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ЮВ- + V- В Н А Ч А Л Е С Л О В О Ф О Р М Р У С С К О Г О 
И Ч Е Ш С К О Г О Я З Ы К О В 

В результате действия закона открытого слога происходило еще в пра-
славянскую эпоху упрощение групп согласных, что приводило к изме
нению структуры слов. В современном рус. и чеш. языках, таким обра
зом, ранее родственные слова не обнаруживают ни словообразовательных, 
ни семантических связей друг с другом (ср. Иванов-Потиха, 1985, 45-47). 

Этимологию некоторых неясных слов можно объяснить при помощи т. 
наз. обратных процессов, которые произошли в доисторическое и в исто
рическое время. Наряду с подлинной деривацией, т. е. присоединением 
префиксов и суффиксов к словообразующей основе, в развитии 
словарного состава имели свое место также способы, заключающиеся 
в переносе афиксов. В лингвистической литературе эти явления обозна
чаются сейчас терминами "депрефиксация" и "десуффиксация" (в ранее 
изданной литературе употребляется термин "декомпозиция"). В линг
вистике эти процессы известны уже продолжительное время. Теорети
чески их изложил и систематически описал чешский лингвист И. Немец 
(ср. N60100, 1968). 

Важными для этимологических исследований являются т. наз. "оши
бочные" обратные процессы. Раньше вместо терминов "ошибочная депре
фиксация", "ошибочная десуффиксация" употреблялся термин "ошибоч
ная декомпозиция" (ср. ЕгНаг( - Уессгка, 1981, 108). Данные процессы 
заключаются в переносе мнимых или формальных префиксов или 
суффиксов, и, таким образом, они закрывают не только подлинную 
морфематическую структуру исследуемых слов, но в силу нерегулярной 
замены словарных основ также и этимологическую связь. 
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При "ошибочной" депрефиксации речь может идти о синкопое на
чальной части корня, воспринимаемого как префикс, или начальной 
части префикса, считаемого целым префиксом. "Ошибочная" депре-
фиксация после переноса префикса происходила особенно в словофор
мах с исконными префиксами *о(-, *оЬ-, *УЫ-\ их первая часть понима
лась как целый префикс, а вторая часть оставалась частью начала вто
рично возникшей простой основы слова. 

Настоящая работа стремится дать относительно полный перечень 
словарных основ современного рус. и чеш. языков с исконным началь
ным "V-, которые одновременно содержали преф. *оЬ-. В получившейся 
группировке *ОЬУ- произошло упрощение посредством выпадения кон
сонанта V . 

Нами исследованный префикс встречается сейчас в двух формах: о- // 
об-. Предполагается, что обе формы возникли из другой формы *оЪ- и 
в силу дальнейшего развития они стали друг от друга все больше 
отличаться. Исконно эта двоя кость была только формальной: она разви
лась как результат фонетических изменений и сначала не имела никакого 
влияния на одинаковое значение этого дублетного префикса. Однако уже 
в праязыке можно было наблюдать тенденцию семантически отличить 
обе формы друг от друга (ср. Вебка, 1957, 153): каждая отдельная форма 
стала носителем лишь некоторых семантических значений. Таким 
образом, обе формы префикса начали постепенно друг от друга заметно 
отделяться и отличаться своим значением. 

Префикс *оЬ- выступал прежде всего в глагольных сочетаниях перед 
гласными, далее перед согласными г, I, V, отчасти также перед п (ср. *оЬ—Ш 
- *оЬ-1с/о, *оЪ-гаЛотй - *оЬ-гасНуо 5^, *оЬ-1егаП- *оЬ-1е2о, *оЬ-пШаН-
*оЬ-пШа/р). В сочетании СУ- (*ОЬ\>-), V - выпало (ср. *оЬ-\>1адап > *оЬ-1си1а-
II). Форма *о-, возникшая от *оЬ- посредством отодвижения согласного 
Ь, выступала перед согласными - перед иными, чем перед теми, которые 
следовали после формы *оЬ- (ср. Кигх, 1971, 516-517). Кроме того 
существовали также формы *оЬь-, *оЬь-. Они возникли на славянской 
почве по аналогии с другими предлогами и префиксами, которые 
оканчивались на - ь (ср. *пайъ, *росЫ ...), а именно таким способом, что 
исконные *оЬ, *оЬ- приняли еще ъ. Форма *оЬь- возникла, видимо, из 
*оЬъ или в силу сровой ассимилации (после префикса *оЬь- следовал, 
как правило, слог с гласным переднего образования, ср. *оЬ^есЬ>, *оЪы1-
га(0, или путем аналогии случаев с ассимиляцией, или путем правописа
ния и графики. Есть, конечно, засвидетельствованы случаи, когда после 
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В ФОНЕТИЧЕСКОМ СОЧЕТАНИИ ЮВ- + V-

префикса *оЬь- следует слог с гласным заднего образования (ср. 
*оЬъско<1Ш // *оЪъскоаЧ11). 

