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`чгоончцагиа1н  тч1нохоц  оiКхлвэенидц  ч  аiюХпоо  аандиа  аина1УжадьА  
ииiтI с1 оФ  но  ииооо  оагочцага~онохаЕ  о  

ииагзгаагооз 	а 	тчниI?г 	ионнаагзда1~Кзо1 	аги1п~в  
:ах)идоц  зцонгзчцага~1оноха~ 

тпюннацаон~гзК  а  ии1т~ждофни  :иоигиох9оан  аинацнагз~адц  
и  игзончцагиа1н  кони  и  ионнангзииЕох  `ионнаигз1гонЕиодц  агаь1 аина1iаа  

^ 	^ `.аод>1ах  ахаого11гоиадац  и  ахного111оц  
`rнадз  хтчнноив~фзнадгои~та1 К  ш  иооц  ан  иодоао1о 	инаьотцхав  

`иина1нжадьК  аинвжда1ноз  
эапгт~хаг  и  `ногадацадц  и  ногнаноцг~ох  аа  `иаодх  иохздоно  ихаого1ав  
отинаьацза9о  оц  игзончцагиа>1 ионнаагзиивох-оннигадацо  аинацагзаriт~iзо  
:хииаоцзК  хтчнчцаигадiзхе  и  1О91 	х  игоониого1 аинаьацза9о  

`.ии1оцонхаг  хихозтчи  тчниХти 	и  ногнаноцт~гох  
эа  `иаодх  иохздоноУн  ихго9~дадац  и  ихаого1вЕ  ягз11адз  и  но~гогаиг  хтчннатnгадаоз  
тчго9ад  ,(хигхвдц  н  аинад1нана  и  аинаоазо  эоннат~адааоаз  `.тчго9ад  
иохзаьигхадц-онын  и  иохоаьиУногат~-оннои1тат  инн1до  аина1нанодц  

`.аодоагзад  хитот~Сдиидаонох  и  ногадаиади  
`ногнаноцт~ох 

 

о 	охздоно1Х  ицодгнох  о1ондогадо9ац  аина11ааодц  
`.аогнаноцг~ох  

н  и  иаодх  ио)тздоно11 ихго9ададац  и  ихного1ав  аг  Юч,9о  аинанодинацц  
`.аод  юю  хихздоно  иннаоагочцага1ниазо  

аохзни1тиТ1аит 	и 	аинаногхэцц~гох 	̀аин~нодинацц  
`аогнаноцтптох  аа  (ици) и  иаодх  иохздоно1У  отинанадх  `ахаого1а  оц  

(1КцзК) го9ад  `вигдацохЕ  хихзнипиУнаиг  и  иинааонгзчцага~иазо  хихзнипи1Тат~ 
`аодгот~зо  хихзни1ти17аи  иондагиназ-охи1наиг  ионнинодивицаипацз  
`и1поИоц  иондагиннз-охиЁ  ионнанодивицаи1тацз  ионьиидац  
`итоитоц  иондагиназ-охигнатц  ион9аьада  ионьиидац  `и1поитоц  иондагиназ  
-охи17аи  ион9аьадно1н  ионьиадац  а  иа  а  чгоончцагиа11 иахзниХти17атк  

:игзончцагиа17 тчУнии  аип 	цз  i аiюХпКоо  аина17жадьК  
`анагз  о1а1пиогзвн  £•Z агхнКц  и  ионн 	ица1т  иинажигзо  иц~( •~•Z 

:ии1тха1над  иа1по  Сiнацз  а  чгижоцви  ааагз 	гхнrнц  
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аа  `иаодх  иинааицадац  и  ихаого1ав  глазодцоа  оц  цЕ  иидауи  ихиц9Кцзад  
иинан~дхооаад17в  итпгиина~ жадь  ииагзиаr1оз  иинацагзаriтКзо  £• £' Z 
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игкиптоiКигзг~цоз  ии~гтчни  и  иитихзниriи>7аиг  иинацао~н  аинаьацзауо  

`.хагвдацадц  и  хагнаноцитох  аа  и  иаодх  
иохздононн  а  ии1reвина1до  и  иигиидцТlадц 	хтчни  `иинайжадь~ 
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Книи. о  Кннжi 	Коi хи1потигснитзоз  иина1наяз  /гиптиЕ  
чгиьацза9о  ониви9о  аина11жадн 	нииг  ионнаигзди1нКзо1^  х  хтчнназанго  
`иинапаяэ  шаининовчггоцзи  з  го9ид  кина1пидхадц  ици  иипиЕини1доад  
`иипи1нинхигг  `игзоннангз9оэ  тчигдоф  `иипхн(ф  иинанаИтЕи  аиьКтгз  g 

