæ���æŒŁ;

2) ¸��� �� Łª���� �Ł �� æŒ�Ł�Œ�, �Ł �� �Ł-
�º ����ºŁ Ł �� ����� ��ªºŁØæŒ�ª� ��ßŒ�;

3)  ��ł� �� Łª���� �Ł �� æŒ�Ł�Œ�, �Ł �� �Ł-
�º ����ºŁ Ł �� ����� ��ªºŁØæŒ�ª� ��ßŒ�;

4) ˘��� ����� �������æŒŁØ ��ßŒ, �� �� Łª-
���� �� æŒ�Ł�Œ�.

˚ �� �� Œ�Œ�� Ł�æ�������� Łª���� Ł Œ�Œ�Ø
Ł��æ�����ßØ ��ßŒ �����? ˝�Ø�Ł�� �Æ� ��ł�-
�Ł� �����Ł.

´ ���Ø ������ ��� ����º�Ł��º��ß� ������-
æ�Ł �� æ������Ł� æ ����� ����ß��øŁ�Ł. ´�-
����ßı, Æ�º�� �æŁº��� º�ªŁ��æŒ�� æ������ ��-
ł��Ł�: Œ���� �º����Ł� ���ßŒ�º��ß� Ł�æ���-
������, ���� ��ł��� �����æ �� ����Ł� Ł��æ�-
�����ª� ��ßŒ�. ´�-����ßı, ������ Ł���� ��� ��-
ł��Ł�, ��� ��� �� �������Ł�� ���øŁıæ� ��Ł
�ßÆ��� �Œ������º���ª� ������.

˝�  �æ�����ºŁ���æ� �� �����Æ�ßı ��ææ�� -
���Ł�ı, ��Ł����� ��ÆºŁ��, � Œ�����Ø ��Œ����ß
����º ����ß ��ææ�����ŁØ �� �Œ������º���ª�
�ß���� � ���ı ��ł��Ł�ı �����Ł.

˛ � � � �: ��ł� Łª���� �� ªŁ����, ¸��� � ��
���º�. �� ª��  �� ł� ª����Ł� ��-Łæ���æŒŁ, ¸�-
�� � ��-�����ŒŁ.

¯æºŁ ��ł� Łª���� �� ���º�, � ¸��� � �� ªŁ-
����, ��  ¸ ��� ª����Ł� ��-Łæ���æŒŁ, �, æº�����-
��º���, ��ł� � ��-�����ŒŁ.

˙����� 6. ˚�Œ æ ����ø�� ���ı ��æ�ßı ÆŁ-
����� ��Œ�æ��� 17 º Ł 5 º ��ºŁ�� Ł� ��º ����Ø
�Łæ����ß 13 º ��º �Œ�?

˙����� 7. ˚ �����Ł� 4 �º� ���øŁıæ� ��-
��º���Ø łŒ�º ß .

´ �ææ�����Ł�� ���Łæ� æº�� ��Ł�:
�  ˛  — ¯

+ �  �  ˛  —  �
� ´ � —¨  �

˛ � � � �: � = 1, ´ = 2, � = 9, —= 2, � = 3,
¯ = 5, ˛ = 6, � = 7, � = 0, ¨ = 4.

� � � æ
� � �
` � � �
´
ˆ �

� � � æ
� � � + �
` � � � +
´ � + � �
ˆ + � � �

� � ª æ

� � ł � � �

¸ � � � � �

˘ � � � + � � �

˚ � �� � � � +

� � � Ł

� �

� �

� + � �

+ � � �
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ˇ�Ł �ß��º���ŁŁ �����ŁØ �� ��ŁæŒ ��Ł���æ���Ø
��ºŁ�Ł�ß æ Łæ��º������Ł�� ���Ł��æ����Ø �����
Œ����������Ł ��Ł����Ł��æŒŁı ��Øæ��ŁØ Ł Łı ��-
��º������Ł ���øŁ�æ� �� �æ�ª�� ���Ł�� �� ���Æı �-
�Ł��æ�� ��ł��Ł� Æ�º�� æº���ßı ��������ŁØ.

´ ���Œ�ŁŒ� ��Ł��º�Ø ����º��ßı Œº�ææ��
���Œ� �æ�������æ� æº���Ł Łæ��º������Ł� �
��Łı ��º�ı ��Ł����Ł��æŒŁı �����, ��ł��Ł� Œ�-
���ßı �ß������æ� �æº������ß� �������Ł��.

—�ææ����Ł� ��� ����� �º� IV Œº�ææ�, Œ����ß�
����º�ª�ºŁæ� ���Ł � ���Ł�� ����ª�ªŁ��æŒ�ª� �Œæ-
���Ł����� �� �Æ����Ł� ����Ø Łı ��ł��Ł� ��Ł�-
���Ł��æŒŁ� æ��æ�Æ�� .  ˚�Œ �������� ¨. � . �ŒŁ-
���æŒ��, Ł����� �� ��ŒŁı ������ı «����� ��æ-
Œ�ß�� ���ºŁ���� ��Ł���� �ßłº��Ł�».

˙����� 1
˚ � �æ����Ł� ��Łł�º Œ ���� Ł �����æŁº:

«����, �����º� ��� ����� Ł� ����ª� æ��� ����
�Æº �Œ�». ���� æŒ���º: «��Ø æ�� �ª���� �� ���-
�� ��Æ����Ł. ´ Œ� � � �� ��Æ��� �æ�� ��º�Œ�
���Ł ������ Ł �Œ�º � Œ���ß ı  ����� æ��Ł�
æ�����. ¯æºŁ æŒ� ��ł�, æŒ�º�Œ� �Æº �Œ ��� � �
� �Æ� �����, ���Æß �ß��º�Ł��  æº����øŁ� �æ-
º ��Ł�: ������� æ������ ������ ��º ��Ł�� �Æ-
º �Œ, Œ����ß� ������ł�, Ł �ø� 1 �Æº �Œ�; �����-
�� æ������ ������ ��º ��Ł�� Ł� ��ı, ��� �æ-
� �ºŁæ�, Ł �ø� 1; �������� æ������ ������
��º ��Ł�� Ł� ��ª�, ��� �æ�� º�æ� (��æº� ��ª�
����ł� �������) Ł �ø� 1, � ��Æ� ���Æß �æ��-
º �æ� 1 �Æº �Œ�, �� � �����ł� ��Ø�Ł � æ��».

˚ � �æ����Ł� ������º �����ª� Ł �����Ł º
����. ���� �����łŁº Œ��æ����Ł�� ��Ø�Ł �
æ��. ˚�Œ�� �Łæº� �����º Œ��æ����Ł�?

���ºŁ�Ł��� �æº��Ł� �����Ł, ����ŁŒŁ ����-
����, ��� �� ��ł��Ł� �� ��� �� Æß�� �ß��º��-
�� æ ����ø�� Ł���æ��ßı Ł� æ��æ�Æ�� Ł �� ª��
Ł��� �� ���Ł �ª��ß���Ł� ������.

´ ���� æº���� æº����� �Æ���Ł�� ��Ł���Ł�
����Ø �� ��� ��Œ�, ��� ���� �Æº�Œ� �æ����æ� �

Œ��æ����Ł�� ��æº� �� ª�, Œ�Œ �� ������ ��������
æ������ ��º��Ł�� Ł� Œ�Œ� ª�-�� �Łæº� Ł �ø� 1.
��� ����ºŒŁ���� ���øŁıæ� �� æ��æ�Æ ��ææ����-
�ŁØ «æ Œ����», Ł ���ªŁ� Ł� �Łı æ���æ�����º���
���Łæß�� �� ��ł��Ł�:

(1 + 1) . 2 = 4 (�Æº�Œ�) � Æßº� ����� ���, Œ�Œ
������ �������� æ����� �, ŁºŁ ��æº� �� ª�, Œ�Œ
����º ������� æ����� �.

(4 + 1) . 2 = 10 (�Æº�Œ) � Æßº� ����� ���, Œ�Œ
������ ������� æ����� �, ŁºŁ ��æº� �� ª�, Œ�Œ
����º ������� æ����� �.

(10 + 1) . 2 = 22 (�Æº�Œ�) � Æßº� ����� ���, Œ�Œ
������ ������� æ����� �, ŁºŁ ����� ����� Ł� æ���.

ˇ �æº� ��� ª� ��º���� ����º��Ł�� ����ŁŒ��
���Łæ��� ��ł��Ł� �����Ł �Łæº��ß� �ß�����Ł��:
(((1 + 1) . 2 + 1) . 2 + 1) . 2. ¯ª� ������Ł� ����� 22.

˙����� 2
� ����� � º� �Łæº�, ����Łº� �ª�, ��º�����ßØ

����º�� �� �����ºŁ º� �� 4, Œ ��º�������� ��æ�-
���� ��ŁÆ��Łº� 6, ��Ø������ æ���� ���ºŁ�Łº�
� 5 ���, ����� �ß�º� 10 Ł ��º��Łº� 40. ˚�Œ��
�Łæº� � ����� � º�?

����ŁŒŁ º�ªŒ� ��ı���� ����� ����� �Łæº�
������� ��ł��Ł� «æ Œ����».

ˇ �æº� ��� ª� ��Ł��º� ����º�ª��� �Æ�����Ł��
���������� �Łæº� ����� ı Ł ���Łæ��� �������Ł�:

(ı . 2 : 4 + 6) . 5 � 10 = 40
��Ł����Ł��æŒŁØ æ��æ�Æ ��ł��Ł� �����Ł

«æ Œ����» ����ª��� ����� æ��Ł���Ł������æ� �
æ��æ�Æ� ��ł��Ł� �æº�������ª� �������Ł�.
˜º� ��� ª� ��æ������� æ���æŁ�� ���øŁıæ�: «˚�-
Œ�� ��æº����� ������Ł� �ß��º�ŁºŁ Ł ��º �-
�ŁºŁ 40?» ˇ�æº����� ������Ł� � ��� �ß�Ł��-
�Ł�, � Œ������ Ł� ��Ł���æ���ª� �����ł����ª�
����ºŁ 10 Ł ��º��ŁºŁ 40. ˜º� �� ª� ���Æß ��Ø-
�Ł ��Ł���æ���� �����ł�����, ���Æı ��Ł�� Œ
������Ł� �����æ�Ł ��ŁÆ��Ł�� �ß�Ł������:

40 + 10 = 50
�������Ł� ��Ł��º� �Ł�:
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(ı . 2 : 4 + 6) . 5 = 50, ª�� ��æº����� �����-
�Ł� � ��� ����� ��Ł� �� 5.

˜ º�  �� ª� ���Æß ��Ø�Ł ��Ł���æ��ßØ ����Ł-
��º�, ����� ������Ł� ���Ł������Ł� �����ºŁ��
�� Ł���æ��ßØ ����Ł��º�: 50 : 5 = 10.

�� ª�� �������Ł� ��Ł��� �Ł�:
ı . 2 : 4 + 6 = 10
˛�Ł���æ� �� æ���� ����� Œ����������Ł Ł ��-

��º������Ł ��Ł����Ł��æŒŁı ��Øæ��ŁØ, ����� �ß-
��º�Ł�� ��º���Øł�� ����Æ�������Ł� �������Ł�:

ı . 2 : 4 = 10 � 6 = 4
ı . 2 = 4 . 4 = 16
ı = 16 : 2 = 8
˙���� ����� �Łæº� � ��� 8.
ˇ �æº� ��� ª� ����� �������æ� Œ ������ 1 Ł

����º��Ł�� ���øŁ�æ� æ�æ���Ł�� Œ ��Ø ������-
�Ł�, �Æ�����Ł� ŁæŒ���� ��ºŁ�Ł�� ����� ı .

ˇ �º��Ł� ((ı : 2 � 1) : 2 � 1) : 2 � 1, ��� �� �æ-
º��Ł� �����Ł ����� 1.

��ŒŁ� �Æ�����, ���øŁ�æ� ��������ß Œ ��ł�-
�Ł� �����Ł �º ª�Æ��Ł��æŒŁ� æ��æ�Æ�� Ł ��º��ŁºŁ
�æº�������� �������Ł�: ((ı : 2 � 1) : 2 � 1) : 2 � 1 = 1.

ˇ���Æ����� ��� �������Ł� �� �æ���� æ����Ø
����� Œ����������Ł Ł ����º ������ ��Ł����Ł��-
æŒŁı ��Øæ��ŁØ, ���øŁ�æ� ��º����� ��� �� �����:

(( ı : 2 � 1) : 2 � 1) : 2 = 1 + 1
(ı : 2 � 1) : 2 � 1 = (1 + 1) . 2

(ı : 2 � 1) : 2 = (1 + 1) . 2 + 1
ı : 2 � 1 = ((1 + 1) . 2 + 1) . 2
ı : 2 = ((1 + 1) . 2 + 1) . 2 + 1
ı = (((1 + 1) . 2 + 1) . 2 + 1) . 2
´  ��æº����� �ß�����ŁŁ ������ ��æ�� ����-

���Ł� ����æ���º��� æ�Æ�Ø �Łæº���� �ß����-
�Ł� ��Ł����Ł��æŒ� ª� ��ł��Ł� �����Ł.

��Ł �������Ł� �Æ������ ���øŁıæ� � ��� ,
��� �����Ł ����Æ��ª� �Ł�� ��ł���æ� æ Œ����.

� ��º�� ������Æ���Ł� �Ł��� �����º���æ�Ł
�� ���Œ� Ł ���ßł��Ł� Ł�����æ� ����� ����-
º ��Ł�� ����� æ��Ł� æ�æ���Ł�� ��ŒŁ� �� �����Ł
Ł �Æ������æ� Ł�Ł æ æ�æ���� �� ����� �º� Łı
��ł��Ł�.

ˇ ���Æ�ß� �����Ł ��æłŁ���� ���� ����æ�Ł
� æ�����ŁŁ ���Æº���ßı æŁ����ŁØ, Œ����ß� æ�-
æ���º � �� ����Ł��º���� ����ª�ªŁ��æŒ�� ����-
��æ�� �º� Œ����ª� ��Ł��º�. ˛���Œ� ��º��� ��-
������Ł���� Łı ����Ł��æ�� �º� ����Ł�����Ł�
�æ��Ø�Ł�ßı ���Ł��� ����Ł�, ��Œ Œ�Œ «� ���-
Æº����Ø ������ æ�� æ�Æœ�Œ� (����ŁŒ) �Œº����
� æŁ����Ł� �����Ł».

���ªŁ� ����ª�ªŁ �æ����ª���æ� Łæ��º���-
���� �Œ�����ßØ �Ł� ��æ��������ßı ����� Ł�-��
Łı ������æ�Ł. ˛���Œ� � ���Æ��� �����ææ� ��Ł
����Ł�ß ���, ��� ��Ł����� Œ ���ßł��Ł� Ł���-
��æ� Œ ����Ł� Ł �Œ�Ł�Ł���ŁŁ �ßłº��Ł�.

� ��æ ��Œ��º�� ������º���ßØ ��ß� � �ß��æŒ�
Ł Łæ��º������ŁŁ �Ł�Ł�����ßı Œ�Łª �� ���Ł-
� ���º���Ø �������ŁŒ�. ˇ����� Ł� �Łı � «˜�-
æ��� �����» � ����� Æßº� æ��º��� Ł� �����Ł�-
º� Œ�ŁªŁ ´. ˝. —�æ����� «�������Ł��æŒŁ�
�ºŁ��Ł��ß �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ��». �Œæ���Ł-
���� �Œ���ºæ� �º��������ß�.  ˚� ª�� �ß æ��ºŁ
�ß��æŒ��� æ��Ł Œ�ŁªŁ (����Œ�Ł����-Ł�����º�-
æŒ�� ������Ł��Ł� «—�ææ���Ł-��-˚���»), �� ��-
Œ����ß� Ł� �Łı Ł��ºŁ �Œº��ßłŁ, Ł� Œ��� � ß ı
� ���� Æßº� æ��º��� �Ł�Ł-Œ�ŁªŁ. ��Œ, Ł� ��-

ł Ł ı  « � ������Ł��æŒŁı æ�����Œ��» ����ŁºŁæ�
Œ�Ł���ŒŁ: «ˇ�����Œ �º� æ��Œ�ºŁæ�ßı», «¸�-
Œ��æ��� �º� �� �» Ł ��. ´ ��º���Øł�� ��� �� �
ÆßºŁ æ���æ�����º��ß� Ł����Ł�: «�IV �����Ø-
����� �������Ł��æŒ�� �ºŁ��Ł��� �º��łŁ ı
łŒ�º��ŁŒ��», «˙��Ł����º��ßØ �Ł��ª��� �º�
º�Æ������º��ßı».

ˇ� ���ßæº� ������-æ�æ���Ł��º�, ��ŒŁ� Œ�Ł-
ªŁ ������������ß �º� ��º�Œ���º���Ø æ���æ��-
���º���Ø ��Æ��ß Ł��Ł�Ł���º���ª�  ı���Œ����.
´ �� ������ ��Ł æ��Æ� ��ß �������Ł Œ �������,

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

65

� ß �  �������ŁŒ� �
В. Н. РУСАНОВ, 

педагог;исследователь, Осинское педагогическое училище



��ł��Ł��Ł Ł �Œ����Ł��Ł Œ �Ł�. ´ ��Œ��� � ß ı
æº����ı ���Ł æ���æ�����º��� ŁºŁ ��� ��Œ����-
æ���� ���Ł��º�Ø, ŁºŁ ����ª�ª� �����º��� ��
Œ�Ł���ŒŁ. ��Œ�Ø ��Æ���Œ Æ���� Æ������� ����-
æŁ��æ� Œ Œ�Łª��, �����º��� �����æ������Ł�
Ł�����æß ��Ł Łı Ł�����ŁŁ. ˝�ł ��ß� ��Œ��ß-
����, ��� Œ�Ł���Œ� ��� �� æº��Ł�� ı��� łŁ�
�����Œ�� ����ŁŒ�, �����º��ø��� Ł�����æ Œ
� ������ŁŒ�. 

´ � �æ�� æ ��� Œ�ŁªŁ ���Ø æ��ŁŁ �ß Łæ��º �-
���� �� ������º���Ø ���Œº�ææ��Ø ��Æ���, ��-
��Ł���, �� �����Ł�ı Œ���Œ�, ��æ��ø���ßı
���Œ��æ��� æ �������Ł��æŒ�Ø ºŁ��������Ø. 

�����º� Æßº� ��ª��Ł������ �ßæ���Œ� æ���-
���æ����øŁı Œ�Łª, ª�� ���Ł ����æ���æ������
���Œ��ŁºŁæ� æ Œ����Ø Ł� �Łı. —�Œ����Ł��º�
Æ�º�� ����º��� ��ææŒ��ß��º � Œ�Ł�Œ�ı Ł ��Ł-
Æ�º�� Ł�����æ�ßı �����Ł�º�ı. —� ł �ºŁ Ł ���Ł-
� ���º��ß� �����Ł. ����ŁŒ��, ��� �º�� łŁ�
Ł������ �� ŁºŁ Ł��� Œ�Łª�, Æßº� ��Œ��������-
�� ����� ��  � ���æŒ�Ø ÆŁÆºŁ���Œ�. ����Ł ��Łı
Œ�Łª �æ�Æ�� ��æ�� ���Ł��ºŁ �Ł�Ł�����ß�
Œ�Ł�ŒŁ. 

ˇ�Ł���Ł� �æº��Ł� Ł ��ł��Ł� ����º��ßı
�����.

¨� Œ�Ł�ŒŁ «�IV �����Ø����Ø �������Ł��-
æŒ�Ø �ºŁ��Ł��ß �º�� łŁ ı  łŒ�º��ŁŒ��:
1997/98 ���Æ�ßØ ª��» (˛æ�, 1998).

1. (ˇ� ���Ł��� �����Ł  ¸ .  ˝ .  ��ºæ�� ª�.)
��Ł Æ���� ��ºŁºŁ ��æº��æ��� � ��� ��Ł-

��Œ��ßı ���� .  ���Æß �æ� ��º ��ŁºŁ ������� �
����� � ��  � ß � � ���ŁŁ, Æ����� æ��º �ºŁ  ��Œ:
��� æ��� łŁ ı  ���ºŁ æ�Æ� �� ����, � �º� � ł ���
��Ł ���º��ŁºŁ ����ªŁ � �� 600 ��Æº �Ø Œ� �-
�ßØ. ���ª� ºŁ æ��Ł� Œ���ßØ ��� ? (˙���-
�ßØ ���.)

—� ł � � Ł �. �º��łŁØ Æ��� ��º��Ł º  
600 . 2 = 1 200 (�.). ��Œ��� ��º� Œ����ª� Æ����. ̇ ��-
�Ł�, �æ� ��æº��æ��� æ�æ���º��� 1 200 . 3 = 3 600 (�.).
˚ ���ßØ ��� æ��Ł� 3 600 : 2 = 1 800 (�.).

˛ � � � �: 1 800 �. æ��Ł� Œ���ßØ ��� .
2. —�æłŁ���Ø ��Ł��� �� æº�� ��Ł� ���ı

��������ßı �Łæ�º: 1� + 2� + 3� = 7�. ´æ� ��-
�ß�� Æ�Œ�ß � �������� ���� Ł ��  �� �Ł���.
(�Œ�º��ßØ ���.)

˛ � � � �: 15 + 25 + 35 = 75.

3. ��Ł Œº ��ŒŁ Œ������� ��Œ��ł��ß ��Œ,
Œ�Œ ��Œ����� �� �Łæ��Œ�. ˝��� �ø� ��Œ��æŁ��
���ß�� ��ŒŁ� �Æ�����, ���Æß � Œ����Ø Ł� æ�-
�Ł æ���Œ, Œ� � � �� Ł� æ��Ł æ��º Æ���, � ��Œ��
Ł � Œ� � � �� Ł� ���ı ����� Ł� �ªº � � �ª�º (� �Łı
� �� � �� æ��� Œº ���Œ) Æßº� ��Œ��ł��� �����
���� Œº ��Œ�. ˝ŁŒ�ŒŁ� ��� ��Œ��ł���ß� Œº ��ŒŁ
�� ��º��ß æ���ŁŒ�æ���æ�. (—�Ø���ßØ ���.)

˛ � � � �: æ�. �Łæ���Œ.

˙����� Ł���� ºŁł� ���� ��ł��Ł�.
4. ´ ��ª��Ł�� Æßº�  ł�æ�� ����ßı �øŁŒ�� æ

ª������Ł, ��ææß Œ����ßı 6, 7, 8, 9, 10, 11 Œª.
ˇ��� Ł� �Łı ��Ł�Æ��ºŁ ��� ��Œ�����º�, ��Ł���
Œ� � � ��� ª�����Ø �� ��ææ� ��æ�� º�æ� �������.
˚�Œ�Ø �øŁŒ �æ�� ºæ� � ��ª��Ł��? �Œ�º�Œ� ��-
ł��ŁØ Ł���� ������? ( ¨ �� ª��ßØ ���.)

—� ł � � Ł �: ��ææ����Ł� ł�æ�� æº�����.
ˇ�æ�� �æ��ºæ� 1-Ø �øŁŒ. �� ª�� ��ææ� ª�����Ø

� �æ��º��ßı �øŁŒ�ı 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 45 (Œª).
˝� 45 �� ��ºŁ�æ� �� 2. ˙���Ł�, �æ���łŁ�æ� ª���-
�Ł ��º��� �����ºŁ�� ����º��, �� �æŒ�ß��� �øŁ-
ŒŁ. —�ææ����� ���º�ªŁ���, �æ�����ºŁ����, ���
�� ��ª�� �æ����æ� 3-Ø ŁºŁ 5-Ø �øŁŒŁ. 

ˇ�æ�� �æ��ºæ� 2-Ø �øŁŒ. �� ª�� � �æ��º � � ß ı
�øŁŒ�ı ª�����Ø 6 + 8 + 9 + 10 + 11 = 44 (Œª). 
44 : 2 = 22 (Œª). ˛���Œ� æ���Ł �Łæ�º 6, 8, 9, 10,
11 ��º��� ����Æ���� ��ŒŁ�, ���Æß Łı æ�� �� Æß-
º� ����� 22.
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��ŒŁ� �� ��ææ�����Ł�� �æ�����ºŁ����,
��� �� ��� �� �æ����æ� ��æº���ŁØ �øŁŒ.

ˇ�æ�� �æ�����æ� 4-Ø �øŁŒ. �� ª�� ��ææ�
ª�����Ø � �æ��º��ßı: 6 + 7 + 8 + 10 + 11 = 42
(Œª). 42 : 2 = 21 (Œª); 21 = 10 + 11 = 6 + 7 + 8 (Œª).

˛ � � � �: �æ��ºæ� 4-Ø �øŁŒ. ˙����� Ł����
��Ł�æ������� ��ł��Ł�.

ˇ � Ł � � � � � Ł �. ˜ �æ�������, �æºŁ ���Ł ��-
ł �� ��� ������ ���Æ����. 

¨� Œ�Ł�ŒŁ «˙��Ł����º��ßØ �Ł��ª��� �º�
º�Æ������º��ßı» (˛æ�, 1998).

—ßÆ�ºŒ�  � � � ı ª ������
˛�����ß Æ���� ���ı ª����� �ßÆ��Łº

æ�Ł��Ł�ª�� � ���ŁŒ� �� ��Œ� ¸Ł�����. ˝��-
�Ł����� ������º�Œ� �ß�ß���º Æ�º�ł�Ø Œ��-
Œ��Łº Ł �æ����Ł ºæ� Œ ���Ł����Ø º��Œ� ���ı -
ª������. `���� �� ��æ����ºæ� Ł �ß��º Ł� Œ��-
���� ���Łº��ß� ��º ��ß� ��æß æ ��ææŁ���Ø
�����Œ�Ø. —�æŒ���Ł� Łı �� �����Œ�, ���ı ª��-
��� æ æŁº�Ø �����º Łı Ł ����º ����� � �Łæ�Œ
�����Łø� .  �����ßØ Œ��Œ��Łº ���������º æ�
Æ��ı �� ����ı.  

��� Œ�æ���æ� ��æ��, �� ��Ł æŒ�ßºŁæ� � ��-
�Ł�� ��ŒŁ.

����� ��Œ������ ����� �� æ�Ł��Ł�ª ����-
º �æ� �ª������ ø�Œ�. ˛�� �Łª�� �����º� º��Œ�
� � � ı ª ������ Œ ��æ���Œ�, ª�� �� �æ�����Łºæ�.
˝� Æ���ª� Æ���� ����º ª����Ł�� �ı�. ˚�Œ���
Æßº� �ª� ��Ł�º��Ł�, Œ�ª�� � ��º��Œ� ���� ��-
ºŁ��Ø ø�ŒŁ �� �Æ�����Łº æ��Ł ���Łº��ß� ��-
æß. ��æß ��-���� � ��� łºŁ!  ˝� łºŁ  ��æ���
æ������: � �� ����� Œ�Œ �Ł������ æ���ºŒ� ��
36 �Ł��� ���ı ��Łº� �æ�ª� ºŁł� 3 �Ł����ßı
��º ��Ł� �Ł���Æº � ��, ��æ���� ���ı ��Łº� 36
� �ŒŁı ��º ��ŁØ. 

���Ł ��æß ���ıª����� ��łŁº �� ��������
� ������. ´ ��º���Øł�� �� Œ�Œ �Ł � ��� �� Æß-
�� º� ��º����� ºæ� Ł�Ł �º� �����ª� ������º ��Ł�
������Ł. ˚�ŒŁ� �Æ����� ?

—� ł � � Ł �. �æ��, ��� ��æ���� æ���ºŒ�
��Ł���æ� � 12 ��� Æßæ���� �Ł�����Ø. ˇ�Ł ��-
��� �� �Æ����� ��� ���ı ��Ł� 60 ��º��ŁØ, � ��
����� Œ�Œ �Ł������ ���Ø��� 5 ��ŒŁı ��º��ŁØ
�� ��æ. �� ª� �  � � � ı ª ����� ��Ł��º �Ł������
æ���ºŒ� �� ��æ����, � ��æ���� � �� �Ł���-
���.

˛� � ���ºŁ Ł����

˝� �Łæ��Œ� Ł��Æ�����ß ˚�º� ,  ˛ º�ª ,  �Łł�,
ˆ �Łł� Ł `���.

�Łł� �� æ��ßØ �ßæ�ŒŁØ, �� �� �ßł� ˆ�Ł-
ł Ł ,  ˛ º�ª� Ł ˚�ºŁ .  ˛ º�ª æ��Ł� ����� æ ˚�º �Ø Ł
����ł� �ª�. ˆ�Łł�, ���Æß ��������æ� �� �ß-
Œº �����º�, ��Łı��Ł�æ� ���æ���º��� æŒ���Ø-
Œ� ŁºŁ ���æŁ�� ����øŁ � æ���ª� æ���ł�ª� Æ��-
� � �  ˛ º�ª�.

� Œ��Ł�� �� �Łæ��Œ� Ł�� Œ����ª� Ł� ��º�-
�ŁŒ��.

˛ � � � �: æº��� �������: �Łł�, `���, ˛º�ª,
˚ �º� Ł ˆ�Łł�.

˚��ææ����

—�łŁ� �ª�, �ß ������ł� � �ß��º �����
æ��º Æ�� ������Ł� �������Ł��æŒ�ª� ���Œ�. 

1. �Łæº�, ��º������� ��Ł æº�� ��ŁŁ �Łæ�º.
2. ´�ºŁ�Ł��, Œ������ æ�ø�æ����� �º� Œ� �-

��ª� �����Œ�.
3. �ŁººŁ�� ª������.
4. ��æ�� �����Ø ºŁ�ŁŁ.
5 .  ˛��� Ł� �æ����ßı �����ŁØ �������ŁŒŁ,

�����º��ø�� �ß���Ł�� ����º ����ß Ł������ŁØ
ŁºŁ �ß�Ł���ŁØ.

˛ � � �� ß: 1. ��� ��. 2. ˜ºŁ��. 3. �����. 
4 .  ¸��. 5. �Łæº�. ´ æ��ºÆ�� æº��� æŒ�ÆŒ�.
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¨ ˆ — �
1. «�ª���Ø ��ª��Œ� � ��Œ��Ł ��ª��Œ�»

Царь грибов на толстой ножке
Самый лучший для лукошка.
Он головку держит смело,
Потому что гриб он ... (белый).

И под старою сосною,
Где склонился пень3старик,
Окружен своей семьею,
Первый найден ... (боровик).

В лесу под деревом крошка,
Только шапка да ножка.  (Гриб.)

Встала шапка из травы,
Нет под шапкой головы.  (Гриб.)

Кто носит шляпу на ноге?  (Гриб.)

Кто со шляпой родится? (Гриб.)

Зашел мужик в сосняк, нашел слизняк,
Бросить жалко, съесть сыро.  (Груздь.)

Под сосною на опушке
Преют рыжие макушки.
В мох душистый две косички
Прячут хитрые ... (лисички).

Из3под травки прошлогодней
Вылезают на свободу
Неразлучные сестрички – 
Рыжеватые ... (лисички).

Будто смазанные маслом,
Мы блестим на солнце красном.
Как лесные дошколята,
Под сосной растут ... (маслята).

Он выглянул несмело
Из кочки моховой,
Цепочку клюквы спелой
Подняв над головой. (Моховик.)

Он в лесу стоял,
Никто его не брал.
В красной шапке модной,
Никуда не годный. (Мухомор.)

Ножка белая, прямая,
Шляпка красная такая,
А на шляпке, на верхушке
Беленькие конопушки. (Мухомор.)

Что за ребятки на пеньках
Столпились тесной кучкой?
И держат зонтики в руках,
Застигнутые тучкой. (Опята.)

Лета первая примета
Под березой в холодке,
Гриб коричневого цвета
На пятнистом корешке. (Подберезовик.)

Он в осиннике родится,
Как в траве ни притаится,
Все равно его найдем:
Шляпа красная на нем. (Подосиновик.)

Я родился в день дождливый
Под осинкой молодой.
Круглый, гладенький, красивый,
С ножкой толстой и прямой. (Подосиновик.)

После дождика подружки
Поселились на опушке. 
Шляпы разноцветные – 
Самые заметные. (Сыроежки.)

2. «�œ���Æ�ß� � ��æœ���Æ�ß�»
˝�  ��æŒ� ��ŁŒ���º��ß ��� ��ÆºŁ�ŒŁ (æœ�-

��Æ�ß�, ��æœ���Æ�ß�). ˜��Ł ��æ�����º���
ª�ŁÆß (Œ���Ł�ŒŁ) �� ��� ª����ß ��� ��ÆºŁ�-
Œ��Ł.

˚º�ææ ��ºŁ�æ� �� ª����ß.  ˚����Ø ª�����
����æ� Œ������ æ Œ���Ł�Œ��Ł ŁºŁ ������Ł��Ł
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ª�ŁÆ��. ˇ�Æ���� ��, Œ�� ����Łº��� Ł Æßæ���
���º��Ł� ª�ŁÆß �� ��� Œ��ŒŁ.

˝� ��æŒ� � «º�æ��� ��º��Œ�», �� ��Ø ��æ���
ª�ŁÆß (Ł� Œ������). ˚ ��æŒ� �ßı���� ��� ª�ŁÆ-
�ŁŒ� Ł æ�ÆŁ���� ª�ŁÆß � º�Œ�łŒ�. ´æ� ºŁ ª�Ł-
Æß ������� æ æ�Æ�Ø?

3. «ˆ�ŁÆß Ł �������»
˝� ��æŒ� � Œ���Ł�ŒŁ ª�ŁÆ�� Ł ��������. ̃ �-

�Ł ��ŁŒ���º��� ª�ŁÆß Œ ���� ������, æ Œ���-
�ß� «����Ł�» ����ßØ ª�ŁÆ.

� ���Ł�Ł�� æ���ºŒ�Ø �� ��æŒ� ������� Ł
ª�ŁÆß.

˚º�ææ ����º�� �� ª����ß, Œ����Ø ª�����
����æ� Œ������ æ Œ���Ł�Œ��Ł ª�ŁÆ�� Ł ������-
��. ´ßŁª���� �� ª�����, Œ������ Æßæ��� Ł ���-
�Łº��� ���º��Ł� ª�ŁÆß Ł ������� �����Ł.

4. «����Ø �� ��Łæ��Ł�»
˝� ��æŒ� � Œ���Ł�ŒŁ ª�ŁÆ��. ��Ł��º� �Ł��-

�� ��Łæ��Ł� ª�ŁÆ�, ���Ł �ª��ß�� ��, �ßı���� Œ
��æŒ� Ł ��Œ��ß�� �� ����ßØ ª�ŁÆ, ��ŁŒ���º��
��� ª�ŁÆ�� ������Ł� (��ÆºŁ�Œ�).

��Ł ª�ŁÆß ��æ��� �æ���� �� ���ı. ˛�Ł
Æß�� �� ��æ���øŁ� Ł º���ß�. �º��Œ� � ��-
æ���ø� ª� ª�ŁÆ� ��º������-æ����, Œ�Œ Æß ��Ł-
æß������ æ���ı� ��º ��ß�Ł æ� ı��ŁŒ��Ł. ˛Æ-
������ æ������ łº��ŒŁ � ��ª� Œ��Ł������.
˝ ��Œ� ���Œ��, �ºŁ����, Œ��Ł������. (˛��-
��Œ.)

���� ª�ŁÆ ����� ��Ø�Ł � Æ�������Ø ��ø�
ŁºŁ � º�æ� �� ���łŒ� ��� ��º ���Ø Æ�����Ø. �
��ª� �º����� ���Œ�� ���Œ� Æ�º�ª� ����� æ æ�-
�ß� �����Œ��. ˝� ���Œ� æŁ�Ł� Œ�� ªº�� łº��Œ�
Æ���ª� �����. ˚�� �ª� ��Ø���, ��� � æ��� Œ���Ł-
�� �������.  (ˇ��Æ������ŁŒ.)

� ª�ŁÆ� ��º��� Æß�� ���Œ� Ł łº��Œ�, � ���
���æ�� Æ�ºßØ ł��ŁŒ. ¨ �æ�-��ŒŁ ��� ª�ŁÆ. ����
������Ł� �� ��º��Łº �� ��, ��� �Æß��� ����º �-
��æ� ��æº� �����. ˛� Æ�ºßØ Ł ı���ł� �������
� �����. ´ æ�����ł�� �Ł�� �� ��æ�� Æ�º�ª�  ł�-
�ŁŒ� �����-Œ��Ł����ßØ æ���ø���ßØ Œ�� ���Œ.
( ˜ �����ŁŒ.)

���ßØ º��łŁØ ª�ŁÆ, � ������ �ª� ���ß��-
� � «����� ª�ŁÆ��», � Ł��ª�� � «��ºŒ���ŁŒ��».
(̀ ����ŁŒ, Æ�ºßØ.)

���ßØ ���æ�ßØ ª�ŁÆ. �º��Œ� � ��ª� ��º�-
�������, ��� łº��Œ�Ø � Œ��æŁ�ßØ Æ�ı������ßØ
ł���ŁŒ-Æ���ŁŒ. (`º ����� ��ª��Œ�.)

¯ ª� ����� ��Ø�Ł �� ��º�Œ� � �æŁ��ŁŒ�, ��
Ł � Æ������Œ�, Ł � ı��Ø��� º�æ�. �º��Œ� � ��-
ª� Œ��æ���, ���Œ� æ�������-Æ�º��. (ˇ���æŁ��-
�ŁŒ.)

˝� ��º���Ø ��º��Œ� æŁ����Ł���� æ���ØŒ�
ª�ŁÆ��: Œ��æ�ß�, ��º�ß�, æ��ß� ł����ŒŁ, ��-
Œ�ß�ß� Æ�ºß�Ł Œ���Ł�Œ��Ł. (�� ı����.)

� ��Łı ª�ŁÆ�� łº��ŒŁ �Ł��� �� ��Ł����-
��º��ß, � � æß��� ��ª��� Æº �æ���, Æ���� æ����-
�ß  ��æº��. (��æº���.)

��Ł ª�ŁÆß �����ł� �� ����� Ł �ø� �� ��� �,
��� �� æ�������Ø ���Œ� ª�ŁÆ� �ßæ������ Œ�-
��º�Œ� �������� ª� æ�Œ�, Œ����ßØ ��ı��� æ��-
º�Ø. (—ß�ŁŒŁ.)

� �æ� «ˆ�ŁÆß � ��� ª�ŁÆß»
��Ł��º� ������ �����æ, ���Ł ��������

«��» (+) ŁºŁ «���» (�) � �æ���Ø ŁºŁ �Łæ����-
��Ø �����.

1) ˆ�ŁÆß � ��� ��æ���Ł�. � 
2 )  ¸���ß� �����, Æº ����� 

��ª��Œ� � ��æœ���Æ�ß� ª�ŁÆß. +
3) —ß�ŁŒ, ºŁæŁ�Œ� � æœ���Æ�ß� ª�ŁÆß. +
4 )  ��� �� ºŁ ª�ŁÆ �ß��æ�Ł �� ������? +
5) ˘Ł����ß� ���� ��æœ���Æ�ß� ª�ŁÆß? +
6 )  ��� �� ºŁ ª�ŁÆ ������ æœ�æ��? +
7) ���ßØ ����Ł�ßØ ª�ŁÆ � ��ı����. � 
8) �œ���Æ�� ºŁ ������ŁŒ? +
9) ˙� ª�ŁÆ��Ł æº����� ������º���æ� ����. � 

� �æ� æ �ßÆ���� ������
��Ł��º� ��Œ��ß���� ����� ��Æ�º�łŁ� ��Æ-

ºŁ�ß (� �º�Æ���ßØ ºŁæ�), �� Œ����ßı ���Łæ�-
�ß ������Ł� ª�ŁÆ�� ŁºŁ ���Łæ����ß ª�ŁÆß
(��Ł �Ł��). ���øŁ�æ� «æŁª��º��» ������Ł ���-
�Łº��ßØ �����: 1, 2 ŁºŁ 3.

ˇ����� ��ÆºŁ��
1) ����æŁ���ŁŒ
2) ��ı����
3) Æº ����� ��ª��Œ�
´����æß:
� ���ßØ ����Ł�ßØ ª�ŁÆ.
� ��Ł�Ł ª�ŁÆ��Ł º����æ� º�æŁ.
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´ ����� ��ÆºŁ��
1) ºŁæŁ�ŒŁ
2) Æ����ŁŒ
3) ���Æ������ŁŒ
´����æß:
� ���� ª�ŁÆ��.
� ˝�����Ł� ��Łı ª�ŁÆ�� æı �� � æ ������Ł��

º �æ��ª� �����.

´ŁŒ���Ł��
1)  ˚�ŒŁ� ��Ł�ß ���� ª�ŁÆß? ( º̂ � ı��Ł.)
2) ��� ��Œ�� «�Łı�� �ı ���»? (�Æ�� ª�ŁÆ��.)
3)  ˚�Œ�Ø ª�ŁÆ ���ß�� �� «��º�ŁØ ��Æ�Œ»

ŁºŁ «����łŒ�, ��Œ��Ł»? (˜�����ŁŒ.)
4) �º��ŒŁ ��Łı ª�ŁÆ�� Æ���� æ�����ß ��æ-

º ��. (��æº���.)
5) � ��Łı ª�ŁÆ�� łº��ŒŁ Æß�� �� Ł Œ��æ�ß-

�Ł, Ł ��º�ß�Ł, Ł Æ��ß�Ł, Ł ºŁº��ß�Ł. (�ß��-
��ŒŁ.)

6 )  ˚�Œ�Ø Ł� ���Æ���ßı ª�ŁÆ�� ��æ��� Æßæ-
���� �æ�ı ?  ( ˇ ��Æ������ŁŒ, �� 4�5 æ� � æ��-
ŒŁ.)