Сочетания объ- перед гласными (ср. ст.-сл. объубожавыи) - также 
позднего происхождения. В совр. ч е т . языке есть оЬе/Н, оЬе]тои1, оЬ-
бегх(уН ... . В совр. рус. языке находим обваливать, обвить, обвязать...; 
наряду с ними существуют старые сочетания: обещать, обидеть, облечь, 
обязать... . Данные явления считаются следствием прежнего развития, 
находящегося в тесной связи с действием тенденции к открытости слогов, 
с процессом, относящимся к позднему периоду праслав. языка. 

В настоящей статье мы хотим показать происхождение исследуемых 
слов рус. и чеш. языков, обратить внимание на их генетический состав, 
на их исконную структуру. В качестве основных источников материала 
мы пользовались этимологическими словарями, обзор которых приво
дится в списке литературы. Нами собранный материал (24 праслав. 
корня) подтверждает данные, приводимые в литературе, посвященной 
исследуемой проблематике (ср. Вебка, 1937, 27-28; Кигг, 1971, 511-524): 
старые сочетания с преф. *оЬ- и следующим *у-, которое представляло 
начало основы слова, это V - последовательно отодвигают, между тем как 
новые сочетания, возникшие позднее, группировку оЬ\>- уже допускают; 
сочетание -Ь\>- тогда уже стало возможным по законам фонетической 
системы языка. Поэтому в древних языках - старославянском, древне
русском, древнечешском - случаи с выпадением согласного V бывают 
более частыми; в некоторых случаях формы с эксплицитным V были 
позднее обновлены. Таким образом, в совр. рус. языке возникли такие 
интерасные дублеты, как обязать - обвязать, обертка - обвертка ... . 
Документом тенденции к выпадению инициального \>- после приставки 
оЬ- могут быть такие слова, как ст.-сл обеселити (< *оЬ\>ене1Ш), обадити 
"обвинить" (< *оЬ-Уоа"-1-И), обетъшати (< * оЬ-уе/ъ-ХаП), обиноти се 
"посторониться" (< *оЬ-\ппоН щ); др.-рус. обада, обадити "обвинить", 
оговорить" (< *оЬ-уси1-ч-Н), обалитися (< *оЬ-\ю1-г--Н $е), обечеритися 
"застать вечером" (< *оЬ~уебегШ 5%), обиватися ( *оЬ-У1\юН не); др.-чеш. 
оЬах1о "пси, приготовленный для прядения" (*оЬ-\>ег~1о), обуза "гнет" 
(< *оЬ-урга). Также в диалектах засвидетельствованы многочисленные 
выражения с синкопированным консонантом V , ср. обарить "варить, 
готовить", обарка "гороховый суп" ( *оЬ-уагШ). 

Сочетания более позднего происхождения сохраняют после приставки 
оЪ- начальный консонант V - словарной основы. Таким образом, в совр. 
рус. и чеш. языках имеется целый ряд случаев, в которых сохранилась 
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группировка ОЬУ-, ср. рус. обвалять, оборвать, обвинить, обвесить, 
обвалить, обвенчаться... или чеш. ОЬУЮИ, оЬ\>ага1, оЬуехеШ, оЬуоа" и др. 

В совр. рус. языке существуют четыре варианта нами исследуемой 
приставки: об- // о- // обо- // оби-. Форма обо- является вторичной. Она 
возникла в силу неэтимологической вокализации в целях улучшения 
произношения (ср. обокрасть, обозлиться, обозрение...); что касается 
варианта оби-, он, по-видимому, восходит к вышеприведенному праслав. 
*оЬ+ь. Вокализация ь вызвала затруднения в произношении, и, таким 
образом, можно считать, что и является результатом т. наз. позднейшего 
иканья; данная форма засвидетельствована в словах обиходить "позабо
титься о чем-н., снабдить чем-н.", обиход, обиходность, обиходный; 
в др.-рус. яз. было еще обизряти, обизрЪти. Интересной является в рус. 
яз. возможность удвоенного согласного б, когда после приставки о б 
следует основа слова с начальным б-. Эти выражения не являются, 
однако, нормативными (ср. оббежать, оббегать, оббить, оббрызгать). 

