
8В0КМК РКАС1 ЕГЬОгОШСКЁ ГАК.Ш.ТУ ВВЖЁЧ8КЁ Ш1УЕК21ТУ 
8ТГО1А МШОКА РАОТЬТАТИ РШЪОЗОРШСАЕ ШПУЕК8ГГАТ18 ВВТЖЕЯ818 

А 24, 1976 

А Н Е Ж К А К Е Л И Ш К О В А 

ЗАМЕТКИ ПО ЯЗЫКУ Я. ЕВ. ПУРКИНЕ 
В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

„ЗТМВОЬАЕ АО ОУ1 АУШМ Н18ТОЕ1АМ 
АЯТТЕ ШС11ВАТКШЕМ" 

В предлагаемой работе я намерена обратить внимание на язык сверх-
приведенного естественнонаучного труда Яна Евангелиста Пуркине. Ве
ликий чешский ученый в совершенстве владел несколькими языками, на ко
торых писал и говорил. Результаты исследования развития яйца птиц 
до инкубации ,,5утЬо1ае а<1 ОУ1 аудит ЫзЬопат ап1е шсиЬаИопет" (,,К во
просу исследования птичьего яйца до инкубации") написаны на латинском 
языке. Научная работа была напечатана в 1830 году, и Пуркине ее по
святил доктору Блуменбаху, но по словам введения автора основная часть 
труда возникла пять лет назад в честь 50-летия со дня рождения старейшего 
естествоиспытателя в г. Вроцлав (тогда Бреслау), того асе Блуменбаха. 
В конце труда Пуркине находятся 2 наглядные таблицы, так что все 
понятно даже неспециалисту. 

Прежде чем заняться анализом некоторых частей упомянутого труда, 
хочу напомнить об опечатках, которые вкрались в текст. На странице 198 
читается саХусет. Это по смыслу обозначает то же самое, как в других 
местах саИх. На той же странице напечатано 1опца <ш, хотя в других местах, 
напр. стр. 210 § 12, сьгса ахет зиит, ах1з мужского рода. На той же странице 
внизу находится цкЬигогит вместо $1оЪи1огит. На странице 199 читается 
ипо. .8ио (Иате1го вместо ипа. .зил сНате1го. Но так как <Иате1ег с при
лагательным в другом месте труда уже не встречается, неясно, опечатка 
л я здесг пли нет. На той же странице 199 надо читать диае вместо диай. 
На стр. 202 наверху вместо ьезьсгйат. Ае%е1еге уезмьйат.. Леи^еге, в сред
ней части той же страницы находится йоситепИ саизза вместо ДоситепИ 
саиза, на стр. 203 в средней части ех1егпа гопа раШйог вместо раИШог. 
На стр. 204 строчка 7 сверху надо читать 1а1еЪгат сетЛга1ет вместо сегАтоЛе 
(1п уйеИо со<Ао сотпраге11сЛеЬгатп сетйга1е(тп) заере 1гге$и1агет о}}егге Ц$игат). 
В заглавии 8 параграфа на стр. 205 надо читать, вместо сЛ 1п]ипсИЪиИ, е1 
т/ипсИЬиН. На стр. 208 внизу читается: ТигдезсепНа диайатп т/ипНЬиН 
то1из Нов ре.та.%1 ЬлиА регштНе ез1, диат педие еат ьазсгйозат зропдюзатдие 