7 )  ˚�Œ�Ø ª�ŁÆ º��� Œ������? (ˆ�����.)

� � ¨ � ¨

¯ .  ��º�ªŁ��
МУХОМОР.

Шапочка атласная,
Красная3красная.
Белые горошины
Поверху брошены.
А на ножке – белый бант.
Это что еще за франт?
Как на праздник вырядился,
На поляну выкатился.
– Знаем, знаем!
Ты хорош да пригож,
Да в лукошко не гож!

БОРОВИЧОК.
Белый гриб – боровичок
Притаился – и молчок!
В темноте угрюмой
Потихоньку думал:
«Вот попробуй3ка найди,
Походи да погляди.

Не найдешь,
Не найдешь,
Так ни с чем и уйдешь!»

ОПЯТА.
Вот пень, вот опята:
Мама, папа и ребята.
И в траве один опенок.
– Эй, заблудится ребенок!

´ .  ¸������æŒŁØ
ГРИБНАЯ СЕМЕЙКА

ШАМПИНЬОН.
У дорожки, на опушке,
Между двух больших ракит,
Чья3то белая макушка
День3деньской
В траве торчит.
Но прошел грибник с лукошком,
Да и снял макушку он – 
Оказалось, у дорожки
Рос красавец шампиньон.

СЫРОЕЖКИ.
Розовые, красные, золотые – 
Разные!
Сыроежки3модницы
Солнышка сторонятся – 
Ой, вредны для шляпок
Солнца огоньки!
Под еловой лапой
Спрятались грибки.

МАСЛЯТА.
Девять маленьких маслят
В ряд у сосенки стоят.
Девять желтеньких маслят
Дружно шляпками блестят.
И на шляпках у маслят
Девять солнышек горят!

ГРУЗДИ.
У опушки на поляне
Вырос гриб в большой панаме.
На виду у всех стоит
И как будто говорит:
«Ничего я не боюсь,
Я – отважный, смелый груздь!»
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РЫЖИК.
От летнего солнца
У шляпки моей
Загнулась наружу
Кромка полей.
От жарких лучей
Оранжевым стал.
За это меня
Кто3то рыжим назвал.

ЛИСИЧКИ3СЕСТРИЧКИ.
Нас не зря зовут лисички,
Мы лукавые сестрички.
Старой желтою листвой
Мы укрылись с головой.

´ .  ¸Ł � ł Ł �
СЫРОЕЖКИ.

Ах, какие мы заметные,
Грибники для нас – гроза!
Шляпки наши разноцветные
Всем бросаются в глаза.
Как увидят нас – не мешкая,
Собирают всех подряд,
Называют сыроежками,
А сырыми не едят.

ЛИСИЧКИ.
Мы желтые лисички,
Веселые сестрички.
Найти нас очень трудно
Бывает с непривычки.
Но если вы найдете,
Валежник разгребая,
Одну из нас, то рядом
Найдется и другая.

МУХОМОР.
Средь хвойного бора,
Дремучего бора
Нельзя не заметить
Меня, мухомора!
Большой, как тарелка,
Пятнист я и красен.
Меня берегитесь – 
Я очень опасен!

�. `���æ����
В НЕНАСТЬЕ.

Хлынул дождь в лесной сторонке,
И запенился поток.
Дружно прыгнули опенки
На березовый пенек.
Гром грохочет без умолку,
Напугал грибы в лесу.
Боровик залез под елку,
А масленок под сосну.

СВИНУШКИ.
Вот свинушки у тропинки
Ловят шляпками дождинки.
Чтоб в жару
Могла синица
Дождевой воды
Напиться.

´  ������ ª������...
¸ �æ� ���, Ł ª�ŁÆ �� ���Ł�æ�.
ˇ �� Æ�º�łŁ� ������� Ł ª�ŁÆ ��º � ª����Ø

�Ł���.
` ���� ����ŁŒ, Æ���� Ł ª�ŁÆŒŁ, � Æ���� ª�ŁÆ-

ŒŁ, Æ���� Ł Œ�����Œ.
¨ �Ł��Ø æœ�º Æß ª�ŁÆ�Œ, �� æ��ª ªº �Æ�Œ.
ˆ �� ��Ł� ª�ŁÆ, ��� Ł ��� ª�Ø.
� � � ª� ��ł�Œ � ª����� º�Œ�ł�Œ.
ˇ���ßØ ����� º��� � ������ ª�ŁÆ��� ��Ł����.
ˇ����Ø ��� �� ��� º�æ�� � ��łºŁ ª�ŁÆß.
ˆ �ŁÆß Łø�� � �� º�æ� �ßø��.
˝� ��Œº���æ� �� ���ºŁ, Ł ª�ŁÆŒ� �� ���ß�� ł�.
˝����ºæ� ª������ � ��º ���Ø � Œ����.
˙�����ºŁæ� ����Ł � ª�����Ø �� ��Ł.
ˇ � ���ŁØ ª�ŁÆ�Œ � �����ŁØ æ����Œ.
ˇ ���ŁºŁæ� ����ŒŁ � º��� Œ���Łº�æ�.
��� ��ß æ���Ł º��� � Œ ª�ŁÆ��.
¯æºŁ ����� ���ŒŁØ � ��Ł��Ø ª�ŁÆ��.
˝��� ����ł� �æ������, ���Æß ª�ŁÆ�� ��Æ����.
¯æºŁ �����ŒŁ � º�æ� ��Œ�ßºŁæ� �º�æ����,

�� Æ���� ���ª� ª�ŁÆ��.
˚ �ºŁ ª�ŁÆß ������æ� � Ł �� ıº�Æ �����Ø.

�Œ�º�ªŁ��æŒŁ� �����Ł
1) ˝�ł�º ª�ŁÆ�ŁŒ ��Ł� Æ����ŁŒ, � ����ßº

��Œ��ª ��æ� ��ı Ł ���æ�ŁºŒ�, �ßŁæŒŁ��� ��º-
ŒŁ� ª�ŁÆ��ŒŁ. ˚�Œ�Ø ���� �� ����æ ��Ł����?
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(���� ª�ŁÆ�ŁŒ ��ª�ÆŁº ª�ŁÆ�Ł��, �����æ� Œ���-
��Ø, ��� �� Æß��, 300�500 º��.)

2) ˜�� ���ª� ������ŁºŁæ� � º�æ �� ª�ŁÆ��Ł.
˛�Ł ��º ª� Æ���ŁºŁ �� º�æ�, �� ª�ŁÆ�� �� Æßº�.
¨����Œ� ������ºŁæ� Æº�Œºß� æ���ß� ª�ŁÆß ��
� � ı����, Œ����ß� ´��� æÆŁ��º ��ºŒ�Ø.

� ˙���� �ß ��� ��º��ł�? � æ���æŁº ˚�º�. �
´ ��� ��Ł ����ß º�æ�, �Ł����ß�!

� ˛�Ł  �� ��æœ���Æ�ß�, ��ª��ŒŁ, � �����Łº
´ � ��.

˚ �� Ł� ��º ��ŁŒ�� ����?
3)  ˚�æ�� Ł �Łł� ���ºŁ Œ���Ł�ŒŁ Ł ��łºŁ �

º�æ �� ª�ŁÆ��Ł. ˇ�Ł�� � º�æ, ��Ł ����łºŁæ� �
����ß� æ�����ß. ˚�æ�� ��Æ��º ��º��� Œ���Ł�Œ�
Œ���ŒŁı Æ����ŁŒ�� Ł ��ł�º � �æº��º����� ��æ-
��, ª�� ������ ��ª����ŁºŁæ� �æ����Ł��æ�. ´ßØ��
�� ��º��Œ�,  ˚�æ�� ��Ł��º æ���ª� ���ª�, � Œ���-
��ª� � ��Œ�ı Æßº� Œ���Ł�Œ�, ��º��� ��ı������.

� �ß ����� ��Æ��º  � � ı������? � ��Ł�º����
æ���æŁº ˚�æ��.

� � Łı æ�Æ��º, ���Æß ���ªŁ� �� �����Ł-
ºŁæ�, � �����Łº �Łł�.

ˇ���Łº��� ºŁ ��æ���Ł º  �Łł�?

—�ææŒ��ß Ł æŒ��ŒŁ
ˇ .  � � łŒ�����

� � �˛ � ˛ —  ¨  ˛ ˇ ¤ ˝ ˛ ˚ .
´ ß ªº���º Ł�-�� ª�æ��ª� Œ�æ�� ��ı���� Ł Œ�ŁŒ��º :

� �Ø, ��‚��Œ, �ŁŒ�Œ �� ��Ø��, ������ ��æ
æ�ÆŁ����  º��Ł, ���� �ß ��Œ��æŁ�ß�, Æº ���ß�,
Œ�Œ ��ª��ŒŁ. �� ºŁ ��º� �!

� ˝� Ł ���? ̌ �æ�� Æº ���ß�, ���� �Œ�æ�ß�! �
�ß  ı���ł �� �Ł�, �� ����Ł�!

´ .  ˙ ����
` ¯¸ � �  ˆ — ¨ ` .

�  ˜���łŒ�! � �Æ���Łº�æ� �Ł�Ł�� Œ æ����� �
ª�ŁÆ�, Œ����ßØ ��æ ����º�Œ� �� Æ��‚�ß. �
�º��Œ� � ��æ Œ��Ł������, � ���ß�� �� ������-
�� ��æ `�ºß�...

� �º��ŒŁ � ��æ ��ª�� Æß�� ����ß�, � �ºßÆ-
��ºæ� �̂ŁÆ �� ��ºæ��Ø, ��ı �� �Ø �� Æ�����Œ, ��� -
Œ�. � �‚���-Œ��Ł����ß�, Œ��æ��-Œ��Ł����ß�. � �
���ª� ����Œ�, ��� � ��ª�, � æ���-Œ��Ł������.

� ��Œ��� � ��� ª�  �̂ŁÆ� �æ�ª�� �æ��‚�æ� Æ�-
º�Ø, � �� � ł �º�æ� � ���ª���� ��Łº����ł�� ����-

Œ�. � ˇ������ `�ºß�
�ª� Ł �����ºŁ.

� �Ł-æŁ-æŁ, � ���-
�Łø�º� ��º��ª�����. �
˝� �ª� ����� æ������
æ ���Æ��‚���ŁŒ�� Ł æ
����æŁ���ŁŒ��.

�  ˚�Œ Æß �� ��Œ, �
��æ����Łº� æ��Ł �‚�-
�ß� Œ�ßº�� ����Œ�. �
� ��ı ª�ŁÆ�� ���ŒŁ
�ºŁ��ß� Ł �� ��ŒŁ�
��ºæ�ß�, Œ�Œ � `�º�ª�
ˆ �ŁÆ�.

� ˇ���Łº��� ª�-
���Łł�, Æ�º�Æ�-
Œ��, �  ˆ�ŁÆ ��Ł���-
��º łº��Œ�, � � �ø‚
��� ���Œ� �æ� � ��º-
Œ�Ø æ����Œ�. ˝Ł � Œ�ª�
��Œ�ª� �Łæ��Œ� ���!

�  ˚�Œ�Ø � ��æ ��Ł-
���ßØ ����ı, � �Ł�Ł-
�� ����ı��º� Ł ����
��Œ�ßº� ªº��� �� ���-
��º�æ��Ł�.

� ˇ ������-�� ª�ŁÆ-
�ŁŒŁ Ł æ������æ� ��-
�� ��Ø�Ł. ˚����� �
ı ����æ� �Œ�æ��ª�
ª�ŁÆ� ��������.

` ¸ ¯ ˜ ˝ � �  
ˇ ˛ �̂ ˝ ˚ � .

� ����Ł�� ��æ, �ß
����� �Œ�æ�ß�! � Œ�Ł-
��ºŁ ��� ª�ŁÆ� �æ��,
Œ�� ���ı ��Łº �Ł��.

˛ �Ł� Æßº æ æ���-
����-��º‚��Ø, � ���-
ª�Ø æ Æ�º����� - � ‚ º-
��Ø łº��Œ�Ø.

� �ß ��æ���øŁ�
ł���Ł����ß!

� �Ø-�Ø-�Ø! ˚�ŒŁ�
� � �ß �Æ� ��øŁŒŁ! �
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��Łæ�ß�Łº� Łı `�ºŒ�. � ´ß æ��ß� ��æ���øŁ�
Æº ���ß� ��ª��ŒŁ.

�  ˚�Œ �ß �Æ ���� ����º�? � ��Ł�ŁºŁæ� ��ª��ŒŁ.
� ˝� ���Œ�ı-�� � Œ����ª� Ł� ��æ Æ�ª���Œ, � ��

��� Æ�º�� �º‚�Œ�, Æ���� ������Ł��Œ. � ����ª� ��
Ł� Œ����ßı ��ł��Œ, � � ��� ª� ª� æº���� Ł� Æ���-
������Œ, � ����Œ�º ����‚Œ. � ��ŒŁ� �� ��Ł���ß Ł
� �� ł � ª� ����Œ�, ��ı�����. ˝�-Œ� ��������, Œ�-
Œ�Ø ���� �º�æ�Ł��Œ ��� ��łŁ�Ł łº��Œ��Ł?

� � ���� ��Ł Æ�ºß�.
� � � ����, � � ����... Œ�����ß�.
� ���Æß �ß ���ºŁ, � ł���Ł������ �º�æ�Ł�-

ŒŁ ª�����-�����ß�, �‚���-Œ��Ł����ß� ŁºŁ ��-
� � �‚���-Æ��ß�.

ˆ �ŁÆß �Ł������ ���æ�ŁºŁ łº��ŒŁ.
� ˛���� ��æ �ŁŒ�� �� ı���� æ�ÆŁ����, �

�æıºŁ���º ��Ł�.
� ¨ ������ �ß ���ŁºŁæ� ����Ł�ß�Ł? � ��-

Æ��Łº ��� ª�Ø. � � ��Œ ı����æ� ����æ�� � Œ��-
�Ł�Œ� Œ ���ªŁ� ª�ŁÆ��.

´ ˛¸ ˝ � � ˚ �.
�  ����, ��ª���Ø, � Œ�Œ� ª� ª�ŁÆ� �� łº��Œ� ��º -
�ß? � æ���æŁº ¸Łæ‚��Œ. 

¸ŁæŁ�� �ºßÆ��º�æ�:
� ˝� Œ������ ��, � ������Ø ��º��łŒŁ. ˇ�-

����� �� ��Œ Ł �����ºŁ. � ��� ª� ª�ŁÆ� �� łº��Œ�
Œ��æ�ß� Œ�º���, Æ���� ��º�ß, � �����Łº� ���. 

� ��ŒŁ� ��º�ß Æß�� ��, �æºŁ Æ��æŁ�� Œ�-
���� � ����, � �æ����Łº ��º ß ł .

� ´Ł�Łł�, Œ�Œ�Ø �ß � ���� �� � Æ�º� ł�Ø.  ¨
��� ����ł�.

� �, �����Œ�, ����Ł �æ� ª�ŁÆß ����. � ���
��º��łŒ� ��� ����łŒ� ����Œ� ��ææŒ���º�. ��-
���� � �Ł æ Œ�ŒŁ� ���ªŁ� ª�ŁÆ�� �‚ �� æ�����.

� � �˛ � ˛ —.
� ¨ ��� � ��ı ���ł? � Œ�Œ� ª� ª�ŁÆ� �ø‚ ��Œ� �
Œ��æŁ��� łº��Œ� �æ����Łł�? � æ��Ł� Ł ��æı ��-
ºŁ���� æ�Æ�  �� ı����. � ˚��æ���, æ Æ�ºß�Ł
����ßłŒ��Ł...

� �ß �ø‚ ��� Œ�º��� �� ���Œ� æŒ����� �� ��-
Æ���, � ������ŁºŁ ��� ��ª��ŒŁ. � ����-�-����
�Æ��Œ�.

� ˝� � �º�æ�Ł �� ��� æ��º�Œ�, �� ��������
æ���ł��! � �����º � �º ª�ŁÆ �� Æ�º�Ø ���Œ�, ��-

����Ł� æ���  ł º ���. �
˛� ���� ���� ��ıŁ
��ªŁÆ���, ��������
������.  ˇ ������ �,
����Ł�ßØ, �� ı�� �-
��� Ł ����æ�. ´ æ��‚
����� ��æ ` �Æ�-�ª�
���æ�� ºŁ����Œ ��
��ı � æ���Ø Ł�Æ�łŒ�
����� łŁ��º�.

�  �̂�����, � ��Æ�
Æ����� �æ��? � ��Ł�-
����æ���º�æ� ��æ��-
ø�� ����º�Œ� �ß��-
��Œ�. � ˝�������, ��-
� � ����Ł�ßØ?

� ����Ł�-�� ���-
�Ł�, ��� ��º�Œ� ��Œ��-
æŁ�ß� ����Łºæ�, �
����ı � �º  �� ı����. �
�º��Œ� Ł ���Œ� æ
�Æ��Œ�Ø � ��ª� �æ�
Æ�ºß�.

� � �ß æŒ��Ł ���,
��æ�� æ Œ��-�ŁÆ���
łº��Œ�Ø ��������æ�, �
��æ�������ºŁ ��ª��ŒŁ.

� ˜� ����� Œ�� æ
���Ł ������æ� Æ����?
˝ŁŒ�� ��æ �� º�ÆŁ�,
����Ł�� æ ���Ł �Ł-
Œ�� �� ı����. � ª�ŁÆ-
�ŁŒŁ ���Æø� æ����-
��Ø �Æı ����.  ���� Æß
��� � Œ���Ł�� æ� æœ�-
��Æ�ß�Ł ª�ŁÆ��Ł ��-
º ��ŁºŁ.

�  ˇ ���º�� ���! �
�����Œ�º� æ��ßª���-
ł�� æ ‚ºŒŁ `�ºŒ�. �
˝� Æ����� ��ŒŁ�Ł
����Ł�ß�Ł.

�����º� `�ºŒ� æß-
����Œ� Ł ��Æ���º� Œ
æ����� ���� �� �Ł��
����æß ��º���. Дождевик
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ˇ ˛˜ ˛� ¨ ˝ ˛ ´ ¨ ˚ .
�  ˚�� ��� � Œ��æ�ß� ºŁæ��� ��� �æŁ��Ø æ���-
��ºæ�? � æ���æŁº� æŁ���ł�� �� ����Œ� ̀ �Æ��Œ�. 

� ˝� Œ������ ��, ��� ����æŁ���ŁŒ. � �ª� æ����
����º�! � ��ææ���º�æ� �Ł�Ł��. � ¸Łæ��� �æŁ�ß
Œ��æ�ß�, ��� ��, ���Æß �ª� �� �����ŁºŁ, Œ��æ��Ø
ł ����Œ�Ø Ł ��ŁŒ�ßºæ�. ¯ª� �ø‚ ���ß�� �� �æŁ��-
�ŁŒ, Œ��æ��ª�º��ŁŒ, Œ��æ��Œ, Œ��æ�ßØ ª�ŁÆ.

� ¯æºŁ Æß � ����º ��� ª��  ł����Œ�, �� ª�� Æß
�ß ��Œ Æßæ��� ���� �� ����ºŁ, � �ºßÆ��ºæ� ª�ŁÆ
Ł æ���ı��º æ æ�Æ� ����łŁØ �æŁ���ßØ ºŁæ�.

� � ����� Æß�� �� ����æŁ���ŁŒŁ æ ���ªŁ�Ł
łº��Œ��Ł? � ��Ł�Łº�æ� `�Æ��Œ�.

�  ˚������, Æß�� ��. � �‚º��-Æ��ß�Ł, Œ��æ-
��-Æ��ß�Ł, Æ��ß�Ł Ł �������ß�Ł.

� �Ł-æŁ-æŁ, � ����Łø�º� ��º��ª�����. � �ß ,
��������, �æ������ł�æ� ���, ª�� æ���� �æŁ�ß?

� � �æŁ��Ø �ß ����Ł�.  �̂� �æŁ�ß, ��� ��æ
���ª�. ˝� �ß, Œ��æ��ª�º��ß� Æ�����, ��� ��
�æ����Ł��æ� Ł � º�æ�, � Œ������ ��æ��� Æ��‚��,
��Æ Ł æ�æ��.

... ���� ª�ŁÆ �� æ�����ł� æ ����Ł�ß� ����
�� �Ł��.  ¯ ª� º�ªŒ� ��æ������� Ł �ø‚ �� ����Ø
��Ł����: Œ� ª�� ����æŁ���ŁŒ æ����ł�, �� æ����
�� æŁ����.

��—˛ ¯ ˘ ˚ � .
�  ˚��, Œ�� � �������Œ� �Ł���, Œ��, Œ�� � ���ß-
æ�Œ�� �Ł�‚�? � æ���æŁº �� ı����.

� �, �ß����Œ� ˇŁø����, � �����Łº ª�ŁÆ �
Œ��æ��-�Ł�º�����Ø łº��Œ� æ Æ��ß� �����-
Œ�� . � ˇ�Łł º� æ��� Ł� æß�ßı º�æ��, � Œ��� � ß ı
��æ��� ºŁæ�����ß� Ł ı��Ø�ß� �������, æ �Æ�-
�Ł� ����ª Ł ����Ł��Œ.

� ¨ �, �ß����Œ� �Ł������-˙�º‚���.
�  ¨  � ,  ˘ ‚ º��� �ß����Œ�, � �ºßÆ��ºæ� ª�ŁÆ,

Œ����ßØ º�ÆŁ� æß�ß� Æ������ŒŁ.
� ˜� �, �ß����Œ� `����ø��, � ��Œ���º�æ�

�‚���-Œ��æ��� łº��Œ�.
� ´����Ł�� ���� � æ��Ø ������Œ, � Æ��� ��ı

���Ł��, � �����æŁº ª�ŁÆ æ Œ��æ��Ø łº��Œ�Ø,
�� Œ�����Ø �Ł���ºŁæ� Æ�ºß� ���ŒŁ.

� ˝� ��� �� �ß ��Æ� �����, � ������ŁºŁ æ�æ-
��Ł�ß. � �ß ª�ŁÆß æœ���Æ�ß�, � �ß � ����Ł-
�ßØ. ¨�Ł º��ł� Œ `º ����Ø ˇ�ª��Œ�, ��� ��, ���
��Æ� Œ æ�Æ� Ł ��æ�Ł�. 

� � �̂ .
� ˝� `��‚�� ���-�� �ß��æº�, æ������� Ł ����-
������, � ����Łø�º� �Ł�Ł��.

� ��� ª�ŁÆ, � ��ł�º�æ��� ºŁæ����Ł, �����Ł-
º� `��‚��. � ˛� ��æ�‚� �� ���ªŁı �������ı.
����, ��� �� ���, �����ºŁ `��‚���ß� ˆ�ŁÆ�� .

� � � æºßł�º�, ��� �ª� ���ß�� �� ��ª�Ø, �
���������Łº� �ºŁ���ı ��æ��� ����Œ�, �Œ����-
ł��æ�, Œ�Œ �æ�ª��, ��ÆºŁ��æ�Ł.

� ��ª� Ł `��‚���ßØ ˆ�ŁÆ � ���� Ł �� ��.  ˚�-
�� Œ�Œ ����Ł�æ�, ��� ��Œ Ł  ���ß����, � �Æœ�æ-
�Łº� `��‚��.

� ������ � Æ��� �����, ��� ��� æ������� Ł ����-
������ �� `��‚�� � ª�ŁÆ ��ª�, � �������º� ª�º���Ø
� �º��ª����� Ł ����º���º� �� æ�æ����� ������.

� �˛  ¨ ˝ � ¯ — ¯ � ˝ ˛
`�ºŒ� ��ª����ºŁ���� �� �Ł�� �� 600 ª æ�ıŁı ª�ŁÆ��.

`ßæ���� �æ�ı ���Æ���ßı ª�ŁÆ�� ��æ�‚� ���-
Æ��‚���ŁŒ � �� 4�5 æ� � æ��ŒŁ.

˚ ���ßØ ª�� �� ª�Œ��� º�æ� ������ æ�ßł�
���ı ���� ı��Ł, ºŁæ����, ����Œ, łŁł�Œ Ł Œ��ß.
´æ‚ ��� ������Æ��ß�� �� ª�ŁÆß, ªº���ß� �Æ��-
��� ������ŁŒŁ.

¸ŁæŁ�ŒŁ Ł º�ª��ß� ��‚�ŒŁ � ��Ł�æ�����ß�
ª�ŁÆß, Œ����ß� ����Ł �ŁŒ� ª�� �� Æß�� �� «���-
�Ł�ß�Ł».

�ŁŒ�º�ªŁ��æŒŁØ æº����ŁŒ
ˆ Ł � ß � �����ØłŁ�, Œ�Œ ����Ł�ŒŁ, �������ß�

ª�ŁÆ�ß� �Ł�Ł.
�Ł��ºŁØ, ŁºŁ ª�ŁÆ�Ł�� � ��������� ��æ�� ª�ŁÆ�.

�Ł��ºŁØ ����� ��ºŁ��æ�, �����æ����æ�, ��ı���ß����
���ß� ����Ł���ŁŁ Ł ������ Æ�ª���� �����æ���.

ˇº������ ��º� � ��� ��, ��� �æ� �ß ������Łº���
���ß���� ª�ŁÆ��. 

ˇº�æ�Ł�ŒŁ � ºŁæ���ŒŁ ŁºŁ æŒº��ŒŁ �� �Ł���Ø
�����ı��æ�Ł łº���Œ.

ˇ � � ß � Œ��ªºß� �����æ�Ł�-���Æ��ŒŁ ŁºŁ �ªº���-
�ß� ��ŒŁ� Œ���º��ß, ���� �� �Ł���Ø �����ı��æ�Ł
łº���Œ. ¨ �º�æ�Ł�ŒŁ, Ł ���ß ������������ß �º� �ß-
��øŁ���Ł�, æ�������Ł� Ł ��ææ�Ł���Ł� ª�ŁÆ�ßı æ���.

¸¨�¯—���—�
ˇ º � ł � Œ � � �. �. ˙�º��ß� æ����Ł�ß: ˚�. �º� ���øŁı-
æ� ����º��ßı Œº�ææ��. � �.: ˇ��æ��ø��Ł�, 1996.

˙ � � � � ´. ́ . ̧ �æ��� ����ŁŒ�. � �.: ̌ ��æ��ø��Ł�, 1993.
ˇ���º����� ���ŁŒº����Ł� ��æ���ŁØ / ��æ�.

� . ¨ . ��Ł����. � �ˇÆ.: �Ł�-�Œæ���ææ, 1997.
˚ � � � Œ ˛. ˝. ˙�ª��ŒŁ Ł æŒ���ª����ŒŁ. � �ˇÆ.: ��-

��, 1997.
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´ �����Ł� ��æŒ�º�ŒŁı º�� � ���� � ����º���Ø
łŒ�º� ���æ�� æ ���Œ��Ł ��Ł���������Ł� ��-
Œ�º ����Ł��ßØ Œ��æ �� ���ª����� «�Œ�º�ªŁ�
�º� �º�� łŁ ı  łŒ�º��ŁŒ��». �Æ��Łº�æ�, ���
Œ��æ �����º��� ��ª��Ł������ æ �����Ł Ł�����æ-
��Øł�� ��Æ���, Œ������ �� ��º�Œ� ��æłŁ����
Œ�� ª���� ��Łı ����ŁŒ��, �� Ł ����Ł����, ��æ-
�Ł�ß���� Łı. ˝�Æº ����, Œ�Œ ������æ� ���� ł�-
�Ł� ����Ø Œ �Ł���� Ł ���Ł���� ��Œ��ª �Łı, Œ
Łı æ�Ææ�����ß� ��æ���Œ��, Œ �ßæŒ��ß���Ł��
Ł ��Øæ��Ł�� ��� ªŁ ı  º ���Ø. ˜��Ł ���Ł����
�ßæºŁ�� �Œ�º�ªŁ��æŒŁ, �Ł��� �Œ�����øŁØ
�Ł� �� ��Œ, Œ�Œ ��Ł�ßŒºŁ �Ł���� ���ªŁ� Ł�
��æ, Ł ��� ����� ���� ������.  ���� ����ºŁ��æ�
æ �Ł����º��Ł �����º� ��Œ����ß�Ł ���ª�����-
�Ł Ł� ���ª� ��ß��.

��� Œ� ���æ� �æ�Æ���� ����ß�, ��� Œ��æ
���� ���� ����æ�� Ł������ ��Ł���� ÆºŁ��Ø ł�-
ª� �Œ��� ��Ł� � ı��� �ŒæŒ��æŁØ. ���� «ˇ�Ł��-
�� ��Œ��ª ��æ» ��æŒ�ß��� � ı��� �ŒæŒ��æŁØ ��
�Œ�º�ªŁ��æŒ�Ø �����, ���ı ���ø�Ø �� ����Ł��-
�ŁŁ łŒ�ºß ,  ª�� �æ�� ��������ßØ ���æ��Œ æ��-
ł� � � � ª� º�æ�.  ˜��Ł ��º��� �æ�����ŒŁ � ���-
�ßı ��Ł����ßı �Æœ�Œ���, æ ����ø�� ��º�æ�-
������ºŁ��º� æ��Ł ������ ������Ł� ��æ���ŁØ
Ł ��æ�Œ��ßı .  ˙���� � Łª����Ø ����� �������-
� �æ� � �����Ł���ŁŁ ��������, Œ�æ����ŁŒ��,
������Łæ�ßı ��æ���ŁØ, ����æ� ���ºŁ���� Łı ��
ºŁæ����, �����Œ��, Œ���. º̂���ß� �æ�����ŒŁ ��
����� ��łŁı �ŒæŒ��æŁØ ��ŒŁ�: 1) «�����Ł ��-
���» (Ł��, Œº��, �æ���); 2) «ˆ����» (���ºŁŒ, ���
æÆ�����, Æ��ı���ß); 3) «ˇ�����ŁŒ ��Ł���ß»
(��Ł æ�æ�ß, æ��æłŁ�æ� æ���º��Ł; ���Ł ���� Ł�
������Ł� «��Ł æ�æ��ß», «˝����º���Ł�ß»,
«˙��Ø �̂�ß�ß� ���ı ª�º��ßØ» Ł �.�.); 4) «���-
���Łº» (ºŁ��); 5) «���ł���ßØ º�æ» (æ�æ��,
Æ�����, ��ÆŁ�� �ÆßŒ��������, Æ���æŒº�� Æ���-
������ßØ Ł ��.). ˙����� ��ı ��� � �� ��º�Œ� ��-
����Ł�� ��æ���Ł� Ł �æ�������ßı �Ł����ßı,

�� Ł �ß�æ�Ł��, Œ�Œ �� º�æ��Ø ��ææŁ� ���ºŁ�º�
ÆºŁ��æ�� łŒ�ºß, Œ�ŒŁ� ��ª��Ł��ß� ��æº��æ�-
�Ł� �ß�ß���� ���Æß���Ł� ���æ� Æ�º � ł � ª� �Łæ-
º �  º ���Ø, �æ�����Ł�� æ������æ����øŁ� ��Ł-
�Ł���-æº��æ�����ß� æ���Ł, ������ºŁ�� ����Ł-
º� �Œ�º�ªŁ��æŒŁ ª�������ª� �������Ł�.

� �æ�Æß� Ł�����æ�� ���Ł ��ł��� �� ����-
�Ł�ı �Œ�º�ªŁ��æŒŁ� �����Ł, æ�æ���º���ß� ��
��æ����  �����Ł�º�. ˝� �����ŁŁ «˘Ł��� � ���-
��» ����º�ª�� ��Œ�� ������: «˝���º�Œ� ��
łŒ�ºß  º�æ��Ø ��ææŁ� Ł ����. ˙��æ� ����Łºæ�
��æ���ßØ Œ�����. ˝� ��� Ł Œ�Œ ��� ���ºŁ���?»
˝� �����ŁŁ �� ���� «¨������ æ��æ�Æß �ı���ß
��Ł���ß» ���Ł ��ł��� æº����ø�� ������:
«¨� ����Œ�ß�� ª�  �� �������� Œ���� � æ��º �-
��Ø ����� ����. ˙� �Ł���� �ß��Œ��� 8 º ���ß.
�Œ�º�Œ� �Łæ��Ø ���ß ������ � Œ���ºŁ���Ł� ��
�������� (15 �Ł�) Ł �� ���Œ (40 �Ł�)?»

��æ�� � ı��� ��Æ��ß Œ ����� ��Łı��Ł�
�ßæº� ��Ł��� ��� æ���Ł�º��ßØ ���Œ, ���æ���-
�øŁØ ��Ł���Ł� �Œ�����øŁı �� �Œ�º�ªŁ��æ-
ŒŁ ª�������� �������ŁŁ. (� ��ŒŁ�Ł ���Œ��Ł
�ß ��æ������ ��Æ����� �� ���Œ�ı ��Ł������-
���Ł�.) ´ß��º����ß� ��Æ����Ł ���ŒŁ �ß��-
ł Ł �� ��æ� � łŒ�º� (��� �� ß ��º��ŁŒ��, � æ��-
º���Ø), � º�æ�.  ˜��Ł ��Ł�ßŒ� �� �� ��º�Œ� æ�-
�Ł �ß��º���� ����Łº� �������Ł� � ��Ł����,
�� Ł ����ŁŒ� ��æ� �����æ������æ��� �� ��-
æ���ŒŁ ��� ªŁ ı  º ���Ø, ����æ� �����ª���Ł��-
���� �Œ�º�ªŁ��æŒŁ� ����Łº� � æ���� æ���æ��Ł-
Œ�� Ł ����æºßı .

ˇ �� � ª � �� � ���� Ł ������æŒŁ� �ŁæŒ�ææŁŁ.
˝ ���Ł���, �� �����ŁŁ �� ���� «—�æ���Ł� ���-
æ�� � ����øŁ» ����º�ª�� �Ææ��Ł�� ���º����
æŁ����Ł� « �̂��-���Łæ�ß ��ŁłºŁ � º�æ». ¨��-
ª�� �æ� �����Ł� ���ı ���� � ����� �ŁæŒ�ææŁŁ.
��Œ, ��Ł Ł�����ŁŁ ���ß «��� �æ� �Ł����ß�»
æ��� ��������ºæ� ��Œ��ª ª���� �Ł����ßı, Œ�-
���ß� � �æ������ Œ��æ� ��Ł���������Ł� ��
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��ææ����Ł�� ��æ�, � �����Ø Ł ���Œ��Æ����ßı
ˇ�����æŒ�Ø �Æº�æ�Ł. ˚º�ææ �����ºŁºæ� �� ���
��æ�Ł: «˚�Ł�ŁŒ��», ��Ł�����ßı ��Œ��ß����
��ª��Ł���� � ����æ���Ł��º�ı ª����, Ł «˙�-
øŁ��ŁŒ��», ��ææŒ��ß���øŁı � ��æ��Ł�æ��� ı
��Łı �Ł����ßı.  ´  ��ºŁ «�Œæ�����» �ßæ����º
��Ł��º�.

� ��º�� ��Ł�Æ�����Ł� ���ßı ����ŁØ, ��-
Œ���º��Ł� ������Ł��æŒŁı �����ŁØ łŁ��Œ� Łæ-
��º���� �Ł��Œ�Ł��æŒŁ� Łª�ß. ˛�Ł �ß�ß�� ��
�Ł��Ø Ł�����æ Ł ��æ���ª ����Ø. ¨ª�ß ����ß�:
« ` ß ���� ŁºŁ ���?», «¨ø�� ����Ł��», «¸�æ�ß�
�������ŒŁ», «�ª���Ø �� ��Łæ��Ł�», «ˇ�����
���� ��Œ �����ºŁ?» Ł ��. ˛æ�Æ���� �����, ��
��Ø ��ªº��, Œ� ª�� � ����º ����� ��Œ�Ø ��Æ��ß ��-
��º � ��æ� æ�æ���º���ß� æ��Ł�Ł �����Ł (� ��æ-
�� Ł �æ�Ø æ����Ø) �����æß «˛� ˇ������ŒŁ»,
Œ��ææ����ß, ��ª��ŒŁ, ���Œ��ß� �Łæ��� � ��øŁ-
�� ���� ª����Ø �ºŒŁ Ł ���ªŁı ��Ł����ßı �Æœ�Œ-

���. ��Ł �����Ł�ºß �ß æ�ÆŁ���� � ��Œ��Łæ�ß�
Œ�ŁªŁ «˙�º���� ����Œ�», «´������ ª���», «�Œ�-
º�ªŁ� Ł ��������». ´ ��æº����Ø, Œ ��Ł����, æ�-
Æ���ß �Œ�º�ªŁ��æŒŁ Æ�����æ�ß� ���ß Æ���Æß
æ ��æ�Œ��ß�Ł ��� � Ł � �ª����� (����Ł� ��ºŁ �
�ßº�, ����� ��łŁ�ß; �º� ��øŁ�ß �ª���� � ß ı
Œ�º ���� � �ßæ��Ł���Ł� � ����������ı Æ��ı��-
���, ���Œ��Ł Ł �.�.), � ��Œ�� �Œ�º�ªŁ��æŒŁ Æ�-
����æ�ß� æ���æ��� �ı��� �� ��� �� (����Ł���,
�Łæ�Œ� Œ� ı����Ø �����Ł ����ß� ��æŒ�� ���æ��
ıŁ�Ł��æŒŁı ����������).

ˆ �����æ� Œ �����Ł��, � ��º����æ� ������Æ-
�����Ø �����Ł��æŒ�Ø ºŁ��������Ø. ˇ�����
�æ�ª� ��� Œ�Łª� �. �. ˇº�ł�Œ��� «�Œ�º�ªŁ�
�º� �º�� łŁ ı  łŒ�º��ŁŒ��» (�., 1995). ˚����
�� ª�, Łæ��º���� Œ�ŁªŁ: �. �. ¸��Ł���� «�Œ�-
º�ªŁ�-�������: Ł�����æ�� ŁºŁ ���?» (�ˇÆ.,
1998); .̂ ¨ . ����Æ��Ł�, ¯. ¨ . ��Œ�º�� «¨ ���-
Æ�, Ł Łª��: ��Ł���������Ł�» (���æº��º�, 1997).

���������ß� �æº��Ł� �Ł��Ł ����œ��º � �� �ß-
æ�ŒŁ� ���Æ����Ł� Œ ��ª��Ł��� ��º���Œ�, �ª�
��������. ´�� ������ æ�ª���� �����æ���� ��º �
ªŁªŁ��Ł��æŒ� ª� ��æ�Ł���Ł� ���øŁıæ�, ��Ł-
������ª� �����Øæ������� �� ��º�Œ� �� Łı æ��Ł-
������, �� Ł �Æø�� Œ�º �����.  �æ��ı ���Ø ��-
Æ��ß ���ŁæŁ� �� ���ª� ª�.

´ �����Ø æ����� �ß ı��Ł� �����Œ��Ł��
�Ł����º�Ø æ ��Ł����Ł, ����ª��øŁ�Ł  ��Ł-
�Ł�� ���ŒŁ ���ß «`���� Æ����� ��������»,
æ�Ł��ºŁ������ ����Ł�Ł� ���������º���ª� Ł�-
����æ�, æ��æ�Ææ������� º��ł��� �æ����Ł�
���ßı ����ŁØ.

˝� ���Œ� «�Œ�º�� Ł �ßł�ß» �Æ��ø�� ��Ł-
� ��Ł� �� ������Ł� �Ł�Ł��æŒŁı ��������ŁØ
�º� ����Ł�Ł� æŁºß �ßł�.

—�ææŒ�� ����� ���Łºº�æ��Ł������ Ł���-
��æ�ß�Ł æ�����Ł��Ł � ��� ��Ł���Ø æŁº�, �ß-
��æºŁ��æ�Ł ��ææŒŁı Æ�ª��ß��Ø. ��Œ, ����Ł���,

������Ł�ßØ ��º �æŒŁØ Æ��º�Œ ˝ŁŒŁ��łŒ�  ¸�-
��� �ÆŁ��º æ��Ł ��ª����Ø Æ�ÆŒ�Ø, Œ������ Æß-
º� Æß ��� æŁº� ºŁł� ��æ��Ł ��Æ��Ł�. «—�æ-
æŒŁ� �̂�Œ�º �æ��» �� �º ��� Æßº ������� Œ��Ł-
��� ˜ .  � .  ¸�ŒŁ�. ˛���Ł��ß ��Łæß��ºŁ �ª� ��-
Æ��� æ 12 �����æ��Ł ��� ��º��Ø � ��æŒ�º�Œ�
æ���� ��º���Œ. ˛� º�ªŒ� º�� �º ���Œ��ß, ��º �-
��� ����ºŁ��º  ª����Ł � æ����. � � ˇ��Ł�æŒ��
����� ı���Ł�æ� ��º�æ, æ�ª���ßØ ��º���Ł���
¨ ����� ˙�ŁŒŁ�ß�. ˇ��� º  ˚�æ����� ����ß��º
���Ł. ˙�����æŒŁØ, �ßæ�����łŁØ � �Ł�Œ�, ���-
�Ł��º ��Œ�æ��, ��æŁº �Ł��Ł�� æ Łª���øŁ� ��-
º���Œ�� .