В совр. чеш. яз. встречаются лишь три варианта преф.: оЬ- // о- // оЬе-; 
последний вариант оЬе- является также, как и рус. вариант обо-, 
вторичным. Он возник в силу нееровой вокализации (ср. оЬеИпа!, оЬегМ, 
оЪерпоЫ ...). На основании собранного материала мы рассмотрим сейчас 
все засвидетельствованные случаи, в которых произошло историческое 
упрощение исконной инициальной группировки *ОЬУ- одновременно 
в рус. и чеш. языках. Мы будем перечислять лишь оспопы слов, которые 
содержали исследуемые сочетания фонем. Дериваты мы не будем 
приводить в полном объеме, назовем только некоторые - для 
иллюстрации. 

Основа *га//7/ в сочетании с нашим префиксом получила форму *оЬ-
уаИп > оЬаШ "обернуть". Глагол засвидетельствован только в чеш. языке. 
Вследствие т. наз. "ошибочной" дспрефиксации здесь получилась 
вторично неправильная сегментация на компоненты о + ЬаШ. Таким 
образом возникло представление о том, что появился новый простой 
глагол ЬаШ "завертывать, упаковывать" и от него производные слова Ъа-
Ис1 "оберточный", ЬоНк "пакет", оЪа1ка "конверт"... . Нулевую ступень 
альтернации *-\ь1- содержит чеш. прилагательное оЫу "закругленный" 
< *ОЬ-УЬ1-Ъ]Ь. 

Весьма многочисленной представлена в рус. и чеш. языках группа 
лексических единиц, возникших от праслав. *оЬ-\>е!к- и от родственных 
альтернационных коррелятов, особенно от *оЬ-уо1к-. В рус. яз. можно 
выделить неполногласные формы, заимствованные из цслав. яз.: облекать, 
облечь, облечение, разоблачение, облачить, облако, облачный и др.; с рус. 
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полногпасием имеется только оболочка и диал. оболочка. В чеш. яз. мож
но сюда отнести оЫёа "одеть, надеть" (с исконной семантикой "вокруг 
себя что-н. натянуть"), оЫек "костюм", оЫедет "одежда", оЫако и неко
торые другие. 

Праслав. *оЪ-\ог- стало основой существительного оЬога с исконным 
значением "ограда, изгородь", которое встречается лишь в чеш. яз.; в рус. 
словарях оно приводится как диалектное выражение. Литературным 
считается только рус. уменьшительное оборка "полоска материи на одеж
де, пришитая складками или сборками". Корень УОГ- имеет свои апофо-
нические корреляты в формах у/г- (ср. чеш. гяу/га/ "закрывать", оЫга1 
"открывать"; рус. завираться "запутываться во лжи", перевирать 
"пересказывая, искажать"), \ег- (ср. чеш. о(е\Н1 "открыть" < *о(-уег-П; 
гсп>ри "закрыть" < *га-\'ег-П) и сам он представлен в таких словах, как 
чеш. гауога "шлагбаум", оШг "отверстие" и, по всей вероятности, также 
в рус. слове без префикса вор. 

Широко представлены родственные слова, возникшие из *оЪ-\еП-, 
*ОЬ-УЬГ1- и *оЬ-\>оП-. Праслав. *оЬ-\>ьг1по-(1 изменилось в *оЬ-уег(пи11 
и потом в обернуть "завернуть, обматывая" с производными словами 
обертка, оберточная бумага, обертывать; альтернант -\>0П- содержат 
также совр. рус. формы с полногласием, как оборот, наоборот, оборо
тить, оборачивать, и цслав. неполногласные формы типа 1га1: 
обратить, обращать, обратный и др. Форма л>ег(- засвидетельствована 
в рус.-цслав. время <*\>ег1-те "то, что постоянно вертится". Из чеш. яз. 
здесь можно припомнить слова оЬгаШ, оЬга/ка "оборот", оЬгаШ 
"позвонок", оЬга(1оуес "позвоночное животное", оЬгаШу "ловкий, 
проворный" (<*ОЬ-УОГ(-) и существительное оЬпНк "поворачивающаяся 
ручка /двери, окна/" (<*оЬ-\>ьг1-). 

