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Рамбам [рабби Моше бен Маймон] (1135–1204)

Путеводитель растерянных
Введение к первой части
…Не обратил ли ты внимания на следующее: Бог (да превознесется Его Имя!) пожелал привести нас к совершенству и улучшить состояние наших сообществ посредством законов, относящихся к действию; это стало возможным
только после того, как мы обрели [некоторые] интеллектуальные убеждения, и, в первую очередь, постигли Его, да
превознесется Он, насколько это в наших силах, что, в свою очередь, невозможно было без Божественной науки.
Но эта Божественная наука может быть усвоена только после науки о природе, поскольку наука о природе граничит
с наукой о Божестве и предшествует ей по времени обучения, — как ясно всякому, кто теоретически изучал этот
[вопрос]. И потому Он, Превознесенный, начал Свою Книгу с Учения о Начале, представляющего собой, как мы
разъяснили, науку о природе.
И по причине величественности этого предмета и превознесенности его, из-за неспособности нашей постичь
сей наивеличайший предмет таким, каков он есть, были возвещены те глубокие знания (возвещение коих было
вызвано необходимостью, определяемой Божественной мудростью) в форме аллегорий и загадок, в чрезвычайно
темных речениях. Сказали благословенной памяти [мудрецы]: «Явить человеку из плоти и крови всю мощь Начального творения невозможно и потому Писание говорит тебе словами, скрывающими тайну: «В начале сотворил
Бог...» (Быт. 1:1)» (Мидраш Шней Ктувим // Батей Мидрашот, I, с. 251). Здесь дано тебе указание, что приведенные
слова скрывают тайну; как сказано в известном тебе изречении Соломона: «Далеко то, что было; глубоко, глубоко — кто постигнет это?» (Эккл. 7:24). И речь обо всем этом ведется многозначными выражениями, дабы толпа
восприняла их в смысле, соответствующем мере ее понимания и слабости ее интеллектуальных представлений, а
совершенный, обретший знание, воспринял бы их в другом смысле.
Уже в комментарии к Мишне мы обещали посвятить разъяснению удивительных предметов «Книгу пророчества», а также «Книгу соответствия», где мы намеревались дать истолкование всех затруднительных мест в мидрашах, внешний смысл которых находится в резком противоречии с истиной и разладе с умопостигаемым и которые
все являются аллегориями. Однако, когда много лет тому назад мы принялись за эти книги и некоторая часть их
была написана, нас не удовлетворили те разъяснения, кои мы начали составлять, следуя такому пути. Ибо увидели
мы, что если сохраним аллегоризм и сокрытие того, чему подобает быть сокрытым, то получится, что мы не изменили исходной ситуации, а словно бы заместили один предмет на другой, относящийся к тому же виду. Если же мы
будем объяснять то, что следует объяснить, то это [сочинение] окажется неподходящим для широкой публики, а
ведь мы как раз ей и желали разъяснить значение мидрашей и внешний смысл пророчеств.
Кроме того, мы увидели, что когда невежда из раввинских масс изучает эти мидраши, он не находит в них ничего
затруднительного, ибо невежда и глупец, лишенный знаний о природе сущего, не отвергает невозможного. Если
же [мидраши] будет изучать совершенный и достойный, то с неизбежностью произойдет одно из двух: он либо
воспримет оные в их внешнем смысле и составит неблагоприятное мнение об их авторе, сочтя его глупцом, в чем,
впрочем, не будет подрыва основ веры; либо он предположит в них внутренний смысл; в этом случае он избежит
[несправедливого суждения] и сможет придерживаться благоприятного мнения о говорящем, вне зависимости от
того, ясен ли ему внутренний смысл речения или нет.
Что же касается смысла пророчества, описания различных ступеней его и истолкования аллегорий, встречающихся в [пророческих] книгах, — все это будет изложено в сем трактате иным образом. Посему мы прекратили
составление тех двух книг в их исходном виде и ограничились упоминанием основ веры и общих принципов истинного знания, которых мы коснулись кратко, прозрачными намеками в нашем большом hалахическом сочинении
«Мишне Тора».
В данном же трактате, как уже упоминалось, я обращаю свою речь к тому, кто занимался философией и изучал
истинные науки и при этом верует в слова Закона, но ощущает растерянность по поводу их значений, в тех случаях,
когда неясные выражения и аллегории вызывают таковую. В настоящем трактате встречаются главы, где нет упо-
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минания никаких многозначных имен: такая глава является либо введением к другой, либо указанием на один из
смыслов многозначного имени, которое я в этом месте не желал упоминать явно; либо же будет эта глава разъяснять какую-либо из аллегорий, либо указывать на то, что некоторый текст является аллегорией; возможно, глава
эта будет касаться удивительных предметов, относительно которых возникают убеждения, противоположные истине, из-за многозначности имен или из-за того, что аллегорическое изображение было взято как аллегорически
изображаемое или аллегорически изображаемое было взято как аллегорическое изображение.
И коль скоро зашла речь об аллегориях, выскажем следующие предварительные замечания. Знай, что ключом к
пониманию всего, сказанного пророками (да будет мир над ними!), к познанию его истинной сути служит понимание того, что представляют собой их аллегории и каков их смысл, а также истолкование свойственных им способов
выражения. Тебе известны слова Его, да превознесется Он: «И через пророков изъяснялся Я уподоблениями» (Ос.
12:11), — известны и слова Его: «Загадай загадку и скажи притчу» (Иез. 17:2). Также известно тебе, как, имея в виду
то, что пророки часто используют притчи, сказал пророк: «они говорят обо мне: не рассказывает ли притчи он?»
(Иез. 21:5). Известно тебе речение, которым Соломон открывает [свою книгу]: «...чтобы понять притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их» (Прит. 1:6).
Говорится в Мидраше: «На что были похожи слова Торы до того, как появился Соломон? На глубокий колодец со
студеной водой, никому не удавалось испить из него. Что же сделал один мудрец? Он связал веревку с веревкой,
шнур со шнуром, зачерпнул и испил. Так Соломон присоединял притчу к притче, слово к слову до тех пор, пока не
достиг слов Торы» (Шир а-ширим рабба I, 8). Такова дословно их речь.
Не думаю, что хотя бы один человек с неповрежденными умственными способностями может вообразить, будто
упомянутые здесь “слова Торы», для понимания которых пришлось прибегнуть к приему, состоящему в уяснении
смысла притч, — это законы об устройстве кущей, о лулаве или закон о четырех видах хранителей; но без всякого
сомнения, здесь подразумевается понимание глубоких материй.
Там же написано: «Говорят наши учителя: Тот, у кого потерялась дома села или жемчужина, зажигает фитиль
ценой в исар и находит жемчужину; так и притча сама по себе — ничто, но благодаря притче становятся слова Торы
яснее зримыми» (Шир а-ширим рабба I, 8). Это также дословная цитата. Вдумайся в ясные слова [мудрецов] благословенной памяти: внутренний смысл «слов Торы» — это «жемчужина», а внешняя сторона любой аллегории —
«сама по себе ничто». Они уподобили сокрытие аллегорически изображаемого смысла во внешнем плане аллегории потере жемчужины в темном доме; дом полон всевозможной утвари, так что, хотя и жемчужина находится
здесь, однако [человек] не видит ее и не ведает, где она. Она словно бы оказалась за пределами его владения, ведь
он никоим образом не может воспользоваться ею до тех пор, пока, как было упомянуто, он не зажжет светильник,
что соответствует пониманию смысла аллегории.
Сказал мудрец: «Золотые яблоки с серебряным украшением ( — )משכיותслово сказанное разумно” (Прит. 25:11).
Выслушай разъяснение мысли, которую он здесь высказал. [Слово]  משכיותозначает ажурные резные украшения, то
есть такие, в которых есть места, усеянные мельчайшими отверстиями, как это делают ювелиры. Такое название
дано им из-за того, что они проницаемы для взора: Таргум передает “( וישקףи взглянул”) как וישתכו. Итак, здесь говорится, что золотому яблоку в серебряной сетке с чрезвычайно мелкими ячейками подобно слово, сказанное в двух
смыслах.
Воззри, сколь дивно это изречение описывает мудро устроенную аллегорию! Ведь, как здесь говорится, речению, наделенному двумя ликами (я имею в виду то, что в нем есть и внешнее и внутреннее), подобает, чтобы наружный вид его был прекрасен, как серебро, а внутренний смысл был прекраснее внешнего смысла, так, чтобы
внутренний смысл в сравнении со внешним был как золото в сравнении с серебром. Подобает также, чтобы во
внешней стороне аллегории имелось бы нечто, дающее внимательному наблюдателю указание на то, что скрыто
внутри, — подобно тому, как это золотое яблоко, покрытое серебряной сеткой с мельчайшими ячейками, если
смотреть на него издали или не слишком внимательно, можно принять за серебряное; если же обладатель зоркого
взгляда всмотрится в него чрезвычайно пристально, ему станет ясно, что находится внутри, и он узнает, что оно —
золотое.
Таковы созданные пророками (да будет мир над ними!) аллегории: их внешний смысл — мудрость, полезная во
многих областях, в том числе для улучшения состояния человеческих сообществ, как это явно видно на примере
внешнего смысла книги Притчей и тому подобного; а внутренний смысл — мудрость, приносящая пользу в деле
обретения истинных убеждений в их истинности.
И знай, что пророческие аллегории бывают двух типов: в некоторых аллегориях каждое слово фиксирует некоторое понятие; в других — только вся аллегория в целом выражает все аллегоризируемое понятие в целом; в этой
аллегории может быть очень много слов, не всякое из которых добавляет что-либо аллегорически изображаемому
понятию, но, быть может, служит либо украшению аллегории, либо упорядочению ее речений, либо цели еще
большего сокрытия подразумеваемого, для чего речения ее последовательно приводятся в соответствие со всем
тем, что вытекает из внешнего смысла этой аллегории. Уразумей это хорошенько.
Пример пророческой аллегории первого вида — следующее изречение: «Вот лестница, поставленная на земле,
[а вершина ее достигает неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит при нем]» (Быт.
28:12-13). Здесь слово «лестница» указывает на определенное понятие, слова «поставленная на земле» — указывает на другое понятие, слова «а вершина ее достигает неба» — на третье понятие, слова «и вот ангелы Божии» —
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на четвертое, «восходят» — на пятое, «нисходят» — на шестое, слова «и вот, Господь стоит при нем» — на седьмое.
Выходит, что каждое выражение, встречающееся в этой аллегории, выражает дополнительный понятийный аспект
аллегоризируемого целого.
Пример же пророческой аллегории второго вида — такой текст (Прит. 7:6-21):
Потому, что я выглянул из окна дома моего, сквозь решетку мою. И увидел среди простаков,
заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего улицу близ угла ее и
шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, на исходе дня, в ночной темноте и мраке. И вот — навстречу ему женщина, в одежде блудницы, с коварным сердцем. Шумлива она и необузданна;
[ноги ее не бывает в доме ее] то на улице, то на площадях [и у каждого угла делает она засаду].
И схватила его [целовала его, с бесстыдным лицом говорила ему] «Я должна была принести
мирную жертву; [сегодня я совершила обеты мои]. Поэтому я вышла навстречу тебе [искать лица
твоего, и я нашла тебя]. Коврами устлала [я постель мою, прекрасными коврами египетскими].
Я надушила постель [мою смирною, алоем и корицею]. Зайди, упьемся любовными ласками [до
утра, найдем радость в любви]. Потому что мужа нет дома; [он ушел в далекий путь,] кошелек с
деньгами взял с собою [в назначенный день возвратится он в дом свой]». Она увлекла его множеством привычных ей слов, льстивою речью своею она соблазнила его.
Суть этого текста в целом — предостережение против погони за плотскими удовольствиями и [предметами] вожделений. Поэтому уподобил [Соломон] материю, причину всех этих плотских вожделений, блуднице, которая в то
же время является мужней женой. На такой аллегории построил он всю свою книгу; в некоторых главах сего трактата мы будем разъяснять мудрость того, что он уподобил материю блудодействующей мужней жене; объясним,
почему завершил он свою книгу хвалой женщине, которая не является блудницей и ограничивает себя заботой о
благополучии своего дома и благосостоянии мужа. Ибо все препятствия, не позволяющие человеку достигнуть конечного совершенства, все недостатки, сопутствующие человеку, и все прегрешения сопутствуют ему только из-за
его материи, как мы разъясним в настоящем трактате. К этому общему выводу приводит понимание данной аллегории в целом — я имею в виду [вывод о том], что человек не должен следовать только своей животной природе,
то есть материи, ведь ближайшая материя человека представляет собой то же самое, что и ближайшая материя
других живых существ.
И коль скоро я разъяснил тебе это и раскрыл тайну этой аллегории, ты не должен питать надежды [будто найдешь соответствие всем подробностям аллегории в обозначаемом ею], спрашивая о том, что подразумевается в
речении: «Я должна была принести мирную жертву; сегодня я совершила обеты», какой смысл заключен в словах:
«Коврами устлала я постель свою», и какой добавочный смысл привносят во все это слова: «Потому что мужа нет
дома». То же относительно прочих подробностей, упомянутых в тексте. Ибо все это служит связности изложения
соответственно внешнему смыслу аллегории; и как ситуация, изображенная в ней, типична для поведения прелюбодеев, так и речи — такие же или подобные им — являются типичными для разговоров между прелюбодействующими.
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Герменевтика
// Опубликовано в альманахе «Общественная мысль», 1993 г., вып. IV

1. Герменевтика как искусство понимания еще не существует в общем виде, а существует лишь несколько специальных герменевтик1 .
1) Имеется в виду только искусство понимания, а не искусство изложения понятого. Последнее является специальной частью искусства говорить и писать, зависящей от общих принципов.
2) Но также не только понимания трудных мест на чужом языке. Наоборот, знакомство с предметом и языком
предполагается. Если есть то и другое, то места становятся трудными потому, что не поняты и более легкие. Только
понимание по правилам искусства постоянно сопровождает речь и письмо.
3) Обычно считают, что в отношении общих принципов можно положиться на здравый человеческий рассудок.
Но тогда в отношении особенных принципов можно положиться на здравое чувство…
2. Очень трудно определить место общей герменевтики.
1) Одно время она вообще рассматривалась как приложение к логике; это прекратилось, когда отказались от
всего прикладного в логике. Философ как таковой не имеет никакой склонности к занятию этой теорией, ибо он
редко стремится понять самого себя, но верит в необходимость быть понятым.
2) Филология в ходе нашей истории стала представлять собой нечто позитивное. Поэтому ее способ рассмотрения герменевтики также является лишь агрегатом наблюдений.
3. Так как искусство говорить и искусство понимать противостоят друг другу, а речь является лишь внешней
стороной мышления, то герменевтика существует в связи с искусством мыслить и, следовательно, является философией…
1) Противоположность искусства говорения и искусства истолкования состоит в том, что последнее зависит от
композиции и предполагает ее. Параллелизм же существует в том, что там, где речь безыскусна, никто и не нуждается в ней для понимания.
4. Речь опосредует общность мышления; этим объясняется принадлежность риторики и герменевтики друг другу и их общее отношение к диалектике.
1) Речь опосредует, конечно, и мышление отдельного человека. Мышление осуществляется благодаря внутренней речи; поэтому речь является лишь осуществившимся мышлением. Но там, где мыслящий считает необходимым
зафиксировать мысль для самого себя, там возникает искусство речи, преобразование первоначального мышления; поэтому становится необходимым и истолкование.
2) Принадлежность друг другу герменевтики и риторики состоит в том, что любой акт понимания есть перевертывание акта речи, благодаря которому осознается, какое мышление лежало в основе речи.
3) Связь обеих с диалектикой состоит в том, что любое становление знания зависит от речи и понимания.
5. Так же, как любая речь имеет двойственное отношение к общности языка и совокупному мышлению ее инициатора, так и любое понимание состоит из двух моментов — понимания речи как извлеченной из языка и понимания ее как факта в мыслящем.
1) Любая речь предполагает данный язык. Хотя это можно и перевернуть — не только для абсолютно первой
речи, но и для всего речевого процесса, ибо язык становится действительным благодаря говорению, — но сообщение в любом случае предполагает общность языка, т.е. определенное его знание. Если что-то возникает между

1

Вводная часть «Компендиумного изложения 1819 г.» Перевод с некоторыми сокращениями сделан по изданию Fr.D.E.
Schleiermacher Hermeneutik. Nach den Handschriften neu herausgegeben und emgeleitet von H. Kimmerle. Zw., verbes. und era.
Ajflage Heidelberg. 1974.
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непосредственной речью и сообщением, т.е. начинается искусство речи, то это основывается отчасти на опасении,
что нечто в нашем употреблении языка могло бы быть чуждым для слушающего.
2) Любая речь основывается на более раннем мышлении, что также можно перевернуть; в отношении сообщения это остается истинным, ибо искусство понимания начинает действовать лишь при прогрессивно развивающемся мышлении.
3) Поэтому любой человек, с одной стороны, является местом, в котором своеобразным образом формируется
данный язык, и его речь следует понимать, исходя из тотальности языка. Но, с другой стороны, он является также
постоянно развивающимся духом, и его речь является лишь фактом этого духа в связи со всеми прочими.
6. Понимание является лишь взаимодействием обоих этих моментов.
1) Речь не понята и как факт духа, если она не понята как языковое обозначение, ибо прирожденность языка
модифицирует дух.
2) Она не понята и как модификация языка, если не понята как факт духа, ибо в последнем находится причина
всех влияний отдельного человека на язык, который сам развивается благодаря речи.
7. Оба момента совершенно одинаковы по отношению друг к другу, и было бы неправильно называть грамматическую интерпретацию низшей, а психологическую — высшей.
1) Психологическая интерпретация является высшей, если язык рассматривается лишь как средство, благодаря
которому человек сообщает свои мысли; грамматическая интерпретация сводится тогда только к устранению временных затруднений.
2) Грамматическая интерпретация является высшей, если язык рассматривается постольку, поскольку он обусловливает мышление отдельного человека, а отдельный человек лишь как место для языка, его речь — лишь как
то, в чем он обнаруживает себя. Вследствие этого психологическая интерпретация совершенно подчиняется грамматической, как и наличное бытие отдельного человека вообще.
3) Из этой двойственности само собой следует совершенное равенство.
8. Абсолютное разрешение задачи имеет место тогда, когда каждая сторона рассматривается в отдельности таким образом, что рассмотрение другой не вызывает изменения в результате; или когда каждая сторона, рассмотренная в отдельности, совершенно замещает другую.
1) Эта двойственность необходима, даже если любая сторона замещает другую вследствие п. 6.
2) Но любая сторона является совершенной лишь тогда, если она делает другую излишней, в то же время содействуя
тому, чтобы ее конструировать, ибо язык может быть изучен только благодаря тому, что понимается речь, а внутренняя связь человека, как и способ, каким на него воздействует внешнее, может быть понята, лишь исходя из его речи.
9. Истолкование есть искусство.
1) Каждая сторона является им в отдельности, ибо для нее существенно конструирование определенного конечного из неопределенного бесконечного. Язык есть бесконечное, ибо любой его элемент особым образом определяется остальными. Это относится и к психологической стороне, ибо любое созерцание индивидуального является
бесконечным, а воздействие на человека извне также постепенно уменьшается вплоть до бесконечности. Такое
конструирование не может осуществляться только посредством правил, заключающих в себе гарантию их применения.
2) Чтобы была завершена грамматическая сторона истолкования, необходимо совершенное знание языка; в
другом случае — совершенное знание человека. Так как ни того, ни другого никогда не может быть, то следует
переходить от одной стороны истолкования к другой, а как именно, — для этого нельзя дать никаких правил.
10. Удачное осуществление искусства истолкования основывается на языковом таланте и на таланте познания
отдельного человека.
1) Под первым мы понимаем не ту легкость, с какой изучаются чужие языки, — различие между родным и чужим
языком здесь пока что не принимается во внимание, — понимание языка, чувство аналогии и дифференциации и
т.д. Можно подумать, что благодаря этому риторика и герменевтика всегда совпадают. Однако, если герменевтика
нуждается в одном таланте, то риторика, со своей стороны, — в другом, т.е. обе они нуждаются не в одном и том же.
Языковый талант, во всяком случае, является общим, однако герменевтика развивает его иначе, чем риторика.
2) Знание человека здесь состоит главным образом в знании субъективного элемента в комбинировании мыслей. Поэтому столь же мало совпадают герменевтика и художественное изображение человека. Однако большое
число герменевтических ошибок имеет основание в недостатке этого таланта или его применения.
3) Поскольку оба эти таланта представляют собой общие естественные способности, постольку и герменевтика
является общим делом. Если у кого-нибудь отсутствует талант к какой-либо одной стороне истолкования, он оказывается несостоятельным как интерпретатор; другой талант может ему служить лишь для правильного выбора из
того, что ему предлагают другие интерпретаторы в отношении соответствующей стороны истолкования.
11. Не всякая речь в равной степени является предметом искусства истолкования. Одна речь имеет для него нулевую ценность, другая — абсолютную; в большинстве случаев речь находится посредине этих крайних точек.
1) Нулевую ценность имеет то, что не представляет интереса как какое-либо дело и что не имеет значения для
языка. В такой речи язык проявляет себя лишь в непрерывности повторения. Но одно лишь повторение того, что
уже было, само по себе есть ничто. Однако этот нуль является не абсолютным ничто, а лишь минимумом, который,
развиваясь, приобретает значение.
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2) На любой стороне истолкования имеется максимум; а именно в грамматическом отношении это то, что является наиболее продуктивным и наименее повторяемым, т.е. классическим. С психологической стороны это то, что
является наиболее своеобразным и наименее общим, т.е. оригинальное. Абсолютным же является лишь тождество обоих — гениальное.
3) Однако классическое не должно быть преходящим, а определять все последующее производство мыслей. Это
же относится и к оригинальному. Абсолютное (максимум) также не должно быть свободным от определения более
ранним и более общим.
12. Хотя обе стороны интерпретации должны применяться везде, они применяются все же в различном отношении.
1) Это следует уже из того, что то, что в грамматическом отношении не имеет значения, не обязательно должно
быть таковым и в психологическом отношении; и наоборот, т.е. значительное не развивается из любого незначительного равномерно в обе стороны.
2) Минимум психологической интерпретации применяется при доминирующей объективности предмета: в чистой истории, главным образом, в частностях, ибо воззрение на историю в целом всегда окрашено субъективно; в
эпосе; в деловых переговорах, которые могут относиться к истории; в строгих дидактических рассуждениях, касающихся любой области. Здесь везде субъективное не должно использоваться как момент истолкования; оно становится его результатом. Минимум грамматического истолкования при максимуме психологического имеет место в
письмах, прежде всего в подлинных. Переход в них дидактического и исторического; в лирике; в полемике?
13. Нет иного многообразия в методах истолкования, кроме вышеуказанного.
1) К примеру, в результате спора об историческом истолковании Нового Завета возникло мнение, будто бы имеется несколько видов интерпретации. Историческая интерпретация является правильной, поскольку в ней выражается
связь писателей Нового Завета с их эпохой. (Двусмысленные выражения. Понятия, обусловленные эпохой). Но она становится неправильной, если стремится отрицать способность христианства к образованию новых понятий, объясняя
все, исходя из уже данного. Отрицание исторической интерпретации правильно, если оно касается лишь этой односторонности, и неправильно, если оно становится абсолютным. Но тогда все дело сводится к отношению грамматической
и психологической интерпретации, ибо новые понятия возникают, исходя из своеобразного душевного состояния.
2) Так же неправильно полагать, что историческая интерпретация учитывает события. Познание истории должно
происходить до интерпретации, ибо благодаря ему выясняется отношение между говорящим и первоначальным
слушателем, что всегда должно быть сделано предварительно.
3) Аллегорическая интерпретация. Это не интерпретация аллегории, где неподлинный смысл является единственным, независимо от того, лежит ли в основе истина, как в притче о сеятеле, или фикция, как в притче о богаче.
Это такая интерпретация, где подлинный смысл выражается непосредственно, но где, наряду с ним, имеется еще
неподлинный.
Дополнение: догматическая и аллегорическая интерпретации, гоняясь за содержательным и значительным,
одинаковы в том отношении, что они хотят, чтобы их трофеи были наибольшими для христианского учения и чтобы
в священных писаниях не было ничего незначительного и преходящего.
От этой интерпретации нельзя отделаться утверждением, что любая речь должна иметь лишь один-единственный
смысл, такой, как его обычно определяют грамматически. Любой намек уже является вторым смыслом; кто не учитывает намек, следя за связью мыслей в целом, тот не в состоянии уловить смысл, вложенный в речь. Наоборот, кто находит намек, не содержащийся в речи, тот всегда истолковывает ее неправильно. Намек является действительным, если
в ряд главных мыслей вплетается одно из второстепенных представлений, которое, по-видимому, также легко может
возникнуть в другом человеке. Но второстепенные представления могут быть не только отрывочными и незначительными; так как весь мир идеально положен в человеке, то он всегда действительно мыслятся им, хотя и в виде неясной,
теневой картины. Параллелизм различных рядов мыслей имеется в большом и малом. Поэтому в уме каждого человека в один ряд мыслей может что-то просочиться из другого ряда: параллелизм физического и этического, музыкального и художественного. Однако это следует учитывать лишь в том случае, если неподлинные выражения дают для этого
повод. То, что это имеет место, особенно у Гомера в в Библии, и без такого повода, основывается на особой причине.
Дополнение: в этом месте перейти к боговдохновению. В силу большого многообразия видов представлений
лучше всего сначала попытаться установить, к каким последствиям ведет самое строгое представление. Деятельность духа простирается от возникновения мыслей до акта письма. Но она не может оказать нам помощь из-за
наличия вариантов. Последние же наверняка имелись еще до возникновения писаний. Здесь, следовательно, необходима критика. Уже первые читатели апостольских писем должны были абстрагироваться от мысли об их авторах и от применения к ним своих знаний и, конечно, впадали в замешательство. Если же при этом задавали еще
вопрос, почему писания не возникли совершенно с помощью чуда без вмешательства людей, то можно сказать, что
божественный дух избрал этот путь, так как хотел, чтобы все было сведено к соответствующим авторам. Поэтому
только это может быть правильным истолкованием. Это касается и грамматической стороны. Но тогда все частности могут рассматриваться чисто человечески, а деятельность духа остается лишь внутренним импульсом.
Другие представления, из которых одно (например, предохранение от заблуждений) приписывают духу, а другое нет, — несостоятельны. Например, если признать только первое, то процесс истолкования застопоривается, а
определение правильного, которое заступает место заблуждения, снова выпадает на долю автора.
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Эта причина для Гомера и Ветхого Завета заключается в их уникальности, первого — в качестве произведения
культуры вообще, второго — в качестве такой литературы, из которой подлежит извлечению вся последующая литература. Кроме того, обоим свойственно мифическое содержание, которое, с одной стороны, приводит к гностической философии, а с другой — к истории. Для мифа не существует никакой технической интерпретации, потому
что он не может происходить от отдельного человека, а балансирование общего понимания между подлинным и
неподлинным смыслом делает здесь двойственность наиболее иллюзорной. Иначе обстоит дело с Новым Заветом. По отношению к нему процедура истолкования строится на двух основаниях. Во-первых, исходя из его связи с
Ветхим Заветом, к которому этот способ объяснения был применен, в следовательно, перенесен на начинающееся
научное истолкование. Во-вторых, исходя из стремления — развившегося по отношению к Новому Завету в большей степени, чем по отношению к Ветхому — рассматривать в качестве автора святой дух. Святой дух не может
мыслиться как конечное, изменяющееся со временем сознание; поэтому и здесь проявилась склонность к тому,
чтобы в отдельном находить общее. Общие истины или отдельные предписания сами по себе удовлетворяют это
истолкование, а наиболее единичное и самое незначительное вызывает его раздражение.
4) Здесь попутно возникает для нас вопрос, должны ли священные писания рассматриваться иначе в силу присущего им святого духа. Догматического решения вопроса о боговдохновении мы не можем принять, ибо последнее
само основывается на истолковании. Мы не должны, во-первых, устанавливать различие между речами и писаниями апостолов, ибо будущая церковь должна быть построена на основе первой. Но именно поэтому, и это, вовторых, мы не должны верить, что непосредственным предметом писаний было все христианство. Все писания
ориентируются на определенных людей; и они не могли быть в будущем правильно поняты, если бы не были
правильно поняты именно этими людьми. Но эти люди не могли искать в них ничего другого, кроме как определенного единичного, ибо для них тотальность должна была возникнуть из множества единичного. Мы должны,
следовательно, истолковывать их именно таким образом, предположив, что, хотя авторы и были мертвыми инструментами, святой дух мог говорить через них так, как они это делали.
Дополнение: нужно ли в силу боговдохновения все относить к церкви в целом? Нет. Непосредственные адресаты должны были бы тогда все истолковывать неправильно; а святой дух действовал бы гораздо более правильно,
если бы священные писания не были писаниями по случаю. Следовательно, в грамматическом и психологическом
отношении все основывается на общих правилах. Но в какой степени при этом возникает специальная герменевтика, — это может быть исследовано в дальнейшем.
5) Самым пагубным отклонением в эту сторону является каббалистическое истолкование, которое, стремясь
найти в любом единичном общее, обращается к отдельным элементам и их знакам. Мы видим, что же именно по
своим стремлениям может быть по праву названо истолкованием. Здесь не может быть никакого другого многообразия, кроме как различия обеих указанных нами сторон.
14. Различие между истолкованием по правилам искусства и безыскусным истолкованием не основывается на
различии родного и чужого языка или речи и письма, а всегда основывается на том, что одно хотят понять точно, а
другое нет.
Дополнение: мы становимся на точку зрения полной противоположности безыскусного истолкования и истолкования по правилам искусства. Если хотят перейти к последнему там, где наталкиваются на трудности, то имеют
дело с совокупностью единичных наблюдений. Точное понимание предполагает, чтобы всегда имелось в виду и
самое легкое для понимания, ибо оно может содержать в себе ключ к пониманию будущих трудных мест.
1) Если бы искусство истолкования требовалось только для иностранных или древних сочинений, то первые
читатели не нуждались бы в нем; оно основывалось бы поэтому на различии между ними и нами. Однако это
различие следует сначала устранить посредством познания языка и истории; только после достигнутого равенства начинается истолкование. Различие между этими (иностранными и древними — прим, пер.) сочинениями и
отечественными сочинениями того же периода состоит поэтому лишь в том, что операция уравнивания не может
полностью предшествовать истолкованию, что она совершается только вместе с истолкованием и в процессе его;
это следует всегда учитывать при истолковании.
2) Речь идет не только о письменных сочинениях. В противном случае искусство истолкования было бы необходимо только вследствие различия между письмом и речью, т.е. вследствие отсутствия живого голоса и нехватки какихлибо других личных воздействий. Но последние сами требуют истолкования, которое остается всегда неопределенным. Живой голос, конечно, очень облегчает понимание, и пишущий должен это учитывать. Если бы он это делал, то
искусство истолкования было бы излишним; однако этого не происходит. Поэтому оно необходимо и там, где пишущий этого не делает; а это значит, что искусство истолкования необходимо не только в силу различия письма и речи.
Дополнение к п. 2): то, что искусство истолкования больше относится к письму, чем к речи, происходит потому,
что в непостоянной речи нельзя использовать, в особенности, отдельные правила, которые не удерживаются в
памяти.
3) Если речь и письмо находятся в таком отношении друг к другу, то не остается иного различия, чем указанное
выше; а отсюда следует, что истолкование как искусство также не имеет другой цели, чем та, которая возникает при
слушании любой обыденной речи.
15. Более расплывчатая практика в искусстве истолкования исходит из того, что понимание происходит само собой, выражая свою цель негативно, т.е. что следует избегать непонимания.
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1) Предпосылка осуществления этой практики истолкования заключается в том, чтобы заниматься главным образом незначительным или же лишь тем, что вызывает известный интерес; поэтому она устанавливает для себя
легко достижимые границы.
2) Тем не менее, и она в трудных случаях должна была прибегать к искусству истолкования; поэтому герменевтика возникла из безыскусной практики. Так как герменевтика всегда имела перед собой лишь трудные случаи для
понимания, то стала агрегатом наблюдений. По этой же причине она превратилась в специальную герменевтику,
ибо трудные случаи легче разрешаются в определенной области. Так возникла теологияеская и юридическая герменевтика; филологи также имели перед собой лишь специальные цели.
3) Основой такого понимания герменевтики является, следовательно, тождество языка и способа комбинирования в говорящем и слушающем.
16. Более строгая практика истолкования исходит из того, что непонимание происходит само собой и что в любом случае следует желать и искать понимания.
1) В силу того, что эта практика истолкования серьезно относится к процессу понимания, рассматривая речь с
обеих сторон, она должна была совершенно раствориться в нем.
2) Эта практика истолкования исходит, следовательно, из различия языка и способа комбинирования, но которое, конечно, должно покоиться на их тождестве; только незначительное ускользает от безыскусной практики.

17. То, чего следует избегать, имеет двойственный характер; это — качественное непонимание содержания и непонимание тона, или количественное непонимание.
Дополнение к п. 17: негативное понимание задачи состоит в том, чтобы избегать содержательного и формального непонимания.
1) С объективной точки зрения качественное непонимание есть смешение места одной части речи в языке с
другой, к примеру, смешение значения одного слова со знанием другого. С субъективной точки зрения — это смешение отношения какого-либо выражения.
2) Количественное непонимание относится субъективно к уровню развития какой-либо части речи, к значению,
которое ей придается говорящим; аналогично объективно — к месту, которое какая-либо часть речи занимает в
этой градации.
3) Из количественного непонимания, которое обычно учитывается в меньшей степени, всегда развивается качественное.
4) В этом негативном выражении понимания содержатся все задачи. Однако в силу их негативности мы не можем развить из них правила, ибо должны исходить из позитивного, но постоянно ориентируясь на это негативное.
5) Следует также различать пассивное и активное непонимание. Последнее происходит вследствие такого пристрастия, которое не может дать ничего определенного для понимания.
18. Искусство истолкования развивает свои правила, основываясь на позитивной формуле: историческое и дивинационное, объективное и субъективное реконструирование данной речи4.
1) «Объективно исторически» означает понять речь, исходя из общности языка, а заключенное в ней знание —
как продукт языка; «объективно дивинационно» означает предугадать, как сама речь станет моментом развития
языка. Без обеих сторон нельзя избежать как качественного, так и количественного непонимания.
2) «Субъективно исторически» означает знать, как речь дана в качестве факта в душе; «субъективно дивинационно» означает предугадать, как содержащиеся в речи мысли будут развиваться в говорящем, воздействуя на него.
Без обеих сторон также неизбежно непонимание.
3) Задачу понимания можно выразить и таким образом: понять речь сначала так же хорошо, а затем лучше,
чем ее инициатор. Так как у нас нет непосредственного знания того, чем обладает инициатор речи, то мы должны
попытаться осознать многое из того, что для него остается неосознанным, за исключением того случая, когда он,
рефлектируя над самим собой, становится своим собственным читателем. С объективной стороны он также не
имеет здесь других данных, чем мы.
4) Поставленная таким образом задача истолкования является бесконечной, ибо то, что мы хотим понять в момент речи, является бесконечностью прошлого и будущего. Поэтому этот вид искусства также способен вызывать
вдохновение, как и любой другой. Если какое-либо сочинение не вызывает вдохновения, оно не имеет значения
для понимания. Но в какой степени и с какой стороны следует приступать к истолкованию, — это решается конкретно в каждом отдельном случае и относится к ведению специальной герменевтики, а не общей.
19. До того, как применить искусство истолкования, следует уравняться с объективной и субъективной стороны
с автором.
1) С объективной стороны — в результате знания языка, которым он (автор — прим, перев.) обладает и которое,
следовательно, должно быть более точным, чем знание языка первоначальных читателей, которые сами должны
были в этом уравниваться с автором. С субъективной стороны — в результате познания его (автора — прим, перев.)
внутренней и внешней жизни.
2) Обеими сторонами можно в совершенстве овладеть лишь в процессе самого истолкования, ибо только на
основе сочинений того или иного автора можно познакомиться с его словарным запасом, а также с его характером
и обстоятельствами жизни.
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20. Словарный запас и эпоха того или иного автора представляют собой целое, из которого должны быть поняты
его сочинения как отдельное, из отдельного в свою очередь должно быть понято целое.
1) Совершенное знание всегда заключается в этом мнимом круге, т.е. в том, что любое особенное может быть
понято только из общего, частью которого оно является, и наоборот. То знание является научным, которое образовано именно таким образом.
2) Вышеизложенное выражает собой суть уравнения с автором. Отсюда следует, во-первых, что мы тем лучше
подготовлены к истолкованию, чем полнее им (уравнением — прим, перев.) обладаем; во-вторых, что никакое
нечто, подлежащее истолкованию, не может быть понято сразу, а каждое новое чтение приводит нас к лучшему
пониманию благодаря тому, что увеличивает предварительное знание. Только в отношении незначительного мы
удовлетворяемся тем, что можем понять сразу.
21. Если знание определенного словарного запаса приобретается только в процессе истолкования с помощью
лексики и отдельных замечаний, то не может возникнуть самостоятельного истолкования.
1) Только непосредственное проникновение в действительную жизнь языка дает более независимый от истолкования источник познания лексического фонда языка. По отношению к греческому и латинскому языку мы имеем
лишь несовершенное знание последнего. Поэтому первые лексические работы создаются теми, кто прорабатывает
всю литературу с целью познания языка. Но эти работы также нуждаются в постоянной корректировке в процессе
самого истолкования, а любое истолкование по правилам искусства со своей стороны должно этому содействовать.
2) Под определенным лексическим фондом языка я понимаю диалект, период и область языка какого-либо
одного вида, имея в виду различие между поэзией и прозой.
3) Начинающий истолкователь должен делать первые шаги с помощью этих вспомогательных средств; самостоятельная же интерпретация может осуществляться только в случае соответствующего самостоятельного приобретения предварительных знаний; однако все определения, касающиеся языка и содержащиеся в словарях и
наблюдениях, исходят из специального и зачастую неточного истолкования.
4) По отношению к Новому Завету можно особенно подчеркнуть, что неточность и произвольность истолкования
в большинстве случаев основываются на этом недостатке, ибо из отдельных наблюдений всегда можно вывести
противоположные аналогии.
22. Если необходимое историческое знание получают, только исходя из пролегомен, то истолкование не сможет
стать самостоятельным.
1) Такие пролегомены, как и оказание критической помощи, являются обязанностью любого издателя, который
должен выполнять роль опосредующего звена. Но они сами могут основываться лишь на знании всего круга литературы, принадлежащей к какому-либо сочинению, и всего того, что происходит с его автором в дальнейшем.
Следовательно, пролегомены сами зависят от истолкования; и ... в то же время адресованы к тому (читателю —
прим, перев.), для которого понимание сочинения никак не связано с его собственной целью. Точный истолкователь должен постепенно извлекать все из самих источников. Именно поэтому его работа может развиваться — в
этом отношении — только в направлении от легкого к трудному. Наибольший вред приносит зависимость от пролегомен, если в них включены такие замечания, которые могут быть извлечены только из сочинения, подлежащего
истолкованию.
2) В отношении Нового Завета из этих предварительных знаний создали специальную дисциплину — введение.
Последнее не является подлинной органической составной частью теологических наук; но практически оно целесообразно, отчасти для начинающих истолкователей, отчасти для специалистов, ибо благодаря ему легче свести
к одному пункту все соответствующие исследования. Однако истолкователь должен всегда содействовать тому,
чтобы развивать и исправлять это обилие результатов.
Из попыток фрагментарно излагать и использовать эти предварительные знания возникают различные, односторонние школы интерпретации, которые заслуживают порицания в силу их искусственности.
23. В рамках какого-либо одного сочинения отдельное также может быть понято, только исходя из целого.
Поэтому более точному истолкованию должно предшествовать курсорное чтение для того, чтобы получить обзор
целого.
1) Снова возникает круг; однако для этого предварительного понимания достаточно того знания отдельного,
которое проистекает из общего знания языка.
2) Оглавление, которое дает сам автор, является слишком сухим, чтобы достигнуть цели и со стороны технической интерпретации, а при чтении обзоров, которыми издатели обычно дополняют пролегомены, подпадаешь под
влияние их интерпретации.
3) Задача состоит в том, чтобы найти руководящие идеи, в соответствии с которыми следует сообразовать все
остальное, а также с технической стороны — найти главное направление, исходя из которого можно легче обнаружить отдельное. Необходимо доказать это как с технической, так и грамматической стороны, что легко сделать,
исходя из различных видов непонимания.
4) При незначительных случаях лучше отказаться от общего обзора; при трудных случаях он, по-видимому, помогает меньше, но тем более является необходимым. Эта недостаточная помощь общего обзора является даже
характерным признаком трудных писателей.
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Дополнение к п. 23: общее методическое правило: а) начать с общего обзора; б) одновременное понимание в
обоих направлениях (грамматическом и психологическом — прим, перев.); в) только если оба они точно совпадают
в каждом отдельном случае, можно двигаться дальше; г) необходимость возвращения назад, если они не совпадают, пока не будет найдена ошибка в калькуляции.
Хотя при осуществлении истолкования мы всегда должны соединять обе стороны интерпретации, в теории же их
следует разделять и каждую использовать в отдельности, стремясь продвинуться в ней настолько далеко вперед,
чтобы другая сторона стала для нас необходимой, или, наоборот, чтобы ее результат нашел подтверждение в первой. Грамматическая интерпретация предшествует (психологической — прим, перев.).
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Третий смысл. Исследовательские заметки о нескольких фотограммах
С. М. Эйзенштейна
// Строение фильма, М., 1984.
Вот кадр из «Ивана Грозного»: двое придворных, помощников или слуг (не важно, если я не блестяще помню эту историю) низвергают золотой дождь на голову юного царя. Мне
кажется, здесь можно различить три уровня смысла.
1. Информативный уровень: тут фиксируются все сведения, которые я получаю от декораций, костюмов, персонажей, их взаимоотношений, их места в фабуле, известной
мне, хотя и смутно. Это уровень коммуникации. Если бы
мне понадобилось проанализировать его, я бы обратился
к «первой» семиотике (изучающей сообщение), но об этом
уровне и этой семиотике мы не будем говорить.
2. Символический уровень: то есть льющееся золото. Этот
уровень сам по себе стратифицирован. Прежде всего в нем
заключен референтный символизм, перед нами царский ритуал крещения золотом. Кроме того, здесь присутствует диегетический (diegetique) [от греч. diegesis — повествование] символизм; это сама тема золота, богатства (предполагаемого), смысловое включение которой мы наблюдаем
в данный момент. Имеется еще символизм самого Эйзенштейна, который может быть прочитан, если какой-нибудь
критик установит, что у Эйзенштейна золото, или дождь, или занавес включаются в особую, свойственную только этому режиссеру систему замещений и переноса значений. Наконец, символизм исторический, который возникает тогда, когда можно показать еще более широко, чем раньше, что золото функционирует в игре (театральной), в сценографии, в данном случае как элемент, поддающийся психоаналитическому или экономическому толкованию, иначе
говоря как элемент, трактуемый семиологически. Этот второй уровень в сумме может быть назван уровнем значения.
Его следует анализировать семиотикой более разработанной, то есть «второй», или неосемиотикой, ориентированной не в сторону науки о коммуникации, но в сторону наук о символах (психоанализ, экономика, драматургия).
3. Все ли это? Нет, потому что я все еще не могу оторваться от изображения, еще читаю, получаю дополнительно
(хотя мне кажется даже, что он приходит как первый) третий смысл, вполне очевидный, ускользающий, но упрямый. Я не знаю, каково его значение, во всяком случае, я не в состоянии назвать его, но я хорошо различаю черты,
элементы, из которых этот «неполный» знак складывается: излишняя плотность грима придворных - в одних местах слишком грубого, подчеркнутого, в других сглаженного, изысканного: это «дурацкий» нос одного, это тонкий
рисунок бровей другого, его вялая белизна, его бледность, прилизанность его прически, смахивающей на парик,
ее соединение с гипсовым тоном лица, рисовой пудрой. Я не знаю, является ли прочтение этого третьего смысла
обоснованным (если на основании такого прочтения можно уже обобщать), но мне кажется, что его означающее
(черты, которые я только что постарался если не определить, то, во всяком случае, описать) имеет некую теоретическую специфику; так, во-первых, оно не может быть смешано с простой репрезентацией этой сцены, оно выходит за рамки простой копии референтной темы, оно принуждает нас к вопрошающему чтению (вопрос именно
и касается означающего, а не означаемого, чтения, а не понимания; это нечто вроде «поэтического» схватывания),
вместе с тем оно не смешивается также с драматическим смыслом эпизода. Не удовлетворяет меня полностью и
констатация, что эти черты отсылают нас к значащему «виду» придворных, у одного — отчужденному, у другого —
старательному («они попросту выполняют профессию придворных»). Нечто в их лицах выходит за рамки психологии фабулы, функции и - чтобы уж все сказать — конкретного смысла. Вместе с тем это нечто не сводится к простому
упрямому желанию всякого тела просто утверждать свое бытие.
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В отличие от двух первых уровней - коммуникации и значения — данный третий уровень — даже если разговор
о нем пока еще слишком смел — назовем уровнем «означивания» (signifiance). Это слово хорошо тем, что относится к полю означающего (а не значения) и приводит путем, предложенным Юлией Кристевой (кстати, придумавшей
и само слово) , к семиотике текста.
Значение и «означивание» — а не коммуникация — единственно интересуют меня в настоящей работе. Я должен как можно более лаконично охарактеризовать этот второй и третий смыслы. Символический смысл (льющееся
золото, мощь, богатство, царский ритуал) дается мне в двойном определении: он интенционален (то есть заключает то, что хотел сказать автор) и в принципе его оснащает символом нечто вроде единой общей лексики; этот смысл
как бы ищет меня, адресата сообщения, субъекта чтения, этот смысл, исходящий от С. М. Э. и стоящий передо мной,
очевидный, несомненный (как, впрочем, и другой), хотя эти очевидности и замкнуты в некой завершенной системе
предназначенности. Я предлагаю называть этот полный смысл смыслом естественным (Ie sensobvie). Obvius —
значит идущий навстречу, а именно так и ведет себя этот смысл, ведь он сам ищет меня; в теологии, как известно.
Ie sens obvie — это тот смысл, «который совершенно естественно открывается духу», и в этом тоже есть связь с
нашим смыслом: символика золотого дождя всегда мне казалась «естественно» понятной. Что касается третьего
смысла, того самого, что выступает «добавочно», как приложение, которое не всегда легко абсорбируется моим
разумом, - смысла одновременно упрямого и ускользающего, исчезающего, — то я предлагаю называть его открытым смыслом (Ie sens obtus). Это слово легко пришло мне на ум и чудесным образом несет в своей этимологии
целую теорию добавочного смысла: obtusus означает сглаженный, округленной формы; то есть черты, на которые
я указывал (грим, бледность, парик и т. д.), не являются ли они как бы «округлением» смысла — слишком явного,
слишком настойчивого? Не придают ли они очевидному значению некую сглаженность, так что оно труднее схватывается, не заставляют ли эти черты скользить мое чтение? Тупой угол больше прямого: в тупом угле более 90
градусов — говорит словарь; третий смысл тоже представляется мне как нечто «большее», чем чистый перпендикуляр рассказа: третий смысл полностью открывает поле значений, то есть делает его бесконечным. Я принимаю
даже (относительно открытого смысла) уничижительную коннотацию: он как будто разворачивается вне культуры,
знания, информации, с точки зрения аналитической в нем есть что-то обескураживающее. Именно потому, что он
открывается в бесконечность речи, он может казаться ограниченным по сравнению с аналитической мыслью. Он
принадлежит породе словесных игр, буффонад, бессмысленных трюков, он безразличен к моральным и эстетическим категориям (тривиального, пустого, искусственного, подражательного), он пребывает в области карнавального. Вот почему слово «открытый» подходит здесь наилучшим образом.

Естественный смысл
Несколько слов о естественном смысле, хотя он не является предметом настоящего исследования. Возьмем два
изображения из фильма «Броненосец «Потемкин», в которых он присутствует в чистом виде. Четыре фигуры кадра
II «символизируют» три поколения и всеобщность траура
(похороны Вакуленчука). Сжатый кулак на фотографии IV,
показанный крупным планом, означает негодование, сдерживаемый гнев, решимость; метонимически включенный в
историю «Потемкина», он «символизирует» рабочий класс,
его мощь и волю.
Благодаря семантическому чуду этот кулак, увиденный
чуть таинственно (рука сначала просто свисает вдоль тела и

только потом сжимается, твердеет и одновременно «мыслит» и свой будущий бой, и свое терпение, и осторожность),
не может быть принят за кулак бандита или фашиста. Это
именно и прежде всего кулак пролетария. Отсюда видно,
что искусство Эйзенштейна не полисемично: режиссер выбирает определенный смысл, навязывает его, уничтожает
иные (даже если он от этого не исчезает, но тускнеет). Эйзенштейновский смысл испепеляет многозначность. Каким
образом? Благодаря прибавлению определенной эстетиче-
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ской ценности, благодаря пафосу. «Декоративизм»
Эйзенштейна имеет экономическую функцию — он
несет правду. Посмотрите на кадр III: он классичен
- склоненные головы выражают скорбь, рука, поднесенная ко рту, сдерживает рыдания. Все как будто
сказано, говорить больше нечего, но декоративная
деталь дублирует сообщенное: скрещенные руки,
вознесенные в подчеркнуто материнском жесте к
склоненному лицу.
В общий план (две женщины) привносится невыразимая до конца иная деталь, она заимствована
из живописи, это своеобразная цитата жестов икон.
Данная деталь не разрушает смысл, лишь акцентирует его. Подобное акцентирование (свойственное
всякому реалистическому искусству) определенным
образом связано с правдой, правдой «Потемкина».
Бодлер говорил о «патетической правде жеста в особых жизненных обстоятельствах». Здесь это правда
«особых обстоятельств», судьбы рабочего класса, и она требует пафоса. Эйзенштейновская эстетика не образует
некоего независимого уровня, она принадлежит «естественному» смыслу, а «естественный» смысл у Эйзенштейна — это революция.

Открытый смысл
Я почувствовал уверенность в том, что открытый смысл существует, когда
рассматривал кадр V. Меня преследовал вопрос: что в этой плачущей старухе заставляет думать об означающем? Скоро я понял, что это не выражение
лица (хотя оно и отточено до совершенства) и не жест страдания (закрытые веки, напряженный рот, кулак, прижатый к груди) - все это относилось к
полному значению, к «естественному смыслу» изображения, к эйзенштейновскому реализму и декоративизму. Я чувствовал, что упорная, беспокоящая черточка (как непрошеный гость, который не желает уходить и сидит
молча, хотя от него все хотели бы избавиться) должна находиться где-то у
лба: платок здесь играет свою роль. Но уже на фото VI открытый смысл исчезает, остается лишь выражение боли. Тогда я понял, что подобная чрезмерность — некое приложение, отклонение от классического выражения
скорби — вытекает из отмеченного соотношения: низко повязанный платок,
закрытые глаза и сведенный рот или - воспользуемся различением самого
Эйзенштейна между «сумерками собора» и «сумеречным собором» — от
соотношения низкой линии платка, ненормально спущенного чуть ли не до
бровей, как во время ряженья, когда хотят придать себе слегка клоунский и
«наивный» вид, с вздернутыми, вылезшими старческими бровями, с подчеркнутой линией закрытых глаз, близко поставленных, как будто косящих,
с чертой полуоткрытого рта, повторяющего линию платка и бровей. Метафо-
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рически выражаясь, это рыба, вынутая из воды. Все эти свойства (клоунский платок, старуха, косящие глаза, рыба)
для выражения пустой референтности как бы оперируют речью низкого уровня, речью довольно жалкого лицедейства. Сопоставленные с благородной скорбью естественного смысла, они вступают в диалог столь прозрачный, что
пропадает «я» его интенциональности. Качеством этого третьего смысла — по крайней мере у Эйзенштейна — становится преодоление границы, отделяющей выражение от лицедейства, и лаконичная передача колебаний между
тем и другим, при посредстве эллиптического пафоса (если можно так выразиться, при посредстве исключительно
изощренной конструкции, поскольку она предполагает временной характер значения), то есть качеством, которое
прекрасно описывает сам Эйзенштейн, когда радостно цитирует золотое правило старика Жиллета: «держаться на
пол-оборота от предельной точки».
Открытый смысл, таким образом, где-то соприкасается с лицедейством. Посмотрите на бородку Ивана, имеющую, мне кажется, открытый смысл (кадр VII), - она как будто намекает, что является париком, но в то же время
не противоречит подлинности своего референта (историческая фигура царя). Актер здесь дважды лицедействует
(первый раз как участник повествования, другой раз как актер, внутри драматургии), притом одно лицедейство
не разрушает другого. Один слой смысла позволяет существовать предшествующему слою, как в геологическом

срезе, позволяет говорить противоположное, не противореча сказанному прежде. Брехт очень любил такую драматургическую двучленную диалектику. Эйзенштейновский парик сам по себе искусствен, то есть оказывается подделкой и комическим фетишем, поскольку демонстрирует свои разрезы и швы; то, что видно в кадре VII, — это как
бы новое связывание ранее отделенной бороды, перпендикулярной к подбородку. Пусть макушка головы (наиболее «притупленная», «округленная» часть человеческой фигуры), пусть один-единственный шиньон (кадр VIII)
служат выражением скорби — это малосущественно для «выражения», а не для самой скорби. Нет здесь никакой
пародии, никакого следа бурлеска: боль не имитируется (естественный смысл должен остаться революционным,
общий траур по Вакуленчуку имеет исторический смысл). Но вместе с тем, «воплощенная» шиньоном, скорбь как
бы рассекается, есть в ней что-то противящееся воздействию на нас. Народность шерстяного платка (естественный
смысл как бы отступает, натолкнувшись на шиньон). Здесь начинает действовать фетиш, прическа, ничего не отрицающая насмешка над «выражением». Весь третий смысл (его беспокоящая сила) сосредоточен в пышной массе
волос. Посмотрите на другой шиньон (у женщины на фото IX) — он противоречит поднятому кулачку, заглушает его,
хотя нисколько не сказывается на символическом (интеллектуальном) значении кадра; завитушки прически придают лицу нечто овечье, делают облик женщины более трогательным (как может быть трогательной доверчивая
наивность), даже чувственным. Эти слова, как бы мало они ни были связаны с политикой и с революцией, какой
бы мистифицирующий оттенок они ни несли, я употреблю с полной мерой ответственности: я верю, что открытый
смысл несет определенную эмоцию, данную и завуалированно. Эта эмоция никогда не становится материальной,
она есть лишь указатель на то, что любишь, на то, что хочешь защищать; эта эмоция — ценность, оценка. Я думаю,
все согласятся, что пролетарская этнография С. М. Э., данная фрагментами в сцене похорон Вакуленчука, несет в
себе что-то любовное (разумеется, без всяких возрастных или сексуальных оттенков этого слова): материнское,
теплое и мужское, «симпатичное», хотя и совершенно нестереотипное. Эйзенштейновский народ очень приятен,
так и любуешься, любишь две фуражечки на фото X, с ними как бы вступаешь в знакомство, в связь. Сама красота
может, несомненно, нести в себе открытый смысл, как на фото XI, где очень явный естественный смысл (мимика
Ивана, дурашливость юного Владимира) сдержан или снесен в сторону красотой Басманова; но эротизм, включенный в третий смысл (или, вернее, присоединенный к нему), не вытекает из эстетики: Ефросинья уродлива, «тупа»
(фото XII и XIII) так же, как и монах (фото XIV), но эта «притупленность» выходит за рамки фабулы, сглаживает
смысл, сносит его в сторону. Есть в открытом смысле некий эротизм, противоположный красоте и одновременно
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выходящий за пределы этой противоположности, в нем есть некий предел, перевернутость отношений, тягостность
и, может быть, садизм: посмотрите на размягченную невинность «отроков в геенне» (фото XV), заметьте школярскую глупость их шарфов, повязанных, как у паинек, под самым подбородком, заметьте скисшее молоко их кожи
(глаз, рта), казалось бы, повторенное Феллини в персонаже «Сатирикона».