ˆ ����� � ªŁªŁ��� ��º �æ�Ł ���, ��Ł���� æ��-
��æº����æŒ�� ���Œ���Œ� ����Ł��� «Œ��Ł�æ»,
��� ����Ł� «Œ�æ����» � æœ����Ł� Œ�æ���Ø �æ��-
�ß ��Æ�, ����������� æŒ������� �����æ����Ł-
�Ø ��ÆºŁ�ß «—����ł��Ł� ��Æ�». ¨�����æ ���-
ø Ł ıæ� �ß�ß���� ���æ��Ø, �� �Æ��Ł��º��ßØ
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��ß�, ��æ���º���ßØ �� ����  �� ���Œ�. ˝� ��æ-
��æŒ� (Ł�Ł���Ł� ��Æ�� ��º���Œ�) ���Ł�ß����æ�
���� (Ł�Ł���Ł� ��æ�Ł��Œ �ŁøŁ, ��æ���� łŁ ı
����� ��Æ��). ¯æºŁ ��Æ��Ø ø��Œ�Ø ���Ł���-
�Ł�� ��º�Œ� ª��Ł�����º��ß� ��Ł���Ł�, ����
���ºŁ�� �� �����æ�. ̇ ��� ���� º�ªŒ� æ�Ł����æ� æ
����ø�� ����ŁŒ�º��ßı ŁºŁ Œ�� ª��ßı ��Ł��-
�ŁØ. ��� �����æ����Ł� ��ªº���� ��Œ��ß����
����Łº� ��Łæ�ŒŁ ��Æ�� ø��Œ�Ø.

ˇ�Ł Ł�����ŁŁ �æ��� ���Ł���º���ª� �Ł��-
�Ł� �� ���Œ� «ˇŁø� Ł �Łø������Ł�» �æ�Æ��
��Ł���Ł� ����� ���ºŁ�� ������Ł� �Ł���Ł-
��� � �Ł��Ł ��º���Œ�. ´ Œ���æ��� ��Ł����
� ���� ��Ł��æ�Ł ���ªŁ��æŒ�� æ���Æ� �Œæ��-
�Ł�ŁŁ ������Ł�� ª� ��ææŒ� ª� ����ł�æ�����Ł-
Œ� ˆ���ªŁ� ������, ������Ł�ł�ª�æ� � ��Œ�Ł-
Œ�. ´ �����Ł� �ºŁ��º���ª� ������Ł ���æ��Ł-
ŒŁ �Œæ���Ł�ŁŁ �Ł��ºŁæ� æ�º��Ł��Ø, Œ��æ��-
���Ł, æ� ı����Ł, æ� ı����. ˛�Ł æ��æ�� �� ���-
���Æº�ºŁ ���ø�Ø, ���Œ���, ��º�Œ�. ����� ��-
Œ������ ����� º��Ł ��Æ�º�ºŁ � ����Łº�æ�
æŁº���� æº�Æ�æ��, ��Æß æ��ºŁ �ß������, ���-
��º �����Ł�. ���ªŁ� ���æ��ŁŒŁ �Œæ���Ł�ŁŁ,
� ��� �Łæº� Ł �� ��Œ����Ł��º� ˆ���ªŁØ �����,
��ªŁÆºŁ �� ��Ł���Ł����. �� ���æ��ŁŒŁ, Œ���-
�ß� ���º �æ� �������æ�, Œ�Œ ��º�Œ� ����ºŁ
�Ł����æ� æ���Ł� ��æ��, ���ø��Ł, ���Œ���Ł,
Æßæ��� ������ŁºŁæ�.

ˆ ����� � ����Łº�Œ�ŁŒ� ŒŁł���ßı Ł���Œ-
�ŁØ, �ß�����ßı  �� ı��Ł Ł ª�º��Ł����Ł (��-
���Ł�Ł��æŒŁ�Ł ������Ł), ����� ��Ł��æ�Ł ��-
Œ�Ø ��Œ�: ���� ��ı� �� �����ı��æ�Ł æ���ª�
��º� ��æ�� �Œ�º� 6 �º�, � � ŒŁł���ŁŒ� � ��
28 �º� �ŁŒ��Æ�� ŁºŁ �Ł� �����Ø � �����Ł���
��º���Œ�. ˘Ł��Ø Ł�����æ ���øŁıæ� �ß�ß����
�����æ����Ł� ��ÆºŁ�ß «����Ł � �����Ł�ß
��º���Œ�» Ł �º���ß� ��������ß ª�º��Ł����.
ˇ �æº� Łæ��º������Ł� ��ŒŁı ��Ł���� ������-
�� ���Æı ��Ł��æ�� � ��æ������� �����Ł���ŁŁ
� �ß��� ��Œ, ���ø�Ø, ���Œ���; ���Ł æ�������-
æ� �ŒŒ������� � æ�Æº ����ŁŁ ����Łº ºŁ���Ø
ªŁªŁ��ß.

ˇ�Ł Ł�����ŁŁ ���ß «˚��� .  ˆŁªŁ��� Œ�-
�Ł» �Ł��Ø Ł�����æ � ���øŁıæ� �ß�ß���� æ�-
�Æø��Ł� � ���, ��� Æßº� �����, Œ� ª�� ��ºŁ-
ªŁ� æ�Ł��º� �ß��� ��º� ��º�� ª��ı ���ß�.

���ªŁ� «æ���ß�» ÆßºŁ Ł���æ��ß ��º�Œ� ���,
��� ��Ł �� �� ß ��ºŁæ� �æ� �Ł���. �º�� � ß �
��Ł��æŒŁ ��Ł�����ßı ���, æ��������ß�
Ł��ª�� � �����Ł� ��æ���, �ß�����ºŁ  Ł ı  ı�-
��ØŒ� �� �ß�� ª�º��� ª����Ł. ˇ�Ł ����  ª�º �-
�� ��æ�º�ºŁ �łŁ, Æº �ıŁ, � �Æ�����º��ß�
��������� ���æŒ� ª� ���º��� ÆßºŁ «Æº �ı �º��-
ŒŁ». ˝���� ����� �����Łº ���� Ł ���æ��æ��
�º� �������� ª�����Ø Œ��Ł. ´ ��Łæ��Ł�ı ��-
���ßı æ�Æß�ŁØ ���łº�ª� ��Œ� �Œ��ß��º �æ�,
��� æ�º���ß ����� Æ��� �Æß��� �ßºŁæ�, ��-
����ºŁ �Łæ��� Æ�º��. ���� �Æß��Ø Æßº ����� -
�ß�, ��Œ Œ�Œ �� �Łæ��Ø Œ�� � ���Ł�º��Ł� ���
���Łæı ��Ł� Æßæ����.

´ �����ææ� Ł�����Ł� ���ß «`���� Æ�����
��������» ��Ł��º� Ł���� ���� ����æ�� �����-
Œ��Ł�� ����Ø æ ��Øæ��Ł�� ��ŒæŁ��æŒŁı ��-
ø �æ��, �ºŒ� ª�º�, �ŁŒ��Ł�� �� ��ª��Ł�� ��º���-
Œ�. ˇ�Ł ���� æº����� ������Œ����, ��� �� ���-
æŒŁØ ��æ��øŁØ ��ª��Ł�� ��Ł ��ø�æ��� ��Øæ�-
�� �� æŁº���� Ł ���æ���, ��� �� ��ª��Ł��
����æº�ª�: æº�Æ��� ������, �ı��ł���æ� ����Ł�,
�����º���æ� ��æ�.

˝� ���Œ� «˛�ª��ß ���æ��» ���Œ��º�  ��-
��Ø æ ���Æß��Ø�� æŁº��ß� ����Ł�Ł�� ��Œ���-
�ßı ��ª���� ���æ�� � º���Ø ������º���ßı
�����ææŁØ.

˝ ���Ł���, łºŁ����º�øŁŒ ���ºŁ���� ���-
æ��� � 0,002 � � , �Œ��Łı� �� æº�ı ������º���
� �����, Œ� ª�� � ��º��Œ� ��Œ���Ł����æ� �Ł�Œ�,
��Œ�� �º ������ �� �ø��� æ��� ��ŒŁ, ���� ��
ł �� �� � æ����� Ł ��æ�Œ��� �ßı��Ł� æ���Ł�
�Ł�ª���. ˇ����Ł��º���Ø ���æ��Ł��º���æ�Ł ��-
æ�Łª��� ����º��ß� ��ª��ß ���æ��, �æºŁ Ł� ��-
Æ��ß ŁæŒº�����æ� ���ªŁ�. ˝���Ł���, æº���Ø
� �º ��ŁŒ ����Łºæ� ���Ł�� �� ��º�æŁ����, �Æœ��-
��� ���ı ��Ł ı .

� Æ��Ł��º��ß� ��Ł����� æº��Ł� �Ł���
˛ . ¨. �Œ���ı �����Ø. ¸Łł����� ����Ł� Ł æº�ı�,
��� ����Łº�æ� ª����Ł��, �Ł����, �Łæ���, æ��º �
�����ß� ��Æ���ŁŒ�� � �Æº�æ�Ł �Æ����Ł� æº�-
��ªº � ı����ßı. ¨�����æ ����Ø �ß�ß���� ���-
æº�łŁ���Ł� ���ß�Œ�� Ł� �� Œ�ŁªŁ «˚�Œ � ��æ-
��Ł�Ł��� �Œ�����øŁØ �Ł�».

˝� ����  �� ���Œ� ����� �����æ�Ł Łª��
« ����Ø �� �Œ�æ�», «˛�����ºŁ �� æº�ı» (����-
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øŁØ �������Ł����æ� �� Œº�ææ�, Œ��-�� Ł� ����Ø
�ª� �ŒºŁŒ���), «�ª���Ø �� ����ı�» (º�Œ, ��æ��Œ,
��ıŁ). ˇ�Ł ��������ŁŁ ���Œ�� ���Ø ���ß ��Ł-
��º� ��� �� ����º��Ł�� ����� ����� ��� ���
æ�ßæº�� ��æº��Ł�, ��ª�����Œ, Œ�æ� � øŁ ıæ�
�������� ��º���Œ�: «˙�����ß� ��Æß ��������
º�Æß», «˙������� ����� � ��º ���», «´ß���ł�
���ª� �Ł�� � ��Œ �Æ��Ł�æ� �� �», «ˇŁ�� �� Œ�-
�Ł�� � �������� ����Ł��».

ˇ�Ł  ��� ª����Œ� �����Ł�º� Łæ��º�����º �
æº����øŁ� Ł����Ł�: ˙ � � � � � ¨.  ˜ .  ˚�Ł ª� �º�
����Ł� �� ������ŁŁ, �Ł�Ł�º�ªŁŁ Ł ªŁªŁ��� ��-
º���Œ�. � �.: ˇ��æ��ø��Ł�, 1978; ˚ � � � æ�� -
º � � ˝ .  ` .  ´�æ�Ł���Ł� �������ª� łŒ�º��ŁŒ�. �
�. :  ˇ��æ��ø��Ł�, 1986; ˜��æŒ�� ���ŁŒº����Ł�.
�. 7. � �.: ˇ���ª�ªŁŒ�, 1975; �Œ � � � ı � � � -
� � ˛ .  ¨ .  ˚�Œ � ��æ��Ł�Ł���, ����æ���º�� Ł ��-
�Ł��� �Œ�����øŁØ �Ł�. � �.: ˇ���ª�ªŁŒ�, 1990.

˜º� �ß��øŁ���Ł� �ßÆß � ��æ����-º���ŁØ ��-
�Ł�� �� ��ŁłŒ�º��ßı Ł ��Ł�æ���Æ�ßı ���æ�-
Œ�ı ����� ��Łæ��æ�ÆŁ�� æ���ß� ��Œ�ßłŒŁ ��
Œ�º �æ ��ø�ßı ���Œ����� ˚-700, ˚-701, �-150.
� �ø�æ����� ��æŒ�º�Œ� æ��æ�Æ�� æ�����Ł� ��-
�����ŁŒ�, æ��º����ª� Ł� ��Œ�ßł�Œ. ��Œ, ��Œ�-
���ß� ���º��ß æ����� ��Œ�ßłŒ� �� �º���� ��-
��ª����ß� ��æŒŁ Ł �ø���º��� ����ºß�� �� ���
�������� .

� ���� ��Ø�Ł Ł �� ��� ª��� ���Ł. ���º��� ��-
æ�Łº Ł� ��æ�Œ, ����� ���æ��ºŁ�� �ª� æ Łæ��º���-
���Ł�� ��æŒ�º�ŒŁı æº��� ��ºŁ��Łº�����Ø �º��-
ŒŁ. ˝� ª������ æ��º� æ����� ��Œ�ßłŒ�. �����
ªº�����, ��ÆŁ��æ� �� ª�, ���Æß ��Œ�æ�� �� �����-
æŒ�º� ����. ´ ��Œ�Ø æ�����º��ßØ �������ŁŒ �ı�-
�Ł� �Æß��� 50�70 ����� ���ß (� ���ŁæŁ��æ�Ł ��
�Æœ��� ��Œ�ßłŒŁ). —��Ł����� ��Œ�æ�� Ł����
Æ�º�łŁ� ���Ł��ø�æ��� ����� ����ººŁ��æŒ�Ø,
��Œ Œ�Œ ���� � ��Ø �� �ŒŁæº���æ�, ����� ���ª��-
����æ� Ł ��º ª� æ�ı������ æ��� æ����æ��. 

¯�Œ�æ�� æ���Ł�æ� � ���Łæ��� ��æ��, ��º�-
��º��� ��� �ª���ß� Œ�æ����ŁŒŁ � �Łł�Ł ŁºŁ
Ł�ªŁ, ��Œ Œ�Œ æ �ª�� �����Œ� ������ � ���� ��-
æ�Œ��ß�, Œ����ß� æº�� �� ����º�Ł��º���Ø ���-
Œ���Œ�Ø �º� �ßÆ. ˛æ�Æ���� ����Łı��ºŁ�ß �º�
�ß��øŁ���Ł� � ��Œ�æ��ı Œ���æŁ, Œ���ß, ���-
� ß .  ¸�� ł� �æ�ª� Æ���� ª����Ł�Œ�� (��º���º���
��Ł� �Ł� �ßÆß). �̂���Ł�Œ�� ����æŒ� �� � Œ����
����º� � ����º� ��� Ł æ������� �� æ����Ł�ß
�æ��Ł. ˇ�Ł ���� æº����� ��Ł�ß���� ���� �æ�-

Æ����æ�� � �� ��º�Œ���æ� ����æŒ�� Æ�º � ł � ª�
Œ�ºŁ��æ��� �ßÆß, ��Œ Œ�Œ �Ø �� Æ���� ı������
ŒŁæº�����.

—ßÆ� ı���ł� ��æ���, �æºŁ �� ���Œ���ºŁ-
����. ˜º� ���Œ���ŒŁ Œ���æ�Ø Ł Œ����� �����
Łæ��º������� �Łø��ß� �� ı��ß, � ��Œ�� ����º -
�Ł��º��ßØ Œ���: ��ßı ,  ����ÆŁ, æ����� æ��-
�ßı ��æ���ŁØ, ������ßı �����Ø, ºŁ�Ł��Œ ��ı
(ł��ł��Ø). ´����� �æº��Ł� � Œ��� ��º ��� ��-
�����æ� ��º��æ���, Ł���� ���� ������ «����-
ı ���». ˇ�������Ł��º���� �Ł��Ø Œ���. ˚ �Œ��Æ-
�� �ßÆ� ��º��ºŁ����æ� æ ����ø�� æ��Œ�.

¯�Œ�æ�� ı���ł� �� ��º�Œ� �º� �ß��øŁ��-
�Ł� �ßÆß � �Łø��ßı ��º�ı, �� Ł Œ�Œ ���Æ���
ı���ŁºŁø� �Ł���� �º� º��ºŁ  ıŁø�ßı �ßÆ. ¨ı
���æ� ����� æ�������� ��º��� �� ��������Ł�
���ß.

—ßÆ� ����� �ß��øŁ���� ��Œ�� � �����ı
(æ���ßı), ��Œ���� Łı �� ��º����� � ���º�.
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´ Œ���Œ� ı  ı���� �æ������ª� ������æ��� Œ� �-
�ßØ ��� �� �����Ł�� æ��Ł ����Ł� Ł ������Ł� �
��Æ��� æ ���ºŁ��ß�Ł �����Ł�º��Ł: �Œ����, Æ�-
� �ª�Ø, æ�º ��Œ�Ø, Æ���æ��Ø Ł ���ªŁ�Ł �����Ł�-
º��Ł .  �ß  �� ��Œ�ßºŁ �º� æ�Æ� �ø� ��Ł� � ���
������º���� Œ���.

´ ����ß� ������� ����ß� �����ß ��º�ºŁ Ł�
Œ��Ł æ��æ�� �� � ���Æß��ß� ��øŁ. ˙���� �Ł-
����� Łæ���Ł� Ł Œ����ß� ����ªŁ, Ł Œ����ß�
�Æ�Ł, Ł Œ����ß� ��� �, Ł Œ����ß� ���ßŒ�º �-
�ß� Ł�æ�������ß (��ºß�Œ�, Æ���Æ��).

´ Œ������� ��Œ� Œ�� �����ŁŒŁ ÆßºŁ � �æ�-
Æ�� ������, � Ł� Œ��Ł, �ß��º����Ø Łı ��Œ��Ł,
��º�ºŁ, � ������ �������, �Æ��� Ł ������, �
�ø� � ����Ł� (����Ł���, ���ø�), ������� Ł ��-
æ�Ł Œ����������º��ßı ����ŁØ, ��Ł�æŒŁ� ��-
æ��ıŁ (øŁ�ß Ł ����Ł�Ł), Œ�º���ß �º� æ���º,
Œ��æŒ�� ������, ��æŒŁ �º� ����æ���º��ŁØ
æŒ�����ı ��, � æ���� ªº����� � ���ª�����, ��
Œ������ �Łæ�ºŁæ� � æ���Ł�� Œ�ŁªŁ.

˛æ���ŒŁ Œ����ßı �ŁºŁø �Æ����� ��ß ��
�Œ��Ł��, � �ŁÆŁ�Ł, �� ���ªŁı Œ���Ł�����ı.

´  ´ �æ�����Ø ¯ ����� � � Æ�ºª��, ��ææŒŁı,
���ª���, ����Œ � �Æ��Æ��Œ� Œ��Ł � ����� ���-
�Ł� ������� ��æ�Łªº� �ßæ�Œ� ª� ������. ¨� ��-
���ßı Æ�����Łı łŒ�� æ���ŁºŁ ���� �º��ß Ł
Œ�� ªºß� æ���.

� Œ����ß� �����ß Ł��Æ��ºŁ ��æ���ø�� Œ�-
����� ��æ���, ŁæŒ�æ�� �Œ��ł�ºŁ �� ª���Ł���-
Œ�Ø, �Łæ���Ł��, ���ºŁŒ��Ł�Ø. ���Œ �� æº�� -
Æß � 40�50 º��.

˚ ����ß� ��øŁ � æ����ı Æ���ªºŁ, ����, Œ�-
Œ�Ø ����ºßØ ���� � �Łı �º �� ��, � æ��� Œ�� �
����º�ºŁ  ���� ��ºł�Æ�ß�Ł æ��Øæ����Ł.

��º�����æ��� �� ��æ��Ł�æ��� ����Łº� ��
������æ��, ���Œ�Ł���æ��, �º�ª�����æ��, �º�æ-
�Ł���æ�� Ł, Æº � ª����� ��Ł� Œ���æ����, �� � ��
���� �ßæ���º��Ł� Œ��� �� �ßı��Ł� Ł� ���ß.

¯æ�� � ��ł�� �ÆŁı��� ��æº��Ł�łŁ� æ��Ø
æ��Œ ��øŁ � Œ����ß� æ��ŒŁ, ����Ł, ������ŒŁ Ł

��. ˝� �æºŁ ı���ł� ����� ���, ������ �Ł���
��Łı ��ø�Ø ��� �� �Œ�����æ� ��æ������� Ł���-
��æ��Ø Ł ������Æ�����Ø.

´ ��ł�� Œ���Œ� «��æ���Ł��» �����ŒŁ æ
�����º�æ��Ł�� Ł�ª����ºŁ�� �� �Œ��ł��Ł� Ł�
������º���Ø Œ��Ł (æ���ªŁ, Æ��łŁ, Œ�º��ß).  ˝�
�æ�Æ���� Ł�����æ��Ø �º� �Łı æ��º� ��Æ��� ��
æ�����Ł� Æ�º�� Œ����ßı Ł���ºŁØ � ��æ����ßı
��Œ����Ł��ßı �����. ��º�ŒłŁæ� ������Ł�Ł��-
�ß� ������æ����, Œ���Œ���ß �Æ��ŁºŁæ�, ���
Ł� Æ���Ł�����ßı º�æŒ���� Œ��Ł ����� æ�-
����� ��������Ł�ß� Ł ��Ł�º�Œ��øŁ� º���Ø
Ł���ºŁ�: ���������ß Ł ���� æ�� ���ß� Œ����-
�Ł�ŁŁ (���� 1, 2, 3, 4, 5).

˜º� ��Æ��ß �ß Łæ��º����� �� ı��ß Œ��Ł
��æŒ�Ø ��Æ�ŁŒŁ ���Ł���º���Ø �Æ��Ł. ˚��� �
� ����Ł�º �º�æ�Ł��ßØ Ł ������øŁØæ� ���º�-
��Ø �Æ��Æ��Œ�. ���æ�Æ��æ�� Œ��Ł ��æ��ªŁ����-
æ�, æ�Ł����æ� Ł «���Ł��æ�» ��Ł ��ª�����ŁŁ
� �� �� ���� ������æŒ�����ßØ �� ��Œ�, Œ����ßØ
�ß Łæ��º����� �º� æ�����Ł� æ��Łı Œ�����Ł-
�ŁØ.

����Ł�ºŁæ�ß �� �Æ��Æ��Œ� Œ��Ł ��º��� ��-
æ� ���ºŁ��ß�Ł Ł�æ���������Ł, Œ����ßı ��-
æ�Ł�ß�� ��æ� ��æ��ŒŁ. ˝�� �� ������Æ��æ�
��º�Œ� �Ł��Ł�ß Ł �Ł����. � Ł� �Æ�������-
�Ł� � �ÆßŒ�������� æŒ������� �� �ºŁ�Œ�, ��-
æŒ�º�Œ� Œ��� �ß «���Ł�» (��ª������ Œ����ß�
����ºŁ �� æ� ı�Ø æŒ������� �º� ��Ł���Ł� Ł�
�ß��Œº�Ø ����ß). ˜����� ������Ł� �ß��º��-
�� ��Ł��º� ŁºŁ �������Ł��º��� ���� ���Ł��-
ºŁ. ¯æºŁ � ��æ Ł����æ� ��Ł ��ıŁ��ß� ��Łæ��-
æ�Æº��Ł�, Œº�Ø «������» Ł Œ����ß� º�æŒ��ŒŁ,
æ��º� ��� ��� ��Ł�Ł����æ� �� ��º�.

˚ �� ������� æß��� � �����Ł�º ���Ł�Ł�-
�ßØ, ����ª�Ø, ������� ����æŁ��æ� Œ ���� ����
�æ�Æ���� Æ������. ˚�� �����ŁŒŁ ���ß�� �� ºŁ-
����� æ������ Œ��Ł «ºŁ��», � Ł���������
æ������ «Æ�ı���� �». ˇ����Æ�Ø�� Łæ��º�������
Ł �� Ł ���ª��. ˝���Ł����ß� æ������Ł� Æ�ı-
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����ß Ł ºŁ�� ���æŒ���� ���, Œ�Œ�� Œ�����Ł-
�Ł� ����� æ�Æ����, �æºŁ ��� ª����� ª� �æŒŁ��.
ˆ º����� � �� Æ����æ� �Œæ���Ł����Ł������! ˜�-
� � � ��ı, Œ�� �� ����� �Łæ�����, ���º�ı � ��º �-
����æ� �������ß� Œ�����Ł�ŁŁ, Œ����ß� �����
�ß��º�Ł�� Æ�� �������Ł��º���ª� �æŒŁ�� ����-
��� ���Æ��� Œ��Ł �� ��Œ���� Ł ����� (���� 6).
ˆ ����ß� ����ºŁ Ł� ������, ºŁæ���Œ��, ������Œ
�������� æ�Æ���� � Æ�Œ��, ���� � ��ºŁ�Ł� �� ��-
Æ��ß ŒŁæ��� Ł Œ��æŒ��Ł ���æ� ����� �������
Łæ����Ł�� ����æ���ŒŁ, æ��º��� ��æº���ŁØ
« ł ��Łı» � �Æ���� ŁºŁ ��Æ��Ł�� º�Æ�� ����º �
Œ�����Ł�ŁŁ.

˝ �æº���ß� Œ�����Ł�ŁŁ ��ª�� �ß��º�Ł�� Ł
łŒ�º��ŁŒŁ �º��łŁı Œº�ææ��. —�Æ���� � �Œæ��-
�Ł�����º���� Œº�ææ� ����º���Ø łŒ�ºß,  �
����º��Łº� ����� �ß��º�Ł�� æ����Ł�ß � ��ı -
�ŁŒ� ���ª�æº�Ø��Ø ���ºŁŒ��ŁŁ �� ���Ł���
Æ�ºª��æŒŁı «æ��ø���ßı ���º����» (���� 7). ´
�����ææ� ���Ø ������æŒ�Ø ��Æ��ß ��Æ���Œ
��Ł�æ� ��æ��Ł�Ł���� ���� �, �Æœ��, ����, ���-
�Ł���� ���æ��� �Ł���, �ø�ø��Ł� ���æ����æ�-
��, �ª� ����º�����æ�Ł. —�Æ���� æ Œ�� �Ø Ł ���-
ªŁ�Ł �����Ł�º��Ł, ���Ł ��Ł�Æø���æ� Œ ��ßŒ�
����ßı �Ł��� �º�æ�Ł��æŒŁı ŁæŒ�ææ��, ����Ł��-
� � ı���� �æ�����ß� æ��æ�Æ��æ�Ł, æ����ł��æ�-
�� �� ������æŒ�� ���Æ�����Ł�, �æ���Ł��æŒŁØ
�Œ�æ.

����� ������ � ��ł�Ø ��Æ���, ª����� �
æ��Ł� ��æ���Ł���, ��� �ŒŒ������æ�� Ł ���æ���
���ß. ¨ �æºŁ �ß ��łŁ�� �ß��º�Ł�� Ł���ºŁ� ��
æ�Ææ�������� ���ßæº�, �� � ��ł�Ø ������æŒ�Ø
��Æ��� �����Ł�æ� ºŁ���� Ł�Ł�Ł��Ł��, �����-
�Ł� Ł Œ�Œ ����º ���� � ��ŁŒ�º���æ�� Ł �������-
�Ł��æ�� �����ª� �����.

ˇ � ��º�ª�� ��ł��� ��Ł���Ł� �����Æ��ŒŁ
��Œ����ßı Ł���ºŁØ Ł� Œ��Ł.

—�Æ��� ������� ���Æ��� Œ��Ł 
�� ��Œ���� Ł �� �����

˜ �Œ����Ł��ß� ���ŒŁ, �������ß� 
Œ�����Ł�ŁŁ, ÆŁ�����Ł� (���� 6).

¨ � æ � � � � � � � ß: ����Ł�ß, �Ł����.
� � � � �Ł� º ß: ��ªŒ�� Œ��� (º�ØŒ�, ���ł�)

���ı-���ı ������, ���Œ�� Æ�� �ª�, Œº�Ø «��-
����», �æ���� Ł� Œ������, �����, ������ ŁºŁ
���ªŁ ı  �����Ł�º��.

��ı�ŁŒ� ��Æ��ß æ Œ�� �Ø
˜º� Ł�ª����º��Ł� ����º�Ø Œ�����Ł�ŁŁ ��Ł��-
���� æ��æ�Æ «����ŒŁ» (����Ł���ŒŁ). ��ªŒ��
Œ��� ����� �º�æ�Ł��� Ł º�ªŒ� ����Ł����æ� �
æŒº��ŒŁ. ˇº����� ����Ł���Œ� �Œ��æŁ� º�Æ��
Ł���ºŁ�. ˚��æŁ��� ����Œ� ��� �� �����Ł�� º�-
Æ�Ø ��Œ��.

ˆ ����Ł� ºŁæ���ŒŁ. ´ ß � ����� ��ª����ŒŁ
�����Ø ����ß. «������Ł��» Œ��� �������� æ
����ø�� �Ł�����.  ¸������Œ�Ø Ł� ���ŁŒ����-
ª� ��Æ��� ŁºŁ ��º ��Œ�Ø ������Ł� �ªº �Æº���ß�
���æ�ŒŁ, �� ������Ł� �����ı��æ�Ł. ��� ���
Œº��� �Æ������� æ������ ºŁæ���Œ�. ˇ�º ��Ł�
ºŁæ��Œ �� Æ�� �ª�. �����º� ��øŁ���� ������º �-
��� ºŁ�Ł�, �� ��� �Æ�����Ł� ����ŁºŒŁ. ˇ�-
æ������æ� �������� ��Ł���Ł� ��æ���øŁı  �Ł-
�ßı ºŁæ����. ˝����ª� ��������, ��Œ� Œº�Ø
���æ�ı���, Ł ����ºŁ� ºŁæ����Œ �� Æ�� �ªŁ (��-
�� 10).

ˆ ����Ł� �����ŒŁ. —����Œ� ����� æ��º���
Ł� ��ºæ�� ª� ��ªŒ� ª� Œ���� ŁºŁ ���Œ�Ø ��º �æ��-
ŒŁ. �����º� �ß��º�Ł� æ������Ł�� ����Œ�.
ˇ º ���� æŒº�Ł���� Œ������ º���� � ��æŒ�º�Œ�
�Æ������. ˙���� �ß��º���� ��æı ���øŁ�æ� º�-
��æ�ŒŁ. ˇ�ŁŒ���º��� �Ł��Ł� ���æ�ŒŁ ��º �æŒŁ
��Œ, ���Æß �Æ������ºŁæ� ��ªŒŁ� ��º�ß. ����
æ�Ł���� Ł æªŁÆ��� Œ�� �, ������������ ��Ł-
Œº�Ł��� �� ��Œ��ª ����ŁŒ� (���� 10).

´ ß � �º���� ���Ł��łŒŁ. � �ŒŁ� ��º �æŒŁ
Œ��Ł æ���ß���� Œº��� Ł æŒ���Ł����, ����øŁ-
��� æº�Ø �� æº��� (���� 10).

� ���ß ����� �ß��º�Ł��, «������Ł�» ��-
ºß� Æ����ß ŁºŁ ����º��ß� º���æ�ŒŁ, � �����
æ�Æ���� Łı � Æ�º�łŁ� æ�����Ł� (���� 10).

¨�  ��º�����ßı ��ª�����Œ æ�æ���º���æ�
Œ�����Ł�Ł� æ ������ æ������Ł� ������ �æ���ß,
���ŒŁ Ł �º������� ��Œ���.

—�Æ��� �� ª������� �æŒŁ��
˜ �Œ����Ł���� ����� «�������º �ı» (���� 8, 9)
¨ � æ � � � � � � � ß: ����Ł�ß, �Ł����.

� � � � �Ł� º ß: Œ�æ��ŒŁ Œ��Ł, Œ�º�Œ�, �����-
ª� ����º���, ˜´ˇ �º� �æ���ß, Œº�Ø «������».

��ı�ŁŒ� ��Æ��ß æ Œ�� �Ø
—����� ����� ���æ�� æ ����Ø 26 х 46 æ�.

˝��Łæ��� �æŒŁ� Œ�����Ł�ŁŁ �� Æ�� �ª�. —��-
���ß ��æ���ŁØ ÆºŁ�ŒŁ Œ �������� � ������º �-
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��� ��ºŁ�Ł��, ��� ��Ł���� «�Ł��æ��» Œ����-
�Ł�ŁŁ.

ˇ �Ł ª����Ł� ������ ª�º���� �æ����  Ł�  ˜ ´ ˇ
(Łæ��º������� �Æ������ æ������ �ºŁ�ß) ŁºŁ
�Æ����� ��łŒ��Ł��Ø (ŁºŁ Æ�����Œ�Ø) Œ�����.

´ æ���Ł æ ��� ��� �æ� Œ�����Ł�Ł� ������ Ł
Œ������ł�ß� ºŁ�ŁŁ ��ª�� Æß�� �Ł��ß, �� �æ-
���� �������� ºŁł� ��æ��º �� ��Ł� Œ����ßı
����º�Ø, ���� ���Ł��� Œ������ł�� .

˜º� Œ�����Ł�ŁŁ º��ł� Łæ��º������� ��ª-
Œ�� Œ��� �Ł�� ��º��, ��� ł�, ��ªŒŁ� æ����  ł�-
���. ˇ��ÆŁ���� �� ����� ��ºŁ�����, ��º����,
Æ���� ŁºŁ æ���� Œ�� �. ˜º� �����Ø ��Æ��ß
º�� ł� ����Ø��� Æ�ı���� �, ��Œ Œ�Œ ��� Ł����
�ßı º��  ��º�Œ�Łæ��� æ���Œ����, Ł�Ł�Ł�� �-
ø�� ��łŁæ��� «Œ�º ���æ��» ����Ø�ŁŒ� Ł ���-
����º �ı �.

˝������� ���ŒŁ� æ��ÆºŁ �������º �ı � Ł �ø�
Æ�º�� ���ŒŁ� æ��ÆºŁ ����Ø�ŁŒ� � �Ł�� ��ŒŁı
��º �æ�Œ Œ��Ł. ˝�Œº�Ł���� Łı �� �æ����. 

� ���ß �������º �ı � ��º��� � �Ł�� ���Œ�
���ŒŁı ��º �æ�Œ ��ºŁ����Ø Œ��Ł (�������� Æ�-
ı����).

ˇ �æº� �� ª� Œ�Œ ����ß �� �Łæ��Œ� ��Œ���º�-
�ß �� �æ����, �ß��º���� ���ª����æ��� �Ł�-
��� ��æ�� ����Œ�. ˜º� �� ª� ���Æß Æ����ß �ß-
ªº���ºŁ �ß��Œºß�Ł, ��� ��º���� ��æ�� Æ�����
���Œº��ß���� Œ�æ���Œ ����º��� Ł ��ŁŒº�Ł��-
�� �ª� Œ �æ����. ˇ����ı ����º��� ��ŁŒº�Ł����

��æº�������º���, æ���ı� ��Ł�, �Ł��ŁØ ���æ
Æ�����, ����Œ�ß��� æ��Æ�º�, � ���ı�ŁØ ���æ
������æ� � º���æ�Œ�ı ����Œ�.

˝� Œ�º�Œ� �������Ł� Œ����� �������ßı ºŁ-
æ���� �������º �ı � Ł �Œ�� ªºßı ºŁæ���Œ�� ��-
��Ø�ŁŒ�. ˙���� �ß������ Łı �� ł�Æº��� Ł� ��-
º���Ø Œ��Ł. ¸Łæ��� ����Ø�ŁŒ� Ł���� Æ�º��
æ���ºßØ ������Œ. ¯æºŁ ��� ��� ı���ø�Ø �� ���-
�� Œ��Ł, Æ�ı����� Ł���ø�Øæ� Œ��Ł �Œ��łŁ��-
�� æ���º�-��º���Ø ª��ł��. ˇ�ŁŒº�Ł���� ºŁæ-
��� Œ �æ����, � ��Œ����ßı ��æ��ı ����Œ�ß���
Łı æ��Æº��.

������Æ��Æ��Œ� Œ��Ł ��� �� �� �ß��º�Ł��
���ŒŁ ����Ø�ŁŒ�. ´ß������ æ�����Ł� ����Ø�Ł-
Œ� � �Ł�� Œ��� ��Œ��, Ł���øŁı ������ß ����
Æ�º � ł �  ��º����Ø ��ºŁ�Ł�ß, ��Œ Œ�Œ ��Ł «��-
���ŁŁ» Œ��� æ��ªŁ����æ� Ł �����ł���æ� � ���-
����ı .  «˘��Ł�» (�ß��º���� ����æºß�!) Œ��-
� ��ŒŁ �� æ� ı�Ø æŒ�������. ˛�Ł ��Ł�Æ���� ��
�ß��Œº�� �Æœ����� ���� �.  �̂���ß� æ�����Ł�
��ŁŒ���º��� Œ �æ����, Œ��-ª�� ��Œº��ß��� Łı
���ª �� ���ª� �º� Æ�º�ł�Ø �Æœ����Ø �ß���Ł-
��º���æ�Ł Œ�����Ł�ŁŁ.

˜ �º�� ��ŁŒ���º��� �����øŁ� ��ºŁ���ß�
ı �ı �ºŒŁ ����Ø�ŁŒ�, æ�æ���øŁ� Ł� ���æ�����ßı
«ø����Œ�Ø» ��ºŒŁı ����º�Ø.

ˆ ������ Œ�����Ł�Ł� �Æ���º��� �����Ł�ß-
�Ł ��º �æŒ��Ł Œ��Ł, æ��� ���, ��æ���Ø ŁºŁ
�æ���º��� � ���������� ���Œ�.

Фото 1. Декоративное панно «Цветы

лугов». Кожа на бархате. Работа авто;

ра.

Фото 2. Декоративное панно «Ря;

бинка». Кожа на пластинке. Работа

студентов.

Фото 3. Декоративное панно «Пу;

зырьки». Кожа. Работа студентов.
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Фото 4. Декоративное панно

«Весенний натюрморт». Кожа

на холсте. Работа студентов.

Фото 5. Декоративное панно

«Чунга;Чанга». Кожа на ткани.

Работа студентов.

Фото 8. Декоративное

панно «Чертополох». Кожа

на ДВП. Работа автора.

Фото 10. Фрагменты выполнения цветочных

композиций.

Фото 11. Методический стенд «Способы декоратив;

ной обработки кожи».

Фото 9. Де;

тали компо;

зиции «Чер;

тополох».

Фото 6. Декоративные композиции. Работа студентов.

Фото 7. Сувениры по мотивам булгарских «священных амулетов».
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� � � ª� º�� ��Æ���� � �����ı��æŒ��  ª�æ����æ�-
������ ����ª�ªŁ��æŒ�� Œ�º º �� �� �����������-
º�� ���Œ�Ł��æŒ� ª� �Æ����Ł�. ��Ł��� �� ł  � � �-
��º Æ��Œ�� �����Ł��æŒŁı Ł��Ø Ł ��ı���Œ, ��æ-
�� Łæ��º���� �� æ��Łı ���Œ�ı �����Ł�º, ����-
������ßØ �� �ª� æ����Ł��ı.

� �Ø��æ �æ�������æ� ������º���ß� ������-
æ�Ł æ ��Ł�Æ�����Ł�� ���Æı ��Ł��ª� �º� ���Œ��
� ����Ł�º�. `�º� łŁ� ���æ������ � ���� æº����
��º���æ� «Æ��æ��ßØ» �����Ł�º. ˛�Ł���æ� ��
��ª�, ����� �ß��º�Ł�� ������º����� ��æ��
���ª����ß.

ˇ � ��º�ª�� ��Ł� Ł� ���Ł����� Ł�ª����º��Ł�
��ªŒ�Ø Łª��łŒŁ, Łæ��º���� æ����� ������Œ�.

����Ł ������ß ı  ��ø�Ø �æ�ª�� ��Ø���æ� ��-
�� Ł� ��������ßı �������Œ. ���  ı���łŁØ ����-
�Ł�º �º� ��Œ����Ł���-��ŁŒº����ª� ������æ���
����Ø. ¨� ��� ����� æ��æ���Ł�� ���� �æ��� ��-
Æ���ßı Łª��ł�Œ: ��Ø�ŁŒ�, ������łŒ�, Œ��Œ��Ł-
º�, æº��� Ł ��. —�Æ��� Ł�����æ���, ��º�Œ���º�-
���, ����Ł���� � ����Ø Ł��Ł�Ł���º���æ��, æ�-
�Æ���Ł��º���æ��, �ºŁ��� �� ����Ł�����Ł� æ��-

æ�Æ��æ��Ø, ��æ�Ł�ß���� ı���� �æ�����ßØ �Œ�æ,
�Œ�Ł�Ł�Ł���� ������Ł� ��Øæ��Ł��º���æ�Ł. ˛�-
Æ�� �Æœ�Œ�� ����� æ �º�������Ł ı���� �æ����-
��ª� ��ŁŒº����ª� ������æ��� ������º�� ��
����Ł�����Ł� ˙�˝ � ��æ��������ŁŁ æ��Øæ��
� ����Ł�º�, Ł� Œ�����ª� �ß��º����æ� �Æœ�Œ�
�����, ��ı � �º�ªŁŁ Ł�ª����º����ª� Ł���ºŁ� (Łæ-
��º������Ł� ����ßı Ł ��Œ����Ł��ßı ł���,
�º������� Œ���), �ßÆ��� ı���� �æ�����ß ı
����, ������� ª� ��ł��Ł�, �����º��� ������Ł-
������, Œ��æ���Ł������.

˜º� ��Æ��ß �����Æ���æ� ���� ������Œ�
(Ł�ß� Łª��łŒŁ ����� æ��º��� Ł� ���ı �����-
��Œ, ����Ł���, Œ��Æ�, Œ��Œ��Łº�), Łª�ºŒ�, �Ł�-
ŒŁ (ł��Ø�ß�, �����), ��ª��Ł�ß, Æ�æŁ�ŒŁ, Œ�-
æ��ŒŁ �º����Ø �Œ��Ł.

˘Ł���Œ�
1. ˛������� �� ������Œ� ��º ��ŁŒŁ 1, 3, 4 Ł ��-
ł�Ø�� �Æ�������łŁ�æ� ������Ł (�Łæ. 1, �).

2. � ��º ��ŁŒ�� 2 Ł 5 �Æ������ Œ���ŁŒŁ ��Œ,
���Æß ��Ł ÆßºŁ ����Ø ��ºŁ�Ł�ß. ˝�Æ�Ø�� Łı
����Ø (�Łæ. 1. Æ).
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3. ˇ��ł�Ø�� ��º ��ŁŒŁ ���º� ��æ����Ł��,
Œ�Œ ��Œ����� �� �Łæ��Œ� 1, �. ´ß������ Ł�
�º����Ø �Œ��Ł ŁºŁ Œ��Ł ��� ��ŒŁ� ��º �æŒŁ Ł
��ł�Ø�� Łı ��Œ��ª ��º ��ŁŒ�� � ��º��ŁºŁæ� Œ�-
�ß���.