1) Фамилия Пуркине транскрибируется на латинском языке Раг1ив]е. Латинская 
транскрипция фамилии Пуркине, несомненно, привела в заблуждение авторов Боль
шой Советской Энциклопедии, незнающих чешского языка, которые транскрибируют 
фамилию Пуркине необыкновенным образом — Пуркинье. Лишь таким образом можно 
объяснить эту необыкновенную транскрипцию чешской фамилии. 
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з1гис1игат ргае $е (ег1, диае ог^атз егесИИЬизресиНапз ез1... Очевидно, что 
надо читать вместо диат диае: ТигдезсепИа... диае педие еатп ьазси1озат 
.. .з1гис1игатп ргае зе }еН... На стр. 209 в заглавии параграфа 10 надо читать 
вместо тагсепсепНа — тагсезсепИа. На той же странице внизу вместо а1Ьи-
тЬпае надо читать а1Ьитте. На стр. 210 параграф 12 ьта&аНопе надо ис
править гта^таНопе. На стр. 213 параграф 15 в надписи вместо сеа1агагит 
надо читать сУийашгит. На той же странице § 16, вероятно, надо читать 
аИдио1 когаз вместо аИдиоё когаз. К опечаткам, кажется, можно отнести 
также на стр. 205 § 7, 2-ой абзац, уеЬйтае вместо Vо^и^^пае сотра&з. Не 
обращаю внимания на некоторое отличив знаков препинания, в особен
ности на отсутствие запятой в месте, где мы привыкли ее ставить, напр. 
стр. 215 строчка 5 сверху ад гаЛгсет аил уИе11о аррИса1иг тейй. 

В отличие от обыкновенно применяемого в настоящее время латинского 
алфавита, Пуркине вместо одной буквы {, которая представляет гласный 
г и согласный звук /, пишет две буквы: I для гласного звука и у для соглас
ного звука. Союз и предлог сит в настоящее время принято писать одина
ковым образом, но Пуркине различает предлог сит от союза диит. Далее 
можно обратить внимание на то, что прилагательное {етьпеиз Пуркине 
пишет }оет1пеиз, множественное число от тИ1е—тНИа вместо сегодня при
меняемого тШа, числительное 4 написано с одной буквой I дшйиог, в кос
венных падежах местоимения 1з1е находится форма 1$1кос контаминацией 
с местоимением Ыс. Существительное сопа'Шо и прилагательное пШгШиз, 
несмотря на этимологию, Пуркине пишет с буквой I, как было принято 
в ого время: сопйШо, тигШиз. Прилагательное аг1из и глагол аНо у Пур
кине встречается в форме аг<Лиз и агс&о. Опечаткой можно считать оьоЬт 
на стр. 208 вместо оги/ит, так как Пуркине архаизмами не пользуется. 

С л о в а р ь и м о р ф о л о г и я 

Слова, которыми Пуркине выражает результаты научных наблюдений 
за развитием куриного яйца до снесения, можно найти в любом настольном 
словаре латинского языка. В случае если их там нет, они образованы 
органически известными суффиксами и префиксами и их смысл вполне 
понятен, например, а'исНИз от йшЛиз, егесИИз от егесШз. Сравнительно часто 
встречаются уменьшительные существительные и прилагательные, что 
смягчает строгий стиль точного научного труда, например, с1са&г1си1а, 
уез1си1а (анатомические термины), ас1си1а, ]огЦси1а, 1ате11а, коггйа, тетЬга-
пи1а, тигеИа (Рга5йк, Г<оУо1пу\ ЗесПёсек, 1938: тИеИа), гопи1а, зркаепйа; 
1оси1из, %1оЬи1и$, ре1Шиз, зигси1из, рейипси1из, {ип1си1из; р1з1Шит, зраХЫит, 
оьи1ит; сгаззгизсШиз, рготти1из. 

У греческих существительных сохраняется греческое окончание, ко
торое заметно, главным образом, в винительном падеже: Ьазт, %епезЫ, 
теЬатогркозт, гопап, 

У прилагательных сравнительной степени в аблативе единственного 
ч. встречается окончание -I*: стр. 201 § 2 т ргюп скаЫси1а, стр. 205 § 7 
Ипео1а аИЫсатйе 1игЪШоп, стр. 206 § 8 ш т/еги>« ]ас1е... гп раНе ро$1епоН, 
етр. 212 § 14 ш / т е асиНоп, ш рати оЫизюп (2 х ) , но на последней строчке 
той же страницы встречается 1п раНе оЫизгоге, стр. 215 § 19 ш оЫизгоН 
(раг1е). 
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Большое разнообразие встречается у наречий. Они двоякого рода: одни 
происходят от прилагательных, образованы простым окончанием, другие 
образованы от основ местоимений, или это застывшие грамматические 
формы. К первой группе пирнадлежат наречия всех трех степеней сравне
ния: агсЛе, скате, Ше, 1ахе, ЫЬеге, рег]ес1е, р1апе, рто^ипйе, геШе; заере, заершз^ 
1аЫшз, ассигаНиз, 1оп$1из, тапЦезйиз, рптит — рпиз, рагит, с(а)е1егитг 