Есть здесь, наконец, то, о чем так необычно говорил Жорж Батай в одном тексте из «Документов» и что, как мне
кажется, определяет место одной из возможных областей третьего смысла: «Большой палец на ноге Королевы»
(честно говоря, я не помню точное название).
Продолжим (если, конечно, примеры достаточны для того, чтобы перейти от них к теоретическим выкладкам).
Открытый смысл существует не в языке (даже не в языке символа). Уберите его - коммуникация и означающие останутся, будут циркулировать, двигаться; без него я могу и говорить и читать: он находится также и вне речи. Возможно, существует некая константа эйзенштейновского открытого смысла, но в таком случае это уже индивидуальная
речь, идеолект (притом временный, который может быть выявлен критиком, пишущим книгу о С. М. Э.). Открытый
смысл присутствует не столько всюду (его означающие — вещь редкая, принадлежность будущего), сколько тут и
там у других режиссеров (возможно) в их способе «читать» жизнь, а следовательно, саму «реальность» (я употребляю это слово в простой оппозиции к безудержному вымыслу). В документальном кадре «Обыкновенного фашиз-
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ма» (фото XVI) я легко читаю естественный смысл, он относится к фашизму (эстетика и символика силы, театрализованной охоты), но читаю и дополнение : бледная (здесь также), лицедействующая глупость юноши, держащего
стрелы, вялость его рта и рук (я не описываю, а лишь указываю), большие ногти Геринга, его балаганный перстень
(он уже находится на границе естественного смысла, как и медовая пошлость дурацкой улыбки человека в очках в
глубине, вероятно, подлизы). Иначе говоря, открытый смысл не включен в структуру, и семиолог откажет ему в объективном существовании (но что такое вообще объективное чтение?). И если для меня он понятен (подчеркиваю,
для меня), то, может быть, именно из-за той «аберрации», которая одинокого и бедного де Соссюра заставляла
слышать загадочный, неясный и неотвязный голос анаграммы в древнем стихе. Та же неуверенность появилась бы,
если бы мне пришлось описать открытый смысл (то есть дать хоть какое-то представление о том, куда он направлен, куда уходит?). Открытый смысл — это означающее без означаемого. Вот почему так трудно определить его.
Мое чтение останавливается между изображением и описанием, между определением и приближением. Открытый смысл не может быть описан, потому что в противоположность естественному смыслу он ничего не копирует:
как описать то, что ничего не представляет? Сделать его зримым при помощи слов не представляется возможным.
Последствием этого окажется тот факт, что, если вы и я, желая описать какое-либо изображение, останемся на
уровне артикулированного языка, то есть именно моего текста, открытый смысл не обретет никогда существования, не войдет в метаязык критики. Это означает, что открытый смысл находится вне артикулированного языка, но
тем не менее — внутри разговора. Когда вы будете рассматривать кадры, о которых идет здесь речь, вы узнаете
этот смысл, мы можем договориться относительно его темы - повыше плеча, «на спине» артикулированного языка:
в большей мере благодаря изображению (оно, правда, неподвижно, об этом мы еще поговорим), но особенно
благодаря тому, что в изображении является чисто изобразительным (а это, по правде говоря, встречается не так
уж часто), мы сможем обойтись без слов, но будем понимать друг друга.
В сущности, открытый смысл потрясает, стерилизует наш язык (критику). Можно назвать несколько тому причин.
Во-первых, открытый смысл выпадает из континуума, он индифферентен к повествовательности и естественному
смыслу (как значению повествовательности); эта диссоциация дает определенный противоестественный эффект или
по крайней мере эффект определенного удаления от референта (от действительности как натуры, реалистической инстанции). Эйзенштейн, вероятно,
согласился бы с этим несоответствием, с этой беспредметностью знака, он,
который писал по поводу звука и цвета: «Искусство начинается с того момента, когда скрип сапога (в звукоряде) накладывается на иной зрительный план
и таким образом вызывает соответствующие ассоциации. То же самое и для
цвета: цвет начинается там, где он не соответствует естественной окраске...»
Далее, знак этот (третий смысл) не наполняется, постоянно находится в состоянии ненаполненности (depletion — это слово в лингвистике обозначает пустые, на все пригодные глаголы, как, например, во французском языке глагол
«делать» — faire). И, напротив, можно сказать (причем это замечание будет
столь же верно, как и предыдущее), что тот же самый знак никогда не доходит до внутреннего опустошения; он как бы постоянно находится в состоянии возбудимости; желание в нем не переходит в значение. Наконец, можно
рассматривать открытый смысл как некое ударение, форму самопроявления,
подобие складки (ложной складки) на тяжелой скатерти информации и значений. Если бы он поддавался описанию (в самой постановке вопроса заключено противоречие), он имел бы тогда в себе что-то от японского хокку,
от анафорического жеста, который лишен значащего содержания, от шрама,
рассекающего смысл (желание смысла). Тогда кадр V выглядел бы следующим образом: Рот стянут, закрытые глаза косят.
Низкий платок на лбу.
Плачет.
Это ударение (на эмфатический и эллиптический характер которого уже
указывалось) не усиливает смысла (как история) , не драматизирует его
(эйзенштейновский декоративизм принадлежит другому уровню), даже не
знаменует чего-то за смыслом (иное содержание, добавленное к естественному смыслу), оно мешает смыслу, разрушает не содержание, а всю практику смысла. В новой практике, еще редкой, утверждающей себя против «мажоритарной» практики (практики значения), открытый смысл проявляется
фатально, как некий предмет роскоши, бессмысленная трата; такой предмет роскоши пока еще не принадлежит сегодняшней политике, но уже политике завтрашнего дня.
Остается сказать несколько слов о синтагматической функции третьего смысла, какое место занимает он в развитии повествования, в логиковременной системе, без которой, вероятно, невозможно донести суть
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рассказа до читательской и зрительской «массы»? Ясно, что открытый смысл является даже антирассказом; распыленный, обратимый, привязанный к собственной длительности, он способен создать (если проследить за ним)
совершенно иную раскадровку. Это раскадровка планов, эпизодов и синтагм (технических и нарративных) , неожиданно антилогичная и вместе с тем «правдивая». Представьте себе, что вы следите не за интригами Ефросиньи, ни
даже за ней самой (как фигурой исторической или символической) , не за обликом Злой Матери, но наблюдаете
за чертами облика, черным платком, уродливой и тяжелой матовостью кожи: вы окажетесь в ином времени, ни
диегетическом, ни галлюцинаторном, перед вами будет иной фильм. Естественный смысл тематичен: существует,
например, тема похорон. Открытый смысл — тема без вариаций и развития движется (осциллирует), появляясь и
исчезая; эта игра появлений-исчезновений как бы подтачивает персонаж, превращая его в простого носителя различных граней; о такой разъединенности сам Эйзенштейн писал по другому поводу: «В этом отношении характерно, что разные положения одного и того же царя в разных точках и положениях вокруг гроба даются вне переходов
от одного положения к другому...»
Здесь заключено главное: «безразличие» или позиционная свобода знака, добавочного по отношению к рассказу, позволяет достаточно точно определить историческую, политическую и теоретическую задачу, выполненную Эйзенштейном. У него история (фабульная, диегетическая, репрезентативная) не разрушена, напротив: где
отыскать более прекрасный сюжет, чем история «Ивана» или «Потемкина»? Подобный статус рассказа необходим
для того, чтобы быть понятым обществом, которое не в состоянии разрешить исторические противоречия в столь
короткий период истории, а потому (временно?) использует мифологические (нарративные) решения. Проблема
заключается не в том, чтобы разрушить рассказ, но в том, чтобы его переставить, отделить перестановку от деструкции. Эйзенштейн, как мне кажется, оперирует подобным различием: присутствие третьего смысла, добавочного,
открытого - хотя бы в нескольких кадрах, как несмываемый росчерк, печать, утверждающая все творение и любое
творение, — наново и глубоко моделирует теоретический статус рассказа; история (дискурс) не является уже только
полновластной системой (тысячелетней нарративной системой), но становится также — вопреки этому — обычной
поверхностью, полем постоянств и пермутаций, становится той поверхностью и той сценой, чьи ложные границы
умножают «пермутационную» игру знака, она есть тот обширный план, который, как это ни странно, принуждает нас к чтению вертикальному (слово принадлежит Эйзенштейну), она есть тот безрассудный порядок, который
позволяет развивать определенную чистую серию, алеаторическую комбинацию (случай является лишь жалким,
дешевым знаком), а также достичь некой структурализации, выводящейся изнутри.
Таким образом, вместе с Эйзенштейном нам следует перевернуть привычное клише так, чтобы чем более «бесполезным» оказывался бы смысл, тем явственней он выступал бы как паразит рассказываемой истории, а история
эта была бы чем-то вроде параметра для знака, полем перемещений, созидающей негацией или, иначе, — попутчицей.
Суммируем. Третий смысл иначе структурирует фильм, не подрывая повествовательности (во всяком случае,
у Эйзенштейна) , и, может быть, именно поэтому на его уровне, и только на его, выступает наконец собственно
«филъмическое» (filmique). Фильмическое в фильме есть то, что не может быть описано, это представление, которое не может быть представлено. Фильмическое может проявиться лишь там, где кончается язык и артикулированный метаязык. Все, что можно сказать об «Иване Грозном» или «Потемкине», в равной мере могло бы основываться на письменном тексте (который назывался бы «Иван Грозный» или «Броненосец «Потемкин»), исключение
составлял бы открытый смысл;» я могу все прокомментировать в Ефросинье, кроме тупости лица: Фильмическое
заключено именно там, где артикулированная речь становится приблизительной и начинается иной язык («наука»
о котором уже не была бы лингвистикой, отброшенной, как ракета-носитель). Третий смысл, поддающийся лишь
теоретическому осмыслению, но не описанию, выступает как переход от языка к «означиванию» и даже к «акту
творения» фильмического. Вынужденное проступать вне цивилизации означаемого, фильмическое (несмотря на
бесконечное число производимых в мире фильмов) еще очень редко (несколько вспышек у Эйзенштейна, может
быть, где-то еще?), оно настолько редко, что позволяет утверждать: фильм, так же как и текст, еще не существует.
Есть только «кино, нечто от языка, рассказа, поэмы», иногда очень «современное», переведенное на язык «движущихся изображений». Нет ничего удивительного в том, что фильмическое можно обнаружить, лишь прорезав
аналитически всю толщу «содержания», «глубины», «сложности» кинематографического произведения: толщу
всех богатств артикулированной речи, из которых мы конституируем произведение и делаем его завершенным.
Фильмическое отлично от фильма: одно от другого отстоит так, как романическое от романа (я могу писать нечто
романическое, никогда не написав романа).

Фотограмма
Вот почему в определенной мере (мере нашего теоретического лепета) фильмическое (что парадоксально) не может быть обнаружено в «движущемся», «естественном» фильме, но лишь в таком искусственном образовании, как
фотограмма. Давно уж я заинтригован этим явлением: я интересуюсь, меня притягивают кадры из фильмов (у входа в кинотеатр, на страницах «Кайе»), но потом теряется то, что я вычитал из фотографий (не только извлеченное,
но даже воспоминание о кадре), лишь я попадаю в зал: переход вызывает полную переоценку ценностей. Сначала
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я приписывал такое тяготение к фотограммам моей кинематографической антикультуре или моему предубеждению против фильма. Мне казалось, что я один из тех детей, которые больше любят «картинки», чем текст, или
один из тех взрослых, что не могут купить себе слишком дорогие вещи и удовлетворяются тем, что разглядывают
их образчики в каталоге крупного универмага. Такая постановка вопроса заставляет нас вспомнить ходячее представление о фотограмме, как о далеком субпродукте самого фильма, образчике, средстве привлечения клиентуры,
порнографическом кусочке, а с точки зрения техники как о способе убить произведение через ликвидацию того,
что принято считать священной сущностью кино: движения кадров.
Однако если собственно фильмическое (фильмическое будущего) заключено не в движении, а в неартикулированном третьем смысле, который невозможен ни в обычной фотографии, ни в фигуративной живописи, поскольку
у них отсутствует повествовательный горизонт и возможность конфигурации, о чем уже говорилось!, то «движение», из которого сделали сущность фильма, на самом деле не является оживлением, течением, мобильностью,
жизнью, копией, но лишь скелетом, на котором держится пермутационное развитие, и, следовательно, необходима теория фотограммы и следует наметить возможные для нее ходы.
Фотограмма дает нам внутренность фрагмента; вот высказывание самого Эйзенштейна, где он определяет новые возможности аудиовизуального монтажа: «С переходом на звукозрительный монтаж основная опора монтажа
зрительной его составляющей перемещается внутрь куска, в элементы внутри самого изображения. И основным
центром опоры служит уже не междукадровый элемент — стык, но элемент внутрикадровый — акцент внутри
куска...» Разумеется, в фотограмме нет никакого аудиовизуального монтажа: однако формула Эйзенштейна носит
общий характер в той мере, в какой она обосновывает право на синтагматическое разъединение кадров и требует
«вертикального» (выражение С. М. Э.) прочтения артикуляции. Более того, фотограмма не есть образчик (понятие,
предполагающее статическую и гомогенную природу элементов фильма), она есть цитата (известно, какое большое значение сейчас приобретает это понятие в теории текста), она одновременно и пародирует и рассеивает,
она не является щепоткой, химически извлеченной из материи фильма, она — след дистрибуции, более высокой,
чем те черты, которыми жил, двигался фильм и благодаря которым он был бы одним текстом среди прочих. Фотограмма является фрагментом второго текста, чье бытие не выходит за пределы фрагмента; фильм и фотограмма
находятся в отношениях палимпсеста, не указывая, что на что наложено и что из чего извлечено. Наконец, фотограмма разрывает цепи фильмического времени, эти путы еще очень сильны и препятствуют тому, что я назвал
бы «рождением взрослого фильма» (уже рожденный технически, иногда даже эстетически, он должен родиться
теоретически). Что касается письменных текстов (кроме текстов, слишком традиционных и глубоко укорененных в
логико-временном порядке) , их время чтения свободно; для фильма же дело обстоит иначе, поскольку изображение не может двигаться быстрее или медленнее, в противном случае оно перестанет восприниматься. Фотограмма, вводя мгновенное и вертикальное прочтение одновременно, смеется над логическим временем (которое есть
попросту время оперативное); ей удается отслоить техническую неизбежность (съемку) от собственно фильмического, то есть «неописуемого» смысла. Может быть, именно об этом ином тексте и думал Эйзенштейн, когда говорил, что фильм следует не просто смотреть и слушать, но что нужно в него всматриваться и вслушиваться. Такое
всматривание и вслушивание, естественно, не подразумевает простую мобилизацию разума (требование мелкое
и банальное), но подразумевает настоящую трансформацию процесса чтения и его объекта, текста или фильма,
великого вопроса нашего времени.
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Фармация Платона
// Первая версия опубликована в журнале Tel Quel (nos 32–33), 1968.
Κόλαφος: удар по щеке, оплеуха… (κολάπτω). 1. Κολαπτω: выдалбливать (entamer),
особ. о птицах, долбить клювом, отс. вскрывать ударами клюва… по аналогии о коне,
роющем землю копытом. 2. отс. высекать, вырезать: γράμμα ει ̓ς αί̓γειρον [осокорь, черный тополь], Anth. 9, 341, или κατά φλοιου̃ [кора], Call., fr. 101, надпись на тополе или
на коре (корень klaph, ср. корень gluph, выдалбливать, вырезать).


˃̡̖̭̯ — ̦̖ ̡̯̖̭̯, ̛̖̭̣ ̦̖ ̸̪̬̖̯́, ̦̌ ̪̖̬̼̜̏ ̣̏̐́̔̚, ̨̯ ̨̨̪̖̬̏̐ ̸̨̨̭̯̬̖̦̏̐, ̡̨̦̌̚ ̨̨̭̖̏̐ ̨̛̭̣̙̖̦́ ̛ ̨̛̪̬̣̌̏
̨̭̖̜̏ ̛̬̼̐. ʦ̸̨̪̬̖̥, ̡̯̖̭̯ ̭̖̏̐̔̌ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̌̚ ̡̛̬̥̥̌̌ ̨̛̛̭̪̬̯̏́́. ʻ̖̯, ̡̨̦̌̚ ̛ ̨̛̪̬̣̌̏ ̦̖ ̸̪̬̱̯̭́́ ̏
̨̨̛̦̖̭̯̱̪̦̭̯̯̜̦̼̔̌,̨̨̨̡̨̛̛̪̬̭̯̦̦̦̖̼̯̭̖̐̔̌̏̔̌̀̍́—̨̦̭̯̺̖̥̏̌́—̸̡̨̛̦̖̥̱̯̥̱̌,̸̨̨̨̨̯̥̙̦̼̣̍
̨̨̨̛̛̼̭̯̬̥̭̥̼̭̣̖̦̯̭̪̬̯̖̥̍̏̐̌̏̌̽̏́̚.
ˁ ̡̨̛̬̭̥, ̏ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚, ̬̌̚ ̛ ̦̭̖̌̏̐̔̌ ̨̪̬̪̭̯̌̽, ̭̖̏̐̔̌ ̛ ̨̪ ̛̭̱̯ ̼̪̏̌̔̌́ ̛̚ ̛̱̏̔. ʶ̨̯ ̛ ̡̨̐̔̌ ̱̦̖̯̌̚ ̨
̸̨̨̨̨̛̛̛̪̦̥̭̖̦̖̦̔̍̏̚?
ʦ ̨̣̥̀̍ ̸̭̣̱̖̌, ̨̡̛̭̬̼̯̖ (dissimulation) ̡̯̖̭̯̱̬̼ ̨̥̙̖̯ ̛̬̯̌́̔̽̚ ̨̛̭̯̣̖̯́ ̦̌ ̡̛̬̭̪̱̭̦̖̌̌ ̨̖̐ ̡̛̯̦̌. ˃̡̦̌̽,
̨̨̡̛̣̺̍̏̌̏̌̀̌́ ̬̱̱̔̐̀ ̡̯̦̌̽. ˁ̨̛̯̣̖̯́ ̦̌ ̡̛̬̭̪̱̭̦̖̌̌ ̡̛̯̦̌. ˁ ̨̨̦̬̖̥̖̦̦̼̥̔̏ ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̦̖̥̏̌̏ ̖̖ ̡̡̌
̨̛̬̦̥̐̌̌̚. ˁ ̸̡̨̨̖̭̦̖̦̜̍ ̶̛̬̖̖̦̖̬̖̜̐̌ ̵̨̭̭̯̖̦̦̼̍̏ ̡̯̦̖̜̌ ̡̯̖̭̯̌ ̌̚ ̛̬̖̙̱̺̥ ̨̭̣̖̥̔, ̛̬̖̹̖̦̖̥ ̡̨̨̙̌̔̐
̸̨̛̪̬̯̖̦́. ʦ̭̖̐̔̌ ̛̪̬̖̬̖̍̐̌́ ̡̡̱̌̀Ͳ̨̯ ̨̨̛̦̖̙̦̦̭̯̔̌̽ ̣̔́ ̨̛̛̦̯̥̌̌ ̛̛̣ ̴̨̨̛̛̛̛̣̐̚ ̡̡̛̛̛̬̯, ̛̖̬̹̖̜̏̏ ̏
̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̱̯̍̔̌̽̚ ̛̬̱̐ ̡̯̖̭̯̌, ̛̭̣̖̯̔̽ ̭̬̱̌̚ ̌̚ ̛̭̖̥̏ ̨̖̐ ̛̛̦̯̥́, ̨̥̦̼̭̍̌̏̌́̽, ̨̭̯̣̌ ̼̯̍̽, ̛̙̖̣̦̖̥̌
̨̭̥̯̬̖̯̽ ̦̌ ̡̯̖̭̯, ̦̖ ̡̛̪̬̭̭̌̌́̽ ̡ ̦̖̥̱, ̦̖ ̨̯̬̐̌́ “̪̬̖̥̖̯̔̌”, ̦̖ ̡̛̬̭̱́ ̨̛̯̔̍̌̏̽ ̡ ̦̖̥̱ ̡̡̨̜̌Ͳ̨̛̣̍ ̨̨̦̜̏
̛̛̦̯—̨̡̛̛̛̛̛̛̪̬̖̦̖̬̖̖̦̭̯̖̦̦̼̥̹̦̭̥̬̭̪̱̭̯̯̬̱̭̯̱̪̯̬̱̍̐̌́̔̏̌̌̽̏̽̏̐.ʪ̸̨̨̛̯̦̦̥̭̣̱̖̍̌̏̽̏̔̌̌—̦̖
̸̨̯ ̨̛̦̖, ̡̡̌ ̯̔̌̽ ̸̨̪̬̖̭̯̽. ʻ̵̨̨̨̛̖̥̍̔ ̨̨̛̛̯̯̭̐̏̽́̚, ̸̨̯̼̍ ̛̪̬̖̭̯̯̔̌̏̽ ̭̖̖̍, ̨ ̸̖̥ ̸̬̖̽: ̱̙ ̸̨̨̯̦ ̦̖ ̨
̡̛̼̹̖̏̏,̬̖̌̏̚ ̸̨̯ ̨̛̪̦̥̯̌̽ ̱̥̖̦̖̽ ̛̼̹̯̏̏̌̽ ̨̪̯́̽Ͳ̡̛̯̌ ̡̡̌ ̱̥̖̦̖̽ ̨̭̣̖̯̔̏̌̽ ̨̦̦̜̌̔̌̚ ̛̛̦̯. ˃̨ ̖̭̯̽,̛̖̭̣
̨̨̱̦̐̔ ̨̨̪̭̣̖̯̔̏̌̽ ̌̚ ̛̦̥̌, — ̛̛̦̯ ̨̭̪̬̯̦̦̜́̌. ʫ̛̭̣ ̛ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̡̡̨̖̌Ͳ̨̯ ̨̛̖̦̭̯̔̏ ̸̛̯̖̦́ ̛ ̛̪̭̥̽̌, ̡̡̌
̨̛̥̦̖̐ ̸̨̖̭̪̖̦̍ ̨̪̣̯̌̐̌̀ ̨̭̖̦̐̔́, ̛̖̭̣ ̸̛̯̖̦̖ ̖̭̯̽ ̨̛̪̭̥̽, ̡̨̯̖̌ ̨̛̖̦̭̯̔̏ ̦̖ ̸̨̦̖̯̌̌̚ ̛̦ ̸̨̨̛̖̬̣̦̍̌̐̚̚
̛̭̥̖̹̖̦́,̨̨̨̨̛̦̖̪̭̦̯̙̖̭̯̍̌̐̔̏̌̚;̖̭̯̽,̸̨̛̛̛̭̹̺̖̖̯̖̦̖̭̪̭̥̥̏̌̀̽,̨̨̨̨̛̣̙̦̯̯̹̭̪̬̼̯̔̾̏̏̌̏̌̽.
ʰ̡̯̌,̵̨̨̨̨̨̛̛̦̖̥̼̣̼̦̥̍̔̍̍̔Ͳ̛̖̦̭̯̖̦̦̼̥̔̏—̨̨̦̭̖̦̦̼̥̔̏—̸̨̨̨̨̛̛̛̙̖̭̯̥̦̬̖̥̖̦̦̯̯̪̭̯̔̏̌̽̌̽.ʰ
̸̨̛̦̖̐ ̼̍ ̦̖ ̭̱̥̖̣ ̨̪̦̯́̽ ̏ ̛̬̖̐ ̨̯̯, ̡̨̯ ̯̖̥ ̭̥̼̥̌ ̨̛̺̱̯̣ ̼̍ ̭̖̍́ ̪̬̖̏̌̏ ̨̣̯̔̍̌̏́̽ ̡ ̦̖̜ ̨̛̯̭̖̯̦̱̍́,
̸̨̨̦̖̙̦̯̏̌.ʽ̸̨̨̛̛̦̦̖̼̦̖̣̐̍̔̍̌̏,̨̹̼̦̖̭̯̣̖̬̙̯̭̏̍̌̔̌̽́.ʰ̨̨̨̦̬̯̌̍,̸̸̨̨̛̙̖̪̬̖̭̯̦̖̦̖̭̱̥̖̣̔̌̽̐
̨̼̯̯̍,̸̡̨̨̨̨̛̛̛̛̱̖̬̙̣̼̯̪̬̦̖̭̖̦̬̱̖̐̔̌̍̏́̏̐̐Ͳ̨̨̛̣̯̭̖̍̍́“̸̨̨̨̡̨̨̛̛̥̖̯̣̖̭̖̣̬̱̥̖̔̐̍̌̐̌̚”,“̨̦̬̥̼
̨̡̨̛̛̻̖̯̦̭̯̍̏” ̛ “̡̛̬̥̌ ̸̨̨̦̱̦̌̐ ̛̦̦̌́̚”. ʦ̭̘ ̯̌ ̙̖ ̨̛̦̦̭̯̌̏̽, ̭̘̏ ̨̯ ̙̖ ̨̛̖̭̪̣̖̍̔ — “̨̛̭̖̬̖̦̭̯̽̚” ̛
“̨̛̦̖̭̖̬̖̦̭̯̽̚”. ʦ̨̨̛̭̪̣̦̖̦̖ ̸̛̯̖̦́ ̛̛̣ ̛̪̭̥̽̌ ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽ ̨̨̭̯̬̐ ̨̛̪̬̖̪̭̦̔̌, ̨̦ ̏ ̛̭̣̱ ̵̨̨̨̛̛̦̖̥̭̯̍̔
̛̬̼̐—̡̦̌̚,̵̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̭̯̬̼̥̭̣̖̱̖̯̭̣̭̼̯̭̭̯̖̥̱̭̖̖̥̙̦̭̯̖̜̔̐̌̏̏̌̽̏̐̏̚.
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I
ʺ̸̨̛̼̪̯,̸̨̡̛̛̪̯̭̘̱̙̖̭̣̏̌̌̚—̨̨̯̥,̸̵̨̨̡̛̯̯̖̣̼̭̯̍̌̌̽̚.ʦ̸̨̡̨̭̥̭̣̱̖̏́̌,̨̨̪̭̭̣̱̦̭̯̌̌̏̌̏̚Ͳ̨̯̏
̡̛̭̭̦̖̯́. ʦ̨̨̪̬̭̥̌ ̛̦̹̥̌, ̡̡̌ ̼̍ ̏ ̛̖̏̔ ̨̛̛̪̬̣̙̖̦́ (supplément), ̨̭̯̦̖̯̭̌́ ̨̱̪̥̦̱̯́̽ ̛̣̹̽ — ̡̯̖̭̯̱̬̱
̡̯̖̭̯̌, ̸̯̖̦̖̽ ̛ ̨̛̪̭̥̽, ̨̨̨̭̪̭̯̐̔̏ ̛ ̛̬̱̐, ̌ ̡̯̙̖̌ ̨̡̪̬̭̼̌̌̔ ̨̨̨̛̛̭̪̣̦̯̖̣̦̭̯̏̽ (supplémentarité), ̡̡̌ ̛
̴̸̡̛̛̬̖̭̖̐̌ ̨̛̛̥̭̏̌̏́̚̚ ̨̨̛̙̏̐ ̛ ̨̨̥̖̬̯̏̐: ̏ ̵̨̪̬̭̯̬̦̭̯̌̏̌ ̡̯̖̭̯̌, ̸̡̯̖̭̯̌̏̌ ̛ ̨̨̛̛̛̭̯̣̐̐. ʺ̼ ̱̖̥̍̔
̵̨̨̡̛̭̯̯̭̪̬̖̖̣̯̜̯̦̌̏̌̽́̏̔̌̾̌:̴̨̨̨̛̥̖̙̱̥̖̯̬̜̭̯̭̔̌̌1̴̨̨̨̨̨̨̛̛̪̬̭̥̭̯̭̖̥̖̯̬̼̏̍̌.
ʶ̨̣̽ ̡̨̨̭̬ ̥̼ ̱̙̖ ̭̘̏ ̡̛̭̣̌̌̚, ̨̨̥̙̦ ̛ ̨̪̯̖̬̪̖̯̽, ̛̖̭̣ ̥̼ ̨̪̯̦̖̥́ ̖̺̖ ̨̨̦̖̥̦̐. ʫ̛̭̣ ̨̛̬̭̪̬̭̯̬̦̥̭̌̌́,
̸̨̛̛̪̦̭̬̖̔́́̽̐.ˁ̨̨̣̥̏,̨̨̨̛̛̖̭̣̪̪̹̖̥̦̖̥̦̐—̨ʿ̨̣̯̦̖̌,̡̨̨̯̬̼̜̱̙̖̏ˇ̛̖̬̖̣̔̌́̏̚,̸̨̨̨̛̯̪̭̥̥̙̖̯̽
̨̨̛̣̹̪̯̬̯̽̏́̽(̭́),“̸̸̨̨̨̨̯̦̭̖̦̖̯̏̐̔̌̌̌̚(ʍɻʅɲܝʆɸɿ)̨̨̨̛̦̯̙̖̔”,̸̨̨̨̛̯̦̖̭̯̽“̛̬̐̌”(ʋɲɿɷɿ)ܗ.