4. ˛Æ������ ������Œ� �� ���Œ�Ł���Ø ºŁ�ŁŁ
(�Łæ. 1, ª ). ˝�Æ�Ø�� ��º��Łø� ����Ø, æł�Ø��
Œ��� �������� (�Łæ. 1, �).

5. ¨� Œ���ŁŒ� �Æ�������ª� ��º ��ŁŒ� æ��-
º�Ø�� ª�º��� �Ł���ŒŁ (�Łæ. 1, �).

6. �łŒŁ Ł ı��æ�ŁŒ æ��º�Ø�� Ł� Œ�æ��Œ�� Œ�-
�Ł ŁºŁ �Œ��Ł Ł ��Łł�Ø�� Łı, �ßł�Ø�� ��æŁŒ,
��Łł�Ø�� ��ª��ŒŁ-ªº��ŒŁ. ˇ����øŁ�� �����
�łŒ��Ł ��Æ�º�ł�Ø ����Œ Ł� �Ł��Œ, �º���� �Æ-
Œ���Ł�� Łı � �æ�����Ł� � ��º����æ� ���ŒŁ.
ˆ �Ł�� �Ł���Œ� ����� æ������ Ł� �Ł��Œ �Æß�-
�ß� Œ���Œ�� .

� º��ŁŒ
1. ˛������� �� ������Œ� ��º ��ŁŒ 1 (�Łæ. 2, �) Ł
��ł�Ø�� ��º��Ł�ł��æ� ������� (�Łæ. 2, Æ).

2. ˛Æ������ ������Œ� ������ŒŁ Ł ��Æ�Ø��
��ª����Œ� ����Ø. —����� ��ł�Ø��, Œ�Œ ��Œ�����
�� �Łæ��Œ� 2, �.

3. ˛Æ������ Œ���ŁŒŁ ��º ��ŁŒ��, �ß������
Łı �� �ºŁ�� (�Łæ. 2, �).

4 .  ˚���Œ�� �Æ���Ł�� Œ��� �������� ł��-
æ���ß�Ł �Ł�Œ��Ł (�Łæ. 2, ª ).

5. —�������� ������Œ� �� ��� ��æ�Ł Ł �Æ��-
�Ł�� Œ����� æ ���ı æ�����. ˇ�º�����æ� �łŒŁ
�º� æº��ŁŒ� (�Łæ. 2, �).

6. ˇ�Łł�Ø�� æº��ŁŒ� �łŒŁ, æ��º�� �� �Łı
æŒº����Œ� ��æ����Ł�� (�Łæ. 2, �).

7. ��Æ�� æº��ŁŒ� æł�Ø�� Ł� Œ�æ��Œ�� ��Ł-
Œ�����. ´ßł�Ø�� ���ŁŒ, ��Łł�Ø�� ��ª��ŒŁ-
ªº��ŒŁ Ł æº��ŁŒ ª����!

´ æ���������� łŒ�º���� �Ł��� �æ� ������-
��� Ł ��������� �ı��Ł� �������� ŁæŒ�ææ���,
�Æ�ª�ø�� æ�������Ł� ����ßı ���Æ�ßı ������-
���: Ł��Æ���Ł��º���ª� ŁæŒ�ææ���, ������� ª�
�Æ����Ł�, ����Ł� Ł ���ßŒŁ.

˝ � � ����� ŁæŒ�ææ��� �� ��º�Œ� ���������
���øŁ ıæ� łŁ��ŒŁ� æ��Œ���� Ł����� ��ŁŁ.
˛�� æ��æ�Æ�� ������Ł�� Ł�����æß ��æ��ø�Ø
Ł ����Ł���ø�Øæ� ºŁ���æ�Ł Œ ��Łæ�������ß�
Œ�º �����ß� �����æ���, ��æŒ�ß�� ���øŁ�æ�
æ��æ�Æ��æ�Ł Ł �������Ł�, �����æ�Ł Œ ����Ł-

�����Ł� �����Æ��æ�Ł � Œ��æ��� Ł ������æŒ��
�����. ´ ���� ��º� �������Ł�� ���Œ�Ł��æŒ��
ı ���� �æ������� �����º���æ�� ����Ø, ��æß-
ø����� ������Æ���Ł�� �Æ������ Ł���ºŁØ, ��-
���Ł�º�� Ł æ��æ�Æ�� Łı �Æ��Æ��ŒŁ. ����Œ-
�Ł���æ�� ��æ�Ł����º���ª� �����Øæ��Ł� Łæ-
Œ�ææ��� ����Ł��º��� �ß��æ����, �æºŁ � �Œ�Ł�-
��� �ßæºŁ��º���� �����º���æ�� ���º ����ß
æ��Ł ���øŁ�æ�. ���Ø ��ºŁ æº��Ł� æ�����Ł�
æŁ����ŁŁ ��ª���Œ, ����ßłº��Ł�, �Œ�Ł���ª�
��ŁæŒ� Œ����ª� ��Æ��Œ� � ºŁ���Ø Œ��ŁºŒ�
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����ŁØ. ��ŒŁ�Ł æŁ����Ł��Ł Æ�ª��� Łª�� �
Œ��ææ����ß.  ˚��ææ����ß ����Ł�� �� ������,
æº�� �� ������Œ� ����ŁØ, �Œ�Ł�Ł�Ł�� �� ��-
�������º��ß� Ł�����æß ����Ø Ł ���º�Œ� �� Łı
� ��ŁæŒ���� �����º���æ��.

¨ ª � ��� � Œ��ææ����ß ����� Ł Ł��Ł�Ł��-
�º���, Ł Œ�ºº�Œ�Ł���, Ł �� ��Æ��Ł��º�, �� ���-
Œ�, � Łª����Œ�, �� ������ŁŒ� �����, � Œ��Œ��æ�
�����Œ�� �������ª� ŁæŒ�ææ���. ���Æß Œ��ææ-
���� ������������ ��ªºŁ  ��ł��� ��æŒ�º�Œ�
��º���Œ Ł ���� æ����������æ� �� Æßæ����� ��-
ª��ß���Ł�, �� ��æŒ� ����� �ß��æŁ�� �ª� ���-
ºŁ����ßØ �Łæ���Œ, ����� ����æ�Ł�� ������Ł�
æº�� Ł �Æœ�æ���� Łı �æº�ı.

ˇ�Ł����� ��Ł���ß ��ŒŁı Œ��ææ������:

I. ˇ� ª��Ł�� � ��ºŁ: 1. ˇ�Łæ��æ�Æº��Ł�
�º� �����ª� ������Ł�. 2. �������� �º� ���Ł-
���Ł� æ��������Ø �Ł�Ł. 3. ��º������� Ł� ºß-
Œ� �Æ���. 4. ��æ��� ªºŁ���ßı Ł���ºŁØ. 5. ��-
º���Œ, ��æ�ŁªłŁØ æ����ł��æ��� � Œ�Œ��-ºŁ-
Æ� ��º�.

ˇ� ����ŁŒ�ºŁ: 1. —�æ���Ł� �º� Ł�ª����º �-
�Ł� ����ŒŁ. 2. ˝�����ßØ ��ı���Ø ���ßŒ�º �-
�ßØ Ł�æ�������.

˛����ß:
ˇ� ª��Ł�����ºŁ: 1. ˇ��ºŒ�. 2. ´�������. 

3. ¸���Ł. 4. �̂����. 5. ��æ���.
ˇ� ����ŁŒ�ºŁ: 1.  ˚����º�. 2. ´�ºß�Œ�.
II. ˇ� ª��Ł�����ºŁ: 1.  ˚�º����Œ, �������-

�ßØ �� ��º�� ��Ł ������ łŁ���. 2. ˙�Œ�ºŁ��-
�Ł� Œ����Ł��æŒ�Ø ����ºŒŁ. 3. —Łæ���Œ, �ß��-
����ßØ �� ������ ŁºŁ Œ�æ�Ł. 4. ´��ı�ŁØ æº�Ø
Œ��ß Æ����ß.

ˇ� ����ŁŒ�ºŁ: 1 .  ˜�����, Ł� Œ��ß Œ�����ª�
��º��� ºßŒ�. 2. ���� Ł� ª������Ł��æŒŁı, ��æ-
�Ł��º��ßı ŁºŁ �Ł����ßı �º�������. 3. ¸�Æ�-
��� ŁºŁ Æ���æ����� Ł���ºŁ�. 4. ˚��łŁ� æ
Œ�ßłŒ�Ø.

˛����ß:
ˇ� ª��Ł�����ºŁ: 1. ˝����æ��Œ. 2. ˛Æ�Ł ª. 

3. —���Æ�. 4. `���æ��.
ˇ� ����ŁŒ�ºŁ: 1. ¸Ł��. 2. ˛�������. 3. ˚�-

��Æ. 4. ˘Æ��.
¨æ��º������� Œ��ææ����ß � �������� ŁæŒ�æ-

æ��� ����� �� ��º�Œ� � ��º�ı �Æ�Æø��Ł� ����ŁØ
���øŁıæ�. ˚�Œ ����Łº�, �� ���Œ�ı �������ª� �Æ�-
���Ł� �� ��ºŁ����æ� Æ�º�łŁ� ������Æ���Ł��
æ��Æø��Ł� ���ß ���Œ� Ł ����œ��º��Ł� ���Œ�Ł-
��æŒŁı �����ŁØ �º� ���øŁıæ�. ��ø� �æ�ª� Łı �
�æ���Ø ����� æ��Æø��� ��Ł��º�. ´ ��ł�Ø ���Œ-
�ŁŒ� ��������� Ł ��Œ����� ����Œ�Ł���æ�� �Œº�-
���Ł� � ��Ł ����ß Œ��ææ������ æº����ø�ª� �Ł��.

˙������, �� ����º� ���Œ� ª����Ł�æ� ���ºŁ-
����ßØ �Łæ���Œ Œ��ææ����� Ł ������Ł�����-
�ßØ ��Œæ�:

« ´ �� Ł ª����� �Œ��ł��Ł�.
˛�� ���º� �����ß� �Ł�ŒŁ,
�Œ���, Łª�º Œ�. ´��� ����� �º �
�Œ��æŁ�� �����Œ. `ßæ��� Ł
º ��Œ� æ����ºŁ �� �Œ��Ł ��º �-
�ß ´��Ł».

��Ł��º� �Æ��ø���æ� Œ ��-
���:

� �ß ��Ł��� �ºŁ ���Ł��-
��º��ßØ Œ��ææ����. ´�Ł��-
��º��� ����Ł��Ø�� ��Œæ�.
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˝�  �æ���� �º�æ�ŁŒ���Ø Æ����ŒŁ Ł�-��� ��Ø�-
���� ����� º�ªŒ� Ł Æßæ��� Ł�ª����Ł�� æ��Ł�
������Æ����ßı Łª��ł�Œ.

� ����Ł�ºß: ��æŒ�º�Œ� �º�æ�ŁŒ��ßı Æ���-
��Œ Ł�-��� ��Ø�����; ��ª��Ł�ß; ���Œ�� �����-
º�Œ�; ������� �Ł�Œ� ŁºŁ ���Ł�Œ�; Œ�æ��ŒŁ �Œ�-
�Ł ŁºŁ ������� Æ�� �ª�; �º�æ�ŁºŁ� ŁºŁ �º�æ�Ł-
Œ�; Œº�Ø «������».

¨�æ�������ß: łŁº� ŁºŁ ��ºæ��� Łªº�;
����Ł�ß.

ˇ � ����Œ ��Æ� � ß (æ�. �Łæ.):
1. ˇ���Œ���� � Æ����Œ� łŁ º�� �����æ�Ł�

�º� ªº��, ��æ�, ��Œ Ł ��ª.
2. ˇ����º�Œ�Ø ��ŁŒ���Ł�� ��ª��Ł�ß �� ��-

æ�� ªº�� Ł ��æ�.
3. ¨� �����º�ŒŁ æ��º��� ����Ł�ŒŁ �º� ��Œ

Ł ��ª.
4. ¨� �º�æ�ŁºŁ�� ŁºŁ �º�æ�ŁŒ� �ßº��Ł��

Æ�ł���ŒŁ Ł ��Œ��Ł�ŒŁ, ��ŁŒ���Ł�� Łı Œ ���-
�Ł�Œ��.

5. ˇ�ŁŒ���Ł�� ��ŒŁ Ł ��ªŁ Œ Æ����Œ��.
6. ̈ � Æ�� �ªŁ ŁºŁ �Œ��Ł Ł�ª����Ł�� ��º �æß Ł

Œ�º��Œ, ��ŁŒ���Ł�� Łı Œ ª�º��� æ ��� � ø � �
Œº��.

7. ����� �����æ�Ł� � ������ ��Łø� �����-
���� �Ł�Œ� ŁºŁ ���Ł�Œ� Ł ��Œ���Ł�� �� ���º-
Œ��.  ˇ�������� �Ł�� ����� Œ�º��Œ Ł �� Œ����
æ��º��� ���º � .  ¨ ª ��łŒ� ª�����.

��Œ�� Łª��łŒ� ��Ł�Ł��º� ���æ�Ł� � �ß-
æ���Œ� ��Æ��, ��æ��ø����Ø ��æ���ŁŒ� �Œ�º �-
ªŁŁ, Œ����ßØ ���ı ��Łº � ��ł�� ª����� � ����-
º�  ��� ł º� ª� ª���, Ł Æßº� �������� ���Ł.

� ˇ���æ������ ����º�� ��Ł� ��Œ, ���Æß ��-
º��Łºæ� ������ßØ ��ææŒ��.

� ´ß��º���ß� Æ�Œ�ß ��æº�������º��� ��Ł-
łŁ�� � Œº��ŒŁ ���Łæ������Ø �Łª��ß, ����� æ
æ���Ø �Ł���Ø. ¯æºŁ �æ� æ��º���� ����Łº���,
�� æ���ı� ��Ł� ����Ł�����, Œ�Œ ´��� �Œ��æŁº�
�����Œ.

ˇ �æº� �æ���ª� ��ææ�����º��Ł� ��Œæ�� �º�
�Œ����ŁŁ ������Ł ��Œ�ß�� ��ª����º���ßØ

�Łæ�����ßØ ��Œæ� Ł �� ��� æ����æ��� æ ����-
�Ł �ß��ºŁ�� �Œ�����ß� Æ�Œ�ß, � ����� ��Ł-
æ��� Łı � Œº��ŒŁ. ˇ�º�����æ� æº��� «���ºŁŒ�-
�Ł�».

ˇ ���Æ�ß� Œ��ææ����ß �æ��ł�� ��Ł��-
� � ��æ� �� ����� ł��ø�� ����� ���Œ� æ ���-
æ��Œ�Ł��Ø ��� ª����ŒŁ ����Ø Œ æº�� � � øŁ�
�����Ł��, ����ºŁ��� Łı �� ���ªŁ� �Ł�ß ��-
Æ��. 
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˙����Ł (� łŁ��Œ�� æ�ßæº� æº���) Łª���� �ª-
������ ��º� � �Ł��Ł ��º���Œ�. ˙����Ł, Œ����ß�
æ���Ł� ����� æ�Æ�Ø ��º���Œ, Ł �����Ł, Œ����ß�
æ����� ����� �Ł� ���ªŁ� º��Ł Ł �Ææ�����º�æ���
�Ł��Ł, ������º � �� �æ� �ª� �����º���æ��, �æ�
�ª� �Ł���. �ßłº��Ł� ��º���Œ� ªº���ß� �Æ��-
��� æ�æ��Ł� Ł� ��æ�����ŒŁ Ł ��ł��Ł� �����. ˇ�-
������Ł���  ˜�Œ����, ����� æŒ�����: �Ł�� �
����Ł� æ���Ł�� Ł ��ł��� �����Ł. ¨ ��Œ� ��º �-
��Œ ��ł��� �����Ł � �� �Ł��� !

˛æ�Æ���� Æ�º � ł� �  � �º� Łª���� �����Ł �
�Æ����ŁŁ �������ŁŒ�. ��� ��º� ������º���æ�, æ
����Ø æ�����ß, ���, ��� Œ�����ß� ��ºŁ �Æ���-
�Ł� �������ŁŒ� æ�����æ� Œ ��º����Ł� ���øŁ-
�Łæ� ��� ����Ł ��ł��Ł� ������º ����Ø æŁæ��-
�ß �������Ł��æŒŁı �����. � ��� ª�Ø � ��� ��-
����º���æ� Ł ���, ��� ��º�������� ��æ�Ł��-
�Ł� ��º�Ø �Æ����Ł� ���� ���� ºŁł� æ ��� �-
ø�� ��ł��Ł� æŁæ���ß ���Æ�ßı �������Ł��-
æŒŁı �����. ��ŒŁ� �Æ�����, ��ł��Ł� ����� �
�Æ����ŁŁ �������ŁŒ� �ßæ������ Ł Œ�Œ ��º�, Ł
Œ�Œ æ���æ��� �Æ����Ł�.

´  ����º���Ø łŒ�º� �� ł���æ�, ªº���ß� �Æ-
�����, ��Œ ���ß����ß� æ�� ���ß� �����Ł, Œ�-
���ß� ��º � ��æ� ��Łæ��Ł��Ł (����º��Ł) Œ�ºŁ-
��æ������Ø æ�����ß Œ�ŒŁı-�� �Ł�����ßı ��º �-
�ŁØ (æ�Æß�ŁØ, �����ææ��), Œ� ª�� �����ß ��Œ�-
���ß� ı���Œ���Łæ�ŁŒŁ ��Łæß�����ª� ��º��Ł�,
� ���Æ���æ� ��Ø�Ł ���ªŁ� ŁæŒ��ß�  ı���Œ���Łæ-
�ŁŒŁ �� ª� �� ��º��Ł�.

˛æ����ß� ��ºŁ ��ł��Ł� æ�� ���ßı �����:
1) ����Ł�����Ł� � ���øŁıæ� �Æø�ª� ���-

ı ���, �ÆøŁı ����ŁØ Ł æ��æ�Æ��æ��Ø ��ł��Ł�
º�Æßı �����;

2) ������Ł� Ł Æ�º�� ªº �Æ�Œ�� ��º����Ł�
Ł������ß�Ł �������Ł��æŒŁ�Ł �����Ł��Ł Ł
��Œ����ß�Ł �Æø������ß�Ł Ł �Æø��Ł��ØæŒŁ-
�Ł �����Ł��Ł (æ��Ł��æ��, Œ�ºŁ��æ���, ����,
����, �����, æŒ���æ�� Ł �.�.);

3) ��º����Ł� �����Ł��Ł ����ºŁ Ł ����ºŁ-
�����Ł�, Ł �æ�Æ���� �������Ł��æŒŁ� ����ºŁ-
�����Ł��.

´ ���Æ��� �����ææ� ��ł��Ł� æ�� ���ßı ��-
��� �ß��º���� ��� �����ØłŁı �Ł��Œ�Ł��æŒŁı
���Œ�ŁØ:

1) ������-���Ł���Ł����� ���Œ�Ł� (���-
�Ł�����Ł� � ���øŁıæ� ªº �Æ�Œ� ª� Ł�����æ� Œ
����æ���ø�Ø ���Æ��-���������º���Ø �����º�-
��æ�Ł);

2) Łºº�æ����Ł���� Ł Œ��Œ���Ł�Ł�� � ø � �
���Œ�Ł� Ł������ßı �����ŁØ;

3) ���Œ�Ł� ��Ł�����Ł� Ł Łæ��º������Ł�
� ������Ł��æŒŁı ��Œ��������æ��Ø;

4) ���Œ�Ł� ����Ł�����Ł� �������Ł��æŒŁı
����ŁØ Ł ���ßŒ��;

5) ���Œ�Ł� ����Ł�����Ł� �Æø����Æ�ßı
����ŁØ (���ºŁ�Ł������ ����Ł������, ����Łº�-
�� �����º��� æ��Ł ���ŁæŁ, �Łæ�����ß� ��Æ�-
�ß, �æ�ø�æ��º��� æ���Œ�����º� Ł æ�������Œ�
æ���Ø ��Æ��ß Ł ��.);

6) Œ�����º���-��������� ���Œ�Ł�;
7) ���Œ�Ł� ��æ�Ł���Ł� ı���Œ���� Ł ��ºŁ

���øŁıæ�;
8) ���Œ�Ł� ����Ł�Ł� ������æŒ� ª�  � ß ł º �-

�Ł� Ł ���Æ�����Ł�.
´  ����º���Ø łŒ�º� ����� �� ���æ�� ��-

ł ��� æ�� ���ß� �����Ł, � æŁæ�����Ł��æŒŁ Ł
��º �������º���� �Æ����� ���øŁıæ� ��ł��Ł�
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��Łı �����, ��Ł ���� ��Œ, ���Æß � �����ææ� Łı
��ł��Ł� ��º � �æ��� �æ� ø �æ��º��� ��ºŁ Ł
���Œ�ŁŁ, �Œ�����ß� �ßł�.

˚ æ�� �º��Ł�, � ª�æ����æ������Ø ���ª���-
�� �Æ����Ł� �������ŁŒ� � ����º���Ø łŒ�º �
��� Œ�ŒŁı-ºŁÆ� �Œ����ŁØ �Æ �Æ����ŁŁ ���øŁı-
æ� ��ł��Ł� �����, ������� � �����Æ���º  � �Ł -
� � � � � �  æ Łæ � � � � (��æº�������º���æ��)
��Œ� ª� �Æ����Ł� �º� Œ����ª� Œº�ææ�.

��� æŁæ���� � ��Ł������, ŁÆ� � ���ŁæŁ��æ-
�Ł �� ����Łº� łŒ�ºß, ������ ����Ł�Ł� ���-
ø Ł ıæ� Ł ���ªŁı �æº��ŁØ, � Œ����ßı ��Æ��� �� ��
ŁºŁ Ł��� łŒ�º� Ł ����º��ß� ����Ł��æŒŁ� Œº�æ-
æß, � ��� ��ª�� Æß�� ���æ��ß ���ºŁ��ß� Ł���-
���Ł�. ˝� ���, Œ�Œ � �����æ�, ��� �� æº��Ł��
������ß� ��Ł���Ł��� �º� �æ�ø�æ��º��Ł�
�Æ����Ł� ���øŁıæ� ��ł��Ł� æ�� ���ßı �����.

˚ � ��� ��ł��Ł� æ�� ���ßı ����� ������-
º���ßı �Ł��� �����æ����Ł����æ� Ł�����Ł�
���øŁ�Łæ� �����ŁØ1, ��º����Ł� Œ����ß�Ł ��-
�Æı ��Ł�� �º� æ������º���ª� Ł ��º�������º��-
��ª� ��ł��Ł� æ�� ���ßı �����, � ��Œ�� ��Œ���-
�ß� �Ł�ß ��� ª����Ł��º��ßı ��������ŁØ �º�
��º����Ł� ���øŁ�Łæ� ����º��ß�Ł ����Ł��Ł Ł
���ßŒ��Ł, �ı���øŁ�Ł � �����º���æ�� �� ��ł�-
�Ł� æ�� ���ßı �����.

I Œº�ææ

´ ������ ��º � ª��ŁŁ I Œº�ææ� æ�� ���ß�
��Œæ���ß� �����Ł ����º�æ��Æ����� ��ł���, ŁÆ�
���øŁ�æ� �ø� �� �º����� � ��º���Ø æ�����Ł
��Øæ��Ł��Ł æº�� ��Ł� Ł �ß�Ł���Ł� ��� ����-
��º��ß�Ł �Łæº��Ł Ł ��� Æ�º�� ��� Ł�������-
�ß�Ł �Łæº��Ł. ´ ������ ��º � ª��ŁŁ ��ª�� Łæ-
��º�������æ� ºŁł� ��������ß� �����Ł, Œ� ª��
���Ł, ��Øæ���� æ Ł���øŁ�Łæ� � �Łı ��������-
�Ł (��º �æŒ��Ł Æ�� �ªŁ, ��Œ�ß�Œ��Ł, �������Ł,
��ª��Ł���Ł Ł �.�.), ��ł��� �����Ł �� æ���Ł��-
�Ł� ���ı ���� �æ�� ��������� � ���� ��º��
���� �æ��� ŁºŁ �� ���Ł���Ł� �� ��º�ª� ���� �-
æ��� ��������� Œ�Œ�Ø-�� �ª� ��æ�Ł.

—�ł��Ł� æ�� ���ßı ����� �� ������ ��º �-
ª��ŁŁ ��º�æ��Æ����� ������ æ ��æ�����ŒŁ ��-
��� ���øŁ�Łæ� �����æ� «��� ��Œ�� ������?».

´ ��� æº��� ������ �æ�� ����� ���Œ���, ��-
����� æº����� �ß�æ�Ł��, ��� ��Ł ���Ł�� ��
��� ������Ø, Ł �����Ł�� Łı ����æ���º��Ł� � ��-
���� Œ�Œ � �����æ� (���Æ����ŁŁ), ��Ø�Ł �����-
�Ł� Œ�Œ�Ø-�� ��ºŁ�Ł�ß, Œ� ª�� Ł���æ��ß ���ªŁ�
������Ł� ���Ø ��ºŁ�Ł�ß, æ������ß� æ ŁæŒ�� ß �
������Ł��. ˚������, ��� ����æ���º��Ł� ��Œ��,
����º���, �� �� ����ßı ����ı �ª� ��æ�������.
´  ��æº����ø�� ��� Æ���� ��æłŁ���� Ł ����-
����.

���øŁ�æ� ��º��ß ������, ��� �� �æ�ŒŁØ
�����æ �æ�� ������. ´����æ �Ł�� «�Œ�º�Œ� ��Æ�
º��?» ŁºŁ «˚����ßØ æ�Ø��æ ��æ?» �� ��º���æ�
������Ø, ŁÆ� � ����Æ�ßı �����æ�ı ��� �æº��Ł�.

˛Ææ��Ł� �æ� ��� æ ���øŁ�Łæ�, ����� ��Ł-
æ���Ł�� Œ ��ł��Ł� ��Œæ���ßı �����. ˇ������
��Ł ��º��ß �æ��Ł��, ��� � Œ����Ø ������ �æ��
Ł���æ��ß� ����ß� Ł ��Ł���æ��ß� � ŁæŒ�� ��, ��
������Ł�, Œ������ ����� ��Ø�Ł.

ˇ���ºº�º��� æ ��ł��Ł�� æ�� ���ßı �����
����� ������ ���ª����Ł��º��ß� �����Ł�. ´æ�
��� ª����Ł��º��ß� �����Ł� Ł���� ��Ł�����
��Œ�Ø �Ł�: ���øŁ�æ� æ��Æø���æ� �æ��� ŁºŁ
�Łæ������ (�� ��æŒ� ŁºŁ �� �º�Œ���) ��Œæ� æ�-
� ����Ø �����Ł; ���Æ���æ� �æ�����Ł�� �����æ
���Ø �����Ł ŁºŁ ��� ���� � ������, ŁºŁ ��æ���-
Ł�� æı ����Ł��æŒ�� ŁºŁ æ���Œ������ ����º�

1 ��� �Ł����º��, Œ����ß� ��Ł�����æ� ��æ� ����º��ß�Ł ��º �� ��Ł��Ł Ł �����Ł��Ł, Łæ��º�����ß�Ł � ���Ø æ�����,
��Œ�������� ��Æ��� ������: � � Ł � � � � ¸ .  � .  ¸�ªŁŒ�-�æŁı�º�ªŁ��æŒŁØ ���ºŁ� łŒ�º��ßı ���Æ�ßı �����. � �., 1977.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №6-2000

Понятия, которы;

ми должны овла;

деть учащиеся

Подготовительные

упражнения

Виды задач, ре;

шаемых в дан;

ном классе

1. Представление о

задаче.

2. Вопрос (требо;

вание) задачи.

3. Известные (дан;

ные) значения ве;

личин.

4. Искомое значе;

ние величины.

5. Слова;признаки

соотношений со;

единения и отнима;

ния.

6. Слова;признаки

соотношения разно;

стного сравнения.

7. Признаки глав;

ного члена соотно;

шения.

1. Расчленение текста

простой задачи на ус;

ловия и требование

(вопрос).

2. Построение схе;

матической модели

простых задач на со;

единение и отнима;

ние.

3. Построение струк;

турной модели этих

задач.

4. Составление про;

стых задач на соеди;

нение и отнимание:

а) по заданному ус;

ловию;

б) по заданному во;

просу.

1. Простые зада;

чи вида равен;

ства и неравен;

ства.

2. Простые раз;

решимые задачи

на соединение и

отнимание.

3 . К о с в е н н ы е

простые задачи

на соединение и

отнимание.

4. Простые зада;

чи соотношения

р а з н о с т н о г о

сравнения.
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�����Ł Ł �.�. �º��� � ���º� � ���� Łæ��º�������
Œ�Œ æŁ���Ł� æº��� ��Łæ��Ł�. ˇ�Ł ���� æ��� ��-
���� �Ł � Œ��� æº���� �� ��ł���æ�, æ ��� ���Æß
����æ���æ������Ø ��º�� ���øŁıæ� Æßº�
Ł����� �ß��º���Ł� �Œ������ª� �����Ł�.

—�ł��Ł� Œ�æ����ßı ����� � ���� ���Ł����
��º�Œ� ��æº� �æ����Ł� ���øŁ�Łæ� æº��-��Ł-
���Œ�� æ�����ł��ŁØ �Ł�� æ���Ł���Ł� («�æ�ª�»
ŁºŁ æŁ���Ł���) Ł ���Ł���Ł� («Æßº�... �æ��-
º �æ�»), � ��Œ�� �ß��º���Ł� ���� ��� ª����Ł-
��º��ßı �����ŁØ �� ��æ�����Ł� æ���Œ����ßı
� ���º�Ø æ�� ���ßı �����. ´ �����ææ� �ß��º��-
�Ł� ��Łı �����ŁØ ���øŁ�æ� ��º��ß ��º��Ł��
����æ���º��Ł� � ªº����� Ł �æ��º��ßı �º���ı
æ�����ł��ŁØ �Ł�� æ���Ł���Ł� Ł ���Ł���Ł�, Ł
� ��Ł���Œ�ı  ªº����ª� �º��� æ�����ł��Ł�
( ªº���ßØ �º�� æ�����ł��Ł� æ���Ł���Ł� ���, �
Œ�����ª� æ��Ł� æº���-��Ł���Œ �æ�ª�, � ªº���ßØ
�º�� æ�����ł��Ł� ���Ł���Ł� ���, � Œ�����ª�
æ��Ł� æº���-��Ł���Œ �æ�� º�æ�).

¯æºŁ ���øŁ�æ� ��� �æ����, �� ��ł��Ł� Œ�æ-
�����Ø �����Ł ���Ł����æ� æ ��æ�����Ł� æ���Œ-
�����Ø ����ºŁ �����Ł, �æ�����º��Ł�, Œ�ŒŁ�
�º���� æ�����ł��Ł� ��º���æ� ŁæŒ�� ��. ˚�æ-
������ ������ � ��� ��Œ��, ŁæŒ�� �� Œ�����Ø ��
��º���æ� ªº���ß� �º���� æ�����ł��Ł�. �� ª��
��ł��Ł� Œ�æ�����Ø �����Ł æ���Ł�æ� Œ ��ı�� -
���Ł� ��Ł���æ���ª� �º��� æº�� ��Ł� ŁºŁ �ß�Ł-
���Ł�, Œ� ª�� Ł���æ��� ����º ���� Ł ��� ª�Ø �º��
��Łı ��Øæ��ŁØ.

ˇ����� ��� ��ææ����Ł���� ����Łº���� ��-
ł��Ł� Œ�æ����ßı �����, ��º ���� ����º��Ł��
���øŁ�æ� ��łŁ�� ��æŒ�º�Œ� Œ�æ����ßı �����,
æ ��� ���Æß ��Ł ����æ�ŁºŁ �łŁÆŒŁ � ��ł��ŁŁ
Ł �Æ��ŁºŁæ�, ��� ��º��� ��Ł���Ł������æ� ��Ł
��ł��ŁŁ ����Æ�ßı ����� �� æº��� �Ł�� ��Łº�-
� �ºŁ � �º �� �ºŁ, ��Ł��æºŁ � ���æºŁ Ł Ł� ����Æ-
�ß�, Œ����ß� ı���Œ���Ł�� �� æ�� �� �����Ł, ��
��º��Ł�, æ�Æß�Ł� ŁºŁ �����ææ, Œ����ßØ ��Łæ��
� ���� æ�� ���, �� �� �� ��Øæ��Ł�, æ ��� � ø � �
Œ�����ª� ����� ��Ø�Ł ŁæŒ�� �� �����Ł.

` �º � ł �� ��æ�� � ��Æ��� �� �Æ����Ł� ��ł�-
�Ł� æ�� ���ßı ����� æº����� ���ºŁ�� æ���-
æ�����º����� æ�æ���º��Ł� ���øŁ�Łæ� �����
�� ����ß� �æ�����Ł�� Ł �� �æ���� ����ßı æ�-
Æß�ŁØ. ˝���Ł���, ���� ���ß �����Ł� ��Œ� ª�

�Ł��: «��æ������ ������ �� ����º ������ Ł���-
���Ł� ��ł�ª� Œº�ææ� ŁºŁ ��ł�Ø Œ����Ł�ß»
ŁºŁ: «��æ������ ������ �� ����º ������ �� ł Ł ı
��Æº ����ŁØ �� ����� ���ª�ºŒŁ» Ł �.�. ´ß��º -
���Ł� ����Æ�ßı �����ŁØ ����� ��ª��Ł������
Œ�Œ æ���������Ł� �� æ�æ���º��Ł� ��ŁÆ�º�� Ł�-
����æ��Ø �����Ł. ´��Æø� �º�����ß æ��������-
�ŁØ ����� ���øŁ�Łæ� ��º ���� Łæ��º������� �
�Æ����ŁŁ, ŁÆ� æ���������Ł� � Łª��, æ��æ�Ææ�-
���� ����Ł�Ł� ���Æ��Ø, ���������Ø ���Ł��-
�ŁŁ, ��� ��º���æ� �����ØłŁ� ��Œ����� �� -
��Œ�Ł���æ�Ł �Æ����Ł�.

II Œº�ææ

´� II Œº�ææ� ���Æı ��Ł�� �����Ł�� Ł ��æłŁ-
�Ł�� ����æ���º��Ł� ���øŁıæ� � ������ı Ł Łı
��ł��ŁŁ: ��� ��Œ�� ������, æ���Œ���� �����Ł,
�æ����ß� �Ł�ß æ�����ł��ŁØ ����� ������Ł�-
�Ł ����Ø Ł ��Ø �� ��ºŁ�Ł�ß Ł æº���-��Ł���ŒŁ
Œ����ª� �Ł��, æ�����ł��Ł� ����� ������Ł��Ł
����ßı ��ºŁ�Ł�. ˇ�Ł ���� ��Œ� ��ææ����Ł��-
� �æ� ºŁł� ��� �Ł�� ���ŁæŁ��æ��Ø ����� ��ºŁ-
�Ł���Ł: ���ŁæŁ��æ�Ł, ����ŁŒ��øŁ� ��Ł ���-
���� Ł ��Œ��Œ� �������, Ł ���ŁæŁ��æ�Ł, ����Ł-
Œ��øŁ� ��Ł ����������� ��Ł���ŁŁ ����ª�
�Æœ�Œ�� ŁºŁ ���ı � ����� ������º��ŁŁ (��ª��-
Œ�) ŁºŁ ��Ł �æ������� ��Ł���ŁŁ.

ˇ ��ª����Ł��º��ß� ��������Ł� �º� �Æ���-
�Ł� ���øŁıæ� ��ł��Ł� æ�� ���ßı ����� ��º �-

Понятия, которыми

должны овладеть

учащиеся

Подготовитель;

ные упражнения

Виды сюжетных

задач, решаемых

в данном классе

1. Слова;признаки

кратного сравнения

двух значений вели;

чины.

2.Слова;признаки

перехода от одной

единицы счета или

измерения к другой.

3. Слова;признаки

разбиения целого

на равные части.

4. Слова;признаки

нахождения части

(процентов) от це;

лого.

5. Стоимость – ко;

личество – цена.

6. Путь – время –

скорость.

7. Скорость сближе;

ния.

8. Скорость догонки.

1. Составление за;

дачи, обратной

данной.

2. Построение схе;

матической, таб;

личной, графиче;

ской и структур;

ной модели за;

дач.

3. Составление тек;

ста задачи по ее

модели.

4. Составление за;

дач по результа;

там наблюдений,

измерений.

5. Подбор данных

к заданному во;

просу и подбор

вопроса к задан;

ным данным.

1. Простые задачи

соотношения:

а) кратного срав;

нения;

б) перехода от

одной единицы

счета или изме;

рения к другой;

в) разбиения це;

лого на равные

части;

г) нахождения час;

ти (процентов) от

целого;

д) зависимости

между значения;

ми разных вели;

чин.

2. Сложные от;

крытые задачи из

двух;трех соотно;

шений.

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
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�ß ���Ł���� ��æ������� Æ�º � ł �� ��æ��. ¨ı  ��
æº����� Œ�������Ł������ � Œ�Œ��-�� �æ�Æ� �
����, � ����º�ª��� � �����Ł� �æ�ª� ª��� �Æ���-
�Ł� �� ���� ���Æı ��Ł��æ�Ł ����Ł�����Ł� ��ı
ŁºŁ Ł�ßı ����ŁØ, ����ßı �º� ��ł��Ł� æ�-
� ���ßı ����� ��������ª� �Ł��.

˛æ�Æ���� Æ�º � ł �� ��Ł���Ł� æº����� ���-
ºŁ�� æ�æ���º��Ł� ���øŁ�Łæ� �Æ����ßı �����
Ł æ�æ���º��Ł� ����� �� Œ�Œ���-�� �æ�����Ł�.

III Œº�ææ

ˆ º�����, ��� ��º��ß ��º����� ���øŁ�æ� �
III Œº�ææ�, � ��� ���Ł���Ł� Ł ����Ł� ��ł���
���� Ł �� �� ������ ����ß�Ł ��� ����Ł, � ���
�Łæº� Ł �º ª�Æ��Ł��æŒŁ�Ł. �º����� ���ø����
��ı ���øŁ ıæ�, Œ����ß� ��-æ����� ����Łº���
� � ł � �� ����º�� ����� ������.  ˇ ������ �����
ı ���ł�, Œ� ª�� ����ß� ���øŁ�æ� Œº�ææ� �� ł���
���� Ł �� �� ������ ���ºŁ��ß�Ł æ��æ�Æ��Ł. ´
���� æº���� ��æº� ��ł��Ł� �����Ł ��º ���� �Æ-
æ��Ł�� �� æ��æ�Æß ��ł��Ł�, Œ����ß� Łæ��º���-
��ºŁ ���øŁ�æ�, Ł æ����Ł�� Łı ��æ��Ł�æ��� Ł
����æ���ŒŁ, �� �����ª�� �Ł ��Ł� Ł� ����º�� ��-
�ßı, �æºŁ �� ����Łº��ßØ.

´ ���� Œº�ææ� æº����� �����æ�Ł �Ææ����-
�Ł� æ�ø��æ�Ł �����Ł, �� æ���Œ���ß, �æ���Øæ�-
�� �º��������ßı �æº��ŁØ, �Ł��� ��Ł���æ��ßı.
˛æ�Æ� æº����� �Ææ��Ł�� �����æ � æ�ø��æ�Ł ��-
ł��Ł� æ�� ����Ø �����Ł Ł æ���Œ���ß �����ææ�
�� ��ł��Ł�, �æ�Æ����æ�Ł Ł æ��æ�Æß �æ�ø�æ��-
º��Ł� Œ����ª� ����� �����ææ� ��ł��Ł�. 

˚ ������, �æ� ��Ł �����æß �� æº����� �ß��-
º��� � Œ���æ��� �æ�Æ�Ø ���ß, � �Ææ�����Ł� Łı
� �º���º��� ������Ł�� ����ºº�º��� æ ��ł��Ł-
�� �æ����ª���º��ßı �����ŁØ.

�ºª�Æ��Ł��æŒŁ� æ��æ�Æß ��ł��Ł� æ�� ��-
�ßı ����� � ���� Œº�ææ� æ�������æ� ���Ł�Ł��-
�øŁ�Ł .  ˛ ���Œ� ������ æ �º ª�Æ��Ł��æŒŁ�Ł
æ��æ�Æ��Ł ��ł��Ł� ��Œ�ß�ßı ����� æº�����
Łæ��º������� Ł �Æß��ß� ��Ł����Ł��æŒŁ� æ��-
æ�Æß ��ł��Ł� ��Œ�ß�ßı �����.

ˇ �º ���� � �����Ł� ���Æ��ª� ª��� (� �� �
Œ����) �����Œ��Ł�� ���øŁıæ� æ ��Œ����ß�Ł ��-
���æ��Ł Łæ���ŁŁ æ�� ���ßı �����, �����æ��Ł-
��� ��Ł ���� ��ŁÆ�º�� º�Æ��ß��ß� Łæ���Ł��æ-
ŒŁ� �����Ł Ł æ���Ł��ß� æ��æ�Æß Łı ��ł��Ł�.

` �º � ł �� ��Ł���Ł� æº����� ���ºŁ�� ��ł�-
�Ł� æ�� ���ßı ����� æ ��������º���ß�Ł ��Ł�-
��æ��ß�Ł Ł ����� æ �������æ����Ł.