ттшт, сИо, сопИпио, песеззапо, гаго, ьего, тпи11о; /еИсИег, ЦгтпИег, 1епИег, 
регретиИси1агИег, зрггаШег; саиНззше, сПьегзъззгтпе, 1иси1епИзз1те, та%18 — 
тахипе, теИиз — орИте, }асИе — {асШиз, се1егшз, ИЩсШиз. Некоторые 
из приведенных наречий часто повторяются. Значение наречий приобрели 
некоторые застывшие формы существительных и большинство предлогов 
первоначально также служили наречиями: /ог«, /ог*е; за1, зайз, гпж, тох, 
}еге, р"и$1га, рогго, иЧго, з1ти1, тгзиз; апЬе, зирга, т / га , репИиз, теХто. По
длинный винительный падеж представляют такие наречия, как, например, 
аИдиап1и1ит, диапХитсипдие, р1егитдие, зигзит, йеогзит, Петит, раи11и1ит, 
и др., как рагит, ттшт, которые упомянуты уже раньше. Другим при
мером застывшего винительного падежа в значении наречия являются 
наречия с окончанием -1т или -Ит. Суффикс -йт имеет происхождение 
у существительных, где -I- находится в основе, как, например, рагИт 
(подлинный винительный падеж от существительного рагз). Аналогично 
образованы наречия: 1ате11аИт, раи11аИт, (ргаезеШт), (1гасИт). Из наречий 
с окончанием Ат у Пуркине часто встречаются зепзгт, Хгапзгегзгт, иХппдие 
и упомянутые ХгасИт и ргаезетИт, потому что находится в их основе. 
Того же происхождения, наверно, заЫет. Связь предлога с существительным 
представляет тькет, аЬ тьЬсет. 

Местоименных наречий много, их разнообразие еще увеличивается до
бавлением различных частиц в конце или в начале местоименного наречия: 
ипйе, гпйе, игиИдие, йегпйе; иЫ—ьЫ, иЫдие, иЫпсипдие, 1ЫАет; диат — Хат, 
диатйш — Хатйш, Хапйет; дш, аИодш; диоХ — диоИез, аИдиоИев по типу 
наречий числительных. При помощи аналогии можно объяснить также 
р1из — р1иг1в$. Последняя форма у классиков не встречается. Лишь 
в одном случае встречается наречие раиШзрег. 

Дважды встречается в качестве наречия имя прилагательное среднего 
рода единственного числа гесепз: на стр. 205 § 8 ^аШпат гесепз тесХаХат 
и на стр. 208 последняя строчка т §а11Шз гесепз тасХаИз. Из прилагатель
ных III склонения применяется таким образом в качестве наречия лишь 
[асИе и И^шЫ. Повторно находятся наречия /а/га, На, аЛео, петре, ргае-
Хегеа, розХеа, пипс, 1ипс, оттпо. Из наречий числительных можно читать 
вете1, зехьез. 

Что касается морфологии глаголов, ничего особенного не было замечено. 
На стр. 216 последнее слово текста, герундив ехХгиепйит вместо ехзХгиепАит, 
относится лишь к орфографии. Известно, что причастия иногда становятся 
прилагательными. Таким образом можно объяснить выражения: стр. 208 
наверху йисИШаз согйгасИШаИ ]ипсХа /ий и далее § 10 81 /ог$ йаХит /кегй, 
стр. 209 § 10 асйопет диапйат }тззе ехрегХат, стр. 209/210 гезкЫат диае... 
йезсНрХа /ий, стр. 204 строчка 4 наверху (сотрадет) рптит 1и1ззе рго-
йисХат. Формы ргойисХиз, /ипсХиз, ЛаХиз, ехрегХиз, йезсНрХиз представляют 
прилагательные, а не причастия, как видно по форме вспомогательного 
глагола. 