1.ˇʤˀʺʤʶʫ˔
ʻ̸̦̖̥̌ ̖̺̖ ̬̌̚. ʰ̡̯̌, ̨̡̛̭̬̼̯̖ ̡̯̖̭̯̱̬̼ ̨̥̙̖̯ ̏ ̨̣̥̀̍ ̸̭̣̱̖̌ ̛̬̯̌́̔̽̚ ̨̛̭̯̣̖̯́ ̦̌ ̛̬̭̪̱̯̼̦̖̌̏̌ ̡̛̯̦̌
̡̯̖̭̯̌.ʦ̸̡̨̛̛̖̭̯̖̪̬̥̖̬̥̼̖̭̪̬̖̣̙̥̌̏̌̔̽̔̚—̸̨̬̖̽ʿ̨̣̯̦̖̌—̦̖ʿ̨̡̛̛̣̯̌,̨̡̨̨̨̯̬̥,̨̛̖̭̥̦̖̦̍́̚,
̨̨̨̨̨̛̛̥̙̦̼̣̼̭̪̥̦̯̪̬̖̙̖̭̖̍̍̏̽̔̏̐̚Ͳ̸̡̨̨̨̛̛̛̛̪̬̥̼̯̭̖̦̦̪̬̥̼̪̬̥̌̌̌̔̐̌̌̍̌̌̔̐̌̌̔̐̚—̛̪̭̥̽̌,—
̸̡̨̛̱̯̼̹̖̯̖̭̯̖̣̽̏̏̔̌̐̌2.ʺ̡̨̼̯̥̱̖̺̖̖̬̦̖̥̭̾̏́,̵̵̵̨̨̨̨̨̛̛̦̣̹̪̭̣̖̣̦̼̪̱̯̖̜̽̔̐̍̔.
ʯ̖̭̔̽ˇ̨̡̨̛̖̬̱̖̯̦̹̥̯̪̬̦̼̥̪̱̦̯̥̔̍̔̌̌̏.ʺ̨̨̨̛̼̬̥̐̏ˇ̖̬̖̔,̸̶̡̨̨̨̨̨̛̛̯̬̥̱̪̬̹̣̭̙̯̪̯̯̽̔̌̽̔̏̌̔̌̽
̨̛̭̯̣̖̯̜, ̨̡̪̌ ̨̖̐ ̦̖ ̪̖̬̖̭̯̦̱̯̌ ̸̛̭̯̯̌̽ ̵̨̨̪̣ ̸̨̛̭̦̖̦̦̼̥ ̨̨̛̣̥̔̌̐. ˁ̸̦̣̌̌̌ ̸̨̛̭̯̣̭̌̽, ̸̨̯ ʿ̨̣̯̦̌ ̼̣̍
̡̨̛̭̣̹̥ ̨̨̥̣̔, ̸̨̯̼̍ ̨̭̯̔̌̽̚ ̨̦̭̯̺̖̖̌́ ̨̛̯̬̖̦̖̏, ̨̛̭̣̙̯̽ ̨̛̛̪̬̖̖̦̖̏̔̚ ̡̛̭̱̭̭̯̏̌. ʪ̨̛̖̦̐ ʸ̶̛̬̜̌̾
̪̖̬̖̖̯̯̱̔̌̾“̨̥̣̱̏”(ʄܟɶʉʎ[sc.ۂıĲ]ܝ,ʄܙɶɸʏɲɿ),̨̨̡̨̨̨̭̣̭̦̯̬̜̐̌ˇ̨̨̨̖̬̼̣̪̖̬̜̬̯̜̔̍̏̌̍ʿ̨̨̛̣̯̦̭̖̬̙̣̌̌̔̌̏
̭̖̖̍ ̸̨̦̖̯ ̨̡̨̦̹̖̭̖̀ (ʅɸɿʌɲʃɿܣɷɻʎ ʏɿ3). ˌ̵̣̖̜̖̬̥̖̬̌ ̨̪̣̖̯̌̐̌, ̸̨̯ ̨̡̪̬̖̪̣̖̯̔́ ̯̱̾ ̣̖̖̦̱̐̔ ̛̭̣̖̱̺̥̔̀
̵̨̨̭̥̖̯̬̦̼̥̏ ̨̬̱̥̖̦̯̥̌̐: ̭̯̬̼̜̌ ̛̪̭̯̖̣̌̽ ̡̨̛̦̐̔̌ ̼̍ ̦̖ ̨̛̭̱̣̔ ̨̛̪̭̥̽, ̡̡̌ ̨̯̾ ̖̣̖̯̔̌ ̏ ˇ̖̬̖̔ ʿ̨̣̯̦̌.
ʤ̬̱̥̖̦̯̐, ̡̨̨̯̬̼̜ ̦̖ ̨̨̪̬̭̯ ̨̨̛̪̬̯̖̣̖̦̔̚ ̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍ — ̨̦ ̨̛̪̖̬̙̖̯̔̔̏̌ ̶̛̣̬̖̱̌̾̏ ̣̖̖̦̱̐̔ ̵̨̛̭̔́ ̛̚
̨̬̱̜̔̐ ̣̖̖̦̼̐̔. ʦ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔, ̛̣̹̽ ̨̭̣̖̪̖ ̛̛̣ ̸̨̖̦̽ ̨̬̱̖̐̍ ̸̨̛̪̬̯̖̦̖ ̨̨̥̣̐ ̛̭̯̯̌̌̏̽̚ ̛̪̱̭̯̯̽ ̵̭̣̱, ̨̱̯̍̔
ʿ̨̨̨̨̨̛̛̣̯̦̭̱̣̪̬̭̯̖̯̖̣̦̭̯̪̭̯̖̣̌̔̔́̽̽̌́.ʯ̸̨̨̨̨̛̖̭̦̖̯̦̖̪̬̭̯̔̽̐̐,̸̸̨̨̨̨̨̛̦̖̦̦̦̐̔̌̐̚,̛ˇ̛̖̬̬̖̯̔̐̌
̡̯̙̖̌,̨̨̛̛̭̥̪̭̥̥̏̽,̛̛̬̭̪̭̖̦̌̔̌́—̸̛̦̯̌̌̚,̛̱̯̬̯̼̌,—̸̡̡̨̛̛̪̭̥̦̣̱̹̖̽̌̌̌̐,̡̡̨̨̨̨̭̥̜̣̬̦̜̌̌̍̌̐̔
̛̬̼̐. ʦ ̣̦̖̜̹̖̥̔̌̽ ̥̼ ̛ ̨̛̭̬̖̥̭̍̌́ ̨̛̯̭̣̖̯̔̽ ̨̨̭̯̯̖̣̭̯̍́̽̏̌ ̛ ̹̦̭̼̌ ̨̯̜̾ ̡̨̪̬̖̬̭̦̜̌ ̛̬̼̐, ̡̨̨̨̯̬̜
̪̬̖̖̯̭̔̌́ʿ̨̣̯̦̌.
ʦ 1905 ̐. ̶̛̛̯̬̌̔̀ ʪ̨̛̖̦̐̌ ʸ̶̛̬̌̾́ ̸̨̛̪̖̬̖̬̯̏̌̏̌̀, ̨̦ ̦̖ ̭ ̯̖̥ ̸̨̯̼̍ ̛̪̖̬̖̜̯ ̨̯ ̦̖̖ ̡ ̛̛̪̬̦̦̌̀̚
̨̨̨̛̬̯̦̭̯̔̍ ̶̡̨̨̛̛̛̥̪̚ ˇ̖̬̔̌, ̌ ̸̨̯̼̍ ̛̛̪̬̪̭̯̌̽ ̛̻̦̼́̚ ̨̛̣̔̌̐̌ ̦̌ ̭̖̜ ̬̌̚ ̸̡̨̭̯̬̖̭̥̱̌ ̛̛̖̭̭̣̍̀ ̨̯̬̌̏̌:
“ˇ̖̬̔ ̵̨̨̪̣ ̛̦̪̭̦̌̌. ˑ̨̯̯ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̯̖̥ ̨̣̖̖̍ ̛̛̱̯̖̣̖̦̔̏, ̸̨̯ ̖̭̔̽̚ ˁ̨̡̬̯̌ ̨̪̬̖̖̣̖̯̔́ ̨̛̛̪̬̖̖̦̖̏̔̚
̡̡̡̨̨̛̛̭̱̭̭̯̙̖̭̱̺̖̭̯̏̌̌̏̏;̵̨̡̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̦̬̦̖̥̙̦̭̯̭̱̺̖̭̯̯̬̹̱̥̦̦̖̖̭̯̯̖̣̭̯̌̌̏̽̏̽̌̔̌̽̔̌̌̽̏̚̚̚̚
̨̛̭̯̬̭̯̌”4.
ʻ̨ ̦̖ ̭̯̦̖̥̌ ̖̯̌̍̐̌̽̚ ̪̖̬̖̏̔. ʫ̨̭̯̖̭̯̖̦̦̏, ̨̣̖̖̍ ̨̨̨̨̪̣̯̬̦̜̔̏ ̪̬̖̭̯̣̖̯̭̔̌̏́́ ̨̛̪̯̖̐̌̚ ̨ ̨̨̭̯̬̜̐, ̨̖̬̦̜̏ ̛
̸̴̨̨̨̱̯̦̖̦̦̜̬̥̖.ʽ̸̡̨̨̛̦̭̬̼̖̯̦̼̖̭̱̌̏̏̌̏̏́̚,̵̨̨̨̡̨̡̛̛̭̯̖̯̯̺̯̖̣̦̼̭̯̬̖̦̦̥̦̯̬̪̱̦̯̖̌̐̌̏̌̽̏̌̚,̨̣̖̖̏̍
̨̯̜̦̜̌ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̯̖̥, ̛̥̖̦ ̛ ̨̭̣̏. ʽ̦̌ ̬̭̪̱̯̼̖̯̌̏̌, ̨̛̯̖̬̪̖̣̏ ̪̖̬̖̪̣̖̯̌́ ̨̨̼̔̏̔, ̭̘̏ ʍʐʅʋʄʉʃ̡̯̭̖̯̌ ܛ.
ʯ̨̡̨̛̛̖̭̥̭̯̬̣̯̖̣̭̯̬̥̱̯̖̬̙̖̯̭̱̭̯̬̦̖̯̭̔̽̌̐̌̽̔̌̌̽̏̌̌̏̔̌́̌́́̚̚:̡̨̛̐̍,̸̨̨̨̛̛̛̬̦̦̭̖̬̙̦̦̔̌.
ʽ̨̨̭̖̦̦̍ — ̛ ̨̯̾ ̱̖̯̍̔ ̦̹̖̜̌ ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̜̔̽ (supplémentaire) ̛̦̯̽̀ — ̭̏́ ̸̡̛̣̯̖̣̦̌̀̽̌́̚ ̸̭̯̌̽ ̨̛̣̔̌̐̌
(274bsq.),̨̪̭̺̖̦̦̏́̌́,̡̡̨̛̖̭̯̦̌̏̚,̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̔̀,̸̨̛̛̛̛̛̛̭̯̬̦̖̦̪̭̥̌̀̽̌̚:̨̨̛̭̘̯̦̭̯̣̖̦̖̖̣̖̏̾̌̌̏̔
̛̪̭̥̽̌ ̨̨̣̙̦̔ ̨̦̙̼̔̌̔ ̪̖̬̖̭̯̯̌̽ ̨̛̛̭̪̬̦̥̯̭̏̌̽́ ̏ ̛̖̏̔ ̸̨̨̛̼̯̦̜̍̚ ̴̸̨̨̡̨̛̛̥̣̖̭̜̐ ̴̛̛̦̯̌̌̚, ̡̛̪̬̯̔̌̌,
̡̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̖̯̬̬̦̥̣̥̼̖̱̺̖̬̜̯̭̍̐̐̌̔̌̐̌̐̍̍̍̌̍̽̚̚̚.ʻ̨̭̥̥̖̣̖̌̌̔,̡̨̛̛̭̭̼̣̦̦̖̖̪̬̦̼̯̖̭̌̏̌̀̏̽̚
̡̯̖̭̯ˇ̖̬̔̌.
ʻ̨̨̛̛̛̖̥̖̦̦̭̬̦̖̜̚.ʻ̨̡̡̨̨̨̨̨̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̥̖̦̦̭̯̯̖̭̖̣̭̬̦̖̜̣̦̼̜̖̖̪̬̦̌̍̔̽̔̌̏̐̌̏̌̚̚?˃̡̨̛̖̭̯̭̖̬̙̯̔
̛̖̦̭̯̖̦̦̼̖̔̏ “̏ ̨̨̭̯̬̥̐ ̭̥̼̭̣̖ ̨̛̛̬̦̣̦̼̖̐̌̽ ̨̨̡̛̪̣̯̦̭̖̌̏ ̴̛̥̼: ̡̭̦̖̌̌̽̚ ̨ ̶̵̡̛̌̔̌ ̏ ˇ̖̬̖̔ ̛ ̡̬̭̭̌̌̚ ̨
˃̨̨̛̖̯̖̯̥̙̖̣̖̏̏̔̌̐”5.ʤ̨̪̖̬̼̖̭̣̏̏̌ˁ̸̨̡̨̬̯̭̥̥̦̣̖̖̭̖̼̌̌̏̌̌̌̍̔—̛̪̬̼̏̚“̨̛̭̪̬̯̏̌̔̽”̴̨̨̛̥̣̖̥̼̐
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(229c–230a).ʻ̨̨̖̣̯̔́̐,̸̵̨̨̨̨̛̯̖̱̭̣̦̯̖̬̦̱̯̍̍̏̏̐̽̚,̸̨̨̨̨̨̦̯̼̦̬̖̥̖̦̦̍̔̏,̵̨̛̛̭̪̬̙̏̌̏̌́,̵̡̛̪̱̭̦̌́̌
̨̣̏̀, ̨̨̨̛̭̯̏̍̔̽ ̛ ̵̛ ̵̛̭̥̌ ̨̯ ̨̨̯̭̯̦̜́̐, ̨̭̖̬̖̦̜̽̚ ̨̛̛̦̦̭̯̌̏ “̶̨̨̛̛̬̦̣̭̯̌̌̏”, ̛ ̨̨̭̥̌̐ ̭̖̍́ ̛̛̯̍̌̏̽̚ ̨̯
̡̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̯̜̦̦̭̯̭̥̪̦̦̯̦̹̖̦̭̖̖̌̌̏̏̌̌̏̍̚.
ˁ̴̨̛̛̪̬̯̥̼̏̌̔̽,̡̛̛̬̭̣̦̯̭̭̦̥̌̌́̽́,̨̡̡̛̛̯̪̱̭̯̯̦̦̱̣̼̽̌̌,̨̨̡̛̯̪̬̯̯̪̱̭̌̏̽̏—̨̡̨̛̯̪̬̖̬̭̦̖̬̖̹̖̦̖̾̌
ʖɲܝʌɸɿʆ, ̡̨̨̨̯̬̖ ̸̨̦̖̯̌̌̚ ̭̖̏ ̛̯̾ ̛̖̺̏ ̭̬̱̌̚, ̛̦̬̱̹̯̭̌́ ̙̼̔̏̌̔, ̨̡̪̬̪̱̭̌́ ̨̱̪̥̦̱̯̼̖́ “̔̏̌ ̵̨̨̡̛̪̣̯̦̭̌̏
̴̛̥̌” — ̴̛̥̌, ̨̭̯̣̌ ̼̯̍̽, “̏ ̨̨̭̯̬̥̐ ̭̥̼̭̣̖ ̵̨̛̛̬̦̣̦̼̐̌̽”. ʰ ̨̍̌ ̭̪̣̼̯̏̏̌̀, ̡̨̐̔̌ ̨̛̪̦̥̖̯̭̔̌́ ̨̨̪̬̭̏ ̨
̨̛̪̭̥̖̦̦̥̽ ̡̛̭̱̬̭̖̔. ˑ̨̯, ̸̡̨̨̦̖̦, ̥̖̦̖̖ ̸̨̨̛̖̦̏̔ — ̡̨̐̔̌Ͳ̛̦̱̍̔̽ ̦̌ ̨̯̾ ̨̛̬̺̣̍̌̌ ̛̛̦̥̦̖̏̌? —
̶̵̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̪̬̥̖̦̯̖̣̦̭̯̬̽̌̔̌.ʻ̸̸̨̨̨̨̛̛̥̖̦̖̖̖̦̦̖̦̯̥̖̦̖̖̖̬̦̏̔̌̏̚.ʽ̴̨̡̡̨̛̛̛̥̯̣̯̭̦̦̍̌̌̌̀́̌̔
̵̨̨̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̯̯̙̖̪̬̭̬̖̣̖̯̣̹̬̯̜̪̖̬̏̌̔́̽̔̚—̵̡̡̨̨̨̛̬̬̖̥̪̬̜̯̌̌̏́̏̍̔̚.ʿ̨̨̖̬̼̜̪̬̖̖̣̖̦̦̦̖̏̔
̸̨̯̖̖̯̏̌ ̦̌ ̨̪̭̯̣̖̦̦̼̜̌̏ ̨̨̪̬̭̏ — ̡̨̭̬̖̖, ̨̭̯̣̖̯̌̏́ ̨̖̐ ̏ ̨̨̪̖̹̖̦̦̥̔̏ ̨̨̛̛̭̭̯̦́, ̸̨̯̥̖̖̯̌ ̪̱̱̌̚ ̛
̨̨̨̨̛̛̭̯̣̖̯̦̭̙̯̭̦̣̖̦̌̌̏́̌̔̔̌̽́̏̍̏́̚̚,̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̯̬̖̣̙̦̼̖̭̯̯̬̥̱̔̏̏̏.
ˋ̛̯̖̥̌. ʪ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̏̽, ̏ ̸̨̨̯̦ ̸̨̛̬̭̭̯̦̦̜̌̌ ̛̭̖̬̖̦̖̔ ̨̛̣̔̌̐̌ — ̨̨̥̙̦ ̙̖̔̌ ̸̨̛̭̭̯̯̌̽ ̨̡̛̭̯̬ —
̴̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̪̦̥̖̯̭̪̬̭̭̱̺̦̭̯̣̬̔̌́̏̐̐̌(257c).ˇ̨̛̖̬̦̪̥̦̖̯̔̌̌,̸̨̨̨̛̛̛̛̯̦̣̖̖̣̯̖̣̦̼̖̦̣̖̖̌̍̏́̽̌̍
̸̨̛̪̯̖̥̼̖̌ ̬̙̦̖̐̌̔̌— ̨̨̨̛̦̣̖̖̭̦̼̖̌̍̏̍̔ ̛̣̀̔— ̭̯̼̯̭̔́́(Į۞ıȤܡȞȠȞĲĮȚ) “̛̪̭̯̌̽ ̸̛̬̖”̛ ̨̭̯̣̯̌̏́̽ ̨̪̭̣̖
̭̖̍́ ıȣȖȖȡܗȝȝĮĲĮ. ʽ̛̦ ̭̯̬̹̯̭̌̌́ ̛̭̱̙̖̦̔́ ̨̨̪̯̥̭̯̏̌, ̨̯̭̍́́ ̨̪̬̭̣̼̯̽ “̴̨̛̛̭̭̯̥̌” (257 d). ʸ̴̨̨̬̐̐̌, ̏
̨̨̭̯̬̥̭̥̼̭̣̖̐,̵̸̨̛̛̭̭̯̣̣̣̯̙̱̺̭̬̖̌̏́̔́́́,̡̨̨̨̨̛̛̯̬̼̖̭̥̦̖̪̬̦̭̣̌̚,̡̨̨̨̨̯̬̼̥̦̖̭̖̜̭̯̣̔̏̏̌,̡̛̖̭̣̯̌
̨̨̛̥̙̦̼̬̯̭̏̌̽́̚,̨̛̛̭̭̯̖̦̦̼̥̪̬̭̱̯̭̯̖̥̍̏̏—̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̖̖̜̭̯̖̦̪̬̣̖̯̭̱̯̭̯̖̏̔̏̏̔̏̐̏̚.ʯ̨̛̪̭̼̯̌̏̌́,
̸̨̯ ̭̥̌ ̨̦ ̦̖ ̨̨̛̬̯̐̏, ̦̖ ̡̭̣̌̌̚ ̼̍ ̛ ̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̛̪̥̼̭̣̣ ̼̍ ̏ ̨̛̛̖̜̭̯̯̖̣̦̭̯̔̏̽, ̨̯̬̌̏
̨̨̛̪̭̥̖̦̦̽̐ ̡̛̭̱̬̭̔̌ ̦̪̖̬̖̌̔ ̛̭̯̯̭̌̏́ ̏ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̴̨̛̭̭̯̌: ̸̨̡̖̣̖̏̌ ̛̛̦̖̪̬̭̱̯̭̯̏́ ̛ ̛̛̦̖̭̯̦̼. ʿ̨̛̭̥̽,
̨̭̯̣̼̯̌̍̽,̶̨̡̨̡̨̛̛̦̪̖̬̖̼̖̯̭̦̭̖̦̬̜̌̔̌̏̌́̏̚.ʻ̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̭̥̖̭̯̥̭̯̪̭̦̦̭̯̦̦̭̦̻̣̖̯̭̏̽̌̌̐̐́̍́̏́́̚
̨̥̥̖̦̯̏,̡̨̐̔̌ˁ̨̡̡̨̨̛̛̬̯̪̬̦̥̖̯̭̬̭̭̼̯̯̥̌̌́̌̌̏̌̽̚,̵̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̣̭̯̬̯̭̭̥̭̖̱̣̭̯̖̥̌̀̔̏̐̌̀́̌̍́̔̏̽̏̚,
̸̵̨̛̛̯̣̱̯̭̭̥̭̖̌̀́̌̍́̚,̨̛̛̛̛̛̼̯̭̦̱̯̦̭̣̙̖̦̯̪̖̦̌̍̏̌̀́̐̍̏̌̌̔́̚(259c).
ʻ̨̨̨̭̼̥̏̏̔ʿ̨̨̨̛̣̯̦̦̖̯̬̪̯̭̌́.ʽ̨̛̯̦̹̖̦̖ˁ̨̡̨̬̯̭̘̖̺̖̦̖̜̯̬̣̦̌̌̏̌̽:̨̨̛̛̭̥̪̭̖̖̪̭̦̖̦̖̣̖̯̭̌̍̌́̏́́
̨̨̨̖̯̖̣̦̭̯̪̭̯̼̦̜̔́̽̽̀̔,̨̨̛̦̖̪̬̭̯̜̦̜,̨̨̨̪̬̦̜̚(Į۞ıȤȡܟȞ).ʥ̸̨̡̨̖̭̖̭̯̯̭̖̯̣̯̖̥́̍́̽,̸̸̨̨̛̯̪̹̱̯̖̭̖̭̯̦̍.
ʻ̨ ̸̨̯ ̨̯̾ ̸̛̦̯̌̚ — ̛̪̭̯̌̽ ̸̨̖̭̖̭̯̦̍? ʰ ̸̨̯ ̸̛̦̯̌̚, — ̛̭̪̬̹̖̯̌̏̌ ̡̯̙̖̌ ˇ̖̬̔, — ̛̪̭̯̌̽ ̵̨̨̨̬̹ (țĮȜޒȢ)?
ʦ̨̨̨̪̬̭̥ ̛̯̥̾ ̸̸̨̛̪̬̖̬̖̯̭̏̌́ ̶̖̦̯̬̣̦̌̽̌́ ̦̖̬̬̏̀̌, ̨̣̹̍̽̌́ ̛̬̖̣̯̖̣̦̌̔̽̌́̚ ̡̡̭̣̌̔̌ ̨̛̣̔̌̐̌. ʽ̯ ̨̨̯̾̐
̨̨̡̨̨̪̬̭̯̖̯̱̦̦̖̏̌̏̌̐,̵̵̵̨̨̛̛̪̙̼̬̙̖̦̏̏̌́,̸̨̨̛̛̪̭̣̖̦̖̜̭̯̣̏̔̌̔̌̐̌(“…̨̨̭̯̖̯̭̬̬̯̌́̌̍̌̽̚,̨̨̛̪̖̯̣̔̍̌
̸̛̛̛̛̪̭̼̯̬̖̣̦̖̯̌̏̌̽̚,̵̵̵̡̡̨̨̨̨̨̛̛̱̭̣̯̬̹̏̌̏́̾,̵̸̡̡̨̛̛̛̦̖̪̬̣̦̌̏̌,̨̨̨̯̪̬̭̏̏,̡̨̨̨̯̬̼̜̦̥̭̯̖̯̭̌̌́,
̦̖ ̡̯̌ ̛̣?” 274 b), ̯̦̖̯̭́́ ̸̨̪̬̦̌́, ̪̱̭̯̽ ̛ ̦̖ ̡̨̛̭̣̹̥ ̥̖̯̦̌̌́̚, ̛̦̯̽, ̨̛̭̖̦̔́́ ̡̛̭̦̖̌̌̚ ̨ ̶̵̡̛̌̔̌, ̯̖̥̼
̵̨̛̛̛̪̭̌̐̐,̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̬̯̬̣̖̯̔̌.
ʰ̡̯̌, ˁ̨̡̬̯̌ ̸̛̦̦̖̯̌̌ ̭ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̨̛̭̪̬̙̖̯̏̌̏̌ ̴̛̥̼, ̨̡̨̦̔̌, ̙̼̔̏̌̔ ̨̡̛̭̪̯̦̱̹̭̏̽ ̪̖̬̖̔ ̨̛̪̭̥̥̽, ̭̥̌
̴̨̛̛̬̖̯̖̯̥̍̌̔̏̌̌̚,̸̛̪̬̖̥,̡̡̛̛̥̼̱̥̌̏̔,̡̨̛̛̦̖̥̪̣̬̱̖̯,̨̨̨̨̨̨̨̛̖̣̖̯̯̣̖̖̭̦̭̪̦̯̦̦̌̔̌̾̍̏̍̔̌,̸̖̥
̡̨̐̔̌Ͳ̸̨̨̨̛̣̭̖̥̯̬̖̭̯̖̍̏̏̏̏.ʿ̨̨̥̯̱̯̥̌́́,̸̸̨̛̯̦̖̏̌̚ˇ̖̬̔̌ʖɲܝʌɸɿʆ̨̨̨̛̛̛̛̛̪̬̦̭̯̭̥̭̯̦̼́̏́̚,̦̖̣̽́̚
̴̨̨̡̛̛̛̦̖̬̯̯̦̥̦̖̦̯̯̯̍̌̽̏̌̌̌,̸̴̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̭̦̱̣̥̼̬̺̯̭̥̥̖̦̯̪̭̥̥̪̭̥̌̏̏̌̌̀́̏̽̌̏́̽̌̚.
ɍɲܝʌɸɿʆ̨̨̛̛̛̛̥̖̖̯̥̖̭̯̥̭̯̦̼̏́:̨̛̛̛̪̦̦̭̯̦̼̌́̚,̸̨̯̦̖̖—̨̨̛̛̛̭̯̦̼̭̥̪̦̦̌̌́̚.ˑ̨̨̛̯̻̭̦̖̯̍́́ˁ̨̡̬̯̌
(230 a). ʻ̨ ̨̯̯̾ ̛̛̥̪̖̬̯̌̏ ̨̨̛̭̥̪̦̦̌̌́̚ ̦̖ ̨̺̱̺̖̯̭̌́ ̛ ̦̖ ̡̛̯̱̖̯̭̔́ ̸̨̛̦̣̦̌̌̽̚ ̏ ̸̨̨̪̬̬̦̜̌̚
̨̨̨̛̛̛̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̭̯̭̥̪̬̭̱̯̭̯̔̏̌̏́.ʻ̸̨̨̛̛̖̭̪̬̦̥̖̯̭̱̭̯̖̦̦̏̌́̏̏—̨̡̨̛̛̣̹̭̯̣̼̖̯̭̽̏̏̌́,̸̨̛̪̬̯̼̖̯̭̏̌́,
̴̨̛̬̭̹̬̼̖̯̭̌̏̏̌́.ʻ̶̡̡̨̨̛̛̛̖̖̬̥̖̦̖̯̪̬̪̭̼̖̯̭̖̬̦̖̌́̐̏̌̏̌̌̚.ʻ̡̛̖̦̪̭̌́̌̔̽,įİȜĳȚțܞȞ ȖȡܗȝȝĮ,̡̨̨̯̬̦̖̌́
̸̨̯ ̨̛̦̖ ̡̡̌ ̨̡̬̱̣̌, ̛̪̬̖̪̭̼̖̯̔̏̌ ̨̛̭̥̏ ̨̖̥̣̦̼̥̍̏̚ ̴̨̛̹̬̥, ̨̻̣̖̯̍́̏́ — ̡̡̌ ̨̻̣̯̍́̏́̀ ̡̛̪̬̌̚ —
̨̡̨̛̯̭̪̌̏̀ ̛ ̨̨̛̯̦̭̌̏̐̚. ʦ̖̔̽ ̨̛̥̖̦̦ ̶̨̨̛̭̥̭̖̬̦̖̌̌̚ ̛ ̨̨̛̭̥̪̦̦̖̌̌̚, ̸̛̭̯̖̯̌ ˁ̨̡̬̯̌, ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽
̨̨̨̛̪̬̯̪̭̯̣̖̦̼̏̌̏ ̸̡̨̛̖̬̥̖̦̖̯̖̭̜̐̏ ̦̯̬̖̌̏̌̀ ̴̨̛̥̏, ̡̨̨̯̬̱̀ ̨̯̙̖, ̡̡̌ ̛ ̨̛̪̭̥̽, ̦̪̬̣̯̌̌̏́̀ ̨̪ ̨̭̖̥̱̏
̴̨̨̨̛̛̪̬̣̱̭̭̯̼̏̚(229d).
ʰ ʖɲܝʌɸɿʆ ̛̥̖̖̯ ̨̥̖̭̯ ̨̏ ̛̥́ ̛̛̭̯̦̼. ˃̨̨̪̭̼ ̨̛̣̔̌̐̌ ̦̖ ̸̛̖̬̣̦̼̍̌̚̚. ˃̖̥̼, ̥̖̭̯̌ ̏ ̸̨̡̨̛̛̬̯̬̖̭̥ ̭̥̼̭̣̖,
̨̨̛̪̣̯̦̪̭̦̼̏̌,̸̶̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̖̦̼̦̖̥̖̦̦̦̥̼̖̭̪̏̏̌̔̚̚̚,̶̨̛̛̦̭̖̦̬̦̼̏̌;̴̨̨̨̛̛̛̯̜̯̖̯̬̣̦̜̖̬̏̾̌̌̽̐̐̌
̸̸̸̨̨̨̨̨̛̛̛̖̦̭̯̥̖̭̯̪̦̖̯̭̖̹̦̥̱̬̭̖̯̱̔̏̌̔́́̍̍̌̚,̸̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̖̹̦̜̦̖̥̭̯̍̍̍̔̚.ʶ̛̪̬̥̖̬̱,̡̨̛̭̦̖̌̌̚
̶̵̡̛̌̔̌ ̦̖ ̨̛̥̖̣ ̼̍ ̥̖̭̯̌, ̦̖ ̨̼̣̍ ̼̍ ̡̨̬̭̭̦̌̌̌̚, ˁ̨̡̬̯̌ ̦̖ ̨̛̺̱̯̣ ̼̍ ̨̪̱̙̖̦̍̔̽́ ̡̬̭̭̯̌̌̌̽̚ ̨̖̐, ̡̨̐̔̌
̙̬̌̌,̨̨̯̯̖̺̦̭̖̜̖̭̖̜́̐̀̌́̌̔̏̍̔,̵̨̨̨̦̖̪̦̣̼̱̬̱̖̜̬̐̌̌̍̔̏̔̌̐̔̚̚,̨̪̣̖̏,̦̖̬̖̌̍̐ʰ̛̣̭̌.ʯ̨̨̨̨̨̣̯̌̔̐̔̐,
̶̡̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̪̖̯̬̭̣̖̙̖̬̌̏̔̌̽̔̏̌̽̐̔̌,ˁ̨̡̨̛̬̯̱̪̥̦̖̯̌̌“̨̡̨̛̦̱̥̖̣̣̖̯̏̀̔̀̌̚,̵̨̨̡̡̛̥̯̣̺̱̭̦̾̌̀̀́̌
̵̶̨̡̛̬̌̔”(230c).ʻ̴̴̨̨̡̨̡̨̡̛̛̯̦̖̖̦̭̯̖̦̦̼̜̖̯̦̯̬̪̱̦̯̾̔̏̾̏̌̌̚,̨̨̨̛̯̬̖̱̖̥̼̜̪̬̭̯̬̦̭̯̥̣̍̌̏̔̌̐̌.ʺ̴̛,
̛̺̜̔̌̀ ̨̪̬̖̣̔̐ ̣̔́ ʖɲܝʌɸɿʆ ̛ ̣̔́ ̨̨̨̪̬̯̏̌ ̡ ̨̡̨̛̛̯̭̪̌̏, ̭̥̌ ̼̍ ̦̖ ̨̥̐ ̨̡̛̦̦̱̯̏̽̚, ̭ ̵̪̖̬̼̏ ̙̖ ̨̹̌̐̏ ̨̯̜̾
̨̡̛̪̬̱̣̐, ̸̛̦̖̌ ̡̡̌ ̛̪̬ ̛̖̏̔ ʰ̛̣̭̌. ʻ̖ ̏ ̵̛̯̾ ̛̣ ̵̥̖̭̯̌, ̛̭̪̬̹̖̯̌̏̌ ˇ̖̬̔, ̛̖̭̣ ̛̖̬̯̏̽ ̛̪̬̖̦̔̌̀, ʥ̨̬̖̜
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̵̨̛̛̪̯̣ʽ̛̛̬̯̀?ˑ̨̨̨̡̯̯̪̯,̸̸̵̵̨̨̨̨̡̡̛̛̛̪̬̬̦̭̯̯̯̣̙̦̼̪̬̣̖̯̦̼̖̱̹̖̌̌́̌̾̏̔̔̏̌̽̀̔̏̚,̛̛̙̖̪̬̯̯̔̌́̐̏̌̽
̵̛ ̨̨̨̪̦̔̍ ̸̬̥̌̌, ̛ ̨̪̱̙̯̍̔̌̽ ̡ ̛̬̖̐. ˃̱̯ ˁ̨̡̬̯̌ ̏ ̡̦̭̥̖̹̱̌ ̪̬̖̣̖̯̔̌̐̌ ̸̨̱̖̦̖ ̨̛̻̭̦̖̦̖̍́ ̴̛̥̌ ̏
̶̸̨̡̨̛̛̛̬̦̣̭̯̖̭̥̌̌, ̴̡̡̨̛̛̛̣̭̯̭̥̌̚ ̛̭̯̣̖ ʍʉʔʉܝ: ̡̡̌ ̬̌̚ ̏ ̨̥̥̖̦̯, ̡̨̐̔̌ ̨̦̌ ̛̬̣̐̌̌ ̭ ˇ̡̬̥̖̖̜̌̌ (ıܠȞ
ĭĮȡȝĮțİ ݗܝʌĮܝȗȠȣıĮȞ), ̭̖̖̬̦̼̜̏ ̖̯̖̬̏ (ʌȞİޅȝĮ ǺȠȡܙȠȣ) ̨̡̯̣̦̱̣ ʽ̛̛̬̯̀ ̛ ̨̛̭̬̭̣̍ ̖̖ ̏ ̖̦̱̍̔̚, “̡ ̨̨̛̪̦̙̔̀
̵̨̡̛̭̭̖̦̭̣̔̌”,“̸̵̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̯̯̖̣̭̯̖̘̦̦̼̬̣̭̣̖̖̦̖̘̪̺̖̦̍́̽̏̔̌̽̐̔̌̚ʥ̨̬̖̖̥…ʦ̸̨̪̬̖̥,́Ͳ̨̯,ˇ̖̬̔,
̸̛̭̯̌̀,̸̨̨̨̨̡̨̛̯̪̦̼̖̯̣̦̔̍̏̌́,̵̨̡̛̛̯̪̬̣̖̯̖̣̦̼́̏̌̽,̸̵̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̦̯̖̣̖̣̖̭̼̭̪̭̦̭̯̖̜̾̔̏̌̍̍;̨̯̬̱̱̔̏
̨̨̨̦̖̱̖̯̥̦̐̍̔̐,̸̛̱̌̔̌—̡̨̛̦̖̭̣̹̥…”.
ˁ̸̨̨̨̨̛̛̛̣̱̜̦̭̯̣̯̖̣̖̱̪̥̦̦̖̌̽̾̍̐̌ˇ̸̡̛̬̥̖̦̣̖̌̌̏̌̌ˇ̖̬̔̌?ˋ̨̯Ͳ̨̨̡̛̯̬̖̯̬̏̔̌̌̏̚(horsͲd'œuvre)?ʥ̛̣̚
ʰ̛̣̭̌ˇ̸̡̨̨̡̛̛̬̥̖̖̼̣̪̭̺̖̦̭̯̦̌̌̍̏́,“̶̨̨̨̥̙̦̖̣̖̦̼̜̏̍̚”,̸̥̖̖̯̌̌̚ˀ̨̖̦̍.ʯ̨̛̪̥̦̥̌,̸̨̡̨̭̥̭̣̱̖̏̏́̌,
̭̣̖̱̺̖̖̔̀: ̸̨̯ ̡̨̥̣̖̦̖̌̽ ̡̨̪̯̦̼̹́, ̡̡̌ ̼̍ ̡̪̖̯̖̣̽̌ (macula), ̛̥̖̯̯ ̦̌ ̡̛̦̦̖̌̚ ̡̛̯̦̌, ̣̔́ ̨̭̖̏̐ ̨̛̣̔̌̐̌,
̶̭̖̦̱ ̨̯̜̾ ̖̼̔̏, ̨̨̭̬̹̖̦̦̜̍ ̏ ̖̦̱̍̔̚, ̨̛̭̯̦̱̯̜̌̐̚ ̭̥̖̬̯̽̀, ̡̨̐̔̌ ̨̦̌ ̛̬̣̐̌̌ ̭ ˇ̡̬̥̖̖̜̌̌. ˇ̡̬̥̖̌̌́
(ĭĮȡȝܗțİȚ̶̨̡̨̛̛̖̦̣̖̯̬̦̥̖̙̯̯̽̌̌́̌̾—)ܗ,̸̸̨̨̨̦̺̖̖̪̯̖̦̖̭̦̖̥̌̌̀̏̌̽̌̔̍̽̚(ĳܗȡȝĮțȠȞ):̡̨̛̣̖̬̭̯̥̌̏/̛̛̣
̨̨̯̬̜̌̏. “ʽ̛̯̬̣̖̦̖̌̏” ̦̖ ̨̼̣̍ ̥̖̦̖̖ ̨̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̦̼̥̌̌ ̨̭̥̼̭̣̥ “̴̡̛̬̥̖̌̌”. ʽ̯ ʤ̴̨̛̦̯̦̯̌ ̨̔ ̦̭̌ ̨̹̣̔̌
̨̨̣̬̥̥̐̐̌̌ “ʽ̍ ̨̛̛̛̦̖̦̍̏ ̸̵̛̥̖̌ ̏ ̨̛̛̯̬̣̖̦̌̏” (ĭĮȡȝĮțİܝĮȢ țĮĲ ܖĲݨȢ ȝȘĲȡȣȚܗȢ). ˁ̨̖̜̏ ̨̛̬̐̀ ˇ̡̬̥̖̌̌́
̸̡̡̡̨̛̛̱̣̖̣̭̥̖̬̯̦̖̱̖̭̯̖̦̦̱̭̯̯̱̏̌̀̔̏̏̀,̸̨̨̦̖̪̯̱̦̱̯̬̖̦̦̭̯̌̀̏̽.
ˋ̱̯̽ ̛̦̙̖ ˁ̨̡̬̯̌ ̛̭̬̦̖̯̌̏̏̌ ̨̭ ̨̭̦̖̥̌̔̍̽ (ĳܗȡȝĮțȠȞ) ̛̪̭̥̖̦̽̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̵̛̛̪̬̯̣̏̌ ̭ ̨̨̭̍̀ ˇ̖̬̔. ˑ̨̯̯
̴̡̨̬̥̦̌̌,̯̾̌“̡̛̥̭̯̱̬̌”,̨̯̖̣̖̾̽̚,̨̡̨̨̛̬̥̣̖̬̭̯̯̬̌̌̏̌̏̌̚,̨̨̡̨̨̛̛̦̪̖̬̖̯̭̯̖̣̭̱̬̭̭̭̖̜̭̖̜̌̔̏̏̔́̏̔̌̏̏
̨̛̥̣̖̦̯̦̭̯̌̍̏̌̽̀. ˑ̨̯ ̨̨̣̹̖̭̯̏̍̏, ̯̾̌ ̸̬̱̺̌̀̌́ ̛̭̣̌, ̨̯̾ ̡̨̨̨̣̭̯̔̏̏ ̨̥̱̯̐ ̼̯̍̽ — ̸̨̨̨̪̖̬̖̦̔ ̛̛̣
̨̨̨̦̬̖̥̖̦̦̔̏ — ̨̨̛̣̯̬̦̼̥̍̌̐̏ ̨̛̣̍ ̛̪̱̦̼̥̌̐̍. ˇ̡̨̬̥̦̌̌ ̨̣̙̖̦̔ ̼̍ ̪̬̖̭̯̯̔̌̽ ̡̨̨̨̦̖̯̬̜ ̶̛̭̱̭̯̦̖̜̍̌,
̸̡̣̭̘̏̀̌́̏,̸̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̯̥̙̖̯̦̦̯̬̯̦̦̖̭̣̏̌̽̔̌̏,̸̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̣̭̬̬̖̖̯̥̯̖̬̭̯̜̦̼̥̭̜̭̯̥̽̽̔̌̌̏̏̌,̨
̴̨̨̛̛̹̬̦̦̜̣̱̦̖̌̏̌̐̍̚,̨̡̡̨̨̛̛̯̼̺̖̜̬̭̬̼̯̭̥̣̖̦̯̦̭̯̦̣̱̌̏̌̀̌̽̏̀̌̍̏̌̽̌̌̚̚,̨̨̨̨̪̬̖̱̯̣̪̬̭̯̬̦̭̯̔̐̏́́̌̏
̵̛̛̛̣̥̌, ̛̖̭̣ ̼̍ ̸̱̯̽ ̛̦̙̖ ̥̼ ̦̖ ̨̣̙̦̼̔ ̛̼̣̍ ̖̘ ̙̖ ̛̪̬̦̯̌̽̚ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̛̦̯̌Ͳ̶̛̛̭̱̭̯̦̍̌: ̨̨̯̐, ̸̨̯
̨̨̛̭̪̬̯̣̖̯̭̏́́ ̨̣̜̀̍ ̴̴̨̨̛̣̭̖̥̖, ̨̔ ̸̡̨̨̛̖̭̦̖̦̭̯̍ ̵̨̨̪̬̖̭̏̔́ ̖̘ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̨̦̖̯̙̖̭̯̔̏̌, ̨̛̦̖̭̱̺̦̭̯,
̶̛̛̦̖̭̱̭̯̦̍̌,̸̸̨̨̨̨̨̛̛̛̯̖̥̭̥̼̥̖̭̪̖̖̜̦̖̭̖̬̪̖̥̱̭̯̬̪̯̭̯̖̘̭̦̌̍̏̌́̌̀̏̽̏(fonds),̡̡̨̨̨̛̛̖̘̖̭̦̦̭̯̌̍̏̚
(absencedefond).
ˁ̨̬̺̏̌̌́,̴̡̨̨̨̛̛̬̥̦̭̯̣̖̯̭̯̯̺̖̌̌̌̌̏́̌̏̽̍̚,̸̨̡̨̛̛̛̛̖̭̯̖̭̯̖̦̦̼̖̣̼̦̼̖̪̱̯̦̼̏̍̌̚.ʦ̸̨̨̦̦̥̭̣̱̖̦̔̌̌
̭̯̣̖̯̌̌̏́̚ ˁ̨̡̬̯̌̌ ̨̛̭̯̯̌̏̽ ̨̖̐ ̨̛̦̭̙̖̦̦̖̌ ̨̥̖̭̯ ̛ ̸̛̪̬̼̦̼̖̏ ̥̬̹̬̱̯̼̌, ̡̨̨̯̬̼̖ ̭̖̏̐̔̌ ̛̛̱̖̬̙̣̔̏̌ ̨̖̐
̨̨̛̦̱̯̬̬̏̐̔̌.ʰ̴̡̡̡̡̨̛̛̛̭̪̭̦̦̼̖̣̭̯̖̜̭̯̱̯̬̥̦̌̔̏̀̌̌̌,̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̯̣̺̜̣̣̖̱̺̜̪̬̖̖̣̼̬̯̌̀̏̀̌̔̐̔̌̐̚,
̡̨̯ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̭̣̹̣̭̐̌̌́ ̨̡̛̪̯̔̌̽ ̨̖̐, ̙̖̔̌ ̏ ̨̛̪̭̣̖̦̜̔ ̛̥̐, ̸̨̯̼̍ ̛̖̦̱̯̍̐̽̚ ̶̡̛̱̯̼. ʽ̛̦ ̭̯̣̯̌̌̏́̀̚ ̨̖̐
̛̛̼̜̯̭̖̏̍́̚,̡̱̣̖̯̦̪̱̯̏̌̀̌̽,̡̨̨̯̬̼̜,̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏,̵̨̛̖̭̯̪̱̯̭̽̽̔̌:
ˇ̖̬̔.˃̨̨̛̼̬̹̐̏̽,̨̨̡̡̨̭̣̦̜̏̌Ͳ̸̶̨̯̱̙̖̖̥̖̚,̨̨̡̛̛̦̱̙̺̜̭̪̬̦̖̔̌̀́̏̏̔,̛̦̖̥̖̭̯̦̼̜̙̯̖̣̌̽.ʰ̨̦̹̖̌̐̚
̸̨̨̨̡̨̛̛̬̯̼̦̖̯̣̦̖̖̹̱̙̖̭̯̬̦̼̐̔̌̽̔̽̏̌̚,̨̦,̡̙̖̯̭̥̦̖̌́,̵̨̨̨̡̛̦̖̼̹̙̖̬̭̱̭̯̖̦̱̏̔̽̔̌̌̐̔̀̚.
ˁ̨̡̬̯̌. ʰ̛̛̦̏̚ ̥̖̦́, ̨̬̼̜̔̍ ̨̥̜ ̬̱̔̐, ́ ̖̏̔̽ ̨̣̦̯̖̣̖̦̀̍̌̚, ̌ ̨̛̥̖̭̯̦̭̯ ̛ ̖̬̖̔̏̽́ ̸̛̦̖̥̱ ̦̖ ̵̨̯̯́ ̥̖̦́
̸̛̦̱̯̌̽, ̦̖ ̨̯ ̸̨̯ ̛̣̀̔ ̏ ̨̨̬̖̐̔. ʦ̸̨̪̬̖̥, ̯̼, ̡̙̖̯̭̌́, ̦̹̖̣̌ ̨̭̬̖̭̯̔̏ ̛̭̯̯̌̌̏̽̚ ̥̖̦́ ̛̭̦̱̯̭̔̏̽́ ̭ ̥̖̭̯̌
(įȠțİݶȢ ȝȠȚ ĲݨȢ ۂȝݨȢ ۂȟܟįȠȣ Ĳ ܞʌȘܗȡȝĮțȠȞ ȘۻȡȘțܙȞĮȚ).ʿ̵̨̨̡̨̡̡̛̛̛̛̥̖̣̖̦̜̖̯̜̣̥̌̏̌́̏̌̚Ͳ̨̨̛̦̱̪̣̥̪̖̬̖̍̔̽̔̔
̨̨̣̦̼̥̐̔ ̨̛̙̯̦̼̥̏, ̖̱̯̏̔ ̨̖̐ ̌̚ ̨̨̭̜̍ — ̡̯̌ ̛ ̯̼, ̨̛̪̬̯́̐̏̌́ ̥̦̖ ̡̛̛̭̯̏ ̭ ̸̨̛̛̛̭̦̖̦̥́ (ۂȞ ȕȚȕȜܝȠȚȢ),
̨̪̖̖̹̏̔̽ ̥̖̦́ ̸̱̯̽ ̛̣ ̦̖ ̨̪ ̭̖̜̏ ʤ̡̛̯̯̖ ̛ ̨̨̺̖̏̍ ̡̱̔̌ ̯̖̖̍ ̨̨̱̦̐̔. ʻ̨ ̬̌̚ ̱̙ ̥̼ ̸̭̖̜̭̌ ̛̛̪̬̹̣ ̭̀̔̌, ́,
̨̪̙̣̱̜̌,̛̪̬̣̱́̐,̨̨̛̯̼̬̭̪̣̙̭̌̌̽,̡̡̯̖̖̌̍,̨̪Ͳ̨̯̖̥̱̏,̸̨̛̱̖̯̱̦̖̖̯̯̍̔̔̍̌̽,̸̡̛̛̛̪̬̭̯̱̪̜̯̖̦̌̀(230de).
ʰ̨̨̨̥̖̦̦̯̯̥̥̖̦̯̏̾,̡̨̐̔̌ˁ̨̡̬̯̌,̶̡̨̦̦̖̌,̬̭̯̦̱̣̭̦̯̬̖̌́́̌̌̏,̌ˇ̨̨̛̖̬̦̣̪̣̙̖̦̖̔̌́̚,̸̨̡̡̨̨̯̼̥̙̦̍̌
̨̡̨̱̦̖̜̱̪̬̣̯̭̭̯̖̭̯̥̔̍̌̏́̽́—̛̛̣,̨̨̛̖̭̣̱̦̐̔,̴̡̨̨̬̥̦̥̌̌,—̸̛̛̦̦̖̯̭̖̭̖̌̌́̍̔̌.ˀ̸̨̛̖̪̬̦̖̭̖̦̦̽̌́̚—
ʸ̛̛̛̛̛̭̖̥̣̭̥̥̌ˇ̨̖̬̥̔,—̸̬̖̽,̨̨̨̛̛̛̛̛̦̭̯̺̜̥̥̖̦̯̣̙̖̦̦̪̬̭̱̯̭̯̏̌́̌́̏̏̚ˁ̨̡̬̯̌̌,̛̦̖̥̖̣̼̌̍
̴̴̨̨̡̯̙̖̖̯̐̾̌.ʸ̛̹̽ȜܟȖȠȚ İȞ ȕȚȕȜܝȠȚȢ,̸̨̨̛̬̖̯̣̙̖̦̦̼̖,̨̨̭̯̣̖̦̦̼̖̪̬̪̭̌̏̌̌̚,̭̖̬̦̱̯̼̖̏,̛̭̯̼̖̏,̭̯̣̌̌̏́́̚
̸̯̌́̽ ̭̖̍́ ̨̪̔ ̨̛̥̏̔ ̛ ̏ ̛̯̖̦ ̡̨̨̦̖̖̐ ̨̨̨̪̣̯̦̐ ̪̬̖̥̖̯̔̌, ̨̭̯̣̌̏́́ ̙̖̣̯̌̽ ̭̖̍́ ̨̏ ̬̖̥̏́ ̛̪̱̯, — ̛̣̹̽
̡̨̛̭̪̬̯̦̦̼̖̱̼̥̱̯̭̯̯́̌̍̏̐̌̌̏̽̚ˁ̨̡̛̛̬̯̯̌̌̔.ʫ̸̸̨̨̨̨̛̛̛̛̭̣̼̣̭̥̼̯̭̯̥̖̦̣̦̼̥̍̐̐̍̽̏̏̔̌,̡̬̭̬̼̯̼̥̌,
̨̦̙̖̦̦̼̥̍̌,̸̨̨̨̨̨̛̛̛̭̥̣̦̭̯̱̪̦̼̥̭̭̯̖̦̦̜̭̯̦̖̌̔̏̍̏,̸̨̡̨̨̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̖̯̣̦̖̦̜̦̭̯̬̦̦̖̦̺̖̍̍́̏̐̌̌̀̐̚̚,
̛̖̭̣,̸̸̡̨̨̦̖̦̥̭̖̯̖̏,̸̨̨̛̼̣̼̥̙̖̦̦̖̬̣̖̦̦̼̜̍̍̏̌̚̚,̨̨̨̨̦̖̯̣̙̖̦̦̼̜̣̭̐,—̨̨̦̼̦̖̭̣̦̣̍̍̌́̚.ʽ̦̦̖
̡̱̣̖̏ ̼̍ ˁ̨̡̬̯̌̌, ̨̖̜̭̯̱̏̔̏́̚ ̡̡̌ ̴̡̨̬̥̦̌̌, ̦̖ ̛̭̣̍ ̼̍ ̭ ̛̪̱̯. ʺ̼ ̖̖̥̌̍̐̌̚ ̪̖̬̖̏̔. ˄̙̖ — ̨̛̪̭̥̽, ̛
̴̡̨̬̥̦̌̌,̨̡̨̛̛̯̣̦̖̦̖.
ʽ̛̯̥̖̯̥, ̸̨̯ ̥̼ ̨̛̭̪̣̱̖̥̽̚ ̛̪̬̦̦̦̼̜̌̚ ̨̪̖̬̖̏̔ ʿ̨̣̯̦̌̌ ̨̨̨̛̯̬̯̖̯̦̌̏̐ ̛̯̖̣̭̯̔̌̽̏̌̚ ʧ̨̛̜̥̌ ʥ̖̀̔.
ʿ̸̨̡̛̖̬̖̏̔ˇ̖̬̔̌—ʸ̨̖̦ˀ̨̖̦̍.ʺ̨̨̨̨̨̛̼̣̹̖̱̖̥̪̣̯̭̖̪̖̬̖̥̔̌̽̍̔̽̏̌̽́̐̏̔̚,̭̯̣̏̌̏́́,̨̡̨̦̔̌,̵̡̨̡̭̏̍̌,
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̡̨̐̔̌ ̨̯̾ ̨̡̪̙̖̯̭̌́ ̱̥̖̭̯̦̼̥ ̛ ̙̦̼̥̏̌ ̭ ̸̨̡̛̯ ̛̬̖̦́̚ ̯̖̥̼ ̨̦̹̖̌̐ ̨̛̭̱̙̖̦̍̔́, ̸̡̛̬̖̖̭̜̐ ̡̯̖̭̯. ˃̡̌,
̛̦̪̬̥̖̬̌, ̥̼ ̨̪̭̯̱̪̖̥̌ ̨̭ ̨̨̭̣̥̏ ̴̡̨̬̥̦̌̌. ʦ ̬̖̱̣̯̯̖̽̌̚, ̡̡̌ ̥̼ ̦̖̖̥̭̌̔́, ̨̪̣̦̖̖ ̨̭̖̏̐ ̡̨̬̭̬̖̯̭̌́ ̯̌
̸̨̨̱̪̬̖̦̦́̔̌́ ̨̛̛̪̣̭̖̥́, ̡̨̨̯̬̌́ ̨̨̛̪̣̣̏̌̚ — ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ̡̛̛̭̙̖̦̌́, ̨̨̛̦̖̪̬̖̖̣̖̦̦̭̯̔ ̨̛̣̍
̵̨̨̛̭̖̬̪̬̖̖̣̖̦̦̭̯̏̔, ̨̦ ̏ ̨̣̥̀̍ ̸̭̣̱̖̌ ̦̖ ̨̛̪̬̯̏ ̭̥̼̭̣̌ — ̨̨̦̔ ̛ ̨̯ ̙̖ ̨̨̭̣̏ ̨̛̪̖̬̖̯̏̔̽ ̡̡̌ ̨̯ ̡̡̌
“̡̨̣̖̬̭̯̌̏”,̨̡̡̯̌“̨̯̬̱̌̏”,“̨̭̦̖̌̔̍̽”,“̖̣̖̽̚”̛̯.̔.ʺ̡̛̛̼̯̙̖̱̥̌̏̔,̸̡̡̨̡̨̨̛̛̥̪̱̦̯̖̪̣̭̯̦̖̖̦̭̯̏̌̌̔̏
̨̨̨̛̯̪̦̯̾̐́́,̸̨̨̨̨̡̛̛̛̯̦̖̖̖̪̬̣̭̯̬̦̦̣̐̌̏̌̌́̐̌,̸̨̨̨̛̭̼̺̖̭̖̦̺̥̏́̏̌̀̌́̐̐̌̌̀̚̚,̨̡̛̣̭̬̭̭̖̦̼̌̌̽̌́̚,
̨̛̱̣̬̦̼̌̏̌̏̌̚,̭̣̙̖̦̼̐̌,̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̯̥̖̖̦̼̯̦̭̯̖̣̦̜̦̖̯̖̥̭̯̪̪̬̦̖̦̖̥̼̭̣̣̹̬̣̯̦̭̯̽̌̽̀̔́̌̌̌̏̌
̸̨̡̨̛̪̖̬̖̏̔̏, ̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖, ̨̦ ̏ ̪̖̬̱̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ — ̛̚Ͳ̌̚ ̸̨̨̯̦̦̜̌́ ̛ ̨̛̦̖̱̭̯̬̦̥̜̌ ̨̨̛̭̣̙̦̭̯ ̨̪̖̬̖̏̔̌.
ˁ̨̨̛̣̙̦̭̯ ̶̛̛̪̬̦̪̌, ̨̛̥̖̺̖̀̐ ̨̨̛̯̦̹̖̦̖ ̦̖ ̨̡̨̭̯̣̽ ̡ ̵̨̪̖̬̖̱̔ ̛̚ ̨̨̨̦̔̐ ̡̼́̌̚ ̏ ̨̬̱̜̔̐, ̛̚ ̨̨̨̦̔̐
̴̴̨̨̡̨̨̡̨̛̣̭̭̼̬̱̜̐́̌̏̔̐̚,̡̨̡̨̡̛̭̣̪̬̖̦̽̔̌̀,̡̡̛̛̥̼̱̥̌̏̔,̸̸̡̡̛̛̛̱̙̖̥̖̙̱̬̖̖̭̥̬̖̖̭̥̔̐̐,̸̛̪̬̖̥
̨̛̦̭̣̭̯̖̦̦̥̱̌̽̏ — ̛̪̬̖̦̔̌̀, ̖̱̺̖̥̱̏̔ ̨̯ ̴̴̨̨̛̦̖̣̭̖̥̼ ̡ ̴̴̨̨̛̣̭̖̥̖. ʿ̨̨̦̔̍̌́ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̨̪̖̬̖̏̔̌
̸̨̡̛̭̯̣̦̖̯̦̭̦̖̭̖̥̦̼̥̌,̵̴̴̡̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̭̪̬̣̖̥̜̪̖̬̖̣̭̌̍̔̌.
Ȳɿɴʄܝɲ, ̛̭̯̣̺̖̌̌̏́̀̚ ˁ̨̡̬̯̌̌ ̼̯̌̍̽̚ ̨̨̭̖̜̏ ̨̛̭̖̬̙̦̦̭̯̔̌ ̛ ̛̼̜̯̏ ̛̚ ̨̪̬̭̯̬̦̭̯̌̏̌, ̏ ̡̨̨̨̯̬̥ ̖̥̱ ̛̦̬̯̭̌̏́
̸̛̱̯̭̽́,̸̨̱̯̍̌̽,̸̛̛̖̭̯̬̖̏,̨̛̛̣̔̌̐—̨̨̨̨̨̨̛̬̙̖̦̦̪̬̭̯̬̦̭̯̬̐̌̔̐̌̏̌̐̔̌̚,—̛̯̾ɴɿɴʄܝɲ̸̡̣̯̭̖̖̌̀̌̀̏̍̚
̡̯̖̭̯, ̛̦̪̭̦̦̼̜̌̌ “̡̛̛̭̱̭̦̖̜̹̥ ̛̚ ̵̛̦̼̦̖̹̦ ̛̪̭̯̖̣̖̜̌ (įİȚȞܟĲĮĲȠȢ ܈Ȟ ĲޒȞ ȞޅȞ ȖȡܗĳİȚȞ)”. ˀ̸̖̽ ̛̖̯̔ ̨ ʸ̛̛̛̭.
˃̡̖̭̯—̛̛̣,̨̨̛̪̣̙̥,̴̡̨̬̥̦̌̌—ˇ̸̨̨̖̬̪̬̖̯̱̭̖̪̪̣̺̥̔́̍́̔̌.ʽ̦̖̥̱̦̱̙̖̦,̸̸̨̨̨̨̛̪̯̥̱̯̦̦̖̼̱̣̏
̡̯̖̭̯̌ ̛̦̱̭̯̌̽̚. ˑ̨̯̯ ̨̥̥̖̦̯ ̙̖̦̏̌ ̣̔́ ̨̨̪̭̣̖̱̺̖̔̀̐, ̨̡̨̡̪̭̣̱̽ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̛̪̭̥̽̌ ̨̣̙̦̔̌ ̛̪̖̬̖̪̣̖̭̯̭̽ ̭
̨̨̪̬̣̖̥̜̍ “̛̦̦̌́̚ ̛̦̱̭̯̌̽̚”. ʿ̖̬̖̔ ̯̖̥ ̡̡̌ ˁ̨̡̬̯̌ ̛̬̭̯̖̯̭̌́̐̏̌́ ̦̌ ̖̥̣̖̚ ̛ ̛̪̬̣̹̖̯̐̌̌ ˇ̖̬̔̌ ̨̛̱̭̯̬̯̭̽́
̨̨̪̱̦̖̜̔̍,ˇ̨̨̛̖̬̪̬̖̣̖̯̭̭̯̦̯̔̔̌̐̌̏̌̏̽—̨̨̡̛̖̪̥̺̯̖̭̯̍̌̚—̛̬̭̭̱̙̖̦̖̌̔,̬̱̥̖̦̯̌̐,̸̛̥̼̭̖̣̬̖̌̚ʸ̛̛̭́,
̨̛̖̘̦̜̔̌̀.ʻ̨ˁ̨̡̨̨̛̬̯̭̯̦̣̖̯̖̌̌̌̏̏̌̐:“ˁ̪̖̬̏̌,̡̛̛̥̣̖̦̜̽,̨̡̛̪̙̌,̸̨̨̨̡̨̨̯̯̱̯̖̣̖̜̬̱̖̪̪̣̺̥̾̍́̏̏̔̌?
[…] ʪ̨̼̭̐̌̔̏̌̀̽, ̸̨̯ ̛̪̬ ̯̖̖̍ ̨̯̾ ̨̭̥̖̌ ̸̨̛̛̭̦̖̦̖ (ĲܞȞ ȜܟȖȠȞ ĮۺĲܟȞ)” (228 d). ʺ̖̙̱̔ ̛̯̥̾ ̛̛̪̬̣̹̖̦̖̥̐̌ ̛
̸̨̦̣̥̌̌ ̸̛̯̖̦́, ̨̡̪̌ ̴̡̨̬̥̦̌̌ ̛̙̖̯̭̔̏́ ̨̪̔ ̨̪̣̺̥̌ ̱ ˇ̖̬̔̌, — ̨̛̛̱̪̥̦̦̖̌ ̨ ˇ̡̬̥̖̖̌̌ ̛ ̨̪̬̺̦̖̌̽ ̭
̴̛̛̥̥̌.
ʻ̶̡̨̦̖̌, ̸̭̣̱̖̦̌ ̛̛̣ ̨̪̣̦̖̏ ̸̨̛̬̥̦̖̦̐̌ ̨̯̯ ̴̡̯̌, ̸̨̯ ̖̺̖ ̪̬̖̙̖̔ ̨̨̨̻̣̖̦̦̍́̏̐ ̛̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏́ ̏ ̛̭̖̬̖̦̖̔
̴̛̥̌ ̨ ˃̖̯̖̏ ̛̪̭̥̽̌ ̡̡̌ ̴̡̨̬̥̦̌̌̌ ȕȚȕȜܝĮ ɢ ĳĮȡȝܗțĮ ̨̪̯́̽ ̙̖ ̭̼̯̭̏́̏̌̀́̚ ̭ ̨̱̥̼̭̣̥ ̡̨̭̬̖̖
̨̨̨̨̛̛̦̖̬̙̖̣̯̖̣̦̼̥̪̬̯̖̣̦̼̥̔̍̌̽̔̽̚?ʰ̸̨̛̛̭̯̦̦̥̱̬̖̦̏̌̏̌̀,̨̨̨̡̭̦̦̦̥̱̦̦̱̖̏̌̌̌,̨̨̨̛̪̬̯̪̭̯̣̯̭̏̌̏́̀́,
̦̌ ̨̨̦̥̔ ̵̛̛̼̦̔̌, ̡̹̬̣̯̦̭̌̌̌̌́ ̡̡̛̪̬̯̌̌, ̨̛̭̣̖̦̖̔̏̌ ̸̱̖̦̦̼̥̌̚ ̶̬̖̖̪̯̥̌, ̡̨̛̦̙̦̖ ̛̦̦̖̌̚ ̛ ̨̭̣̖̪̖
̨̨̨̛̛̪̣̦̖̭̦̥̽̏̌̌̔̍̽́̚.ʦ̨̭̘̯̾,̨̨̛̦̥̬̯̭̌̐̏́,̨̛̛̛̖̯̯̥̦̔̌:“ʽ̡̛̛̦̭̣̼̌̌̍̚,̱̥́̔̌̀,̸̸̨̨̨̡̯̯̯̖̣̖̦̖̾̏
̨̭̖̥̱̥̖̏̏:̸̨̡̨̛̦̼̯̣̖̏̌Ͳ̸̨̡̛̛̯̦̐̚(ۂț ȕȚȕȜܝȠȣ)̸̨̨̡̡̛̛̛̛̣̭̣̱̜̦̖̥̱̪̪̣̭̬̱̣̖̬̭̯̌̌̽̏̌̏̌(ĳĮȡȝĮțܝȠȚȢ),̛
̸̨̨̨̨̨̛̯̦̥̦̣̭̖̬̥̏̏̍́̏̌̚,̸̨̨̛̦̖̯̥̖̣̖̦̖̭̥̼̭̣̐̏̾̔́”(268c).
ˑ̨̯ ̛̛̭̣̙̖̦̖̍ ̛̪̭̥̽̌ ̭ ̴̡̨̨̬̥̦̥̌̌ ̡̙̖̯̭̌́ ̖̺̖ ̸̨̛̭̯ ̛̦̖̹̦̥̏; ̨̖̐ ̨̨̥̙̦ ̨̼̣̍ ̼̍ ̸̨̛̪̭̯̯̌̽
̸̡̨̨̛̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̥̭̖̬̹̖̦̦̭̣̱̜̦̼̥̏̏̌.ʽ̶̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̱̥̼̭̖̣̦̯̦̦̯̖̙̖̔̌̌́̔:̨̨̨̨̨̛̛̦̯̙̖̪̬̖̦̖̔̔̚
̨̛̦̥̔ ̛̛̙̖̦̖̥̔̏ ̦̬̭̼̖̯̭̌̍̌̏̌́ ̦̌ ̡̛̦̱̐ ̛ ̦̌ ̨̭̦̖̌̔̍̽, ̦̌ ̨̛̪̭̥̽ ̛ ̦̌ ̯̜̦̱̌̀, ̸̨̨̦̖̦̦̦̱̔̌̀̚, ̨̡̯̬̼̯̱̀
̸̨̛̛̛̹̬̣̯̦̭̯̱̭̣̱̜̦̭̯̦̖̬̌̌̌̏̌̾̐̀,̛̛̛̭̣̖̱̺̱̪̱̯̥̥̔̀̀́̌̐,̵̡̨̨̨̨̛̛̦̖̦̥̦̖̥̭̯̌̌̌̍̔̚.ʶ̛̦̐̌,̨̥̖̬̯̖̏,
̛̭̯̼̹̖̖̦̦̖̌̏̌̚̚,̨̛̪̖̬̯̖̦̱̯̬̌̏̚ȕȚȕȜܝĮ,̡̨̨̛̛̛̭̪̺̖̭̯̬̜,̸̸̛̱̖̦̦̼̖̪̖̬̖̦̌̚,̶̴̨̛̬̖̖̪̯̼̬̥̱̣̼—̨̭̘̯̏̾
̨̭̯̣̽ ̙̖ ̸̨̱̙̔ ̨̛̙̥̱̏ ̛̦̦̌̀̚ ̛ ̡̡̛̛̣̖̯̖̔̌, ̡̡̌ ̛ ̴̡̨̬̥̦̌̌ ̸̱̙̔ ̸̨̬̖̦̜̏̌̍ ̡̦̱̖̌. ʰ ̡̡̌ ̴̛̥ — ̛̦̦̌̀̚.
ˁ̨̨̛̛̯̯̭̪̥̦̯̏̽,̸̸̨̯̬̖̽Ͳ̨̨̛̯̖̯̔ʿ̨̣̯̦̖̌,̸̵̴̸̡̨̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̛̛̯̬̼̜̪̬̭̣̱̖̯̬̹̱̥̖̣̪̖̬̦̱̯̥̭̯̬̖̦̌̌̏̽́̚
̵̨̨̖̬̖̐̌Ͳ̸̨̡̨̨̛̛̛̣̖̭̜̣̪̣̖̐̌Ͳ̸̸̨̡̨̨̛̛̛̣̖̭̜̦̥̭̯̐̌̚,̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̦̖̹̪̦̥̯̭̦̖̪̥̖̬̦̭̯̭̣̙̦̭̯̌̌̽̌̽̏̀̽̽
̨̨̯̾̐ ̨̨̪̭̣̖̦̖̔̐ ̨̨̨̛̛̪̬̯̪̭̯̣̖̦̏̌̏́. ʰ ̯̾̌ ̨̨̭̣̙̦̭̯̽ ̸̨̯̥̖̖̯̭̌́ — ̨̛̪̬̥̖̬̏ ̨̭̯̦́, ̥̼ ̙̖ ̛̖̬̙̥̭̌̔́̚ ̦̌
̨̨̦̥̔, — ̏ ̨̯̥, ̸̨̯ ̛̛̭̯̦̌ — ̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̔́ — ̛̪̭̥̽̌ ̡̡̌ ̴̡̨̬̥̦̌̌̌ ̭ ̨̨̭̥̌̐ ̸̦̣̌̌̌ ̨̭̯̣̖̯̭̌̏́́ ̦̌
̸̴̨̛̪̪̖̖̦̖̥̽̌.ʺ̴̨̛̌˃̖̯̖̏,̡̡̨̨̨̡̨̯̬̥̱̥̼̭̬̖̪̖̬̖̜̖̥̏̔.
ʻ̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔, ̨̪̣̯̏̽ ̨̔ ̨̨̯̾̐ ̡̪̱̦̯̌ ̨̛̣̔̌̐̌ ̴̡̨̬̥̦̌̌ ̛ ̴̬̖̥̐̌̌ ̨̛̪̣̔̌̏̌ ̬̱̔̐ ̬̱̱̔̐, ̛̖̭̣ ̡̯̌ ̨̨̥̙̦
̛̼̬̯̭̏̌̽́̚,̡̡̛̛̦̣̖̌̔̌̌̚̚,̸̸̨̨̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̦̖̪̬̥̯̭̼̣̬̱̬̱̱̭̣̦̼̭̣̱̜̦̪̣̭̭̖̦̦̜́̌́̔̐̔̐̏̍̌́̏́́̽̌́̌̔̚
̛ ̨̯̜ ̙̖ ̨̡̭̯̬̖ ̨̪ ̨̦̖̭̦̜́ ̖̺̖ ̸̛̛̪̬̦̖ — ̴̴̡̖̯̾ ̸̨̨̨̭̯̯̦̔̌ ̭̖̬̙̦̦̼̜̔̌ ̛, ̨̨̨̥̙̦̏̚, ̏ ̸̡̨̨̦̖̦̥ ̸̭̖̯̖
̦̖̪̬̖̦̥̖̬̖̦̦̼̜̔̌. ʻ̨ ̸̨̯̼̍ ̭̦̯́̽ ̨̯̾ ̨̛̭̥̦̖̦̖, ̛ ̨̨̛̪̬̖̪̣̙̔̏, ̸̨̯ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ̨̨̦̥̖̬̖̦̦̌̐ ̛
̸̨̨̨̨̛̛̛̦̖̪̬̖̦̥̖̬̖̦̦̭̘̖̺̖̭̣̯̦̱̥̖̭̯̦̼̪̬̯̖̦̔̌̐̏̌̍̀—̸̨̨̡̛̛̛̯̥̼̭̥̦̖̖̬̥̦̭̖̱̦̼̏̌̏̔,̨̡̪̬̜̦̖̜̌
̥̖̬̖ ̛̖̭̣ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨ ̡̨̯̖̭̯̱̣̦̥̌̽ ̨̱̬̦̖̏, ̦̌ ̡̨̨̯̬̼̜ ̦̥̌ ̨̛̪̬̖̭̯̯̔ ̛̼̜̯̏, — ̪̖̬̖̜̖̥̔ ̡ ̸̡̨̛̣̯̖̣̦̜̌̀̽̚
̴̨̛̖̣̌̔̌̐̌̚,̶̵̡̨̨̛̦̭̖̦̱̼̯̐̔̌̌̏̔˃̖̯̏.
ʻ̌ ̭̖̜ ̬̌̚ ̨̛̪̭̥̽ ̨̪̬̥́ ̦̼̖̯̭̌̏̌́̚, ̪̬̖̭̯̣̖̯̭̔̌̏́́, ̨̻̣̖̯̭̍́̏́́ ̴̡̨̨̬̥̦̥̌̌ — ̖̍̚ ̨̡̨̛̦̍́̏, ̖̍̚
̨̨̨̨̨̛̯̱̹̖̦̦̪̭̬̖̦̌̏̌̐̔̏̌́̚,̶̡̨̛̛̖̭̬̼̯̜̬̱̥̖̦̯̍̌̐̌̚(274e).
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ʦ̶̛̛̪̬̦̪̖,̨̨̛̥̙̦̭̖̖̪̬̖̭̯̯̍̔̌̏̽,̸̸̨̨̡̨̡̨̨̨̡̡̨̨̨̛̛̛̛̯̯̯̱̭̥̼̼̯̣̬̦̖̭̯̖̦̖̖̪̬̣̙̖̦̾̐̍̍̽̏̌̏̌̏̐́̚,
̡̛̪̬̯̔̌̌ ̛̛̣ ̨̨̛̭̪̣̦̖̦̏́ (un supplément surajouté). ʰ ̵̨̯́ ̨̨̥̦̐ ̨̭̖̏̐ ̡̡̛̪̖̬̖̣̖̯̭̌́ ̭ ̛̦̥ ̦̌ ̵̛̪̬̖̼̱̺̔̔
̵̯̪̾̌̌, ̦̖̣̽́̚ ̦̖ ̛̪̬̦̯̌̽̚, ̸̨̯ ʿ̨̣̯̦̌ ̨̪̖̯̔̌ ̨̖̐ ̏ ̡̡̨̥̌Ͳ̨̯ ̭̥̼̭̣̖ ̡̡̌ ̸̛̬̣̖̖̦̖̌̏̚, ̡̡̱̭̱̌̚ ̛̛̣, ̸̨̯̦̖̖,
̖̭̖̬̯̔. ʦ̭̖ ̡̭̱̻̖̯̼̍ ̨̛̣̔̌̐̌ — ̡̡̌ ̯̖̥̼, ̡̯̌ ̛ ̨̡̛̛̭̖̭̖̦̍̔ — ̡̙̱̯̭̌́ ̸̛̛̭̖̬̪̦̦̼̥̌ ̏ ̨̥̥̖̦̯, ̡̨̐̔̌
̨̨̨̨̨̛̛̪̬̖̪̦̭̯̭̯̭̪̣̦̖̦̖̔́̾̏,̨̛̛̛̪̭̥̣̽,̨̨̛̖̭̣̱̦̐̔,̴̡̨̬̥̦̌̌:“ʻ̸̨̱̯̙,̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̣̦̬̯̭̱̭̦̥̔̏̽̐̏̽̍
̸̡̨̨̛̛̛̛̦̖̭̱̭̦̥̭̭̯̣̖̦̬̖̖̜̌̏(Ĳ ܞȝܘȞ ĲܙȤȞȘȢ Ĳİ țĮڲ ܜĲİȤȞܝĮȢ ȜܟȖȦȞ)6…”(274b).ʰ̨̡̨̨̨̨̛̦̥̖̦̦̥̥̖̦̯̯̜̔̌̏̾
̨̭̖̺̖̜̏̍ ̸̨̛̛̭̖̬̪̦̦̭̯̌ ̼̭̯̣̖̯̭̏̌̏́́ ̛ ̴̨̛̬̥̱̣̬̱̖̯̭́ ̨̨̪̬̭̏ ̨ ̛̪̭̥̖̽7. ʰ, ̡̡̌ ̨̍ ̨̯̥̾ ̛ ̨̨̖̺̣̏̏̌̚ ̸̱̯̽
̨̨̼̹̖̭̣̏̏Į۞ıȤȡܟȞ(̸̡̡̛̛̦̬̖̖̌̌Į۞ıȤȡޒȢ),̨̨̨̨̡̡̨̨̛̛̪̬̭̪̭̥̖̪̦̥̖̯̭̪̬̭̦̬̭̯̖̦̦̼̜̏̽̔̌́̌̏̌̏̏.ʫ̨̡̭̯̐̌̏̌
— ̨̦̬̭̯̖̦̦̭̯̌̏̏̽, ̡̡̌ ̏ ̭̥̼̭̣̖ ̨̨̨̨̛̛̪̬̯̪̣̙̖̦̏́ ̨̬̔̍̌ ̛ ̣̌̚, ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̛ ̨̨̱̬̦̔̐, ̡̯̌ ̛ ̏ ̭̥̼̭̣̖ ̨̦̬̌̏̏,
̶̵̸̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̺̖̭̯̖̦̦̜̥̬̣̭̣̦̼̪̬̣̜̍̏̌̌̽.ʦ̨̨̨̨̨̛̛̪̬̭̦̦̯̌̐̚,̸̨̯̖̣̯̔̌̀,̸̨̛̖̦̖̖̣̯̐̔̌̀.ʿ̨̨̦̔̍̌́
̸̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̬̭̯̖̦̦̖̦̦̭̯̦̖̥̦̖̯̣̖̯̭̯̪̬̭̭̯̦̖̌̏̏̌́̌̍̽̌́̏̌̍̚,̨̛̪̥̯̌́,̨̡̡̛̛̣̖̯̖̔̌.ˑ̨̨̛̯̯̪̭̣̖̦̜̔
̨̨̪̬̭̏,̡̨̨̡̨̨̡̡̨̨̨̛̛̯̬̼̜̭̬̖̱̖̯̪̦̯̖̦̭̯̖̦̦̼̜̪̬̭̪̭̥̖̏̍̔̔́̌̔̏̏̽,̨̨̛̛̪̖̬̖̪̣̖̯̖̯̭̭̯̖̥̜̥̬̣̙̖̌́̌̔̌
̛̬̖̯̖̘̌̏̏̌̚—̨̨̨̨̣̬̭̱̺̦̭̯̦̥̱̭̬̭̯̱̍̌̐̔̌́̔̏,̸̨̨̨̨̨̛̦̖̭̖̯̦̣̙̖̦̦̦̬̱̖̌̌̌́̔̐̌̔̐̚.ʻ̶̨̡̣̦̼̜̖̦̯̐̌̏̌̏
̨̭̪̬̖,̴̸̡̡̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̜̼̖̯̭̖̭̥̙̯̬̖̪̖̺̱̺̥̦̦̖̪̣̯̖̭̬̯̬̌̏̌̏̌́̏̽̌̏̌̐̌̏́̐̔̌̚̚,̨̛̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̌̌́
̛̪̭̥̽̌ ̛ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ ̴̨̨̛̭̭̯̏, ̛̛̣ ̴̨̨̨̣̬̐̐̌̏, — ̣̦̼̜̐̌̏ ̶̡̖̦̯̌, ̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏, ̪̖̯̌̔̌ ̦̌ ̸̛̛̛̪̬̣́,
̸̨̡̛̛̛̪̣̯̖̭̖ ̛ ̨̺̖̭̯̖̦̦̼̖̍̏. ʿ̨̬̖̣̙̖̦̦̼̜̔ ˁ̨̡̨̬̯̥̌ ̛̬̯̬̙̌̍̌ ̛̬̖̯̐̌ ̦̌ ̶̛̬̦̖̌̚ ̶̨̖̦̦̭̯̖̜ ̸̛̛̛̪̬̣́ ̛
̸̛̛̛̦̖̪̬̣́(İۺʌȡܙʌİȚĮ /ڲʌȡܙʌİȚĮ):“…̨̨̭̯̖̯̭̬̬̯̌́̌̍̌̽̚,̸̨̨̛̛̛̛̛̪̖̯̣̪̭̼̯̬̖̣̦̖̯̔̍̌̌̏̌̽̚,̵̵̡̡̨̛̛̱̭̣̏̌̏́
̵̨̨̨̨̯̬̹̾,̵̸̡̡̨̛̛̛̦̖̪̬̣̦̌̏̌,̨̨̨̯̪̬̭̏̏,̡̨̨̨̯̬̼̜̦̥̭̯̖̯̭̌̌́,̡̛̦̖̯̣̌?”(274b).
ʿ̛̭̯̌̽—̸̨̨̛̛̯̪̬̣̦̾?ʿ̛̭̯̖̣̌̽—̵̨̨̨̛̦̬̹̜?ʶ̶̸̨̡̛̛̛̣̱̣̖̣̖̱̪̭̯̏̌̽?ʦ̨̨̺̖̍,̡̨̨̯̥̙̦̖̣̯̌̔̌̽?
ʻ̖̯, ̸̡̨̨̦̖̦. ʻ̨ ̨̯̖̯̏ ̦̖ ̡̯̌ ̨̪̬̭̯, ̛ ˁ̨̡̬̯̌ ̦̖ ̨̛̦̭̯̌̚ ̨̖̐ ̸̨̯̯̭̌ ̦̌ ̨̭̜̏ ̸̭̖̯ ̏ ̶̨̨̛̬̦̣̦̥̌̌̽ ̡̛̭̱̬̭̖̔, ̏
̨̨̣̭̖̐.ʽ̨̦̘̯̖̱̭̣̼̹̯̔̌̐̌̽,̛̖̣̖̬̱̖̯̔̐ڲțȠܛ,̡̨̨̬̼̣̯̜̥̣̖̌̏,̨̡̛̦̦̪̦̭̣̼̹̖̌̀̌̚,̨̛̛̛̭̯̬,̨̪̖̬̖̖̥̜̔̌̏̌
̵̛̦̭̣̱̱̭̯̱̭̯̌̏̌̚:“ʽ̦̌Ͳ̨̯[ڲțȠ̱̬̪̣̦̔̏̌̌̌̚]̵̛̦̖̬̏̔ ܛ.ʫ̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̭̣̼̥̣̭̥̭̯̭̯̍̐̌̔̌̽́̔̾̐,̬̖̦̥̌̏̌̚
̸̸̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̼̣̼̖̣̖̣̖̖̭̪̬̖̪̣̙̖̦̜̍̍̔̔̏̔?”(274c).
ʺ̼ ̦̖ ̨̥̙̖̥ ̨̡̛̭̯̭̔̌̽́ ̏ ̵̛̭̥̌ ̭̖̖̍, ̛̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍, ̛̛̭̯̦̼ ̛̪̭̥̽̌, ̨̯ ̖̭̯̽, ̡̡̌ ̦̥̌ ̡̨̨̭̬ ̭̯̦̖̯̌ ̨̭̦́,
̛̛̦̖̭̯̦̼. ʰ ̨̦̌ ̦̖ ̣̖̯̭́̏́́ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̡̡̨̜̌Ͳ̨̛̣̍ ̡̛̦̱̌ — ̛̣̹̽ ̨̨̪̖̭̯̱̖̥̜̏̏ ̨̛̛̛̭̯̬, ̨̨̨̨̪̯̬̖̥̏́̐
̡̛̭̦̌̌́̚.ˁ̴̸̨̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̭̥̭̥̥̱̯̦̖̯̭̪̬̯̪̣̙̦̭̯̪̭̥̦̦̏́̽̽̌́́̌̏̽̽̌̌̀̚̚,̨̛̛̥̖̦̦̦̦̌̌̀̚,̡̨̨̨̯̬̖
̸̖̬̪̯̌̀ ̏ ̵̛̭̥̌ ̭̖̖̍ ̛ ̛̭̥̌ ̨̪ ̭̖̖̍. ʰ ̨̨̦̌̔̚ ̸̨̨̦̯̭̍̌̌̀́̚ — ̨̛̪̭̥̥̽ ̛̛̣ ̙̖ ̴̨̛̥̥ — ̸̨̡̛̛̖̦̖̣̖̭̜̐̌̐
̸̨̨̛̛̬̬̼̯̣̖̦̖̪̖̬̦̣̌̏̔̌̏̌̌̌̚.ʦ̨̨̡̨̨̛̥̙̦̥̖̯̯̔̍̌̏̌̽̚,̸̨̨̯̯,̸̨̨̨̛̛̛̖̥̦̙̖̪̭̥̱̖̯̦̖̦̏̽̍̔̍̏—̨̯̥̏,
̸̨̨̨̨̨̛̯̦̪̯̬̖̯̖̦̦̏́̍̌́̚̚,—̨̛̛̪̬̖̖̣̖̯̖̭̙̖̦̖̔́̔̽̔̏̚,̡̨̨̛̛̛̛̖̱̺̖̖̻̭̦̖̦̪̬̖̖̣̖̦̖̭̯̯̱̭̏̔́̀̔̀̐̌̌̚.
ʻ̸̛̦̯̌̌̀ ̭ ̨̨̛̪̯̬̖̦̏́ ̖̍̚ ̛̦̦̌́̚ — ̭ ̴̛̥̌ — ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̖̔ ̛̪̭̥̽̌: ̨̨̛̪̯̬̖̦̖̏ ̖̍̚ ̛̦̦̌́̚. ʽ̯̦̼̦̖ ̨̯̾
̴̨̨̛̛̛̬̭̯̪̭̥̥̔̏̽̌̌,̸̸̡̨̨̨̡̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̯̬̼̖̖̯̯̣̯̭̯̣̭̣̖̯̍̌̌̀́̐̌̔̌,̸̨̛̱̖̯̣̹̱̯̦̯̭̍̔̽́̽́.ʿ̨̨̛̯̬̏̏
̖̍̚ ̛̦̦̌́̚, ̸̨̯ ̨̛̪̭̥̽ ̨̨̛̭̭̯̯ ̏ ̨̨̛̛̪̯̬̖̦̏ ̖̍̚ ̛̦̦̌́̚, ˁ̨̡̬̯̌ ̦̖ ̛̪̬̖̥̦̖̯ ̨̪̖̬̖̯̽ ̨̡̨̯̖̣̭̯̔̌̌̽̏̚ ̨̨̭̖̏̐
̨̛̛̦̖̦̍̏́,̨̨̨̨̭̖̣̭̏̐̐̌,̨̡̛̦̪̭̼̣̌ڲțȠܛ,̡̦̭̯̬̱̯̱̬̼̌,̸̸̡̨̨̨̛̛̛̛̼̯̼̖̥̼̖̭̦̜̖̦̖̣̪̭̥̏̏̌̏̌̐̌̐̽̌̚.ʶ̨̐̔̌
̴̛̥̦̦̖̭̖̯̪̖̬̼̖̱̬̼̌̏̔̌,̨̨̣̭̐ˁ̨̡̨̡̨̨̨̨̛̬̯̦̖̯̦̖̥̌̌̔̌̍̏́̐.