Лишь в совр. рус. яз. представлено праслав. сочетание *оЪ-\ег-а-й 
и его дериваты. Выпадение исконного начального V - можно наблюдать 
в словах обязать/ся/, обязанность, обязательный и еще в некоторых 
дериватах. Семантика приведенных слов является скорее абстрактной 
в противовес позднейшему обвязать с конкретным значением. Абляут 
*ург- содержит рус. существительное обуза "тягостная обязанность, 
забота" <*оЬ-\ог-а, которое представлено также в др.-чеш.: оЪига "при
теснение, угнетение; начало *ург- имеют также такие рус. слова, как узы, 
союз "связь, узы" (<*хъ-о1ъ), где вместо протетического V имеется ] (оба 
консонанта иногда друг с другом чередуются: др.-рус. сьвузъ, цслав. суозъ 
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- совр. рус. слово заимствовано из цслав. яз. - ср. Уазтег, III, 731), чеш. 
рНЪшпу "родственник" <*рп-иг-ьп-, откуда рггтгпун потом рНЬигпу. 

Изолированное место занимает продолжение праслав. *оЪ^ёх- в чеш. 
глаголе оЫхН хе "повеситься". В рус. яз. существует подобная форма, 
однако возникшая позже и сохраняющая начальный консонант V - , 
а именно обвесить с семантикой "отпустить товар, недовесив". 

Целый ряд лексических единиц имеет, наоборот, свое начало в *оЬ-
Vё^-. Корень У Й - находится в словах привет, ответ, ответить, далее 
в чеш. уё(а "предложение", $оиуё({ "сложное предложение", оа\ёШ. 
Следовательно, *оЬ-уё1- изменилось в обет "торжественное обещание, 
обязательство". В совр. рус. яз. есть слова, у которых произошло 
чередование корневого консонанта обет {дать обет, монашеский 
обет), обетование, обетованный край "изобильный и счастливый край: 
место, куда кто-н. стремится попасть". Что касается чеш. яз. здесь можно 
припомнить существительное оЪй( "жертва" *ОЬ-У<?1-15 С соответству
ющими дериватами. Рус. глагол обещать и существительное обещание 
возникли из *оЪ-чё1-]а-1\, *оЬ-уё1-;е-п-уо с цслав. рефлексом сочетания 
*(/. 

Интерсиыми являются слова обидеть, обида с производными от них 
дериватами. Эти выражения относятся к отдаленной древности. Они 
известны и в ст.-сл., и в др.-рус. яз., но не встречаются в чеш. яз. 
Возникли они из *оЬ-У1с1-ё-а > обидЪти > обидеть "па кого-н. 
недружелюбно смотреть, пренебрегать, игнорировать". 

Рус. слова обитать, обитель, обитание, обиталище, обитаемый имеют 
свое начало в праслав. *о&-У | 7 - Корневая морфема известная в чеш. 
у1(а( "приветствовать", ЫУ/7О/, ргт1а1, имела исконную семантику "побы
вать, задержаться". Другую семантику имеет совр. рус. витать "двигаться, 
носиться в вышине" (ср. витать в мире мечтаний). Совр. чеш. семан
тика "встречать, приветствовать" является вторичной (привет "у//а/7" 
означал исконно "останься здесь*" - ср. Но1иЬ- Ьусг, 1967, 509.) 

Несколько лексических единиц относится к праслав. *оЬ-у|-й' или 
*оЬ-У1-пр-(1. Из рус. яз. можно привести устаревший глагол обинуться, 
обиноваться, употребляемый чаще всего в адвербиальном выражении 
деепричастного происхождения не обинуясь "без колебания, без смуще
ния"; далее это существительное обиняк "намек, недомолвка" (первона
чально "окутание, заворачивание") <*оЬ-ут-]акь. Исконное значение 
можно, в свою очередь, зарегистрировать во фразеологизме сказать что-
н. без обиняков "скатать напрямик". В чеш. яз. можно сюда отнести: 
оЫпааЧо <*оЬ-ут- "что-н. для окутания" и оЪо}ек "ошейник" <*оЪ-\ю]-
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ькь - опять с выпадением исконного инициального V - в основе слова; 
здесь надо иметь в виду, что праслав. корень *\>о[- является абляутом 
формы уе1-, которая в тавтосиллабическом положении изменилась в V / - . 