106 АНЕЖКА КВЛИШКОВА 

С и н т а к с и с 

Отдельные падежи Пуркине применяет в обыкновенных конструкциях 
в смысле классической латыни. Глаголы ассгезсеге, ааЪаегеге, а^1§еге, 
аррИсаге, аё^Штаге, арропеге чаще встречаются в сочетании с дательным 
падежом, но есть случаи, где находятся конструкции с предлогом: стр. 199 
ай гопатп. .ассгеЫ, стр. 212 ад. тзегИопетп аррИса1а. Конструкция с датель
ным падежом находится также у глаголов /ип^еге (обыкновенной она 
является у глагола в сложной форме айщщеге), штпегщеге (ьтптпегзиз), 
тз1Шаге. Непривычным кажется отсутствие предлога у глагола согШаге 
в значении „состоять из", стр. 203 строчка 3 снизу сопз1а1 д1оЬиИз а1Ыз 
вместо ех $1оЬиИз.. Внимания заслуживает конструкция с винительным 
падежом на стр. 201 § 3 в средней части гез1си1а VII сНтШатп раНетп тпгпог 
ез1 = мешок едва на половину меньше. Винительный падеж в этом случае 
выражает меру. Такая конструкция встречается чаще прн наречиях р1из, 
ттиз и т. п. 

Автор пользуется очень часто причастиями в качестве отглагольных 
прилагательных. У таких отглагольных прилагательных встречаются те же 
окончания, как у. прилагательных соответствующего склонения, напр. 
в аблативе отглагольного прилагательного — причастия настоящего вре
мени бывает окончание -г. стр. 213 § 16 зедиепИ тодо, стр. 216 § 20 т 1гас1и 
зиЬзедиепИ. Но в собственно причастной конструкции, какой является 
аЫаНуиа аЬао1и1из, у причастия настоящего времени бывает окончание -в: 
стр. 197 1из1го... аЛ Цпет ьег%егйеу стр. 203 рга&хйеМе Нитоге..., сгезсетйе 
тацпИшИпе. На стр. 213 гИе11ит... зассо та§по 1п]Шо... }1ис1иап1е гпсЫяит 
= желток, заключенный в большом раздутом мешке, плавающем... Это 
лишь кажется конструкцией абсолютного аблатива, однако, на самом деле 
это обстоятельство места. Отглагольные прилагательные появляются 
также в сравнительной и превосходной степенях и из них образованы также 
наречия: стр. 202 саиНште, стр. 207 /гЬгае... (ИзИпсИзытае, стр. 204, 
208 ге1а1е, стр. 208 ИзИпсИог, стр. 209 ассиЮНиз, стр. 210 рег}ес1е, стр. 215 
з1псИопз... рагИз, стр. 213 з1псИш. У причастий, встречающихся в качестве 
члена предложения как определение или именная часть сказуемого, сле
дующая частота появления: причастие настоящего времени находится 
77 раз, причастие прошедшего времени 151 раз. Помимо приведенных при
частий встречаются причастия в особенной причастной конструкции 
аЫаМуиз аЬзо1и1из. Последняя конструкция встречается 16 раз с при
частием прошедшего времени, 5 раз с причастием настоящего времени 
л в трех конструкциях без причастия: например, стр. 197 раисгз пайШо-
ЫЬиз гпдисИз е1 поНз ад/есИз, на той же странице 1из1го ...ад. /1пет 1>ег%еп1е; 
стр. 197 /аизИз аизркИз, стр. 200 за^Vа сиИсгйа, стр. 204 расе Ногит. 