28

Жиль Делёз (1925–1995), Феликс Гваттари (1930–1992)

Капитализм и шизофрения
Книга 2. Тысяча плато


1.ʦ̛̖̖̦̖̏̔:ˀ̨̛̥̌̚




«ʤ̛̦̯Ͳˑ̛̪̔»̨̛̛̥̼̦̪̭̣̖̥̌̌̏̔̏.ʤ̨̡̨̡̡̨̨̛̪̭̣̱̙̦̭̽̌̔̐̌̚—̡̨̡̨̦̖̭̣̽,̶̨̨̛̯̦̬̖̯̭̖̣̯̣̪̌̍̌́̌́̌.˃̱̯̥̼
̨̨̛̛̭̪̣̣̽̏̌̚ ̭̖̏, ̸̨̯ ̦̭̌ ̨̛̭̣̙̣̍̌,— ̨̭̥̖̌ ̡̨̛̣̖̍̚ ̛ ̨̭̥̖̌ ̡̨̣̖̖̔̌. ʤ ̸̨̯̼̍ ̦̭̌ ̦̖ ̛̱̦̣̌̚, ̥̼ ̨̱̥̖̣
̨̛̛̛̬̭̪̬̖̖̣̣̪̭̖̦̥̼̌̔̏̔.˃̸̡̨̨̨̛̛̛̛̪̖̥̱̙̖̥̼̭̯̣̭̥̖̦̌̌̏̏̌?ʿ̸̨̡̛̪̬̼̖̏,̸̨̡̨̨̡̛̯̣̪̪̬̼̖̽̏.ʪ̼̌̍,̏
̸̨̨̭̖̬̖̏̀̔̽,̨̛̭̯̯̭̦̖̱̦̦̦̼̥̌̽́̌̚.ʪ̨̛̛̼̭̖̣̯̦̖̭̪̬̦̥̖̥̼̥̌̍̔̌̽̏̌—̨̦̦̖̭̖̍́,̨̯̌,̸̨̯̼̦̱̙̖̯̦̭̏̔̌̌
̨̖̜̭̯̯̔̏̏̌̽, ̸̨̱̭̯̯̏̏̏̌̽, ̱̥̯̔̌̽. ʤ ̖̺̖ ̛ ̨̨̪̯̥̱, ̸̨̯ ̦̥̌, ̡̡̌ ̛ ̭̖̥̏, ̵̸̨̖̯̭́, ̡ ̛̪̬̥̖̬̱, ̡̭̯̌̌̽̚, ̨̱̯̍̔
̵̶̨̨̨̛̭̯̭̣̦̖̏̔,̵̨̨̨̯̣̥̱̭̦́̀̍́,̸̨̨̨̯̯̦̖̣̖̖̾̍,̸̸̨̨̨̛̖̥̬̯̬̖̍.ʪ̸̸̨̨̨̡̛̛̼̭̯̦̖̯̜̯̌̍̔̽,̖̱̙̖̦̖̐̔
̨̨̬̯̐̏́«˔»,̌ ̨̯̜,̖̐̔ ̨̦̖̙̦̏̌,̨̨̛̬̯̐̏̽ «˔» ̛̛̣ ̨̨̺̖̏̍ ̦̖ ̨̨̛̬̯̐̏̽.ʺ̼ —̱̙̖ ̦̖ ̥̼.ʶ̙̼̜̌̔ ̭̥̱̦̖̯̌̌̚
̨̨̭̖̏̐.ʻ̨̨̛̥̱̙̖̪̥̣̌̐,̵̨̨̛̛̦̭̦̣̌̏̔̏,̨̛̛̬̥̦̙̣̌̚.
˄̡̨̡̛̛̛̦̦̖̯̦̻̖̯̐̍̌[objet],̡̛̦̭̱̻̖̯̍̌[sujet]1,̨̨̦̪̌Ͳ̵̨̨̨̡̡̛̛̬̦̥̱̥̯̖̬̣̦̭̯̦̬̜̦̖̬̦̼̯̌̌̌̽̌̌̌̌̔̌̚̚̚
̡̨̨̛̭̬̭̯̖̜.ʿ̸̵̵̡̡̡̡̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̪̭̼̯̦̱̭̱̻̖̯̱̦̯̱̪̱̭̯̱̯̱̬̯̱̥̯̖̬̜̦̖̹̦̜̬̯̖̬̏̌̽̐̍̌̌̽̏̔̌̀̌̍̌̏̌̌̚̚
̨̨̛̯̦̹̖̦̜. ˑ̨̯ ̸̛̦̯̌̚ ̴̡̨̛̬̯̌̍̏̌̽ «̨̨̣̍̌̐̐ ʥ̨̐̌» ̛̬̌̔ ̸̵̨̨̡̛̛̖̣̖̭̐̐ ̛̛̙̖̦̜̔̏. ʦ ̡̛̦̖̐, ̡̡̌ ̛ ̨̏ ̭̖̥̏
̨̨̭̯̣̦̥̌̽, ̖̭̯̽ ̛̛̛̣̦ ̶̡̛̛̛̬̯̱̣̌́ ̛̛̣ ̶̛̛̭̖̥̖̦̯̐̌, ̭̯̬̯̼̌ ̛ ̨̛̛̛̯̖̬̬̯̬; ̨̦ ̡̯̙̖̌ ̛ ̛̛̛̣̦ ̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚,
̛̛̙̖̦̔̏́ ̶̨̛̛̛̛̖̯̖̬̬̯̬̔̌̚ ̛ ̴̶̡̛̛̛̛̖̭̯̬̯̔̌̌. ʻ̌ ̵̡̛̯̌ ̵̛̛̣̦́ ̛̭̬̦̯̖̣̦̼̖̌̏̽ ̡̨̨̛̭̬̭̯ ̨̨̡̪̯̌ ̡̣̖̱̯̏ ̌̚
̴̨̨̨̨̨̨̨̛̛̭̜̖̦̥̖̦̼̯̦̭̯̖̣̦̥̖̣̖̦̍̽̐̌̔́̚,̡̨̛̛̛̭̯̣̏́̚,̨̨̨̦̬̯̌̍,̨̨̛̛̛̭̯̬̖̥̯̖̣̦̭̯̬̬̼̽̌̏̏̚.ʰ̛̛̛̣̦,̛
̡̨̨̛̛̛̥̖̬̥̼̖̭̬̭̯̚—̨̡̨̡̨̡̛̛̭̖̯̦̭̯̯̱̬̱̖̯̦̖̱̭̬̱̏̾̀̍.ʶ̛̦̐̌—̡̨̡̯̭̬̌̌́̍̌,̛,̡̡̡̨̯̌̌̏̌́,̸̨̡̛̦̦̖̥̱̌
̛̛̦̖̪̬̪̭̦̌̌.ˑ̨̯—̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏̽,̨̦̥̼̖̺̖̦̖̦̖̥̌̚,̸̨̨̡̨̨̨̯̪̬̱̥̖̖̯̯̖̥̦̙̖̭̯̖̦̦̖̔̌̏̌̌̏̚,̡̨̨̨̦̐̔̌
̸̡̨̛̛̛̱̙̖̦̖̥̱̦̖̪̬̪̭̦̌,̨̯̖̭̯̽,̡̨̨̨̨̨̨̛̛̦̯̭̭̯̯̱̭̭̱̭̯̦̯̐̔̌̏̏̔́̔̌̌̍̌̏̌̚.ʺ̨̡̨̡̛̹̦̦̭̬̬̺̖̦̌̌́̍̌̍̌̌
̭̯̬̯̥̌̌,̛̛̖̣̺̥̦̖̖̔̌̀̚,̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦,̨̨̨̨̛̭̖̬̬̦̥̏̐̔̌̐̌̚,̸̶̨̨̡̨̛̛̛̛̦̺̱̖̣̱̪̦̭̯̣̪̬̪̭̼̖̥̱̌̌̀̀̽̏̌̀̚
̡̭̱̻̖̯̱̍ ̨̨̪̬̖̖̣̖̦̦̭̯̔̽; ̨̦, ̏ ̦̖ ̥̖̦̹̖̜̽ ̥̖̬̖, ̨̦̌ ̨̬̺̖̦̍̌̌ ̛ ̡ ̯̖̣̱ ̖̍̚ ̨̨̬̦̐̌̏, ̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌
̬̬̱̹̺̖̥̱̌̌̀̚ ̨̛̬̦̥̐̌̚, ̨̡̪̬̪̱̭̺̖̥̱̌̀ ̛ ̼̦̱̙̺̖̥̱̏̔̌̀ ̶̡̨̛̛̬̱̣̬̯̏̌̽ ̌Ͳ̸̨̛̦̺̖̌̌̀̚ ̸̶̛̭̯̼̌, ̸̛̭̯̼̖
1

ˀ̨̡̨̨̛̛̛̛̣̦̖̜̹̖̜̭̦̭̯̯̖̭̯̥̼̭̯̣̖̭̭̣̌̔̔̌̽̏́̌̌̏̔̽̏̌̚̚«̨̡̻̖̯̍»̛«̡̭̱̻̖̯̍»,̵̨̨̡̨̨̯̯̥̥̖̭̯̖̭̬̖̖̭̖̱̥̖̭̯̖̦́̏̾̏̐
̨̪̖̬̖̏̔:«˄̶̡̛̛̛̛̦̦̖̯̦̖̣̐[objet],̛̦̯̖̥̼[sujet]».—ʿ̛̬̥.̪̖̬.
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̨̛̛̛̦̯̖̦̭̦̭̯̏,̡̡̨̛̛̯̙̖̪̬̪̭̼̺̖̥̱̭̖̖̭̱̻̖̯̌̌̏̌̀̍̍̏,̡̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̥̦̭̯̣̖̯̣̹̥̭̣̖̦̯̖̦̭̦̭̯̌̏́̽́̌̔̏.
ʶ̡̨̨̌̏ ̙̖ ̨̯̖̣ ̖̍̚ ̨̨̬̦̐̌̏ ̡̛̛̦̐? ˃̵̡̛̌ ̯̖̣ ̡̨̡̨̦̖̭̣̽, ̭̖̏ ̛̛̭̯̌̏̚ ̨̯ ̨̛̪̬̬̼̔ ̵̛̬̭̭̥̯̬̖̥̼̌̌̏̌ ̛̛̣̦̜, ̵̛
̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌́ ̛̛̣ ̨̨̛̪̣̯̦̭̯, ̛ ̨̯ ̨̨̨̛̥̙̦̭̯̏̚ ̵̛ ̵̨̛̭̙̖̦̔́ ̦̌ «̪̣̦̖̌ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦», ̡̨̨̯̬̼̜
̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̵̛ ̨̨̯̬̍. ʯ̖̭̔̽, ̡̡̌ ̛ ̖̖̏̔̚, ̙̦̼̏̌ ̨̛̥̖̦̦ ̶̛̛̖̦̼̔ ̛̛̥̖̬̖̦́̚: [̨̙̦̏̌] ̴̶̡̨̛̛̛̦̯̬̯̏̌̏̌̽
̨̛̪̭̥̽[quantifierl'écriture].ʻ̶̛̖̯̬̦̼̥̖̙̱̯̖̥̌̔̚,̸̨̨̨̡̛̛̖̥̬̯̦̐̏̐̌,̨̨̨̛̭̪̭̥̍,̡̡̨̛̥̦̭̖̣̦̌̌̔̌̌.ʯ̸̛̦̯̌,
̡̨̨̡̛̛̱̦̣̹̖̦̖̯̻̖̯̐̍̽̍̌.ʶ̛̦̐̌,̡̡̨̡̭̬̌̍̌,̨̨̨̛̣̖̯̭̣̹̭̥̜̭̜́̏́́̽̌̍—̨̨̡̛̛̛̛̛̛̭̖̦̖̦̭̬̱̥̭̬̥̏̔̔̐̍̌
̛ ̏ ̨̨̛̛̯̦̹̖̦ ̡ ̛̦̼̥ ̯̖̣̥̌ ̖̍̚ ̨̨̬̦̐̌̏. ʺ̼ ̦̖ ̨̛̭̬̖̥̭̍̌́ ̛̭̪̬̹̯̌̏̌̽, ̨ ̸̖̥ ̵̸̨̖̯ ̡̭̯̌̌̽̚ ̡̛̦̐̌ — ̨̍
̸̸̨̨̨̛̛̦̖̥̥̣̦̺̖̥̌̌̌̌̀̚̚,̡̨̨̛̥̼̦̖̱̖̥̭̯̯̍̔̌̽̐,̸̨̨̨̨̡̛̯̭̣̖̣̼̪̦̯̦̖̔̏̌̍́̽̏̐,̨̨̨̨̛̦̥̼̭̪̬̭̥̯̥,
̭ ̸̖̥ ̨̦̌ ̴̶̡̨̛̛̱̦̦̬̱̖̯, ̏ ̨̛̛̛̭̖̦̖̦̔ ̭ ̸̖̥ ̨̦̌ ̪̖̬̖̖̯̔̌ ̛̛̣ ̦̖ ̪̖̬̖̖̯̔̌ ̨̛̛̛̦̯̖̦̭̦̭̯̏, ̏ ̡̡̛̖̌
̨̨̛̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏ ̨̦̌ ̛̭̯̬̖̯̏̌̏̌ ̛ ̴̨̛̯̬̦̭̬̥̬̱̖̯̌ ̨̭̏̀ ̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏̽, ̭ ̡̡̛̛̥̌ ̛̯̖̣̥̌ ̖̍̚ ̨̨̬̦̐̌̏ ̖̜
̨̦̱̙̦ ̛̭̖̭̯̏ ̨̭̖̏ ̨̯̖̣ ̖̍̚ ̨̨̬̦̐̌̏. ʶ̛̦̐̌ ̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̨̡̨̯̣̽ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̦̖̹̦̖̥̱̏ ̛ ̨̏ ̦̖̹̦̖̥̏. ʰ̡̯̌, ̭̥̌̌
̡̛̦̐̌—̨̡̛̯̥̣̖̦̥̹̦̾̌̽̌́̌̌;̡̡̨̨̨̛̛̥̙̖̯̦̹̖̦̏̌—̸̨̨̭̖̬̖̏̏̀̔̽,̨̛̛̥̖̬̥̥̚—̨̨̡̛̛̭̭̯̯̯̥̹̦̌̌́̌̌
̛̣̯̖̬̯̱̬̼̌ ̭ ̨̛̥̹̦̜̌ ̨̜̦̼̏, ̨̛̥̹̦̜̌ ̛̣̀̍̏, ̨̛̥̹̦̜̌ ̶̨̛̛̬̖̣̏̀ ̛ ̯.̔.,— ̌ ̡̯̙̖̌ ̨̭ ̭̥̖̯̺̖̜̌̀ ̖̖
̡̨̭̯̬̯̦̜̌̍̌ ̨̛̥̹̦̜̌? ʻ̭̌ ̡̛̱̪̬̖̣̌ ̌̚ ̨̯, ̸̨̯ ̥̼ ̨̱̯̍̔ ̼̍ ̡̨̛̭̣̹̥ ̸̨̭̯̌ ̨̬̺̖̥̭̍̌̌́ ̡ ̨̛̣̯̖̬̯̬̥̌̌. ʻ̨,
̡̨̛̥̼̪̹̖̥̐̔̌,̨̨̛̛̦̭̦̯̖̬̖̭̱̖̯̣̹̦̌̽̔—̦̯̌̽̚,̸̡̡̡̨̨̨̨̨̡̛̛̜̬̱̜̥̹̦̖̥̙̖̯̣̙̦̼̯̪̣̖̦̌̔̐̌̔̌̍̽̔̀̌
̛̣̯̖̬̯̱̬̦̌̌́ ̛̥̹̦̌̌, ̼̔̌̍ ̴̶̡̨̨̛̛̱̦̦̬̯̏̌̽. ʶ̣̖̜̭̯ — ̛ ̖̱̥̦̍̌́̚ ̛̥̹̦̌̌ ̨̜̦̼̏, ʶ̴̡̌̌ — ̛ ̵̦̖̭̣̼̦̦̌̌́
̸̨̡̡̛̬̬̯̖̭̍̀̌̌́ ̛̥̹̦̌̌… (ʤ ̸̨̯ ̛̖̭̣ ̥̼ ̨̛̭̯̦̥̭̌̏́ ̨̛̙̯̦̼̥̏ ̛̛̣ ̛̬̭̯̖̦̖̥̌ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̛̣̯̖̬̯̱̬̖̌,—
̸̡̨̨̦̖̦ ̙̖, ̦̖ ̏ ̡̨̱̣̦̥̍̏̌̽ ̭̥̼̭̣̖ ̨̭̣̏̌? ˀ̖̌̏̚ ̦̖ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̨̣̭̱̐ ̥̼ ̪̬̖̬̺̖̥̭̏̌̌́ ̏ ̨̨̛̙̯̦̖̏?).
ʸ̛̯̖̬̯̱̬̌̌—̨̡̨̡̯̦̖̭̬̾̌́̍̌,̸̨̨̨̨̨̛̛̛̱̦̖̖̦̖̯̦̖̺̖̭̖̣̖̜̐̍̐̔̐,̨̨̛̛̛̖̣̦̖̯̔̐,̡̨̨̛̛̦̦̖̼̣̐̔̌̍.
ʺ̨̨̨̛̛̼̬̥̣̹̭̣̖̱̺̖̥̐̏̽̔̀:̵̨̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏́,̵̛̛̣̦́,̵̶̵̛̛̭̯̬̯̭̖̥̖̦̯̌̌̐̌́,̵̨̡̨̛̛̛̛̣̦̱̭̣̦́̽̌́̚
̵̨̛̛̦̯̖̦̭̦̭̯̏́,̵̵̵̵̵̨̨̡̛̛̛̛̥̹̦̦̼̭̬̬̦̼̯̪̌̍̌̌̌̚,̵̵̶̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̯̖̣̖̬̦̦̭̯̬̱̌̍̐̌̏̚,̵̶̨̡̛̛̛̭̖̣̖̍,̨
̪̣̦̖̌ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦, ̨ ̶̵̛̛̖̦̔̌ ̛̛̥̖̬̖̦́̚ ̏ ̡̨̙̥̌̔ ̸̭̣̱̖̌. ˁ̨̯̬̯̥̖̯̬̼̌, ̨̖̣̖̥̖̯̬̼̔, ̛̖̦̭̯̔̏̌ ˃̍ʽ
̨̨̛̪̣̯̦̭̯,̛̖̦̭̯̔̏̌˃̍ʽ̶̴̴̶̡̨̨̡̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̛̦̖̬̖̦̦̖̯̣̬̥̬̱̯̣̪̭̥̏̐̽̀̏̌̌̀̽̌,̨̨̛̦̭̖̪̬̖̖̣̯̏̐̔̌̔́̀
̸̨̡̡̨̪̭̣̖̦̖̖̥̖̬̱̖̔̌̐Ͳ̨̨̨̛̯̦̐.ʿ̸̸̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̦̖̦̖̥̖̖̯̦̖̺̖̭̦̦̖̥̌̐̍̐̍̌̏̌̚,̡̨̭̬̖̖,̛̛̛̪̭̦̖̥̖̖̯̌
̨̛̖̣̭̥̖̙̖̦̖̥̔̏̌,̴̡̨̨̛̛̬̯̬̬̦̖̥̌̐̌̏̌—̵̨̛̙̖̬̱̺̥̖̭̯̦̭̯̖̜̔̌̐́̔.
ʿ̡̛̛̛̖̬̼̜̯̪̦̏̐—̡̛̦̐̌Ͳ̡̨̬̖̦̽.ʪ̨̖̬̖̏—̨̛̱̙̖̬̥̬̍̌̌̚,̡̨̬̖̦̌̽—̨̬̬̖̍̌̔̏̌̚Ͳ̛̥̬̌.ˑ̸̨̡̡̛̯̣̭̭̖̭̌̌́
̡̛̦̐̌, ̨̨̪̦̔̍̌́ ̡̨̪̬̖̬̭̦̜̌ ̸̨̡̨̛̬̦̖̭̜̐̌ ̨̨̛̛̛̦̯̖̬̬̦̭̯, ̸̨̦̺̖̜̌̌̀̚ ̛ ̡̨̛̭̱̻̖̯̦̜̍̏ (̭̯̬̯̼̌ ̡̛̛̦̐). ʶ̛̦̐̌
̛̛̛̥̯̬̱̖̯ ̛̥̬ ̡̯̌ ̙̖, ̡̡̌ ̡̨̛̭̱̭̭̯̏ — ̨̛̪̬̬̱̔: ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̨̭̪̭̥̍̌, ̡̡̨̼̖̌̏ ̖̜ ̛̛̪̬̭̱̺ ̛ ̨̱̭̪̖̹̦
̖̬̹̯̌̏̌̀̚ ̨̯, ̸̨̯ ̨̛̪̬̬̔̌ ̦̖ ̨̥̙̖̯ (̛̛̣ ̨̣̹̖̍̽ ̦̖ ̨̥̙̖̯) ̭̖̣̯̔̌̽. ʯ̡̨̦̌ ̡̛̛̦̐ — ̨̯̾ ̡̨̦̌̚ ̴̡̛̛̬̖̣̖̭. ˃̨
ʽ̨̦̔ [le Un],̡̨̨̨̯̬̖ ̨̛̭̯̦̯̭̌̏́ ̱̥̔̏́.ʶ̡̌ ̡̨̦̌̚ ̡̛̛̦̐ ̨̥̐ ̼̍ ̨̛̪̬̭̱̯̭̯̯̏̏̌̽ ̏ ̨̛̪̬̬̖̔, ̡̨̛̣ ̨̦ ̱̪̬̣̖̯̌̏́
̨̡̨̛̛̛̛̛̭̥̥̬̖̣̖̦̖̥̥̖̙̱̥̬̥̦̜̌̌̔̔̐̚,̨̨̡̨̛̛̛̪̬̬̜̭̱̭̭̯̥̔̏?ʽ̨̦̔[Un]̨̛̭̯̦̯̭̱̥̌̏́̔̏́:̡̙̼̜̬̌̔̌̚,
̡̨̐̔̌ ̥̼ ̸̭̯̬̖̖̥̏̌ ̯̱̾ ̴̨̬̥̱̣̱ — ̡̼̭̼̣̭̏̌̏̌̌̽̚ ̛̣ ̨̦̌ ̸̡̛̛̭̯̬̯̖̖̭̌̐ ʺ̨̌ ̛̛̣ ̨̛̪̦̥̖̯̭̌́ ̡̡̌ ̨̛̦̣̖̖̌̍
«̸̡̛̛̣̖̯̦̔̌̌́» ̛̚ ̵̭̖̏,— ̥̼ ̨̡̼̖̥̭̌̏̌́̚ ̪̖̬̖̔ ̨̭̥̜̌ ̸̡̡̨̛̣̭̭̖̭̜̌, ̨̭̥̜̌ ̨̨̪̬̱̥̦̦̜̔̌, ̨̭̥̜̌ ̨̭̯̬̜̌ ̛
̨̱̭̯̣̜̌ ̥̼̭̣̽̀. ʿ̨̛̬̬̔̌ ̡̯̌ ̦̖ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏: ̡̨̛̬̦ ̛̭̥̌ ̣̯̭́̏́̀́ ̛̭̯̖̬̙̦̖̼̥̏, ̭ ̖̭̥̏̽̌ ̸̨̨̛̛̥̦̭̣̖̦̦̼̥̐
̨̛̛̯̖̯̣̖̦̥̏̏́—̶̡̛̛̛̛̣̯̖̬̣̦̼̥̬̱̣̬̦̼̥̌̌̽́,̵̸̨̨̨̛̛̛̦̦̖̯̥̦̼̥̔.ʪ̵̨̨̨̛̱̦̖̪̭̪̖̖̯̪̬̬̜̏̌̌̔̚.ʪ̙̖̌
̡̛̦̐̌—̡̡̨̖̭̯̖̭̯̖̦̦̬̖̣̦̭̯̌̏̌́̌̽̽—̨̣̖̯̭̭̯̖̬̙̦̖̜́̏́́̏,̨̨̨̨̡̨̨̛̛̭̭̥̭̯̣̥̬̦̜̏̏.ʻ̵̨̡̡̡̨̛̦̱̦̐̌̌̔̏̌́
̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽—̨̬̖̏̍̌̚ʪ̛̛̖̬̖̣̏̌ʶ̨̬̦́—̡̨̛̦̖̪̖̬̖̭̯̖̯̬̯̦̌̌̏̏̌̽̌̚̚ʽ̨̨̦̔̐,̨̨̭̯̦̺̖̭̱̥̌̏́̐́̔̏́,̯̖̥̌̌̚
̵̱̔̏, ̵̨̛̭̯̦̺̭̌̏́́ ̸̖̯̼̬̥̽́… ʥ̛̦̬̦̌̌́ ̨̡̛̣̐̌ — ̨̯̾ ̵̨̱̦̔̏̌́ ̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽ ̖̬̖̔̏̌Ͳ̡̨̬̦́. ʪ̙̖̌ ̡̯̌̌́
«̨̛̪̬̦̱̯̔̏̌́»̶̛̛̛̭̪̣̦̔̌,̡̡̡̛̛̛̣̦̭̯̌̐̏̌,̛̱̖̬̙̖̯̔̏̌—̸̡̨̨̨̨̖̭̯̖̬̏̌̏̍̌̏̐̍̌̌̚̚—̨̖̬̖̔̏Ͳ̡̨̬̖̦̽,̡̨̖
̨̛̛̪̬̭̖̦̖̯̔́ ̖̘ ̡ ̸̡̡̨̛̣̭̭̖̭̜̌ ̴̡̛̛̬̖̣̖̭ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ˈ̨̡̛̥̭̜ ̛ ̸̡̨̛̛̭̦̯̥̯̖̭̖̌̐̌ ̨̬̖̔̏, ̸̛̦̦̺̖̖̭̌̌̀́ ̭
̸̨̡̛̯ S, ̼̔̌̍ ̨̨̪̬̣̙̯̭̔̌̽́ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̵̨̨̛̛̛̯̥̔). ʰ̛̦̼̥ ̨̛̭̣̥̏̌, ̡̯̌̌́ ̥̼̭̣̽ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̛̪̭̯̣̐̌̌
̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏̽ — ̖̜ ̯̬̖̱̖̯̭̍́ ̡̡̨̬̖̪̖ ̨̨̨̭̦̦̖̏ ̨̛̖̦̭̯̔̏, ̨̨̪̬̖̪̣̖̥̖̔̌̐̌ ̣̔́ ̨̨̯̐, ̸̨̯̼̍ ̸̨̛̭̯̔̽ ̵̱̔̏,
̵̨̨̨̭̣̖̱̱̦̥̱̥̖̯̱̔́̔̏̔.ʰ̨̨̨̨̡̭̭̯̬̦̼̻̖̯̍̌,̨̨̭̣̖̱̖̭̯̖̭̯̖̦̦̥̱̥̖̯̱̔́̏̔,̥̼,̨̨̦̖̭̥̦̖̦̦,̨̨̥̙̖̥̪̬̥́
̛̪̖̬̖̜̯ ̨̯ ʽ̨̨̦̔̐ ̡ ̯̬̖̥, ̸̖̯̼̬̘̥ ̛̛̣ ̛̪̯́, ̨̦ ̭̖̏̐̔̌ ̛̪̬ ̨̛̛̱̭̣̏, ̸̨̯ ̨̬̭̪̣̖̥̌̌̐̌ ̡̡̛̬̖̪̥ ̨̨̭̦̦̼̥̏
̨̛̖̦̭̯̥̔̏, ̨̛̖̦̭̯̥̔̏ ̭̯̖̬̙̦́, ̨̨̛̪̖̬̙̺̖̔̔̏̌̀̐ ̸̨̛̯̬̦̼̖̏ ̡̨̛̬̦. ʻ̨ ̨̯ ̨̨̯̾̐ ̦̖ ̸̣̖̖̐. ʪ̱̏Ͳ̸̨̨̦̦̦̼̖̔̌̚
̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̥̖̙̱̔ ̨̨̛̪̭̣̖̯̖̣̦̼̥̔̏̌̽ ̡̛̬̱̥̐̌ ̛̣̹̽ ̥̖̺̯̌̌̀̚ ̛̦̬̦̱̍̌̀ ̨̡̛̣̱̐ ̵̨̨̛̛̛̯̥̔. ʦ ̨̭̯̖̬̙̦̖̥̏
̡̨̨̨̨̛̬̦̖̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̦̖̣̹̖̏̍̽,̸̵̸̨̨̡̨̛̛̖̥̯̥̖̭̥̏̔.ʿ̨̡̖̬̼̜̖̜̭̯̱̖̯̻̖̯̖̏̔̏̏̍,̨̨̯̬̜̏—̡̭̱̻̖̯̖̏̍.
ʥ̛̦̬̦̌̌́ ̨̡̛̣̐̌ ̛ ̱̔̏Ͳ̸̨̨̦̦̦̼̖̔̌̚ ̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̭̖̏ ̖̺̖ ̨̛̛̥̦̬̱̯̔̀ ̏ ̵̨̛̛̪̭̦̣̖̌̌̚ (̨̖̬̖̔̏ ̬̖̍̔̌ ̨̏
̴̶̨̡̨̛̛̛̬̖̜̭̜̦̯̖̬̪̬̖̯̔̏̌ˌ̬̖̖̬̍̌),̡̡̛̛̛̛̛̣̦̭̯̖̭̯̬̱̯̱̬̣̥̖̏̐̏̌̚,̴̨̡̛̛̙̖̦̬̥̯̖̔̌̏̌.
ˁ̛̭̯̖̥̌Ͳ̡̨̨̡̬̖̹ ̛̛̣ ̸̨̡̨̥̯̼̜̏̌ ̡̨̬̖̦̽ — ̨̯̬̏̌́ ̴̛̱̬̐̌ ̡̛̛̦̐, ̦̌ ̡̨̨̯̬̱̀ ̵̨̨̨̯̦ ̭̭̼̣̖̯̭̌́ ̦̹̌̌
̨̨̭̬̖̥̖̦̦̭̯̏̽.ʻ̸̶̸̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̯̬̣̦̼̜̬̖̦̬̯̬̦̣̪̯̦̱̦̯̙̖̦̌̾̌̐̌̏̽̌̍̏̌̔̌̚;̡̛̛̛̦̖̥̱̪̬̖̯̭̏̏̌́
̸̸̸̵̨̨̨̨̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̖̯̖̯̬̖̼̜̦̖̬̯̖̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̖̦̖̪̬̖̖̣̖̦̦̖̥̦̙̖̭̯̯̬̦̼̬̦̖̜̍̌̏̌̌̏̔̏̔̏̏̚̚.ʻ̭̖̜̬̌̌̚
̖̭̯̖̭̯̖̦̦̏̌́ ̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽ ̨̪̬̣̖̯̭́̏́́ ̏ ̛̖̏̔ ̡̛̼̼̹̏̔̌ ̨̨̣̦̐̌̏̐ ̡̨̬̦́, ̨̦, ̯̖̥ ̦̖ ̥̖̦̖̖, ̨̖̐ ̨̛̖̦̭̯̔̏
̭̱̺̖̭̯̱̖̯̏ ̡̡̌ ̨̨̪̬̹̣̖ ̛̛̣ ̬̱̺̖̖̐́̔, ̡̡̌ ̨̨̨̥̙̦̖̏̚. ʰ ̥̼ ̨̣̙̦̼̔ ̨̛̭̪̬̭̯̽ ̭̖̍́, ̦̖ ̡̨̛̥̪̖̦̭̬̱̖̯ ̛̣
̵̨̱̦̔̏̌́ ̛ ̴̡̛̬̖̣̖̭̦̏̌́ ̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽ ̨̦̦̖̔̌ ̨̨̛̪̣̙̖̦̖ ̖̺̖̜̏, ̯̬̖̱̍́, ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽, ̖̺̖ ̨̣̖̖̍
̵̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̭̖̯̼̺̖̯̜̦̖̦̭̯̣̖̺̘̣̖̖̭̯̖̦̭̦̜̯̯̣̦̭̯̏̏̌̏̌̀̐̌̐̔̏̌̍̾̏̌̽.ʦ̨̨̥̖̥̥̖̯̽̔̚cutͲup1ʥ̨̖̬̬̱̌̚:
1