˛���� æº���ß� ��º���æ� �����æ � ���ŁæŁ
��Ł�������ŁØ ��Ł �ß��º���ŁŁ ��Øæ��ŁØ �
�����ææ� ��ł��Ł� �����. ˜�� ��, ��� �� ���-
�ßı ����ı æº����� �Łæ��� ��Ł�������Ł� Œ�Œ
��Ł �º���ı ��Øæ��ŁØ, ��Œ Ł ��Ł ����º �����,
�Æœ�æ��� Ł ��Œ��ß��� ���øŁ�æ�, Œ�Œ ���Ł���-
���æ� ��Øæ��Ł� �� ��º�Œ� ��� �Łæº��Ł, �� Ł ���
��Ł�������Ł��Ł. ��Œ, ����Ł���, ��ł�� ����-
��: «˙� Œ�Œ�� ����� ��ł�ı �� ���Ø��� ��ææ���-
�Ł� � 20 Œ�, �æºŁ �ª� æŒ���æ�� 5 Œ�/�?», æº���-
�� �����Ł�� ��ł��Ł� æº����øŁ� �Æ�����, ��-
�æ��� Œ����� ������Ł�:

20 Œ� : 5 Œ�/� = (20 : 5) (Œ�: Œ�/�) = 4 �
´ ����ß��øŁı Œº�ææ�ı ����Æ�ß� �����Ł

� � ł � ��æ� Æ�� ��Œ� ª� �����Æ��ª� �Æœ�æ���Ł�
���ŁæŁ ��Ł�������ŁØ, ��Ł ���� ����� ��Ł��-
�����Ł� � �º���� ��Øæ��ŁØ �� �Łæ���, � � ��-
��º ������ �Łæ��� ��Ł�������Ł� �� æ�ßæº� ��-
º������ª� Ł���������ª� �Łæº�. ´ ��æº�� � �-
ø�� ��Øæ��Ł� ��� ��Ł�������Ł��Ł ����� �ß-
��º���� �æ���.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА №6-2000

Понятия, которы;

ми должны овла;

деть учащиеся

Подготовительные

упражнения

Виды задач, реша;

емых в данном

классе

1. Повторение и

углубление поня;

тий, изученных в

п р е д ы д у щ и х

классах.

2. Вспомогатель;

ная и решающая

модели задачи.

3. Вычислитель;

ная формула за;

дачи.

4. Уравнение, ко;

рень уравнения.

5. Система урав;

нений и ее реше;

ние.

6. Линейные не;

равенства и их ре;

шение.

7. Неопределен;

ные неизвестные

задачи.

8. Степень нео;

п р е д е л е н н о с т и

задачи с неопре;

деленными неиз;

вестными.

1. Составление вы;

ч и с л и т е л ь н о й

формулы для ре;

шения сложной

открытой задачи,

когда дано ее ре;

шение по вопро;

сам.

2. Составление всех

обратных задач

для сложной зада;

чи из 2–4 соотно;

шений.

3. Решение линей;

ных уравнений.

4. Исключение не;

известных из сис;

темы, в которой

число уравнений

меньше числа не;

известных.

5. Определение об;

ласти допустимых

значений для не;

известных.

6. Разные способы

проверки готового

решения задачи.

1. Решение слож;

ных открытых за;

дач, состоящих из

2–4 соотношений с

помощью состав;

ления вычисли;

тельной формулы.

2. Решение задач с

неопределенными

неизвестными раз;

ными методами.

3. Решение слож;

ных задач с помо;

щью составления

уравнения разны;

ми методами.

4. Решение слож;

ных задач с помо;

щью составления

системы уравне;

ний.

5. Решение не;

сложных задач с

параметрами.

6. Решение задач с

неравенствами.

7. Решение задач

геометрического

содержания.
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ˇ�Ł �º ª�Æ��Ł��æŒ�� æ��æ�Æ� ��ł��Ł� ��-
��� ��Ł�������Ł�, Œ�Œ ����Łº�, �� �Łł��æ� Ł
��º�Œ� � ������ æ���Ł�æ� ������ ��Ł�������Ł�
�� æ�ßæº� ��º������ª� Ł���������ª� �Łæº�.

˛���� �����, ���Æß ���øŁ�æ� ��æ�ŁºŁ
���Œ�ŁŁ Æ�Œ� � �������ŁŒ�.

ˇ � � � �� ���Œ�Ł� � �Æ����� � � ø��, Œ�ª��
Æ�Œ�� �Æ�������� ŁºŁ º�Æ�� �Łæº� Ł� ��Œ�����-
ª� ���� �æ���, ŁºŁ ���� Œ�Œ��-�� �ß�����Ł�,
���Œ�, ������, �Łª��� Ł �.�. ˝���Ł���, Œ�ª�� æ
����ø�� Æ�Œ� ���Łæß�� �� Œ�ŒŁ�-ºŁÆ� ��Œ��ß,
æ��Øæ���, Œ�Œ � + � = � + �, �� Æ�Œ�ß � ���Ø ���Ł-
æŁ �Æ�������� º�Æß� �Łæº�. ��� ����Ł�, ���
���æ�� Æ�Œ� � ��� ���Łæ� ����� ���æ���Ł�� º�-
Æß� �Łæº�, �� ��Ł ���� �æºŁ Œ�Œ��-�� Æ�Œ�� � ��-
�ŁæŁ ���������æ� ��æŒ�º�Œ� ���, �� ���æ�� ���
æº����� ���æ���Ł�� �æ��� ���� Ł �� �� �Łæº�.

´ � � � � � ���Œ�Ł� � �Æ�Æø� � ø��, Œ� ª��
Æ�Œ�� �ßæ������ � ��ºŁ �Æ�Æø��Ł� ���� �� � ß ı
������ŁØ Œ�Œ�Ø-�� ��ºŁ�Ł�ß, Œ��� �Ł�Ł���� Ł
�.�. ´ ���� æº���� ��Œ�� Æ�Œ�� �Æß��� ���ß��-
� � ���������� . ��Œ, � ���ŁæŁ �������Ł�:

�ı + � = æ (1)
Æ�Œ�ß �, � Ł æ�æ�� ��������ß, ŁÆ� ��Ł ��-

º � ��æ� �Æ�Æø��Ł��Ł ���� ���ßı ������ŁØ Œ�-
�� �Ł�Ł����� ºŁ��Ø��ª� �������Ł� (1).

¯æºŁ ��ł���æ� ������ æ Æ�Œ����ß�Ł ����ß-
�Ł (����������Ł), �� �º� Œ����Ø Ł� ��Łı Æ�Œ�
���Æı ��Ł�� �æ�����Ł��, Łæı ��� Ł� �Ł������ª�
æ�ßæº� æ�� ��� �����Ł, �Æº �æ�� ����æ�Ł�ßı
������ŁØ, �.�. �� ���� �æ��� �Łæ�º, ��Ł Œ��� � ß ı
������ ������ Ł���� ���º��ßØ (�Ł�����ßØ)
æ�ßæº. ˛�����º��Ł�  �Æº�æ�Ł ����æ�Ł�ßı ���-
���ŁØ �º� ���������� �����Ł � ����º��� æº�� -
��, ŁÆ� ����æ���æ������ Ł� �æº��Ł� �����Ł ��
�æ�ª�� ����� ��º��æ��� �æ�����Ł�� �Æº�æ��
����æ�Ł�ßı ������ŁØ �º� Œ����ª� Ł� �������-
���. ˇ�Łı��Ł�æ� Łææº������� �� ��º�Œ� ������,
�� �Ł�����ßØ æ�ßæº, �� Ł ��º������� ��ł�-
�Ł�, ŁÆ� ��������ß �����Ł ����� æ�Æ�Ø æ����-
�ß Ł ��� æ���� �� �æ�ª�� æ���� ����� �Æ����-
�Ł��. ˇ������-�� � �����ææ� ��ł��Ł� �����Ł æ
����������Ł Ł �ß��º���æ� �æ�ÆßØ �� �� Łææº�-
�����Ł�, ªº����Ø ��º�� Œ�����ª� Ł ��º���æ�
�æ�����º��Ł� �Æº�æ�Ł ����æ�Ł�ßı ������ŁØ
����������. ´ ���� æº���� ����� �����Ł ��� ��

Æß�� �� ��Ł�æ�����ß�, � ����ß�, � ���ŁæŁ��æ-
�Ł �� ���ºŁ��ßı �Æº�æ��Ø ����æ�Ł�ßı �����-
�ŁØ ����������.

� �����Ø ���Œ�Ł�Ø Æ�Œ� ��º���æ� �����-
æŁ��º����, Œ� ª�� ���Æ���æ� ��Ø�Ł �� ������Ł�
��Łı Æ�Œ�, ��Ł Œ����ßı �ß��º � � ��æ� �Œ����-
�ß� � ������ �æº��Ł�. ´ ���� æº���� ��Ł Æ�Œ�ß
�Æ�������� ��Ł���æ��ß� (ŁæŒ��ß�) ������Ł�
�����Ł. ˜º� ���ºŁ���Ł� ���ºŁ��ßı ���Œ�ŁØ
Æ�Œ� Łæ��º��� ��æ� ����ß� Æ�Œ�ß º��Ł�æŒ� ª�
�º���Ł��. ˜º� �Æ�������ø�Ø ���Œ�ŁŁ Łæ��º �-
�� ��æ� ºŁÆ� ����ß� Æ�Œ�ß �º���Ł�� �, �, æ, ...,
ºŁÆ� �,  N,  ˚ , ... ˜º� ���ŁæŁ ���������� �Æß�-
�� Łæ��º��� ��æ� ����ß� Æ�Œ�ß �º���Ł��. ˜º�
���ŁæŁ ��Ł���æ��ßı Łæ��º��� ��æ� ��æº���Ł�
Æ�Œ�ß �º���Ł�� ı, �, z ... ŁºŁ æ��������ß� �Æ�-
������Ł� æ������æ����øŁ ı  ��ºŁ�Ł�: ���� � s,
S, ����� � t, T, æŒ���æ�� � v, v1, v2 Ł �.�.

´æ� ��Ł �����æß ��ª�� Æß�� ��ææ������ß �
III Œº�ææ� ºŁł� ��æ�Ł���, � Æ�º�� �����Æ�� � �
IV Œº�ææ�.

IV Œº�ææ
Понятия, которы;

ми должны овла;

деть учащиеся

Подготовитель;

ные упражнения

Виды задач, реша;

емых в данном

классе

1. Повторение и уг;

лубленное овла;

дение всеми ос;

новными понятия;

ми, изученными в

предыдущих клас;

сах.

2. Функции задач

в жизненной прак;

тике людей.

3. Сложение и вы;

читание скоро;

стей. Собственная

скорость лодки и

скорость течения,

скорость по тече;

нию и против тече;

ния реки.

4. Прямоугольная

система коорди;

нат.

5. График прямой

пропорциональ;

ности величин.

6. Виды процент;

ных расчетов.

7. Сущность реше;

ния задачи и этапы

процесса реше;

ния.

1. Составление за;

дач по данным

других учебных

предметов и по

краеведческим и

другим реальным

материалам.

2 . С о с т а в л е н и е

всех возможных

уравнений по ус;

ловию одной за;

дачи замкнутого

вида при различ;

ном выборе глав;

ного неизвестно;

го.

3. Построение гра;

фической модели

задачи.

4. Переход от ме;

стного времени к

московскому и

обратно.

5. Вычисление про;

межутков време;

ни по календар;

ным датам начала

и конца проме;

жутка.

1. Решение слож;

ных задач по мате;

риалам других

учебных предме;

тов и реальным

данным краевед;

ческого и другого

реального харак;

тера.

2. Задачи, связан;

ные со сложением

и вычитанием ско;

ростей.

3. Задачи на раз;

личные процент;

ные расчеты и сме;

си.

4. Задачи геомет;

рического содер;

жания, данные для

которых получены

непосредственным

измерением.

5. Задачи, связан;

ные с вычислением

календарных дат и

промежутков вре;

мени.

6. Графическое ре;

шение задач.
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´ ���� Œº�ææ�, ��Œº����ø�� ����º���� �Æ-
�������Ł� ����Ø, ����� �ªº �Æº���� ������Ł��
�æ� �� �����Ł�, Œ����ß� ��ææ����Ł��ºŁæ� � ���-
�ß��øŁı Œº�ææ�ı, æ ��� ���Æß � ���øŁıæ� æ���-
�Ł������ ���Œ�� ����æ���º��Ł� � �æ�ı �æ���� ı
��ł��Ł� æ�� ���ßı �����. ���øŁ�æ� ��º��ß ��-
����, ��� ��ł��Ł� �����Ł æ���Ł�æ� Œ ��æ�����Ł�
�������Ł��æŒ�Ø ����ºŁ �����Ł Ł ��æº����ø���
��ł��Ł� ���Ø ����ºŁ. ˇ�Ł ���� ��æ�����Ł� ��-
�����Ł��æŒ�Ø ����ºŁ �����Ł �æ������ �� ����ı �-
�� �� ���º��ßı, �Ł�����ßı ��Øæ��ŁØ Ł �����-
�ŁØ, ��Łæ���ßı � ��Œæ�� �����Ł, Œ ���ß��� ����-
���Ł��æŒŁ� ��Øæ��Ł�� æº�� ��Ł�, �ß�Ł���Ł�,
����� ��Ł� Ł ��º��Ł�. ˜º� ��� ª� ��Łæ��Ł� �Ł�-
����ßı ��Øæ��ŁØ Ł ������ŁØ (æ���Ł���Ł� ���-
� �æ�� � ���� ��º�� ���� �æ���, ���Ł���Ł� ��æ�Ł
���� �æ���, ���ÆŁ��Ł� ���� �æ��� �� ����ß� ��æ-
�Ł, Ł������Ł� ���ºŁ��ßı ��ºŁ�Ł�, ���Ł��æ�����-
�ßı ����� æ�Æ�Ø, ����ı �� �� ����Ø ��Ł�Ł�ß
æ���� ŁºŁ Ł������Ł� Œ ��� ª�Ø Ł ��.) �Ææ���ªŁ��-
��æ� (���º�Œ���æ� �� �æ�ı �Ł�����ßı �æ�Æ����æ-
��Ø Ł �ß��º��Ł� ºŁł� æ���Ø ������ŁŁ ŁºŁ ��Ø-
æ��Ł�), ��æº� ��ª� ���Łæß����æ� æ ����ø�� æ���-
�����ßı �Æ�������ŁØ �������Ł��æŒŁı ��Øæ��ŁØ.

˛���� ����� �Ææ��Ł�� æ ���øŁ�Łæ� �����æ
� ���Œ�Ł�ı Ł ��º�ı ��ł��Ł� æ�� ���ßı �����
(�º� ��ª�  �� ł���æ� �����Ł?)

˛æ����ß� ��ºŁ Ł ���Œ�ŁŁ ����� æº����øŁ�:
—�æ������ ���Œ�Ł�, Œ� ª�� æ ����ø�� ��-

ł��Ł� �����Ł ���Ł������æ� Œ�ŒŁ�-�� ��æ���ß,
����Ł���: �) ��Ł ��Œ��Œ� Ł ������� �������:
æŒ�º�Œ� ����� ���º��Ł�� �� Œ��º���ß� �����ß
ŁºŁ æŒ�º�Œ� æ���Ł ����� ��º��Ł�� ��Ł ��º���
Œ��º����ª� ������, Œ� ª�� ���� Œ�Œ��-�� Œ������
�������� Œ����� Ł �.�.; Æ) ��Ł ��������ßı ��æ-
����ı � æÆ��Æ��Œ�: æŒ�º�Œ� ��������ßı ����ª
æº����� ��º��Ł�� �� �Œº�� �� ������º���ßØ
æ��Œ Ł �.�.; �) ��Ł ���ºŁ��ßı Ł������Ł�ı: ����-
��º��Ł� �º�ø��Ł ����ø��Ł�, ����º���ª� ���-
æ�Œ�, ��º� �� Łı Ł������Ł��, ������º��Ł� �Æœ-
��� ���æ��ØłŁı ��º �� Łı Ł������Ł�� Ł �.�.

ˇ��ª��æ�Ł��æŒ�� ���Œ�Ł�, Œ�ª�� æ ����-
ø�� ��ł��Ł� �����Ł ��º���æ� ���ª��� ����º ���-
��� Œ�ŒŁı-�� ��Øæ��ŁØ, ������ŁØ, ����Ł���: �)
æŒ�º�Œ� ������Ł ��Ł���æ� ������Ł�� �º� æ����-
ł��Ł� Œ�Œ�Ø-�� �����ŒŁ, ����ł�æ��Ł� ŁºŁ æ Œ�-

Œ�Ø æŒ���æ��� ����� ������Łª���æ�, ���Æß æ�-
���łŁ�� Œ�Œ�Ø-�� ���� �� ������º���ßØ �����-
����Œ ������Ł Ł �.�.; Æ) æŒ�º�Œ� ����� �����Ł�-
º� Ł ������Ł �º� ��æ�����Ł� Œ�Œ�ª�-�� ����Ł�
ŁºŁ ������Ł��Ł�, æŒ�º�Œ� �����Œ�ŁŁ æ��� �� Ł�-
ª����º��� ��� ������Ł��Ł� Ł �.�.; �) Œ�Œ�Ø ���-
��Ø ����� ��º��Ł�� æ ������º����ª� ��º�, �æºŁ
Æ���� ��æ�Łª���� �� ŁºŁ Ł��� �����Ø��æ�� Ł �.�.

¨ææº�������º�æŒ�� ���Œ�Ł�, Œ� ª�� æ ��-
��ø�� ��ł��Ł� �����Ł �æ�����ºŁ����æ�, Œ�Œ
º�� ł�,  �ßª����� �ß��º�Ł�� �� ŁºŁ Ł��� ���-
���Ł�, ����� ºŁ �ß��º�Ł�� �� ŁºŁ Ł��� ��Ø-
æ��Ł� �� ������º����� �����, Œ�Œ�Ø æ��æ�Æ �ß-
��º���Ł� ��Œ�����ª� ��Øæ��Ł� Æ�º�� º��łŁØ �
Œ�Œ��-�� æ�ßæº� Ł �.�.

˛Ææ�����Ł� ��Łı ���Œ�ŁØ ����� Łºº�æ�-
�Ł����æ� ��æ������ß� �Łæº�� ��Ł�����, Œ���-
�ß� ��ª�� ��Ł��� ß ���� Ł æ��Ł ���øŁ�æ�.

´  IV Œº�ææ� �º� ��ł��Ł� ����� æº����� Łæ-
��º������� �æ� ���ºŁ��ß� ��� ��ß Ł æ��æ�Æß,
��ææ�������ß� � ����ß��øŁı Œº�ææ�ı, � ���-
ºŁ��ß� ��Ł����Ł��æŒŁ�, �º ª�Æ��Ł��æŒŁ� (æ�-
æ���º��Ł� ����ª� �������Ł�, æŁæ���ß ������-
�ŁØ), � ��Œ�� �����Œ��Ł�� ���øŁıæ� æ ª���Ł-
��æŒŁ� ������� ��ł��Ł� ��Œ����ßı �����.

˛æ�Æ�� ��Ł���Ł� æº����� ���ºŁ�� æ�æ���º�-
�Ł� ����� �� �����Ł�º�� ���ªŁı ���Æ�ßı ����-
�����, �� ����ß� Œ��������æŒ�ª� Ł Ł��ª� ı���Œ-
����, ����ßı Ł� �Œ��� ��Ł� łŒ�ºß. ˜º� ���ª� ��Ł-
��º� ��� �� æ�æ���Ł�� ��ÆºŁ�� Ł�����æ�ßı ���-
�ßı, æ Œ����ß�Ł �� �����Œ��Ł� ���øŁıæ� �����
��ł��Ł� ����� (��ææ����Ł� ����� ��æ�º���ß�Ł
���Œ���Ł � �Œ��� ��ŁŁ łŒ�ºß, �ºŁ�ß ��Œ, æŒ�-
��æ�� Łı �����Ł�, �º�ø��Ł ��æ����, º�æ��, �Łæ-
º����æ�� ��æ�º��Ł�, �Łæº� ���øŁıæ� � ����ßı
Œº�ææ�ı, � ���ªŁı ���Æ�ßı �������Ł�ı Ł �.�.).
ˇ �º����æ� ���Ø ��ÆºŁ��Ø, ����� æ�æ���Ł�� ���ª�
Ł�����æ�ßı �����, Œ����ß� Æ���� Łºº�æ��Ł��-
���� ���Œ�Ł��æŒ�� ����Ł��æ�� Łı ��ł��Ł�.

ˇ � ������ �ø� ���, ��� ��Ł�������� æŁæ��-
� � (��æº�������º���æ��) �Æ����Ł� ��ł��Ł�
����� ��º���æ� ºŁł� ��Ł�����Ø, Ł Œ���ßØ
��Ł��º� � ���ŁæŁ��æ�Ł �� ı���Œ���� Œº�ææ�,
������ ��� ª����º����æ�Ł ���øŁıæ�, �æ�Æ����-
æ��Ø łŒ�ºß Ł ���ªŁı �æº��ŁØ ��� �� ���æ�Ł �
��� ���ºŁ��ß� Ł������Ł�.
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˙�ª��ŒŁ � �����ı

Кто в густом лесу живет
И с куста малину рвет,
А как вьюга засвистит,
Он в берлоге крепко спит? (Медведь.)

Белым был зимою снежной,
Летом он сменил одежду:
Серым стал косой зверек.
Кто узнал, пусть назовет.  (Заяц.)

По деревьям, по кустам
Скачет рыжий шарик сам.
Он орешки собирает
И грибочки запасает.
Он живет в лесу густом,
Дом его зовут дуплом. (Белка.)

Этот маленький зверек
В норке, под землей, живет.
Серый, шустрый слишком.
Узнали? Это ... (мышка).

Рыжая плутовка
Обманывает ловко.
Ее боятся мышка
И зайка3шалунишка.
Хоть сама в лесу живет,
Из деревни кур крадет. (Лиса.)

Зверь большой идет куда3то,
На голове рога лопатой.
С ним шутить не вздумай, брось!
Потому что это ... (лось).

Т. П. ЧАНЧИБАЕВА, 

с. Урлу;Аспак, Майминский район, 

Республика Алтай

˙�ª��ŒŁ �Æ ��� ø � ı

˜���ª�� ����Œ�Ł�! ˇ�æßº�� ��� ��ª��ŒŁ �Æ ��� ø�ı.

¨ı  ��Ł����ºŁ ��Ł ������Œº �ææ�ŁŒŁ. � �ø� ��Ł æ�-

�Ł�ŁºŁ æ�ŁıŁ �Æ �æ��Ł.

Была я маленькая, серенькая.
В земле побыла – 
Красный бархатный сарафан нашла. (Свекла.)

Рос зелененьким, усатеньким,
Как поспел, стал пузатеньким. (Арбуз.)

На окне росла,
В теплице зрела,
Домой пришла
И по банкам залегла.  (Помидорка.)

За солнышком хожу
И шляпкой я верчу.  (Подсолнух.)

* * *
Улетели птицы
В теплые края,
Листьями укрылась
На зиму земля.

* * *
Вот прохладно стало
И светло в лесу.
Одиноко плавают
Листья на пруду.

* * *
Осень на опушке
Разожгла костры.
Заползли в избушки
Мыши и кроты.
Белка насушила
На зиму грибов.
Полный рот орехов 
У бурундуков.

Н. А. СОКОЛОВА, п. Эржей, Республика Тува
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˜ ��Ł ����æ� �Łæ��� æ�ŁıŁ

����ŁØ ª�� ��Æ���� �� æŁæ���� ¸. ´. ˙��Œ���.
˝� æ����Ł��ı �����º� ���ª� ª����Łº�æ� � �Ł-
��Œ�Ł��æŒŁı ��Ł��Ł��ı Ł �����ŁŒ� ��Æ��ß ��
�����Ø æŁæ����. —������ºŁæ� ª�º �æ� Ł «��», Ł
«����Ł�» ���Ø æŁæ���ß. �̂���Ł�� Ł æ���Ł�� �Æ
���� ����� ��º ª�, �� ��� �æ�Œ� ª� æ�����Ł� ��,
��� æŁæ���� ��� ��Øæ��Ł��º��� �æ�æ�������
����Ł���� ����ŁŒ�. ¨� æ��Ł ����º º � º � � ß ı
Œº�ææ�� ��º�Œ� ��ł Œº�ææ ł�º �� �Œæ���Ł���-
��º���Ø ���ª�����. ¨ ����º ����ß �� ��æ���ŁºŁ
æ�Æ� �����. �� � � Œ���� I Œº�ææ� � ������Łº�
�Œ����� �� ��ææŒ��� ��ßŒ�. `Łº��ß �ı ���ß��-
ºŁ ��æ� Ł������ßØ �� ª�� ���Æ�ßØ �����Ł�º .
˛�Ł æ������ºŁ ��Ł «����� æº���ßı» (�º� ��Ł-
��º�Ø Ł ����ŁŒ�� ���ªŁı ����ºº�º��ßı Œº�æ-
æ��) �����æ�. ˇ�Ł���� ��Ł���:

`Ł º��  „  3
1. ˇ���Łº� ������æ� æº��.
2. —����ºŁ�� æº��� �� æº�ªŁ �º� ������æ� Ł

�Æ�������� ��ªŒ�æ�� Ł ������æ�� æ�ªº�æ�ßı
( º���ı ��, Łª���� , �Œ���, º‚�).

3.  ˇ�����Œ�Ł�� ���º���ø�� Ł æŒ�������,
�Æ�������� ��æ�Ł ���Ł. �º‚ł� � ����� ��Ł��º
� � º���Œ�ª� ‚�ŁŒ�.

� �Ł ����ŁŒŁ Æ�� ����� æ��ºŁ ����ßØ � Łı
�Ł��Ł �Œ�����. ˇ�Ł ������ı ��Łæ��æ�����ºŁ Ł
���Ł��ºŁ, Œ����ß� ����� ���æ�� æ� ���Ø ����-
����ºŁæ� �æ��ı �� ����Ø. ��� ��º���Œ�� ������
��Æ��� �Œ�ßºŁº� ����, Ł � ��łŁº� �����º � ���
������� ��Æ���. � æ��ßı ����ßı ���Ø � ����º �
��Ł�� ����Ø �Łæ��� æ�ŁıŁ. �����º� ��� ÆßºŁ
��ÆŒŁ�, �� æ��æ�� Œ��æŁ�ß� ���ß æ�����Œ �
�Ł���, ������ Ł� Œ����ßı ����º� �, � ����� �
����� Æßº� æ��Ł�Ł�� �����.

´ß��º Æ�º ���ŒŁØ æ��� �Œ.
� ��Ø�� Œ� ����æ� �� Œ���Œ.

�.  `��Œ����, I «˜» Œº�ææ
´ß��º Æ�º ���ŒŁØ æ��� �Œ.
˛�  �����ł�ßØ, º‚ªŒŁØ, Œ�Œ ��ł�Œ.

˚ .  � ��º�Œ���, I «˜» Œº�ææ
´���� �º� ��Œ�Ø ��Æ��ß �ß �ßŒ��Ł��ºŁ ��

���Œ�ı ��ææŒ�ª� ��ßŒ�, �Ł��ª� æº���, �æ��æ������-
�Ł�, ���� �������ŁŒŁ � Œ���æ��� �Ł���ŒŁ ��� ß ı�.

—�Æ��� ��æ������� �æº����º�æ�: �, Œ�Œ Ł
������, ����º� ��º�Œ� ������ æ����Œ�, �� ��-
��Ø ���æŁº� ���Łæ��� �� � �������æ�ŁłŁ�.

� �º�ßłŒ� æŁ��� ,
¸��‚��Œ ı��æ�ŁŒ�� �Łº��� .
˜����Œ� Łª���� ,
� �Ł ı��������� æ��Ł���� .

� .  �����Œ���, I «˜» Œº�ææ
� ��� �ı �º �� ��� º�,
� �ł�, ˇ�ł� �� Œ���.
¨, æ���Œ���łŁæ� �� Æ�ª��,
˛Œ���ºŁæ� �� �����.

¯. ˇŁ����Ł�, I «˜» Œº�ææ
� æ� II Œº�ææ� �ß �� � ��Łæ���ŁºŁ Œ ���Łæ�-

�Ł� æ�Łı�� �� �������� ����. ´ æ� ��Æ��� �����-
�Łº�æ� �� ���Œ�ı ����Ł�Ł� ���Ł. ´ ı���� �æ����-
�ßı Œ�Łª�ı, � ���Ł������Ł�ı Œº�ææŁŒ�� �ß ��-
ı ��ŁºŁ Œ��æŁ�ß�, ��ŒŁ�, �Æ����ß� æº��� Ł �ß��-
� ��Ł�, Œ����ß� ����æŁºŁ � Æº�Œ��� «˘Ł��� æº�-
��», � ����� Łæ��º�����ºŁ � æ��Łı æ�Łı�ı Ł æ��Ł-
���Ł�ı. ��Œ, Ł�� ��� � ����, Ł� ���Œ� � ���Œ, ��-
�Ł ����Ł��ºŁ æ��� ����, �ßłº��Ł�, ������Ł� Ł
���Æ�����Ł�. ˚������, �� �æ� ������æ� �Łæ���
æ�ŁıŁ, �� �Ł���� � �Ł��Ł Ł ���æ������� ���Œ��æ-
��� � Æ���� �æ�. ˇ�Ł���� ���ß�ŒŁ Ł� ��æº����ª�
æ��Ł���Ł�, ���Łæ����ª� ����ŁŒ��Ł ���ª� Œº�æ-
æ� � Œ���� �����ª� ª��� �Æ����Ł�.

´ �æ��Ø.
� �º��� æ���Ł� ����,
���ª �� æ�º��� ��ª��.
� Œ�ßłŁ Œ����� Œ���º�,
˝� ����� �� � ����º�.

ˆ �� Æ��‚�ŒŁ æ��º�ŁºŁæ� ª���Æ�Ø,
ˇ ��æ����ŁŒ ªº���º ª�º�Æ�Ø.
ˇ � ª ��� ���º� Ł �æ�� � 
´ ��� ������, ��� ��� ��æ��!

�.  `������, II «˜» Œº�ææ

´ �æ��Ø.
� �º��� º�‚� �� ���º� ��ŒŁ� º��Ł,
´ �æ�º � Æ� ł��� ª����ºŁ�ß� ����Ł.
����Œ� ��º ����� Ł Œ�Ł��� ª���Ł,
´ ��º ��Ł �������� æ�Łæ��� æ�º ���Ł.
¨  ����ı��º � ���Œ� ��� æ��. ���!
˝�  �ºŁ�� ��æ��!

� � ł�  ` ������, II «˜» Œº�ææ
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˝ � æ ���Łº� ��æ��,
˙ � � ����ºŁ ����Ł,
ˇ �Æ�� �ºŁ �ß �æ�
˛���æŒ��� Œ���ÆºŁ.

´ ���� ���� ,
—���‚Œ ��� ‚ �,
¨ ��Ø æ��ºßØ Œ���ÆºŁŒ
ˇ �  � ����Ł� �ºß�‚�.

�.  ˛��ı ��, II «˜» Œº�ææ

ˇ �Ł º�� �ºŁ ��æ���Ł� ��Ł�ß � æŒ����ß Ł
ª���Ł. ���Ł� ���Ł�� ��Ł Œ�Œ Æß ��Ł�ŁºŁ �æ‚
��Œ��ª. ��º�ßłŒ� æ�� º� ª���� Æ�º�ł�. ˙�Œ�-
��ºŁ æ�æ�º�ŒŁ æ Œ�ßł, ��Æ�� �ºŁ ����ß� ����Ø-
ŒŁ. �� �º ���ºŁ�Ł����æ� ����. ˝� �ºŁ�� æ�� º�
��Ł�º‚���� Ł ��æ�º �Ø. ��� ����Ł�, ��� Œ ���
� �Ł ł º� ��æ��!

� .  ´ �ºŁ�ººŁ��, II «˜» Œº�ææ

´ �æ��. ��º��� ��Ł��Œ��� .  ˝ �Æ� �� � ��-
��æ������ ª�º �Æ��� Ł �� ����, Œ�Œ º��Ł�ŒŁ,
�ºß��� º‚ªŒŁ� �Æº �Œ�. ���ª æ��º � ºæ� ����Łæ-
�ß� Ł  ���������ß�. �Œ��� �� ����ª�� ��-
� ����� ����Ł .  ˇ�Ł�ß ø�Æ����, ª���æ� � æ�º -
����ßı  º���ı. ˝� Æ�ª��ı ����ŁºŁæ� �����ºŁ-
�ß. ¨ æŒ��� ��Ł ����æ����� ����ß�Ł  ���-
æ����ŁŒ��Ł.

¯. ˇŁ����Ł�, II «˜» Œº�ææ

´ �æ�� � ��‚ º�ÆŁ��� ����� ª���. ˇ�����
��� ��æ��Ø ���� æ��ª, Æ�ª�� ����ØŒŁ, ��æ�º �
�Ł�ŁŒ��� ����Æ�Ł. ˇ�Ł�ß ��Łº�� ��� Ł�
�‚�ºßı Œ��‚� Ł ���� ª�����. ´���� æºßł�� Łı
���Ł�. ˝� �������ı ��æ��æŒ���æ� ºŁæ���, ��-
��º���æ� ����ß� ����ß, ��º ����� �����.

�. ���Łı�����, II «˜» Œº�ææ

��� ����ß�, ��ÆŒŁ� ł�ªŁ, �� � ��� ��, ���
������� łŒ�º� ��º��� Æ�����æ� �� ��º���ºŁ-
��æ�� Ł æ���Æß���æ�� Œ�Œ ��Ł��º�, ��Œ Ł ���-
�ŁŒ�. ¨ æŁæ���� ¸. ´. ˙��Œ��� � ��Œ�� ��� �
�����������Ł�. 

Ю. И. ТАРЯНИКОВА, 

учитель начальной школы № 24, 

г. Белорецк;16, Башкортостан

˜����ŁŒ �Ł����º�

ˇ�Ł �Æ����ŁŁ �º��łŁı łŒ�º��ŁŒ�� ����Ł�
����� ��Ł��º��Ł ������ �æ�ª� æ��Ł� ������
������Ł�� æ��Łı ��æ�Ł����ŁŒ�� æ��Ł� ��ı �-
�Ł�� �� ����Ł� Ł ����� æ����ł��æ������� �ª�
���ßŒ, ����Łº���æ��, Æ�ªº �æ��, æ������º�-
��æ�� Ł �ß���Ł��º���æ��. ˇ������ æ�� ���-
��ææ ����Ł� ºŁ���������ª� ���Ł������Ł� �æ-
����æ� �� ���Œ�ı ����ø�Ø �����º���æ���.
ˇ�Ł �Ł�ª��æ�ŁŒ� �� Œ�Ł���ŁØ ��Ł�Ł����æ�
������Œ� ��ı�ŁŒŁ ����Ł�, ı��� ���� ����� ��
���Æ������ ��º��� Œ���Ł�� �º����Ł� ����Ł-
Œ�� æ��æ�Æ�� ����Ł�.

� ������� ����ı ��� �� �Æ����Ł� ����Ł� Œ
�Æ����Ł� ºŁ����������� ����Ł� (� �����
��Ł�Ł ����� �����ææ��Ł �æ�� æ�ø�æ�������
����Ł��) �æº�� � � ��æ� Ł ��æłŁ����æ� ��ºŁ Ł
�����Ł, æ���øŁ� ����� ��Ł��º��.

������ ��º� ���Œ�� ����Ł� � ����º���Ø
łŒ�º� � ��� ����Ł�����Ł� �æ��� ª�������ª�
�Ł����º�. ˆ������ßØ �Ł����º� � ��� ��Œ�Ø �Ł-
����º�, � Œ�����ª� æ����Ł����� �Ł� ����Łº�-
��Ø �Ł����º�æŒ�Ø �����º���æ�Ł. (˛�����ºŁº� Ł
��º�  ı���Œ���Łæ�ŁŒ� ����� �Ł�� Ł ����Ł�� �Ł-
����º�æŒ�Ø �����º���æ�Ł � æ��Łı �����ı
˝ . ˝ . � ���º��æŒ��.)

��� �����Ł� �Œº����� � æ�Æ� �º����Ł� Œ�Œ
��ı�ŁŒ�Ø ����Ł�, ��Œ Ł ��Ł����Ł ���Ł���Ł�
����Ł�����ª� .  ˇ �æº����� ı���Œ���Ł����æ�
����Ł�� ���Ł���� Ł��� ���Ł������Ł�, �Ł����
�����æŒ�� ���Ł�Ł�, ������º��� æ�Ææ�������
����ł��Ł�, �.�. ����� ��æ���Ł�� æ�Æ�, ���Ł�-
�����Ł� Ł ����� �� ���� æ������Œ�. ��Œ �� ��-
���Ł� «�Ł����º�æŒ�� �����º���æ��» �Œº�����
� æ�Æ� ����Ł� ��æ��Ł�Ł���� ºŁ����������
���Ł������Ł� �æ���Ł��æŒŁ. � ��� ����Ł� � ���-
�Ł� �Ł���� Ł �æ�������� �� ��º�Œ� ��, ��� ��-
�Łæ���, �� Ł Œ�Œ ��� ���Łæ���. ¯ø� ��Ł� ��-
����, Œ����ßØ ������º��� ª�������ª� �Ł����-
º�, � ��� ����Ł� Œ�Łª Ł ����Ł� Łı æ���æ���-
��º��� �ßÆ����.

˝� ��æº����� ����ŁŁ ı���º�æ� Æß �æ����-
�Ł��æ� Æ�º�� �����Æ��, ��æŒ�º�Œ� º�Æ�� ���-
��º���æ��, ��� Æ�º�� ���Æ���, ������º��� ��
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Œ�����ßØ ����º ����,  ı���Œ���Ł����æ� Ł ������-
º���æ�, � � ��º���Øł�� Ł Ł�������æ� �æº��æ�-
�Ł� ���ºŁ�� ��� ª� ����º �����.

���ªŁ� ��Ł��º� �� ��æº����� ����� ��Æ�-
�ß æ ���Ł������Ł�� Łæ��º��� �� ��ŒŁ� ��Ł��ß,
Œ�Œ: æ�����Ł� Łºº�æ����ŁŁ Œ ������ Ł� ªº��-
�ß ı  �������� ŁºŁ ª����� Œ�ŁªŁ; ���ß� � Œ�Ł-
ª �; æ��Ł���Ł� æ �º�������Ł ��ææ�����Ł�; ���-
ŒŁ ���Œº�ææ��ª� ����Ł�, ��æ��ø���ß� ºŁÆ� ��-
��, ºŁÆ� ������æ��� ������, ��� ���Ł������Ł��
Œ�����ª� ��Æ���ºŁ �� ���Œ�ı ����Ł� � Œº�ææ�;
���ŒŁ-�ŁŒ���Ł�ß Ł ���ŒŁ-˚´˝ß, ª�� �����º �-
��æ� ����Ł� �����Ł Œ�Łª; � ��Œ�� �����º��Ł�
�����ŁŒ�� �Ł����º�.

ˇ �æº���ŁØ ��Ł��, Œ�Œ ����Łº�, �� ��ı��Ł�
Æ�º � ł � ª� ��ŒºŁŒ�. � �æºŁ Ł ��Ł������æ�, ��
��º���æ� ºŁł� Œ��æ�����Ł�Ø ��Œ�� æ���æ���-
��º���ª� ����Ł�. � ���� Ł����� ��Œ�� �����-
ł��Ł� ��Æ��ß ��� º�Æß� ºŁ��������ß� ���-
Ł������Ł�� �����º��� ��Æ��Œ� �� ���æ�� ����-
� ��� � �����Ł æ�����Ł� � ����Ł�����Ø Œ�Łª�,
� æŁæ�����Ł�Ł������ ����Ł� �Æ ������ı Ł Łı
������Ł�ı Œ�Œ � ���Œ�ı łŒ�º���Ø ���ª����ß,
��Œ Ł ��æ���æ���� ���Œº�ææ��ª� æ���æ���-
��º���ª� ����Ł�.

¨  �æºŁ ���� ��Ł�� ��Æ��ß ��æ���Ł�� ��
��Øæ��Ł��º��� ����ßØ �������, ��, ����Ø�� �
æ������ �����, ��łŁ ��æ�Ł����ŁŒŁ Æ���� ��-
���� ��ß Ł ��Ł���� ��Æ��ß æ ���Ł������Ł��,
Ł ���Æı ��Ł��Ø Ł����� ��Ł�Ø.

� �Æ����� Ł ��Ł����� Œ ��Æ��� æ �����ŁŒ��
�Ł����º� æº����� �� � �����Œº�ææ�ŁŒ��. ˝� ��-
�� ����Ł��, ��� ��º�Œ� �� ª�� ����ŁŒ Œ �����Ł-
Œ� Æ���� ����æŁ��æ� �����æ������, Œ� ª�� ��Ø-
���, ��� ���� ���� ��º���æ� ��Œ�Ø �� �æ��æ����-
��Ø Ł ����œ��º���Ø ��æ��� ��Æ��ß ��� ���Ł�-
�����Ł��, Œ�Œ Ł æ��� ����Ł�. ¨ � ���� ��� ��
��� ��� ��º�Œ� ��Ł��º�.

¨ ��Œ, Œ�Œ ����� ��æ���Ł�� ��Æ��� æ ����-
�ŁŒ�� �Ł����º�?

˝� ����ßı �����ı �����ŁŒ ��� �� ����æ���-
º��� æ�Æ�Ø ����������� ����º�� ������Œ� ŁºŁ
Æº�Œ���. ��Œ Œ�Œ �����Œº�ææ�ŁŒŁ �ø� �� �º���-
� � æŒ��ß� �Łæ���� Ł ���� �����ææ Łı Æßæ���
����º���, �� �����º��Ł� Æ���� ���Ł����Ł��æ�
æ ����ø�� �Łæ��Œ��.