Из древнего сочетания *оЬ-уоа"- (полная ступень *уей-: веду, ведешь) 
возникло несколько рус. слов, сплошь существительные, в одном случае 
прилагательное: обод "часть какого-н. устройства в форме кольца, 
круга"; наружная часть колеса в виде обтягивающего круга" (ср. чеш. 
оЬуой ко1а "окружность колеса"); следующие дериваты: обода "круговой 
широкий ремень конской шлеи по бокам лошади", ободок "тонкая 
полоска, окаймляющая что-н.", ободник "дрова для обода", ободочный, и, 
наконец, нелитературное ободь "изгиб, крюк". В чеш. яз. имеются только 
слова с фонетическим сочетанием ОЬУ~: оЪ\юй "район, периметр"; 
о^оа'т "районный"... . 

Много лексических единиц совр. рус. и чеш. языков исходит 
генетически из сочетаний *оЬ-л>оЫ-. Корень слова *\юЫ- претерпел 
следующее развитие: *УОШ-1Ь (основа на / - жен. р.) изменилось в типично 
рус. волость и в цслав. власть (в чеш. яз. есть подобное сущ. у!ах1 
"родина" - семантика, правда, другая); сюда далее принадлежат рус. 
владеть и чеш. У / С И / Л О И Г И Т . п. Иными словами, рус. область, обладать 
возникло из *оЬ-у1ах1ь (<*ОЬ-УО1МЬ), *оЬ-\>1аа'аП (<*оЬ \>оШ-а-и), между 
тем как в чеш. яз. имеется оЫах(, однако оу1ас1а1 (слово возникло из о + 
у/ос/-, подобно как рус. овладеть). 

Без этимологического толкования кажется неясным глагол обонять 
и производные от него слова - обоняние, обонятельный, обоняемый. При 
более подробном диахронном анализе оказывается, что здесь речь идет об 
исконном сочетании преф. *оЬ- с основой слова *гол/а, т. е. "нюхать 
вокруг себя". 

Рус. существительное обоз "ряд следующих друг за другом повозок 
с грузом" и несколько от него производных слов (обозник, обозный ...) 
возникло из *ОЬ-УО&> "ряд телег". Чеш. редко встречающееся слово оЬог 
было заимствовано из рус. яз. 

Обособленное место занимает малоупотребляемое чеш. сущ. оЬп> 
"ресница", которое вызывает интерес тем, что оно возникло из преф. 
*оЬ- и корня * У Ы У - , т. е. *ОЬ-УЬПЪ; в др.-чеш. яз. существовала форма 
у/т, которой в др.-рус. яз. соответствовало вервь, а в совр. рус. языке -
общеупотребительное веревка, содержащее сочетание с т. наз. вторым 
полногласием (ср. Уаятсг, I, 295). Др.-чеш. оЬпг имело семантику "силь-
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ный канат, посредством которого наверху и внизу держались (обтя
гивались) сети" (ср. МасЬек, 1968, 407). 

Последнюю группу представляют слова, в которых первоначальное 
сочетание *оЬ-уук- также упростилось в результате выпадения консонан
та V - . Корень *ук- представляет собой абляут корня *ик-, который на 
славянской почве перешел в *ук- и получил еще протетический консо
нант V - . Таким образом, чеш. слова гуукпоШ 51 "привыкнуть", ибИ яе 
"учиться, заниматься", оЪубе} "обычай", оЬубе]пу "обыкновенный", оЬууИу 
"обычный" и т. п. имеют одинаковое происхождение, они находятся друг 
с другом в тесной генетической связи. Как вытекает из приведенных 
примеров, здесь можно регистрировать двоякую обстановку: или с проте-
тическим V - , или с его выпадением. Из рус. яз. можно сюда отнести 
такие слова, как обыкновенный, обыкновение, обыкновенность, обычный, 
обычай (<*оЬ-уук-), далее нелитературное обышть "привыкать", обы-
кнуть "привыкнуть". С сохранившимся или секундарно появившимся 
инициальным V- засвидетельствованы рус. обвыкать/ся/ "привыкать", 
обвыкнутъ/ся/ "привыкнуть". 