ʺ̨̡̛̖̯̦̬̖̔̌̚
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̡̛̛̛̛̛̣̼̦̖̣̦̖̏̌̔̏̌̏̐̍̌[pliage]̨̨̨̡̨̦̯̖̭̯̬̱̜̔̐̌̏̔̐,̸̡̨̨̛̛̛̦̭̯̯̱̬̱̺̖̖̥̦̙̖̭̯̖̦̦̼̖̙̖̭̣̱̜̦̼̖̀̏̔̌̌
̡̨̛̬̦ (̨̨̥̙̦ ̡̭̯̌̌̽̚, ̸̡̛̖̬̖̦), ̨̪̬̱̥̖̖̯̔̌̏̌̚ ̛̛̥̖̬̖̦̖̚, ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̖̔̽ ̡ ̛̛̥̖̬̖̦̀̚ ̵̛̬̭̭̥̯̬̖̥̼̌̌̏̌
̡̨̯̖̭̯̏. ʰ̨̥̖̦̦ ̏ ̡̨̯̥̌ ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̥̔̽ ̛̛̛̥̖̬̖̦̚ ̡̛̣̼̦̏̌̔̏̌́ ̛̛̣ ̛̛̦̏̐̍̌́ ̨̛̖̦̭̯̔̏ ̨̨̪̬̣̙̖̯̔̌ ̨̭̏̀
̵̨̱̦̱̔̏̀ ̨̬̯̱̌̍. ʰ̨̥̖̦̦ ̏ ̨̯̥̾ ̭̥̼̭̣̖ ̭̥̼̥̌ ̛̬̖̹̯̖̣̦̼̥̽ ̨̨̬̥̍̌̚ ̨̨̬̬̣̖̦̦̖̌̔̍̚ ̨̛̛̪̬̖̖̦̖̏̔̚ ̨̥̙̖̯
̼̯̍̽ ̡̯̙̖̌ ̨̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏ ̡̡̌ ̶̨̖̣̦̖̽ ʿ̨̛̛̬̖̖̦̖̏̔̚ ̛̛̣ ʦ̡̛̛̖̣̜ ʽ̪̱̭ [Grand Opus]. ʥ̨̣̹̽̌́ ̸̭̯̌̽
̵̨̭̬̖̥̖̦̦̼̏ ̨̨̥̖̯̔̏, ̸̵̪̬̖̦̦̖̦̦̼̔̌̌̚ ̣̔́ ̨̛̬̥̦̙̖̦̌́̚ ̛̭̖̬̜ ̛̛̣ ̛̛̦̬̺̦̌̌̏̌́ ̨̨̛̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏, ̨̪̣̦̖̏
̨̡̡̨̛̪̬̦̼̥̐̔̏̌Ͳ̨̨̨̛̛̯̦̥̦̪̬̣̖̦̔̌̌̏,̨̛̛̦̪̬̥̖̬̣̦̖̜̦̥̌,̶̨̡̡̨̨̨̛̛̯̖̦̭̯̖̣̭̯̦̭̯̱̯̖̬̙̖̯̭̖̐̔̌̌̔̏̏̔̌̍́,
̡̨̭̬̖̖, ̏ ̨̛̦̥ ̛̛̛̥̖̬̖̦̚— ̏ ̛̛̛̥̖̬̖̦̚ ̡̬̱̐̌ ̶̡̛̛̛̣̣̌. ʶ̙̼̜̌̔ ̬̌̚, ̡̨̨̨̥̦̙̖̭̯̐̔̌̏ ̨̛̦̬̱̙̖̯̭̖̍̌̏̌̍́
̵̸̭̖̦̦̼̥̏̌ ̏ ̡̡̨̜̌Ͳ̨̛̣̍ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖, ̨̖̐ ̨̬̭̯ ̡̨̛̥̪̖̦̭̬̱̖̯̭́ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̶̡̛̛̬̖̱̔ ̡̨̨̦̌̏̚ ̡̨̨̛̛̛̥̦̬̦̍̏̌́.
ʤ̨̬̯̖̬̼̍ ̛̖̦̭̯̔̏̌ ̏ ̨̯̥̾ ̸̭̣̱̖̌ ̣̯̭́̏́̀́ ̡̯̙̖̌ ̛ ̨̛̛̭̯̖̣̥̔̌́̚ ̨̦̖̣̌̐̏, doctores angelîci 1 , ̨̛̍ ̨̛̦
̱̯̖̬̙̯̏̔̌̀ ̸̨̛̭̯ ̡̨̦̖̣̭̖̌̐̽ ̛ ̵̨̨̖̬̦̖̏̏ ̨̛̖̦̭̯̔̏. ˁ̨̣̏̌ ʪ̨̙̜̭̌, ̛̖̭̯̦̼̖̏̚ ̡̡̌ ̨̭̣̏̌ ̭ «̨̛̥̦̙̖̭̯̖̦̦̼̥̏
̡̨̛̬̦̥́», ̛̣̹̽ ̨̯̐̔̌ ̬̬̱̹̯̌̌̀̚ ̨̛̣̦̖̜̦̖ ̨̛̖̦̭̯̔̏ ̨̭̣̏̌ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̡̼́̌̚, ̡̨̐̔̌ ̯̌̔̌̀̚ ̡̨̨̬̱̖̐̏ ̨̛̖̦̭̯̔̏
̴̬̼̌̚,̡̛̛̛̯̖̭̯̣̦̦̌̌́̚.ʤ̴̨̛̬̥̼̚ʻ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̹̖̣̹̯̬̬̱̹̯̣̦̖̜̦̖̖̦̭̯̦̦̽̐̔̌̌̌̀̔̏̌́̚̚,̡̨̨̡̯̭̼̣̯̐̔̌̌̀
̡̨̨̬̱̥̱̐̏ ̛̖̦̭̯̱̔̏ ̸̨̨̖̦̏̐ ̨̛̬̺̖̦̏̏̌́̚, ̛̪̬̭̱̯̭̯̱̺̖̥̱̏̀ ̡̡̌ ̦̖Ͳ̨̦̖̥̖̌̚ [nonͲsu] ̏ ̛̥̼̭̣. ʰ̸̦̖̌ ̨̨̬̐̏́,
̸̨̡̨̥̯̏̌̌́ ̛̭̭̯̖̥̌ ̦̖̣̖̌̔ ̦̖ ̨̪̬̼̖̯̏̌ ̭ ̨̛̱̣̥̥̔̌̚, ̭ ̨̨̨̨̛̛̥̪̣̦̯̖̣̦̭̯̏̌̔̽̽̀̚ ̡̭̱̻̖̯̍̌ ̛ ̨̡̻̖̯̍̌, ̭
̵̨̨̨̨̨̛̖̭̯̖̭̯̖̦̦̜̬̖̣̦̭̯̱̦̜̬̖̣̦̭̯̏̌̽̽̀̔̏̌̽̽̀—̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̦̭̯̦̖̪̖̬̖̭̯̖̯̪̖̬̖̯̪̬̯̯̭̻̖̯̱̔̏̌̽̏̽́̍,
̨̯̐̔̌ ̡̡̌ ̏ ̡̭̱̻̖̯̖̍ ̨̯̬̙̖̭̯̱̖̯̏ ̨̦̼̜̏ ̛̯̪ ̛̖̦̭̯̔̏̌. ʺ̛̬ ̛̱̯̬̯̣̌ ̨̭̜̏ ̭̯̖̬̙̖̦̽, ̡̭̱̻̖̯̍ ̦̖ ̨̥̙̖̯ ̨̣̹̖̍̽
̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̵̨̨̛̛̯̥̔̀, ̨̦ ̨̦ ̨̛̭̯̖̯̔̐̌ ̨̣̖̖̍ ̨̡̨̨̼̭̏̐ ̛̖̦̭̯̔̏̌ — ̛̖̦̭̯̔̏̌ ̨̛̛̥̣̖̦̯̦̭̯̌̍̏̌ ̛
̵̶̛̛̛̭̖̬̖̯̖̬̥̦̏̔̌ — ̏ ̛̛̛̥̖̬̖̦̚, ̭̖̏̐̔̌ ̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̥̔̽ ̡ ̛̛̥̖̬̖̦̀̚ ̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̨̡̻̖̯̍̌. ʺ̛̬ ̭̯̣̌
̵̨̨̭̥̌, ̨̦ ̡̛̦̐̌ ̨̭̯̖̯̭̌́ ̨̨̬̥̍̌̚ ̛̥̬̌,— ̵̨̨̭̥̭̌Ͳ̡̨̨̡̬̖̹ ̨̥̖̭̯̏ ̡̨̨̭̥̭̌Ͳ̡̨̬̦́. ˁ̯̬̦̦̌̌́ ̴̶̡̛̛̛̛̥̭̯̌́
̡̛̛̦̐:̸̨̡̨̛̖̥̣̖̖̦̯̯̣̦̍̐̌̌̽̌,̴̨̨̯̖̥̣̖̖̦̬̥̖̦̯̬̦̍̌̌̐̌̌.ʦ̸̨̣̥̭̣̱̖̀̍̌,̡̡̡̨̛̛̦̬̥̬̐̌̌̍̌̌̚—̡̡̌̌́
̪̬̖̭̦̌́ ̛̖̔́. ʻ̌ ̨̭̥̥̌ ̖̣̖̔ ̨̥̣̌ ̡̭̯̌̌̽̚: ʪ̌ ̬̭̯̱̖̯̔̌̏̏̚ ̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̖̏! ˈ̨̯́ ̙̖̔̌ ̡̨̯̖̌ ̶̨̡̛̛̭̣̦̖̏̌
̨̨̨̣̦̔̏̽ ̨̯̬̱̦̔ ̛̼̯̏̔̌̏̽. ʻ̖ ̵̛̯̯̏̌ ̡̡̨̛̦̜̌ ̴̨̡̨̛̯̪̬̭̜̐̌, ̸̡̡̨̛̣̖̭̖̭̜ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̸̡̡̨̛̛̭̦̯̭̖̭̜̌ ̨̨̡̛̭̦̬̏,
̸̨̯̼̍ ̨̨̦ ̨̡̨̣̭̌̌̽̚ ̱̭̣̼̹̦̦̼̥̌. ʺ̨̨̦̙̖̭̯̖̦̦̖̏ ̨̦̱̙̦ ̨̭̯̔̌̽̚, ̨̦ ̦̖ ̨̣̔̍̌̏́́ ̭̖̏̐̔̌ ̨̣̖̖̍ ̨̡̨̼̭̖̏
̛̛̥̖̬̖̦̖̚, ̌ ̨̛̦̪̬̯̌̏, ̨̨̪̭̬̖̭̯̥̔̏ ̨̨̪̬̭̯Ͳ̨̨̦̪̬̭̯̌ ̨̛̱̥̖̬̖̦̦̭̯, ̦̌ ̨̱̬̦̖̏ ̛̛̥̖̬̖̦̜̚, ̡̨̛̛̥ ̥̼ ̱̙̖
̨̬̭̪̣̖̥̌̌̐̌, ̭̖̏̐̔̌ nͲ1 (̨̡̨̯̣̽ ̡̯̌ ̨̨̦̔ ̨̭̭̯̣̖̯̌̏́ ̸̭̯̌̽ ̨̨̨̥̦̐̐, ̸̛̱̱̍̔ ̭̖̏̐̔̌ ̸̼̯̖̦̦̼̥̏). ʦ̸̛̼̯̯̌̽
̨̨̛̛̖̦̭̯̖̦̦̖̥̦̙̖̭̯̔̏̏̌̚,̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̯̬̖̦̦̭̯̯̱̬̯̌̔̏̌̽;̛̪̭̯̌̽nͲ1.˃̡̨̨̨̛̱̭̭̯̖̥̱̥̙̦̼̣̼̦̯̌̀̍̍̌̏̌̽̚
̨̨̛̬̥̜̚.ˀ̨̡̡̨̨̨̨̡̛̥̪̖̥̦̼̜̯̬̭̯̌̌̔̚̚[tige]̸̨̨̨̨̡̨̡̨̡̨̛̛̭̣̯̦̯̣̦̯̬̦̖̜̬̖̹̌̍̀̌̏.ʸ̶̡̨̛̱̼̏,̡̛̣̱̦̍—
̨̨̛̯̬̥̼̾̚.ʦ̵̵̵̴̨̨̨̡̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̭̖̬̱̯̦̹̖̦̬̭̯̖̦̭̬̦̖̥̣̬̖̹̥̥̱̯̼̯̬̥̬̦̼̏̔̐́̌́̌̐̍̽̚:̸̨̛̬̖̖̯̽̔
̛̛̦̦̌̚ ̨̨̯̐, ̦̖ ̣̖̯̭́̏́́ ̛̣ ̨̡̛̯̦̍̌̌, ̏ ̨̭̖̜̏ ̶̴̡̛̛̭̪̖̖, ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̴̨̨̨̛̬̥̬̦̜̚. ʪ̙̖̌ ̨̛̙̯̦̼̖̏ ̡̨̯̼̌̏ ̏
̨̭̖̜̏ ̴̨̬̥̖ ̛̭̯̌, ̡̬̼̭̼ — ̨̯̾ ̨̛̬̥̼̚. ʻ̨̬̼ — ̨̯̙̖, ̨̭ ̛̭̖̥̏ ̵̛ ̴̶̡̛̛̱̦̥́ ̨̛̛̪̬̙̦̏̌́, ̨̛̛̪̬̪̯̦̌́,
̛̪̖̬̖̥̖̺̖̦́, ̨̡̨̛̯̣̦̖̦́ ̛ ̬̬̼̌̏̌̚. ˁ̥̌̌ ̨̪ ̭̖̖̍ ̨̛̬̥̌̚ ̨̣̖̯̍̌̔̌ ̡̬̜̦̖̌ ̨̨̛̬̦̬̦̼̥̌̍̌̚̚ ̴̨̛̬̥̥̌,
̸̨̨̛̛̦̦̭̦̖̹̦̖̜̪̬̯̙̖̦̦̭̯̌̌́̏́,̵̵̨̨̛̬̖̯̣̖̦̦̜̭̖̦̪̬̣̖̦̌̏̏̏̏̌̌̏́̚,̸̶̶̵̡̨̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̦̦̬̖̯̣̱̌́̌̏̏̌̚
̵̡̣̱̦̍́. ʶ̬̼̭̼ ̡̛̹̯̌, ̨̦̪̣̌̌́̚ ̬̱̔̐ ̦̌ ̬̱̔̐̌. ʦ ̨̛̬̥̖̚ ̖̭̯̽ ̸̛̦̣̱̹̖̖̌ ̛ ̵̛̦̱̹̖̖̌̔: ̴̡̨̬̯̖̣̌̽ ̛ ̪̼̬̖̜,
̨̡̭̬̦́.ʮ̨̨̛̛̛̯̦̖̬̭̯̖̦̖̏̌,̪̼̬̖̜—̨̯̾crabͲgrass2.ʺ̸̼̱̭̯̱̖̥̏̏,̸̨̡̨̨̛̛̯̦̦̖̱̖̥̐̍̔,̸̛̛̛̖̭̣̦̖̪̖̬̖̭̣̥
̵̵̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̼̪̬̣̯̖̣̦̼̖̬̯̖̬̭̯̬̥̼́̍̍̽̌̌̚̚.
1 ̛ 2. ʿ̶̛̛̬̦̪̼ ̨̛̛̭̖̦̖̦̔́ ̛ ̨̨̨̨̛̦̖̦̬̦̭̯̔̔: ̣̀̍̌́ ̸̨̡̯̌ ̨̛̬̥̼̚ ̨̥̙̖̯ — ̛ ̨̣̙̦̔̌ ̼̯̍̽ —
̸̨̡̨̨̨̡̛̛̪̬̭̖̦̖̦̣̜̬̱̜̖̖̯̖̔̌̀̍̔̐.ˑ̸̨̨̨̡̨̛̛̛̯̖̭̥̯̣̖̯̭̯̖̬̖̣̬̦̏̽̌̌́̔̏̌́,̴̵̸̡̡̨̡̛̛̛̛̭̬̱̺̦̖̱̯̱̀̀
̡̛̦̖̜ ̨̨̡̪̬́̔. ʸ̸̡̨̛̛̛̦̭̯̖̭̖̐̏ ̨̬̖̔̏, ̦̌ ̥̦̖̬̌ ̖̬̖̔̏̌ ˈ̨̡̨̨̥̭̐, ̸̛̦̦̖̯̭̌̌́ ̖̺̖ ̏ ̸̨̡̯̖ S ̛ ̨̨̛̛̪̬̯̭̏̔́̚
̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̵̨̨̛̛̛̯̥̔. ʦ ̨̛̬̥̖̚, ̨̛̦̪̬̯̌̏, ̡̙̌̔̌́ ̸̖̬̯̌ ̦̖ ̨̯̭̼̣̖̯̌ ̭ ̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔̽̀ ̡ ̸̡̨̛̛̛̣̦̭̯̖̭̜̐̏
̸̖̬̯̖:̸̸̨̡̨̨̨̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̖̥̯̖̭̖̖̦̣̜̪̬̬̼̭̖̦̯̭̖̭̭̬̜̦̖̬̣̦̼̥̭̪̭̥̬̦̏̽́̀̍̔̔́̀́̔̽̌̌̍̌̔̏̌́̚̚̚
— ̸̨̨̡̛̛̛̛̣̖̭̥̍̐, ̸̨̡̛̛̛̛̪̣̯̖̭̥, ̸̡̨̨̡̛̛̛̦̥̖̭̥̾ ̛ ̯.̔., ̡̛̛̪̱̭̺̥̌̌̀̚ ̏ ̛̬̱̐ ̦̖ ̨̡̨̯̣̽ ̬̦̼̖̌̚ ̛̬̖̙̥̼
̡̨̦̌̏̚, ̨̦ ̡̯̙̖̌ ̛ ̭̯̯̱̭̼̌ ̨̨̛̭̭̯̦́́ ̖̺̖̜̏. ʪ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̏̽, ̡̨̡̛̣̣̖̯̦̼̖̏ ̨̡̛̭̬̍ ̡̨̛̼̭̼̦̪̬̥̏̌̏̌́́̚
̴̶̵̵̡̨̨̡̛̛̛̱̦̦̬̱̯̥̹̦̦̼̭̬̀̏̌̍̌,̨̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̥̼̦̖̥̙̖̥̱̭̯̦̯̬̣̦̱̱̪̬̱̥̖̙̱̬̖̙̥̥̦̌̏̽̌̔̌̽̀̀̔̌̌̏̚
̵̨̡̛̛̛̻̖̯̥̍̌.ʦ̡̛̛̛̣̦̭̯̖̐̏,̡̨̨̙̖̥̼̪̬̖̯̖̦̱̖̥̦̯̔̌̐̔̌̔̌,̸̸̨̨̡̨̨̛̛̯̪̬̖̬̙̖̥̭̯̣̖̔̏̌́̽̐Ͳ̨̨̨̛̯̭̦́̐
̸̨̨̨̨̨̡̛̛̬̦̖̖̦̖̦̖̪̬̖̪̣̖̥̯̦̭̯̖̣̦̼̌̌̐̔̌̐̌̽́̌̚̚,̴̨̡̛̛̥̼̭̯̖̥̭̦̱̯̬̭̖̬̭̱̬̭̌́̏̔̌,̵̨̡̛̪̬̱̥̖̺̔̌̏̌̀̚
̨̯̥̱ ̙̖ ̛ ̨̨̭̼̖̍ ̶̨̛̭̣̦̼̖̌̽ ̨̥̱̭̼̔ ̨̡̛̭̬̍ ̛ ̛̯̪̼ ̛̣̭̯̏̌. ʧ̸̡̛̬̥̥̯̖̭̌̌̌́ ̨̛̪̬̣̦̭̯̌̏̽̽ ˈ̨̡̨̨̥̭̐,
̡̨̛̯̖̬̣̦̼̜̌̐̌̽ ̨̛̭̥̣̏ S, ̨̛̛̛̥̦̬̱̺̜̔̀ ̨̏ ̵̭̖̏ ̴̵̬̌̌̚,— ̭̖̏ ̨̯̾ ̣̖̯̭́̏́́ ̡̨̥̬̖̬̥̌ ̛̣̭̯̏̌ ̪̬̖̙̖̔, ̸̖̥
̭̯̯̌̽ ̸̡̡̛̛̛̭̦̯̭̖̭̥̌ ̡̨̥̬̖̬̥̌: ̯̼ ̱̖̹̍̔̽ ̨̭̭̯̣̯̌̏́̽ ̸̡̛̛̬̥̥̯̖̭̐̌̌ ̛̪̬̣̦̼̖̌̏̽ ̴̬̼̌̚, ̯̼ ̱̖̹̍̔̽ ̛̖̣̯̔̽
̡̨̙̖̌̔ ̡̨̼̭̦̦̖̏̌̌̚ ̦̌ ̨̛̦̥̦̣̦̱̌̽̀ ̛ ̖̬̣̦̱̏̍̌̽̀ ̛̭̦̯̥̼̌̐ (̪̖̬̏̌́ ̵̨̨̛̛̯̥̔́…). ʺ̼ ̦̖ ̱̖̥̍̔ ̡̱̪̬̖̯̌̽
̡̛̯̖̌ ̸̡̛̛̛̛̣̦̭̯̖̭̖̐̏ ̨̛̥̖̣̔ ̌̚ ̨̯, ̸̨̯ ̨̛̦ ̸̸̖̬̖̭̱̬ ̡̭̯̬̯̦̼̌̍̌, ̨̨̨̦̬̯̌̍, ̵̛ ̨̨̡̦̖̭̯̯̔̌ ̏ ̨̯̥, ̸̨̯ ̨̛̦ ̦̖
̨̛̯̯̔́̐̏̌̀ ̨̔ ̡̨̭̯̬̯̦̜̌̍̌ ̛̥̹̦̼̌,̨̭̱̺̖̭̯̣̺̖̜̏́̀ ̭̏́̽̚ ̡̼́̌̚ ̭ ̸̡̛̛̛̭̖̥̦̯̖̭̥̌ ̛ ̸̡̛̛̛̪̬̥̯̖̭̥̌̐̌
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ʽ̸̡̡̨̨̛̯̭̼̣̪̖̯̦̥̱̯̯̱̣̱̌ˇ̨̥̼ʤ̡̡̨̨̛̦̭̏̐(«̡̨̡̨̛̦̖̣̭̜̯̬̌̐̽̔»,doctorangelicus).—ʿ̛̬̥.̪̖̬.
ʿ̸̨̨̡̛̣̱̜̭̬̦́̚(̦̣̌̐.).—ʿ̛̬̥.̪̖̬.
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̨̡̨̨̛̛̭̖̬̙̦̥̼̭̦̦̔̌́̏̌̌̐̚,̡̨̡̨̡̡̛̛̛̛̭̣̣̖̯̦̼̥̭̬̥̼̭̼̦̏̍̌̏̌̏̌́̚,̶̨̡̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̭̖̜̥̬̪̣̯̜̭̣̦̏̌̽̐
̨̪̣́.ˀ̸̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̥̦̖̪̬̖̭̯̦̦̭̖̦̖̯̭̖̥̯̖̭̖̖̦̌̌̔́̏̽́̚̚,̶̨̨̨̛̛̛̛̛̬̦̣̭̯̭̯̯̖̣̭̯̐̌̌̏̌̍́̽̏̌̚,̨̛̯̭̼̣̺̖̌̀
̡̡̛̭̱̭̭̯̱̏,̶̡̨̨̨̛̛̛̦̱̥̣̭̣̦̜̬̖̌̌̌̽̍̽̍.ˁ̸̨̡̨̨̨̨̨̡̛̛̖̥̯̖̭̖̖̦̪̦̣̱̦̏̔̍̍̀̚,̨̡̭̪̬̖̭̭̼̺̖̥̱̬̜̦̖̏̏̌̀̌
̡̬̦̼̖̯̼̌̌̚—̸̡̛̛̛̛̣̦̭̯̖̭̖̐̏,̶̡̛̯̙̖̪̖̬̖̪̯̦̼̖̌̌̏,̸̡̛̛̛̥̥̖̭̖,̶̡̨̛̛̙̖̭̯̱̣̦̦̼̖́,̡̨̛̛̦̯̦̼̖̐̏:̛̦̖̯̦
̡̼́̌̚ [langue] ̏ ̭̖̖̍, ̛̦ ̨̛̛̱̦̖̬̭̣̦̭̯̏̌̽ ̡̨̨̼̜́̏̚ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽ [langage], ̌ ̖̭̯̽ ̨̛̭̭̯̦̖́̌̚ ̡̨̛̣̖̯̔̌̏,
̨̨̙̬̦̌̐̏, ̨̭̣̖̦̐̏ ̛ ̶̵̨̛̛̛̭̪̖̣̬̦̦̼̌̏̌̚ ̡̨̼́̏̚. ʻ̖̯ ̨̨̛̖̣̦̔̌̽̐ ̨̨̨̬̺̖̐̏́̐Ͳ̨̭̣̱̹̺̖̌̀̐, ̡̯̌ ̙̖ ̡̡̌ ̦̖̯ ̛
̨̨̨̨̨̦̬̦̔̔̐ ̡̨̨̨̼́̏̐̚ ̨̨̭̺̖̭̯̍̏̌. ˔̡̼̚, ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̴̨̬̥̱̣̖ ʦ̵̜̦̬̜̌̌̌,— ̨̯̾ «̨̪ ̭̱̺̖̭̯̱̏ ̨̨̨̦̖̦̬̦̔̔̌́
̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽». ʻ̖̯ ̡̨̨̛̥̯̖̬̦̭̌̐ ̡̼́̌̚, ̨̦ ̖̭̯̽ ̵̯̌̏̌̚ ̛̣̭̯̏̌ ̡̨̼̥́̚, ̨̛̛̛̥̦̬̱̺̥̔̀ ̏ ̸̨̡̨̛̛̪̣̯̖̭̥
̨̨̨̛̛̥̦̬̐̍̌̚.˔̵̡̨̡̨̛̛̼̱̭̯̦̣̖̯̭̬̱̪̬̌̌̏̏̌́̏̐̔̌̚,̵̶̨̛̛̛̛̛̖̪̬̣̭̯̣̼̌.ʽ̶̨̡̨̛̦̭̖̯̣̱̱̔̌̏̚.ʽ̛̦̥̖̦̖̯̭́́̚
̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̪̖̥̦̼̥̔̚ ̨̨̡̯̬̭̯̥̌ ̛ ̨̨̡̪̯̥̌, ̨̣̏̔̽ ̸̵̬̖̦̼ ̨̛̣̦̔ ̛̛̣ ̵̨̨̨̙̖̣̖̦̬̙̦̼̔̚ ̛̛̣̦̜, ̨̦
̪̖̬̖̥̖̺̖̯̭̌́ ̨̨̨̪̦̔̍ ̥̭̣̦̼̥̌́ ̪̯̦̥́̌.1[5]ʦ ̡̼̖́̚ ̥̼ ̭̖̏̐̔̌ ̨̥̙̖̥ ̨̭̱̺̖̭̯̣̯̏́̽ ̛̦̱̯̬̖̦̦̖̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̦̼̖
̶̡̨̨̛̛̛̖̥̪̔̚—̸̴̨̨̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̯̦̖̯̣̖̯̭̱̦̥̖̦̯̣̦̼̥̬̥̯̪̭̬̦̖̜̾̌́̔̌̌̽̍̌̌̚.ʦ̸̨̬̖̖̭̖̖̭̯̯̔̏̏̐̔̌̽Ͳ̨̯
̸̨̡̨̛̖̦̖̣̖̭̖̐̌̐,̨̨̡̨̛̛̯̦̖̪̪̱̣̭̯̭̜̥̖̯̾̔.ʻ̨̛̪̬̯̌̏,̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̥̖̯̪̯̪̱̬̥̼̥̙̖̯̦̣̬̯̼̱̔̌̌̏̌̽́̏̀̚̚̚
̨̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̽,̶̵̵̵̨̡̨̛̛̛̛̛̛̯̣̖̖̦̯̬̬̱̖̖̬̱̥̖̬̖̦̬̖̙̥̽̔́̏̔̐́̌̚.˔̵̡̨̨̼̦̭̣̪̼̖̯̭̭̖̖̏̏̽̏̌́̏̍̚,̨̛̦̣̹̽
̡̡̡̨̛̛̦̖̖̖̭̭̣̖̌̍.
3.ʿ̶̛̛̬̦̪ ̨̨̛̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏: ̨̛̥̖̦̦ ̨̯̐̔̌, ̡̨̐̔̌ ̨̨̥̦̖̐ ̨̛̖̜̭̯̯̖̣̦̔̏̽ ̛̬̭̭̥̯̬̖̯̭̌̌̏̌́ ̡̡̌ ̛̭̱̭̯̦̯̍̌̏ —
̨̨̥̦̙̖̭̯̏,̨̨̛̛̣̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏̽,—̨̡̡̨̨̨̨̛̛̦̖̯̣̖̖̦̯̦̹̖̦̭̍̌̐́ʽ̡̡̡̨̨̡̨̛̛̛̦̥̭̭̱̻̖̯̥̣̻̖̯̥̔̌̍̍,̡̡̌
̭ ̨̨̛̪̬̬̦̜̔ ̛̛̣ ̵̨̨̱̦̜̔̏ ̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽̀, ̡̡̌ ̭ ̨̨̬̥̍̌̚ ̛ ̨̛̥̬̥. ʺ̨̦̙̖̭̯̏̌ ̸̨̛̛̬̥̯̦̼̌̚, ̨̛̦ ̸̨̛̛̣̯̍̌̀̚
̨̨̨̛̬̖̦̼̖̪̭̖̥̦̙̖̭̯̔̏̏̔̏̔̏̌.ʻ̛̖̯̖̦̭̯̔̏̌,̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̯̬̖̭̣̱̙̣̼̭̯̖̬̙̦̖̥̻̖̯̖̣̬̖̣̣̭̼̍̏̍̌̔́̽̍̏̚
̡̭̱̻̖̯̖̍. ʻ̖̯ ̙̖̔̌ ̡̨̨̯̌̐ ̛̖̦̭̯̔̏̌, ̡̨̨̨̯̬̖ ̨̼̣̍ ̼̍ ̡̛̼̼̹̖̥̏̔ ̏ ̨̡̻̖̯̖̍ ̛ «̨̖̬̦̱̣̭̏̽» ̼̍ ̏ ̡̭̱̻̖̯̍. ˄
̨̡̛̥̦̙̖̭̯̦̖̯̦̭̱̻̖̯̏̌̍̌,̨̡̛̦̻̖̯̍̌,̨̡̨̨̛̖̭̯̯̣̪̬̖̖̣̖̦̽̽̔́,̸̛̛̖̣̦̼̏,̛̛̥̖̬̖̦́̚,̨̨̛̛̭̪̭̦̼̖̬̭̯̣̹̍̌̽
̨̯̐̔̌, ̡̨̐̔̌ ̨̨̥̦̙̖̭̯̏ ̥̖̦̖̯́ ̨̭̏̀ ̨̛̪̬̬̱̔ (̨̨̭̣̖̯̖̣̦̔̏̌̽, ̡̨̦̼̌̚ ̡̨̨̡̛̛̛̥̦̯̬̍̌ ̡̪̖̬̖̭̖̯̭̌̀́ ̭
̨̨̥̦̙̖̭̯̥̏).ʻ̨̡̛̛̛̛̯̥̬̦̖̯̌—̡̡̨̨̛̛̛̬̥̼̣̥̦̙̖̭̯̌̏̌̚—̨̡̨̨̨̡̛̛̯̭̼̣̯̦̖̪̬̖̪̣̖̥̜̣̖̯̖̬̣̌̀̔̌̐̌̏̌̌
̡̡̨̨̱̣̏̔̌, ̌ ̡ ̨̥̦̙̖̭̯̱̏ ̵̦̖̬̦̼̏ ̨̨̡̨̣̦̏, ̨̬̱̺̖̥̱̍̌̀̚, ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽, ̬̱̱̔̐̀ ̨̡̛̥̬̦̖̯̱̌, ̭̣̖̱̔́ ̛̦̼̥
̛̛̥̖̬̖̦̥́̚,̨̛̛̭̖̦̖̦̦̼̥̭̪̖̬̼̥̔̏:«ʻ̨̨̨̡̛̛̛̛̛̖̥̦̯̣̯̬̭̯̌̏̚,̨̡̛̛̛̛̺̖̥̬̦̖̯̥̔̏̐̌̀̌̌,—̡̯̦̌̽̀.ʺ̼
̨̨̛̛̥̣̼̬̯̐̍̏̌̽̚̚,̸̸̨̨̨̨̨̡̛̛̛̯̖̖̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̯̖̯̣̦̭̯̯̖̬̏̽̍̌̏̌̌,̶̨̨̨̨̛̪̬̖̬̱̺̖̯̱̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̀̐̾̏̽
̏ ̡̯̖̭̯. ʸ̨̦̌̔, ̨̦ ̦̖̬̦̼̖̏ ̸̨̡̨̛̦̦̌́ ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̴̨̛̬̥̬̱̯̀ ̡̦̖̱̀ ̡̯̦̌̽. ʰ ̨̛̦ ̨̪̬̱̙̯̭̐̌̀́ ̏ ̭̖̬̱̀
̥̭̭̱̌, ̡̭̖̯̱, ̨̪̣̯̏̽ ̨̔ ̸̨̛̛̛̦̖̬̣̥̭̯̌̚… ʰ̬̐̌ ̛̛̪̬̣̙̖̯̭̍̌́ ̡ ̸̨̛̭̯̜ ̨̬̯̖̌̍ ̵̪̬́ — ̨̬̯̖̌̍, ̡̨̨̯̬̱̀ ̴̛̥̼
̛̛̪̬̪̭̼̯̏̌̀ ʿ̡̬̥̌̌ ̛ ʻ̨̬̦̥̌» 2 . ˁ̨̡̬̍̌ ̛ ̖̭̯̽ ̡̨̯̖̌ ̸̛̪̖̬̖̭̖̖̦̖ ̛̛̥̖̬̖̦̜̚ ̏ ̨̥̦̙̖̭̯̖̏, ̡̨̨̨̯̬̖ ̭
̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔̽̀ ̥̖̦̖̯́ ̨̛̪̬̬̱̔ ̏ ̨̯̜ ̥̖̬̖, ̏ ̡̡̨̜̌ ̛̦̬̺̖̯̌̌̏̌ ̨̛̭̏ ̨̛̛̭̖̦̖̦̔́. ʦ ̨̛̬̥̖̚ ̦̖̯ ̸̨̡̯̖ ̛̛̣
̶̨̛̛̪̜̚, ̡̡̛̖̌ ̥̼ ̵̨̛̦̥̌̔ ̏ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖ — ̖̬̖̖̔̏ ̛̛̣ ̡̨̬̦̖. ʫ̭̯̽ ̨̡̨̯̣̽ ̛̛̛̣̦. ʶ̨̐̔̌ ʧ̣̖̦ ʧ̱̣̽̔ ̡̨̱̭̬̖̯́
̴̨̡̨̨̛̛̭̪̣̦̖̦̖̥̱̼̣̦̬̥̖̦̯̌̽̐̌̐̌̚,̨̨̡̨̡̡̨̛̦̦̖̯̣̖̜̭̯̱̖̯̬̯̱̽̔̏̌̏̚,̸̨̡̨̡̛̦̪̬̖̬̺̖̯̥̱̼̣̦̼̖̯̏̌̌̌̽̏̚
̛̛̛̣̦,̨̨̡̨̨̼̦̱̙̖̯̭̱̪̦̭̯̬̥̦̙̯̭̏̔̌̏̽̌̌̽́̚.ʪ̨̨̖̣̯̥̏,̸̸̶̨̨̨̡̨̨̛̛̯̭̣̪̖̬̖̭̯̣̼̯̱̦̖̬̭̣̦̼̥̦̖̪̯̥̌̍̽̏̌̽,
̨̛̭̬̥̖̬̺̥̌́̀̚ ̣̖̥̖̦̯̼̾ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̵̛ ̥̖̭̯̱ ̏ ̡̡̨̥̌Ͳ̨̛̣̍ ̛̛̛̥̖̬̖̦̚, ̼̔̌̍ ̨̭̥̥̱̌ ̭̯̯̌̽ ̨̨̥̦̙̖̭̯̥̏,
̨̨̛̛̛̛̥̖̦̖̥̼̥̭̣̭̦̬̭̭̥̯̬̖̥̼̥̥̖̬̖̦̥́̐̌̌̌̏̌́̚̚(̸̨̨̨̨̡̨̛̛̪̖̬̖̦̭̯̣̭̯̦̭̱̪̦̭̯̭̖̣̏̏̍̌̌̔̏̽̀,̵̭̦̦̼̏́̌̚
̨̨̭̯̜̣̭̯̾̍̌̽̀).˄̶̛̛̦̭̦̖̯̖̦̥̖̬̼̌̔,̵̵̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̖̭̯̯̣̥̦̙̖̭̯̣̬̦̬̌̽̽̏̌̌̍̌́̚̚.ʿ̨̛̛̦̯̖̖̦̭̯́̔̏̌
̨̨̛̪̣̖̯̭̣̹̯́̏́́̽̐̔̌,̵̸̡̨̨̨̨̡̨̨̨̡̛̛̛̛̛̥̦̙̖̭̯̖̣̭̯̯̼̖̯̦̖̥̖̣̦̖̥̪̬̯̭̦̖̜̐̔̌̏̏̏̌̽̌̏̌̏̌̌̌̐̔̌̏̏̔́̚̚̚
̶̨̪̬̖̭̭, ̨̨̛̭̯̖̯̭̯̱̺̜̏̏̀ ̶̡̛̛̛̭̱̻̖̯̍̏̌ — ̡̛̯̌, ̨̛̣̍ ̨̛̖̦̭̯̔̏Ͳ̭̯̖̬̙̖̦̽, ̴̛̱̦̬̱̺̖̖̔̀ ̨̨̡̨̭̱̪̦̭̯̏̽ ̱̔̏Ͳ
̸̵̨̨̦̦̦̼̔̌̚ ̨̨̛̯̦̹̖̦̜ ̥̖̙̱̔ ̛̣̖̥̖̦̯̥̾̌ ̛̛̣ ̨̡̛̛̻̖̯̦̼̥̍̏ ̸̨̡̛̯̥̌, ̨̛̣̍ ̙̖ ʽ̨̦̔, ̡̨̨̨̯̬̖ ̛̖̣̯̭̔́,
̭̣̖̱̔́ ̡̨̦̱̌̚ ̨̛̦̬̦̜̍̌ ̨̡̛̛̣̐ ̴̴̶̶̛̛̛̛̖̬̖̦̔̌ ̏ ̡̭̱̻̖̯̖̍. ʫ̨̛̦̭̯̔̏ ̭̖̏̐̔̌ ̖̜̭̯̱̖̯̔̏ ̏ ̨̣̦̖ ̨̨̪̱̭̯̐
̛̛̥̖̬̖̦́̚, ̨̨̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̔̽̐ ̡ ̛̛̥̖̬̖̦̀̚ ̨̛̬̭̭̥̯̬̖̥̜̌̌̏̌ ̛̭̭̯̖̥̼(̵̡̨̨̛̛̭̖̬̬̦̖̏̔̏̌). ʻ̨ ̡̡̌ ̨̛̬̬̥̌̌̚̚,
̛̛̣ ̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̭̯̏̽, ̦̖ ̨̨̪̣̖̯̏́̚ ̭̖̍́ ̵̡̨̨̛̭̖̬̬̯̏̔̏̌̽, ̨̦̌ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̬̭̪̣̖̯̌̌̐̌ ̛̛̥̖̬̖̦̖̥̚,
̨̨̛̪̣̦̯̖̣̦̼̥̔̽ ̡ ̸̛̭̣̱ ̵̨̛̭̏ ̛̛̣̦̜, ̨̯ ̖̭̯̽ ̡ ̨̥̦̙̖̭̯̱̏ ̸̛̭̖̣, ̵̭̦̦̼̏́̌̚ — ̭ ̛̛̯̥̾ ̛̛̛̣̦̥́. ʦ̭̖ ̛̯̾
̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̭̱̯̽ ̨̡̛̪̣̭̖, ̨̛̍ ̨̛̦ ̨̪̣̦̯̌́̀̚, ̨̡̡̛̱̪̬̱̯̀ ̭̖̏ ̨̛̭̏ ̛̛̥̖̬̖̦́̚ — ̸̛̦̯̌̚, ̥̼ ̱̖̥̍̔ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨
̶̡̨̨̛̛̛̪̣̦̖̦̭̭̯̖̦̥̦̙̖̭̯̌̏,̡̨̨̛̛̛̙̖̖̭̣̥̖̬̖̦̯̔̌́̌̐̚«̪̣̦̌̌»̸̸̵̨̨̛̛̛̛̱̖̣̯̭̭̭̣̥̬̭̪̣̺̭̏̏̌̀́̌̌̐̌̀́
̦̌ ̦̖̥ ̨̛̛̭̖̦̖̦̜̔. ʺ̨̦̙̖̭̯̏̌ ̨̪̬̖̖̣̯̭̔́̀́ ̛̦̖̹̦̥̏ — ̡̨̭̯̬̯̦̜̌̍̌ ̛̛̣̦̖̜, ̛̛̣̦̖̜ ̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚ ̛̛̣
̶̨̛̛̛̛̖̯̖̬̬̯̬̔̌̚, ̭̣̖̱̔́ ̡̨̨̨̯̬̜, ̨̛̦ ̥̖̦̯́̀ ̨̛̪̬̬̱̔, ̨̛̭̖̦̭̔́́̽ ̭ ̛̛̬̱̥̔̐ ̨̛̥̦̙̖̭̯̥̏̌. ʿ̣̦̌
̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦(̡̬̖̹̖̯̌)—̵̨̨̨̨̯̦̖̹̦̭̯̬̦̭̖̥̦̙̖̭̯̾̏́́̌̏̏.ʸ̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̱̭̣̦̥̬̬̱̖̯̦̬̖̥̖̦̦́̽̌́̌̔̏̚
̨̬̖̣̦̭̯̌̽̽ ̸̛̭̣̌ ̸̵̡̨̦̖̦̼ ̛̛̥̖̬̖̦̜̚, ̴̴̡̨̛̖̯̦̾̏ ̵̨̪̣̦̖̥̼̌́̚ ̨̨̥̦̙̖̭̯̥̏; ̛ ̨̨̨̦̖̥̙̦̭̯̏̽̚ ̨̛̪̣̖̦́̏́
̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̣̪̣̦̯̖̣̦̥̖̬̖̦̖̯̀̍̐̔̽̐́̍̐̚̚,̸̴̨̨̨̨̨̨̨̛̯̼̯̥̦̙̖̭̯̯̬̦̭̬̥̬̣̭̍̾̏̌̏̌̽,̡̨̛̛̛̭̣̖̱̯̜̣̦̔́̌;̌
̡̯̙̖̌ ̨̨̨̥̙̦̭̯̏̽̚ ̛ ̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̍̔̽ ̛̛̬̭̪̣̺̦̌̀̏̌́ ̵̭̖̏ ̨̥̦̙̖̭̯̏ ̦̌ ̨̨̦̥̔ ̛ ̨̯̥ ̙̖ ̪̣̦̖̌ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦
̛̛̣ ̵̛ ̨̛̦̖̹̦̖̦̏́, ̡̡̨̼̌̏ ̼̍ ̛̦ ̛̼̣̍ ̵̛ ̛̛̥̖̬̖̦́̚. ʰ̖̣̔̌ ̡̛̛̦̐ ̨̨̭̭̯̣́ ̼̍ ̏ ̨̯̥, ̸̨̯̼̍ ̨̨̛̬̭̪̣̙̯̌̽ ̭̖̏
1
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̛̖̺̏ ̦̌ ̡̨̯̥̌ ̪̣̦̖̌ ̨̦̖̹̦̖̏̐, ̦̌ ̨̨̦̜̔Ͳ̨̛̖̦̭̯̖̦̦̜̔̏ ̶̛̭̯̬̦̖̌, ̦̌ ̨̨̦̥̔ ̛ ̨̯̥ ̙̖ ̪̣̙̖́ — ̨̛̪̬̙̯̼̖
̨̛̭̼̯̍́, ̸̨̡̛̛̛̭̯̬̖̭̖ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔́, ̛̥̼̭̣̥̼̖ ̶̡̨̦̖̪̯̼, ̛̛̛̦̼̔̏̔, ̬̱̪̪̼̐ ̛ ̶̨̛̭̣̦̼̖̌̽ ̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚.
ʶ̨̨̡̨̨̛̛̛̣̖̜̭̯̬̖̣̪̭̥̯̯̪̍̽̌̐̌̚,̴̴̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̬̬̱̹̖̦̦̱̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̖̯̭̬̖̣̦̼̥̭̬̭̯̥̌̀̔̏̌̽̽̌̏̏̌̌̍̽́̚,
̨̛̛̭̙̖̦̥̌̔́ ̛ ̴̶̨̛̛̯̬̦̭̬̥̥̌̌́ — ̛ ̭̖̏̐̔̌ ̏ ̛̭̏́̚ ̭ ̛̦̖̹̦̥̏. ˀ̨̡̥̦̱̯̼̖̌̚ ̶̡̨̣̽̌. ʤ ̨̖̐ ̡̯̖̭̯̼
̨̨̨̛̪̬̯̭̯̯̏́ ̡̯̙̖̌ ̨̏ ̵̭̖̏ ̵̨̨̛̯̦̹̖̦́ ̸̡̡̨̛̣̭̭̖̭̜̌ ̛ ̸̨̡̨̛̬̥̦̯̖̭̜̌ ̡̛̦̖̐, ̡̨̨̛̛̦̭̯̯̱̬̱̖̥̜ ̸̖̬̖̚
̦̱̯̬̖̦̦̖̖̏ ̶̛̛̭̱̭̯̦̍̌ ̛̛̣ ̡̭̱̻̖̯̍̌. ʶ̛̦̐̌ — ̛̥̹̦̌̌ ̨̜̦̼̏ ̨̛̪̬̯̏ ̡̛̛̦̐ — ̪̪̬̯̌̌̌̌ ʧ̨̭̱̬̭̯̔̌̏̌. ʿ̨̡̛̣̭̖
̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̏ n ̵̛̛̥̖̬̖̦́̚ ̣̯̭́̏́̀́ ̌Ͳ̸̨̛̛̦̺̥̌̌̀̚ ̛ ̌Ͳ̡̛̛̭̱̻̖̯̦̼̥̍̏. ʽ̛̦ ̸̨̨̦̯̭̍̌̌̀́̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀
̵̨̦̖̪̬̖̖̣̖̦̦̼̔ ̛̛̣, ̡̨̭̬̖̖, ̸̸̵̛̭̯̦̼̌ ̡̛̬̯̣̖̜̌ (̸̨̦̖̯ ̨̯ ̪̼̬̖́, ̸̨̦̖̯ ̨̯ ̨̛̬̥̼̚ [c'est du chiendent, du
rhizome]…).
4.ʿ̶̛̛̬̦̪ ̌Ͳ̸̨̨̦̺̖̌̌̀̐̚ ̬̬̼̌̏̌̚: ̨̛̪̬̯̏ ̵̸̵̨̛̭̖̬̦̺̏̌̌̀̚ ̡̱̪̬̀, ̵̛̛̬̻̖̦̺̌̔́̀̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬̼ ̛̛̣
̵̡̛̪̖̬̖̭̖̺̌̀ ̨̦̱̔ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱. ˀ̨̛̥̌̚ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̛̬̯̌̍̌̚, ̬̬̱̹̖̦̌̌̚ ̏ ̡̡̨̥̌Ͳ̨̛̣̍ ̥̖̭̯̖, ̨̦ ̨̦̌
̨̨̨̦̣̖̯̭̏̍̏́́̚, ̭̣̖̱̔́ ̨̯̜ ̛̛̣ ̨̛̦̜ ̨̭̖̜̏ ̛̛̛̣̦, ̌ ̡̯̙̖̌ ̭̣̖̱̔́ ̛̬̱̥̔̐ ̛̛̣̦̥́. ʻ̌ ̵̥̱̬̌̏̽́ ̭̖̏ ̦̖
̸̡̛̦̖̯̭̌̌̏̌́̚, ̨̛̍ ̨̛̦ ̨̬̱̯̍̌̀̚ ̨̛̙̯̦̱̏̀ ̨̛̬̥̱̚, ̨̣̹̍̽̌́ ̸̭̯̌̽ ̡̨̨̨̯̬̜ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̸̨̛̱̦̯̙̖̦̌, ̨̦ ̛̪̬
̨̨̨̨̛̯̥̦̦̖̪̖̬̖̭̯̖̯̭̥̭̭̯̦̣̯̭̾̌̌̌̏̌̌̏̏̌̽́.ʸ̸̨̡̨̛̛̛̛̛̬̥̣̖̯̭̖̣̦̭̖̥̖̦̯̬̦̭̯̀̍̌́̌̏̀̌̏̍́̐̌̚,̨̨̭̣̭̦̐̌
̡̨̨̯̬̼̥ ̨̦̌ ̴̶̨̛̛̛̭̯̬̯̬̦̌̏̌̌, ̨̨̛̛̯̖̬̬̯̬̦̏̌̌̚, ̨̨̛̬̦̦̐̌̏̌̌̚, ̸̨̦̖̦̌̌̚, ̨̛̛̯̬̱̯̬̦̌̍̏̌̌ ̛ ̯.̔.; ̨̦ ̡̯̙̖̌ ̛
̛̛̛̣̦ ̶̨̛̛̛̛̖̯̖̬̬̯̬̔̌̚, ̨̪ ̡̨̨̯̬̼̥ ̨̦̌ ̨̦̖̪̬̖̭̯̦̦̌ ̡̨̱̭̣̖̯̽̌̚. ʦ ̨̛̬̥̖̚ ̡̙̼̜̌̔ ̬̌̚ ̨̬̱̖̯̭̍̌́̚ ̬̬̼̌̏̚,
̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̣̦̭̖̥̖̦̯̬̦̭̯̬̼̯̭̦̣̦̱̭̣̦̐̔̌̐̌̏̏̌̀́̌̽̌́̚̚,̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̣̦̱̭̣̦̣̖̯̭̭̯̬̥̼́̽̌́́̏́́̌̽̀̚̚.
˃̡̛̖̌ ̛̛̛̣̦ ̖̍̚ ̶̡̨̦̌ ̨̯̭̼̣̯̌̀ ̨̛̦̔ ̡ ̛̬̱̥̔̐. ʦ̨̯ ̸̨̪̖̥̱ ̥̼ ̡̨̛̦̐̔̌ ̦̖ ̨̥̙̖̥ ̨̯̯̭̔̌̽́ ̛̱̣̥̱̔̌̚ ̛̛̣
̵̨̨̛̛̛̯̥̔, ̙̖̔̌ ̏ ̨̛̬̱̥̖̦̯̬̦̜̔̌ ̴̨̬̥̖ ̵̨̨̨̬̹̖̐ ̛̛̣ ̨̨̱̬̦̔̐. ʺ̼ ̨̭̖̥̔̌̚ ̬̬̼̌̏̚, ̨̨̛̪̬̥̏̔ ̛̛̣̦̀
̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚, ̨̦ ̭̖̏̐̔̌ ̡̛̬̭̱̖̥ ̨̛̦̬̱̙̯̍̌̽ ̦̌ ̦̖̜ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚, ̴̶̛̛̛̛̬̖̭̯̬̯̬̱̺̖̌̀ ̨̨̡̨̭̱̪̦̭̯̏̽,
̨̨̛̬̦̍̌̏̌́̚,̨̛̬̺̺̖̏̏̌̌̀̚ ̣̭̯̏̌̽ ̸̨̦̺̖̥̱̌̌̀̚, ̶̛̛̛̯̬̱̌̍, ̨̛̛̭̭̯̦̣̺̖̏̌̌̏̏̌̀ ̡̭̱̻̖̯̍̌— ̭̖̏, ̸̨̯ ̵̨̛̯̥,
̨̯ ̵̨̛̪̼̾̔̏ ̨̨̛̬̙̖̦̜̏̔̚ ̨̔ ̴̡̨̨̛̹̭̯̭̌̐ ̨̛̯̖̬̖̦̏̔́. ʧ̬̱̪̪̼ ̛ ̛̛̛̦̼̔̏̔ ̨̭̖̬̙̯̔̌ ̴̡̨̛̛̥̬̹̥̼̌̚,
̶̨̡̨̡̛̛̛̛̛̯̬̖̱̺̖̯̣̬̭̯̣̣̍̀̽̌̌̚.ʪ̌,̪̼̬̖̜—̨̨̛̯̙̖̬̥̌̚.ˈ̨̨̨̨̨̡̨̛̛̬̹̖̖̱̬̦̖̥̱̯̼̯̣̹̪̬̱̯̥̔̐̍̽̽̔
̡̨̨̨̨̨̨̛̛̯̦̬̖̥̖̦̦̯̬̌̏̐̏̐̍̌,̡̡̨̨̨̨̨̜̭̣̖̱̖̯̦̣̯̌̏̔̏̍̏́̽̚.
ʶ̡̌ ̙̖ ̛̛̙̖̦̖̔̏ ̶̨̛̛̛̛̖̯̖̬̬̯̬̔̌̚ ̛ ̶̨̪̬̖̭̭̼ ̶̨̛̛̛̛̬̖̯̖̬̬̯̬̌̚ ̨̥̱̯̐ ̦̖ ̼̯̍̽ ̨̨̛̛̯̦̭̯̖̣̦̼̥̽,
̸̡̨̨̖̭̦̖̦̍ ̛̛̬̖̯̣̺̥̭̌̏̏́̀́̚, ̵̸̛̖̦̦̼̥̌̏̌̚ ̬̱̔̐ ̏ ̬̱̖̔̐? ʽ̵̛̬̖̔́ ̨̛̛̖̯̖̬̬̯̬̱̖̯̭̔́̚, ̴̨̛̬̥̬̱́ ̨̬̍̌̚,
̡̡̨̣̱̭̼̌̽;̨̨̨̨̨̛̛̦̭̬̖̯̖̬̬̯̬̱̖̯̭̦̯̥̬̖̌́̌̾̍̌̚̚.ʽ̡̨̨̨̛̛̦̭̖̯̖̬̬̯̬̱̖̯̭̔̌̌̔́̚,̨̭̥̭̯̦̭̖̯̣̌̌̌̏́̽̔̌̽̀
̪̪̬̯̌̌̌̌ ̶̨̡̛̛̬̖̪̬̱̔ ̵̨̛̛̬̖̔; ̨̦ ̨̦̌ ̨̛̛̬̖̯̖̬̬̯̬̱̖̯̚ ̵̨̛̬̖̔̀, ̨̛̯̬̦̭̪̬̯̬̱̌́ ̖̖ ̶̪̼̣̱̽. ʽ̭̌ ̛ ̵̨̛̬̖̔́
̨̨̛̬̱̯̬̥̱̍̌̀̚̚,̸̨̨̨̛̛̱̱̦̖̦̬̦̼̥̍̔̔̔.ʺ̨̨̨̡̙̦̼̣̼̭̯̍̍̌̌̽̚,̸̵̨̨̨̛̛̛̛̯̬̖̥̯̬̱̖̯̭̱̔́,̸̨̨̖̜̬̦̍̌̌̚
̸̨̨̨̨̛̛̭̪̬̯̦̺̖̜̥̦̖̬̖̏̏̔̏̌̌̀̌̚̚(̛̛̥̥̖̭̭,̡̛̛̛̥̥̬́,̡̛̛̪̬̥̦̯̌̌.̔.).ʻ̨̨̨̨̛̯̖̬̦̣̹̦̱̬̦̖̭̯̬̯̾̏̽̌̏̌
— ̛̪̬̣̣̖̣̥̌̌̚ ̥̖̙̱̔ ̱̥̔̏́ ̛̭̯̬̯̥̌̌, ̡̛̛̯̥̌, ̸̨̯ ̛̬̭̯̯̖̣̦̌̽̌́ ̶̨̛̛̬̦̐̌̌́̚ ̦̌ ̨̨̦̜̔ ̛̛̛̥̯̬̱̖̯ ̨̛̙̯̦̱̏̀
̶̨̛̛̬̦̐̌̌̀̚ ̦̌ ̨̬̱̜̔̐. ʦ ̨̯ ̙̖ ̬̖̥̏́ ̸̬̖̽ ̛̖̯̔ ̨̭̭̖̥̏ ̨ ̨̬̱̥̔̐ — ̦̖ ̨̍ ̶̛̛̛̛̥̯̌, ̌ ̨ ̵̯̖̌̏̌̚ ̡̨̔̌, ̨
̸̨̨̛̪̬̦̜̍̌̏ ̨̨̛̛̭̯̥̭̯ ̡̨̔̌, ̸̛̛̛̱̖̣̖̦̏ ̨̛̣̖̦̯̦̭̯̏̌, ̨̨̛̪̣̦̦̥̔ ̨̛̛̭̯̦̣̖̦̌̏, ̨̛̛̭̯̦̣̖̦̌̏Ͳ̨̨̭̜ ̵̨̛̛̬̖̔,
̨̛̛̭̯̦̣̖̦̌̏Ͳ̵̨̛̬̖̖̜̔ ̨̭̼, ̛ ̡̨̙̖̌̔ ̛̚ ̵̛̯̾ ̨̛̭̯̦̣̖̦̜̌̏ ̸̨̛̖̭̪̖̖̯̍̏̌ ̶̨̛̛̛̖̯̖̬̬̯̬̔̌̀̚ ̨̨̨̦̔̐ ̛̯̖̬̥̦̌ ̛
̶̨̛̛̛̬̖̯̖̬̬̯̬̌̀̚ ̨̨̬̱̔̐̐, ̸̛̪̬̖̥ ̨̍̌ ̨̛̭̯̦̣̖̦̌̏́ ̶̭̖̪̣̯̭́̀́ ̛ ̭̥̖̦̯̭́̀́, ̭̣̖̱̔́ ̶̶̡̛̛̛̬̱̣́
̨̛̛̦̯̖̦̭̦̭̯̖̜̏,̶̨̨̛̛̛̛̭̖̪̬̺̖̜̯̖̬̬̯̬̖̺̖̣̹̖̏̐̔̌̔̏̐̌̀̌̀̔̌̽̚.ʻ̶̛̛̛̛̛̖̯̦̥̯̌,̵̨̛̦̭̭̯̔̏̌,̖̭̯̬̼̌̽̏̏̚
̵̵̨̡̨̛̛̛̛̱̖̯̖̬̖̦̦̼̭̖̬̜̣̦̱̭̣̦̔̏̐̐̏̀̽̌́̚,̡̨̨̨̨̨̨̛̭̥̪̦̦̦̱̺̖̜̬̥̜̏̌̀̍̚,̡̨̨̨̨̯̬̣̖̖̦̖̥̙̖̯̼̯̌́̍̍̽
̛̛̛̦̪̬̪̭̦̌̌,̸̸̨̡̡̨̨̨̨̛̛̛̦̪̦̖̦̥̱̼̯̦̼̣̦̺̖̥̱̔̌̌̍̍̌̌̀̚.ˈ̨̨̨̡̬̹̭̣̌̌̚ˀ̛̖̥ˌ̨̖̦̏:«ʤͲ̪̬̣̖̣̦̌̌̽̌́
̶̨̛̣̾̏̀́ ̵̱̔̏ ̭̱̺̖̭̯̏, ̦̖ ̵̛̛̥̖̺̀ ̥̖̙̱̔ ̨̨̭̜̍ ̨̨̭̣̯̦̌̍̀ ̸̨̛̦̖̐ ̨̨̺̖̍̐»1. ʫ̛̭̣ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̨̨̨̺̖̦̦̍̍, ̨̯
̨̨̨̥̙̦̏̚, ̸̨̯ ̵̭̖̥̼ ̶̨̛̛̣̾̏̀ ̼̦̱̙̖̦̼̏̔ ̛̼̣̍ ̨̛̭̯̯̌̏̽ ̪̬̖̙̦̀̀ ̨̥̖̣̔̽ ̖̬̖̔̏̌ ̛ ̨̨̪̯̥̭̯̏̌. ʦ
̵̵̸̨̨̨̨̡̡̡̡̡̨̛̛̛̛̛̪̬̖̖̣̖̦̦̼̱̭̣̬̱̭̥̙̖̯̭̼̯̭̭̬̼̹̖̼̥̣̖̯̥̪̖̬̖̯̭̭̥̣̖̯̦̼̜̔̏́̏̏́̏̌̽́̌̔̏̌̔̌̏̌̽́̌̌̚̚
̨̨̨̛̖̦̭̣̙̦̐̐̏̔̌;̨̨̨̣̖̖̯̍̐,̨̨̡̨̦̥̼̱̭̣̦̱̯̐̍̽̽̚,̡̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̪̖̬̖̜̯̣̖̯̱̭̭̖̥̦̭̖̙̖̪̖̬̖̦̭̯̏̏̐̏̔̌̏̽
«̸̡̛̖̦̖̯̖̭̱̐̀ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌̀», ̵̨̛̭̺̱̔́̀ ̨̯ ̨̨̪̖̬̏̐ ̨̛̦̭̯̖̣́ (̛̦̪̬̥̖̬̌, ̨̭̬̖̥̖̦̦̼̖̏ ̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́
ʥ̛̖̦̖̦̭̯̖̏ ̛ ˃̨̨̬̔̌ ̨̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̛̬̱̭̏̌ ̛̯̪̌ ˁ ̏ ̨̖̐ ̨̨̜̦̥̔̏ ̨̛̛̛̭̖̦̖̦̔ ̭ ʪʻʶ ̛̱̦̍̌̍̌ ̛ ʪʻʶ ̵̡̨̨̦̖̯̬̼
̨̛̏̔̏ ̵̨̛̥̹̦̔̌ ̡̨̡̹̖). ˁ̵̖̥̼ ̶̨̛̛̣̾̏̀ ̱̱̯̍̔ ̯̖̪̖̬̽ ̨̭̯̭̔̌̏̌̽́̚ ̦̖ ̨̪ ̨̥̖̣̥̔́ ̨̨̨̛̬̖̦̔̏̏̔̐
̵̨̨̛̛̪̬̭̙̖̦̔́, ̛̭̔̏̐̌́̽ ̨̯ ̥̖̦̖̖ ̴̴̶̨̨̨̛̛̖̬̖̦̬̦̦̔̏̌̐ ̡ ̨̣̖̖̍ ̴̴̶̨̨̛̛̖̬̖̦̬̦̦̥̱̔̏̌, ̌ ̭̣̖̱̔́ ̨̛̬̥̖̚,
̴̴̶̨̨̨̨̡̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̜̭̯̱̺̖̜̭̬̱̦̖̦̬̦̥̪̖̬̖̭̺̖̜̯̦̜̱̙̖̖̬̖̦̬̦̦̜̣̦̬̱̜̔̏̀̌̏̔̔̌̏̌̀̔̔̏̌̔̐̚.2ʤ
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Chauvin,Rémy.Entretienssurlasexualité.Pion,p.205.
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ʽ̵̨̬̯̌̍̌R.E.Benveniste̛G.J.Todaro̭̥.Christen,Yves.Lerôledesvirusdansl'évolution//LaRecherche,ζ54,mars1975:
«ʿ̶̨̛̛̛̭̣̖̦̯̖̬̐̌Ͳ̶̡̡̡̡̨̨̛̛̛̛̭̯̬̣̖̯̖̬̱̭̥̙̖̯̱̦̭̯̾̌̏̏̽,̛̚Ͳ̨̡̛̛̛̹̱̣̖̦̌̍̔̌́̚,̴̬̥̖̦̯̼̌̐ˀʻʶ̵̨̨̨̛̛̭̖̦̏̐́̌̚
̵̨̨̡̡̛̛̪̥̖̺̯̦̼̖̣̖̯̌̽̏̏—̡̛̭̯̯̌,̨̨̨̨̨̯̭̦̯̾̏̌̐,̸̨̨̛̛̯̥̼̦̼̖̥̖̦̦̜̦̙̖̦̖̬̖̜̌̏̌̐̚.ʽ̯̭̭̣̖̱̖̯̀̔̌̔,̸̨̯
̸̴̶̡̨̛̛̛̖̦̖̯̖̭̦̬̥̐̌́̌́,̨̨̨̛̛̪̬̭̱̺̦̥̱̬̦̥̱̌́̔̐̌̚,̨̨̨̛̥̙̖̯̼̯̪̖̬̖̦̖̭̖̦̬̱̜̣̬̬̱̭̥̍̽̌̏̔̐̍̌̐̔̌́̏̌.ʫ̛̭̣̥̼
̶̡̛̛̛̛̛̦̯̖̬̖̭̱̖̥̭̭̯̬̖̥̣̦̼̥̭̯̱̥́̾̌̽̌́,̨̨̛̯̥̙̖̥̙̖̪̬̖̭̯̯̔̌̔̌̏̽,̸̴̶̨̡̨̨̨̨̛̛̛̯̯̜̪̖̬̖̦̭̦̬̥̥̼̌̌̐̍
̨̨̨̨̨̛̭̖̬̹̯̭̯̦̏̽́̔̐—̨̨̨̛̣̖̖̬̯̍̌̏̐̚—̡̨̛̬̱̥̱̏̔̌̔̐—̨̛̥̖̦̖̖̬̯̥̱̌̏̚—̶̨̛̛̛̛̛̱̣̬̯̖̣̦̖̏̔̔̽
̨̪̬̖̹̖̭̯̱̺̖̔̏̀̐.ˑ̵̨̛̯̯̥̖̦̥̌̚,̡̨̨̛̯̥̬̥̌̍̌̚,̨̭̼̬̣̼̬̣̐̌̍̽,̨̨̨̛̬̯̦̱̯̜̬̣̍̌̀,̶̡̡̨̨̛̛̱̣̭̪̣̱̖̯̌̀̾̏̀́̽̚
̸̡̡̨̨̛̛̣̭̭̖̭̥̬̥̌̍̌̚.ʫ̸̴̶̸̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̣̼̱̯̬̪̖̬̖̦̬̥̼̣̼̣̹̦̥̭̯̍̌̐̔̌̔̌̌̍̌̍̍̽̌́̌̽̚,̵̸̵̨̡̨̨̯̦̖̯̬̼̭̣̱̏̌́
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̨̖̺̖̖̭̯̭̽Ͳ̶̨̡̨̡̛̛̛̛̪̬̣̣̖̣̦̣̱̦̹̌̌̽̌́̾̏̀́̍̌̍̌,̖̪̖̬̼̜̐̔̏,̨̦́̏,̨̨̨̦̖̣̖̯̭̥̖̣̯̬̜́̏́́̔̽̀̏,̨̯̬̌̏̌́
— ̦̖ ̡̨̛̪́ ̨̨̪̖̬̏̐ (̨̛̭̯̦̣̖̦̖̌̏Ͳ̨̛̱̦̥̍̌̍ ̏ ̡̨̡̹̖ ̦̖ ̸̨̨̦̣̌̌̚ ̼̍, ̸̨̯ ̡̨̡̹̌ «̭̖̣̣̔̌̌» ̛̱̦̍̌̍̌). ʺ̼
̨̭̖̥̔̌̚ ̨̛̬̥̱̚ ̭ ̛̛̦̹̥̌ ̛̛̬̱̭̥̏̌ ̛̛̣, ̡̨̭̬̖̖, ̛̦̹̌ ̛̬̱̭̼̏ ̼̦̱̙̯̏̔̌̀ ̦̭̌ ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̨̛̬̥̱̚ ̭ ̛̛̬̱̥̔̐
̛̖̬̥̏́̚. ʶ̡̌ ̨̨̛̬̯̐̏ ʮ̡̨̌̍, ̨̪̖̬̖̦̭̼ ̸̡̨̨̛̖̦̖̯̖̭̐̐ ̛̥̯̖̬̣̌̌̌ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̨̛̬̱̭̏̏ ̛̛̣ ̛̬̱̖̔̐ ̶̨̪̬̖̭̭̼ —
̛̦̪̬̥̖̬̌, ̛̛̭̣̦́́ ̡̨̡̣̖̯, ̵̵̨̨̛̛̪̬̭̺̔́ ̨̯ ̵̬̦̼̌̚ ̨̛̏̔̏,— ̭̖̏ ̨̯̾ ̛̥̖̖̯ ̬̖̱̣̯̯̼̽̌̚, ̸̨̛̦̣̦̼̖̌̌̐
̬̖̱̣̯̯̥̽̌̌̚«̵̨̨̛̛̛̥̖̬̯̖̣̦̼̣̽̏̔̏̀̍̏̚,̵̨̨̨̛̭̯̣̬̣̽̔̐̔́ʤ̸̨̛̛̛̦̯̦̭̯ˁ̵̡̨̛̬̖̦̖̔̏̏»1.˃̬̦̭̖̬̭̣̦̼̖̌̏̌̽
̶̴̴̶̸̡̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̥̱̦̥̖̙̱̖̬̖̦̬̦̦̼̥̣̦̥̪̖̬̖̥̖̹̯̖̦̖̣̖̭̖̖̬̖̌̔̔̏̌́̏̌̀̐̌̐̔̏̽́.ʦ̛̛̭̖̺̯̖̐̔̌
̨̡̥̣̖̱̣̬̦̱́̀ ̛̛̣ ̙̖̔̌ ̨̡̭̱̥̣̖̱̣̬̦̱̍́̀ ̸̶̛̭̯̱̌, ̭ ̡̨̨̨̯̬̜ ̥̼ ̭̯̱̪̖̥̏̌ ̏ ̣̦̭̌̽́. ʺ̼ ̛̬̖̥̭̌̏̏̌́̚ ̛
̵̴̵̸̵̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̥̬̖̥̯̦̹̪̣̥̬̦̼̬̥̯̖̭̬̪̪̣̹̖̌̌̌̐̏̍̽̚,̸̵̨̨̖̥̯̦̭̣̖̭̯̖̦̦̼̣̖̦̖̜̌̔̏̍̚,̡̨̛̛̭̥̌
̨̨̨̨̣̯̭̭̯̖̦̦̜̦̭̣̖̭̯̖̦̦̭̯̍̌̔̌̀̍̏̌̔̏̽̀.ˀ̨̛̥̌̚—̨̨̛̛̯̦̯̖̦̖̣̾̌̐̌̐́.
˃̨ ̙̖ ̨̛̯̭̐̔́ ̣̔́ ̡̛̛̦̐ ̛̛̥̬̌: ̡̛̦̐̌— ̦̖ ̨̬̍̌̚ ̛̥̬̌,̨̨̭̣̭̦̐̌ ̡̨̛̱̬̖̦̹̖̥̱̭̏́ ̨̛̖̬̦̏̏̌̀.ʽ̨̦̭̖̯̌̔̌̚
̨̨̛̛̬̥̱̭̥̬̥̚,̛̥̖̖̯̭́̌Ͳ̶̨̡̛̛̛̛̛̪̬̣̣̖̣̦̣̦̥̬̌̌̽̌́̾̏̀́̐̌,̸̶̡̨̨̛̛̛̛̛̛̦̖̭̪̖̖̯̖̯̖̬̬̯̬̥̬̐̌̍̏̌̔̌̀̌̚,
̨̦ ̛̥̬ ̨̭̱̺̖̭̯̣̖̯̏́ ̶̨̛̛̛̬̖̯̖̬̬̯̬̌̀̚ ̡̛̛̦̐, ̡̨̨̯̬̌́ ̏ ̨̭̏̀ ̸̨̖̬̖̔̽ ̭̥̌̌ ̨̛̛̖̯̖̬̬̯̬̱̖̯̭̔́̚ ̏ ̛̥̬̖ (̛̖̭̣
̨̨̨̨̨̨̨̛̛̦̦̯̭̪̭̦̖̭̣̦̯̥̙̖̯̌̌̾̍̌̌̾).ʺ̡̛̛̛̥̬́—̸̶̡̡̨̬̜̦̖̦̖̱̦̼̜̦̖̪̯̌̔̌,̨̨̨̛̛̦̭̦̭̦̬̦̜̍̏́̌̍̌̚
̨̡̨̛̣̜̐,̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̼̪̭̼̯̖̦̥̖̦̼̭̖̬̹̖̦̦̦̜̪̬̬̼̔̌̍̏̌̽̏̔.ʶ̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̬̣̦̖̭̪̬̯̭̯̣̖̬̖̔̏̏̔̏̔̏̌̚,̡̡̛̌
̵̨̥̖̣̖̦̌ ̦̖ ̨̨̨̛̛̭̪̬̯̏̏̔̚ ̶̖̯̏̌ ̨̡̬̱̙̺̖̜̌̀ ̭̬̖̼̔. ˀ̨̨̏̌́̚ ʿ̦̯̖̬̌̌2[10]̸̨̛̦̖̐ ̦̖ ̛̛̛̥̯̬̱̖̯, ̸̨̛̦̖̐ ̦̖
̨̨̨̛̛̭̪̬̯̏̏̔̚, ̨̦̌ ̛̬̭̱̖̯ ̛̥̬ ̨̛̭̥̏ ̶̨̖̯̥̏, ̨̨̨̬̖̏̚ ̦̌ ̨̨̨̬̥̏̚, ̨̯̾ ̖̖ ̨̛̭̯̦̣̖̦̖̌̏Ͳ̨̛̥̬̥, ̨̨̭̪̭̍ ̨̭̥̜̌
̭̯̯̌̽ ̨̨̛̛̦̖̭̪̬̦̥̖̥̜̏̌, ̌Ͳ̸̨̦̺̖̜̌̌̀̚, ̨̭̯̔̌̽̚ ̨̭̜̏ ̬̬̼̌̏̚, ̨̭̏̀ ̛̛̣̦̀ ̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚, ̛̖̭̯̏ ̨̔ ̶̡̨̦̌ ̨̭̏̀
«̌Ͳ̪̬̣̣̖̣̦̱̌̌̽̀ ̶̨̛̣̾̏̀̀». ʺ̨̱̬̭̯̔̽ ̛̬̭̯̖̦̜̌: ̙̖̔̌ ̡̨̐̔̌ ̨̛̦ ̭̱̺̖̭̯̱̯̏̀ ̏ ̵̡̨̬̦́; ̭̖̏̐̔̌ ̖̭̯̽ ̦̖̹̦̖̖̏,
̸̨̨̨̛̛̖̦̭̯̬̥̱̭̖̥̐̔̔̌̀̚̚Ͳ̨̯̖̺̖—̨̭̖̯̬̥̏,̨̛̭̙̯̦̼̥̏,̸̨̡̨̭̖̣̖̥̏(̡̡̯̙̖̭̪̖̯̌̌̌,̨̡̨̨̨̣̬̯̬̥̱̍̌̐̔̌́
̨̨̨̛̛̛̙̯̦̼̖̭̥̭̯̬̥̱̏̌̔̌̀̚̚,̨̛̛̣̯̙̖̀̔,̛̯.̔.).«ʽ̴̡̡̨̨̛̛̛̪̦̖̦̖̯̬̱̥̣̦̖̯̬̙̖̦̖̖̬̖̦̭̽́̌̌̽̏̔̏̌̏̌».
ʰ ̭̖̏̐̔̌ ̨̭̣̖̯̔̏̌̽ ̨̛̬̥̖̚ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̬̬̼̱̌̏̚, ̛̱̣̦̯̔́̽, ̨̪̬̣̖̯̔̏̌̽, ̨̛̬̖̯̬̦̭̣̬̯̌̏̌̽ ̛̛̣̦̀ ̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚,
̭̯̣̯̌̌̏́̽̚ ̖̖ ̥̖̦̯̭́̽́, ̼̔̌̍ ̨̨̛̛̪̬̯̏̔̽̚ ̛̛̣̦̀ ̖̺̖ ̨̣̖̖̍ ̡̭̯̬̯̦̱̌̍̌̀ ̛ ̛̛̛̣̭̯̱̏̀̚ ̏ n ̵̛̛̥̖̬̖̦́̚, ̏
̵̨̛̣̥̦̦̼̌̚ ̵̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́. ˁ̨̪̬̯́̐̌̽ ̨̨̛̛̖̯̖̬̬̯̬̦̦̼̖̔̏̌̚ ̨̨̡̛̪̯. ˁ̨̣̖̯̔̏̌̽ ̌̚ ̛̛̬̭̯̖̦̥̌́: ̥̼ ̸̦̦̖̥̌ ̭
̴̶̵̵̡̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̪̬̖̖̣̪̖̬̜̣̦̭̣̭̦̬̱̥̭̥̭̯̬̱̪̭̣̖̯̖̣̦̼̭̦̱̣̬̦̭̯̖̜̌̔̏̏̐̌̐̌̔̏̐̔̏̌̽̐́;̯̖̥̌̚
̥̼ ̨̛̭̥̯̬̥ — ̛̦̱̯̬̏ ̨̯̜̾ ̛̛̛̣̦,— ̛̱̭̯̦̣̯̭̌̌̏̏̌̀́ ̛̣ ̨̦̼̖̏ ̡̛̬̱̐ ̵̨̨̛̛̭̥̭̯̔ ̭ ̨̛̦̼̥̏ ̸̨̡̛̯̥̌,
̨̨̛̬̭̪̣̙̖̦̦̼̥̌ ̦̖̏ ̨̪̬̖̖̣̔̏ ̛ ̏ ̵̛̬̱̔̐ ̵̛̦̪̬̣̖̦̌̌̏́. ʿ̛̭̯̌̽, ̨̭̯̔̌̏̌̽̚ ̨̛̬̥̱̚, ̸̛̛̱̖̣̯̏̏̌̽ ̨̭̏̀
̨̛̛̯̖̬̬̯̬̀ ̪̱̯̖̥ ̶̨̛̛̛̛̖̯̖̬̬̯̬̔̌̚, ̨̬̭̪̬̭̯̬̦̯̌̌́̽ ̛̛̣̦̀ ̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚ ̨̔ ̨̨̯̐ ̡̪̱̦̯̌, ̖̐̔ ̨̦̌ ̨̡̪̬̼̖̯̏̌
̖̭̏̽ ̪̣̦̌ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦ ̦̌ ̡̨̭̯̬̯̦̜̌̍̌ ̛̥̹̦̖̌. «ˁ̸̦̣̌̌̌ ̨̪̜̖̹̔̽ ̡ ̨̯̥̱, ̸̨̯ ̨̛̪̭̣̌̔, ̛ ̨̯̺̯̖̣̦̌̽
̨̛̪̬̭̣̖̹̔̽ ̦̌ ̖̥̣̖̚ ̭̣̖̼̔ ̵̨̙̖̼̔̔̏ ̨̨̡̨̪̯̏. ʶ ̨̦̭̯̺̖̥̱̌́ ̛̬̖̥̖̦̏ ̨̙̔̔̽, ̨̨̣̙̦̔ ̼̯̍̽, ̡̨̣̖̔̌ ̬̦̖̭̌̚
̭̖̥̖̦̌. ʿ̨̛̬̭̣̖̔ ̨̨̡̛̛̪̬̥̦ (zanjitas) ̨̯ ̨̙̔̔́ ̛ ̨̪ ̛̦̥ ̨̛̪̬̖̖̣̔ ̛̦̪̬̣̖̦̖̌̌̏ ̨̨̡̪̯̌. ʯ̯̖̥̌ ̛̬̼̺̌̚ ̨̯̯
̱̬̥̦̔̌, ̡̨̨̯̬̼̜ ̨̨̪̬̬̭ ̣̹̖̔̌̽ ̵̭̖̏ ̨̯ ̨̨̯̖̏̐ ̶̭̙̖̦̌̌, ̛ ̭̖̏ ̨̛̪̖̍̐ ̱̬̥̦̔̌̌, ̨̛̼̬̭̹̖̏ ̥̖̙̱̔ ̛̛̦̥, ̨̛̯̏.
ʿ̨̙̖̚, ̡̨̐̔̌ ̨̭̼̪̣̯̭̀́ ̭̖̥̖̦̌, ̯̼ ̨̭̥̙̖̹̽ ̛̛̬̭̹̬̯̌̽ ̨̭̏̀ ̨̛̛̯̖̬̬̯̬̀, ̭̣̖̱̔́ ̨̙̖̼̥̔̔̏ ̨̨̡̛̪̬̥̦̥̌ ̨̯
̨̨̨̦̔̐ ̛̬̭̯̖̦̌́ ̡ ̨̬̱̥̱̔̐».3ʺ̡̱̼̌̚ ̦̖ ̪̖̬̖̭̯̖̯̌ ̡̛̭̪̱̭̯̌̽ ̨̛̭̏ ̛̛̛̣̦ ̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚, ̡̡̌ ̛ «̨̥̦̙̖̭̯̏̌,
̴̶̨̛̛̛̪̬̖̼̺̖̯̬̦̭̬̥̍̏̌̀̏̌̌»,̨̨̡̨̡̨̛̙̖̪̬̼̭̭̯̖̦̦̼̖̼̔̌̔̏̌́̍̏̔,̡̨̛̛̛̛̭̯̬̱̯̱̬̬̱̺̖̬̖̖̦̺̖̖̖̀̔̏́̀;
̸̴̨̨̡̨̯̪̖̥̱̥̱̼̣̦̬̥̏̌̽̌́̌̚,̵̨̨̨̨̨̛̛̛̪̣̯̭̬̬̼̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̜̏̽̔̏̌̏̏̌̌̚,̨̡̨̨̨̛̛̛̭̬̦̥̭̭̬̦̥̬̥̜̌̏̌́̚.4
5 ̛ 6. ʿ̶̛̛̬̦̪ ̴̡̨̛̛̬̯̬̌̐̌ ̛ ̡̡̨̛̛̖̣̥̦̔̌̽̌ 5 : ̨̛̬̥̌̚ ̦̖ ̨̯̖̯̭̯̖̦̦̏̏̌ ̛̦ ̌̚ ̡̭̯̬̱̯̱̬̦̱̀, ̛̦ ̌̚
̨̨̪̬̙̺̱̔̌̀̀ ̨̥̖̣̔̽. ʫ̜ ̸̱̙̔̌ ̣̀̍̌́ ̛̖̔́ ̸̡̨̛̖̦̖̯̖̭̜̐ ̨̛̭ ̡̡̌ ̨̛̣̱̦̦̜̐̍ ̡̭̯̬̱̯̱̬̼. ʧ̸̡̛̖̦̖̯̖̭̌́ ̨̭̽
̨̨̪̦̔̍̌ ̨̡̨̛̻̖̯̦̥̱̍̏ ̨̭̯̖̬̙̦̖̥̱̏ ̛̖̦̭̯̱̔̏, ̦̌ ̡̨̨̨̨̛̯̬̥̬̦̱̯̭̐̌̀́̚ ̨̨̛̛̪̭̣̖̯̖̣̦̼̖̭̯̔̏̌̽̌̔;̛̣̱̦̦̐̍̌́
̵̡̛̛̥̼̼̣̼̙̖̼̦̱̙̖̦̼̥̖̦̯̬̖̯̱̣̬̦̼̖̭̖̥̼̍̍̔̌̏̔̌́̽́̚(̶̵̴̴̶̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̥̥̱̦̖̜̥̖̙̱̖̯̥̪̭̣̖̖̬̖̦̌̔̏̏́̔̌)
̵̴̨̡̡̛̛̛̦̭̖̥̼̬̥̖̱̭̯̬̦̣̖̬̖̌̏̌̌̔̏̌,̶̶̡̨̨̨̨̛̛̛̛̯̬̼̖̭̣̱̙̯̭̖̦̣̬̖̪̬̖̖̦̯̣̌̐̔́̔́̌̾̏̀̚»(̬.271).
̵̡̛̛̥̼̼̣̼̙̖̼̦̱̙̖̦̼̥̖̦̯̬̖̯̱̣̬̦̼̖̭̖̥̼̍̍̔̌̏̔̌́̽́̚(̶̵̴̴̶̶̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̭̥̥̱̦̖̜̥̖̙̱̖̯̥̪̭̣̖̖̬̖̦̌̔̏̏́̔̌)
̵̴̨̡̡̛̛̛̦̭̖̥̼̬̥̖̱̭̯̬̦̣̖̬̖̌̏̌̌̔̏̌,̶̶̡̨̨̨̨̛̛̛̛̯̬̼̖̭̣̱̙̯̭̖̦̣̬̖̪̬̖̖̦̯̣̌̐̔́̔́̌̾̏̀̚»(̬.271).
1

Jacob,François.Lalogiqueduvivant.Gallimard,pp.312,333.

2

ʿ̵̴̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̖̬̭̦̙̪̪̱̣̬̦̼̥̱̣̯̣̥̥̭̌́̽̽̏̏.—ʿ̛̬̥.̪̖̬.