��Œ�� ��Æ��� �����æ����Ł���� ��� �Ł�� ��-
���º���æ�Ł: Œ�ºº�Œ�Ł���� Ł æ���æ�����º����.
ˇ����� ���Łæı ��Ł� � Œº�ææ�. ��� ���Łæ� ���Ł-
ºŁŁ ������ Ł ������Ł� �ª� ���Ł������Ł�. � ���-
��� � ��� � � ��Ł æ�����ŁŁ Łºº�æ����ŁŁ Œ ���-
�� ���Ł������Ł�. ˇ�Ł��� æ�������Ł� �Łæ��-
Œ� �ª����Ł����æ� �ø� �� ���Œ�.

ˇ �æº� �� ª� Œ�Œ �����Œº�ææ�ŁŒŁ ��º�����
�����ææ�� �Łæ���, ��Æ��� � �����ŁŒ�ı �æº�� -
����æ�: Œ Łºº�æ����ŁŁ ��Æ��º���æ� æ������æ�-
���øŁØ ���ß��Œ ��Œæ��. ���øŁ�æ� ��Œ�� ��-
º����� �����Ł�: ��Ł� ��� � ����º� ŁºŁ ��ø�
(�� �æ������Ł� ��Ł��º�) ����Ł���� æ���æ���-
��º��� Œ�Ł�Œ�-��º ß łŒ�, Œ������ ��� �� ��ı�-
�Ł��æ� � Œº�ææ��Ø ÆŁÆºŁ����Œ�, Ł �����Ł�� ��-
�Łæ� � �����ŁŒ�.

ˇ �æ������� ��� ���Łæ�� � ������ŁŁ Œ�ŁªŁ
����º � ��æ� ���ŁæŁ ����� ���Ł������Ł� Ł ��-
����Ł� ª����� ŁºŁ Łı Ł����. ´��æ�� ��Œæ�� ���
Łºº�æ����Ł�Ø ����ø���æ� ���Łæ� ªº����Ø
�ßæºŁ ���Ł������Ł�.

´ Œ���� I ŁºŁ ���Ł��� æ� II Œº�ææ� ����-
�ŁŒ ����� �Ł��Ł����Ł��. ������ �� ����-
æ���º��� æ�Æ�Ø �������, � Œ�����Ø �Æ������-
�ß Œ�º��ŒŁ:

� ���� (�.�. Œ� ª�� ���Ł������Ł� ����Ł����);
� ������Ł� Œ�ŁªŁ (���ŁºŁ� ������ Ł �����-

�Ł� ���Ł������Ł�);
� ����;
� ���� (� ��� ��� ���Ł������Ł�?);
� ª���Ł (���æ� ����� �Œ��ß���� ��º ��Ł-

��º��ßı Ł ���Ł����º��ßı ª�����);
� Ł��� (ªº�����, �æ������ �ßæº� ı���� �æ�-

�����ª� ���Ł������Ł�, �.�. �º� ��ª�, ���  ı���º
����� ��Œ����� ��Ł� ���Ł������Ł��).

—�Æ��� Ł��� � ���ı ������º��Ł�ı, �� æ�-
� �æ�����º��ßØ �Ł� ��Ł�Æ������ ªº����æ���-
�ø�� ������Ł� Ł ������Œ� ���Łæı ��Ł� � Æ�-
º�� Ł��Ł�Ł���º���� �º���. ˚�ºº�Œ�Ł��� ��
���Œ�ı ����Æ��ß����æ� ���Łæ� � �����ŁŒ� ı
��Ł ��Æ��� ��� ���Ł������Ł��Ł ���ª������-
ª� �ŁŒº�.

˚ �æ����� ����Ł�����Ł� ����Ł� ��º���
����Łº��ß� ���ŁæŁ � �����ŁŒ� ���Łæı ��Ł�
�� ���Œ�ı ����Ł�Ł� ���Ł, ª��, �Æ����æ� �Ł-
æ��� Ł�º�� ��Ł� Ł æ��Ł���Ł�, ���øŁ�æ� ���-
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�Ł�� ��æ� � ������º��ŁŁ ���ß Ł ªº����Ø
�ßæºŁ ��Œæ��.

´ III Œº�ææ� �����ŁŒ ��Œ�� ������������
�Ł��Ł������Ł�. ������ �� ����æ���º��� æ�-
Æ�Ø �� �������, � ����º��ß� Œ�����ŒŁ, �� ��-
�� ����º���Ł� Œ����ßı Æ���� æ������ Œ Œ����
ª ��� Œ������Œ� «˚�ŁªŁ ���ª� ���æ���». ´ Œ��-
���Œ�ı Æ���� ����ø��� Ł����� ��Ł� Œ�Œ �
���Ł������Ł�ı Ł� Œ��æ� ���ª����ß ����º �-
��Ø łŒ�ºß,  ��Œ Ł ����Ł����ßı æ���æ���-
��º���.

¨ � � � �� ��Ł� �� Œ�����Œ�ı ���Łæß����æ� �
��Œ��  �� �����Œ�, ��� Ł � �����ŁŒ�. ¯�Ł�æ�-
������, ��� ����� ��Æ��Ł��, � ��� �Æ�����º�-
��� ��ºŁ�Ł� ����Œ� ����ł��Ł� Œ ���Ł�����-
�Ł�. ��� ��� �� �ßªº����� � �Ł�� ���������-
�ßı Œ���Œ�� (����Ł���, Œ��æ�ßØ � ������Ł-
º �æ�, æŁ�ŁØ � Ł ��, Ł ���, Œ��Ł����ßØ � �� ��-
����Łº�æ�), ŁºŁ � �Ł�� ���Œ�� (+, ?, � ), ŁºŁ �
�Ł�� ���Ł� (�æºŁ ������Łº�æ�, �� ���Ł�� �º ß-
Æ���æ�, �æºŁ ���, �� ª��æ�Ł�).

¯æºŁ ����Æ��� ��Æ��� Æ���� �����º ���� �
æ������ �����, �� �ß ��� �� ª����Ł�� � �Ł��-
��º�æŒ�� ��ß�� ��łŁı ����ŁŒ��, ��� Æ�º�� �
����Ł�����ŁŁ ª�������ª� �Ł����º�. ´��� Ł
��Ł, ����ŁŒŁ, Æ���� ������ �ø�ø��� ��Ł�Æ��-
����ß� ����Ł�. � Ł��� æ�Ææ������� Œ������-
Œ�, �����ª� º�ª�� Æ���� ��º��� ���ºŁ� ������-
æ��� º�Æ�ª� �Łæ���º� ŁºŁ ��º�Ø ºŁ���������Ø
���ıŁ .

¨  � �æº���ŁØ ������ � �Ł�ª��æ�ŁŒ�. ˝���-
�� æ ������Œ�Ø ��ı�ŁŒŁ ����Ł�, Œ������ Æ�º �-
ł� ����Ł���� ��ı�Ł��æŒ�� æ������ �����ææ�,
�����ŁŒŁ �Ł����º�, � ����� Ł Œ������Œ�, Æ����
��º���æ� ��Œ�����º��Ł ����Ł�����Ł� Ł ����Ł-
�Ł� ���øŁıæ� Œ�Œ �Ł����º�Ø.

Е. А. ГАБЕЛЕВА

� ��� ��æ� º ß ı  º � ª � ł ��

��� ������ ����Œ�Ł�! ���æŁÆ� ´�� �� ��, ���
´ß �� Œ���Ł��� æ�ÆŁ����� Ł ��ÆºŁŒ���� ��
Ł���Ł�ŒŁ, Œ����ß� ��Ł��º�-���Œ�ŁŒŁ Łæ��º�-
���� � æ���Ø ��Æ���. ��� ���� ��� ���� �� -
��æ�� æ��º��� ���ŒŁ Æ�º �� ��º�Œ���º��ß�Ł Ł
�����æ�Ł Łı ��Ł Æ�º�ł�Ø �Œ�Ł���æ�Ł ���øŁıæ�.

¨  ��� ı����æ� ���� º��Ł�� ��æŒ�º�Œ� ��Ł-
����� �� ��ÆºŁ��ß� æº���Ł. ¨����� ��Ł æº�-
��Ł ����º��� ������ �æ��Ł����æ� �����Ł.

* * *Девять пачек вафель,
В каждой по шесть штук.
Сколько всего вафель
Детям раздадут?

* * *Семь веселых лягушат
Комаров ловили.
Каждый съел уже по пять.
Как же всех их сосчитать?

* * *Мышки с поля колосья таскали.
Все они в норки их убирали.
Каждая спрятала их по восемь.
Девять всех мышек.
А сколько колосьев?

* * *Двадцать одно слово учитель продиктовал.
По три слова на строке
Каждый ученик записал.
Посчитайте, ребятки,
Сколько каждый ученик занял строчек 

в тетрадке?

* * *Мы картошку убирали,
Ведрами в мешки ссыпали.
Сорок пять ведер – поровну в девять мешков.
А сколько ведер в одном?

Т. И. ГОРЧАКОВА, 

учитель, г. Никольск Вологодской области

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

97



˝� ����� ���ŁŁ �æ�Ø �Ł��Ł ��º���Œ ��º�������
��ßŒ�� (��ßŒ��Ł) Ł æ����ł��æ����� æ��� ����.
˛æ����Ø ��� ª� �����ææ� æº��Ł� ��ßŒ����
æ��æ�Æ��æ��, ��Ł���ø��æ� �� �Ł�Ł�º�ªŁ��æ-
ŒŁ� �����ß� �����ß Ł ����Ł���ø��æ� � ���-
æŒ�� �����æ��. ¨ææº�������ºŁ �æŁıŁŒŁ ��Æ��-
Œ�, �ª� ����ßı ���ß��Œ �Æø��Ł� Ł ��º���Ø-
łŁı �����Ł��º��ßı �æ��ı �� � ��º����ŁŁ ��ß-
Œ�� Ł ����� �æ�ª�� �����º�ºŁ Ł�����æ Œ ��Œ-
����� ������ ª� ����Ł�Ł�: ��� ��Æ������ ��-
Æ��Œ� Œ ���Ł? ̨ �Œ��� ��Łı���� æº���, Œ�Œ ��Æ�-
��Œ æ���Ł� ����º�� ��Ł�, Œ�Œ ��º������� ���-
�Łº��Ł ª������ŁŒŁ � �����æ�� ���ı º��?

´ ����º�ª����Ø æ����� ��º���æ� ���ß�Œ�
�����Ł�� �� ��Ł Ł ���ªŁ� �����æß: �ß ���æº�-
�Ł� �æ��æ�����ßØ �����ææ ����ŁŒ�����Ł� Ł ���-
�Ł�Ł� ���Ł ��º���Œ� æ ������� �ª� ������Ł�.

´�������, �æ�� Ł���æ���, ���, ��Ł�� � ��ł
��� ���ßØ �Ł�, ��Æ���Œ Œ�Ł�Ł�, Ł ��� �æ�ı ����-
��, ������ ��� �ª� ��º���Ł� ������Ł� ���ŁŒ��.

˚ �Œ �� ��æ���Ł���� Œ�ŁŒ ������������ª� �
������ �����º��Ł� �ª� �Œ�Ł���æ�Ł: ����� ºŁ
��ææ����Ł���� ���� Œ�ŁŒ Œ�Œ ���� ŁºŁ ı��� Æß
Œ�Œ �� ������æßºŒ�?

˚ �Œ ����Łº�, æ���Ł�ºŁæ�ß �� æ�Ł�� �� Œ�ŁŒ
��Æ��Œ� �����: ���� ��� �����º��Ł� �Łæ�� ÆŁ�-
º�ªŁ��æŒ��, ��� �Ł�Ł�º�ªŁ��æŒ�� ���Œ�Ł� ��
�ŁæŒ������ ���ßı �æº��ŁØ æ�ø�æ������Ł�.

˛ ���Œ� ��º��� ��Œ�ß���� ªº��� Ł �� �� æı ��-
æ���, Œ����ß� Ł���� Œ�ŁŒ æ ��º�����æŒ�Ø ��-

���: ��-����ßı, Ł �� Ł ��� ª�� Ł���� ��Ł���
�Ł�Ł��æŒ�� ��Ł���� � �Œ�æ�Ł��æŒ��; ��-���-
�ßı, Œ�ŁŒ Œ�Œ ���� ����æº�ª� ��æ�� � æ�Æ� Ł�-
���� ��Ł�, ı��� Ł �����Ł���º���: �º� ��Łæ��-
æ����øŁı Œ�ŁŒ ��Æ��Œ� �������Ł�æ� �� ��æ-
æŒŁØ ��ßŒ Œ�Œ «� ��Łł�º Ł � ������».

��� æ��Æ�����Ł� �����º��� ÆŁ�ºŁ�ª�Łæ���
(�æ�� Ł ��Œ�� �Æº�æ�� ����Ł�!) ����æŁ�� Œ�ŁŒ Œ
�Łæº� �Œ��� ���Ł.

˙����Ł�, ����Œ�, ��� �Ł� ��Œ��ª ��æ ����º -
��� Ł����� ��Ł�Ø: ���Ł� ��Ł� æ��Æø��� ���,
��� ��Łłº� ��æ��, ª��� ß ı��Ł� � ����ı Ł����-
�Ł���� � ��ŁÆºŁ ���ŁŁ �����... ˝� �ß �� æ�Ł-
���� ��Ł ���ŒŁ �����.

´���� Ł���, Ł ��ł �Æœ�Œ� ��Æº ����ŁØ, ��-
Æ���Œ, ����Ł����æ�: �� �� � ��º��� ı������º�-
�ß� ��Ł���Ł� ���Œ��Ł, �����Ł���� ª�º��Œ�,
���Ł���� �ŁŒæŁ������ ��ªº��, ���ªŁ���� ��
��Łæ��æ��Ł� ÆºŁ�Œ� ª� ��º���Œ�... ˛Æß��� Œ
�������� ��æ��� �Ł��Ł ���Ł����æ� ��Œ ���ß-
������ ª�º��Ł�: ��ı���æ� � æ�æ����ŁŁ ��º ��Ł-
��º��ßı ����ŁØ Ł ��ø� �æ�ª� � ��Łæ��æ��ŁŁ
ÆºŁ�Œ� ª� ��º���Œ� � ���ß, ��Æ���Œ ���Ł����Ł�
���ŒŁ, �����Ł���øŁ� «ª�», ��� ���������æ�:
«ª�-ª�». ˝�Ø�Ł æ���� ��� ª� «ª�-ª�» æ Œ�ŒŁ�-ºŁ-
Æ� ���º��ß� ��������� �� �����æ�: ��-�Ł�Ł-
� �� �, ª�º��Ł� ����æ���º��� æ�Æ�Ø �ß�����Ł�
�Æø�ª� ����Ł���º���ª� æ�æ����Ł�. �æ�����º �-
��, ����Œ�, ��� ª�º��Ł� æ��æ�Ææ����� ��Łæ��-
æ��Ł� ���ß.  ˆ�º��Ł� ��� �� �������Ł��æ� �
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���æ������ŁØ �Œ�, Œ� ª�� ���� ��ªŁÆ���æ� Œ ��-
Æ��Œ�, �ºßÆ���æ�, ���ª����Ł���� æ �Ł�. ´ ��Ł-
����æ��� ª�º��Ł� ��� � �� ŁæŒº�����, �� �����-
Œ��� ����� Ł����æŁ���.

˝ �æ����� �� ��������º����æ�� ª�º��Ł� Œ�Œ
æ����ß�����Ł�, ��� �����º��� æ��º��� �ß���
� ����ßı æ�Ł��º�ı � ����Ł�ŁŁ ���Ł, �ß��æ�Ł
��� ����ßı ��Œ����:

����ßØ � ��Œ��� ��º ��Ł��º��ßı �� ��ŁØ;
�����Ø � ��Œ��� �����Æ��æ�Ł �� ��Ł�-

��º��� ª� Œ����Œ�� æ ÆºŁ�ŒŁ� ��º���Œ�� .
ˇ �����Œ���, ��� �Æ� ��Œ���� Ł���� æ��Ł-

�º��ß� Œ���Ł, ��� � ����º��ß� �Ł�ß Œ����Œ�� æ
º ����Ł, ��Œ� � �����Æ�º���ª� (�� æº���æ��ª�).

�æ�����º���, ��� ���ı � �æ���ßØ ��Æ���Œ
�� � ���Ł���� ���ºŁ���� Œ�����æ��ß� Ł�����-
�ŁŁ ª�º �æ� ���ß: Ł������ŁŁ ��Æ���ß Ł º�æŒŁ
Ł Ł������ŁŁ ���������Ł�.

ˇ �º ��Ł��º��ß� ����ŁŁ æ��æ�Ææ��� �� �Œ-
�Ł���æ�Ł ��Æ��Œ� � �Æø��ŁŁ Ł � �������ŁŁ,
�� ª�� Œ�Œ � æ�æ����ŁŁ ���Ł����º��ßı ����ŁØ
��Æ���Œ Œ�Ł�Ł�, �º����, ��º��� ���ŒŁ�, Œ�Œ Æß
æ�������ß� ��Ł���Ł�; �� ������ø���æ� � �Ł�
ÆŁ�º�ªŁ��æŒŁı �����º��ŁØ.

��Œ��� ��º ��Ł��º��ßı ����ŁØ ��Øæ����� ��
��º�Œ� �� ������  ª��� �Ł��Ł, �� �� �Œ���º�� Ł
�º� ����æº�ª�: �����ŁæŁ�� �� �����æ�� ��º���Œ
�������æ� � ��������ł����æ�Ł, � ı���ł�� ��-
æ�����ŁŁ, ��º������æ�Ł. ́  æ��� ������� ������-
æ��� æ��� æ������ �ßæłŁ� ����ß ��º ��Ł��º�-
�ßı ����ŁØ, � Łı ���ß�� �� ���ı�����Ł��.

´  �æ�ßæº��ŁŁ �����ª� ��Œ���� �����Æ��æ-
�Ł Œ����Œ�� ���� ������Œ���� æº��� «����Ł�-
��º���ª�»: � ����Ł�ŁŁ ��Æ��Œ� ����ŁŁ ���� ł �-
æ��� �� Ł���ºº�Œ��. ˇ��ß ł���æ� Łı �������: ��
����ŁØ-�ø�ø��ŁØ (�Œ�æ��ßı, �����������ßı
Ł ��.) Œ ����Ł��-����ł��Ł�� Ł ��æ�����Ł��
(����æ�� �æ��ı � ÆºŁ�Œ� ª� ��º���Œ�, �ª�����Ł�
�� �ª� ������), æ������Ł���Ł� � Œ ����æ����-
�ß� ����Ł��. ´ æ���������� �Ł��, Ł � ��æ�-
��æ�Ł � æŁæ���� �Æ�������Ł�, �Ł� Ł���ºº�Œ��
�Æß��� �����Łª��� ����ŁŁ �� �����Ø �º��, ��-
��ł�� ª�����Ł� ����ŁØ Ł ����� �.

˝� ����Łı æ������ı ������ ª� ����Ł�Ł� �æŁ-
ıŁŒ� �ø� ��º� æ������ æ ��ßŒ��, ��Œ��ºŁ�� �-
øŁ�æ� ������º��Ł� Łæ����ŁŒ�� Ł���� ����

ÆºŁ�ŒŁı º���Ø, Ł������ŁŁ ���Ł, �Ł��ŁŒ� ª�º �-
æ�, ��º��ŁŁ ��æ��; ��æ������� ������ ��Æ��Œ�
��Œ��ºŁ���� ���Œ��ß� Œ���º�Œæß, æ������Ł�...
��Œ ������� æ���� ��� ª����ºŁ���� Æ���ø�� ����
��Æ��Œ�. ¯ª� ������ ��æ������� ����º����æ� �æ-
ºßł���ß� ��ßŒ��ß� �����Ł�º ��, Œ����ßØ ��-
Œ� �� �æ�ßæº��. ˇ�����º�ª���æ�, ��� ����ß�
������Ł� æº�� Œ�Œ �����øŁı Œ���º�Œæ�� ��Æ�-
��Œ ��Ł�Æ������ ºŁł� Œ 6 ��æ���� �� ����; ��
����� ����ß�Ł æ�����Ł (�ææ��Ł��Ł��Ł) ���Œ�
Ł ���ºŁŁ �� �ß�����Ł� �ßæºŁ ����� ��æ���æ���
�Œ�æ�Ł��æŒ� ª� ���Œ� � �ø� ��º�� �����æ��.

´������, ��� �����æ�� ��Æ���Œ ������º �-
���� ����ł� ��� �� ª��.

´ ���Ł-ł�æ�Ł��æ����� �����æ�� ��Æ���Œ
����ı ��Ł� �� ª�º��Ł� Œ º�����, � ��� �� � ��æ��-
�ø�� łŒ�º� ���ŁŒ�º��ŁŁ ���Œ�æ������ŁØ, ���
æº�ª���� ����Ł���Œ�: «º�-º�-º�», «º�-º�», «��-
��-��» Ł ���ªŁ� �Ł��Ł��æŒŁ� æ������Ł� �� �Ł-
�� ��Œ�ß�ßı æº�ª��. ˚�Œ Ł ª�º��Ł�, º���� ��
��º���æ� ���Æ�º��ß� �Œ���, �� �º����� �����-
���Ł� ���Ł ����æºßı ���æ�, ��æ�������, ��Ł-
æ��æ�����.  ˜��æŒŁ� �æŁı�º�ªŁ, ����Ł��� `���-
���Ł� ���Œ, ��Ł���� �ª������ ������Ł� ���-
ª������ ����æºßı æ �����Ł �� � �� ������  ª���
�Ł��Ł.  ´ ������Ø (��º ª���������Ø) �����Ł
��Æ��Œ� ��Œ��ºŁ����æ� ���Ł���æŁ�ßØ �����Ł-
�º � æº�ªŁ, æº���, �����Œ� «������Ø c���ß»,
æ��º� ����ßØ �º� ��º����Ł� ��ßŒ�� .

¸ ���� � ��� æ�ø�æ�����ßØ ���� ������ ª�
����Ł�Ł� ��Æ��Œ�, �� Ł�����æ�� Ł æ�� �� æ�Æ�;
�� �ß �� ��ª� ��Ł����æ� �º� �Æ�æ�����Ł� ���-
���ª� ��Œ���� � ��Œ���� �Ł�Ł�º�ªŁ��æŒ� ª�
����Ł�Ł� ��ª���� ���Ł: �����ßı �������
���ª�, �����Ł, ���Ł���æŁ��º��ßı Ł æº�ı��ß ı
��ª����. �º�ı � ��� ����� �� � �Œ�Ł��� ��Æ���-
�� Ł ���Ł���æŁ��º��ßØ ��ı ��Ł�� �� Æ����Øæ�-
����, �� ���ºŁ���� Łı �Œ�Ł���æ�� �ø� ������Ł.
¨ ����æºß� æ��ºŒ���æ� æ ����æ�������Ø ª����-
��æ��� ���Ł���æŁ��º���ª� ��������: �������-
��º���� ���� ��Æ��Œ� � æ�æ����ŁŁ ������ Ł��-
ª�� ºŁł� ���Ł��ºŁ.

¨� �æ�ª� �����Ł��æŒ� ª� ��Æ��� ��Æ���Œ
º�ª�� �æ�ª� �æ��Ł���� �Ł��ŁŒ� ���Ł, �� æº�ª�-
��� æ�ª������Ł� Ł ������Ł�; º�ª�� ���ªŁı ��-
��æ� ��Œ�ß�ßØ æº�ª.  � .  � .  ˚�º����� � Œ�Łª�
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«—�Æ���Œ ��Ł�æ� ª����Ł��» (�., 1973) ��Ł��-
�Ł� ��Œ�� ����º�� ��Ł�: «˚Ł Œ�!» ��� ����ºŁ-
��º��ßØ, ���� æ�����������æ� ��æ��� � ��Æ�-
��Œ ��º ��ŁŒ�� ��Œ��ß���� �� Œ�łŒ� («˚ŁæŒ� �
� �º�Œ�»). �º��� � ���Ł ��Æ��Œ� �� � �ß��º����
æ��� ���Œ��� �  ���Œ�Ł�, �� ��Æ���Œ «æºß-
łŁ�» ºŁł� �����ß� æº�ªŁ, ������Ł� �º� ��ª� �
��æŁ��º� ������Ł�, �æ��º���� � «ł��».

—�Æ���Œ �Æ�����Ł���� æ����º��Ł� Œ ����Ł-
���Œ� ��ª���� ���Ł: �� º�ÆŁ� æº�ł��� ���� Ł
���Ł� ���ß, ��������� �Ø. ˇ�-�Ł�Ł��� �, ���
æ����º��Ł� ��º �� ��� � ��æº��æ������æ�Ł, Œ�Œ
Ł �Æø�� æ����º��Ł� Œ �Œ�Ł���æ�Ł.

˜º� ���� �º���ª� ����Ł�Ł� ���Ł �� � �� ���-
���  ª��� �Ł��Ł ����� ���Œ�ŁŒ� ���Ł � ��� ��-
æ� «ª������Ł�», ���ß�� ��æ� ���Ł�����Ł�. ���
�����Æ��æ�� ��æ��� æ ª����Ł. ˙�Æ�ª�� ������,
�Æ���Ł� ��Ł���Ł� �� ��, ��� łŒ�º�, Œ æ�� �º �-
�Ł�, Łææ���Ł ��������Ł���� ����Ł���Œ� ����-
�ßı ��ı ��Ł����: �����ŁŒ� �Æ����Ł� Ł � ��-
��º��ßı, Ł �æ�Æ���� � æ���łŁı Œº�ææ�ı ��Œ���,
��� ����Ł �æ� ���������º���� �����º���æ��
łŒ�º��ŁŒ�� �����Œ��� �� �ßæº����� ������
(����Ł� ���Æ�ŁŒ��, �Æ��� ß ���Ł�, ��ł��Ł� ���-
�ßı �����, �ß��º���Ł� �Łæ�����ßı Ł �æ��ßı
��������ŁØ, æº�ł��Ł� ��Ł��º� Ł ������� �ß-
�����ßı ����ŁŒ�� � �æ� ��� ���Łæı ��Ł� æ ��-
����Ł��º��ß� �Æœ���� æ�Ææ������Ø ���Ł ���-
�ŁŒ�. ˝��� ºŁ ��Œ��ß���� �łŁÆ����æ��, �����-
��æ�� ��Œ�Ø �����ŁŒŁ �Æ�������Ł�!).

�Ł�Ł�º�ªŁ��æŒ�� Æ��� ���Ł �º�æ�Ł���, ���
º�ªŒ� �����Ł����æ� Œ �æº��Ł�� ������ ª� ����Ł-
�Ł� Ł ���� Œ ����ß� ��ßŒ��, �� ��� ªŁÆŒ�æ��
æ�ı������æ� ºŁł� �� æ��Łº����ª� �����æ��:
��� ��Łº��łŁØ �����æ� �º� ��º����Ł� �����,
�æ�Æ���� �����ŁŒ�Ø, ���Ł���ł��Ł��.

˛���� ����� Ł ªŁªŁ��� ���Ł: ������ß� ��ª�-
�ß æº�ı� (Œ��Ø�� �����!), ������ß� ª�º �æ��ß�
æ���ŒŁ, �����º���� �Œº����Ł� ��º �æ�Ł ��æ�, ı�-
��ł�� ����Ł� � Æ�� ��� ª� �� ��ÆŁ��æ� �æ��ı �.

��Œ��ß æ��Æ�����Ł�, æ������ß� æ �����Ł�
��Œ����� ������ ª� ����Ł�Ł� ��Æ��Œ�, Œ�Œ,
�������, Ł �����æ�Œ�, Ł ����æº�ª�.

˝�  ��� ��æ������ ��� æ��æ�ºŁ�ßØ ������,
Œ� ª�� ��Æ���Œ ���Ł���æŁ� ����ß� æº���: �Æß�-
�� ��� ����, ��Ø, ����, ��, ��Ł��� �����Œ� ��-

���Ł��æŒŁ �æ�����ß�: � � ���æ�� ����.
� . ˝ . ˆ ������ �����º ��Ł ����ß� ��Ł�Ł�ß ���Ł
«æº����Ł-����º�� ��Ł��Ł»; �� �Œ��ß���� ���-
�� Łı ����º��Ł� � 1 ª�� Ł 3 ��æ���. ¨���æ��ß
��Ł���ß Æ�º�� �����ª� ����º��Ł�. ��Œ, �æŁı�-
º� ª  ´ .  � .  ��ıŁ�� ���ŁŒæŁ����º� ����ß� æº���-
����º�� ��Ł� � æ��Łı ÆºŁ������ ������ Ł ˚Ł-
�Łºº� � �����æ�� 10 ��æ����. ��º ��ŁŒŁ ��æºŁ
���æ��, Ł �����Æ��æ�� �Æø��Ł�, �����Æ��æ��
���-�� æŒ����� ���ª ���ª� � �Łı Æßº� æŁº����
�Æß���ª� (æ�.: � � ı Ł � � ´ .  � .  `ºŁ����ß. �
�., 1969; � � �  � �. ��Ł�æ��� ���æ���. � �. 1. �
�., 1998). ˜���ß� �. ˝. ˆ������� � �æ������
��Ł���Ł�����ß �� ����ª� ��Æ��Œ� � æ����: æß�
ˆ ���� � � ß ı  ˘��� �� Ł��º �Ł Æ������, �Ł æ�æ���
Ł ����ºª� �æ����ºæ� ��� � ��Ł�.

� ß  � ���łºŁ Œ ��������� �, �æ�Æ���� ���-
����, � Œ�Œ�Ø-�� ���� ������º��ø��� ��Œ���� �
Œ �����Æ��æ�Ł æ��������º���ª� �Æø��Ł�.

���� ��Œ��� �ß���Ł� ������� ����Ł�Ł� Ł�
����ßŒ��� ª� ����� � ���Ł�� ��ßŒ���Ø, Œ� ª�� �
���æŒ�Ø ���Ł �Łª��Ł�� �� ��ßŒ��ß� ��Ł�Ł�ß �
����º�� ��Ł�, æº���, ��æŒ�º�Œ� ���� � æº���-
����ß, ����� ��Œæ�.

˛ ��� Ł� ªŁ����� ����ŁŒ�����Ł� ��ßŒ� � ��-
ł Ł ı  ����º���ßı ����Œ�� ªº�æŁ�: ��ßŒ ����ŁŒ
Ł� ��æ�����º���Ø �����Æ��æ�Ł æ��ÆøŁ�� ���-
ºŁÆ� ���ª ���ª�.  ˝���� ����Æ��� ���Łæı ��Ł� �
���� ª�����, �.�. � Œ����ª� ��Æ��Œ�. ˝� �����
æ��������ß� ��Æ��Œ�� æ��Ł� �ßÆ��: æ���� �
ºŁ Ł��Æ������ æº��� Ł ���ªŁ� ���Œ��ß� ��Ł�Ł-
�ß ŁºŁ ��æ��º�������æ� ��ßŒ��, Ł��Æ������ß�
����Œ��Ł, ��ßŒ��, Œ����ßØ �� æºßłŁ� ��� �, �
� ��ß Ł ���ß. ¨ ��Æ���Œ �ßÆŁ���� ������, ı�-
��, Œ�Œ Ł���æ���, ���æŒ�� æº���������æ��� ��-
��Ø �æ��ł�� æ�����Ł���� æ ���� ��Ł���Ø º�Œ-
æŁŒ�Ø �����ª� ��ßŒ�.

˝�æ������ ��º�� ����� ���ı � � �Ł��Ł ��Æ��-
Œ� � � ��ª� ����ŁŒ��� �����Æ��æ�� �Æø��Ł�, �Æ-
���� �ßæº��Ł, ���ª����� Ł ���� æ����ß����-
�Ł� � ���Ł (�ª������Ł��æŒ�� ����). ��� ����ß�
ł�ªŁ  ����Ł�����Ł� ºŁ���æ�Ł, ����º� �����ææ�
æ��Ł�ºŁ���ŁŁ: ��Æ���Œ æ�����Ł�æ� �º���� �Æ-
ø �æ���, ���Æ������æ� �ª� �Œ�Ł���æ��.

��� �����Æ��æ�� ����� ���Ł�� �� ��æ ��º �-
��, ��Œ �������æ� �ß�ºŁ��æ�� �� �, ��� ����� -
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����æ� Œ���Ł ������Ł�. ´ ��º���Øł�Ø �Ł��Ł
��Æ��Œ�, Ł � æ����, Ł � łŒ�º�, ��� æ����º��Ł� �
��ª� �ª�æ���; ��� �ßæº� ���Œ��æ�� �ß���Łº ��-
�� �. �. ���ł�Œ:

˛�  ����æºßı Ł����Łº �����æ��  « ˇ �����?»,
¯ª� ������ºŁ «��º���ŒŁØ �Łº�æ��».
˝�  �æŒ��� �� �����æ, Ł ����ºŁ ���
ˇ�������æŁ�� �����ß Æ�� �����æ��...
¨ æ ��Łı ��� �� Æ�º�ł� �ŁŒ���
˝� ��Œ���º �����æ��  « ˇ �����?».
(�. �. � � � ł � Œ. ¸Ł�Ł��æŒŁ� ��Łª����ß.)
�����ł���� ����Ł���, ��� �����Æ��æ�� �Æ-

ø��Ł�, �����Æ��æ�� ���Ł, ����Ł� ��Øæ��� �� � ��-
º���Œ� �� º�Æ�� �����æ���� �����, ��Ł�Ł���
����ß: �) �Æø��Ł� ����æ���æ������ª�; Æ) �Æø�-
�Ł� ��æ�������ª�, ���æ���æ��������ª�; �) æ���-
�ß�����Ł� ���ł��ª�; ª) æ����ß�����Ł� ����-
�����ª�, �ßæº����ª� �Ł�º�ª� æ æ��Ł� æ�Æ�Ø.

� ��Æ��Œ�, ��º�Œ� ���Ł���ø�ª� ª����Ł��,
��Øæ��� �� ���Ł���ß «�» Ł «�».

� ��æ�ºŁ�� �� æ����, ª�� æº��Ł º�æ� ���ª�-
�Æ������, ��æ������� �Æø��Ł�, ª�� ��Æ��Œ�
Ł�����æ��, ª�� ���ª� ��ææŒ��ß�� ��, �Ł�� ��
�æº�ı, �Ææ�� � � �� ����Ł������. ¨ ���Æ����.  ´
Œ�Łª� ´.  �. �� ı��ºŁ�æŒ� ª� «—�����Ł� ª�����-
�Ł��» ��ææŒ����� ��� ��º ��ŁŒ�, Œ����ßØ ��æ æ
ªº�ıŁ�Ł ����łŒ�Ø Ł Æ�Æ�łŒ�Ø, �ŁºŁ ��Ł��Œ�
�� ��º�æ���Œ�, � ��Æ��Œ� �� Æßº� ���� ����æ�Ł
�Æø��Ł�, Ł, ����� ��Œ���� � łŒ�º �, �� �� ��ª
��Ł��æ�, ��Œ Œ�Œ �� �º���º �����.

ˇ ����� �� �����Æ��æ�� �Æø��Ł� ����ŁŒ���
� ��Æ��Œ� Ł ��Æ������ �ª� Œ �����ß� ��Øæ��Ł-
�� Ł����� � �Œ������� �����æ��? ˝� ���� ��-
���Æ��æ�� �Æø��Ł� Ł��º� ��æ�� Ł ����ł�, ��
������  ª��� �Ł��Ł; �����Æ��æ�� �� � ����ŁŒº�,
�� �� æ����º� ª ������æ�� ��Æ��Œ�: ��º Æßº ��-
��æ æº��, �� Æßº ��æ������� ������Ł����� ���-
Ł���æŁ��º��ßØ �������, æº�Æ� Æßº� �Æø��
��Ł���Ł���Œ� � æŁ����Ł�ı, �� æ����ºŁ �ø� ��-
º��ß� ��ı ��Ł��ß � �� ı����º� �� łŁ��æ�Ł...

—�æ��� ��Æ���Œ � ��æ��� Ł �ª� �����Æ��æ�Ł,
��Ł ���Æ�� � � ��æ�.

ˇ�Ł����� � ��� �� �����, �.�. �� ������  ª�-
�� �Ł��Ł, ��Æº �����æ� Ł ��ŒŁ� æ�Ł��ºß �æŁ-
ıŁ��æŒ� ª� ����Ł�Ł�, Œ�Œ �����Æ��æ�� Ł æ��æ�Æ-
��æ�� �Æ�Æø��Ł� Ł ���Ł���ŁŁ. ��� � ���ßØ

��Œ��� ������ ª� ����Ł�Ł�, ��� ���Æ�����Ł�
Ł���ºº�Œ��, ��� ����º� ����Ł�����Ł� ����-
�ŁØ, �æ�����Ø ����ß ������Ł�.

˛Æ���Ł�æ� Œ ��Ł���� � Œ ���º���Ø æŁ���-
�ŁŁ (æº���Ø ���ºŁ��ßØ).

˜ ���łŒ� ª�º��� æ ´���Ø, Œ������� ��º ����
ª��� Ł Œ����ßØ �� � ����º  ª����Ł�� Ł ����� º�-
ÆŁ� ��� �����Ł�. ´��� �Ł�Ł� ������ÆŁº�, æ���-
øŁØ � ���œ����, Ł ª����Ł�: «`Ł-ÆŁ». ����� ��-
Œ������ ����� �Ł�Ł� ��� ª�Ø ������ÆŁº� � ��Ł-
��øŁØæ�, Œ ���� �� ��� ª�Ø ���ŒŁ, Ł ����� ª�-
���Ł�, ��Œ��ß��� ��º ��ŁŒ��: «`Ł-ÆŁ». ˝�Œ�-
���, ´��� �Ł�Ł� ������ÆŁº���� Œ�º �æ�, º���-
ø�� �� ���º�, Ł ����� ª����Ł�: «`Ł-ÆŁ»...

´��� Łæ�ß�ß���� �����Æ��æ�� ������� Ł�-
����æ��øŁØ �ª� ������� æº����: ��� �����Æ-
��æ�� ���Ł���ŁŁ. ��Œ�� �����Æ��æ�� Łæ�ß�ß-
���� Ł ����æºßØ: æ������æ� ���ßØ ��ŁÆ��, �ß-
���Ł�æ� ���ßØ æ��� ��æ���ŁØ � �æ� ��º�����
Ł��, ������Ł�. ˝� ��� ����Ł� «�������»? ���-
º��, ����Ł���, �ŁººŁ��ß, ��º�Œ� �� �æ� æ��º ß
��Ł��Œ��ß, �� �æ� ���ß�� ��æ� æ��º . ˝��ß��-
�Ł� æº���� Œ�Œ� ª�-ºŁÆ� ��������, ª����ß
æı ���ßı ��������� �æ�ª�� �Æ�Æø��� (ŁæŒº���-
�Ł� æ�æ���º � �� æ�Ææ�����ß� Ł���� � ˚ ��-
æ����Ł�, ˆ�ºŁ��, æ�º �  �Ł ı�Øº��Œ� Ł �.�.). ��Œ
Ł � ��ł�� ��Ł����: ´��� �Æœ��Ł���� � æº���
ÆŁ-ÆŁ æ��æ��, Œ���º �æ� Æß, ����ß� �������ß �
æ���øŁØ, ������Ł��ßØ ������ÆŁº�, ��Ł��-
øŁØæ� ������ÆŁº� Ł ������ÆŁº���� Œ�º �æ�,
��æ�� ������ÆŁº�.

� ß  � � ªºŁ Æß ��ææ����Ł���� ��Œ���ß ��-
�Ł���ŁŁ Ł �Æ�Æø��Ł� �������, �� ��łŁºŁ �æ�
� � �Æœ��Ł�Ł�� Łı, Ł��� � �Ł��, ���, � æ�ø��æ-
�Ł, �æ� ������Ł� �Ł�� ��º���Œ�� � ��� Ł �æ��
�Æ�Æø��Ł� + ���Ł���Ł�, Ł æº��� �Æ�Æø���.

˙ ��æ� ���� Ł��� � º�ªŁ��æŒ��, Ł���ºº�Œ��-
�º���� ������ŁŁ � ��ºŁ�Ł� �� Œ��Œ�����-�Æ-
�����ª�.  �ı���:
предмет, восприятие выделение
явление человеком признаков

номинация, обобщение,
слово, речь понятие

ˇ ����Æ��æ�� �Æ�Æø��Ł� Ł ���Ł���ŁŁ ��Ł-
æ�ø� Ł �����, Ł ����æºß�, Ł ��łŁ� æ�������-
�ŁŒ��, Ł ����Œ��. ˇ� Æ�ª��æ��� æº����� æ����
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� ����Ł�ı ��º���Œ�, � �ª� �Æ���������æ�Ł. ´
æº����� ��Æ��Œ� ���ı º�� � �� 30 æº�� (Æ�º �-
łŁ�æ��� Ł� �Łı � ���æŒ�Ø �����Ł��æŒ�Ø Ł����-
������ŁŁ); � ���ß��ıº����ª� � �� 3 �ßæ�� Ł Æ�-
º��, � ������ŒŁ����; � ł�æ�Ł-æ��Łº���Łı � ��
����� 2500 Ł �� 7�12 �ßæ��. ´ ����º��ßı Œº�æ-
æ�ı æº����� łŒ�º��ŁŒ� ��������� �Æ�ª�ø���-
æ� 4�10 æº����Ł. � ��ł�ª� ����æº�ª� æ����-
����ŁŒ�, Ł���ø�ª� �ßæł�� �Æ�������Ł�, ��
����� 120 �ßæ�� º�ŒæŁ��æŒŁı ��Ł�Ł�.