Герундив и герундий в исследуемом труде в общем встречается 42 раза. 
Герундий можно найти лишь в аблативе ед. ч. (всего 15 раз), например, 
стр. 199 Вит адиат... зищепйо аи}его или стр. 201 диод, цегттапдо тоге1иг, 
стр. 204 дит еат зоЪепйо 1асегез и т. д. В одном случае у герундия дополне
ние в винительном падеже, стр. 205 внизу .. Лггйапдо раНез. В подобных 
случаях встречается герундив, напр. стр. 208 рготоштиНз юти1 е1.., 
геИпетИз согропЬиз. В тексте можно найти все значения герундива, а не 
лишь одно значение необходимости, например, стр. 198 рогиз... сопзрШеп-
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<1и$ = пора. . . видимая, стр. 202 УИеИиз... У1Х оИзИщиепйиз = желток, едва 
различаемый, стр. 203 ...оИзИп^иепсИ ^1оЬиИ... = шарики, которые можно 
различить, и др. В пояснениях к таблицам можно у Пуркине читать, 
рис. X V I : (отр. 216 внизу) УЫе11из а с1са1Нси1а тыргепйо регрешИсиХап 
<ИгесИопе йШзиз = начиная от рубца. . . Кажется, что эта конструкция 
приближается к таким же, которые встречаются у поздних латинских 
авторов, и которые с исторической точки зрения можно считать основанием 
французского жерондифа. Далее бросается в глаза конструкция на стр. 210 
конец § 11: п ш }оНе Ыс псЛига йЦ]1сШз ай туз1епа поп ассейепйа зе зиЬ-
1гахегИ = если здесь случайно природа не отвернется, недоступная в отно
шении открытия тайн. Глагол ассеёеге является непереходным, регулярно 
образуется лишь форма ассейепЛит, ассейепЛиз не существует. В исследуе
мом труде Пуркине это случай единичный, поэтому можно предполагать, 
что выражение ай туз1епа поп асседепёа, вероятно, возникло по недо
смотру. Хотелось бы читать аа1 туз1епа поп йе1е%епйа или т. п. 

Очень часто встречается у Пуркине непосредственное обращение к чи
тателю, выраженное 2 лицом ед. ч. глагола, что делает стиль автора легким, 
разнообразным, хотя нам представляется важное научное исследование. 
В общем 2 лицо глагола встречается в труде 73 раза, иногда это бывает 
в сложном предложении, как, например, стр. 212 § 14 внизу: Ни/из м 
§епе$т... Ыцшгаз, Псегез... Изъявительное наклонение у 2 лица появ
ляется сравнительно редко: индикатив настоящего времени 6 раз, инд. 
будущего времени 13 раз. Чаще всего встречается конъюнктив настоящего 
времени (50 раз), конъюнктив перфекта 3 раза и конъюнктив имперфекта 
в одном случае. Коъюнктив настоящего времени заменяет повелительное 
наклонение, например: стр. 197 айпитегез = добавь, стр. 202 йезсепйеге 
зтаз = позволь сойти, стр. 211 .. .арргекепйаз го1зе11а, стр. 213 § 16 Огит... 
тегвит }ас1аз... Аи[егаз пипс... адиат... 1иЬи1итдие... Шгийаз е1... т/1ез; 
и,особенно,конструкциясжеаз, пе: стр.202 §3 сауеаз, пе... тезотЬеаз, стр. 213 
§ 15 саьеаз пе еапйет... ЬпсШаз. Конъюнктив перфекта находится на стр. 207 
§8 строчка 11 снизу [гиз1га диаезшеНз = .напрасно искал бы ты'в единичном 
случае. У инфинитивных конструкций ничего особенного не встречается; 
сравнительно часто находится конструкция акузатнва с инфинитивом 
и соответственно менее часто конструкция номинатива с инфинитивом. 
На стр. 201 в пояснении внизу находится совсем регулярно конструкция 
акузатива с инфинитивом после уШеЫг, так как это уже второе предложе
ние: УепзшШиз \ат пипс тгЫ ьШеЬиг, Рез1си1ат Ыаз1оЛегта сеп1га1е итЬго-
зит, йе дио ргшз зегто егсЛ, сопзШиеге... Конструкция акузатива с инфини
тивом у Пуркине обыкновенно отделена запятой от главного предложения. 

Сложносочиненными предложениями заниматься я не намерена, потому 
что они не представляют ничего интересного. Оптативное предложение 
встречается с конъюнктивами по правилам грамматики. 