3

ʶ̭̯̦̖̌̌̔̌ʶ.˄̸̛̖̦̖ʪ̨̦̌ˈ̱̦̌̌.ʿ̶̡̛̛̛̱̯̦̦̦̖̜̖̽̌́̔̏́̚//ʶ̭̯̦̖̌̌̔̌ʶ.˄̸̛̖̦̖ʪ̨̦̌ˈ̱̦̌̌.ʽ̨̯̖̣̦̬̖̣̦̭̯̔̽̌́̌̽̽.
ʿ̛̱̯̖̹̖̭̯̖̏̏ʰ̡̭̯̣̦̌.ʶ.:ˁ̴̨̛́,1992,̭.107.
4

Boulez,Pierre.Farvolontéetparhasard.Ed.duSeuil,p.14:«ʦ̛̼̼̭̙̖̯̖̖̖̖̏̌̏̌̐̔Ͳ̸̨̛̦̱̖̬̦̖̥̖̍̔̽̏̚,̨̨̛̦̦̖̪̦̌̏̌̚
̸̨̡̡̨̛̦̦̖̯̬̥̦̙̯̭̭̬̦̯̬̌̌̌̌̽́̌̌́̌̏̌̚».ʰ̨̡̨̨̛̛̯̥̙̖̥̱̼̣̦̥̬̭̪̬̭̯̬̦̖̦̌̌̽̌̌̚(̬.89):«ʿ̡̣̼̱̺̥̱̼̏̌́̌̚,̖̭̥̐̔̌̌
̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̦̯̦̪̭̦̖̭̖̯̣̦̭̯̬̱̥̖̦̯̣̭̯̦̖̥̙̦̭̯̭̬̦̯̭̪̖̦̖̭̪̱̣̭̬̱̺̥̬̖̥̖̦̖̥̌́̌̽̔́̌̌̏̽̌́̽̏̌̔̽̀̏̚̚».
5

Decalcomania—̵̵̨̨̨̨̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̯̖̦̣̭̦̭̪̣̦̪̖̬̖̦̼̬̯̦̐́̔̌́̽̏̌́̏̔̌̚̚.—ʿ̛̬̥.̪̖̬.
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Жиль Делёз, Феликс Гваттари. Тысяча плато

̵̡̨̨̡̨̨̨̨̨̭̯̬̱̯̱̬̪̙̭̬̖̖̦̱̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̌̌̌̍̌̏̀̔̏̌̽̽̚,̨̨̡̨̨̛̬̣̙̥̱̦̦̖̪̭̬̖̭̯̖̦̦̼̖̥̪̦̖̦̯̼̌̀̌̔̏̚,̨̯̐̔̌
̵̡̡̨̨̡̨̨̛̛̛̛̖̦̭̯̪̬̱̯̪̖̬̖̯̬̱̖̥̖̬̖̦̖̌̔̏̔̌̔̏̔̐̚,̴̨̨̡̨̛̛̛̯̬̦̭̬̥̬̱̖̥̖̭̱̻̖̯̦̖̌̍̏.˃̡̨̨̛̥̬̥̌̍̌̚,̥̼
̵̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̦̖̼̥̬̖̪̬̖̖̦̯̯̦̜̥̖̣̖̬̖̣̬̦̏̔̌̏̔̔̏̌́̚̚,̸̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̱̯̭̯̖̬̙̦̖̣̥̯̍̔̽̏̐̏̌̐(̛̦̪̬̥̖̬̌,
«̨̬̖̔̏» ˈ̨̡̨̨̥̭̐, ̶̨̨̨̛̛̭̭̬̦̦̖̌̏̌ ̭ ̨̨̜̍̌̏̚ ̨̨̨̪̭̣̖̯̖̣̦̭̯̔̏̌̽̽̀ ̛ ̪̬̖̭̯̣̺̖̖̔̌̏́̀ ̶̨̪̬̖̭̭ ̨̨̭̖̏̐
̨̨̛̪̬̙̖̦̔́ ̨̨̭̣̭̦̐̌ ̨̛̦̬̦̜̍̌ ̨̡̛̣̖̐). ʦ̶̛̛̬̌̌́ ̦̌ ̯̖̥̱ ̨̭̥̜̌ ̬̖̦̖̜̔̏ ̛̥̼̭̣. ʽ̨̨̛̯̦̭̯̖̣̦̽ ̸̡̨̛̖̦̖̯̖̭̜̐
̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̣̣̱̦̦̜̭̯̬̱̯̱̬̼̥̼̬̥̐̍̐̏,̸̸̨̨̨̨̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̯̦̱̙̖̬̦̖̖̣̯̖̭̦̖̦̭̯̭̪̬̥̼̥̌̌̍̌̔̌̀̔̍̏̏̔̚̚
̶̛̛̛̪̬̦̪̥̌ ̡̡̛̣̌̽. ʦ̭́ ̨̡̛̣̐̌ ̖̬̖̔̏̌ — ̨̯̾ ̨̡̛̣̐̌ ̡̡̛̣̌̽ ̛ ̨̨̨̛̭̪̬̭̯̏̏̔̏̌̚. ʦ ̡̛̛̛̣̦̭̯̖̐̏, ̡̡̌ ̛ ̏
̵̨̛̛̪̭̦̣̖̌̌̚,̨̡̨̡̨̨̡̨̨̛̛̻̖̯̥̯̜̣̣̖̯̭̖̭̭̦̯̖̣̦̖̍̌̐́̏́́̍̌̽̚,̛̬̖̪̬̖̖̦̯̬̱̺̖̖̭̖̀̍́̚,̡̨̨̛̛̬̭̯̣̣̦̦̖̌̏̌̏̚
̴̶̵̡̨̨̛̛̛̬̦̦̼̔̏̌ ̵̡̨̡̥̪̣̖̭̌, ̨̬̥̖̺̖̦̦̖̌̚ ̦̌ ̸̡̨̛̖̦̖̯̖̭̜̐ ̨̛̭ ̛̛̣ ̨̬̭̪̬̖̖̣̖̦̦̖̌̔ ̏ ̸̡̨̛̛̭̦̯̥̯̖̭̜̌̐̌
̡̭̯̬̱̯̱̬̖. ʽ̦̌ ̛̭̯̬̖̥̯̭́ ̡ ̨̛̛̪̭̦̌̀ ̴̸̡̡̨̨̛̯̖̭̌̐ ̨̨̛̪̣̙̖̦́ ̖̣̔, ̡ ̨̨̛̭̭̯̦̣̖̦̏̌̏̀ ̨̛̬̦̖̭̌̏̏́
̵̡̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̭̱̻̖̯̦̼̯̦̹̖̦̜̣̭̭̣̖̦̖̭̭̦̯̖̣̦̍̏̔̏̌̀̍̌̽̐̚,̡̨̨̨̯̬̖̱̙̖̖̭̔̽̚,̵̨̛̛̪̬̯̣̭̯̖̥̦̼̌̽̏
̵̡̨̡̱̣̌̌̚ ̛̪̥̯̌́ ̛ ̡̼́̌̚. ʸ̨̡̛̐̌ ̖̬̖̔̏̌ ̨̨̛̭̭̯̯ ̏ ̡̡̨̛̛̛̣̬̦̌̽̏̌ ̸̨̖̐ ̨̨̱̦̐̔, ̸̨̯ ̨̦̔̌ ̦̥̌ ̱̙̖ ̨̨̯̼̥̐̏,
̸̛̦̦̌̌́ ̨̭ ̵̡̨̛̭̖̬̬̱̺̖̜̏̔̀ ̡̭̯̬̱̯̱̬̼ ̛̛̣ ̨̛̪̖̬̙̺̖̜̔̔̏̌̀ ̨̛̭. ʪ̨̖̬̖̏ ̡̛̛̬̯̱̣̬̱̖̯̌ ̛ ̵̛̛̛̖̬̬̬̱̖̯̌̚
̡̡̛̣̌̽,̡̡̨̨̛̛̣̪̦̼̣̭̯̥̖̬̖̌̽̔̍̽́̔̏̌.
ʦ̭̖ ̨̨̭̯̣̦̖̌̽ — ̨̯̾ ̨̛̬̥̌̚, ̡̬̯̌̌, ̌ ̦̖ ̡̡̣̌̽̌. ˁ̛̦̥̜̯̖̌ ̡̬̯̱̌, ̨̦ ̦̖ ̡̡̣̱̌̽. ʽ̵̛̬̖̔́ ̦̖ ̨̨̨̛̛̭̪̬̯̏̏̔̚
̡̡̨̣̱̭̼̌̽,̨̨̡̨̨̨̛̛̦̭̭̯̣̖̯̬̯̱̥̖̭̯̖̭̭̜̦̱̯̬̬̥̼̌̌̏́̌̏̏̚.ʫ̡̨̨̨̡̡̛̛̭̣̬̯̪̬̯̪̭̯̣̖̦̣̖̌̌̏̌̏̌̌̽,̨̨̨̯̪̯̥̱,
̸̨̯ ̨̦̌ ̨̨̪̣̦̭̯̽̀ ̬̖̬̦̱̯̌̏̌̚ ̏ ̨̨̭̯̬̦̱ ̡̛̭̪̖̬̥̖̦̯̾̌, ̨̨̭̦̦̏́̌̐̚ ̭ ̬̖̣̦̼̥̌̽. ʶ̬̯̌̌ ̦̖ ̨̨̨̛̛̭̪̬̯̏̏̔̚
̡̨̥̦̱̯̖̌̚ ̦̌ ̭̖̍́ ̨̨̖̭̭̦̯̖̣̦̖̍̌̽̚, ̨̦̌ ̨̖̐ ̡̨̛̦̭̯̬̱̬̱̖̯. ʽ̦̌ ̨̨̭̪̭̭̯̱̖̯̍̏ ̨̛̛̭̖̦̖̦̔̀ ̨̪̣̖̜,
̨̡̨̛̛̬̣̬̦̌̍̏̌̀̚ ̯̖̣ ̖̍̚ ̨̨̬̦̐̌̏, ̵̛ ̡̨̛̥̭̥̣̦̥̱̌̌̽ ̡̛̬̭̬̼̯̌̀ ̦̌ ̪̣̦̖̌ ̶̡̨̛̛̛̦̭̭̯̖̦. ʽ̦̌ ̭̥̌̌ ̨̭̖̯̔̌̚
̸̨̛̭̯̬̥̼̌̽̚.ʶ̨̡̬̯̯̬̼̯̌̌̌,̵̵̵̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̦̭̪̭̦̭̖̦̖̦̭̖̭̥̖̬̖̦̌̍̌̔̀̏̏̏́̚,̨̛̖̥̦̯̬̱̖̥̔̌,̨̛̬̯̥̍̌̌,
̨̨̭̪̭̦̍̌ ̨̨̨̪̭̯̦̦́ ̴̶̨̨̛̛̛̥̬̯̭̔̏̌̽́. ʽ̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̨̬̬̦̌̏̌̌̚, ̪̖̬̖̖̬̦̱̯̏̌, ̨̥̙̖̯ ̨̨̛̛̪̬̭̪̭̯̭̍̽́ ̡
̨̣̥̱̀̍ ̨̥̦̯̙̱̌, ̨̥̙̖̯ ̡̣̼̯̭̌̌̔̏̌̽́̚ ̨̛̛̛̦̥̔̏̔, ̨̬̱̪̪̜̐ ̛̛̣ ̨̨̺̖̭̯̖̦̦̜̍̏ ̴̶̨̛̬̥̖̜̌. ʫ̖ ̨̨̥̙̦
̨̛̦̬̭̯̌̏̌̽ ̦̌ ̭̯̖̦̖, ̨̛̭̪̬̦̯̏́̽ ̡̡̌ ʿ̨̡̛̛̛̬̖̖̦̖̭̱̭̭̯̏̔̏̌̚, ̨̨̖̖̥̙̦ ̨̨̛̪̭̯̬̯̽ ̡̡̌ ̸̨̡̨̛̛̪̣̯̖̭̖ ̛̖̜̭̯̖̔̏
̛̛̣ ̡̡̌ ̶̛̛̥̖̯̔̌̀. ˑ̨̯, ̨̨̨̥̙̦̏̚, ̨̦̔̌ ̛̚ ̵̛̙̦̖̜̹̏̌ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌ ̨̛̬̥̼̚ — ̭̖̏̐̔̌ ̼̭̯̱̪̯̏̌̽
̨̨̥̦̙̖̭̯̖̦̦̏;̨̨̦̬̯̥̭̥̼̭̣̖̌̏̾—̨̨̛̛̙̯̦̬̥̏̌́̌̚,̸̸̸̨̨̨̡̨̛̛̛̛̪̬̜̦̣̖̯̭̖̭̯̖̬̣̖̥̖̙̱̌̏̀̌̏̍́̌̔̚
̛̛̣̦̖̜ ̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚ ̏ ̸̡̖̭̯̖̌̏ ̡̨̨̛̬̬̔̌ ̣̔́ ̛̪̖̬̖̥̖̺̖̦́ ̛ ̛̭̯̬̯̥̌̌ ̨̪̭̌̌̏̚ ̛̛̣ ̛̛̙̣̺̌ (̛̦̪̬̥̖̬̌,
̡̡̥̱̭̱̭̦̬̼̭̌́̌).ʶ̵̨̨̨̨̨̨̨̨̡̡̛̛̛̬̯̣̖̯̥̦̙̖̭̯̖̦̦̼̥̥̪̬̯̪̣̙̦̭̯̣̖̌̌̍̌̔̌̏̏̔̌̏̏̽̌̽,̨̡̭̖̯̭̼̣̺̖̜̏̐̔̌̌̀
«̨̨̯̥̱̙̖̭̥̥̱̌».ʶ̨̨̛̬̯̥̖̖̯̖̣̭̱̭̪̖̹̦̭̯̌̌̔̽̀[affairedeperformance],̨̡̡̡̡̨̡̯̣̭̖̯̭̼̣̖̯̐̔̌̌̌̽̌̏̐̔̌̌
̡̯̌ ̨̦̼̖̥̜̌̏̌̚ «̶̡̨̛̛̥̪̖̯̖̦». ʦ ̨̨̨̨̨̛̪̬̯̪̣̙̦̭̯̏̽ ̵̨̛̛̪̭̦̣̱̌̌̚, ̵̸̨̡̨̛̛̛̪̭̦̣̯̖̭̜̌̌ ̶̡̨̛̛̥̪̖̯̖̦,
̡̥̼̺̖̜̌̌̀̚ ̡̨̙̖̌̔ ̛̙̖̣̦̖̌ ̛ ̡̨̼̭̦̦̖̏̌̌̚ ̦̌ ̸̡̛̖̦̖̯̖̭̱̐̀ ̨̭̽ ̛̛̣ ̵̡̨̛̭̖̬̬̱̺̱̏̔̀̀ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̛
̛̬̭̯̺̖̜̌́̐̏̌̀ ̨̔ ̸̡̨̨̛̖̭̦̖̦̭̯̍ ̨̨̨̥̦̯̦̦̼̖ ̡̡̛̣̌̽ ̛̭̯̜̌̔ ̦̌ ̨̯̜̾ ̨̛̭ ̛̛̣ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼ ̏ ̨̯̜̾ ̡̭̯̬̱̯̱̬̖,
̨̛̛̹̦̣̌̌̚̚ ̨̡̨̯̣̦̖̯́ ̣̱̀̍̀ ̛̖̔̀ ̡̡̨̨̛̣̬̦̦̜̌̽̏̌ ̴̨̛̯̣̦̭̯̌̌̽, ̡̡̛̥̌ ̼̍ ̛̦ ̨̼̣̍ ̛̥́, ̡̡̛̥̌ ̥̼ ̖̖
̦̖̣̖̥̌̔́,—̨̨̙̖̭̯̖̦̦̖̍̏,̸̨̡̨̛̦̖̭̖̌̌̐̐,̸̨̡̨̛̛̭̯̬̖̭̖,̸̡̨̨̡̨̛̦̥̖̭̖̾,̡̨̭̯̬̱̯̱̬̣̦̖̌̽,̨̛̛̦̭̣̖̭̯̖̦̦̖̣̌̔̏
̸̡̨̛̛̭̦̯̥̯̖̭̖̌̐̌. (ʺ̼ ̨̭̦́ ̛̛̥̏̔, ̸̨̯ ʺ̛̖̣̦̌ ʶ̣̜̦́ ̦̖ ̨̛̪̦̥̖̯̌ ̨̪̬̣̖̥̼̍ ̴̡̨̛̛̬̯̬̌̐̌ ̨̨̨̦̔̐ ̛̚ ̵̨̛̭̏
̖̯̖̜̔Ͳ̶̨̛̪̖̦̯̌̏,̡̨̨̥̣̖̦̌̽̐ˀ̸̛̬̌̔̌,̨̨̛̣̭̯̱̖̯̭̯̖̥̔̏̽̏́,̸̨̡̨̨̡̡̛̛̯̼̯̭̖̯̯̼̖̣̏̌̏̌̐̏̌̽—ˑ̛̪̔,̵̨̨̛̬̹̜
̛ ̵̨̨̪̣̜ ̪̪̌̌, ̵̨̪̣̌́ ̛ ̵̨̨̬̹̌́ ̥̥̌̌,— ̏ ̨̯ ̬̖̥̏́ ̡̡̌ ̨̡̬̖̖̦̍ ̏ ̸̨̛̛̯̦̌́ ̪̼̯̖̯̭̌́ ̨̛̪̬̣̯̔̽ ̨̱̭̪̖̹̦̭̯̽,
̵̶̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̱̪̭̦̣̭̣̯̦̦̖̖̦̖̯̌̏̀̌̌̌̍̀̔̏̌̚.1[14])ʦ̸̸̸̨̡̛̛̛̛̛̛̣̖̖̦̭̯̦̼̖̻̖̯̼̦̖̣̯̭̦̭̯̥́̌̍́̏́̀́̌̔́
̸̡̨̨̛̛̦̖̦̖̯̖̭̜̭̌̐,̶̨̨̡̛̛̛̛̛̦̪̥̣̱̦̦̜̭̯̬̱̯̱̬̖́̏̐̍̚,̨̯̾—̸̨̡̨̛̛̛̪̣̯̖̭̖̣̼̦̪̬̣̖̥̼̏̐́̔̌̍̚,̵̨̦̼̌̏̔
̵̨̛̼̼̏̔,̡̛̛̦̯̱̪̌,̸̨̡̡̨̛̛̛̛̪̣̯̖̭̪̖̬̖̙̖̥̼̖̬̖̖̦̥̏̌̍,̨̨̨̛̛̯̖̭̯̭̖̜̭̣̜̖̙̖̣̦̽̏̐̌́.
ʰ ̭̖̏ ̙̖, ̦̖ ̨̛̭̭̯̦̣̖̥̏̌̌̏̏̌ ̛̣ ̥̼ ̨̨̪̬̭̯̜ ̛̱̣̥̔̌̚, ̨̨̨̛̪̬̯̪̭̯̣̏̌̏́́ ̡̬̯̼̌ ̛ ̡̡̛̣̌̽ ̡̡̌ ̵̨̨̬̹̱̀ ̛
̵̨̪̣̱̀ ̨̨̭̯̬̦̼? ʻ̖ ̣̖̯̭́̏́́ ̛̣ ̨̨̨̭̖̦̦̭̯̍̽̀ ̡̬̯̼̌ ̨̯, ̸̨̯ ̨̦̌ ̨̥̙̖̯ ̼̯̍̽ ̡̡̨̛̭̣̬̦̌̽̏̌̌? ʻ̖ ̣̖̯̭́̏́́ ̛̣
̵̡̨̡̡̨̛̛̬̯̖̬̦̼̥̣̬̥̼̪̖̬̖̭̖̯̬̦̌̌̔́̌̽̚,̨̛̛̛̛̛̦̭̥̖̹̯̭̭̦̥̌̐̔̌̏̌̽́?ʻ̴̨̡̨̨̛̛̖̭̖̬̙̯̣̬̯̖̦̥̖̦̔̌̌̏
̡̛̼̯̍̌̚, ̱̙̖ ̵̨̨̪̦̼̔̍ ̖̖ ̨̭̭̯̖̦̦̼̥̍̏ ̡̡̣̥̌̽̌? ʻ̖̯ ̛̣ ̱ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌ ̵̨̭̭̯̖̦̦̼̍̏ ̭̯̬̯̌, ̖̐̔ ̡̨̱̬̖̦̯̭́̀́
̴̶̡̛̛̛̛̱̦̌ ̛ ̶̨̛̛̛̯̯̣̌̌̚, ̨̨̛̥̭̭̣̖̦̌̏́, ̸̡̛̛̛̥̥̖̯̖̭̖ ̵̛̥̖̦̥̼̌̚, ̸̨̛̦̺̖̌̌̀̚ ̵̯̼̌̏̌̚ ̛̣̭̯̏̌,
̡̛̭̱̻̖̯̦̼̖̍̏ ̨̛̛̪̬̭̖̦̏́? ʪ̙̖̌ ̛̛̛̣̦ ̡̨̛̱̭̣̦̽̌́̚ — ̦̖ ̨̛̭̬̯̭̍̌̀́ ̛̣ ̨̛̦, ̨̪̔ ̡̛̛̪̬̬̼̯̖̥ ̨̨̭̖̏̐
̵̨̨̨̨̛̖̬̯̦̬̭̙̖̦̏́̐̌̔́,̴̶̨̨̨̨̛̛̛̛̭̪̬̯̬̥̏̏̔̽̌̚,̡̨̨̛̛̛̛̥̦̣̖̙̣̼̬̬̱̹̯̣̪̖̬̖̦̪̬̣̯̌̔̌̍̌̌̽̌̌̏́̽̚?ʻ̨
̨̨̡̨̬̯̦̖̯̙̖̖̬̦̍̌̌̏,̨̨̨̯̱̯̭̯̖̯̪̬̭̥̖̯̏̌̏̔̌:̨̨̡̡̡̛̭̖̦̱̙̦̪̖̬̖̦̭̯̣̱̦̬̯̱̏̐̔̌̽̌̽̌̌.ʰ̶̡̨̛̯̪̖̬̌̌́̌́
̨̭̖̏̏ ̦̖ ̸̛̛̭̥̥̖̯̬̦̌ ̪̬̖̼̱̺̖̜̔̔ ̶̨̛̛̪̖̬̌. ʰ̨̍, ̨̨̭̯̬̐ ̨̨̬̐̏́, ̨̼̣̍ ̼̍ ̸̨̦̖̯̦̼̥ ̡̭̯̌̌̽̚, ̸̨̯ ̡̡̣̌̽̌
̨̨̨̛̛̭̪̬̯̏̏̔̚ ̡̬̯̱̌. ʽ̦̌, ̡̨̭̬̖̖, ̵̨̨̪̙̌ ̦̌ ̴̴̨̨̛̯̬̐̌̀, ̦̌ ̨̡̛̬̖̦̯̖̦̭̜̐̏ ̨̡̛̭̦̥, ̡̨̨̯̬̼̜ ̸̛̦̦̣̌̌ ̼̍ ̭
̨̨̯̬̍̌ ̛̛̣ ̶̨̛̛̛̣́̚ ̨̨̯̐, ̸̨̯ ̱ ̡̡̛̣̌̽ ̖̭̯̽ ̶̛̛̦̯̖̦́ ̨̨̨̛̛̭̪̬̯̏̏̔̽̚ ̭ ̨̨̪̥̺̽̀ ̵̡̛̭̱̭̭̯̖̦̦̼̏ ̭̬̖̭̯̔̏, ̭
̵̵̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̪̥̺̬̹̦̣̬̱̪̬̦̱̯̖̣̦̼̪̬̖̱̬̽̀̌̏̌́̔̐̔̽̔.ʰ̨̨̥̖̦̦̯,̸̨̛̛̛̯̥̯̬̱̖̯,̨̨̭̖̭̖̯̭̏̐̔̌̔̌̏̀̚
̨̥̖̣̔̽ ̛ ̡̛̪̬̣̖̖̯̏̌ ̖̖. ʶ̡̣̌̽̌ ̱̙̖ ̪̖̬̖̖̣̏̌ ̡̬̯̱̌ ̏ ̨̬̍̌̚, ̨̦̌ ̱̙̖ ̴̨̨̛̯̬̦̭̬̥̬̣̌̏̌̌ ̨̛̬̥̱̚ ̏ ̡̨̛̬̦ ̛
̡̨̡̛̬̖̹. ʽ̦̌ ̨̨̛̬̦̣̐̌̏̌̌̚, ̨̛̛̛̭̯̣̬̣̌̍̏̌̌̚, ̨̛̦̖̜̯̬̣̣̌̏̌̌̚ ̨̥̦̙̖̭̯̏̌, ̭̣̖̱̔́ ̨̛̭̥̏ ̨̭̭̯̖̦̦̼̥̍̏ ̨̭̥́
̸̶̨̡̛̛̛̛̛̛̦̦̭̱̻̖̯̌̏̌́̍̏̌̚.ʽ̨̛̦̖̦̖̬̬̣̌̐̏̌̌,̡̨̨̛̛̭̯̬̱̯̱̬̬̣̬̥̱̏̌̌̚,̡̡̨̨̨̨̛̛̛̣̣̹̖̦̖̭̪̬̯̌̽̌̍̽̏̏̔̚
1

ˁ̬.:Klein,Mélanie.Psychanalysed'unenfant.ˋ̱[Tchou]:̵̨̨̡̨̛̬̣̖̦̦̼̬̯̖̯̖̣̦̭̯̽̏̌̏̔́̽ˀ̸̛̬̌̔̌.
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̸̨̛̦̖̐,̡̨̨̬̥̖̭̖̭̥̜̍́̌,̡̨̨̪̣̖̯̐̔̌̌̐̌,̸̨̨̨̨̨̛̛̱̯̭̪̬̯̯̍̔̏̏̔̚Ͳ̨̨̯̬̱̖̔̐.ʦ̸̨̨̨̡̨̯̪̖̥̱̦̯̪̭̦̌̌̌̌.ʽ̦̌
̡̛̪̬̼̭̖̯̏̏̌ ̡̛̛̼̯̍̚ ̛ ̨̬̭̪̬̭̯̬̦̖̯̌̌́ ̵̛. ʰ̚ ̡̬̯̼̌ ̛̛̣ ̨̛̬̥̼̚ ̡̡̣̌̽̌ ̨̨̛̛̪̬̯̏̔̚ ̨̡̨̯̣̽ ̡̛̛̯̱̪, ̪̬̖̬̼̐̌̔,
̨̛̬̼̹̌̔̚ ̭̯̖̬̙̦́ ̛̛̣ ̸̨̡̛̯ ̡̨̛̛̭̯̬̱̯̱̬̬̦̏̌́. ʦ̛̣̦̯̖̐́̚ ̦̌ ̵̨̛̛̪̭̦̣̌̌̚ ̛ ̦̌ ̡̛̛̛̣̦̭̯̱̐̏: ̪̖̬̼̜̏ ̭̖̏̐̔̌
̴̴̡̨̡̨̡̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̼̯̭̖̯̯̣̣̣̯̬̖̭̭̦̯̖̣̦̏̌̏̌̽̌̽̐̌̍̌̽̐̚,̨̯̬̏̌́—̴̴̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̣̣̯̬̼̭̭̖̥̌̽̐̌́̌̏̚
̛̛̥̖̦̥̌̚, ̡̨̨̯̬̼̖ ̨̯̾ ̨̪̬̖̪̣̖̯̔̌̐̌ (̨̛̛̦̖̱̯̖̣̦̔̏̽, ̸̨̯ ̵̨̛̛̪̭̦̣̌̌̚ ̡̛̪̬̬̖̪̣̖̯́ ̨̭̏̀ ̭̱̱̔̽̍ ̡ ̭̱̖̔̽̍
̡̛̛̛̛̣̦̭̯̐̏). ʦ̛̣̦̯̖̐́̚, ̸̨̯ ̱̙̖ ̵̨̨̨̛̛̪̬̭̣̔ ̭ ̡̛̥̣̖̦̥̌̽ ʧ̨̦̭̥̌ ̏ ̸̨̛̭̯̥ ̵̨̛̛̪̭̦̣̖̌̌̚ ̡̬̖̖̦̍̌: ̖̥̱ ̦̖
̛̪̖̬̖̭̯̣̌̏̌ʸʽʺʤ˃ːʫʧʽˀʰʯʽʺ˄,ʺʤˀʤ˃ːʫʧʽʶʤˀ˃˄,̨̨̛̦̬̣̙̯̖̖̣̦̖̏̏̽̌̐̌̏̌̽̔́̐̚,̨̡̨̨̛̣̬̯̖̥̱̣̜̍̏̌̽̀̍
̵̨̼̏̔ ̨̔ ̵̯̖ ̨̪̬, ̨̡̪̌ ̨̦ ̦̖ ̨̙̖̣̖̯̏̌̚ ̨̨̨̭̭̯̖̦̦̍̏̐ ̵̭̯̬̌̌ ̛ ̛̦̼̏, ̨̡̪̌ ̏ ̦̖̥ ̦̖ ̡̨̱̬̖̦̯̭́́ ̭̯̼̔ ̛ ̛̦̏̌,
ˇ̨̛̍́(̨̨̨̨̛̛̥̼̬̙̖̥̖̯̬̥̼̦̐̌̔̌̐̔̌́̚̚,̶̨̨̛̛̯̖̥̯̬̥̼̱̣̼̌̚̚;̡̨̨̨̨̛̛̥̼̱̬̖̦̖̥̖̪̭̯̖̣̬̯̖̣̖̜́̐̏̔,
̛̼̭̙̖̥̏̌̏̌ ̡̨̡̛̬̖̹ ̦̌ ̨̖̐ ̨̨̭̭̯̖̦̦̥̍̏ ̯̖̣̖, ̨̡̛̣̬̱̖̥̍ ̦̌ ̴̨̨̪̬̖̭̭̬̖ ˇ̬̖̜̖̔). ˇ̬̖̜̔ ̨̦́̏ ̛̛̪̬̦̥̖̯̌ ̏
̸̴̡̨̡̨̨̛̬̭̖̯̬̯̬̥̣̖̦̌̌̐̌̀̌̽̐ʧ̦̭̌̌,̨̨̨̛̛̦̭̖̣̹̬̯̏̐̔̌̽̌̔̐,̸̴̴̨̨̨̨̛̛̯̼̦̣̙̯̖̖̦̭̖̥̖̜̦̱̯̬̍̌̽̌̀̐̌̀.
ʰ ̨̨̛̪̭̥̯̬̯̖, ̸̨̯ ̖̣̖̯̔̌ ʺ̛̖̣̦̌ ʶ̣̜̦́ ̭ ̸̨̨̡̛̛̛̛̖̪̣̯̖̭̥̐ ̡̛̬̯̥̌̌ ̡̨̨̥̣̖̦̌̽̐ ˀ̸̛̬̌̔̌: ̨̦̌ ̛̼̯̖̯̏́̐̏̌ ̛̚
̵̛̦ ̴̴̨̨̛̛̯̬̐̌, ̨̦̌ ̖̣̖̯̔̌ ̡̡̛̣̌̽; ̛̛̪̬̥̯̖ ̨̪̱̚ ̛ ̭̣̖̱̜̯̖̔ ̨̛̭, ̸̡̨̛̖̦̖̯̖̭̜̐ ̛̛̭̯̌̔ ̛̛̣ ̡̨̭̯̬̱̯̱̬̣̦̜̌̽
̭̱̖̔̽̍; ̥̼ ̨̭̣̥̖̥̌ ̹̱̏̌ ̨̛̬̥̱̚. ʺ̼ ̨̨̛̪̣̥̏̚ ̥̏̌ ̛̙̯̽ ̛ ̨̨̛̬̯̐̏̽ ̛̪̬ ̨̛̛̱̭̣̏, ̸̨̯ ̥̏̌ ̡̨̱̪̬̯̌́̚ ̨̣̜̀̍
̵̨̼̏̔. ʶ̨̐̔̌ ̨̛̬̥̌̚ ̡̨̱̪̬̖̦̌̌̚, ̪̬̖̬̺̖̦̏̌̌ ̏ ̨̖̬̖̔̏ — ̭̖̏ ̸̡̨̨̦̖̦, ̸̨̛̦̖̐ ̨̣̹̖̍̽ ̦̖ ̪̖̬̖̖̯̔̌ ̛̙̖̣̦̌́,
̨̛̍ ̨̛̥̖̦̦ ̨̣̬̍̌̐̔̌́ ̨̛̬̥̖̚ ̛̙̖̣̦̖̌ ̭̖̏̐̔̌ ̨̛̪̬̖̯̭̔̏̐̌́ ̛ ̨̨̛̛̪̬̯̭̏̔́̚. ʶ̙̼̜̌̔ ̬̌̚, ̡̨̐̔̌ ̛̙̖̣̦̖̌
̭̣̖̱̖̯̔ ̖̬̖̱̔̏, ̛̥̖̯̀ ̨̥̖̭̯ ̛̦̱̯̬̖̦̦̖̏ ̛̼̪̖̦̏̌̔́, ̨̨̡̛̛̪̬̼̺̖̔̏̌̀ ̨̖̐ ̛ ̛̖̱̺̖̏̔ ̡ ̛̭̥̖̬̯; ̨̦ ̨̛̬̥̌̚
̵̵̸̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̖̜̭̯̱̖̯̦̙̖̣̦̭̪̥̺̦̖̹̦̪̬̱̯̦̼̯̣̔̏̌̌̽̀̏̔̏̏…
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Бытие 1–3. Русский язык (синодальный перевод), иврит, греческий
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śȳȾȰȮɍ ȸȻȶȱȮ ŘȼȶȿȳȳȰȮ

ōɉɀȶȳ
 Ŏ ŹŬƃŬŷű ŽźžŮźżŴŷ ōźů Źűŭź Ŵ ųűŸŷƊ
 œűŸŷƋ Ųű ŭƇŷŬ ŭűųŮŴŰŹŬ Ŵ ŻſŽžŬ Ŵ žƈŸŬ
ŹŬŰ ŭűųŰŹźƊ Ŵ ŐſƁ ōźŲŴŵ ŹźŽŴŷŽƋ ŹŬŰ Ůź
ŰźƊ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŭſŰűž ŽŮűž Ŕ ŽžŬŷ ŽŮűž
 Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ŽŮűž ƃžź źŹ ƁźżźƄ Ŵ źžŰűŷŴŷ
ōźů ŽŮűž źž žƈŸƇ  Ŕ ŹŬųŮŬŷ ōźů ŽŮűž ŰŹűŸ Ŭ
žƈŸſ ŹźƃƈƊ Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇŷź ſžżź ŰűŹƈ
źŰŴŹ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŭſŰűž žŮűżŰƈ ŻźŽżűŰŴ
ŮźŰƇ Ŵ ŰŬ źžŰűŷƋűž źŹŬ ŮźŰſ źž ŮźŰƇ <Ŕ ŽžŬ
ŷź žŬŶ>  Ŕ ŽźųŰŬŷ ōźů žŮűżŰƈ Ŵ źžŰűŷŴŷ
ŮźŰſ ŶźžźżŬƋ ŻźŰ žŮűżŰƈƊ źž ŮźŰƇ Ŷźžź
żŬƋ ŹŬŰ žŮűżŰƈƊ Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ ŹŬųŮŬŷ ōźů
žŮűżŰƈ ŹűŭźŸ <Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ƃžź Ɖžź Ɓźżź
Ƅź> Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇŷź ſžżź ŰűŹƈ Ůžźżźŵ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŽźŭűżűžŽƋ ŮźŰŬ Ŷź
žźżŬƋ ŻźŰ ŹűŭźŸ Ů źŰŹź ŸűŽžź Ŵ ŰŬ ƋŮŴž
ŽƋ ŽſƄŬ Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ <Ŕ ŽźŭżŬŷŬŽƈ ŮźŰŬ ŻźŰ
ŹűŭźŸ Ů ŽŮźŴ ŸűŽžŬ Ŵ ƋŮŴŷŬŽƈ ŽſƄŬ>  Ŕ
ŹŬųŮŬŷ ōźů ŽſƄſ ųűŸŷűƊ Ŭ ŽźŭżŬŹŴű ŮźŰ ŹŬ
ųŮŬŷ ŸźżƋŸŴ Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ƃžź Ɖžź Ɓźżź
Ƅź  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŻżźŴųżŬŽžŴž ųűŸ
ŷƋ ųűŷűŹƈ žżŬŮſ ŽűƊƅſƊ ŽűŸƋ <Żź żźŰſ Ŵ Żź
ŻźŰźŭŴƊ űű Ŵ> ŰűżűŮź ŻŷźŰźŮŴžźű ŻżŴŹźŽƋ
ƅűű Żź żźŰſ ŽŮźűŸſ ŻŷźŰ Ů ŶźžźżźŸ ŽűŸƋ űůź
ŹŬ ųűŸŷű Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ ŻżźŴųŮűŷŬ ųűŸ
ŷƋ ųűŷűŹƈ žżŬŮſ ŽűƊƅſƊ ŽűŸƋ Żź żźŰſ <Ŵ Żź
ŻźŰźŭŴƊ> űű Ŵ ŰűżűŮź <ŻŷźŰźŮŴžźű> ŻżŴŹź
ŽƋƅűű ŻŷźŰ Ů ŶźžźżźŸ ŽűŸƋ űůź Żź żźŰſ űůź
<ŹŬ ųűŸŷű> Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ƃžź Ɖžź ƁźżźƄź
 Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇŷź ſžżź ŰűŹƈ žżűžŴŵ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŭſŰſž ŽŮűžŴŷŬ ŹŬ
žŮűżŰŴ ŹűŭűŽŹźŵ <ŰŷƋ źŽŮűƅűŹŴƋ ųűŸŷŴ Ŵ>
ŰŷƋ źžŰűŷűŹŴƋ ŰŹƋ źž ŹźƃŴ Ŵ ŰŷƋ ųŹŬŸűŹŴŵ
Ŵ ŮżűŸűŹ Ŵ ŰŹűŵ Ŵ ůźŰźŮ  Ŵ ŰŬ ŭſŰſž źŹŴ
ŽŮűžŴŷƈŹŴŶŬŸŴ ŹŬ žŮűżŰŴ ŹűŭűŽŹźŵ ƃžźŭƇ
ŽŮűžŴžƈ ŹŬ ųűŸŷƊ Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ Žź
ųŰŬŷ ōźů ŰŮŬ ŽŮűžŴŷŬ ŮűŷŴŶŴű ŽŮűžŴŷź ŭźŷƈ
Ƅűű ŰŷƋ ſŻżŬŮŷűŹŴƋ ŰŹűŸ Ŵ ŽŮűžŴŷź ŸűŹƈ
Ƅűű ŰŷƋ ſŻżŬŮŷűŹŴƋ ŹźƃƈƊ Ŵ ųŮűųŰƇ  Ŵ
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1.

1. ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν
2. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος καὶ
σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου καὶ πνεῦμα θεοῦ
ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος
3. καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτω φῶς καὶ ἐγένετο φῶς
4. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν καὶ διεχώρισεν
ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ
σκότους
5. καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ
σκότος ἐκάλεσεν νύκτα καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ
ἐγένετο πρωί ἡμέρα μία
6. καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ
τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος
καὶ ὕδατος καὶ ἐγένετο οὕτως
7. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα καὶ διεχώρισεν
ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ
στερεώματος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω
τοῦ στερεώματος
8. καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν καὶ
εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ
ἐγένετο πρωί ἡμέρα δευτέρα
9. καὶ εἶπεν ὁ θεός συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω
τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν καὶ ὀφθήτω ἡ
ξηρά καὶ ἐγένετο οὕτως καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ
ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν
καὶ ὤφθη ἡ ξηρά
10. καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ
συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας καὶ
εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν
11. καὶ εἶπεν ὁ θεός βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην
χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ'
ὁμοιότητα καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν οὗ
τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς
καὶ ἐγένετο οὕτως
12. καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον
σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ' ὁμοιότητα καὶ ξύλον
κάρπιμον ποιοῦν καρπόν οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν
αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι
καλόν
13. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα
τρίτη
14. καὶ εἶπεν ὁ θεός γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ
στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ
διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον
τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς
καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς
15. καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ
οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐγένετο
οὕτως
16. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς
μεγάλους τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς
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ōɉɀȶȳ

 

ŻźŽžŬŮŴŷ ŴƁ ōźů ŹŬ žŮűżŰŴ ŹűŭűŽŹźŵ ƃžźŭƇ
ŽŮűžŴžƈ ŹŬ ųűŸŷƊ  Ŵ ſŻżŬŮŷƋžƈ ŰŹűŸ Ŵ Źź
ƃƈƊ Ŵ źžŰűŷƋžƈ ŽŮűž źž žƈŸƇ Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů
ƃžź Ɖžź ƁźżźƄź  Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇŷź
ſžżź ŰűŹƈ ƃűžŮƌżžƇŵ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŻżźŴųŮűŰűž ŮźŰŬ Żżű
ŽŸƇŶŬƊƅŴƁŽƋ ŰſƄſ ŲŴŮſƊ Ŵ ŻžŴƂƇ ŰŬ Żź
ŷűžƋž ŹŬŰ ųűŸŷűƊ Żź žŮűżŰŴ ŹűŭűŽŹźŵ <Ŕ
ŽžŬŷź žŬŶ>  Ŕ ŽźžŮźżŴŷ ōźů żƇŭ ŭźŷƈƄŴƁ
Ŵ ŮŽƋŶſƊ ŰſƄſ ŲŴŮźžŹƇƁ ŻżűŽŸƇŶŬƊƅŴƁ
ŽƋ ŶźžźżƇƁ ŻżźŴųŮűŷŬ ŮźŰŬ Żź żźŰſ ŴƁ Ŵ
ŮŽƋŶſƊ ŻžŴƂſ ŻűżŹŬžſƊ Żź żźŰſ űű Ŕ ſŮŴ
Űűŷ ōźů ƃžź Ɖžź ƁźżźƄź  Ŕ ŭŷŬůźŽŷźŮŴŷ
ŴƁ ōźů ůźŮźżƋ ŻŷźŰŴžűŽƈ Ŵ żŬųŸŹźŲŬŵžűŽƈ
Ŵ ŹŬŻźŷŹƋŵžű ŮźŰƇ Ů ŸźżƋƁ Ŵ ŻžŴƂƇ ŰŬ żŬų
ŸŹźŲŬƊžŽƋ ŹŬ ųűŸŷű  Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ ŭƇ
ŷź ſžżź ŰűŹƈ ŻƋžƇŵ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŰŬ ŻżźŴųŮűŰűž ųűŸŷƋ Űſ
Ƅſ ŲŴŮſƊ Żź żźŰſ űű ŽŶźžźŮ Ŵ ůŬŰźŮ Ŵ ųŮű
żűŵ ųűŸŹƇƁ Żź żźŰſ ŴƁ Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ
ŽźųŰŬŷ ōźů ųŮűżűŵ ųűŸŹƇƁ Żź żźŰſ ŴƁ Ŵ ŽŶźž
Żź żźŰſ űůź Ŵ ŮŽűƁ ůŬŰźŮ ųűŸŹƇƁ Żź żźŰſ ŴƁ
Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ƃžź Ɖžź ƁźżźƄź
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů ŽźžŮźżŴŸ ƃűŷźŮűŶŬ Żź
źŭżŬųſ řŬƄűŸſ <Ŵ> Żź ŻźŰźŭŴƊ řŬƄűŸſ Ŵ
ŰŬ ŮŷŬŰƇƃűŽžŮſƊž źŹŴ ŹŬŰ żƇŭŬŸŴ ŸźżŽŶŴ
ŸŴ Ŵ ŹŬŰ ŻžŴƂŬŸŴ ŹűŭűŽŹƇŸŴ <Ŵ ŹŬŰ ųŮűżƋ
ŸŴ > Ŵ ŹŬŰ ŽŶźžźŸ Ŵ ŹŬŰ ŮŽűƊ ųűŸŷűƊ Ŵ ŹŬŰ
ŮŽűŸŴ ůŬŰŬŸŴ ŻżűŽŸƇŶŬƊƅŴŸŴŽƋ Żź ųűŸŷű
 Ŕ ŽźžŮźżŴŷ ōźů ƃűŷźŮűŶŬ Żź źŭżŬųſ ŝŮźű
Ÿſ Żź źŭżŬųſ ōźŲŴƊ ŽźžŮźżŴŷ űůź ŸſŲƃŴŹſ
Ŵ ŲűŹƅŴŹſ ŽźžŮźżŴŷ ŴƁ  Ŕ ŭŷŬůźŽŷźŮŴŷ
ŴƁ ōźů Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŴŸ ōźů ŻŷźŰŴžűŽƈ Ŵ żŬųŸŹź
ŲŬŵžűŽƈ Ŵ ŹŬŻźŷŹƋŵžű ųűŸŷƊ Ŵ źŭŷŬŰŬŵžű
űƊ Ŵ ŮŷŬŰƇƃűŽžŮſŵžű ŹŬŰ żƇŭŬŸŴ ŸźżŽŶŴ
ŸŴ <Ŵ ŹŬŰ ųŮűżƋŸŴ > Ŵ ŹŬŰ ŻžŴƂŬŸŴ ŹűŭűŽŹƇ
ŸŴ <Ŵ ŹŬŰ ŮŽƋŶŴŸ ŽŶźžźŸ Ŵ ŹŬŰ ŮŽűƊ ųűŸ
ŷűƊ > Ŵ ŹŬŰ ŮŽƋŶŴŸ ŲŴŮźžŹƇŸ ŻżűŽŸƇŶŬ
ƊƅŴŸŽƋ Żź ųűŸŷű  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ōźů Ůźž ū
ŰŬŷ ŮŬŸ ŮŽƋŶſƊ žżŬŮſ ŽűƊƅſƊ ŽűŸƋ ŶŬŶŬƋ
űŽžƈ ŹŬ ŮŽűŵ ųűŸŷű Ŵ ŮŽƋŶźű ŰűżűŮź ſ Ŷźžź
żźůź ŻŷźŰ ŰżűŮűŽŹƇŵ ŽűƊƅŴŵ ŽűŸƋ ǭ ŮŬŸ
ŽŴű ŭſŰűž Ů ŻŴƅſ  Ŭ ŮŽűŸ ųŮűżƋŸ ųűŸŹƇŸ
Ŵ ŮŽűŸ ŻžŴƂŬŸ ŹűŭűŽŹƇŸ Ŵ ŮŽƋŶźŸſ <ůŬŰſ >
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ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς
νυκτός καὶ τοὺς ἀστέρας
17. καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ
οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς
18. καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ
διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον
τοῦ σκότους καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν
19. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα
τετάρτη
20. καὶ εἶπεν ὁ θεός ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ
ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς
κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐγένετο οὕτως
21. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ
πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν ἃ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα
κατὰ γένη αὐτῶν καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ
γένος καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά
22. καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ ὁ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε
καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς
θαλάσσαις καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς
γῆς
23. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ἡμέρα
πέμπτη
24. καὶ εἶπεν ὁ θεός ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν
κατὰ γένος τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς
γῆς κατὰ γένος καὶ ἐγένετο οὕτως
25. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ
γένος καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ
ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν καὶ εἶδεν ὁ θεὸς
ὅτι καλά
26. καὶ εἶπεν ὁ θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ'
εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν καὶ ἀρχέτωσαν
τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ
οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ
πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς
27. καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα
θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν
αὐτούς
28. καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε
καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ
κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς
θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ
πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων
τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς
29. καὶ εἶπεν ὁ θεός ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν χόρτον
σπόριμον σπεῖρον σπέρμα ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης
τῆς γῆς καὶ πᾶν ξύλον ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν
σπέρματος σπορίμου ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν
30. καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς
πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ τῷ
ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς
πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν καὶ ἐγένετο
οὕτως
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ŻżűŽŸƇŶŬƊƅűŸſŽƋ Żź ųűŸŷű Ů ŶźžźżźŸ Űſ
ƄŬ ŲŴŮŬƋ ŰŬŷ ū ŮŽƊ ųűŷűŹƈ žżŬŮŹſƊ Ů ŻŴƅſ
Ŕ ŽžŬŷź žŬŶ  Ŕ ſŮŴŰűŷ ōźů ŮŽű ƃžź ŚŹ Žź
ųŰŬŷ Ŵ Ůźž ƁźżźƄź ŮűŽƈŸŬ Ŕ ŭƇŷ Ůűƃűż Ŵ
ŭƇŷź ſžżź ŰűŹƈ ƄűŽžźŵ
 ŞŬŶ ŽźŮűżƄűŹƇ Źűŭź Ŵ ųűŸŷƋ Ŵ ŮŽű Ůź
ŴŹŽžŮź ŴƁ  Ŕ ŽźŮűżƄŴŷ ōźů Ŷ ŽűŰƈŸźŸſ
ŰŹƊ ŰűŷŬ ŝŮźŴ ŶźžźżƇű ŚŹ ŰűŷŬŷ Ŵ ŻźƃŴŷ
Ů ŰűŹƈ ŽűŰƈŸƇŵ źž ŮŽűƁ Űűŷ ŝŮźŴƁ ŶźžźżƇű
ŰűŷŬŷ  Ŕ ŭŷŬůźŽŷźŮŴŷ ōźů ŽűŰƈŸźŵ ŰűŹƈ Ŵ
źŽŮƋžŴŷ űůź Ŵŭź Ů źŹƇŵ ŻźƃŴŷ źž ŮŽűƁ Űűŷ
ŝŮźŴƁ ŶźžźżƇű ōźů žŮźżŴŷ Ŵ ŽźųŴŰŬŷ
 Ŏźž ŻżźŴŽƁźŲŰűŹŴű ŹűŭŬ Ŵ ųűŸŷŴ ŻżŴ
ŽźžŮźżűŹŴŴ ŴƁ Ů žź ŮżűŸƋ ŶźůŰŬ ŏźŽŻźŰƈ
ōźů ŽźųŰŬŷ ųűŸŷƊ Ŵ Źűŭź  Ŵ ŮŽƋŶŴŵ Żź
ŷűŮźŵ ŶſŽžŬżŹŴŶ Ŷźžźżźůź űƅű Źű ŭƇŷź ŹŬ
ųűŸŷű Ŵ ŮŽƋŶſƊ ŻźŷűŮſƊ žżŬŮſ ŶźžźżŬƋ űƅű
Źű żźŽŷŬ Ŵŭź ŏźŽŻźŰƈ ōźů Źű ŻźŽƇŷŬŷ ŰźŲŰƋ
ŹŬ ųűŸŷƊ Ŵ Źű ŭƇŷź ƃűŷźŮűŶŬ ŰŷƋ ŮźųŰűŷƇ
ŮŬŹŴƋ ųűŸŷŴ  Źź ŻŬż ŻźŰŹŴŸŬŷŽƋ Ž ųűŸŷŴ Ŵ
źżźƄŬŷ ŮŽű ŷŴƂű ųűŸŷŴ  Ŕ ŽźųŰŬŷ ŏźŽŻźŰƈ
ōźů ƃűŷźŮűŶŬ Ŵų ŻżŬƁŬ ųűŸŹźůź Ŵ ŮŰſŹſŷ Ů
ŷŴƂű űůź ŰƇƁŬŹŴű ŲŴųŹŴ Ŵ ŽžŬŷ ƃűŷźŮűŶ Űſ
ƄűƊ ŲŴŮźƊ  Ŕ ŹŬŽŬŰŴŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů żŬŵ
Ů őŰűŸű ŹŬ ŮźŽžźŶű Ŵ ŻźŸűŽžŴŷ žŬŸ ƃűŷźŮű
ŶŬ Ŷźžźżźůź ŽźųŰŬŷ  Ŕ ŻżźŴųżŬŽžŴŷ ŏźŽ
ŻźŰƈ ōźů Ŵų ųűŸŷŴ ŮŽƋŶźű ŰűżűŮź ŻżŴƋžŹźű
ŹŬ ŮŴŰ Ŵ ƁźżźƄűű ŰŷƋ ŻŴƅŴ Ŵ ŰűżűŮź ŲŴų
ŹŴ ŻźŽżűŰŴ żŬƋ Ŵ ŰűżűŮź ŻźųŹŬŹŴƋ ŰźŭżŬ Ŵ
ųŷŬ  Ŕų őŰűŸŬ ŮƇƁźŰŴŷŬ żűŶŬ ŰŷƋ źżźƄű
ŹŴƋ żŬƋ Ŵ ŻźžźŸ żŬųŰűŷƋŷŬŽƈ ŹŬ ƃűžƇżű żű
ŶŴ  ŔŸƋ źŰŹźŵ ŠŴŽźŹ źŹŬ źŭžűŶŬűž ŮŽƊ
ųűŸŷƊ šŬŮŴŷŬ žſ ůŰű ųźŷźžź  Ŵ ųźŷź
žź žźŵ ųűŸŷŴ ƁźżźƄűű žŬŸ ŭŰźŷŬƁ Ŵ ŶŬŸűŹƈ
źŹŴŶŽ  ŔŸƋ Ůžźżźŵ żűŶŴ ŏŴƁźŹ <ŏűźŹ>
źŹŬ źŭžűŶŬűž ŮŽƊ ųűŸŷƊ ŖſƄ  ŔŸƋ žżű
žƈűŵ żűŶŴ šŴŰŰűŶűŷƈ <ŞŴůż> źŹŬ ŻżźžűŶŬ
űž ŻżűŰ ŌŽŽŴżŴűƊ ţűžŮűżžŬƋ żűŶŬ őŮƀżŬž
 Ŕ ŮųƋŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ƃűŷźŮűŶŬ <Ŷźžźżź
ůź ŽźųŰŬŷ > Ŵ ŻźŽűŷŴŷ űůź Ů ŽŬŰſ őŰűŸŽŶźŸ
ƃžźŭƇ ŮźųŰűŷƇŮŬžƈ űůź Ŵ ƁżŬŹŴžƈ űůź  Ŕ
ųŬŻźŮűŰŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ƃűŷźŮűŶſ ůźŮźżƋ źž
ŮŽƋŶźůź ŰűżűŮŬ Ů ŽŬŰſ žƇ ŭſŰűƄƈ űŽžƈ  Ŭ
źž ŰűżűŮŬ ŻźųŹŬŹŴƋ ŰźŭżŬ Ŵ ųŷŬ Źű űƄƈ źž
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31. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησεν καὶ ἰδοὺ
καλὰ λίαν καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί
ἡμέρα ἕκτη
2

1. καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ
κόσμος αὐτῶν
2. καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ
ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ
ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν
3. καὶ ηὐλόγησεν ὁ θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην
καὶ ἡγίασεν αὐτήν ὅτι ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ
πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς ποιῆσαι
4. αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς ὅτε
ἐγένετο ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ
τὴν γῆν
5. καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς
γῆς καὶ πάντα χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι οὐ
γὰρ ἔβρεξεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἄνθρωπος οὐκ
ἦν ἐργάζεσθαι τὴν γῆν
6. πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ ἐπότιζεν πᾶν τὸ
πρόσωπον τῆς γῆς
7. καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς
γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν
ζωῆς καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν
8. καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν εδεμ
κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον ὃν
ἔπλασεν
9. καὶ ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον
ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ
ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον
τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ
10. ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ εδεμ ποτίζειν τὸν
παράδεισον ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς
11. ὄνομα τῷ ἑνὶ φισων οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν
γῆν ευιλατ ἐκεῖ οὗ ἐστιν τὸ χρυσίον
12. τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν καὶ ἐκεῖ
ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος
13. καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ γηων οὗτος ὁ
κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν αἰθιοπίας
14. καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος τίγρις οὗτος ὁ
πορευόμενος κατέναντι ἀσσυρίων ὁ δὲ ποταμὸς ὁ
τέταρτος οὗτος εὐφράτης
15. καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν
ἔπλασεν καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ
ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν
16. καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ αδαμ λέγων
ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει
φάγῃ
17. ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ
πονηρόν οὐ φάγεσθε ἀπ' αὐτοῦ ᾗ δ' ἂν ἡμέρᾳ
φάγητε ἀπ' αὐτοῦ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε
18. καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός οὐ καλὸν εἶναι τὸν
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Źűůź Ŵŭź Ů ŰűŹƈ Ů ŶźžźżƇŵ žƇ ŮŶſŽŴƄƈ źž
Źűůź ŽŸűżžƈƊ ſŸżűƄƈ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŏźŽ
ŻźŰƈ ōźů Źű ƁźżźƄź ŭƇžƈ ƃűŷźŮűŶſ źŰŹźŸſ
ŽźžŮźżŴŸ űŸſ ŻźŸźƅŹŴŶŬ ŽźźžŮűžŽžŮűŹŹź
ůź űŸſ  ŏźŽŻźŰƈ ōźů źŭżŬųźŮŬŷ Ŵų ųűŸŷŴ
ŮŽűƁ ŲŴŮźžŹƇƁ ŻźŷűŮƇƁ Ŵ ŮŽűƁ ŻžŴƂ ŹűŭűŽ
ŹƇƁ Ŵ ŻżŴŮűŷ <ŴƁ> Ŷ ƃűŷźŮűŶſ ƃžźŭƇ ŮŴ
Űűžƈ ŶŬŶ źŹ ŹŬųźŮűž ŴƁ Ŵ ƃžźŭƇ ŶŬŶ ŹŬżű
ƃűž ƃűŷźŮűŶ ŮŽƋŶſƊ ŰſƄſ ŲŴŮſƊ žŬŶ Ŵ ŭƇŷź
ŴŸƋ űŵ  Ŕ ŹŬżűŶ ƃűŷźŮűŶ ŴŸűŹŬ ŮŽűŸ ŽŶź
žŬŸ Ŵ ŻžŴƂŬŸ ŹűŭűŽŹƇŸ Ŵ ŮŽűŸ ųŮűżƋŸ Żźŷű
ŮƇŸ Źź ŰŷƋ ƃűŷźŮűŶŬ Źű ŹŬƄŷźŽƈ ŻźŸźƅŹŴ
ŶŬ ŻźŰźŭŹźůź űŸſ  Ŕ ŹŬŮűŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů
ŹŬ ƃűŷźŮűŶŬ ŶżűŻŶŴŵ ŽźŹ Ŵ ŶźůŰŬ źŹ ſŽŹſŷ
ŮųƋŷ źŰŹź Ŵų żűŭż űůź Ŵ ųŬŶżƇŷ žź ŸűŽžź
ŻŷźžŴƊ  Ŕ ŽźųŰŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů Ŵų żűŭżŬ
ŮųƋžźůź ſ ƃűŷźŮűŶŬ ŲűŹſ Ŵ ŻżŴŮűŷ űű Ŷ ƃű
ŷźŮűŶſ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƃűŷźŮűŶ Ůźž Ɖžź ŶźŽžƈ
źž ŶźŽžűŵ ŸźŴƁ Ŵ Żŷźžƈ źž ŻŷźžŴ Ÿźűŵ źŹŬ
ŭſŰűž ŹŬųƇŮŬžƈŽƋ ŲűŹźƊ Ŵŭź ŮųƋžŬ źž Ÿſ
ŲŬ <ŽŮźűůź>  śźžźŸſ źŽžŬŮŴž ƃűŷźŮűŶ źž
ƂŬ ŽŮźűůź Ŵ ŸŬžƈ ŽŮźƊ Ŵ ŻżŴŷűŻŴžŽƋ Ŷ ŲűŹű
ŽŮźűŵ Ŵ ŭſŰſž <ŰŮŬ> źŰŹŬ Żŷźžƈ  Ŕ ŭƇŷŴ
źŭŬ ŹŬůŴ ŌŰŬŸ Ŵ ŲűŹŬ űůź Ŵ Źű ŽžƇŰŴŷŴŽƈ
 œŸűŵ ŭƇŷ ƁŴžżűű ŮŽűƁ ųŮűżűŵ ŻźŷűŮƇƁ
ŶźžźżƇƁ ŽźųŰŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů Ŕ ŽŶŬųŬŷ ųŸűŵ
ŲűŹű ŻźŰŷŴŹŹź ŷŴ ŽŶŬųŬŷ ōźů Źű űƄƈžű ŹŴ
źž ŶŬŶźůź ŰűżűŮŬ Ů żŬƊ  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ ŲűŹŬ
ųŸűƊ ŻŷźŰƇ Ž ŰűżűŮ ŸƇ ŸźŲűŸ űŽžƈ  žźŷƈ
Ŷź ŻŷźŰźŮ ŰűżűŮŬ Ŷźžźżźű ŽżűŰŴ żŬƋ ŽŶŬųŬŷ
ōźů Źű űƄƈžű ŴƁ Ŵ Źű ŻżŴŶŬŽŬŵžűŽƈ Ŷ ŹŴŸ
ƃžźŭƇ ŮŬŸ Źű ſŸűżűžƈ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ųŸűŵ ŲűŹű
Źűž Źű ſŸżűžű  Źź ųŹŬűž ōźů ƃžź Ů ŰűŹƈ Ů
ŶźžźżƇŵ ŮƇ ŮŶſŽŴžű ŴƁ źžŶżźƊžŽƋ ůŷŬųŬ ŮŬ
ƄŴ Ŵ ŮƇ ŭſŰűžű ŶŬŶ ŭźůŴ ųŹŬƊƅŴű Űźŭżź Ŵ
ųŷź  Ŕ ſŮŴŰűŷŬ ŲűŹŬ ƃžź ŰűżűŮź ƁźżźƄź
ŰŷƋ ŻŴƅŴ Ŵ ƃžź źŹź ŻżŴƋžŹź ŰŷƋ ůŷŬų Ŵ Ůź
ŲŰűŷűŹŹź ŻźžźŸſ ƃžź ŰŬűž ųŹŬŹŴű Ŵ ŮųƋŷŬ
ŻŷźŰźŮ űůź Ŵ űŷŬ Ŵ ŰŬŷŬ žŬŶŲű ŸſŲſ ŽŮźűŸſ
Ŵ źŹ űŷ  Ŕ źžŶżƇŷŴŽƈ ůŷŬųŬ ſ ŹŴƁ źŭźŴƁ
Ŵ ſųŹŬŷŴ źŹŴ ƃžź ŹŬůŴ Ŵ ŽƄŴŷŴ ŽŸźŶźŮŹƇű
ŷŴŽžƈƋ Ŵ ŽŰűŷŬŷŴ Žűŭű źŻźƋŽŬŹŴƋ
 Ŕ ſŽŷƇƄŬŷŴ ůźŷźŽ ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ ƁźŰƋ
ƅűůź Ů żŬƊ Ůź ŮżűŸƋ ŻżźƁŷŬŰƇ ŰŹƋ Ŵ ŽŶżƇŷ
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ἄνθρωπον μόνον ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ'
αὐτόν
19. καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ
θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ
οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν αδαμ ἰδεῖν τί
καλέσει αὐτά καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ αδαμ
ψυχὴν ζῶσαν τοῦτο ὄνομα αὐτοῦ
20. καὶ ἐκάλεσεν αδαμ ὀνόματα πᾶσιν τοῖς
κτήνεσιν καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ
πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ τῷ δὲ αδαμ οὐχ
εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ
21. καὶ ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν αδαμ καὶ
ὕπνωσεν καὶ ἔλαβεν μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ
ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ' αὐτῆς
22. καὶ ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν ἣν
ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ αδαμ εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν
πρὸς τὸν αδαμ
23. καὶ εἶπεν αδαμ τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν
ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου αὕτη
κληθήσεται γυνή ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήμφθη
αὕτη
24. ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν
πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
25. καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί ὅ τε αδαμ καὶ ἡ γυνὴ
αὐτοῦ καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο
3