Характерными являются случаи, когда в современном языке 
одновременно сосуществуют дублеты и с начальным ОАУ-, и с начальным 
оЪ-, ср. рус. обвязать - обязать, чеш. оЪууЩ, оЪубе)пу. Как показывает 
собранный материал, чеш. языку, кроме упомянутого примера, это 
явление неизвестно. В рус. яз. оно, однако, представлено целым рядом 
случаев: 

обвернуть (обвертка, обвертывать/ся/, обверченный) "обмотать, 
намотать вокруг чего-н." X обернуть "завернуть во что-н."; 
обвязать (обвязка, обвязывать) "обмотав и затянув, завязать" X обязать 
"наложить на кого-н. какую-н. обязанность"; 

"обвить обмотать что-н. вокруг чего-н." X без обиняков, не обинуясь 
"прямо, открыто, не раздумывая"; 

обвод (обводить, обводка) "круговая линия вокруг чего-н." X обод 
"приспособление в форме круга, кольца"; 

обволочь "облечь со всех сторон" X оболочка "поверхностный слой, 
покрывающий что-н."; 

обвоз "объезд" X обоз "ряд следующих друг за другом повозок с гру
зом". 

Выражения, у которых произошло выпадение началыюхо V - , счи
таются более древними, исконными. Они, как правило, имеют абстракт
ное и метафорическое значение. Словоформы, которые содержат фонети-
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ческое сочетание оЬу-, считаются более поздними, в большинстве случаев 
они обладают конкретной семантикой. 
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УУУОЛ ^ 5 Ь О У | Ч Ё Н О ГСЖЕТ1СКЁНО 5Е5КУРЕ1Ч1 *ОВ- + V-
V К11§ТШЁ А С Е § Т ™ Ё 

РЙУО<1 пШегусЬ пдаяпусЬ З1ОУ 1ге уу1ой1 ротос! Хп. 2рё(пусЬ рохШрй 5роб(уа|1с(сЬ V оё-
зоиуйш аПхй; )6е о (ст. скргеПхаа а (кзиПхасй (у 51аг5( НпвуЫйскё ШсгпП^с яе о шсЬ т Н т 
Зако о (ккотроаа) . 

Рго е1уто1ок1скё ЪшШн )е йЫеЯНё гпА1 (гу. грИп& ргосезу „ту1тЗ"; Уо11е 1егт(пй „ту1па 
ЛергеПхасе", „ту1па скзиЛхасе" зе иЯуа 1 й з&гк! (егпм'п „ту1па Лскотропсе". 2а1ей у ос1-
хоиуаш <1отпе1усЬ пеЬо ГолпаЫсЬ ргейхй а зиЛхй. 

№ ту1пё ЛергеЛхас! ( (ккотрояа) тй2е )Н о зиМгака ро2а(ки коГепе, сЬарапёНо зако 
рМропа, пеЬо ройаОси р^еОропу, ро)1тапёЬо ]ако р^Ырона сс1а. Му1па йергеЛхасе па$1ауа1а 
ойяипиМт р?а1ропу 2е |тёпа У й(уагесН $ ргеПху *о1- *оЬ~, * У Ь Г - , )фсЫ ргуп! бая! Ьу1а 
сЬарала зако р?е<1ропа се1а, а (1шЬа баз! рак гйяЫа ^ако пах1оУ1 яекши1апгё ШУоГспёЬо $1оуа. 

V рГеа*к1а(]апёт С1апки )е рт1ап гекПупе йр1пу уу2е( коГеппусЬ К1ОУ У яои&япё гаЗппё а 
&§1тё. Нега рйуойпё оЬяа1юуа1а пДОоупё ГопеИскё зкиреп! *оЬ- + у- , $ рГЫияпут 
котеп1а?ет. V (от(о зрсусш (1осЬаге1о к хупкорб копзопалШ V (ХГОУ. т е . обитать <*оЬ-
уНай пеЬо С. оЬаШ <*оН-уа1Ш). ЯоиСаяпё уЗак ехЬПу! у оЬои Загус(сЬ уугагу, к1егё зкирсЫ 
ОЬУ- оЬяаЬц)! (ВГОУ. гиз. обяолочь <*оЬ-уе1Ы, С. оЬуукф - ^оЬ-уук-У, 1у1о ройоЬу 81ОУ уяик1у 
а2 У &>Ъё ряй&уЫ. 