Из сложноподчиненных предложений хочу уделить хотя бы некоторое 
внимание придаточным предложениям. Наиболее частыми являются кон-
секутпвные предложения (придаточные предложения следствия); всего 
они встречаются 39 раз. В одном случае на стр. 210 § 12 УИеИиз... 1огдиепа1о 
На [огта1, иИ /Пит йе со1о сагрНиг е1 т зеьрзо... соп1огдие1иг = Желток 
вращением так формирует, что нить из сети разрывается — находится 
индикатив настоящего времени вместо конъюнктива того же времени. 
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Придаточное предложение цели (союз и1, отрицательно гае) находится 8 раз. 
с относительным местоимением еще 7 раз. Условные предложения во всех 
формах с союзами 51, пт, диоёзг ( п ш может служить также частицей) 
встречаются 29 раз. Из придаточных предложений времени чаще всего 
встречается союз ёит, связанный с индикативом настоящего времени 
(19 х ) , Лит с индикативом имперфекта (5 ж) и йит с конъюнктивом — 
в одном случае йиттойо — 5 раз. 7 раз встречается союз йопес, связанный 
с конъюнктивом. Союз диит (так называемый сит Ыз1опсит) находится 
лишь в предисловии. Это понятно, потому что Пуркине излагает все про
цессы научного исследования и привлекает к нему также читателя; он не 
говорит о прошлом, а -о настоящем событии. (?гшт как причинный, про
тивительный или уступительный союз, сявзанный с конъюнктивом, встре
чается 5 раз, диит (сит 1етрога1е) с индикативом 2 раза. В одном случае 
находится в тексте также союз роз1диат и в одном случае диатвхи, в обоях 
случаях с индикативом. (}иос1 = так как (потому что), союз придаточ
ного причины, обыкновенно связан с индикативом, лишь в одном случае 
на стр. 200 § 2 встречается конъюнктив: NоVит й^зсптеп зе о^егеЬсЛ т ео, 
диоЛ асаЫсиЫ оги... тетЬгапае ьНеШ поп авкаетеаХ; последнее можно объ
яснить двояким образом: или автор не желал высказать мысль изъявитель
ным наклонением, или можно считаться с обратным действием следующих 
конъюнктивных предложений. Интересно, что союз диатдиат в текете не 
встречается. Придаточное уступительное предложение с союзом диать1з 
встречается 5 раз с конъюнктивом, однако в одном случае на стр. 201, 
строчка 4 сверху, находится изъявительное наклонение: диатгы тШо 
дтЛет... соШсиИ гезНиит аЛетаХ... (^иатььз служит также модально-воле
вой частицей, напр. стр. 202 § 4 диатььз... 1епег1ог, стр. 203 § 5 строчка 
2 сверху диатгьз гапогез, стр. 214 § 17 строчка 2 (сверху) диатььз /ат 1ез1а 
оЫис1о и на той же стр. диагт>18 ]ат Шпс тпхй1о )1иШиз. Конечно, в двух 
последних выражениях можно было бы дополнить глагол Ш. После отри
цательных глаголов сомнения или подобных выражений обыкновенно 
у классиков встречается союз дшп, связанный с конъюнктивом последо
вательности времен, однако у Пуркине этот союз встречается лишь в другом 
значении „чтобы не", напр. стр. 204 строчка 4 снизу: аи/егп роззШ дшп 
Наес 1аейа1иг = .чтобы она не повреждалась', стр. 205 § 6 строчка 7 сверху 
сапсйет зсЛ з1гМит т^итНЬиН, дшп тетЬгапа <Шасеге1иг, стр. 211 § 13 
строчка 5 снизу Згтйе йадие Наий згпе йиЫо... соп1т%еге, ^асйе сощштиз, 
дшп ориз зН зис1опоз сапа1ез Цщете = .. .поэтому легко представляем себе, 
что нет сомнения, что не надо образовать насасывающих канальцев. (}шп 
значит не только „чтобы не", но также простое „и не": стр. 214 §17 
2-й абзац: ареНаз 1п раЛейа ошт дшп адиат айМЪеаз = раскрой яйцо 
в чашке без применения воды (и не применяй...). В одном случае отрица
тельное выражение сомнения сочетается не с союзом дшп, а с конструкцией 
акузатива с инфинитивом, как встречается у поздних авторов, стр. 199 
строчка 4 снизу: х/езкхйат 1П1е%гат е1 зт%и1агет еззе, ЛиЫит поп зиретегаХ. 