1. ὁ δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων
τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός καὶ
εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί τί ὅτι εἶπεν ὁ θεός οὐ μὴ
φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ
2. καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει ἀπὸ καρποῦ ξύλου τοῦ
παραδείσου φαγόμεθα
3. ἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ
παραδείσου εἶπεν ὁ θεός οὐ φάγεσθε ἀπ' αὐτοῦ
οὐδὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ ἵνα μὴ ἀποθάνητε
4. καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί οὐ θανάτῳ
ἀποθανεῖσθε
5. ᾔδει γὰρ ὁ θεὸς ὅτι ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ'
αὐτοῦ διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί καὶ
ἔσεσθε ὡς θεοὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν
6. καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν
καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν
ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι καὶ λαβοῦσα τοῦ καρποῦ
αὐτοῦ ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ'
αὐτῆς καὶ ἔφαγον
7. καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο καὶ
ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν καὶ ἔρραψαν φύλλα
συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα
8. καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ
περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν καὶ
ἐκρύβησαν ὅ τε αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἀπὸ
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ŽƋ ŌŰŬŸ Ŵ ŲűŹŬ űůź źž ŷŴƂŬ ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ
ŸűŲŰſ ŰűżűŮƈƋŸŴ żŬƋ  Ŕ ŮźųųŮŬŷ ŏźŽŻźŰƈ
ōźů Ŷ ŌŰŬŸſ Ŵ ŽŶŬųŬŷ űŸſ <ŌŰŬŸ > ůŰű žƇ
 ŚŹ ŽŶŬųŬŷ ůźŷźŽ ŞŮźŵ Ƌ ſŽŷƇƄŬŷ Ů żŬƊ Ŵ
ſŭźƋŷŽƋ ŻźžźŸſ ƃžź Ƌ ŹŬů Ŵ ŽŶżƇŷŽƋ  Ŕ
ŽŶŬųŬŷ <ōźů> Ŷžź ŽŶŬųŬŷ žűŭű ƃžź žƇ ŹŬů Źű
űŷ ŷŴ žƇ źž ŰűżűŮŬ Ž Ŷźžźżźůź ū ųŬŻżűžŴŷ žű
ŭű űŽžƈ  ŌŰŬŸ ŽŶŬųŬŷ ŲűŹŬ ŶźžźżſƊ ŞƇ
ŸŹű ŰŬŷ źŹŬ ŰŬŷŬ ŸŹű źž ŰűżűŮŬ Ŵ Ƌ űŷ  Ŕ
ŽŶŬųŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ŲűŹű ƃžź žƇ Ɖžź ŽŰűŷŬ
ŷŬ ŒűŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ ųŸűŵ źŭźŷƈŽžŴŷ ŸűŹƋ Ŵ Ƌ
űŷŬ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ųŸűƊ ųŬ žź ƃžź
žƇ ŽŰűŷŬŷ Ɖžź ŻżźŶŷƋž žƇ ŻżűŰ ŮŽűŸŴ ŽŶźžŬ
ŸŴ Ŵ ŻżűŰ ŮŽűŸŴ ųŮűżƋŸŴ ŻźŷűŮƇŸŴ žƇ ŭſ
ŰűƄƈ ƁźŰŴžƈ ŹŬ ƃżűŮű žŮźűŸ Ŵ ŭſŰűƄƈ űŽžƈ
ŻżŬƁ Ůź ŮŽű ŰŹŴ ŲŴųŹŴ žŮźűŵ  Ŵ ŮżŬŲ
Űſ ŻźŷźŲſ ŸűŲŰſ žźŭźƊ Ŵ ŸűŲŰſ ŲűŹźƊ Ŵ
ŸűŲŰſ ŽűŸűŹűŸ žŮźŴŸ Ŵ ŸűŲŰſ ŽűŸűŹűŸ űű
źŹź ŭſŰűž ŻźżŬŲŬžƈ žűŭƋ Ů ůźŷźŮſ Ŭ žƇ ŭſ
ŰűƄƈ ŲŬŷŴžƈ űůź Ů ŻƋžſ 
śź ŰżſůźŸſ ƃžűŹŴƊ Ŵ ŸűŲŰſ ŝűŸűŹűŸ űű ŚŹ ŭſŰűž

 ŒűŹű ŽŶŬųŬŷ ſŸŹźŲŬƋ ſŸŹźŲſ ŽŶźżŭƈ
žŮźƊ Ů ŭűżűŸűŹŹźŽžŴ žŮźűŵ Ů ŭźŷűųŹŴ ŭſ
ŰűƄƈ żźŲŰŬžƈ Űűžűŵ Ŵ Ŷ ŸſŲſ žŮźűŸſ Ůŷűƃű
ŹŴű žŮźű Ŵ źŹ ŭſŰűž ůźŽŻźŰŽžŮźŮŬžƈ ŹŬŰ žź
ŭźƊ  ŌŰŬŸſ Ųű ŽŶŬųŬŷ ųŬ žź ƃžź žƇ Żź
ŽŷſƄŬŷ ůźŷźŽŬ ŲűŹƇ žŮźűŵ Ŵ űŷ źž ŰűżűŮŬ ź
ŶźžźżźŸ ū ųŬŻźŮűŰŬŷ žűŭű ŽŶŬųŬŮ Źű űƄƈ źž
Źűůź ŻżźŶŷƋžŬ ųűŸŷƋ ųŬ žűŭƋ Žź ŽŶźżŭƈƊ ŭſ
ŰűƄƈ ŻŴžŬžƈŽƋ źž Źűű Ůź ŮŽű ŰŹŴ ŲŴųŹŴ žŮź
űŵ  žűżŹŴƋ Ŵ ŮźŷƃƂƇ ŻżźŴųżŬŽžŴž źŹŬ žű
ŭű Ŵ ŭſŰűƄƈ ŻŴžŬžƈŽƋ ŻźŷűŮźƊ žżŬŮźƊ  Ů
Żźžű ŷŴƂŬ žŮźűůź ŭſŰűƄƈ űŽžƈ Ɓŷűŭ ŰźŶź
ŷű Źű ŮźųŮżŬžŴƄƈŽƋ Ů ųűŸŷƊ Ŵų Ŷźžźżźŵ žƇ
ŮųƋž Ŵŭź ŻżŬƁ žƇ Ŵ Ů ŻżŬƁ ŮźųŮżŬžŴƄƈŽƋ
 Ŕ ŹŬżűŶ ŌŰŬŸ ŴŸƋ ŲűŹű ŽŮźűŵ őŮŬ Ŵŭź
źŹŬ ŽžŬŷŬ ŸŬžűżƈƊ ŮŽűƁ ŲŴŮſƅŴƁ
 Ŕ ŽŰűŷŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ŌŰŬŸſ Ŵ ŲűŹű
űůź źŰűŲŰƇ ŶźŲŬŹƇű Ŵ źŰűŷ ŴƁ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ōźů Ůźž ŌŰŬŸ ŽžŬŷ
ŻźżŬŲŬžƈ žűŭƋ Ů ůźŷźŮſ Ŭ žƇ ŭſŰűƄƈ ŲŬŷŴžƈ őůź Ů ŻƋ
žſ
ŒŴųŹƈ

ŶŬŶ źŰŴŹ Ŵų řŬŽ ųŹŬƋ Űźŭżź Ŵ ųŷź Ŵ žűŻűżƈ
ŶŬŶ ŭƇ Źű ŻżźŽžűż źŹ żſŶŴ ŽŮźűŵ Ŵ Źű ŮųƋŷ
žŬŶŲű źž ŰűżűŮŬ ŲŴųŹŴ Ŵ Źű ŮŶſŽŴŷ Ŵ Źű ŽžŬŷ
ŲŴžƈ ŮűƃŹź  Ŕ ŮƇŽŷŬŷ űůź ŏźŽŻźŰƈ ōźů Ŵų
ŽŬŰŬ őŰűŸŽŶźůź ƃžźŭƇ ŮźųŰűŷƇŮŬžƈ ųűŸŷƊ
Ŵų Ŷźžźżźŵ źŹ ŮųƋž  Ŕ ŴųůŹŬŷ ŌŰŬŸŬ Ŵ
ŻźŽžŬŮŴŷ ŹŬ ŮźŽžźŶű ſ ŽŬŰŬ őŰűŸŽŶźůź šűżſ
ŮŴŸŬ Ŵ ŻŷŬŸűŹŹƇŵ Ÿűƃ źŭżŬƅŬƊƅŴŵŽƋ ƃžź
ŭƇ źƁżŬŹƋžƈ Żſžƈ Ŷ ŰűżűŮſ ŲŴųŹŴ
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προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ
παραδείσου
9. καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν αδαμ καὶ εἶπεν
αὐτῷ αδαμ ποῦ εἶ
10. καὶ εἶπεν αὐτῷ τὴν φωνήν σου ἤκουσα
περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην ὅτι
γυμνός εἰμι καὶ ἐκρύβην
11. καὶ εἶπεν αὐτῷ τίς ἀνήγγειλέν σοι ὅτι γυμνὸς εἶ
μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου
μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ' αὐτοῦ ἔφαγες
12. καὶ εἶπεν ὁ αδαμ ἡ γυνή ἣν ἔδωκας μετ' ἐμοῦ
αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου καὶ ἔφαγον
13. καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῇ γυναικί τί τοῦτο
ἐποίησας καὶ εἶπεν ἡ γυνή ὁ ὄφις ἠπάτησέν με καὶ
ἔφαγον
14. καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς τῷ ὄφει ὅτι ἐποίησας
τοῦτο ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν
καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς ἐπὶ τῷ στήθει
σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φάγῃ πάσας τὰς
ἡμέρας τῆς ζωῆς σου
15. καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ μέσον
τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου
καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς αὐτός σου
τηρήσει κεφαλήν καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν
16. καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν πληθύνων πληθυνῶ τὰς
λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου ἐν λύπαις τέξῃ
τέκνα καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου
καὶ αὐτός σου κυριεύσει
17. τῷ δὲ αδαμ εἶπεν ὅτι ἤκουσας τῆς φωνῆς τῆς
γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου οὗ
ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ'
αὐτοῦ ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς ἔργοις σου ἐν
λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου
18. ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι καὶ φάγῃ
τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ
19. ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον
σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς
ἐλήμφθης ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ
20. καὶ ἐκάλεσεν αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς
αὐτοῦ ζωή ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων
21. καὶ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς τῷ αδαμ καὶ τῇ
γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν
αὐτούς
22. καὶ εἶπεν ὁ θεός ἰδοὺ αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ
ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν καὶ νῦν
μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα
23. καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ
παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν ἐξ ἧς
ἐλήμφθη
24. καὶ ἐξέβαλεν τὸν αδαμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν
ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ
χερουβιμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν
στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς

Бытие 1–3

63

Бытие 24,10–28; 59–67. Русский язык (синодальный перевод), иврит.

ůźŽŻźŰŴŹŬ ŽŮźűůź Ŵ ŶŷƋŷŽƋ űŸſ Ů ŽűŸ  Ŕ
ŮųƋŷ żŬŭ Ŵų ŮűżŭŷƊŰźŮ ůźŽŻźŰŴŹŬ ŽŮźűůź Űű
ŽƋžƈ ŮűżŭŷƊŰźŮ Ŵ ŻźƄűŷ Ŏ żſŶŬƁ ſ Źűůź ŭƇ
ŷŴ žŬŶŲű ŮŽƋŶŴű ŽźŶżźŮŴƅŬ ůźŽŻźŰŴŹŬ űůź
ŚŹ ŮŽžŬŷ Ŵ ŻźƄűŷ Ů ŘűŽźŻźžŬŸŴƊ Ů ůźżźŰ
řŬƁźżŬ  Ŵ źŽžŬŹźŮŴŷ ŮűżŭŷƊŰźŮ ŮŹű ůź
żźŰŬ ſ ŶźŷźŰűųƋ ŮźŰƇ ŻźŰ Ůűƃűż Ů žź Ůżű
ŸƋ ŶźůŰŬ ŮƇƁźŰƋž ŲűŹƅŴŹƇ ƃűżŻŬžƈ <ŮźŰſ>
 Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŏźŽŻźŰŴ ōźŲű ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźű
ůź ŌŮżŬŬŸŬ ŻźƄŷŴ űű ŽűůźŰŹƋ ŹŬŮŽžżűƃſ ŸŹű
Ŵ ŽźžŮźżŴ ŸŴŷźŽžƈ Ž ůźŽŻźŰŴŹźŸ ŸźŴŸ ŌŮ
żŬŬŸźŸ  Ůźž Ƌ ŽžźƊ ſ ŴŽžźƃŹŴŶŬ ŮźŰƇ
Ŵ ŰźƃűżŴ ŲŴžűŷűŵ ůźżźŰŬ ŮƇƁźŰƋž ƃűżŻŬžƈ
ŮźŰſ  Ŵ ŰűŮŴƂŬ Ŷźžźżźŵ Ƌ ŽŶŬŲſ ŹŬŶŷź
ŹŴ ŶſŮƄŴŹ žŮźŵ Ƌ ŹŬŻƈƊŽƈ Ŵ ŶźžźżŬƋ ŽŶŬ
Ųűž <ŸŹű> Żűŵ Ƌ Ŵ ŮűżŭŷƊŰŬŸ žŮźŴŸ ŰŬŸ
ŻŴžƈ <ŻźŶŬ Źű ŹŬŻƈƊžŽƋ > ǭ Ůźž žŬ ŶźžźżſƊ
ŞƇ ŹŬųŹŬƃŴŷ żŬŭſ ŞŮźűŸſ ŔŽŬŬŶſ Ŵ Żź ŽűŸſ
ſųŹʳƊ Ƌ ƃžź ŞƇ žŮźżŴƄƈ ŸŴŷźŽžƈ Ž ůźŽŻźŰŴ
ŹźŸ ŸźŴŸ <ŌŮżŬŬŸźŸ>  őƅű Źű ŻűżűŽžŬŷ
źŹ ůźŮźżŴžƈ <Ů ſŸű ŽŮźűŸ> Ŵ Ůźž ŮƇƄŷŬ Ŝű
ŮűŶŶŬ ŶźžźżŬƋ żźŰŴŷŬŽƈ źž ŎŬƀſŴŷŬ ŽƇŹŬ
ŘŴŷŶŴ ŲűŹƇ řŬƁźżŬ ŭżŬžŬ ŌŮżŬŬŸźŮŬ Ŵ
ŶſŮƄŴŹ űű ŹŬ Żŷűƃű űű  ŰűŮŴƂŬ ŭƇŷŬ Żżű
ŶżŬŽŹŬ ŮŴŰźŸ ŰűŮŬ Ŷźžźżźŵ Źű ŻźųŹŬŷ ŸſŲ
ŚŹŬ ŽźƄŷŬ Ŷ ŴŽžźƃŹŴŶſ ŹŬŻźŷŹŴŷŬ ŶſŮƄŴŹ
ŽŮźŵ Ŵ ŻźƄŷŬ ŮŮűżƁ  Ŕ ŻźŭűŲŬŷ żŬŭ ŹŬ
ŮŽžżűƃſ űŵ Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŰŬŵ ŸŹű ŴŽŻŴžƈ ŹűŸŹź
ůź ŮźŰƇ Ŵų ŶſŮƄŴŹŬ žŮźűůź  ŚŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ
Żűŵ ůźŽŻźŰŴŹ Ÿźŵ Ŕ žźžƃŬŽ ŽŻſŽžŴŷŬ ŶſŮ
ƄŴŹ ŽŮźŵ ŹŬ żſŶſ ŽŮźƊ Ŵ ŹŬŻźŴŷŬ űůź  Ŕ
ŶźůŰŬ ŹŬŻźŴŷŬ űůź ŽŶŬųŬŷŬ Ƌ ŽžŬŹſ ƃűżŻŬžƈ
Ŵ ŰŷƋ ŮűżŭŷƊŰźŮ žŮźŴƁ ŻźŶŬ Źű ŹŬŻƈƊžŽƋ
<ŮŽű>  Ŕ žźžƃŬŽ ŮƇŷŴŷŬ ŮźŰſ Ŵų ŶſŮƄŴŹŬ
ŽŮźűůź Ů ŻźŴŷź Ŵ ŻźŭűŲŬŷŬ źŻƋžƈ Ŷ ŶźŷźŰű
ųƊ ŻźƃűżŻŹſžƈ <ŮźŰƇ> Ŵ ŹŬƃűżŻŬŷŬ ŰŷƋ ŮŽűƁ
ŮűżŭŷƊŰźŮ űůź  ţűŷźŮűŶ žźž ŽŸźžżűŷ ŹŬ
Źűű Ž ŴųſŸŷűŹŴűŸ Ů ŸźŷƃŬŹŴŴ ŲűŷŬƋ ſżŬųſ
Ÿűžƈ ŭŷŬůźŽŷźŮŴŷ ŷŴ ŏźŽŻźŰƈ Żſžƈ űůź ŴŷŴ
Źűž  ŖźůŰŬ ŮűżŭŷƊŰƇ ŻűżűŽžŬŷŴ ŻŴžƈ žź
ůŰŬ ƃűŷźŮűŶ žźž ŮųƋŷ ųźŷźžſƊ Žűżƈůſ ŮűŽźŸ
ŻźŷŽŴŶŷƋ Ŵ ŰŮŬ ųŬŻƋŽžƈƋ ŹŬ żſŶŴ űŵ ŮűŽźŸ
Ů ŰűŽƋžƈ ŽŴŶŷűŵ ųźŷźžŬ  <Ŵ ŽŻżźŽŴŷ űű> Ŵ
ŽŶŬųŬŷ ƃƈƋ žƇ Űźƃƈ ŽŶŬŲŴ ŸŹű űŽžƈ ŷŴ Ů Űź
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Ÿű źžƂŬ žŮźűůź ŸűŽžź ŹŬŸ ŹźƃűŮŬžƈ  ŚŹŬ
ŽŶŬųŬŷŬ űŸſ Ƌ Űźƃƈ ŎŬƀſŴŷŬ ŽƇŹŬ ŘŴŷŶŴ
Ŷźžźżźůź źŹŬ żźŰŴŷŬ řŬƁźżſ  Ŕ űƅű ŽŶŬ
ųŬŷŬ űŸſ ſ ŹŬŽ ŸŹźůź ŽźŷźŸƇ Ŵ ŶźżŸſ Ŵ űŽžƈ
ŸűŽžź ŰŷƋ ŹźƃŷűůŬ  Ŕ ŻżűŶŷźŹŴŷŽƋ ƃű
ŷźŮűŶ žźž Ŵ ŻźŶŷźŹŴŷŽƋ ŏźŽŻźŰſ  Ŵ ŽŶŬ
ųŬŷ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿź
űůź ŌŮżŬŬŸŬ ŖźžźżƇŵ Źű źŽžŬŮŴŷ ůźŽŻźŰŴŹŬ
Ÿźűůź ŸŴŷźŽžƈƊ ŝŮźűƊ Ŵ ŴŽžŴŹźƊ ŝŮźűƊ
ŏźŽŻźŰƈ ŻżƋŸƇŸ ŻſžűŸ ŻżŴŮűŷ ŸűŹƋ Ŷ ŰźŸſ
ŭżŬžŬ ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźűůź  ŐűŮŴƂŬ ŻźŭűŲŬ
ŷŬ Ŵ żŬŽŽŶŬųŬŷŬ źŭ ƉžźŸ Ů ŰźŸű ŸŬžűżŴ ŽŮźűŵ

Бытие 24,10–28; 59–67
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ſ
ŷźŮűŶźŸ ŚŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ ŻźŵŰſ  Ŕ źžŻſŽžŴ
ŷŴ ŜűŮűŶŶſ ŽűŽžżſ ŽŮźƊ Ŵ ŶźżŸŴŷŴƂſ űű Ŵ
żŬŭŬ ŌŮżŬŬŸźŮŬ Ŵ ŷƊŰűŵ űůź  Ŕ ŭŷŬůź
ŽŷźŮŴŷŴ ŜűŮűŶŶſ Ŵ ŽŶŬųŬŷŴ űŵ ŽűŽžżŬ ŹŬƄŬ
ŰŬ żźŰƋžŽƋ źž žűŭƋ žƇŽƋƃŴ žƇŽƋƃ Ŵ ŰŬ ŮŷŬ
Űűűž ŻźžźŸŽžŮź žŮźű ŲŴŷŴƅŬŸŴ ŮżŬůźŮ žŮź
ŴƁ  Ŕ ŮŽžŬŷŬ ŜűŮűŶŶŬ Ŵ ŽŷſŲŬŹŶŴ űű Ŵ
ŽűŷŴ ŹŬ ŮűżŭŷƊŰźŮ Ŵ ŻźűƁŬŷŴ ųŬ žűŸ ƃűŷź
ŮűŶźŸ Ŕ żŬŭ ŮųƋŷ ŜűŮűŶŶſ Ŵ ŻźƄűŷ  Ō
ŔŽŬŬŶ ŻżŴƄűŷ Ŵų ōűƉżŷŬƁŬŵżźŴ Ŵŭź ŲŴŷ
źŹ Ů ųűŸŷű ŻźŷſŰűŹŹźŵ  śżŴ ŹŬŽžſŻŷű
ŹŴŴ ŮűƃűżŬ ŔŽŬŬŶ ŮƇƄűŷ Ů Żźŷű ŻźżŬųŸƇŽ
ŷŴžƈ Ŵ ŮźųŮűŷ źƃŴ ŽŮźŴ Ŵ ſŮŴŰűŷ Ůźž ŴŰſž
ŮűżŭŷƊŰƇ  ŜűŮűŶŶŬ ŮųůŷƋŹſŷŬ Ŵ ſŮŴŰűŷŬ
ŔŽŬŬŶŬ Ŵ ŽŻſŽžŴŷŬŽƈ Ž ŮűżŭŷƊŰŬ  Ŕ ŽŶŬ
ųŬŷŬ żŬŭſ Ŷžź Ɖžźž ƃűŷźŮűŶ ŶźžźżƇŵ ŴŰűž Żź
ŻźŷƊ ŹŬŮŽžżűƃſ ŹŬŸ ŜŬŭ ŽŶŬųŬŷ Ɖžź ůźŽŻź
ŰŴŹ Ÿźŵ Ŕ źŹŬ ŮųƋŷŬ ŻźŶżƇŮŬŷź Ŵ ŻźŶżƇ
ŷŬŽƈ  ŜŬŭ Ųű ŽŶŬųŬŷ ŔŽŬŬŶſ ŮŽű ƃžź ŽŰű
ŷŬŷ  Ŕ ŮŮűŷ űű ŔŽŬŬŶ Ů ƄŬžűż ŝŬżżƇ ŸŬ
žűżŴ ŽŮźűŵ Ŵ ŮųƋŷ ŜűŮűŶŶſ Ŵ źŹŬ ŽŰűŷŬŷŬŽƈ
űŸſ ŲűŹźƊ Ŵ źŹ ŮźųŷƊŭŴŷ űű Ŵ ſžűƄŴŷŽƋ
ŔŽŬŬŶ Ů ŻűƃŬŷŴ Żź <ŝŬżżű > ŸŬžűżŴ ŽŮźűŵ
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Бытие 29, 9–12. Русский язык (синодальный перевод), иврит.

ſ
ŰűųƋ žźůŰŬ ŭſŰűŸ ŸƇ ŻźŴžƈ źŮűƂ  őƅű źŹ
ůźŮźżŴŷ Ž ŹŴŸŴ ŶŬŶ ŻżŴƄŷŬ ŜŬƁŴŷƈ <Űźƃƈ
ŗŬŮŬŹŬ> Ž ŸűŷŶŴŸ ŽŶźžźŸ źžƂŬ ŽŮźűůź Żźžź
Ÿſ ƃžź źŹŬ ŻŬŽŷŬ <ŸűŷŶŴŵ ŽŶźž źžƂŬ ŽŮźűůź>
 ŖźůŰŬ ŔŬŶźŮ ſŮŴŰűŷ ŜŬƁŴŷƈ Űźƃƈ ŗŬŮŬ
ŹŬ ŭżŬžŬ ŸŬžűżŴ ŽŮźűŵ Ŵ źŮűƂ ŗŬŮŬŹŬ ŭżŬ
žŬ ŸŬžűżŴ ŽŮźűŵ žź ŻźŰźƄűŷ ŔŬŶźŮ źžŮŬ
ŷŴŷ ŶŬŸűŹƈ źž ſŽžƈƋ ŶźŷźŰűųƋ Ŵ ŹŬŻźŴŷ źŮűƂ
ŗŬŮŬŹŬ ŭżŬžŬ ŸŬžűżŴ ŽŮźűŵ  Ŕ ŻźƂűŷź
ŮŬŷ ŔŬŶźŮ ŜŬƁŴŷƈ Ŵ ŮźųŮƇŽŴŷ ůźŷźŽ ŽŮźŵ Ŵ
ųŬŻŷŬŶŬŷ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŔŬŶźŮ ŜŬƁŴŷŴ ƃžź
źŹ żźŰŽžŮűŹŹŴŶ źžƂſ űű Ŵ ƃžź źŹ ŽƇŹ ŜűŮűŶ
ŶŴŹ Ō źŹŬ ŻźŭűŲŬŷŬ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ źžƂſ ŽŮźűŸſ
<ŮŽƌ ŽŴű>  ŗŬŮŬŹ ſŽŷƇƄŬŮ ź ŔŬŶźŮű ŽƇŹű
ŭ
ŭ

67

/ МАТЕРИАЛЫ К ПОТОКУ «ЖИВОПИСЬ»

Исход 2, 1–10; 16–21. Русский язык (синодальный перевод), иврит.

 řűŶžź Ŵų ŻŷűŸűŹŴ ŗűŮŴŴŹŬ ŻźƄűŷ Ŵ
ŮųƋŷ Žűŭű ŲűŹſ Ŵų žźůź Ųű ŻŷűŸűŹŴ  ŒűŹŬ
ųŬƃŬŷŬ Ŵ żźŰŴŷŬ ŽƇŹŬ Ŵ ŮŴŰƋ ƃžź źŹ źƃűŹƈ
ŶżŬŽŴŮ ŽŶżƇŮŬŷŬ űůź žżŴ ŸűŽƋƂŬ  Źź Źű
ŸźůƄŴ Űźŷűű ŽŶżƇŮŬžƈ űůź ŮųƋŷŬ ŶźżųŴŹ
Ŷſ Ŵų žżźŽžŹŴŶŬ Ŵ źŽŸźŷŴŷŬ
űű ŬŽƀŬŷƈžźŸ Ŵ
Ȳ
ŽŸźŷźƊ Ŵ ŻźŷźŲŴŮ Ů Źűű ŸŷŬŰűŹƂŬ ŻźŽžŬ
ŮŴŷŬ Ů žżźŽžŹŴŶű ſ ŭűżűůŬ żűŶŴ  Ŭ ŽűŽžżŬ
űůź ŽžŬŷŬ ŮŰŬŷŴ ŹŬŭŷƊŰŬžƈ ƃžź Ž ŹŴŸ ŭſŰűž
 Ŕ ŮƇƄŷŬ Űźƃƈ ƀŬżŬźŹźŮŬ ŹŬ żűŶſ ŸƇžƈ
ŽƋ Ŭ ŻżŴŽŷſŲŹŴƂƇ űű ƁźŰŴŷŴ Żź ŭűżűůſ żű
ŶŴ ŚŹŬ ſŮŴŰűŷŬ ŶźżųŴŹŶſ ŽżűŰŴ žżźŽžŹŴŶŬ
Ŵ ŻźŽŷŬŷŬ żŬŭƇŹƊ ŽŮźƊ ŮųƋžƈ űű  ŚžŶżƇ
ŷŬ Ŵ ſŮŴŰűŷŬ ŸŷŬŰűŹƂŬ Ŵ Ůźž ŰŴžƋ ŻŷŬƃűž <Ů
ŶźżųŴŹŶű> Ŵ ŽŲŬŷŴŷŬŽƈ ŹŬŰ ŹŴŸ <Űźƃƈ ƀŬ
żŬźŹźŮŬ> Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ Ɖžź Ŵų őŮżűŵŽŶŴƁ Űűžűŵ
ƀ
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ż
>
ż
 Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ ŽűŽžżŬ űůź ŰźƃűżŴ ƀŬżŬźŹźŮźŵ
Źű ŽƁźŰŴžƈ ŷŴ ŸŹű Ŵ Źű ŻźųŮŬžƈ ŷŴ Ŷ žűŭű Ŷźż
ŸŴŷŴƂſ Ŵų őŮżűƋŹźŶ ƃžźŭ źŹŬ ŮŽŶźżŸŴŷŬ žű
ŭű ŸŷŬŰűŹƂŬ  Őźƃƈ ƀŬżŬźŹźŮŬ ŽŶŬųŬŷŬ űŵ
ŽƁźŰŴ ŐűŮŴƂŬ ŻźƄŷŬ Ŵ ŻżŴųŮŬŷŬ ŸŬžƈ ŸŷŬ
ŰűŹƂŬ  Őźƃƈ ƀŬżŬźŹźŮŬ ŽŶŬųŬŷŬ űŵ ŮźųƈŸŴ
ŸŷŬŰűŹƂŬ Žűůź Ŵ ŮŽŶźżŸŴ űůź ŸŹű Ƌ ŰŬŸ žűŭű
ŻŷŬžſ ŒűŹƅŴŹŬ ŮųƋŷŬ ŸŷŬŰűŹƂŬ Ŵ ŶźżŸŴŷŬ
űůź  Ŕ ŮƇżźŽ ŸŷŬŰűŹűƂ Ŵ źŹŬ ŻżŴŮűŷŬ űůź
Ŷ ŰźƃűżŴ ƀŬżŬźŹźŮźŵ Ŵ źŹ ŭƇŷ ſ Źűű ŮŸű
Žžź ŽƇŹŬ Ŵ ŹŬżűŶŷŬ ŴŸƋ űŸſ ŘźŴŽűŵ Żźžź
Ÿſ ƃžź ůźŮźżŴŷŬ źŹŬ Ƌ Ŵų ŮźŰƇ ŮƇŹſŷŬ űůź

Бытие 24,10–28; 59–67

Žűŷ ſ ŶźŷźŰűųƋ  ş ŽŮƋƅűŹŹŴŶŬ ŘŬŰŴŬŸ
ŽŶźůź <ŭƇŷź> ŽűŸƈ Űźƃűżűŵ <ŶźžźżƇű ŻŬŽŷŴ
źŮűƂ źžƂŬ ŽŮźűůź ŔźƀźżŬ> ŚŹŴ ŻżŴƄŷŴ ŹŬ
ƃűżŻŬŷŴ ŮźŰƇ Ŵ ŹŬŻźŷŹŴŷŴ ŶźżƇžŬ ƃžźŭƇ
ŹŬŻźŴžƈ źŮűƂ źžƂŬ ŽŮźűůź <ŔźƀźżŬ>  Ŕ
ŻżŴƄŷŴ ŻŬŽžſƁŴ Ŵ źžźůŹŬŷŴ ŴƁ ŞźůŰŬ ŮŽžŬŷ
ŘźŴŽűŵ Ŵ ųŬƅŴžŴŷ ŴƁ <Ŵ ŹŬƃűżŻŬŷ ŴŸ ŮźŰƇ>
Ŵ ŹŬŻźŴŷ źŮűƂ ŴƁ  Ŕ ŻżŴƄŷŴ źŹŴ Ŷ ŜŬůſ
Ŵŷſ źžƂſ ŽŮźűŸſ Ŵ źŹ ŽŶŬųŬŷ <ŴŸ> ƃžź ŮƇ
žŬŶ ŽŶźżź ŻżŴƄŷŴ ŽűůźŰŹƋ  ŚŹŴ ŽŶŬųŬ
ŷŴ ŶŬŶźŵžź őůŴŻžƋŹŴŹ ųŬƅŴžŴŷ ŹŬŽ źž ŻŬŽ
žſƁźŮ Ŵ ŰŬŲű ŹŬƃűżŻŬŷ ŹŬŸ ŮźŰƇ Ŵ ŹŬŻźŴŷ
źŮűƂ <ŹŬƄŴƁ>  ŚŹ ŽŶŬųŬŷ ŰźƃűżƋŸ ŽŮźŴŸ
ůŰű Ųű źŹ ųŬƃűŸ ŮƇ űůź źŽžŬŮŴŷŴ ŻźųźŮŴžű
űůź Ŵ ŻſŽžƈ źŹ űŽž Ɓŷűŭ  ŘźŴŽűƊ ŻźŹżŬ
ŮŴŷźŽƈ ŲŴžƈ ſ Žűůź ƃűŷźŮűŶŬ Ŵ źŹ ŮƇŰŬŷ ųŬ
ŘźŴŽűƋ Űźƃƈ ŽŮźƊ ŝűŻƀźżſ  ŚŹŬ <ųŬƃŬŷŬ
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 Ŕ ſŸűż ŝŬŸſŴŷ Ŵ ŽźŭżŬŷŴŽƈ ŮŽű Ŕų
żŬŴŷƈžƋŹű Ŵ ŻŷŬŶŬŷŴ Żź ŹűŸ Ŵ ŻźůżűŭŷŴ űůź
Ů ŰźŸű űůź Ů ŜŬŸű ŐŬŮŴŰ ŮŽžŬŷ Ŵ ŽźƄűŷ Ŷ Żſ
ŽžƇŹű ŠŬżŬŹ
 ōƇŷ ŹűŶžź Ů ŘŬźŹű Ŭ ŴŸűŹŴű űůź ŹŬ
ŖŬżŸŴŷű ƃűŷźŮűŶ źƃűŹƈ ŭźůŬžƇŵ ſ Źűůź ŭƇ
ŷź žżŴ žƇŽƋƃŴ źŮűƂ Ŵ žƇŽƋƃŬ Ŷźų Ŵ ŭƇŷ źŹ
ŻżŴ ŽžżŴŲŶű źŮűƂ ŽŮźŴƁ ŹŬ ŖŬżŸŴŷű  ŔŸƋ
ƃűŷźŮűŶŬ žźůź ǭ řŬŮŬŷ Ŭ ŴŸƋ ŲűŹƇ űůź ǭ
ŌŮŴůűƋ ƉžŬ ŲűŹƅŴŹŬ
Ţ ŭƇŷŬ ŮűŽƈŸŬ ſŸŹŬƋ Ŵ
ŶżŬŽŴŮŬƋ ŷŴƂűŸ Ŭ źŹ ǭ ƃűŷźŮűŶ ŲűŽžźŶŴŵ
Ŵ ųŷźŵ ŹżŬŮźŸ źŹ ŭƇŷ Ŵų żźŰŬ šŬŷűŮŬ  Ŕ
ſŽŷƇƄŬŷ ŐŬŮŴŰ Ů ŻſŽžƇŹű ƃžź řŬŮŬŷ ŽžżŴ
Ųűž <ŹŬ ŖŬżŸŴŷű> źŮűƂ ŽŮźŴƁ  Ŕ ŻźŽŷŬŷ
ŐŬŮŴŰ ŰűŽƋžƈ źžżźŶźŮ Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŐŬŮŴŰ źžżź
ŶŬŸ ŮųźŵŰŴžű ŹŬ ŖŬżŸŴŷ Ŵ ŻźŵŰŴžű Ŷ řŬŮŬ
ŷſ Ŵ ŻżŴŮűžŽžŮſŵžű űůź źž Ÿźűůź ŴŸűŹŴ  Ŵ
ŽŶŬŲŴžű žŬŶ j<ųŰżŬŮŽžŮſŵ > ŸŴż žűŭű ŸŴż
ŰźŸſ žŮźűŸſ ŸŴż ŮŽűŸſ žŮźűŸſ  ŹƇŹű Ƌ
ſŽŷƇƄŬŷ ƃžź ſ žűŭƋ ŽžżŴůſž źŮűƂ Ŏźž ŻŬŽ
žſƁŴ žŮźŴ ŭƇŷŴ Ž ŹŬŸŴ Ŵ ŸƇ Źű źŭŴŲŬŷŴ ŴƁ
Ŵ ŹŴƃűůź ſ ŹŴƁ Źű ŻżźŻŬŷź Ůź ŮŽű ŮżűŸƋ ŴƁ
ŻżűŭƇŮŬŹŴƋ ŹŬ ŖŬżŸŴŷű  ŽŻżźŽŴ Žŷſů žŮź
ŴƁ Ŵ źŹŴ ŽŶŬŲſž žűŭű ŴžŬŶ ŰŬ ŹŬŵŰſž źžżźŶŴ
ŭŷŬůźŮźŷűŹŴű Ů ůŷŬųŬƁ žŮźŴƁ Ŵŭź Ů ŰźŭżƇŵ
ŰűŹƈ ŻżŴƄŷŴ ŸƇ ŰŬŵ Ųű żŬŭŬŸ žŮźŴŸ Ŵ ŽƇŹſ
žŮźűŸſ ŐŬŮŴŰſ ƃžź ŹŬŵŰűž żſŶŬ žŮźƋy  Ŕ
ŻźƄŷŴ ŷƊŰŴ ŐŬŮŴŰźŮƇ Ŵ ŽŶŬųŬŷŴ řŬŮŬŷſ
źž ŴŸűŹŴ ŐŬŮŴŰŬ ŮŽű ƉžŴ ŽŷźŮŬ Ŵ ſŸźŷŶŷŴ
 Ŕ <ŮŽŶźƃŴŷ> řŬŮŬŷ <Ŵ> źžŮűƃŬŷ ŽŷſůŬŸ
ŐŬŮŴŰźŮƇŸ Ŵ ŽŶŬųŬŷ Ŷžź žŬŶźŵ ŐŬŮŴŰ Ŵ Ŷžź
žŬŶźŵ ŽƇŹ ŔűŽŽűűŮ ŹƇŹű ŽžŬŷź ŸŹźůź żŬŭźŮ
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ŭűůŬƊƅŴƁ źž ůźŽŻźŰ ŽŮźŴƁ  ŹűſŲűŷŴ ŸŹű
ŮųƋžƈ ƁŷűŭƇ ŸźŴ Ŵ ŮźŰſ ŸźƊ <Ŵ ŮŴŹź Ÿźű> Ŵ
ŸƋŽź ŻżŴůźžźŮŷűŹŹźű ŸŹźƊ ŰŷƋ ŽžżŴůſƅŴƁ
źŮűƂ ſ ŸűŹƋ Ŵ źžŰŬžƈ ŷƊŰƋŸ ź ŶźžźżƇƁ Źű
ųŹŬƊ źžŶſŰŬ źŹŴ  Ŕ ŻźƄŷŴ ŹŬųŬŰ ŷƊŰŴ
ŐŬŮŴŰŬ ŽŮźŴŸ ŻſžűŸ Ŵ ŮźųŮżŬžŴŷŴŽƈ Ŵ ŻżŴ
ƄŷŴ Ŵ ŻűżűŽŶŬųŬŷŴ űŸſ ŮŽű ŽŷźŮŬ ŽŴŴ  Şź
ůŰŬ ŐŬŮŴŰ ŽŶŬųŬŷ ŷƊŰƋŸ ŽŮźŴŸ źŻźƋƄƈžűŽƈ
ŶŬŲŰƇŵ ŸűƃźŸ ŽŮźŴŸ Ŕ ŮŽű źŻźƋŽŬŷŴŽƈ Ÿű
ƃŬŸŴ ŽŮźŴŸŴ źŻźƋŽŬŷŽƋ Ŵ ŽŬŸ ŐŬŮŴŰ ŽŮź
ŴŸ ŸűƃźŸ Ŵ ŻźƄŷŴ ųŬ ŐŬŮŴŰźŸ źŶźŷź ƃűžƇ
żűƁŽźž ƃűŷźŮűŶ Ŭ ŰŮűŽžŴ źŽžŬŷŴŽƈ ŻżŴ źŭź
ųű  ŌŮŴůűƊ Ųű ŲűŹſ řŬŮŬŷŬ ŴųŮűŽžŴŷ
źŰŴŹ Ŵų Žŷſů ŽŶŬųŬŮ Ůźž ŐŬŮŴŰ ŻżŴŽƇŷŬŷ
Ŵų ŻſŽžƇŹŴ ŻźŽŷźŮ ŻżŴŮűžŽžŮźŮŬžƈ ŹŬƄűůź
ůźŽŻźŰŴŹŬ Źź źŹ źŭźƄűŷŽƋ Ž ŹŴŸŴ ůżſŭź
 Ŭ ƉžŴ ŷƊŰŴ źƃűŹƈ ŰźŭżƇ Ŷ ŹŬŸ Źű źŭŴ
ŲŬŷŴ ŹŬŽ Ŵ ŹŴƃűůź Źű ŻżźŻŬŷź ſ ŹŬŽ Ůź ŮŽű
ŮżűŸƋ ŶźůŰŬ ŸƇ ƁźŰŴŷŴ Ž ŹŴŸŴ ŭƇŮ Ů Żź
ŷű  źŹŴ ŭƇŷŴ ŰŷƋ ŹŬŽ źůżŬŰźƊ Ŵ ŰŹűŸ Ŵ
ŹźƃƈƊ Ůź ŮŽű ŮżűŸƋ ŶźůŰŬ ŸƇ ŻŬŽŷŴ ŽžŬŰŬ
ŮŭŷŴųŴ ŴƁ  ŴžŬŶ ŻźŰſŸŬŵ Ŵ ŻźŽŸźžżŴ ƃžź
ŰűŷŬžƈ Ŵŭź ŹűŸŴŹſűŸź ſůżźŲŬűž ŭűŰŬ ůźŽ
ŻźŰŴŹſ ŹŬƄűŸſ Ŵ ŮŽűŸſ ŰźŸſ űůź Ŭ źŹ ǭ ƃű
ŷźŮűŶ ųŷźŵ ŹűŷƈųƋ ůźŮźżŴžƈ Ž ŹŴŸ  Şź
ůŰŬ ŌŮŴůűƋ ŻźŽŻűƄŹź ŮųƋŷŬ ŰŮűŽžŴ ƁŷűŭźŮ Ŵ
ŰŮŬ ŸűƁŬ Ž ŮŴŹźŸ Ŵ ŻƋžƈ źŮűƂ ŻżŴůźžźŮŷűŹ
ŹƇƁ Ŵ ŻƋžƈ Ÿűż ŽſƄűŹƇƁ ųűżűŹ Ŵ Žžź ŽŮƋųźŶ
ŴųƊŸſ Ŵ ŰŮűŽžŴ ŽŮƋųźŶ ŽŸźŶŮ Ŵ ŹŬŮƈƊƃŴŷŬ
ŹŬ źŽŷźŮ  Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ ŽŷſůŬŸ ŽŮźŴŸ ŽžſŻŬŵ
žű ŮŻűżűŰŴ ŸűŹƋ Ůźž Ƌ ŻźŵŰſ ųŬ ŮŬŸŴ Ō Ÿſ
Ųſ ŽŮźűŸſ řŬŮŬŷſ ŹŴƃűůź Źű ŽŶŬųŬŷŬ  Ŗź
ůŰŬ Ųű źŹŬ ŽŴŰƋ ŹŬ źŽŷű ŽŻſŽŶŬŷŬŽƈ Żź Ŵų
ŮŴŷŴŹŬŸ ůźżƇ Ůźž ŹŬŮŽžżűƃſ űŵ ŴŰűž ŐŬŮŴŰ
Ŵ ŷƊŰŴ űůź Ŵ źŹŬ ŮŽžżűžŴŷŬŽƈ Ž ŹŴŸŴ  Ŕ
ŐŬŮŴŰ ŽŶŬųŬŷ ŰŬ ŹŬŻżŬŽŹź Ƌ źƁżŬŹƋŷ Ů Żſ
ŽžƇŹű ŮŽű ŴŸſƅűŽžŮź Ɖžźůź ƃűŷźŮűŶŬ Ŵ ŹŴ
ƃűůź Źű ŻżźŻŬŷź Ŵų ŻżŴŹŬŰŷűŲŬƅűůź űŸſ źŹ
ŻŷŬžŴž ŸŹű ųŷźŸ ųŬ Űźŭżź  ŻſŽžƈ žź Ŵ žź
ŽŰűŷŬűž ōźů Ž ŮżŬůŬŸŴ ŐŬŮŴŰŬ Ŵ űƅű ŭźŷƈƄű
ŽŰűŷŬűž űŽŷŴ Űź żŬŽŽŮűžŬ ſžżűŹŹűůź Ŵų ŮŽű
ůź ƃžź ŻżŴŹŬŰŷűŲŴž řŬŮŬŷſ Ƌ źŽžŬŮŷƊ Ÿź
ƃŬƅűůźŽƋ Ŷ ŽžűŹű  ŖźůŰŬ ŌŮŴůűƋ ſŮŴŰűŷŬ
ŐŬŮŴŰŬ žź ŻźŽŻűƄŴŷŬ ŽźŵžŴ Ž źŽŷŬ Ŵ ŻŬŷŬ
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ŻżűŰ ŐŬŮŴŰźŸ ŹŬ ŷŴƂű ŽŮźű Ŵ ŻźŶŷźŹŴŷŬŽƈ
Űź ųűŸŷŴ  Ŵ ŻŬŷŬ Ŷ ŹźůŬŸ űůź Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ ŹŬ
ŸŹű ůżűƁ ůźŽŻźŰŴŹ Ÿźŵ ŻźųŮźŷƈ żŬŭű žŮźűŵ
ůźŮźżŴžƈ Ů ſƄŴ žŮźŴ Ŵ ŻźŽŷſƄŬŵ ŽŷźŮ żŬŭƇ
žŮźűŵ  śſŽžƈ ůźŽŻźŰŴŹ Ÿźŵ Źű źŭżŬƅŬűž
ŮŹŴŸŬŹŴƋ ŹŬ Ɖžźůź ųŷźůź ƃűŷźŮűŶŬ ŹŬ řŬŮŬ
ŷŬ Ŵŭź ŶŬŶźŮź ŴŸƋ űůź žŬŶźŮ Ŵ źŹ řŬŮŬŷ ǭ
ŴŸƋ űůź Ŵ ŭűųſŸŴű űůź Ž ŹŴŸ  Ō Ƌ żŬŭŬ žŮźƋ
Źű ŮŴŰűŷŬ Žŷſů ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźűůź ŶźžźżƇƁ žƇ
ŻżŴŽƇŷŬŷ  Ŕ ŹƇŹű ůźŽŻźŰŴŹ Ÿźŵ ŲŴŮ
ŏźŽŻźŰƈ Ŵ ŲŴŮŬ ŰſƄŬ žŮźƋ ŏźŽŻźŰƈ Źű ŻźŻſ
ŽžŴž žűŭű ŴŰžŴ ŹŬ ŻżźŷŴžŴű ŶżźŮŴ Ŵ ſŰűżŲŴž
żſŶſ žŮźƊ źž ŸƅűŹŴƋ Ŵ ŹƇŹű ŰŬ ŭſŰſž ŶŬŶ
řŬŮŬŷ ŮżŬůŴ žŮźŴ Ŵ ųŷźſŸƇƄŷƋƊƅŴű Żżź
žŴŮ ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźűůź  Ŏźž ƉžŴ ŰŬżƇ Ŷź
žźżƇű ŻżŴŹűŽŷŬ żŬŭŬ žŮźƋ ůźŽŻźŰŴŹſ Ÿźű
Ÿſ ƃžźŭƇ ŰŬžƈ ŴƁ źžżźŶŬŸ ŽŷſŲŬƅŴŸ ůźŽ
ŻźŰŴŹſ ŸźűŸſ  śżźŽžŴ ŮŴŹſ żŬŭƇ žŮź
űŵ ŏźŽŻźŰƈ ŹűŻżűŸűŹŹź ſŽžżźŴž ůźŽŻźŰŴŹſ
ŸźűŸſ ŰźŸ žŮűżŰƇŵ Ŵŭź ŮźŵŹƇ ŏźŽŻźŰŬ Ůű
Űűž ůźŽŻźŰŴŹ Ÿźŵ Ŵ ųŷź Źű ŹŬŵŰűžŽƋ Ů žűŭű
jřŬŮŬŷy ǭ ŭűųſŸŹƇŵ

Ůź ŮŽƊ ŲŴųŹƈ žŮźƊ  őŽŷŴ ŮźŽŽžŬŹűž ƃű
ŷźŮűŶ ŻżűŽŷűŰźŮŬžƈ žűŭƋ Ŵ ŴŽŶŬžƈ ŰſƄŴ žŮź
űŵ žź ŰſƄŬ ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźűůź ŭſŰűž ųŬŮƋųŬ
ŹŬ Ů ſųŷű ŲŴųŹŴ ſ ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ žŮźűůź Ŭ Űſ
Ƅſ ŮżŬůźŮ žŮźŴƁ ŭżźŽŴž ŚŹ ŶŬŶ ŭƇ ŻżŬƅűƊ
 Ŕ ŶźůŰŬ ŽŰűŷŬűž ŏźŽŻźŰƈ ůźŽŻźŰŴŹſ Ÿź
űŸſ ŮŽű ƃžź ůźŮźżŴŷ ź žűŭű Űźŭżźůź Ŵ Żź
ŽžŬŮŴž žűŭƋ ŮźŲŰűŸ ŹŬŰ ŔųżŬŴŷűŸ  žź Źű
ŭſŰűž Ɖžź ŽűżŰƂſ ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźűůź źůźżƃűŹŴ
űŸ Ŵ ŭűŽŻźŶźŵŽžŮźŸ ƃžź Źű ŻżźŷŴŷ ŹŬŻżŬŽ
Źź ŶżźŮŴ Ŵ Žŭűżűů ŽűŭƋ źž ŸƅűŹŴƋ Ŕ ŏźŽ
ŻźŰƈ źŭŷŬůźŰűžűŷƈŽžŮſűž ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźűůź Ŵ
ŮŽŻźŸŹŴƄƈ żŬŭſ žŮźƊ <Ŵ źŶŬŲűƄƈ ŸŴŷźŽžƈ
űŵ>  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŐŬŮŴŰ ŌŮŴůűű ŭŷŬůźŽŷź
ŮűŹ ŏźŽŻźŰƈ ōźů ŔųżŬŴŷűŮ ŖźžźżƇŵ ŻźŽŷŬŷ
žűŭƋ ŹƇŹű ŹŬŮŽžżűƃſ ŸŹű  Ŵ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ
żŬųſŸ žŮźŵ Ŵ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹŹŬ žƇ ųŬ žź ƃžź žƇ
žűŻűżƈ Źű ŰźŻſŽžŴŷŬ ŸűŹƋ ŴŰžŴ ŹŬ ŻżźŷŴžŴű
ŶżźŮŴ Ŵ źžŸŽžŴžƈ ųŬ ŽűŭƋ  řź ǭ ŲŴŮ ŏźŽ
ŻźŰƈ ōźů ŔųżŬŴŷűŮ ſŰűżŲŬŮƄŴŵ ŸűŹƋ źž ŹŬ
ŹűŽűŹŴƋ ųŷŬ žűŭű ǭ űŽŷŴ ŭƇ žƇ Źű ŻźŽŻűƄŴ
ŷŬ Ŵ Źű ŻżŴƄŷŬ ŹŬŮŽžżűƃſ ŸŹű žź Űź żŬŽŽŮűžŬ
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ſžżűŹŹűůź Ƌ Źű źŽžŬŮŴŷ ŭƇ řŬŮŬŷſ ŸźƃŬƅű
ůźŽƋ Ŷ ŽžűŹű  Ŕ ŻżŴŹƋŷ ŐŬŮŴŰ Ŵų żſŶ űű
žź ƃžź źŹŬ ŻżŴŹűŽŷŬ űŸſ Ŵ ŽŶŬųŬŷ űŵ ŴŰŴ Ž
ŸŴżźŸ Ů ŰźŸ žŮźŵ Ůźž Ƌ ŻźŽŷſƄŬŷŽƋ ůźŷź
ŽŬ žŮźűůź Ŵ ŻźƃžŴŷ ŷŴƂű žŮźű  Ŕ ŻżŴƄŷŬ
ŌŮŴůűƋ Ŷ řŬŮŬŷſ Ŵ Ůźž ſ Źűůź ŻŴż Ů ŰźŸű űůź
ŶŬŶ ŻŴż ƂŬżŽŶŴŵ Ŵ ŽűżŰƂű řŬŮŬŷŬ ŭƇŷź Ůű
Žűŷź źŹ Ųű ŭƇŷ źƃűŹƈ ŻƈƋŹ Ŵ Źű ŽŶŬųŬŷŬ űŸſ
ŹŴ ŽŷźŮŬ ŹŴ ŭźŷƈƄźůź ŹŴ ŸŬŷźůź Űź ſžżŬ
 şžżźŸ Ųű ŶźůŰŬ řŬŮŬŷ źžżűųŮŴŷŽƋ ŲűŹŬ
űůź żŬŽŽŶŬųŬŷŬ űŸſ źŭ ƉžźŸ Ŵ ųŬŸűżŷź Ů ŹűŸ
ŽűżŰƂű űůź Ŵ ŽžŬŷ źŹ ŶŬŶ ŶŬŸűŹƈ  ŐŹűŵ
ƃűżűų ŰűŽƋžƈ ŻźżŬųŴŷ ŏźŽŻźŰƈ řŬŮŬŷŬ Ŵ źŹ
ſŸűż  Ŕ ſŽŷƇƄŬŷ ŐŬŮŴŰ ƃžź řŬŮŬŷ ſŸűż
Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ ŏźŽŻźŰƈ ŮźųŰŬŮƄŴŵ
ųŬ ŻźŽżŬŸŷűŹŴű ŹŬŹűŽűŹŹźű ŸŹű řŬŮŬŷźŸ
Ŵ ŽźƁżŬŹŴŮƄŴŵ żŬŭŬ ŝŮźűůź źž ųŷŬ ŏźŽŻźŰƈ
źŭżŬžŴŷ ųŷźŭſ řŬŮŬŷŬ ŹŬ űůź Ųű ůźŷźŮſ Ŕ
ŻźŽŷŬŷ ŐŬŮŴŰ ŽŶŬųŬžƈ ŌŮŴůűű ƃžź źŹ ŭűżűž
űű Žűŭű Ů ŲűŹſ  Ŕ ŻżŴƄŷŴ ŽŷſůŴ ŐŬŮŴ
ŰźŮƇ Ŷ ŌŮŴůűű ŹŬ ŖŬżŸŴŷ Ŵ ŽŶŬųŬŷŴ űŵ žŬŶ
ŐŬŮŴŰ ŻźŽŷŬŷ ŹŬŽ Ŷ Ţ
žűŭű ƃžźŭƇ ŮųƋžƈ žűŭƋ
űŸſ Ů ŲűŹſ  ŚŹŬ ŮŽžŬŷŬ Ŵ ŻźŶŷźŹŴŷŬŽƈ
ŷŴƂűŸ Űź ųűŸŷŴ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ Ůźž żŬŭŬ žŮźƋ ůź
žźŮŬ ŭƇžƈ ŽŷſŲŬŹŶźƊ ƃžźŭƇ źŸƇŮŬžƈ ŹźůŴ
Žŷſů ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźűůź  Ŕ ŽźŭżŬŷŬŽƈ ŌŮŴ
ůűƋ ŻźŽŻűƄŹź Ŵ ŽűŷŬ ŹŬ źŽŷŬ Ŵ ŻƋžƈ ŽŷſŲŬ
ŹźŶ ŽźŻżźŮźŲŰŬŷŴ űű Ŵ ŻźƄŷŬ źŹŬ ųŬ Żź
ŽŷŬŸŴ ŐŬŮŴŰŬ Ŵ ŽŰűŷŬŷŬŽƈ űůź ŲűŹźƊ  Ŕ
ŌƁŴŹźŬŸſ Ŵų ŔųżűűŷƋ ŮųƋŷ ŐŬŮŴŰ Ŵ źŭű źŹŴ
ŭƇŷŴ űůź ŲűŹŬŸŴ  ŝŬſŷ Ųű źžŰŬŷ Űźƃƈ
ŽŮźƊ ŘűŷƁźŷſ ŲűŹſ ŐŬŮŴŰźŮſ ŠŬŷžŴƊ ŽƇ
Źſ ŗŬŴƄŬ ƃžź Ŵų ŏŬŷŷŴŸŬ
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Песнь песней. Русский язык (синодальный перевод
и перевод И. М. Дьяконова), иврит.