˛Æø�� ����Ł�Ł� Ł���ºº�Œ�� ������º���æ�,
����Œ�, �� æ��º�Œ� �� Œ�ºŁ��æ��� æº�� � ����-
�Ł, æŒ�º�Œ� �� �Œ�Ł���æ�Ł æº�����, �� ������ �
Ł �������º����� �ßÆ��� æº���, �� ��ı ��Ł�-
� �� ��æ�����Ł� ����º�� ��ŁØ Ł ��Œæ��, ��
æ���ª�æ�Ł º�ªŁŒŁ ���Ł.

˜º� �æ�� ł��ª� ����Ł�Ł� ��Æ��Œ�, �����æ�-
Œ�, ����æº�ª�, �º� ����Łº���ª� �æ����Ł� ��ßŒ�
�ª� æ���æ��� ��º��ß Æß�� �æ����ß � æŁæ����.

˚ �Œ �� �æ��Ł����æ� æŁæ���� ����Łº ��ßŒ�-
��º������Ł�, �.�. ���Ł?

˙ ��æ� �ß ����ı ��Ł� Œ ł �æ��� � ��Œ����.
˛� Æ���� æ���� �ºŁ����� ���� �, � ��� ������-
ÆŁ�æ� ��Ł��� Ł� �Ł��Ł ��Æ��Œ�.

� º� ł�  ��º ���� ª���; ���� �Æ��ø���æ� Œ ��-
� �: «�º�ł���Œ�, ı��� ł� �������?» «��-
��ł�», � �������� �º�ł�. ˜º� �º�łŁ  æº���
�� � Ł���� ��Œ ���ß������ º�ŒæŁ��æŒ�� �����-
�Ł�, ��� �ß��º���� æ��� ���Œ��� �  ���Œ�Ł�,
�� ª������Ł��æŒ�� ������Ł� ��� �ø� ����-
æ�����, ������� �� ��������� �� ����Ø æº���-
����� ı ��� ł�. ˛� º�ªŒ� �Æı ��Ł�æ� Æ�� ª�����-
�Ł��æŒ�Ø ����ß, ���� �ª� Ł ��Œ ���Ł�� ��...

˝� ���ı ��Ł� �æ�ª� ���-��Ł ��æ���, Ł �º�ł�
�� ��� �� �����æ ���ß ��������: «����».  ˛�
�� � ����Łº��� �Æ������ Ł ���æ��� ������Æº �-
�� ������ ª������Ł��æŒ�� ����� ªº � ª�º�.

˛�Œ��� � ��Æ��Œ� ��� ����Ł�? ´��� �ŁŒ�ŒŁı
����Łº �� �� Ł����º .

���� �����ææ ª������Ł���ŁŁ ���Ł ��Æ��Œ�
�����º����æ� 2�3 ª���, Ł � ���ß�� ª��� �� ���-
�Ł Æ���łŁÆ���� æŒº����� Ł���� ��Łº�ª���º�-
�ß�, æ�ø�æ��Ł��º��ß�, ºŁ��ß� ��æ��Ł���Ł�,
æ���ª��� ªº � ª�ºß. ˚  ��º����Ł� ª������Ł��æŒŁ-
�Ł æº���������Ł �� Ł��� �� �� ��ÆºŁ�ß æŒº�-
���ŁØ Ł æ������ŁØ (��Œ�Ø ������Œ Ł�����Ł�

ª������ŁŒŁ Æ���� ��� ����º�� �� � łŒ�º�), � ��
�Ł�� ª� æŁ���ŒæŁæ�, �� æº���æ������ŁØ, Œ����ß�
�� ��æ��Ł�Ł���� � ���Ł �Œ��� � � øŁ ı  º ���Ø Ł
�æº�� �� �Ł�Ł ���Ł���� ��æ������� ������Æ-
º��� Ł � æ�Ææ������Ø ���Ł. ˇ����Łª�ß æŒº���-
�Ł� Ł æ������Ł� � æ�����ŁŁ ��Æ��Œ� ����Ł��-
� �æ� �� æŁ���ŒæŁ��æŒ�Ø �æ����, æŁ���ŒæŁæ Ł
æ�ßæº ������º � �� �æ����Ł� ��ßŒ���Ø æŁæ���ß.

���� ���Ł�� «�� ���ı �� ���Ł» �ß�ß���� ��
æŁı ��� Ł���º��Ł� � Łææº�������º�Ø: �æ��ıŁ
��Æ��Œ� � �æ����ŁŁ æŁæ���ß ��ßŒ� ��æ��º�Œ�
�����Ł��º��ß, ��� ��Ł �������ºŁ ªŁ������
«���������ª�» ��ßŒ�, æ�ªº�æ�� Œ�����Ø � ���-
��æ�� �� ���ı �� ���Ł ���Łæı ��Ł� «�����º �-
�Ł�» ����Ł� (��Ł���Łºæ� ��Ł��� � �����º��Ł�
� ����º��ŒŁ � �����Ł��º�).

˛ ���Œ� ��Œ�ß �� ������������ ��Œ�� ªŁ��-
����, ��Ł �Æ������ � ���ŁæŁ��æ�Ł ��������
���æŒ�Ø ���Ł �� �Œ�����ø�Ø ��ßŒ���Ø c���ß,
� Œ�����Ø �����Œ�º �����ææ ������ ª� ����Ł�Ł�.
¨���æ��� ���� �æ��� æº�����, Œ� ª�� ��Æ���Œ �
�����æ�� �� ª���, ������� ���Ł��º�Ø, ��æ�Ł�ß-
��ºæ� � æ���� ��� ª� ª� ��ßŒ�: ����Ł���, �
1941�1943 ªª. �ßæ��Ł ��ŒŁı ����Ø, ���Œ�Ł�����-
�ßı Ł� ��ææŒŁı ª������, ÆßºŁ ��Ł���ß � æ���-
� ı  ��Æ�ŒŁæ����, ˚���ıæ����, ����ŁŒŁæ����, Ł
��Ł ��ª����ŁºŁ �� ��ßŒ� æ���Ø ����Ø æ���Ł.

ˇ�-�Ł�Ł��� �, �� ��æº��æ��� ��� �� ������-
����æ� ºŁł� �Æø�� ������æ��º �� ����æ�� Œ
��ßŒ��, �Æø�� ª������æ�� ��Æ��Œ� Œ Ł���ºº�Œ-
���º���Ø �����º���æ�Ł, �� �� ��ßŒ ��Ø ŁºŁ
Ł��Ø ���Ł���º���æ�Ł.

˙ ��æ� Ł���� ��æ�� �æ�Æ�� ��ßŒ���� æ��æ�Æ-
��æ�� ��º���Œ�, Œ������ ��º��Łº� ������Ł�
«����� ��ßŒ�», «��ßŒ���Ø Ł���Ł�ŁŁ»: ��� ���-
æ�������� �æ����Ł� æŁæ���ß ��ßŒ�, �� �æ����
���º�ªŁØ ����ß æº��� Ł �ª� ������Ł�, �� ���
��º��Ł� �Æ��ø�ºŁ ��Ł���Ł� �. ¨. `�æº���,
˚ . ˜ . � łŁ�æŒŁØ, ¨. �. `����� �� ˚������,
� . ˝ . ˆ ������, �. �. ¸�������, �. �. ��ı����-
�Ł�. ˚���Ł ����ŁŒ�����Ł� «��ßŒ��� ª� �����»
Ł ������ ª� ����Ł�Ł� ��Æ��Œ� (�������, Ł ����æ-
º � ª� ��� �) ��ŁÆ�º�� �����ºŁ�� ��æŒ�ß�ß �
�����ı ˝. ¨. ˘Ł�ŒŁ��, Œ����ßØ �Łæ�º: «ˇ�Ł
�������� æ��Æø��Ł� ����Ł�æ� (� ���ª ��º���-
Œ�. � � .  ¸ .) ��� �Ł�� Ł����� ��ŁŁ: �) � ������-
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�� Ł ��º��Ł�ı ��Øæ��Ł��º���æ�Ł Ł Æ) � ����Ł-
º�ı ��ßŒ�, �� Œ������ ������æ� æ��Æø��Ł�.
ˇ �æº���ŁØ �Ł� Ł����� ��ŁŁ ����Ł�æ� � ����-
��� �Ł��, �� �æ�� ����� ����» (˚�����ŁŒ��Ł�-
��� æŁæ���� ��º���Œ� Ł ����Ł�Ł� ���Ł � łŒ�º �
// ˇ��Æº��ß æ����ł��æ������Ł� æ�������Ł� Ł
������� �Æ����Ł� ��ææŒ��� ��ßŒ�. � �.,
1969. � �. 103).

˝����Œ� �ßæŒ��ß��º �æ� ����Ł� � �������-
�ŁŁ ���Ł ����æºß ı .  ��� �� Æß��, �æ�� Ł �����-
���Ł�, �� ��� �� æº���� ��������Ł� ª����ß ı
ł ������, � �æ����Ł� ����Łº ��ßŒ� ����� ����,
�.�. ����� Łı Łæ��º������Ł�, ��� Ł �æ�� �æ���-
�Ł� æŁæ���ß. ¨, �� ˝. ¨. ˘Ł�ŒŁ��, ��� Ł �æ��
����Ł�Ł� ���Ł.

˙ ��æ� �ß ����łºŁ Œ ��������� �, ł �æ��� �
��Œ���� ������ ª� ����Ł�Ł� ��º���Œ� � Œ ��Œ-
���� ������Ø æ���ß.

ˇ �æ������� ��Œ��ºŁ��� � �����Ł �����Ł�º
æºßłŁ��Ø ���Ł, �ß��º�� � ����  �����Ł�º �
æº���, æº����Æ��������º��ß� ����ºŁ, æº���-
����ß, æº���æ������Ł�, æ�����æ� ����� ��Ł-
�Ł� ��ßŒ� æ Łı ��������øŁ�Łæ� ������Ł��Ł,
��Æ���Œ �����Ł���� ���º�ªŁŁ ���� Ł �����-
�ŁØ. ��Ł ���º�ªŁŁ æ�������æ� �º� ��ª� ����Ł-
º��Ł, ��������æ�, ºŁł� � ��ı æº����ı, Œ� ª��
��Ł ��ª�º���� ��æ���Ł������æ� � æı ���ßı æŁ-
����Ł�ı �ŁæŒ��æ�2: �æ��Ł�� ��æ� ºŁł� æŁæ���-
�ß� æ���Ł. ̋ �Œ��ºŁ���æ�, ��Ł Ł æ�æ���º � �� æŁ-
æ���� ����Łº ��ßŒ�, ��� Ł æº��Ł� �æ����Ø ��ß-
Œ���Ø Ł���Ł�ŁŁ.

ˇ�Ł ��Œ�� Łæ��ºŒ����ŁŁ ���Œ�Ł��æŒ�Ø æŁæ-
���ß æ�����Ł�æ� �������, ������ ��Æ���Œ æ ��-
Œ�Ø º�ªŒ�æ��� �æ��Ł���� ����ß, Œ����ß� ��ª�-
º���ß, ����Łº�æ��Æ����ß, æŁæ�����Ł��ß, Ł ��Œ
�� ��º�, �����æ Æ�º������� �æ��Ł���� �æ� ŁæŒº�-
���Ł� Ł� ����Łº, �æ� �������Œ�Ł��ß� ����ß, ��-
��ºŁ. ˇ�Ł����� ��� �� æº��Ł�� Æßæ���� Ł Æ��-
�łŁÆ����� �æ����Ł� �����Œ�Ł��ßı Œº�ææ�� ªº�-
ª�º� (����º� Æ�ª��� � Æ�ª���, -�- � -�Ø- Ł �.�.) Ł
���ø�� ���ª� �łŁÆ�Œ �æ����Ł� �������Œ�Ł�-
�ßı Œº�ææ��: �º�Œ��� � �º����, ��Æ��Œ� º�ª��
æŒ����� �º�Œ��� � �º�Œ� � �, �� ��� æ�Ł����æ�
�łŁÆŒ�Ø, ����ł��Ł�� ��ßŒ���Ø ����ß...

��ßŒ���� ����� Œ�Œ �æ����Ł� æŁæ���ß � ��-
Æ��Œ� ��Æº �����æ� �� 4�5 º��, � ����� ��æ����-
�� ����� �æ����Ł� ���� ß , Œ������ �����æ �ı�-
�Ł� � ����Ł�����Ł� æ æŁæ����Ø. ̃ º� ºŁ�ª�Łæ��,
��º��Ł� ł�ª� �ßæł�� �Æ�������Ł�, �������Œ-
�Ł��ß� Œº�ææß ªº � ª�º�� ����æ���º � ��æ� ��Œ�Ø
� � æŁæ����Ø, Œ�Œ Ł �����Œ�Ł��ß�, � �º� ��Æ��-
Œ� ��Ł � ��º���� ŁæŒº����Ł�.

˛� ������Ø c���ß, � Œ�����Ø ��æ�Ł�ß����-
æ� ��Æ���Œ Œ�Œ ��ßŒ���� ºŁ���æ��, ���ŁæŁ�
Œ�º ����� �ª� ���Ł. ¯æºŁ ��Æ���Œ ����Ł����æ� �
�Ł�� �Ł�º�Œ��, �� �� �Æ�����º��� �æ��Ł� æ���-
���æ����ø�� º�ŒæŁŒ�, �����ŁŒ� �� ������
��ßŒ���Ø Ł���Ł�ŁŁ: ����æ���Ł�� ��Œ �æ����-
��� æŁæ���� Æß���� ����� ������, � � ��Œ���-
�ßı  �æ�Æ����æ��ı �����ŁŒŁ � ������ ����:
��ææŒ� ª�  ����Ł�� �ß��æ� ��ŁŒ��Ł��ßØ «ª»,
æ������Ł�� � �Œ����.

´  łŒ�º���Ø �����ŁŒ� �Æ����Ł� ��Œ��� ����-
��Ø c���ß «��Æ�����» ��Ł ����ŁŁ Ł Ł�����ŁŁ ı�-
��� �æ������Ø ºŁ�������ß, � æ�Æº ����ŁŁ ���Ł-
��  Œ�º ����ß ���Ł, �� �ºŁ��ŁŁ �Æ�������Ø ���Ł
��Ł��º�, � ��æ�ø��ŁŁ ������. ¨�����Ł� ��ßŒ�-
��Ø ����ŁŁ ��� � ��ªº� Æß æ���Øæ������� �Œ���-
º��Ł� ��ßŒ��� ª� �����, �� ��� �Œº�����æ�
æºŁłŒ�� ������, Œ�ª�� ����º���º��ß� ��ßŒ��ß�
�ºŁ��Ł� (�æºŁ ��Ł ÆßºŁ) �� � æ��º�ºŁ æ��� ��º�.

� �����Ø ��Œ��� � ������� �Œ�Ł���æ�� æ�-
� � ª� ��Æ��Œ�. 

���Æß ����Ł��æ� ı��Ł�� ŁºŁ, æŒ� ���, �º�-
����, ���� ı��Ł�� Ł �º�����. � ���Æß ����Ł��-
æ� ª����Ł��, �� �ø� ı���ł� Ł æ��Æ����, ����
ª ����Ł��, ����� �ª������, ������Æ������,
Ł�Ł�Ł��Ł����, ��æ������� (Æ�� æ�ø�æ�����ßı
�����ß���) ���Œ�ŁŒ� ���Ł.

�æº��Ł� ����Ł�Ł� ������Ø �Œ�Ł���æ�Ł: �)
�Æø�� �Œ�Ł���æ�� ��Æ��Œ� (�����æ�Œ�, ����æ-
º � ª�), �ª� Œ�����ŁŒ�Æ�º���æ��, �ÆøŁ��º�-
��æ��, ��Æ��� ��æ��º �� ��Ł� Œ ÆºŁ�ŒŁ� º����,
Ł�Ł�Ł��Ł���æ��, æ����º��Ł� Œ ºŁ���æ��� �
Œ�ºº�Œ�Ł��; Æ) ����Ł� ������º����� æŒ����-
��æ��, ��æ����Ł��æ��; �) æ��æ�Æ��æ�� ����ı �-
�Ł�� �� æŁ����Ł���ª� �Ł�º�ª� Œ ����º�ª�, Œ �Æ-
��� ����Ø æ�º��Ł�������Ø ���Ł.

2 Ł̃æŒ��æ � ���� � ����Œ� �Ł��Ł: � ��Ø ��Ł�ß�� ��æ� �æ� �� �Ææ�����º�æ���.

В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ

103



˚ ��������ß ������Ø �Œ�Ł���æ�Ł: �) Æßæ�-
���� �����ßı ���Œ�ŁØ � �Ł�º � ª�, � ���ºŁ��ßı
æŁ����Ł�ı; Æ) �ßÆ�� Łª�, æ������ßı æ �����;
Ł����Ł� ª���� � æ���Ø�ßı Ł łŒ�º��ßı, ����Ł�
æ�Łı�� ��Ł��æ��, ��� �ł�ŁØ ŁºŁ łŒ�º��ßØ ��-
���, �����Ł� �����ŁŒ�, ��æ�����ª� �����æ��, Ł
��.; �) Æßæ����� Ł �����æ�� �ßÆ��� æº��, ���-
���º�ªŁŁ, � ��Œ�� �º������� æ�������Ł� ��-
�Ł � ��Œ���, ºŁ�, æ�� ���� Ł ��.; ª) Æßæ����� Ł
����Łº���æ�� �������ß���Ł� æŁ���ŒæŁ��æŒŁı
Œ��æ���Œ�ŁØ, ��Œæ�� ��ææŒ���; �) �Œ�Ł����, Œ�Ł-
�Ł��æŒ�� ���Œ�Ł� �� ��æ���ŒŁ, �ßæŒ��ß���Ł�
���ªŁı ºŁ�, �� æ�Æß�Ł� Ł ��.

��Ł �æº��Ł� Ł Œ��������ß �Œ�Ł���æ�Ł ���-
��º � ��æ� �� � � ��łŒ�º���� �����æ��, ��
łŒ�º��ßØ �����æ� ���� Æ�º� ł� ���� ����æ��Ø,
�����ŁŒ� łŒ�º��ßı ���Œ�� ����� ���Æ��� ���-
ª�.

—��� ��Æ��Œ� �� łŒ�ºß ���Ł��ø�æ������
æŁ����Ł���, �� �� ���� ����æº��Ł� ��Æ���Œ ��-
��ı ��Ł� Œ �Æ��� ����Ø, �º��Ł�����Ø ���Ł.

ˇ ���ıŁ ������Ø �Œ�Ł���æ�Ł: ������Ł��æ��
�ßł��������ßı Œ���æ�� ºŁ���æ�Ł; ��ŁŒ��Ł�,
ª��æ���æ��, ł���º���æ�� � ����Œ�ß, �ß�ß�� �-
øŁ� ��æ��łŒŁ � c���� ����Ø Ł �����º��øŁ�
�Ł����ŁŒ� �æŁı�º�ªŁ��æŒŁ; Æ�º ���Ł ª��º�, ��-
æ�, ªº � ı��� � Æ�º ���Ł �ı�; ���æ��Ø�Ł��æ�� ��Ł-
� ��Ł�, �º�ı �� ������.

˙�æº��Ł���� ��Ł���Ł� �ª������Ł��æŒ��
���� ��Æ��Œ� � ��� ���� Æ�� æ�Æ�æ���ŁŒ� ŁºŁ æ
�ß�ßłº���ß� æ�Æ�æ���ŁŒ��. ˛�� ��Æº �����-
æ� � ����Ø � Łª���ßı æŁ����Ł�ı, �Æß��� � �
��Ł����æ���, � �æ������ æ 3 º��, Ł ��æ�������
Łæ������ æ ��Łı���� ��Æ��Œ� � łŒ�º� (� ��-
��º��ßı æº����ı � �� 14 º��, ��������æ� Ł �
����æºßı, �����æ ��Ł�Ł��� ����� ��æ�Ł...).

´  łŒ�º��ß� ª��ß ������� �Œ�Ł���æ��, Œ�Œ
����Łº�, �Œº�����æ� � �Æø�� æŁæ���� �����-
����º���Ø �����º���æ�Ł, ��Ł ���� ���� ��Ł�Æ-
������ ��º�������º���ßØ Ł �º�������ßØ ı�-
��Œ���. ˛����Ł� �� �����, ��� ���æŁ� łŒ�º� �
�æ��æ�������, æ��������� ������� ����Ł�Ł�
�����ł��ª� ��łŒ�º��ŁŒ�:

��-����ßı, ��ßŒ Ł ���� ��æ������� æ����-
���æ� �Æœ�Œ��� ��Æº ����ŁØ, «�æ������º���-
���» (����Ł� ¨.  �.  `������ �� �̊�����);

��-����ßı, Œ ���� �Ł��� �æ���Ø ���Ł � ª�-
�����Ł� Ł ���Ł�����Ł� � ��Æ��º � ��æ� ��� �Ł-
�� �Łæ������Ø ���Ł: �Łæ������� �ß�����Ł�
�ßæºŁ Ł ����Ł�. ´ ��ł� ����� Ł��� �Œ�Ł��ßØ
�����ææ ��º����Ł� �Łæ�����ß�Ł �Ł���Ł ���Ł
�ø� �� ��æ���º��Ł� � łŒ�º �: � ª�����ı �� 20%
����Ø, ��æ�����øŁı � łŒ�º �, �Ł�� �� ŁºŁ ��-
ª�� �����æ�� ��Œ����ß� æº���, ŁºŁ ����� Æ�º �-
ł�� ��æ�� Æ�Œ�. ¯æ�� �æ�����Ł� ��Ł����, ���
��� ��������Ł� Æ���� ���ª��ææŁ������;

�-�����Łı, ����, ����Ł ��º��æ��� æŁ���-
�Ł���� �� łŒ�ºß, ����ı ��Ł� � æ���� ��º � � ß ı
��Øæ��ŁØ;

�-�������ßı, ����, �æ�Æ���� � ����Ł� Ł ����-
æŒ��, æ�����Ł�æ� �æ����ß� ����Ł�� ���������º�-
��Ø �����º���æ�Ł, æ���ª� ������. ˝�����Ł�, ���
�æ�����Ø, ����øŁØ �Ł� �����º���æ�Ł ��Æ��Œ� �
Łª��, �� � �º��ł�� łŒ�º���� �����æ�� ����ø�Ø
æ�����Ł�æ� ���Æ��� �����º���æ��.

˝�Œ����, � Ł ªº�����, � ���Ł����æ� ����Ł-
�����Ł� łŒ�º��ŁŒ� Œ�Œ ��ßŒ���Ø ºŁ���æ�Ł,
�.�. æ��Ł�ºŁ���Ł�.

������ ����Ø���, �� º�ªŁŒ� ��ææ������Ł�,
Œ ��æ���� � ��Œ���� � Œ Ł�����Ł� ��ßŒ���Ø
����ŁŁ. ˝ � ������ ������, ��� ���� ��Œ���, �
��ºŁ�Ł� �� ����ßı æ��Ł, æ��º ��Øæ�������
æ����Ł��º��� �������: ��Ł����� æ Œ����
�VIII �., ŁÆ� �� ��� ª� ������Ł, �æºŁ Ł ����ºŁæ�
������Ł��æŒŁ� æ�����Ł�, �� � ������Ł��º����
�Æœ���. ��Œ, ����ßØ ��ææŒŁØ (æº����æŒŁØ)
���Æ�ŁŒ («��Æ�Œ�») ¨���� �������� (1574 ª.)
æ������º ºŁł� Œ���ŒŁ� æ�����Ł� �� «���Œ�
�æ��Ł��æ���Ø»: 8 ��æ��Ø ���Ł.

���������ßØ Œ��æ �����ª� ��ßŒ� (� ���-
��� æº���� � ��ææŒ� ª�) ��æ������� ��ºŁŒ Ł æ
Œ���ß� ��æ��Łº��Ł�� �æ� �����æ����. ��Œ, �
æ���������Ø ����º���Ø łŒ�º�, æ��� �� ���ß�
���Æ�ŁŒ�� 90-ı ª����, Ł������æ� �����ŁŒ�,
ª���ŁŒ�, ����ª���Ł�, ������ŁŒ� (æ�æ��� æº�-
��), �æ� Æ�º�� ��æ��Ø�Ł�� ����Ł�æ� æº����Æ��-
�����Ł�, ����� Ł������æ� �����º�ªŁ� Ł æŁ�-
��ŒæŁæ, � ��æº����� ����� ����º � ��æ� �º����-
�ß ����ŁŁ ��Œæ��, �� ��� Ł��� �Ł���ŁŒ�...

˚ �Œ��� �� �ºŁ��Ł� �æ�ª� ��� ª� Ł��ÆŁºŁ� ��
������� ����Ł�Ł� łŒ�º��ŁŒ��? ��Łı �ºŁ��ŁØ
��æŒ�º�Œ�.
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´�-����ßı, Ł�����Ł� ����ŁŁ Ł ���Œ�ŁŒŁ ��
�� �æ���� ����Ł���� �ßłº��Ł�; Ł������ß�
æŁ���ŒæŁ��æŒŁ� æ���Œ���ß, ���ªŁ�Ł ��Œ��Ł
�� ł ºŁ������ß� � ��ßŒ���Ø ���Œ�ŁŒ� ��Œ�º �-
�ŁØ, ��Œº��ß�� ��æ� �� ��������, ����Ł�� �-
ø��æ� �ßæº� Ł �Łæ�Ł�ºŁ�Ł�� �� ��.

ˇ���Łº��ß� ��ßŒ��ß� æ���Œ���ß ��Ł��-
� � �ßæºŁ ���Œ�æ��, æ���ª�� º�ªŁŒ�, ����Ł��-
� � �ßłº��Ł�. ���ªŁ� ������Ł�ß� ����ß�,
�Łæ���ºŁ ������ºŁ, ���, Ł�º�ª�� æ��Ł �ßæºŁ �
�����, ��ææ�Ł�����Ø �� ���Ł���Ł� ���ªŁ ı
º ���Ø, ��Ł æ��Ł ��æ�Łª�ºŁ Æ�º�� ªº �Æ�Œ� ª�
��æ�Ł���Ł� (�. ˇ���Œ���, �. ˇ � ,  ´ . � . ˆ º � ł-
Œ��, �. ˝ . ˚ �º��ª����).

´�-����ßı, Ł�����Ł� ��ßŒ���Ø ����ŁŁ �æ�ª��
�Æ��ø��� Œ Ł�ßŒ����� ���ºŁ�� �Æ������ßı ��Œæ-
���: ��� �º� ����Ø (Ł ����æºßı) łŒ�º� ��æ�����Ł�
��Œæ��, łŒ�º� ���Ł. ˛æ�Æ���� ����� � ���� ����-
ł��ŁŁ ���ºŁ� æ���Œ���ß ��º�ª� ��Œæ��, ���ºŁ�
�ßÆ��� æº���, ��æ�����Ł� ����ß, Łæ��º������Ł�
������, �������, æ������ŁØ, ��æ�����Ł� �Łª�� �
���Ł���, ª�����ŁØ, ��������.  ˝�ł� ����Ł�Ł� �Æ-
��ø��� Œ ��ßŒ� ���Ł������ŁØ º��łŁı ��æ�����
æº��� � Œ  �. � .  ¸���������, �. ˇ. ��ı ���,
¸ . ˝ . ��ºæ��� �, �. �. ˇ�łŒŁ��, �. �. ¯æ��Ł��,
¨ . � .  `��Ł��,  ˚ .  .̂  ˇ��æ���æŒ�� �.

´ - �����Łı, ��ßŒ���� ����Ł� �Æ�æ���Ł����
��º����Ł� Œ�º �����Ø ���Ł, � ��æ���æ�Ł ��ßŒ�-
��Ø ºŁ���������Ø �����Ø: �����æ��� �ßÆ���
æº��, ���Œ�æ��� �Æ�����, ªŁÆŒ�æ��� æŁ���ŒæŁ-
��æŒŁı æ���Œ���, � ��Œ�� ����ª���Ł�Ø, ���Œ-
����Ł�Ø, ������Ł�Ø, Ł������Ł��Ł.

ˆ ������Ł��æŒŁ� Ł ���ªŁ� ����Łº� æ������
�º� ���øŁıæ� ���� ����æ�� æ���Œ�����º�, æ�-
������ŒŁ ���Ł � æ�Ææ������Ø Ł ��� �Ø, æ����-
� � Æ��� �º� æ������º���ª� Łæ����º��Ł� ����-
�ßı Ł ����Łı �łŁÆ�Œ, �º� ����Œ�Ł�����Ł�
��Œæ��.

˝�Œ����, ��Ł Ł�����ŁŁ Ł��æ�����ßı ��ß-
Œ�� ª������ŁŒ� �����ª� ��ßŒ� æº��Ł� �æ����Ø
Œ�Œ ��������, ��Œ Ł ��æ�����Ł� �����ßı Œ��æ�-
��Œ�ŁØ.

ˇæŁ ı�º�ªŁ��æŒ�� ����º� Ł�����Ł� ��ßŒ�-
��Ø ����ŁŁ (æ�����Ł):
МОТИВАЦИОННАЯ ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ
Осознание цели Выбор правила

ОЦЕНКА КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИОННАЯ
Самопроверка Применение правил

˚ æ�� �º��Ł�, Ł�����Ł� ����ŁŁ ��ßŒ� ��
æ�ßŒ���æ� æ ��ßŒ��ß� ������: ªŁ���� ������Ł-
��æŒ� ª� ����Ł� Ł��ª�� Ł��� ������� æ ���æ����
���ß Ł ª�����ŁŁ.

ˇ����Ł� ��ºŁ�Ł�ß � æº����� Ł ����������-
���. �º��� ��ºŁ�Ł�� � ��ææŒ�� ��ßŒ� Ł���� ��-
æŒ�º�Œ� ������ŁØ. ����Ł� ��ºŁ�Ł�� � ����ßı
���Œ�ı �������� ������ æ�������Ł�.

� �ø�æ����� ��� ��ºŁ��ßı ���ª �� ���ª� ��-
���Ł� ��ºŁ�Ł�ß: �Ł�Ł��æŒ�� Ł �������Ł��æ-
Œ��. ������, ��� ��������Ł� ����ª� �Æø�ª�, ��-
�����øŁ� ����ß� æ�����ß ����ª� Ł �� ª� ��
��º��Ł� ��Øæ��Ł��º���æ�Ł. ´ �Ł�Ł��æŒ�� ��-
���ŁŁ ��ºŁ�Ł�ß ������º���� ��æ�� ���Ł�� ��
Œ���æ�����ß� ı���Œ���Łæ�ŁŒŁ ��º��ŁØ ��Øæ�-
�Ł��º���æ�Ł. ¨����� Œ���æ������� æ����Æ��-

�Ł� ������º���ßı æ��Øæ�� �Ł��, �º������� �Ł-
�� �������� � Œ����Ø Œ��Œ�����Ø �Ł�Ł��æŒ�Ø
��ºŁ�Ł��: ��ææ�, �ºŁ��, �º�ø��Ł, �Æœ���,
��ø��æ�Ł ��Œ�, ���º��ŁŁ Ł �.�. ˚�ºŁ��æ����-
�ß� ı���Œ���Łæ�ŁŒŁ æº�� �� æ���æ���� ��æŒ�ß-
�Ł� ı���Œ���Łæ�ŁŒ � Œ���æ�����ßı, æ���æ����
��ø�ß�, ���Æı ��Ł�ß�, �� ºŁł� æ���æ���� .
�Ł�ŁŒ ������� �æ�ª�� ª����Ł� � ��ºŁ�Ł�� Œ�Œ
��Œ���Ø: � ��ææ�, �ºŁ�� Ł �.�., ���� �æºŁ ��
æ����Ł���� �Łæº��ß� ������Ł�, �ß��º���� ���-
���ŁŁ æ �Ł�Ł, Łææº����� Łı ���ŁæŁ��æ�Ł. ̇ ���-
�� �Ł�ŁŒ� Œ�Œ ��� Ł æ�æ��Ł� � �ß��º��ŁŁ Œ���-
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æ������ª� æ����Æ���Ł� Œ����Ø ��ºŁ�Ł�ß, �
�����Æ��Œ� æ��æ�Æ�� æ������Ł� (� ��� �Łæº�
æ��æ�Æ�� Ł������Ł�) �Æœ�Œ��� �� Œ����Ø ��-
ºŁ�Ł��.

´ �Ł�ŁŒ� ��Ł���� ��Œ�� ������º��Ł�:
« ˇ �� �Ł�Ł��æŒ�Ø ��ºŁ�Ł��Ø æº����� ���Ł-
� ��� ı���Œ���Łæ�ŁŒ� �Ł�Ł��æŒŁı �Æœ�Œ���
ŁºŁ ��º��ŁØ �����Ł�º���ª� �Ł��, �Æø�� �
Œ���æ������� ����ł��ŁŁ ���� �æ��� �Æœ�Œ���
ŁºŁ ��º��ŁØ, �� Ł��Ł�Ł���º���� �º� Œ����-
ª� Ł� �Łı � Œ�ºŁ��æ������� ����ł��ŁŁ... �Ł-
�Ł��æŒ�� ��ºŁ�Ł�� ����æ���º��� æ�Æ�Ø ºŁÆ�
�Æ�Æø����� �����Ł� (����Ł���, �ºŁ��, �º�-
ø���, �Æœ��, ��ææ�, ��æ, æŁº� �º�Œ��Ł��æŒ� ª�
��Œ�...), ºŁÆ� Œ��Œ������ ��ºŁ�Ł�� � Ł��Ł�Ł-
���º����  ı���Œ���Łæ�ŁŒ� Œ��Œ�����ª� �Æœ�Œ-
�� ŁºŁ ��º��Ł� (����Ł���, ��ææ� �����ª�
��º ������� ...)»1.

´  �������Ł��æŒ�� �����ŁŁ ��ºŁ�Ł�ß
ªº����� ��º� Łª���� Œ�ºŁ��æ�����ß� ����-
ł��Ł�. ˝�  ��Œ Œ�Œ Œ�ºŁ��æ�����ß� ����ł��Ł�
Ł���� æ�ßæº ºŁł� �º� ����ª� Ł �� ª�  �� Œ���-
æ��� (ºŁÆ� �º� ��ŒŁı Œ���æ��, ��Ł Œ�ºŁ��æ�-
������ Ł������ŁŁ ����ª� Ł� Œ����ßı �����
��Œ �� ������æ� Ł ��� ª��), �� �������ŁŒ� Łæ-
��º����� (Ł �� ºŁł� Ł��ª��) Œ���æ�����ß� ı�-
��Œ���Łæ�ŁŒŁ ��º��ŁØ Ł �Æœ�Œ��� ��Øæ��Ł-
��º���æ�Ł Œ�Œ æ���æ��� �Æœ�æ���Ł� ���ºŁ�ŁØ
� Œ�ºŁ��æ�����ßı ����ł��Ł�ı. ´ «�Łæ��Ø»
� ������Ł��æŒ�Ø ����ŁŁ ��ºŁ�Ł� Œ���æ�������
æ����Æ���Ł� ��º��ŁØ Ł �Æœ�Œ��� ��������
ºŁł� � ���, ��� ��Ł�����æ� æ�ø�æ������Ł�
��ºŁ�Ł� «�����ª� ����».

� ������Ł��æŒ�� �����Ł� ��ºŁ�Ł�ß �æ��
�Æ�Æø��Ł� �Ł�Ł��æŒ� ª� �����Ł�, ���Łæł��-
ł�� � ����º ����� �Ææ���ªŁ�����Ł� �� Œ���æ�-
�����Ø, æ��������º���Ø æ�����ß ������Æ���-
�ßı æ��Øæ��. ˝������� �����Ł��, ��� � ������-
�Ł��æŒŁı ������º��Ł�ı ªº����� ��Ł���Ł� ���-
º���æ� æ��Øæ���� ����ł��ŁØ ����� �Łæº��Ł �
������Ł��Ł ��ºŁ�Ł�, ��Ł���, � ������º��ŁŁ
� . ˝ . ˚ �º � � ª�����, �Łæº��ß� ������Ł� (� �Ł-
�Ł��æŒ�� æ�ßæº�) ���ß�� ��æ� ��ºŁ�Ł���Ł. �

���Ł�ŁØ «�Łæ��Ø» �������ŁŒŁ ��Œ�� �Ææ���ªŁ-
�����Ł� Ł ����ø��Ł� �� ��º�Œ� ���������, ��
Ł ���Æı ��Ł��. ´ ����º ����� ����Ł� ��ºŁ�Ł�,
����ŁŒł�� Œ�Œ �Æ�Æø��Ł� ������º���ßı �Ł-
�Ł��æŒŁı æ��Øæ�� �Ł��, æ��º� ����ºŁ�� � øŁ�
Ł æ���Œ���Ł���øŁ� æ���æ���� ���ºŁ�� Ł ���-
ªŁı æ����� �Ł��.

´ æ���Ł æ ��� ��� �Ł�Ł��æŒ�� Ł �������Ł-
��æŒ�� �����Ł� ��ºŁ�Ł�ß �æ�� �������Ł� ı���
Ł ������ß��� æ������ßı, �� ����ßı æ�����,
����ßı ������Ø ��º��ŁØ Ł �Æœ�Œ���, �� Ł ��ßŒ
�Ł�Ł��æŒ� ª� Ł �������Ł��æŒ� ª� ��Łæ��Ł� ���-
ºŁ���. ˜º� �������ŁŒ� æ�� �� 2 + 3, ª�� 2 �
�ºŁ�� ����ª� �����Œ� � æ���Ł�����ı, � 3 � �ºŁ-
�� ��� ª� ª� �����Œ� � ��ı  �� ��Ł�Ł��ı, �æ��
æ�� �� ��ºŁ�Ł�.

�Ł�ŁŒŁ �� æ�Ł�� ��, ��� ª����Ł�� � æ���� 
2 + 3 Œ�Œ � æº�� ��ŁŁ ��ºŁ�Ł� ������Łº���,
�łŁÆ����, ��� 2 + 3 � ��� �æ�ª� ºŁł� æ�� � �
�Łæº��ßı ������ŁØ ��ºŁ�Ł�.

ˇ �  � ���� �Æ�����Ł�, �æ��������� �� ��-
��º �����ı ���ª�º����ª� Łææº������Ł�, Ł��-
���� ��ºŁ�Ł�ß � ����º���Ø łŒ�º�, ���� �� �æ-
���� �������Ł��æŒ�� Łı ��ºŒ����Ł�, ��º���.
� ������Ł��æŒ�� ��ºŁ�Ł�� ��º��� «�ß��æ-
����» Ł� �Ł�Ł��æŒ�Ø ��ºŁ�Ł�ß. ���Æß ������
æ�ø��æ�� Œ�Œ æ���ª� �����Ł� ��ºŁ�Ł�ß, ��Œ
Ł ��ı æ����� �Ł��, Œ����ß� ���ŁŒæŁ�����ß,
�������ß � ���, ����� ��ææ������� «���Łæ-
ı �����Ł�» �����ŁØ, «����Ł��» ��� ���Łæ-
ı �����Ł�, ���æ�������  � «��������ŁŁ» �ª�
���Œ��� ª� �ß�����Ł�2. ��� ���Æı ��Ł�� Ł
����æº�� �, Ł ��Æ��Œ�, ��Ł��º� Ł ����ŁŒ�. ˇ �-
�� ��� � ��Łªº � ł�� ��Ł��º �Ø «����Ł � � »
���Łæı �� ���Ł�, ��� ���Ł� ��ºŁ�Ł�ß ���æ��
æ� ���Ø.

ˇ����Ł� ��ºŁ�Ł�ß Łæ���Ł��æŒŁ ����ŁŒº�
Ł� ���Æı ��Ł��æ�Ł æ����Ł���� �������ß Ł ��-
º��Ł� �� �ß��º���ß� æ��Øæ����, ������ �� Œ�-
ºŁ��æ��� ����ª� Ł �� ª� �� æ��Øæ��� � ����ßı
���������, ��º��ŁØ. ���, ��������, Ł ��æº��Ł-
º� ��Ł�Ł��Ø Łæ��º������Ł� � ��ææŒ�� ��ßŒ�

1 � ���ŒŁØ ¸. —. �Ł�Ł��æŒŁ� ��ºŁ�Ł�ß Ł Łı ��Ł�Ł�ß. � �., 1984. � �. 3�4.
2 ��.: ˜ � � ß � � � ´ .  ´ .  ˝ ������ �Æ�æ�����Ł� �Æ�������Ł� � æ���� ���� ª� ����ª�ªŁ��æŒ� ª� �ßłº��Ł� // ˝����

����ª�ªŁ��æŒ�� �ß łº��Ł� / ˇ�� ���. ˇ�����æŒ� ª� �. ´. � �., 1989.
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�º� �Æ�������Ł� æ������æ��� � ø � ª� �����Ł�
æº��� ��ºŁ�Ł��, �Æ���������ª� �� ��������æ-
æŒ� ª� ��º�, ��ºŁØ � Æ�º�ł�Ø. «��� ��Œ�� ��ºŁ-
�Ł��? � �Łæ�º � ����º� �� �. ��ææŒŁØ Ł æ����-
æŒŁØ �������ŁŒ ´. �. ˚�ª�� (1869�1953). �
ˇ ���Ł �� �æ�ı Œº�ææŁ��æŒŁı ��Œ����æ���ı ��
��Ł����ŁŒ� �ß ��ı��Ł� æº����ø�� ������º�-
�Ł�: «´�ºŁ�Ł�� �æ�� �æ�, ��� ��� �� Æß�� Æ�º �-
ł� ŁºŁ ����ł�». ´ ��Œ�� ���Ł���ŁŁ, ��æ�-
������, ��º �� ��� Łæ�Ł��. ´æ����Ł� ı��� Æß
�� ��ºŁ�Ł�ß, Œ����ß� Ł������æ� � ����º���Ø
łŒ�º�: �ºŁ��, ��ææ�, �º�ø���, �Æœ��, �����,
æŒ���æ��. ��ßæº Œ����Ø Ł� �Łı ����� ������,
��æŒ�ß�� ��º�Œ� ����� ����ł��Ł� «�����»,
«Æ�º�ł�», «����ł�».