Понимать язык Я. Ев. Пуркине лишь с точки зрения нормативной латин
ской грамматики я не считаю правильным, так как во время издания труда 
это был не мертвый, а живой язык ученого мира, который лишь медленно 
и постепенно уступал место национальным языкам. Мелкие отклонения от 
нормативной грамматики не оказывают для читающих никаких трудностей. 
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Р 0 2 К А М К У К 1А2ТКТТ 3. Е У . Р1ТККТКЁ V Б ! Ь Е 
З У М В О Ь А Е А Б ОУ1 А У Ш М Н1ВТОШАМ А N Т Е 1ШШВАТ10НЕМ 

АиЪогка ве гогЬогет впяШ ЬЬеп&Н рНЫШЪ ]*агук <Г. ЕУ. Ригкупё у (Ше ЗутЬсАае. аЛ от атит 
КЫогйхт ап&е хпсьЪаНопет. V гауёги иу&11, 4е ]агук Ылпвку, кЪегут ]е ууВе иуейепё (Шо 
парвапо, овроукЫ, се1кет гпа1ов1ят 4акй ЬиташШсЬ вушпааЛ пеЪо увеоЬ, кЬеН итё]1 1а-
Ипвку. 0(1оЬу1ку ос! тЬгушое врЁвоуаЫй 1. в*о1. рге<1 п. 1. ]вои пера1гпё а паорак ргеДтё* 
рогогповЫ Ригку&оуу ]°е 6*епаК Ы1гку. 81у1 Ригкуййу ]'е гггу, уаЫо! вуои ЬегрговЙ е̂ЛповН, ]в 
1о рИту наготу паУой к уё<1ескё ргас1. АиЬог ргауё \ Мт, ге <1окопа1е оу1аш 1аЫпзку ]агук, 
всШи̂ е бйепаЯ вуй] у1авШ га]ет рНгоаогруЬое о уМескои ргась 

КЕМАВКв ТО ТНЕ ЬАгГСХТАОЕ ОР I. Е. Р11ККУКЁ 
Н18 \УОВК "ЗУМВОЬАЕ А В ОУ1 АУ11ГМ 
Н16ТОК1АМ АКТЕ НГСДОАТНШЕМ" 

ТЪе аиЪЬогевв (пев Ьо таке *Ье геайег ууеП ас̂ иаш е̂<1 от1Ь Ригкупё'в 1апрта^е ш Ыв ттогк 
8утЬо1ае аА <т атит НШопат агйе %псиЪаНопет. 1п *Ье сопс1ивюп вЬе ви^К68*8 *Ьа* 1Ье 
аЬоуе -етогк (Пев по* детапй ареоЫ е&ЪНа ав а тгпо1е ггот а (ггаттаг аоЬоо1 в*и<1еп<; ог апуопе 
•даЬо пая 1еагпе<1 1лЬт оп *Ьа11еуе1. ТЬеге аге по вгрийсап* (ЦЙегвпоев ш рташшаг &от 1Ье 
аи*Ьогв о{ ЬЪв Ы оеп^игу ЪеГоге оиг ега ап<1 ^ш4е *Ье геуегае 1чх1ау'в геадег впс! *Ье виЬ]ес* 
оГ Ригкупё'в аШпЫоп еаву Ьо ипйегн^апй. Ригкупё'в в*у1е 18 У1У1<1, а№ао(ш§; Ьу № 1ттеШа1е-
пева апд И $уев а ОгесЬ апА ша*гисУуе 1три1ве 1» гевеагсЬ тгогк. ТЪе аи(Ьог, 1аз4 Ъи( по* -ЬЬе 
1еав1, Ъу Ыв таякегш^ оГ ЬЬе Ьа*т 1ап(гиаве руев оуег *о *Ье геайег Ыв ОТУП тЬегев* о{ а ваепНв* 
ш во1еп*и1о гевеагсЬ. 