:иинижда1ноз  о1аптоцз 	с9 гхнfц  чтинцоцо~ 

и  оятзчцаги1Тоно)ГиЕ  ши1пот~Сигзиа17 
з  ииигзгаигооз  и  аниит  ионнаитэди1нКзо1 о  иипида1наф  иохзииззод  
нягзчцаги1нонохиЕ  иинино9адг  аина1нотгг9оз  т?Е  `о3ина1нжаднп  9сlаптгС  аитзанин  
`ииигэиа~ нЕ  чгзоннаятзтанго  газам  кинангжаднЛ  чх~ати11оиохКд  

:иинижда1гоз  о  110 ацз  I I шапиЕ9и  ииигз1~ G гхнКц  чгинтгоиен  

иипивини1до  иохзнипи1?аит  ионниЕих' иохинго9tiд  (иипнадафнох) 
иинид9оз  о1а1п9о  оiинациигз11адц  оц  (цс  иидиу  ихиц9КпООа  оиид11Ениу~ 
з  отининозиц1оз  оц) гац  игиза1ни~таз  игзидЕон  тпти  иинажигзоп  о  `иипивини1до  
иохзнипи1натпг  ицаги17онохКд  К  1И1ОО1 о1а1потишиниЕ  `ихинто9ид  
игзонжгго11 я  ииниитч9адц  ходз  чтиiitодц  оиидц  тааши  чцати1нояохКд  

ичяодо  оiиниогзоз  
и  иипихифиггинх  хи  аиптот~игзгаягооз  `итэонжцо1н  атчни  ин  иизии1оз  
о1оннаичзиц  хи  з  изги1нонадац  `гагг  итиц  игиза1нигзат  игзидвоя  аит1игзо1н  
и  игзонжцоп  атчнниЕих, аиптотиигиниЕ  'и  нодоио1о17 хiчио1У~дг  ииитзиа11 

иходз  то  оигизиянЕан  гац  игиц  игизаг1игэат  атдигз  он  агзидЕои  и  иигипиц  
изтоiиптаг  р. ; иггаги11онохпд  ицагигзаз  ги1нояохпд  итзонжцо~ 

•миди  итчнииц1 изгаиции  иина1нжадн  инацатиг1онох1 а  
иипхи17ад  иаптотКн~ацз  и  чгижоiгЕи  няигз 	гхнКц  

кина17жаднЛ  ицатипонох! СТ  
иигзиигипох  иининонзо  ин  гац  игизаЁии  аз  игзидЕоя  тяги  иинажигзо11 

о  ицаги11онохКд  итгагигзаИиЕ  тчгооид  иходз  аинагс1годц  гаиитчяозиц1оз  - 
:иинижда1ноз  о1ап1отК~Сацэ  Е  г  апиЕ9и  ииргз 	гхн! п  чгинцоцо~ 

`иина<7жадн1  яохинго9ид  (иипнадафнох) 

иинид9оз  о1апт9о  оiинаггнигз1надц  оц  гац  игиза~ииаз  игзидвои  Иsи  иинажигзо>З  
0 ицаги1ТонохКд  чгзонжцо1г  о1аптоиниЕ  `ихинго9ид  игзонжтго1н  и  
иининiч9адц  ходз  чгиц11одц  оиидц  гааити  `игин  з  доно1о1 иоио1нКдг  гаиптидхадц  
и  гаинаи~Еи  `гаиьоiцхиЕ  `кина11 жадно  кцатипонохКд  таининЕин  - 

:иипхи~ад  иаптоiКпаггз  и  чг.ижоiгЕи  ииигзК  }, игхнКц  Z пиЕ9~ 

иина1нжаднК  аинажидоцзид  аончцагиотзоигиз  

я  гоiиц~гзоц  оягзаптКши  ноохо1т  хигЕ  ганз  нЕ  аоннагад9оидц  и  игзончцагиа1н  
иохиг  10 атчннанКцоц  `тч17охо  °аиигэЛ  иrатгиотзин  н  иниЕихК  чтзончцагиа1н  
иихиг  огн  `иияоцзК  идц  `игкцап  миге  оiКптоi~игзтаигооз  и  `они1гЕоз  
оно  хтчдогох  и1нид  `иацап  отинажитзо17 гижКцз  01 Кхчцохзоц  `~хчцогзоц  чтиц  
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