ˇ �æ����Ł�� ��Œ��ª æ�Æ�. ˚�ŒŁ� �������ß
�ß ��Ł��ºŁ? ˚�Œ�Ø ������� ��� Æ�º�� �æ�ª�
��Łªº���ºæ�?

ˇ �æ�����ºŁ?.. ���º�� Ł � �� �� æ����. ��Œ
Œ�Œ � æ�Ø��æ æŁ�� �� �Łæ�����ß� æ��º �� Ł �Ł-
ł �, �� ������ �æ�ª� � ��Ł��º� ºŁæ� Æ�� �ªŁ, ł�-
�ŁŒ���� ���Œ� � ��Œ�, ��æß-Æ��Łº��ŁŒ, ��-
æŒ�º�Œ� Œ�Łª �� æ��º� Ł, Œ������ ��, æ�� æ��º .
` �º� ł� �æ�ª� ��� ����Ł�æ� ��Ø æ��º: �� � ��-
ºŁ������ßØ, Æ�º�ł�Ø, ���Æ�ßØ... ��� �ø� ��-
ª� � � ��� æŒ�����? ˚�ŒŁ� æ��Øæ��� �������? �
� ���ªŁı æ��º�� ��Ł æ��Øæ��� �æ�� ŁºŁ ���? � �
���ªŁı ���������? � �Łı �æ� æ��Øæ��� ��ŒŁ�
� �, Œ�Œ � ���ª� æ��º�, ŁºŁ ºŁł� ��Œ����ß�?
´ �� æŒ�º�Œ� �����æ�� ��� �� ����ŁŒ���� � æ�-
� �� �Æß���� æ��º�!

—�ææ����Ł� ��Œ����ß� æ��Øæ��� æ��º�.
� �Ø æ��º Æ�º�ł�Ø... �Œ���º� ��Œ Ł ����� �º�:
«� � Œ�Œ�� æ�ßæº� Æ�º�ł�Ø? ˇ� æ������Ł� æ
Œ�ŒŁ�Ł æ��º��Ł ŁºŁ æ��º ��?» ´æ����Łºæ�
æ��º � ��º� ��æ����ŁØ ������  ��æŒ��æŒ� ª� ��-
��ª�ªŁ��æŒ� ª� ��Ł���æŁ����.  ��Ø æ��º �� æ���-
���Ł� æ �Ł� ���æ�� ��Æ�º�ł�Ø! ˝� ��� ��
��º�Œ��º� �ßæº�, ��� ��� æ��º � ��æŒ��æŒ��
���� Æ�º� ł�  ���ª� ºŁł� �� �ºŁ��, � ��� �� łŁ-
�Ł�� Ł �ßæ��� � �� ��Œ�Ø ��, Œ�Œ ��Ø, �, ��� ��,
Æ�º�ł� ºŁł� �� æ���� ��º �æ��...

¨ ��Œ, � �ß��ºŁº� æ��Øæ���: �ºŁ��, łŁ�Ł��,
�ßæ� ��. ˝� łŁ�Ł��, �ßæ��� � ��� ��� � �ºŁ��,
��º�Œ� ���ªŁı æ�����! ˙���Ł�, � �����º� ��º�Œ�
���� æ��Øæ��� � �ºŁ��...

« ��Œ Œ�Œ�Ø �� ��Ø æ��º: Æ�º�ł�Ø ŁºŁ  ��-
º���ŒŁØ?» ���� �����æ º��ł� Æßº� ������
��Œ: «��Ø æ��º Æ�º� ł�  ��� ª� ª� æ��º� ŁºŁ
����ł�?», � �ø� ������: ��Ø æ��º Æ�º � ł �
��� ª� ª� æ��º� �� �ºŁ�� ŁºŁ ����ł�, ŁºŁ ��Ł
����ß? ��Ø æ��º Æ�º� ł�  ��� ª� ª� æ��º� ��
�ºŁ�� � ��� ª��  ª��Ł�����º���� ������º��ŁŁ
ŁºŁ ����ł�, ŁºŁ ��Ł ����ß? ��Ø æ��º Æ�º �-
ł�  � �� ª� ª� æ��º� �� �ºŁ�� � ����ŁŒ�º����
������º��ŁŁ ŁºŁ ����ł�, ŁºŁ ��Ł ����ß?»
˝�  ��ŒŁ� �����æß ����� ���� �� � ����ß� ��-
���ß.

�����Ł����, ��� «Æ�º�ł�», «����ł�» ŁºŁ
«�����», ����� ºŁł� � ��� æº����, Œ� ª�� ��-
����� æ��Øæ���, �� Œ������� ������Ł�æ� æ���-
���Ł�. ˇ������ ���ß����æ� �����ŁæºŁ�� �æ�
æ��Øæ��� æ��º�, Œ�ŒŁ� æ����� �ß��ºŁ��: �ºŁ��
(� Œ����� Ł� Æ�æŒ������ª� ���� �æ��� ������-
º��ŁØ ŁºŁ � �����, ���ı, ...); �º�ø��� �����ı-
��æ�Ł (�æ�Ø ŁºŁ ��º�Œ� Œ�ßłŒŁ æ��º�); �Æœ��
Łæ��º��������ª� �����Ł�º�; �º����æ�� ��ø�-
æ���, Ł� Œ�����ª� �� æ��º��; ������æ��; ªº��-
Œ�æ�� �����ı��æ��Ø (�ßæ��� Ł ��æ���� �ŁŒ��-
æŒ��Ł��æŒŁı �ßæ����� Ł �������æ��Ø); �����-
������; ��������Ł� (�º� �Łæ�����ßı ŁºŁ Œ�-
ŒŁı-�� ���ªŁı ��Æ��); �����Ł�º, Ł� Œ�����ª� ��
Ł�ª����º��; �����, ����������� �� Ł�ª����º �-
�Ł�; æ��Œ �Œæ�º�����ŁŁ; ���� � (������ ª�º �-
�ßØ, ���º��ßØ, Ł��Ø); Œ��æ���; Œ�ºŁ��æ��� ��-
� �Œ; �øŁŒ��...

˝� ���� ����� �æ�����Ł��æ�, ı��� �����Łæ-
º��ß ��º�Œ� �� �æ� æ��Øæ���. � Œ�ŒŁ� æ��Øæ���
æ��ªºŁ Æß ������� �ß �º� �ßÆ�����ª� ���Ł
��������?

�ß æ��º�ºŁ æ ���Ł ����ßØ ł�ª Œ ��æ����-
�Ł�, ����� ���Ł� �����Ł� ��ºŁ�Ł�ß � �ß��ºŁ-
ºŁ � ������� � �ª� æ��Øæ���. ´ ªº��Ł��æ� � �Łı
��Ł����º���. ��ª�� ºŁ ��Ł Æß�� �ß��º��ß Æ��
æ������Ł� ��ł�ª� �������� (æ��º�) æ ���º �-
ªŁ��ß�Ł ���������Ł? ˛���Ł���, ���. ¸�Æß�
æ��Øæ��� �ß��º���æ�, �æ������æ� ��º�Œ� �
æ������ŁŁ, ��º�Œ� ��Ł �ß��º��ŁŁ æı ����ª� Ł
���ºŁ���ª�. ˙���Ł�, Ł � �Æ����ŁŁ ����Ø �æ��-
��Ø ����Ł�����Ł� �����Ł� ��ºŁ�Ł�ß Æ����
æ������Ł�, �ß��º ��Ł� æ��Øæ��. 

˝�  ������æ� Œ ����� æ��º �...
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˛���Ł���, �æ�� Ł ���ªŁ� �������ß, � ���
�Łæº� Ł æ��ºß, Œ����ß� ��� � �Æº����� �ß��-
º���ß�Ł æ��Øæ����Ł, � �æ�� �������ß, � Œ�-
���ßı Ł� �������ßı æ��Øæ�� �æ�� ºŁł� ��Œ�-
���ß�. 

� � æ ł��Æ��� ºŁ��ØŒ� �� ���� æ��º� ��� �
����������, ��� � Ł���� �ºŁ��, ��ææ�, �º�ø���
�����ı��æ�Ł, �� � ��ºŁ�Ł� �� æ��º� ��� �� Ł��-
�� ����º��ßı æ�æ���º��øŁı �� ��æ��Ø (�æºŁ ��
��ææ����Ł���� Œº�����ßØ, ��º�Œ�º���ßØ ŁºŁ
���� ���ßØ æ�æ���).

� Æ��Łº��ŁŒ� �æ�� «���ŒŁ», ��� �øŁŒ��,
���� Ł����æ� ��ææ�, ������æ��, �º�ø���, �Æœ-
�� Ł �.�. ˛� ��� � æ��º�� Ł� �����Ł�º�, ı��� Ł
Ł��ª�, ��� æ��º .

���ŁŒ���� ���Œ� Ł�ª����º��� Ł� �º�æ���æ-
æß. ����� ª����Ł�� � �� �ºŁ��, �Æœ���, �º�-
ø��Ł �����ı��æ�Ł, ������æ�Ł, ������æ�Ł, ��æ-
æ�, �����������, ��������ŁŁ, Œ��æ���, �����,
������Ł Ł�ª����º��Ł�, ������Ł �Œæ�º�����ŁŁ,
�����, Œ�ºŁ��æ��� æ�æ���º��øŁı ��æ��Ø, ª���-
��æ�Ł, �º����æ�Ł �����Ł�º�...

˚ º�Æ��� �������� �� Œ������ �ß��º��-
���� æ��Øæ��� �ß ��� �� ��æ���Ł�� �����æß:
«¯æ�� ºŁ ��� æ��Øæ��� � �����ª� �������� ŁºŁ
�ª� ���?», «˚�ŒŁ� �ø� �������ß �Æº�����
��Ł� æ��Øæ����?».

` �º�� �� ª�, �ß ��� �� �ßæº���� (� � ��-
Œ����ßı æº����ı Ł ���Œ�Ł��æŒŁ) æ�Æ���� �
���� ª����� �������ß, �Æº����øŁ� Œ�ŒŁ�-
�� �ÆøŁ� �º� �æ�ı æ��Øæ����.  ��Œ, �ß��º�-
�Ł� æ��Øæ�� ��Ł���Ł� Œ ���� �� � �æ�Ł Ł ���Æ-
ı ��Ł��æ�Ł ª����Ł���ŒŁ ���������, ��º��ŁØ
�� ��Œ����ß� ������º���ß� ��Ł���Œ��, �.�.
Œ Łı Œº�ææŁ�ŁŒ��ŁŁ. ��� �����Ø ł�ª � �Æ��-
�����ŁŁ �����Ł� ��ºŁ�Ł�ß � �ß �� ���æ��
��Ł��ºŁ � ������� �ı Łı æ��Øæ���, �� Ł ��-
��ŁºŁæ� «��������» Œ����� Ł� �� Ł ı
æ��Øæ��, �ßæº���� (ŁºŁ ���Œ�Ł��æŒŁ) æ�Æ��-
ºŁ � ª����ß �æ� �������ß ,  �Æº ����øŁ� ��-
�Ł� Ł ���  �� æ��Øæ���� . ˙���Ł�, Ł ��Ł Ł��-
���ŁŁ ��ºŁ�Ł� � łŒ�º� Æ�� ��Œ�Ø Œº�ææŁ�Ł-
Œ��ŁŁ �� �Æ�Ø�Łæ�. 

ˇ�Ø��� ��º�ł� � ��ŁæŒ�ı ��ºŁ�Ł�ß. ˇ�æº�
����ß��ø�Ø ��Æ��ß � ���� �� ���æ�� æ��º æ�
�æ��Ł �ª� æ��Øæ����Ł, � ª����ß, � Œ����Ø Ł�

Œ����ßı ����æ���º��� ���� �æ��� ��������� æ
Œ�ŒŁ�-�� �ÆøŁ� æ��Øæ���� � ���Ł� Ł� �� ª� ��-
Æ���, Œ����ßØ �ß �Æ�����ŁºŁ � ���� �Łæ�-
������ æ��º�. —�ææ����Ł� ����º��� Œ�����
ª �����.

ˇ�æ��, ����Ł���, �ß æ�Æ��ºŁ � ª�����
�æ� �������ß, Ł���øŁ� ����.  ˛�Ł��Œ��ß ºŁ
��Ł �� ����� ��Ł���Œ� ?  ˚������, ���.  ˝ �
� ���� ºŁ æ���æŁ�� � �Łı: «ˇ������ ºŁ � �Łı
�����? � Œ� ª� Ł� �Łı ����� Æ�º� ł� (Ł ºŁ
���� ł�)?»

´ �Æß���� æ�ßæº� � ��� . ��Œ æ���łŁ����
�� ��Ł����. � ß  � �� �� ºŁł� �æ�����ºŁ����,
��Ł��Œ�� ºŁ ���� ŁºŁ ����Ł��Œ��.  ˛���Œ� Ł�-
��æ���, ��� ���� ������º���æ� �ºŁ��Ø æ����-
��Ø ��º�ß Ł æ������� �������Ł�. ´ ����
æ�ßæº� �ß ��ªºŁ Æß ��ª����Ł��æ�, ��� �����
� �������� «Æ�º� ł�» �� ª��, Œ� ª�� ��������æ�
æ������� ��º�� Æ�º�ł�Ø (ŁºŁ, ���Æ����, ����-
ł�Ø) �ºŁ�ß.

´������ ������ ª����� ���������, Ł���-
øŁ ı  ��ææ�. ˛���ł��Ł� «Æ�º�ł�», «����ł�»,
«�����» ����� º�ªŒ� �æ�����Ł�� ����� º�Æß-
�Ł ����� Ł� �Łı, ��ª����Ł�łŁæ�, ��� ��ææ� ��-
ª� �������� Æ�º�ł�, ��łŒ� ��æ�� æ Œ����ß�
���æ�Ł�æ� �Ł��.

¯æºŁ ��Œ �� ��ææ������� �æ� �æ��º��ß�
æ��Øæ���, �� �ß�æ�Ł�æ�, ��� �º� ���ªŁı Ł� �Łı
æ�ø�æ����� ��ª��������æ��, � Œ�ŒŁı æº����ı
Ł Œ�ŒŁ� æ��æ�Æ�� �æ�����ºŁ����, Ł���� ºŁ
������� ��� ª� æ��Øæ��� Æ�º�ł�, ��� ��� ª�Ø,
����ł�, ��� ��� ª�Ø, ŁºŁ æ��º�Œ� ��, æŒ�º�Œ�
Ł ��� ª�Ø.

˛�Łæ����� �ßł� ��������� �æ�����º��Ł�
�� �ß��º ������ æ��Øæ��� ����ł��ŁØ «Æ�º�-
ł�», «����ł�», ŁºŁ «�����» ��� �� �æ��Ł
������� ��Ł (��º��Ł��Ł, �����ææ��Ł) � �� �
����ŁØ ł�ª � �Æ�������ŁŁ �����Ł� ��ºŁ�Ł-
�ß. ˛Æ����� ����� � ��� æŒ�����: Œ�Œ ��º�Œ�
�æ� �������ß, � Œ����ßı �æ�� ��Ł��Œ����
æ��Øæ���, æ�ÆŁ����æ� ���æ��, � ���� ª�����,
��Œ ����� �Ł�Ł ���Ł����æ� æ���, � Œ� ª� ���-
ª� æ��Øæ��� Æ�º� ł�  (��� ª�), � Œ� ª� ���� ł�
( ��º�), � Œ� ª� �������. ���� æ��� �����ł���-
æ� æ ��� � ø � �  æ������Ł�, �����ª� �º� ����ßı
æ��Øæ��. ´ ����º ����� �æ� �������ß ���Ł�� ��
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����Æ��ø�� Ł� ��æ�� � �����Œ� �����æ���Ł�
ŁºŁ �Æß���Ł� Œ�ºŁ��æ��� ������º����ª�
æ��Øæ���.  ( ˜��Ł ���Ł���� �����ł��� ��Ł
«��������ß� æ���ß» �� ������, ������� ª���
�Ł��Ł.)

˜ �� �������� � ª����� ����� æ����Ł��
����æ���æ������3, �ß��º�Ł� ������º���ß�
���Œ�Ł��æŒŁ� ��Øæ��Ł�. ˝���Ł���, �º� æ���-
���Ł� ��������� �� �ºŁ�� �ß ��� �� Œ ����-
�� Ł� �Łı ��Łº��Ł�� ��� ª�Ø ŁºŁ ��º ��Ł��
��Ł� �� ��� ª�Ø. ˜º� æ������Ł� �� �º�ø��Ł,
����Ł��� �����ı��æ��Ø æ��º� Ł Œ�ŁªŁ, �ß
� �� �� Œ�Łª� ��º ��Ł�� �� æ��º Ł æ���� æ�����
�æ��, �º�ø��� Œ�Œ�Ø �����ı��æ�Ł Æ�º � ł � .
���Ł  �� ����ł��Ł� «Æ�º� ł�», «���� ł�»,
«�����» ����� ���������Ł, �æ�����º���ß�
�� ������º������ ��Ł���Œ�, �Æº�����, Œ�Œ
Ł���æ���, æ��Øæ����Ł ��� º�Œ�Ł���æ�Ł,
�æŁ�����Ł���æ�Ł, �����Ł�Ł���æ�Ł4. ˙���Ł�
��Łı æ��Øæ�� ����Ł��º��� �Æº�ª���� ��Æ��� æ
��ºŁ�Ł���Ł.

˛ ���Œ� ��º� �����, ��� ��Ł� Ł� ���������,
����Ł���, �ºŁ���� ��� ª� ª�. ����ł� Æß ��-
��º ���� æ������Ł� Œ�Œ-�� �Æ�����Ł��, ���Æß
æ����Ł�� �������ß ����� Æßº� �� ����� �Æ�-
������Ł�, �� ��ŁÆ�ª�� �Ł Œ Œ�ŒŁ� ������Ł�� æ
æ��Ł�Ł ���������Ł.

ˇ �æ���Ł� ��Œ.  ́Œ����Ø ª����� �ßÆ����
�������-��æ����ŁŒ, æ Œ����ß� �� ������-
º������ æ��Øæ��� Æ���� æ����Ł���� �æ� ���-
ªŁ�. 

˛Æ�����Ł� Œ�ºŁ��æ��� æ��Øæ��� � ��� ª�
�������� Œ�ŒŁ�-ºŁÆ� ���Œ�� Ł ����Ł��� .  ˝�-
��Ł���, ��ŒŁ� � ŁºŁ ��ŒŁ� � I, Œ�Œ ��� ��Ł-
���� � �Ł�æŒ�Ø �������ŁŁ, ŁºŁ 1, Œ�Œ ��� �ß
��Ł�ßŒºŁ ��º���. ˝������ ���� ���Œ ����� ��-
������ �: æŁª��, º���, ... ŁºŁ � �, �Ø��, ��Ł�Ł��.
(˛Æ�������Ł� ���º��� ª���Ł��æŒŁ� ���Œ�� �
�Ł���Ø Ł æº���� � �æ�ª�� ºŁÆ� ���Ł���º �� ª�,
Œ�� ������Ł� æ������Ł�, ºŁÆ� æº��æ��Ł� ��ª�-
�������æ�Ł ����� º����Ł. ��� ����� �����
������ �º� ��º����Ł� æ���� �����Ł� ��ºŁ�Ł�ß

Ł �º� ���Ł���Ł� ���ªŁı ���ªŁ ı  �������Ł��æ-
ŒŁı �����ŁØ.)

¨ ��Œ, ������� ß �  ł � ª �� � �Æ�������ŁŁ ��-
���Ł� ��ºŁ�Ł�ß Æ���� �ßÆ�� ��æ����ŁŒ� �
�� � º���, ���ŒŁ Ł æ������æ������ � ��Ł�Ł�ß
«Œ�ºŁ��æ���» æ��Øæ���. ´ßÆ���� ������ �
Œ����Ø ª����� �Æœ�Œ�ß, � Œ����ßı æ������æ�-
�� � ø � ª� æ��Øæ��� æ��º�Œ� ��, æŒ�º�Œ� Ł � ���-
º���, �.�., � Œ����ßı «��Ł�Ł�� æ��Øæ���». �æ��,
��� ��������� �ß��º��Ł� Æ���� ���Łæ��� ����-
�� �æ�ª� �� Œ���æ������ª� æ����Æ���Ł� æ���ª�
æ��Øæ���, ���������ª� � Œ�Ł���Ł�ı, æ��æ�Æ�ı
æ������Ł�.

ˇ�æ��, ����Ł���, � ª����� ���������, �Æ-
º����øŁ ı  ��ææ�Ø, � Œ���æ��� ���º��� �ß ����-
��� �ÆßŒ�������� ł��ŁŒ���� ���Œ�. ��ææ�
���ŒŁ �Æ�����Ł�, ����Ł���, ���Œ�� Ł ���-
�Ł��� «º���» (�����, Œ������, �Æ�����Ł�� Ł
�Æø���Ł����Ø æ�Ø��æ �Ł���Ø 1 Ł ����Ł���
«��Ł�» ŁºŁ «��Ł�Ł��»), �.�. ��ææ� ���ŒŁ � ��æ-
æ� ���º��� ����� ���ŒŁ. ��� Ł Æ���� ��, ���
�ß ���ß���� ��Ł�Ł��Ø ��ææß.

���Æß ���Æ���� �������ß æ ��Œ�Ø �� ��æ-
æ�Ø, ��� ������Æ��æ� ��ł���ß� ��æß (ı���
�Ł�ŁŒŁ, ���� ����, Łæ��º�����ºŁ Æß Ł�ß�,
Æ�º�� æ����ł���ß� ��ŁÆ��ß). ˝� ���� ��łŒ�
��æ�� ��º ��Ł� æ��Ø ���º��, � �� ���ª�� ��
������Ł Æ���� Œº�æ�� Œ���ßØ Ł� ���������,
�Æº����øŁ ı  ��ææ�Ø. ´ ��Ł��Ł�� ��� ���� �� -
��, ı��� ���Œ�Ł��æŒŁ æ�Ø��æ ��� ���ß��º�Ł-
�� � � ��æ ��� ��æ��. ˝� ��� Ł ı��� ł� ����-
� ��ŁŒ�, ��� � ��Ø ����� ��Ł��Ł�Ł�º���� ���-
� �� � �æ��, � �� ���Œ�Ł��æŒ�� �ß��º�Ł��æ��!
� ������ �æ� ��������ß Æ���� �ß��º����
�ßæº����.

ˇ � �����ß, Œ����ß� �������� łŁ�� �� ���-
Œ�, ����ß �Ø �� ��ææ�, Ł Łı ��ææ� �ß Ł����
����� �Æ�������� ��� �� ���Œ�� Ł ����Ł��� ,
��� Ł ��ææ� ���ŒŁ. ��ŒŁı ���������, ����Ł�-
��, ��Ø���æ� ���ª�.  ��� ��� �� Æß�� ���Œ��
Œ�Ł�Œ�, ���ª�� ���Œ�, Œ�æ�Œ �Œ��Ł Ł �.�. ��æ-
æ� Œ����ª� Ł� ��Łı ��������� �ß ��Œ�� ��-

3 ´ �ª������ �Łæº� æº����� ���Œ�Ł��æŒ�� ����æ���æ������� æ������Ł� ������ ����. ˝� ��Łº��Ł ł �  �� ���ª Œ
���ª� ��� æŒ�ºß, ���Æß ������, Œ�Œ�� Ł� �Łı �ßł�! ˝� ��� Ł ı��� łŁ  �������ŁŒ�, �Ł�ŁŒ�, ��� ����� ª����Ł�� �
��Ł��Ł�Ł�º���Ø ���� ����æ�Ł ��Œ� ª� æ������Ł�.

4 ��.: � �� Ø º � � � ¸ .  ˇ . ,  ˇ ß ł Œ � º � �. �. ˛æ���ß ����º���ª� Œ��æ� �������ŁŒŁ. � �., 1988.
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� �� �Æ�����Ł�� ��� �� ���Œ�� Ł ����Ł-
���, � ���Æß �Ł��� Æßº�, ��� ����� � Œ���æ�-
�� ���ŒŁ, ���Ł ł� � ��. �Ł����æ� ��� ���Łæ�
��Œ: «��ææ� �������� ����� «º��� ����Œ»,
ŁºŁ � �������� �� �Æß��ßØ ��ßŒ: «��ææ�
�������� ����� ����Ø ���Œ�». ������ �æºŁ ��
�æ�ı ��ŒŁı ��������ı ��æ���Ł�� ���Œ� � ��-
�Łæ��� ��., �� � ��º���Øł�� �� ���Œ� ��� -
��, �� ������� æ������Ł�, �������� ����ß� ��
� �ææ� �������ß.

���º�ªŁ��ß� ��ææ�����Ł� ����� �����æ-
�Ł Ł �º� ���ªŁı æ��Øæ�� ��ºŁ�Ł�: �ºŁ�ß, �º�-
ø��Ł, �Æœ��� Ł �.�.

�ß �ø� �� ł�ª �����Ł��ºŁæ� � ��ææ�����-
�ŁŁ �����Ł� «��ºŁ�Ł��». ����, ���ßØ ł�ª �
��Æ��, «�����Ł�» �æ�ı ���������, Ł���øŁı
æ��º�Œ�  �� æ��Øæ���, æŒ�º�Œ� �ª� � ���Œ�
(�� � º���), Ł ��º����Ł� ���� ����æ�Ł Łæ��º���-
���� � Œ���æ��� ���ŒŁ (����Œ) º�Æß� «����-
�ß�» ������� ß .

�ß �ßÆ��ºŁ � Œ���æ��� ���º��� ��ææß (�
Œ���æ��� ���ŒŁ) ���Œ� � �Łæ��� æº���Ø��æ��.
� ß  � � ªºŁ ����� º�Æ�Ø ��� ª�Ø ������� � æ��º ,
ºŁ��ØŒ�, Œ������ł, �����Œ� Ł �.�. ����� ��Œ ��
�ß æ����ł���� ���Ł���º��� ��� �� �ßÆ����
���º�� �ºŁ�ß, ������Ł º�Æ�ª� ��� ª� ª� æ��Ø-
æ��� .  ˛���Œ� �æºŁ �ß ı��Ł�, ���Æß ��æ ����-
ºŁ ���ªŁ� º��Ł, �ß ��º��ß Œ�Œ-�� æ �Ł�Ł ��-
ª����Ł��æ� � ���, Œ�Œ�Ø ������� ����� � Œ���-
æ��� ���ŒŁ.

������ � Œ����Ø ª����� æ ������º���ß�
æ��Øæ���� �æ�� «�����ß�» �������ß. ˛ �Łı �ß
� �� �� æ��ÆøŁ��, ��� � Œ����� Ł� �Łı ��.
æ��Øæ��� ŁºŁ «º��� ����Œ æ��Øæ���», ŁºŁ
«��Ł� ���º�� æ��Øæ���», «��Ł�Ł�� æ��Øæ���»
(��Ł� ŒŁº�ª���� ��ææß, ��Ł� ���� �ºŁ�ß Ł
�.�., �æºŁ Æß �ß �ßÆ��ºŁ æ������æ����øŁ�
���ŒŁ). ��ßæº ��Œ� ª� æ��Æø��Ł�: � Œ����� Ł�
�Æœ�Œ��� æ��Øæ��� æ��º�Œ�, æŒ�º�Œ� �ª� � �ß-
Æ������ ���º���.

ˇ �º��Ł�� Ł����� ��Ł� � Œ�ºŁ��æ���
æ��Øæ��� � �æ��º��ßı �Æœ�Œ��ı �ß �� � �� ��-
� �� (Œ���� æ�����ŁØ, Æ�º� ł� Ł ºŁ  ���� ł�

æ��Øæ��� � Œ�Œ��-ºŁÆ� ��������, ��� � ���º �-
��). ˇ������ ��� ���Æı ��Ł� æ��æ�Æ æ�����-
�Ł� �Æœ�Œ���, �� ����ßı ��Ł����Ø ���Œ�,
æ���Ł�ßØ Œ æ������Ł� ���Œ��.  ˛�Ł� Ł� ��-
��Ø � æ�æ���º��Ł� ���� ª� �������� Ł� ����-
�����, ����ßı ���º���.

´���� �Æ���Ł�æ� Œ ª����� �Æœ�Œ��� æ Œ�-
ŒŁ�-ºŁÆ� ���Ł� æ��Øæ����. ˛�����ºŁ� � ���
���º��, � ����� �ßÆ���� ��� ª�Ø �������, ���-
�ßØ ��� �� ������� æ��Øæ���. ����Ł�Ł� Łı
��Œ, ���Æß «Œ�ºŁ��æ��� æ��Øæ�� �Æœ��Ł�Ł-
ºŁæ�»5. ¯æºŁ ��� �ºŁ��, �� æ�æ�ßŒ��� ���ŒŁ,
Œ�Œ ��Œ����� �� �Łæ��Œ�:

«��æ�����Ø» ������� Ł���� �ºŁ�� Æ�º �-
ł��, ��� � ���ŒŁ. ˛Æ�����Ł� �� Œ�ŒŁ�-�Ł-
Æ��� ���Œ��, ����Ł���: Ł ������ �  º �-
Æß� ���Ł���º��� ����ß� æº����, ����æ�Ł�
«���». ´ß ��� ��� ��Ł��� ��� æ��Ł ���ŒŁ Ł
������Ł�, ��� ��� ��æ��º�������æ� ���Ł, Œ�-
���ß� �� ��æ��ŒŁ Ł æ���Ł �ßæ�� º�� �ß��Æ�-
��º� ��º�����æ���, � �Ł���Ø 2 Ł æº����  ���.
˜ ��Ł æ �����º�æ��Ł�� ��Ł��� � �� æ��Ł ���ŒŁ
Ł �Ł��ß.

¯æ��æ������ æ�Ł����, ��� < , a >
Ł ��� + = ��ßæº ��Łı ���Łæ�Ø ����-
��� Ł� ����ß��øŁı ��ææ�����ŁØ.

������ �ß ��� �� ���Æ���� �æ� ������-
�ß, Œ����ß� ����ß ����� æ�æ������� �� ���-
���� æ��Øæ���, Ł æ��º��� �� �Łı æ������æ�-
���øŁ� ���ŒŁ. ������, Ł��� �����ß� ����-
���ß, ����� �������� � �����æ��� ŁºŁ ����-
���æ��� �� ���Œ��, �Ł��ª� �� ��º�� æ ����-
�����Ł.

���º�ªŁ��� ����� ��æ���Ł�� Ł � º�Æ�Ø
��� ª�Ø ª�����, ª�� �ßÆ��� ���º�� (���Œ�). ˛�-
ºŁ�Ł� Æ���� ��Œº�����æ� � æ��æ�Æ�ı ��º���-
�Ł� «æ�æ�����ª� ��������» Ł æ������Ł� �ª� æ
���ªŁ�Ł.
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5 ˛Æœ��Ł���Ł� (�º� ��Œ����ßı æ��Øæ��) ��� �� Æß�� ������ ��Œ ��, Œ�Œ ��æº�������º���� ��������Ł� ����Ø Ł
��Ø �� ���ŒŁ Ł «�����Ł�» ����º �����.
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˙���� Œ ��������, � Œ������  æ��Øæ���,
��Łæ���Ł�Ł� �ø� ���Œ�. ˝��ßØ «æ�æ�����Ø»
������� �� ��������� æ��Øæ��� Æ�º�ł� Œ�Œ
���º���, ��Œ Ł ����ß��ø�ª� «æ�æ�����ª�»
��������. ˚�ºŁ��æ��� æ��Øæ��� � ��ª� �����
�Æ�����Ł�� ���ß� ���Œ�� Ł ����Ł���. ¨  ��Œ
�� Æ�æŒ������æ�Ł.

������ ��ææ����Ł� æº���Ø, Œ� ª�� Œ�Œ�Ø-�Ł-
Æ��� �Æœ�Œ� ����ł� ���ŒŁ ŁºŁ �� ����� �Ł ��-
���� ��������, æ�æ���º������ Ł� ��æŒ�º�ŒŁı
����Œ. �� ª�� ������Æ��æ� ���Æ�ß� �Æ������-
�Ł� ����º ������ Ł������Ł� (���� ���Œ� ��Ł���-
æ� ���ÆŁ��).

�̈ æŒ������ª� æº�����, ��� �� Œ������ Ł�
æ��Øæ�� � ��Ł��Ł��, � ���Œ�Ł��æŒŁ � �� ��Œ�-
���ß� Ł� �Łı (�º� Œ����ßı �ß��Æ����ß Œ�Ł-
���ŁŁ æ������Ł� Ł ��Øæ��Ł� «���ÆŁ��», «æ�-
æ���º���» ŁºŁ «�Œº��ß����») ����� �����-
�Ł�� Ł������Ł�, �.�. �� ��º�Œ� ����æ���æ����-
�� �ß��º��� ���ºŁ�Ł� � Œ�ºŁ��æ��� æ��Øæ���,
�� Ł �Æ�������� Łı æ���Ł�º��ß�Ł ���Œ��Ł Ł
æº����Ł.

��Œ�� ����Ł�Ł� ����æ���º��ŁØ �Æ �Œ��-
� ��øŁı ��æ ������� �ı ��Ł��º � ��º �����æ�-
�� Œ æ�����Ł� �Łæ�º, Œ ����ŁŒ�����Ł� æŁæ��-
�ß Łı «���ß���Ł�» Ł ���� ���ŁæŁ. ´ ��� «æ�-
æ���º���» ���ß� �������ß Ł� ����Œ Ł «���-
ÆŁ��» ���Œ� ����� �� Æ�æŒ������æ�Ł, � ��Ł-
��� ��� Ł  ���Œ�Ł��æŒŁ ��º�������æ� Æ�æŒ����-
�ß� Ł ���� Œ�����ß�, �� Æ�º�łŁ� Œ�ºŁ��æ�-
��� ���Œ�� Ł ������ŁØ ������ �� � � .  �����
��� �æ� ���ª��Æ���Ł� �Łæ�º ���Łæß����æ� ��-
æ���� ���ÆæŒŁ�Ł �Ł����Ł. ˛�� ��� �� Æß��
��Œ�� ���Łæ��� æ ����ø�� º�Æ�ª� Œ������ª�
��Æ��� ���Œ��.

�Łæº��ß� �Æ�������Ł� «Œ�ºŁ��æ��� æ��Øæ�-
��», Ł���� � ����º ������ Ł������Ł�, ���� ���
���� ����æ�� ����Ł������ �� æ��Ł�Ł ������-
���Ł, � �� ������Ł��Ł ��ºŁ�Ł�, Łı ı���Œ���Ł-
���øŁı, �� ����  �� ������ �Æø���æ� Ł ���Ł-
� ��� ���ª ���ª�, ��ææ�Ł�ß���� ��æº��æ��Ł�
������Ł�Ł����ßı ��Øæ��ŁØ ����º ª� �� Łı
���Œ�Ł��æŒ� ª� �æ�ø�æ��º��Ł�.

¨ ��Œ, ł �æ��Ø ł�ª � �����Æ��Œ� æ��æ�Æ�
æ������Ł� º�Æßı ��������� æ �� � º���� (���-
Œ�Ø), �.�. æŁæ��� Ł������Ł� Œ�ºŁ��æ������ª�

æ����� ��Ł� æ��Øæ�� Ł ���Ł���º���ª� �Æ����-
���Ł� ����º�� ���� Ł������ŁØ.

¯æºŁ, ����Œ�, �����ºŁ�� Œ������ �ßÆŁ-
���� ���Œ�, Œ�Œ ��� ����� ���æ�, �� ��Ł�Æ����
��º��Ł�æ�, ��� ��Ł � �æ�ı Æ���� ����ß�Ł, ��-
������ß�Ł ����æ��ø���ß�. ˝� ŁæŒº�����,
��� Ł�Æ�����Ø ��Ł�Ł��Ø Ł����Ł�� ��Œ����ß�
�Æœ�Œ�ß Æ���� ��æ��� �������Ł��º���. ˇ�-
���Æ�Ø��, ����Ł���, �ß���Ł�� � ł��ŁŒ� � ß ı
���Œ�ı... ��ææ� ª��� ���ª�  ˚� � �˙�! ¨ºŁ , ��-
�Æ����, ��ææ� ł��ŁŒ���Ø ���ŒŁ � � ˚� � �˙ � ı !
��Œ ����ŁŒ��� �����Æ��æ�� � ���ßı ���º���ı,
���ßı ��Ł�Ł��ı Ł������Ł� Ł ������ æ�����-
æ��Ł� ����º ������ Ł������ŁØ ����ª� Ł �� ª�
� � �Æœ�Œ�� �� ������ Ł ����  �� æ��Øæ��� �
���ºŁ��ßı ��Ł�Ł��ı. —�ł��Ł� ���Ø �����Ł �
�ø� ��Ł� ł�ª � æ�����Ø � � ��æ�����ŁŁ ����-
�Ł� ��ºŁ�Ł�ß: ������Ł� ���ßı ����Œ, ���ßı
��Ł�Ł�, �æ�����º��Ł�  æ�����ł��ŁØ ��� ��
�Ł�Ł Ł æ����Ø ��Ł�Ł��Ø, ��ª��������æ�� º�-
��Ø �Æ Łæ��º������ŁŁ � �ÆøŁı ��º �ı ��Ł��Œ�-
�ßı ��Ł�Ł�.

¨æ���Ł� ����Ł�Ł� �����Ł� ��ºŁ�Ł�ß �
ª ��Æ�� ��ŁÆºŁ ���ŁŁ ���ı ��Łº� �� �� ł�ªŁ ,
Œ����ß� ���łºŁ  �ß, ��º�Œ�, Œ������, �� ��Œ
�����ºŁ��Ø�� Ł ª������ ���º�����. ���ª�-
�Æ���Ł� ��ºŁ�Ł� � ��� ���ª��Æ���Ł� �Æœ�Œ-
��� Ł æ��Øæ�� ���º���ª� �Ł�� Ł �ª� Ł�����Ł�
Æ�� ��º����Ł� �ÆøŁ�Ł æ��æ�Æ��Ł �ß��º��Ł�
Ł Ł������Ł� æ��ßı ����ßı æ��Øæ�� �����-
� ����. ˛Æ�æ���Ł� ����Ø ���� �� � �æ���
«��� ł�ª���» �� �ß��º��Ł� æ��Øæ�� Œ �Æ�Æø�-
�Ł� Œ���æ�����ßı Ł Œ�ºŁ��æ�����ß ı  ı���Œ-
���Łæ�ŁŒ � �����ŁŁ ��ºŁ�Ł�ß, Œ ���Ł���Ł�
����ßı æ����� Ł ������Ø ��� ª� �����Ł� � ���-
�Ł�, ��� ��� Ł� ������ ���� Æ�æŒ������ ��ª�-
����ßØ �Ł� æ�Æß�ŁØ, ��ø�Ø, ��º��ŁØ, ����-
ł��ŁØ, � ��� �Łæº� æ�Æ� Œ�Œ ��æ�Ł�� ��� ª�
�Ł�� Ł Œ�Œ �ª� ��æŁ��º�.

´ �ºŁ�Ł�ß � Æ�ª���Øł�� ��º� �º� ���æŒŁı
��Œ�ß�ŁØ, �º� ����Ł�Ł� Ł���ºº�Œ��, ���æ��,
�º� ����Ł�����Ł� �Œ����Ł��æŒ� ª� �ß ł º��Ł�
Ł ����Ł�Ł� ���Ł ���øŁıæ�. ˇ��ß��Ø��æ� ���-
�ŁŒ���� � ��Ø�ß ��ºŁ�Ł� � Ł ŁæŒ��øŁ�æ� ����-
æ��� ������Ł� ªº��� ����Ø Æ���� ��� ��æ��Ø-
��Ø ��ª����Ø.

В ПОМОЩЬ САМООБРАЗОВАНИЮ
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ВВ  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее
� К новому учебному году читатели получат практический материал (мато3

дические рекомендации и планирование) по обучению грамоте и родному
языку авторов учебников для начальной школы В. Г. Горецкого и В. А. Кирюшки3
на.

� Ряд статей номера направлены на раскрытие национальных традиций в обуче3
нии и патриотическое воспитание учащихся. Статья финалиста конкурса «Учитель
года России399» Г. Б. Черновой посвящена воспитанию любви к родной земле че3
рез знакомство детей с историей, традициями и обычаями коренных жителей Чу3
котки.

� Учитель музыки из С.3Петербурга, победитель конкурса «Учитель года России3
97» Д. А. Рытов представляет музыкальное воспитание рубенка в контексте изу3
чения и сохранения народных традиций, когда игра на народных музыкальных ин3
струментах выступает как средство индивидуализированного раскрытия ребенка,
его самовыражения.

� О трудовом обучении на материале традиционной культуры Русского
Севера рассказывает доцент кафедры эстетического воспитания ГПУ И. П. Фрей3
таг.

� Преподаватель детской студии «Ромашка» из Подмосковья С. В. Сухова делит3
ся мыслями о целебном воздействии музыки и танца на эмоциональное со�
стояние ребенка. Автор показывает, как через движение можно разбудить в ребен3
ке духовность, чувство целостности и гармонии.

� В статье В. Д. Купрова читатели найдут подборку материалов по нравствен�
но�этическому воспитанию учащихся: автор приводит ситуации, задачи, упраж3
нения.

� Учительница С. С. Шулындина делится опытом использования загадок, по�
словиц и поговорок на уроках ознакомления с окружающим миром.

� Н. Н. Жалдак предлагает комплекс заданий на развитие логического мышле3
ния учащихся: логические формы вопросов, логические союзы, формы суж�
дений о свойствах.

� А. А. Ахметгалиев знакомит с основными этапами формирования у детей
умственных действий во внутреннем плане.
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