Синодальный перевод

 ŐŬ ŷźŭųŬűž źŹ ŸűŹƋ ŷźŭųŬŹŴűŸ ſŽž
ŽŮźŴƁ Ŕŭź ŷŬŽŶŴ žŮźŴ ŷſƃƄű ŮŴŹŬ  Śž ŭŷŬ
ůźŮźŹŴƋ ŸŬŽžűŵ žŮźŴƁ ŴŸƋ žŮźű ǭ ŶŬŶ żŬų
ŷŴžźű ŸŴżź ŻźƉžźŸſ ŰűŮŴƂƇ ŷƊŭƋž žűŭƋ
 ŎŷűŶŴ ŸűŹƋ ŸƇ ŻźŭűŲŴŸ ųŬ žźŭźƊ ǭ ƂŬżƈ
ŮŮűŷ ŸűŹƋ Ů ƃűżžźůŴ ŽŮźŴ ǭ ŭſŰűŸ ŮźŽƁŴ
ƅŬžƈŽƋ Ŵ żŬŰźŮŬžƈŽƋ žźŭźƊ ŻżűŮźųŹźŽŴžƈ
ŷŬŽŶŴ žŮźŴ ŭźŷƈƄű ŹűŲűŷŴ ŮŴŹź ŰźŽžźŵŹź
ŷƊŭƋž žűŭƋ
 ŐƅűżŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŽŶŴű ƃűżŹŬ Ƌ Źź ŶżŬ
ŽŴŮŬ ŶŬŶ ƄŬžżƇ ŖŴŰŬżŽŶŴű ŶŬŶ ųŬŮűŽƇ ŝź
ŷźŸźŹźŮƇ  řű ŽŸźžżŴžű ŹŬ ŸűŹƋ ƃžź Ƌ
ŽŸſůŷŬ Ŵŭź ŽźŷŹƂű źŻŬŷŴŷź ŸűŹƋ ŽƇŹźŮƈƋ
ŸŬžűżŴ Ÿźűŵ żŬųůŹűŮŬŷŴŽƈ ŹŬ ŸűŹƋ ŻźŽžŬ
ŮŴŷŴ ŸűŹƋ Žžűżűƃƈ ŮŴŹźůżŬŰŹŴŶŴ ǭ Ÿźűůź
ŽźŭŽžŮűŹŹźůź ŮŴŹźůżŬŰŹŴŶŬ Ƌ Źű ŽžűżűůŷŬ
 ŝŶŬŲŴ ŸŹű žƇ Ŷźžźżźůź ŷƊŭŴž ŰſƄŬ
ŸźƋ ůŰű ŻŬŽűƄƈ žƇ ůŰű źžŰƇƁŬűƄƈ Ů Żźŷ
ŰűŹƈ Ŷ ƃűŸſ ŸŹű ŭƇžƈ ŽŶŴžŬŷŴƂűƊ Ůźųŷű
ŽžŬŰ žźŮŬżŴƅűŵ žŮźŴƁ  őŽŷŴ žƇ Źű ųŹŬ
űƄƈ Ɖžźůź ŻżűŶżŬŽŹűŵƄŬƋ Ŵų ŲűŹƅŴŹ žź
ŴŰŴ Žűŭű Żź ŽŷűŰŬŸ źŮűƂ Ŵ ŻŬŽŴ ŶźųŷƋž žŮźŴƁ
ŻźŰŷű ƄŬžżźŮ ŻŬŽžſƄűŽŶŴƁ  ŖźŭƇŷŴƂű Ÿź
űŵ Ů ŶźŷűŽŹŴƂű ƀŬżŬźŹźŮźŵ Ƌ ſŻźŰźŭŴŷ žű
ŭƋ ŮźųŷƊŭŷűŹŹŬƋ ŸźƋ  śżűŶżŬŽŹƇ ŷŬŹŴ
žƇ žŮźŴ ŻźŰ ŻźŰŮűŽŶŬŸŴ ƄűƋ žŮźƋ Ů źŲűżű
ŷƈƋƁ  ųźŷźžƇű ŻźŰŮűŽŶŴ ŸƇ ŽŰűŷŬűŸ žűŭű
Ž ŽűżűŭżƋŹƇŸŴ ŭŷűŽžŶŬŸŴ  ŐźŶźŷű ƂŬżƈ
ŭƇŷ ųŬ ŽžźŷźŸ ŽŮźŴŸ ŹŬżŰ Ÿźŵ ŴųŰŬŮŬŷ ŭŷŬ
ůźŮźŹŴű ŽŮźű  ŘŴżżźŮƇŵ ŻſƃźŶ ǭ Ůźų
ŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ ſ ŸűŹƋ ſ ůżſŰűŵ ŸźŴƁ Żżű
ŭƇŮŬűž  ŖŬŶ ŶŴŽžƈ ŶŴŻűżŬ ŮźųŷƊŭŷűŹ
ŹƇŵ Ÿźŵ ſ ŸűŹƋ Ů ŮŴŹźůżŬŰŹŴŶŬƁ őŹůűŰŽŶŴƁ
 Ś žƇ ŻżűŶżŬŽŹŬ ŮźųŷƊŭŷűŹŹŬƋ ŸźƋ žƇ
ŻżűŶżŬŽŹŬ ůŷŬųŬ žŮźŴ ůźŷſŭŴŹƇű  Ś žƇ
ŻżűŶżŬŽűŹ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ Ŵ ŷƊŭűųűŹ
Ŵ ŷźŲű ſ ŹŬŽ ǭ ųűŷűŹƈ  ŶżźŮŷŴ ŰźŸźŮ ŹŬ
ƄŴƁ ǭ ŶűŰżƇ ŻźžźŷŶŴ ŹŬƄŴ ǭ ŶŴŻŬżŴŽƇ
 ū ŹŬżƂŴŽŽ ŝŬżźŹŽŶŴŵ ŷŴŷŴƋ ŰźŷŴŹ
 ţžź ŷŴŷŴƋ ŸűŲŰſ žűżŹŬŸŴ žź ŮźųŷƊŭ
ŷűŹŹŬƋ ŸźƋ ŸűŲŰſ ŰűŮŴƂŬŸŴ  ţžź ƋŭŷźŹƋ
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Перевод И. М. Дьяконова
1

1 Песнь песней Соломонова:
2 - Пусть уста его меня поцелуют!
- Ибо лучше вина твои ласки!
3 Из-за добрых твоих умащений
Прозрачный елей - твое имя, Потому тебя девушки любят.
4 - Влеки меня! С тобой побежим мы!
- Ввел меня царь в свои покои!
- Мы рады, мы с тобой веселимся,
Больше вина твои ласки славим Справедливо тебя полюбили!
5 - Я черна, но собою прекрасна,
девушки Иерусалима!
Как шатры Кедара,
как завесы Соломона, 6 Не смотрите, что я смугловата,
что меня подглядело солнце, Мои братья на меня прогневнлись, виноградники стеречь мне велели, Свой же виноградник не устерегла я.
***
7 - Ты мне расскажи,
любовь моей души,
Где ты стадо пасешь,
где со стадом отдыхаешь в полдень,
Чтобы мне не бродить под покрывалом,
где товарищи твои расположились!
6 - Если ты не знаешь,
прекраснейшая из женщин,
Выходи по тропам овечьим
и паси ты своих козлят
У шатров пастушьих.
***
9 - С кобылицей в колеснице фараона
Тебя, милая, сравнил я,
Твои щеки украшают подвески,
Твою шею - ожерелья
Мы скуем тебе подвески золотые
И серебряные бусы.
***
12 - Пока царь за столом веселился,
Мой нард разливал ароматы,
13 Для меня мой милый - ладанка с миррой,
Что ночует меж грудями моими,

Песнь песней
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/ МАТЕРИАЛЫ К ПОТОКУ «ЖИВОПИСЬ»

ŸűŲŰſ ŷűŽŹƇŸŴ ŰűżűŮƈƋŸŴ žź ŮźųŷƊŭŷűŹ
ŹƇŵ Ÿźŵ ŸűŲŰſ ƊŹźƄŬŸŴ Ŏ žűŹŴ űű ŷƊŭŷƊ
Ƌ ŽŴŰűžƈ Ŵ ŻŷźŰƇ űű ŽŷŬŰŶŴ ŰŷƋ ůźżžŬŹŴ Ÿź
űŵ
 ŚŹ ŮŮűŷ ŸűŹƋ Ů ŰźŸ ŻŴżŬ Ŵ ųŹŬŸƋ űůź
ŹŬŰź ŸŹźƊ ǭ ŷƊŭźŮƈ  śźŰŶżűŻŴžű ŸűŹƋ
ŮŴŹźŸ źŽŮűŲŴžű ŸűŹƋ ƋŭŷźŶŬŸŴ Ŵŭź Ƌ Ŵų
ŹűŸźůŬƊ źž ŷƊŭŮŴ  ŗűŮŬƋ żſŶŬ űůź ſ ŸűŹƋ
ŻźŰ ůźŷźŮźƊ Ŭ ŻżŬŮŬƋ źŭŹŴŸŬűž ŸűŹƋ  œŬ
ŶŷŴŹŬƊ ŮŬŽ ŰƅűżŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŽŶŴű ŽűżŹŬŸŴ
ŴŷŴ ŻźŷűŮƇŸŴ ŷŬŹƋŸŴ Źű ŭſŰŴžű Ŵ Źű žżű
ŮźŲƈžű ŮźųŷƊŭŷűŹŹźŵ ŰźŶźŷű űŵ ſůźŰŹź
 ŏźŷźŽ ŮźųŷƊŭŷűŹŹźůź Ÿźűůź Ůźž źŹ
ŴŰűž ŽŶŬƃűž Żź ůźżŬŸ ŻżƇůŬűž Żź ƁźŷŸŬŸ
 Őżſů Ÿźŵ ŻźƁźŲ ŹŬ ŽűżŹſ ŴŷŴ ŹŬ ŸźŷźŰź
ůź źŷűŹƋ Ŏźž źŹ ŽžźŴž ſ ŹŬŽ ųŬ ŽžűŹźƊ ųŬ
ůŷƋŰƇŮŬűž Ů źŶŹź ŸűŷƈŶŬűž ŽŶŮźųƈ żűƄűžŶſ
 ŎźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ ŹŬƃŬŷ ůźŮźżŴžƈ ŸŹű
ŮŽžŬŹƈ ŮźųŷƊŭŷűŹŹŬƋ ŸźƋ ŻżűŶżŬŽŹŬƋ ŸźƋ
ŮƇŵŰŴ  Ŏźž ųŴŸŬ ſŲű ŻżźƄŷŬ ŰźŲŰƈ
ŸŴŹźŮŬŷ ŻűżűŽžŬŷ  ƂŮűžƇ ŻźŶŬųŬŷŴŽƈ ŹŬ
ųűŸŷű ŮżűŸƋ ŻűŹŴƋ ŹŬŽžŬŷź Ŵ ůźŷźŽ ůźżŷŴ
ƂƇ ŽŷƇƄűŹ Ů ŽžżŬŹű ŹŬƄűŵ  ŽŸźŶźŮŹŴƂƇ
żŬŽŻſŽžŴŷŴ ŽŮźŴ ŻźƃŶŴ Ŵ ŮŴŹźůżŬŰŹƇű ŷź
ųƇ żŬŽƂŮűžŬƋ ŴųŰŬƊž ŭŷŬůźŮźŹŴű ŎŽžŬŹƈ
ŮźųŷƊŭŷűŹŹŬƋ ŸźƋ ŻżűŶżŬŽŹŬƋ ŸźƋ ŮƇŵŰŴ
 ŏźŷſŭŴƂŬ ŸźƋ Ů ſƅűŷƈű ŽŶŬŷƇ ŻźŰ Ŷżź
ŮźŸ ſžűŽŬ ŻźŶŬŲŴ ŸŹű ŷŴƂű žŮźű ŰŬŵ ŸŹű
ſŽŷƇƄŬžƈ ůźŷźŽ žŮźŵ ŻźžźŸſ ƃžź ůźŷźŽ žŮźŵ
ŽŷŬŰźŶ Ŵ ŷŴƂű žŮźű ŻżŴƋžŹź  ŗźŮŴžű ŹŬŸ
ŷŴŽŴƂ ŷŴŽűŹƋž ŶźžźżƇű ŻźżžƋž ŮŴŹźůżŬŰ
ŹŴŶŴ Ŭ ŮŴŹźůżŬŰŹŴŶŴ ŹŬƄŴ Ů ƂŮűžű
 ŎźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ ŻżŴŹŬŰŷűŲŴž ŸŹű
Ŭ Ƌ űŸſ źŹ ŻŬŽűž ŸűŲŰſ ŷŴŷŴƋŸŴ  ŐźŶźŷű
ŰűŹƈ ŰƇƄŴž ŻżźƁŷŬŰźƊ Ŵ ſŭűůŬƊž žűŹŴ Ůźų
ŮżŬžŴŽƈ ŭſŰƈ ŻźŰźŭűŹ ŽűżŹű ŴŷŴ ŸźŷźŰźŸſ
źŷűŹƊ ŹŬ żŬŽŽűŷŴŹŬƁ ůźż
 řŬ ŷźŲű ŸźűŸ ŹźƃƈƊ ŴŽŶŬŷŬ Ƌ žźůź
Ŷźžźżźůź ŷƊŭŴž ŰſƄŬ ŸźƋ ŴŽŶŬŷŬ űůź Ŵ Źű
ŹŬƄŷŬ űůź  ŎŽžŬŹſ Ųű Ƌ ŻźŵŰſ Żź ůźżźŰſ
Żź ſŷŴƂŬŸ Ŵ ŻŷźƅŬŰƋŸ Ŵ ŭſŰſ ŴŽŶŬžƈ žźůź
Ŷźžźżźůź ŷƊŭŴž ŰſƄŬ ŸźƋ ŴŽŶŬŷŬ Ƌ űůź Ŵ Źű
ŹŬƄŷŬ űůź  ŎŽžżűžŴŷŴ ŸűŹƋ ŽžżŬŲŴ źŭƁź
ŰƋƅŴű ůźżźŰ jŹű ŮŴŰŬŷŴ ŷŴ ŮƇ žźůź Ŷźžź
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14 Для меня мой милый - соцветье кипрея
В виноградниках Эн-гёди.
***
15 - Как прекрасна ты, милая,
как ты прекрасна,
Твои очи - голубицы!
16 - Как прекрасен ты, милый, и приятен
И наше зелено ложе,
17 Крыша дома нашего - кедры,
Его стены - кипарисы.
2

1 - Я - нарцисс раипнпы,
я - лилия долин!
2 - Как лилия между колючек моя милая между подруг!
3 - Как яблоня меж лесных деревьев мой милый между друзей!
Под сенью его я сидела,
его плод был мне сладок на вкус.
4 Он ввел меня в дом пированья,
надо мной его знамя - любовь!
5 Ягодой меня освежите,
яблоком меня подкрепите,
Ибо я любовью больна.
6 Его левая - под моей головою,
а правой он меня обнимает, 7 Заклинаю вас, девушки Иерусалима,
газелями и оленями степными, Не будите, не пробуждайте
любовь, пока не проснется!
***
8 - Голос милого!
Вот он подходит,
Перебираясь по горам,
перебегая по холмам, 9 Мой милый подобен газели
или юному оленю. Вот стоит он
за нашей стеной,
Засматривает в окошки,
заглядывает за решетки.
10 Молвит милый мой мне, говорит мне:
"Встань, моя милая,
моя прекрасная, выйди,
11 Ибо вот зима миновала,
Ливни кончились, удалились,
12 Расцветает земля цветами,
Время пения птиц наступило,
Голос горлицы в краю нашем слышен,
13 Наливает смоковница смоквы,
Виноградная лоза благоухает Встань, моя милая,
моя прекрасная, выйди!
14 Моя горлица в горном ущелье,
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żźůź ŷƊŭŴž ŰſƄŬ ŸźƋ y  řź űŰŮŬ Ƌ źžźƄŷŬ
źž ŹŴƁ ŶŬŶ ŹŬƄŷŬ žźůź Ŷźžźżźůź ŷƊŭŴž Űſ
ƄŬ ŸźƋ ſƁŮŬžŴŷŬŽƈ ųŬ Źűůź Ŵ Źű źžŻſŽžŴŷŬ
űůź ŰźŶźŷű Źű ŻżŴŮűŷŬ űůź Ů ŰźŸ ŸŬžűżŴ Ÿź
űŵ Ŵ Ůź ŮŹſžżűŹŹŴű ŶźŸŹŬžƇ żźŰŴžűŷƈŹŴƂƇ
Ÿźűŵ
 œŬŶŷŴŹŬƊ ŮŬŽ ŰƅűżŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŽŶŴű
ŽűżŹŬŸŴ ŴŷŴ ŻźŷűŮƇŸŴ ŷŬŹƋŸŴ Źű ŭſŰŴžű
Ŵ Źű žżűŮźŲƈžű ŮźųŷƊŭŷűŹŹźŵ ŰźŶźŷű űŵ
ſůźŰŹź  Ŗžź ƉžŬ ŮźŽƁźŰƋƅŬƋ źž ŻſŽžƇŹŴ
ŶŬŶ ŭƇ ŽžźŷŭƇ ŰƇŸŬ źŶſżŴŮŬűŸŬƋ ŸŴżżźƊ
Ŵ ƀŴŸŴŬŸźŸ ŮŽƋŶŴŸŴ ŻźżźƄŶŬŸŴ ŸŴżźŮŬż
ŹŴŶŬ
 Ŏźž źŰż űůź ǭ ŝźŷźŸźŹŬ ƄűŽžƈŰűŽƋž
ŽŴŷƈŹƇƁ ŮźŶżſů Źűůź Ŵų ŽŴŷƈŹƇƁ ŔųżŬŴ
ŷűŮƇƁ  ŎŽű źŹŴ ŰűżŲŬž Żź Ÿűƃſ źŻƇž
ŹƇ Ů ŭźƊ ſ ŶŬŲŰźůź Ÿűƃ ŻżŴ ŭűŰżű űůź żŬ
ŰŴ ŽžżŬƁŬ ŹźƃŹźůź  řźŽŴŷƈŹƇŵ źŰż ŽŰű
ŷŬŷ Žűŭű ƂŬżƈ ŝźŷźŸźŹ Ŵų ŰűżűŮ ŗŴŮŬŹŽŶŴƁ
 ŽžźŷŻƂƇ űůź ŽŰűŷŬŷ Ŵų ŽűżűŭżŬ ŷźŶźžŹŴ
ŶŴ űůź Ŵų ųźŷźžŬ ŽűŰŬŷŴƅű űůź Ŵų ŻſżŻſżź
Ůźŵ žŶŬŹŴ ŮŹſžżűŹŹźŽžƈ űůź ſŭżŬŹŬ Ž ŷƊ
ŭźŮƈƊ ŰƅűżƋŸŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŽŶŴŸŴ  śźŵ
ŰŴžű Ŵ ŻźŽŸźžżŴžű ŰƅűżŴ ŝŴźŹŽŶŴű ŹŬ ƂŬ
żƋ ŝźŷźŸźŹŬ Ů ŮűŹƂű ŶźžźżƇŸ ſŮűŹƃŬŷŬ űůź
ŸŬžƈ űůź Ů ŰűŹƈ ŭżŬŶźŽźƃűžŬŹŴƋ űůź Ů ŰűŹƈ
żŬŰźŽžŹƇŵ ŰŷƋ ŽűżŰƂŬ űůź
 Ś žƇ ŻżűŶżŬŽŹŬ ŮźųŷƊŭŷűŹŹŬƋ ŸźƋ
žƇ ŻżűŶżŬŽŹŬ ůŷŬųŬ žŮźŴ ůźŷſŭŴŹƇű ŻźŰ
ŶſŰżƋŸŴ žŮźŴŸŴ ŮźŷźŽƇ žŮźŴ ǭ ŶŬŶ ŽžŬŰź
Ŷźų ŽƁźŰƋƅŴƁ Ž ůźżƇ ŏŬŷŬŬŰŽŶźŵ  ųſŭƇ
žŮźŴ ǭ ŶŬŶ ŽžŬŰź ŮƇŽžżŴŲűŹŹƇƁ źŮűƂ ŮƇ
ƁźŰƋƅŴƁ Ŵų ŶſŻŬŷƈŹŴ Ŵų ŶźžźżƇƁ ſ ŶŬŲ
Űźŵ ŻŬżŬ ƋůŹƋž Ŵ ŭűŽŻŷźŰŹźŵ Źűž ŸűŲŰſ
ŹŴŸŴ  ŶŬŶ ŷűŹžŬ ŬŷŬƋ ůſŭƇ žŮźŴ Ŵ ſŽžŬ
žŮźŴ ŷƊŭűųŹƇ ŶŬŶ ŻźŷźŮŴŹŶŴ ůżŬŹŬžźŮźůź
ƋŭŷźŶŬ ǭ ŷŬŹŴžƇ žŮźŴ ŻźŰ ŶſŰżƋŸŴ žŮźŴ
ŸŴ  ƄűƋ žŮźƋ ǭ ŶŬŶ ŽžźŷŻ ŐŬŮŴŰźŮ Žź
źżſŲűŹŹƇŵ ŰŷƋ źżſŲŴŵ žƇŽƋƃŬ ƅŴžźŮ ŮŴ
ŽŴž ŹŬ ŹűŸ ǭ ŮŽű ƅŴžƇ ŽŴŷƈŹƇƁ  ŰŮŬ ŽźŽƂŬ
žŮźŴ ǭ ŶŬŶ ŰŮźŵŹŴ ŸźŷźŰźŵ ŽűżŹƇ ŻŬŽſƅŴ
űŽƋ ŸűŲŰſ ŷŴŷŴƋŸŴ  ŐźŶźŷű ŰűŹƈ ŰƇƄŴž
ŻżźƁŷŬŰźƊ Ŵ ſŭűůŬƊž žűŹŴ ŻźŵŰſ Ƌ ŹŬ ůźżſ
ŸŴżżźŮſƊ Ŵ ŹŬ ƁźŷŸ ƀŴŸŴŬŸŬ
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под навесом уступов, Дай увидеть лицо твое,
дай услышать твой голос,
Ибо голос твой приятен,
лицо твое прекрасно!"
***
15 - Поймайте-ка нам лисенят,
поймайте маленьких лисенят,
Они портят нам виноградник,
а виноград-то наш не расцвел!
***
16 - Отдан милый мой мне, а я - ему;
он блуждает меж лилий.
17 Пока не повеял день,
не двинулись тени,
Поспеши назад,
как газель, мой милый,
Иль как юный олень
на высотах Бетер.
3

1 - Ночами на ложе я искала
любимого сердцем.
Я искала его, не находила.
2 Встану, обойду-ка я город
по улицам и переулкам, Поищу любимого
сердцем. Л искала его, по находила,
3 Повстречала тут меня стража, обходяпцш
город:
“Вы любимого сердцем не видали ль?”
4 Едва я их миновала,
как нашла любимого сердцем,
Я схватила его, не отпустила,
Довела его в дом материнский,
в горницу родимой.
5 Заклинаю вас, девушки Иерусалима,
газелями и оленями степными, Не будите, не пробуждайте
любовь, пока не проснется.
***
6 - Кто это выходит из пустыни,
словно дымный столп,
Курящаяся миррой и благовонъем,
привозным воскурепьем?1
***
7 - Вот ложе Соломона,
Шестьдесят мужей вокруг него
из мужей израильтянских,
8 Все они препоясаны мечами
и обучены битве,
На бедре у каждого меч
против страшилища ночного.
***
9 - Паланкин изготовил себе царь из дерев
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 ŎŽƋ žƇ ŻżűŶżŬŽŹŬ ŮźųŷƊŭŷűŹŹŬƋ ŸźƋ Ŵ
ŻƋžŹŬ Źűž ŹŬ žűŭű  ŝź ŸŹźƊ Ž ŗŴŮŬŹŬ ŹűŮű
ŽžŬ Žź ŸŹźƊ ŴŰŴ Ž ŗŴŮŬŹŬ ŽŻűƄŴ Ž ŮűżƄŴŹƇ
ŌŸŬŹƇ Ž ŮűżƄŴŹƇ ŝűŹŴżŬ Ŵ őżŸźŹŬ źž ŷź
ůźŮŴƅ ŷƈŮŴŹƇƁ źž ůźż ŭŬżŽźŮƇƁ  śŷűŹŴŷŬ
žƇ ŽűżŰƂű Ÿźű ŽűŽžżŬ ŸźƋ ŹűŮűŽžŬ ŻŷűŹŴ
ŷŬ žƇ ŽűżŰƂű Ÿźű źŰŹŴŸ ŮųůŷƋŰźŸ źƃűŵ žŮź
ŴƁ źŰŹŴŸ źŲűżűŷƈűŸ ŹŬ Ƅűű žŮźűŵ  Ś
ŶŬŶ ŷƊŭűųŹƇ ŷŬŽŶŴ žŮźŴ ŽűŽžżŬ ŸźƋ ŹűŮű
ŽžŬ ź ŶŬŶ ŸŹźůź ŷŬŽŶŴ žŮźŴ ŷſƃƄű ŮŴŹŬ Ŵ
ŭŷŬůźŮźŹŴű ŸŬŽžűŵ žŮźŴƁ ŷſƃƄű ŮŽűƁ ŬżźŸŬ
žźŮ  ŝźžźŮƇŵ ŸűŰ ŶŬŻŷűž Ŵų ſŽž žŮźŴƁ
ŹűŮűŽžŬ ŸűŰ Ŵ ŸźŷźŶź ŻźŰ ƋųƇŶźŸ žŮźŴŸ Ŵ
ŭŷŬůźſƁŬŹŴű źŰűŲŰƇ žŮźűŵ ŻźŰźŭŹź ŭŷŬůź
ſƁŬŹŴƊ ŗŴŮŬŹŬ  œŬŻűżžƇŵ ŽŬŰ ǭ ŽűŽžżŬ
ŸźƋ ŹűŮűŽžŬ ųŬŶŷƊƃűŹŹƇŵ ŶźŷźŰűųƈ ųŬŻű
ƃŬžŬŹŹƇŵ ŴŽžźƃŹŴŶ  żŬŽŽŬŰŹŴŶŴ žŮźŴ ǭ
ŽŬŰ Ž ůżŬŹŬžźŮƇŸŴ ƋŭŷźŶŬŸŴ Ž ŻżűŮźŽƁźŰ
ŹƇŸŴ ŻŷźŰŬŸŴ ŶŴŻűżƇ Ž ŹŬżŰŬŸŴ  ŹŬżŰ
Ŵ ƄŬƀżŬŹ ŬŴż Ŵ ŶźżŴƂŬ Žź ŮŽƋŶŴŸŴ ŭŷŬůź
ŮźŹŹƇŸŴ ŰűżűŮŬŸŴ ŸŴżżŬ Ŵ Ŭŷźŵ Žź ŮŽƋŶŴ
ŸŴ ŷſƃƄŴŸŴ ŬżźŸŬžŬŸŴ  ŽŬŰźŮƇŵ ŴŽžźƃ
ŹŴŶ ǭ ŶźŷźŰűųƈ ŲŴŮƇƁ ŮźŰ Ŵ ŻźžźŶŴ Ž ŗŴ
ŮŬŹŬ  śźŰŹŴŸŴŽƈ Ůűžűż Ž ŽűŮűżŬ Ŵ ŻżŴ
ŹűŽŴŽƈ Ž ƊůŬ ŻźŮűŵ ŹŬ ŽŬŰ Ÿźŵ ǭ Ŵ ŻźŷƈƊž
ŽƋ ŬżźŸŬžƇ űůź ǭ śſŽžƈ ŻżŴŰűž ŮźųŷƊŭŷűŹ
ŹƇŵ Ÿźŵ Ů ŽŬŰ ŽŮźŵ Ŵ ŮŶſƄŬűž ŽŷŬŰŶŴű ŻŷźŰƇ
űůź
 śżŴƄűŷ Ƌ Ů ŽŬŰ Ÿźŵ ŽűŽžżŬ ŸźƋ ŹűŮű
ŽžŬ ŹŬŭżŬŷ ŸŴżżƇ Ÿźűŵ Ž ŬżźŸŬžŬŸŴ ŸźŴ
ŸŴ Żźűŷ ŽźžźŮ ŸźŴƁ Ž ŸűŰźŸ ŸźŴŸ ŹŬŻŴŷŽƋ
ŮŴŹŬ Ÿźűůź Ž ŸźŷźŶźŸ ŸźŴŸ őƄƈžű ŰżſųƈƋ
Żűŵžű Ŵ ŹŬŽƇƅŬŵžűŽƈ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇű
 ū ŽŻŷƊ Ŭ ŽűżŰƂű Ÿźű ŭźŰżŽžŮſűž Ůźž
ůźŷźŽ Ÿźűůź ŮźųŷƊŭŷűŹŹźůź ŶźžźżƇŵ Žžſ
ƃŴžŽƋ jźžŮźżŴ ŸŹű ŽűŽžżŬ ŸźƋ ŮźųŷƊŭŷűŹ
ŹŬƋ ŸźƋ ůźŷſŭŴƂŬ ŸźƋ ƃŴŽžŬƋ ŸźƋ Żźžź
Ÿſ ƃžź ůźŷźŮŬ ŸźƋ ŮŽƋ ŻźŶżƇžŬ żźŽźƊ ŶſŰ
żŴ ŸźŴ ǭ ŹźƃŹźƊ ŮŷŬůźƊy  ū ŽŶŴŹſŷŬ ƁŴ
žźŹ Ÿźŵ ŶŬŶ Ųű ŸŹű źŻƋžƈ ŹŬŰűŮŬžƈ űůź ū
ŮƇŸƇŷŬ ŹźůŴ ŸźŴ ŶŬŶ Ųű ŸŹű ŸŬżŬžƈ ŴƁ
 ŎźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ ŻżźžƋŹſŷ żſŶſ ŽŮźƊ
ŽŶŮźųƈ ŽŶŮŬŲŴŹſ Ŵ ŮŹſžżűŹŹźŽžƈ ŸźƋ ŮųŮźŷ
ŹźŮŬŷŬŽƈ źž Źűůź  ū ŮŽžŬŷŬ ƃžźŭƇ źžŻű
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ливанских,
10 Столбы из серебра изготовил,
Спинку - из золота,
Подстилку - из багряницы,
А внутри его застлали любовью
девушки Иерусалима.
11 Выходите-ка, девушки, на царя Соломона
поглядите,
На венец, которым мать его в день свадьбы
венчала,
в день радости сердца.
4

1 - Как прекрасна ты, милая,
как ты прекрасна твои очи - голубицы
Из-под фаты,
Твои волосы - как козье стадо,
что сбегает с гор гилеадских,
2 Твои зубы - как постриженные овцы,
возвращающиеся с купанья,
Родила из них каждая двойню,
и нет среди них бесплодной,
3 Как багряная нить твои губы,
и прекрасен твой рот,
Как разлом граната твои щеки из-под фаты,
4 Как Давидова башня твоя шея,
вознесенная ввысь,
Тысяча щитов навешано вкруг, всё щиты бойцов,
5 Две груди твои - как два олененка,
как двойня газели, Они блуждают меж лилий.
6 Пока не повеет день,
не двинутся тени,
Я взойду на мирровый холм,
yf гору благовонии, 7 Вся ты, мнлая, прекрасна,
и нет в тебе изъяна.
***
8 - Со мною с Ливана, невеста,
со мною с Ливана приди!
Взгляни с вершины Амана,
с Сенира и Хсрмона вниз!
От львиных убежищ,
с леопардовых гор!
***
9 - Ты сразила меня, сестра моя, невеста,
сразила одним лишь взором,
Одной цепочкой на шее,
10 Сколь хороши твои ласки,
сестра моя, невеста,
сколь лучше вина,
Аромат твоих умащенпй
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żűžƈ ŮźųŷƊŭŷűŹŹźŸſ ŸźűŸſ Ŵ Ž żſŶ ŸźŴƁ ŶŬ
ŻŬŷŬ ŸŴżżŬ Ŵ Ž ŻűżŽžźŮ ŸźŴƁ ŸŴżżŬ ŶŬŻŬŷŬ
ŹŬ żſƃŶŴ ųŬŸŶŬ  ŚžŻűżŷŬ Ƌ ŮźųŷƊŭŷűŹŹź
Ÿſ ŸźűŸſ Ŭ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ ŻźŮűżŹſŷŽƋ
Ŵ ſƄűŷ ŐſƄŴ Ůź ŸŹű Źű ŽžŬŷź ŶźůŰŬ źŹ ůź
ŮźżŴŷ Ƌ ŴŽŶŬŷŬ űůź Ŵ Źű ŹŬƁźŰŴŷŬ űůź ųŮŬ
ŷŬ űůź Ŵ źŹ Źű źžųƇŮŬŷŽƋ ŸŹű  ŎŽžżűžŴŷŴ
ŸűŹƋ ŽžżŬŲŴ źŭƁźŰƋƅŴű ůźżźŰ ŴųŭŴŷŴ Ÿű
ŹƋ ŴųżŬŹŴŷŴ ŸűŹƋ ŽŹƋŷŴ Ž ŸűŹƋ ŻźŶżƇŮŬ
ŷź ŽžűżűůſƅŴű ŽžűŹƇ  œŬŶŷŴŹŬƊ ŮŬŽ Űƅű
żŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŽŶŴű űŽŷŴ ŮƇ ŮŽžżűžŴžű Ůźų
ŷƊŭŷűŹŹźůź Ÿźűůź ƃžź ŽŶŬŲűžű ŮƇ űŸſ ƃžź
Ƌ ŴųŹűŸźůŬƊ źž ŷƊŭŮŴ  jţűŸ ŮźųŷƊŭŷűŹ
ŹƇŵ žŮźŵ ŷſƃƄű ŰżſůŴƁ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇƁ Żżű
ŶżŬŽŹűŵƄŬƋ Ŵų ŲűŹƅŴŹ ţűŸ ŮźųŷƊŭŷűŹ
ŹƇŵ žŮźŵ ŷſƃƄű ŰżſůŴƁ ƃžź žƇ žŬŶ ųŬŶŷŴŹŬ
űƄƈ ŹŬŽ y  ŎźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ ŭűŷ Ŵ żſ
ŸƋŹ ŷſƃƄű ŰűŽƋžŴ žƇŽƋƃ ŰżſůŴƁ  ůźŷźŮŬ
űůź ǭ ƃŴŽžźű ųźŷźžź ŶſŰżŴ űůź ŮźŷŹŴŽžƇű
ƃűżŹƇű ŶŬŶ ŮźżźŹ  ůŷŬųŬ űůź ǭ ŶŬŶ ůźŷſ
ŭŴ ŻżŴ ŻźžźŶŬƁ ŮźŰ ŶſŻŬƊƅŴűŽƋ Ů ŸźŷźŶű
ŽŴŰƋƅŴű Ů ŰźŮźŷƈŽžŮű  ƅűŶŴ űůź ǭ ƂŮűž
ŹŴŶ ŬżźŸŬžŹƇŵ ůżƋŰƇ ŭŷŬůźŮźŹŹƇƁ żŬŽžű
ŹŴŵ ůſŭƇ űůź ǭ ŷŴŷŴŴ ŴŽžźƃŬƊž žűŶſƃſƊ
ŸŴżżſ  żſŶŴ űůź ǭ ųźŷźžƇű ŶżſůŷƋŶŴ
ſŽŬŲűŹŹƇű žźŻŬųŬŸŴ ŲŴŮźž űůź ǭ ŶŬŶ ŴųŮŬ
ƋŹŴű Ŵų ŽŷźŹźŮźŵ ŶźŽžŴ źŭŷźŲűŹŹźű ŽŬŻƀŴ
żŬŸŴ  ůźŷűŹŴ űůź ǭ ŸżŬŸźżŹƇű ŽžźŷŭƇ
ŻźŽžŬŮŷűŹŹƇű ŹŬ ųźŷźžƇƁ ŻźŰŹźŲŴƋƁ ŮŴŰ
űůź ŻźŰźŭűŹ ŗŴŮŬŹſ ŮűŷŴƃűŽžŮűŹ ŶŬŶ ŶűŰ
żƇ  ſŽžŬ űůź ǭ ŽŷŬŰźŽžƈ Ŵ ŮűŽƈ źŹ ǭ ŷƊ
ŭűųŹźŽžƈ Ŏźž Ŷžź ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ Ŵ Ůźž
Ŷžź Űżſů Ÿźŵ ŰƅűżŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŽŶŴű
 jŖſŰŬ ŻźƄűŷ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ žŮźŵ
ŻżűŶżŬŽŹűŵƄŬƋ Ŵų ŲűŹƅŴŹ ŶſŰŬ źŭżŬžŴŷŽƋ
ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ žŮźŵ ŸƇ ŻźŴƅűŸ űůź Ž žźŭź
Ɗy  Řźŵ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ ŻźƄűŷ Ů ŽŬŰ ŽŮźŵ
Ů ƂŮűžŹŴŶŴ ŬżźŸŬžŹƇű ƃžźŭƇ ŻŬŽžŴ Ů ŽŬ
ŰŬƁ Ŵ ŽźŭŴżŬžƈ ŷŴŷŴŴ  ū ŻżŴŹŬŰŷűŲſ Ůźų
ŷƊŭŷűŹŹźŸſ ŸźűŸſ Ŭ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ ǭ
ŸŹű źŹ ŻŬŽűž ŸűŲŰſ ŷŴŷŴƋŸŴ
 śżűŶżŬŽŹŬ žƇ ŮźųŷƊŭŷűŹŹŬƋ ŸźƋ ŶŬŶ
ŠŴżƂŬ ŷƊŭűųŹŬ ŶŬŶ ŔűżſŽŬŷŴŸ ůżźųŹŬ ŶŬŶ
ŻźŷŶŴ Žź ųŹŬŸűŹŬŸŴ  şŶŷźŹŴ źƃŴ žŮźŴ źž
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лучше бальзама,
11 Сладкий сот текучий
твои губы, невеста,
Мед и млеко
под твоим языком,
Аромат одеяний,
как ароматы Ливана.
***
12 - Замкнутый сад - сестра моя, певсста,
Замкнутый сад, запечатанный источник!
13 Твои заросли - гранатовая роща с сочными
плодами,
С хной и нардом!
14 Нард и шафран,
Аир и корица,
Благовонные растенья,
Мирра и алоэ,
И весь лучший бальзам!
15 Колодец садов
источник с живой водою,
родники с Ливана!
16 Восстань, северный ветер,
приди, южный ветер,
Ветер, повей на мой сад,
пусть разольются его благовонья!
- Пусть войдет мой милый в свой сад,
пусть поест его сочных плодов!
5

1 - Вошел я в сад мой, сестра моя, невеста,
собрал моей мирры с бальзамом,
Поел сота с медом,
выпил пива с молоком.
Ешьте, друзья, пейте и упивайтесь, родичи!
2 -Я сплю, но сердце не спит...
Голос милого - он стучится:
“Отвори мне, моя милая, моя сестра,
моя нетронутая, моя голубка,
Голова моя полна росою,
мои кудри - каплями ночи!”
3 - Сняла я хитон - не надевать же его снова!
Омыла я ноги - не пачкать же их снова!
4 Мой милый руку
просунул в щелку От него моя утроба взыграла.
5 Встала милому отворить я,
а с рук моих капала мирра,
С пальцев - текучая мирра
на скобы засова.
6 Отворила я милому а милый пропал, сокрылся,
От слов его дух мой замер,
Я искала его, не находила,
кликала - он мне не ответил!
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ŸűŹƋ ŻźžźŸſ ƃžź źŹŴ ŮźŷŹſƊž ŸűŹƋ  Ŏź
ŷźŽƇ žŮźŴ ǭ ŶŬŶ ŽžŬŰź Ŷźų ŽƁźŰƋƅŴƁ Ž ŏŬ
ŷŬŬŰŬ ųſŭƇ žŮźŴ ǭ ŶŬŶ ŽžŬŰź źŮűƂ ŮƇƁźŰƋ
ƅŴƁ Ŵų ŶſŻŬŷƈŹŴ Ŵų ŶźžźżƇƁ ſ ŶŬŲŰźŵ ŻŬżŬ
ƋůŹƋž Ŵ ŭűŽŻŷźŰŹźŵ Źűž ŸűŲŰſ ŹŴŸŴ  ŶŬŶ
ŻźŷźŮŴŹŶŴ ůżŬŹŬžźŮźůź ƋŭŷźŶŬ ǭ ŷŬŹŴžƇ
žŮźŴ ŻźŰ ŶſŰżƋŸŴ žŮźŴŸŴ  őŽžƈ ƄűŽžƈŰű
ŽƋž ƂŬżŴƂ Ŵ ŮźŽűŸƈŰűŽƋž ŹŬŷźŲŹŴƂ Ŵ ŰűŮŴƂ
ŭűų ƃŴŽŷŬ  Źź űŰŴŹŽžŮűŹŹŬƋ ǭ źŹŬ ůźŷſ
ŭŴƂŬ ŸźƋ ƃŴŽžŬƋ ŸźƋ űŰŴŹŽžŮűŹŹŬƋ źŹŬ ſ
ŸŬžűżŴ ŽŮźűŵ źžŷŴƃűŹŹŬƋ ſ żźŰŴžűŷƈŹŴƂƇ
ŽŮźűŵ şŮŴŰűŷŴ űű ŰűŮŴƂƇ Ŵ ǭ ŻżűŮźųŹűŽŷŴ
űű ƂŬżŴƂƇ Ŵ ŹŬŷźŲŹŴƂƇ Ŵ ǭ ŮźŽƁŮŬŷŴŷŴ
űű  Ŗžź ƉžŬ ŭŷŴŽžŬƊƅŬƋ ŶŬŶ ųŬżƋ Żżű
ŶżŬŽŹŬƋ ŶŬŶ ŷſŹŬ ŽŮűžŷŬƋ ŶŬŶ ŽźŷŹƂű ůżźų
ŹŬƋ ŶŬŶ ŻźŷŶŴ Žź ųŹŬŸűŹŬŸŴ  ū ŽźƄŷŬ Ů
źżűƁźŮƇŵ ŽŬŰ ŻźŽŸźžżűžƈ ŹŬ ųűŷűŹƈ ŰźŷŴŹƇ
ŻźůŷƋŰűžƈ żŬŽŻſŽžŴŷŬŽƈ ŷŴ ŮŴŹźůżŬŰŹŬƋ ŷź
ųŬ żŬŽƂŮűŷŴ ŷŴ ůżŬŹŬžźŮƇű ƋŭŷźŶŴ  řű
ųŹŬƊ ŶŬŶ ŰſƄŬ ŸźƋ ŮŷűŶŷŬ ŸűŹƋ Ŷ ŶźŷűŽŹŴ
ƂŬŸ ųŹŬžŹƇƁ ŹŬżźŰŬ Ÿźűůź
 jŚůŷƋŹŴŽƈ źůŷƋŹŴŽƈ ŝſŷŬŸŴžŬ źůŷƋ
ŹŴŽƈ źůŷƋŹŴŽƈ ǭ Ŵ ŸƇ ŻźŽŸźžżŴŸ ŹŬ žű
ŭƋy ţžź ŮŬŸ ŽŸźžżűžƈ ŹŬ ŝſŷŬŸŴžſ ŶŬŶ ŹŬ
ƁźżźŮźŰ ŘŬŹŬŴŸŽŶŴŵ  Ś ŶŬŶ ŻżűŶżŬŽ
ŹƇ ŹźůŴ žŮźŴ Ů ŽŬŹŰŬŷŴƋƁ Űƅűżƈ ŴŸűŹŴžŬƋ
ŚŶżſůŷűŹŴű ŭűŰż žŮźŴƁ ŶŬŶ źŲűżűŷƈű Űűŷź
żſŶ ŴŽŶſŽŹźůź ƁſŰźŲŹŴŶŬ  ŲŴŮźž žŮźŵ ǭ
ŶżſůŷŬƋ ƃŬƄŬ Ů Ŷźžźżźŵ Źű ŴŽžźƅŬűžŽƋ Ŭżź
ŸŬžŹźű ŮŴŹź ƃżűŮź žŮźű ǭ ŮźżźƁ ŻƄűŹŴ
ƂƇ źŭŽžŬŮŷűŹŹƇŵ ŷŴŷŴƋŸŴ  ŰŮŬ ŽźŽƂŬ
žŮźŴ ǭ ŶŬŶ ŰŮŬ ŶźųŷűŹŶŬ ŰŮźŵŹŴ ŽűżŹƇ
 ƄűƋ žŮźƋ ǭ ŶŬŶ ŽžźŷŻ Ŵų ŽŷźŹźŮźŵ Ŷź
ŽžŴ ůŷŬųŬ žŮźŴ ǭ źųűżŶŴ őŽűŮźŹŽŶŴű ƃžź ſ
Ůźżźž ōŬžżŬŭŭŴŸŬ ŹźŽ žŮźŵ ǭ ŭŬƄŹƋ ŗŴ
ŮŬŹŽŶŬƋ źŭżŬƅűŹŹŬƋ Ŷ ŐŬŸŬŽŶſ  ůźŷźŮŬ
žŮźƋ ŹŬ žűŭű ŶŬŶ ŖŬżŸŴŷ Ŵ ŮźŷźŽƇ ŹŬ ůźŷź
Ůű žŮźűŵ ŶŬŶ ŻſżŻſż ƂŬżƈ ſŮŷűƃűŹ žŮźŴŸŴ
ŶſŰżƋŸŴ  ŖŬŶ žƇ ŻżűŶżŬŽŹŬ ŶŬŶ ŻżŴŮŷű
ŶŬžűŷƈŹŬ ŮźųŷƊŭŷűŹŹŬƋ žŮźűƊ ŸŴŷźŮŴŰŹź
ŽžƈƊ  ũžźž ŽžŬŹ žŮźŵ ŻźƁźŲ ŹŬ ŻŬŷƈŸſ Ŵ
ůżſŰŴ žŮźŴ ŹŬ ŮŴŹźůżŬŰŹƇű ŶŴŽžŴ  śźŰſ
ŸŬŷ Ƌ Ůŷűų ŭƇ Ƌ ŹŬ ŻŬŷƈŸſ ſƁŮŬžŴŷŽƋ ŭƇ ųŬ
ŮűžŮŴ űű Ŵ ůżſŰŴ žŮźŴ ŭƇŷŴ ŭƇ ŮŸűŽžź ŶŴ
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7 Повстречали меня стражи,
обходящие город,
Изранили меня, избили,
Стражи стен городских
сорвали с меня покрывало.
8 Заклинаю вас, девушки Иерусалима, если встретится нам мой милый, Что вы скажете ему? Скажите,
что я люболыо больна.
9 - Что твой милый среди милых,
прекраснейшая из женщин,
Что твой милый среди милых,
что ты так нас заклинаешь?
10 - Милый бел и румян, отличен из тысяч:
11 Лицо его - чистое золото,
кудри его - пальмовые гроздья,
черные, как ворон,
12 Очи его, как голуби
на водных потоках,
Купаются в молоке,
сидят у разлила,
13 Щеки его, как гряды благовоний,
растящие ароматы,
Губы его - красные лилии,
капающие миррой текучей,
14 Руки его - золотые жезлы,
унизанные самоцветом,
Живот его - слоновая кость,
обрамленная темно-синим камспьем,
15 Ноги его - мраморные столбы,
поставленные в золотые опоры,
Облик его - как Ливан,
он прекрасен, как кедры,
16 Нёбо его - сладость,
и весь он - отрада!
Таков мой милый,
таков мой друг,
Девушки- Иерусалима!
6

1 - Куда ушел твой милый,
прекраснейшая из жешцин,
Куда уклонился твой милый, мы поищем с тобою!
2 - Мой милый в свой сад спустился,
ко грядам благовоний,
Побродить среди сада
и нарвать себе лилий, 3 Отдан милый мой мне,
а я - ему, Он блуждает меж лилий.
***
4 - Прекрасна ты, милая, как столица,
хороша, как Иерусалим,
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Žžűŵ ŮŴŹźůżŬŰŬ Ŵ ųŬŻŬƁ źž ŹźųŰżűŵ žŮźŴƁ
ŶŬŶ źž ƋŭŷźŶźŮ  ſŽžŬ žŮźŴ ǭ ŶŬŶ źžŷŴƃ
Źźű ŮŴŹź ŚŹź žűƃűž ŻżƋŸź Ŷ Űżſůſ ŸźűŸſ
ſŽŷŬŲŰŬűž ſŽžŬ ſžźŸŷűŹŹƇƁ  ū ŻżŴŹŬŰ
ŷűŲſ Űżſůſ ŸźűŸſ Ŵ Ŷź ŸŹű źŭżŬƅűŹź Ųű
ŷŬŹŴű űůź  śżŴŰŴ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ
ŮƇŵŰűŸ Ů Żźŷű ŻźŭſŰűŸ Ů ŽűŷŬƁ  Żźſž
żſ ŻźŵŰűŸ Ů ŮŴŹźůżŬŰŹŴŶŴ ŻźŽŸźžżŴŸ żŬŽ
ŻſŽžŴŷŬŽƈ ŷŴ ŮŴŹźůżŬŰŹŬƋ ŷźųŬ żŬŽŶżƇŷŴŽƈ
ŷŴ ŻźƃŶŴ żŬŽƂŮűŷŴ ŷŴ ůżŬŹŬžźŮƇű ƋŭŷźŶŴ
žŬŸ Ƌ źŶŬŲſ ŷŬŽŶŴ ŸźŴ žűŭű  ŘŬŹŰżŬůźżƇ
ſŲű ŻſŽžŴŷŴ ŭŷŬůźŮźŹŴű Ŵ ſ ŰŮűżűŵ ŹŬƄŴƁ
ŮŽƋŶŴű ŻżűŮźŽƁźŰŹƇű ŻŷźŰƇ ŹźŮƇű Ŵ ŽžŬ
żƇű Ɖžź ŽŭűżűůŷŬ Ƌ ŰŷƋ žűŭƋ Ÿźŵ ŮźųŷƊŭ
ŷűŹŹƇŵ
 Ś űŽŷŴ ŭƇ žƇ ŭƇŷ ŸŹű ŭżŬž ŽźŽŬŮƄŴŵ
ůżſŰŴ ŸŬžűżŴ Ÿźűŵ žźůŰŬ Ƌ ŮŽžżűžŴŮ žűŭƋ ŹŬ
ſŷŴƂű ƂűŷźŮŬŷŬ ŭƇ žűŭƋ Ŵ ŸűŹƋ Źű źŽſŲŰŬ
ŷŴ ŭƇ  śźŮűŷŬ ŭƇ Ƌ žűŭƋ ŻżŴŮűŷŬ ŭƇ žűŭƋ
Ů ŰźŸ ŸŬžűżŴ Ÿźűŵ ŞƇ ſƃŴŷ ŭƇ ŸűŹƋ Ŭ Ƌ Żź
ŴŷŬ ŭƇ žűŭƋ ŬżźŸŬžŹƇŸ ŮŴŹźŸ ŽźŶźŸ ůżŬ
ŹŬžźŮƇƁ ƋŭŷźŶźŮ ŸźŴƁ  ŗűŮŬƋ żſŶŬ űůź ſ
ŸűŹƋ ŻźŰ ůźŷźŮźƊ Ŭ ŻżŬŮŬƋ źŭŹŴŸŬűž ŸűŹƋ
 œŬŶŷŴŹŬƊ ŮŬŽ ŰƅűżŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŽŶŴű ǭ
Źű ŭſŰŴžű Ŵ Źű žżűŮźŲƈžű ŮźųŷƊŭŷűŹŹźŵ Űź
Ŷźŷű űŵ ſůźŰŹź
 Ŗžź Ɖžź ŮźŽƁźŰŴž źž ŻſŽžƇŹŴ źŻŴżŬ
ƋŽƈ ŹŬ ŽŮźűůź ŮźųŷƊŭŷűŹŹźůź śźŰ Ƌŭŷź
Źűŵ żŬųŭſŰŴŷŬ Ƌ žűŭƋ žŬŸ żźŰŴŷŬ žűŭƋ ŸŬžƈ
žŮźƋ žŬŸ żźŰŴŷŬ žűŭƋ żźŰŴžűŷƈŹŴƂŬ žŮźƋ
 śźŷźŲŴ ŸűŹƋ ŶŬŶ ŻűƃŬžƈ ŹŬ ŽűżŰƂű žŮźű
ŶŬŶ ŻűżŽžűŹƈ ŹŬ żſŶſ žŮźƊ Ŵŭź ŶżűŻŶŬ
ŶŬŶ ŽŸűżžƈ ŷƊŭźŮƈ ŷƊžŬ ŶŬŶ ŻżűŴŽŻźŰŹƋƋ
żűŮŹźŽžƈ ŽžżűŷƇ űű ǭ ŽžżűŷƇ źůŹűŹŹƇű źŹŬ
ŻŷŬŸűŹƈ ŮűŽƈŸŬ ŽŴŷƈŹƇŵ  ōźŷƈƄŴű ŮźŰƇ
Źű Ÿźůſž ŻźžſƄŴžƈ ŷƊŭŮŴ Ŵ żűŶŴ Źű ųŬŷƈƊž
űű őŽŷŴ ŭƇ Ŷžź ŰŬŮŬŷ ŮŽű ŭźůŬžŽžŮź ŰźŸŬ
ŽŮźűůź ųŬ ŷƊŭźŮƈ žź źŹ ŭƇŷ ŭƇ źžŮűżůŹſž Ž
ŻżűųżűŹƈűŸ
 őŽžƈ ſ ŹŬŽ ŽűŽžżŬ ŶźžźżŬƋ űƅű ŸŬŷŬ Ŵ
ŽźŽƂźŮ Źűž ſ Źűű ƃžź ŹŬŸ ŭſŰűž ŰűŷŬžƈ Ž ŽűŽž
żźƊ ŹŬƄűƊ ŶźůŰŬ ŭſŰſž ŽŮŬžŬžƈŽƋ ųŬ Źűű
 őŽŷŴ ŭƇ źŹŬ ŭƇŷŬ ŽžűŹŬ žź ŸƇ ŻźŽžżźŴ
ŷŴ ŭƇ ŹŬ Źűŵ ŻŬŷŬžƇ Ŵų ŽűżűŭżŬ űŽŷŴ ŭƇ źŹŬ
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И грозна, как полк знамённый!
5 Отведи от меня глаза,
что меня победили,
Твои волосы - как стадо коз,
что сбегает с гор гилеадских,
6 Твои зубы - как стадо овец,
возвращающихся с купанья,
Родила из них каждая двойню,
и нет среди них бесплодной,
7 Как разлом граната, твои щёки Из-под фаты!
***
8 - Шестьдесят их, цариц,
и восемьдесят наложниц,
и девушек - без счета, 9 Одна она, моя нетронутая, моя голубка,
Одна она - ясная дочка
у матери родимой, Увидали подруги - те пожелали ей счастья,
Царицы и наложницы те восхвалили:
10 - Кто это восходит, как заря,
прекрасная, как луна,
Ясная, как солнце,
грозная, как полк знамённый?
***
11 - Я спустился в ореховый сад
посмотреть на побеги долины,
Посмотреть, зеленеют ли лозы,
зацвели ли гранаты.
12 Я и не ведал душа моя меня повергла
под победные колесницы:
7

1 Вернись, вернись, шуламянка,
вернись, вернись, дай взглянуть!
- Что смотреть вам на шуламянку,
будто на хороводную пляску?
2 - Как прекрасны твои ноги в сандалиях,
знатная дева!
Изгиб твоих бедер, как обруч,
что сделал искусник,
3 Твой пупок - это круглая чашка,
полная шербета,
Твой живот - это ворох пшеницы
с каёмкою красных лилий,
4 Твои груди, как два олененка,
двойня газели,
Шея - башня слоновой кости,
5 Твои очи - пруды в Хешбоне
у ворот Бат-рабб`им,
Твой нос, как горная башня на дозоре против
Арама,
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ŭƇŷŬ ŰŮűżƈ žź ŸƇ źŭŷźŲŴŷŴ ŭƇ űű ŶűŰżźŮƇ
ŸŴ ŰźŽŶŬŸŴ  ū ǭ ŽžűŹŬ Ŵ ŽźŽƂƇ ſ ŸűŹƋ
ŶŬŶ ŭŬƄŹŴ ŻźžźŸſ Ƌ ŭſŰſ Ů ůŷŬųŬƁ űůź ŶŬŶ
ŰźŽžŴůƄŬƋ ŻźŷŹźžƇ
 ŎŴŹźůżŬŰŹŴŶ ŭƇŷ ſ ŝźŷźŸźŹŬ Ů ŎŬŬŷ
ŏŬŸźŹű źŹ źžŰŬŷ Ɖžźž ŮŴŹźůżŬŰŹŴŶ Žžźżź
ŲŬŸ ŶŬŲŰƇŵ ŰźŷŲűŹ ŭƇŷ ŰźŽžŬŮŷƋžƈ ųŬ
ŻŷźŰƇ űůź žƇŽƋƃſ ŽżűŭżűŹŴŶźŮ  Ō Ÿźŵ
ŮŴŹźůżŬŰŹŴŶ ſ ŸűŹƋ ŻżŴ Žűŭű ŞƇŽƋƃŬ ŻſŽžƈ
žűŭű ŝźŷźŸźŹ Ŭ ŰŮűŽžŴ ǭ ŽžűżűůſƅŴŸ Żŷź
ŰƇ űůź  ŒŴžűŷƈŹŴƂŬ ŽŬŰźŮ žźŮŬżŴƅŴ
ŮŹŴŸŬƊž ůźŷźŽſ žŮźűŸſ ŰŬŵ Ŵ ŸŹű ŻźŽŷſ
ƄŬžƈ űůź
 ōűůŴ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ Ÿźŵ ŭſŰƈ Żź
ŰźŭűŹ ŽűżŹű ŴŷŴ ŸźŷźŰźŸſ źŷűŹƊ ŹŬ ůźżŬƁ
ŭŬŷƈųŬŸŴƃűŽŶŴƁ

6 Твоя голова - как гора Кармел,
и прядн волос - как пурпур,
Царь полонен в подземельях.
***
7 - Как ты прекрасна, как приятна,
любовь, дочь наслаждении!
8 Этот стан твой похож на пальму,
и груди - на гроздья,
9 Я сказал: заберусь на пальму,
возьмусь за фиников кисти, Да будут груди твои, как гроздья лозы,
как яблоки - твое дыханье,
10 И нёбо твое - как доброе вино!
- К милому поистине оно течет,
У засыпающих тает на губах.
***
11 - Досталась я милому,
и меня он желает, 12 Пойдем, мои милый, выйдем в поля,
в шалашах заночуем,
13 Выйдем утром в виноградинки:
зеленеют ли лозы,
Раскрываются ль бутоны,
зацветают ли гранаты?
Там отдам я мои ласки тебе.
14 Мандрагоры благоухают,
у ворот наших много плодов:
Нынешних и давешних
припасла я тебе, мой мплый.
8

1 - Кто бы сделал тебя моим братом,
вскормленным матерью моею, Я встречала бы тебя за порогом,
невозбранно бы тебя целовала,
2 Привела бы тебя я с собою
в дом матери моей родимой,
Напоила бы душистым вином и соком моего
граната!
***
3 - Его левая - под моей головою,
а правой он меня обнимает, Заклинаю я вас, о девушки Иерусалиме:
Что вы будите, что пробуждаете
любовь, пока не проснется?
***
5 - Кто это идет из пустыни,
на милого опираясь?
- Под яблоней я тебя пробудила там родила тебя мать,
Там родила родная.
***
6 - Положи меня печатью на сердце,
Печатью на руку!
88
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Ибо любовь, как смерть, сильна,
Ровность, как ад, тяжка,
Жаром жжет,Божье пламя она 7 И не могут многие воды любовь погасить,
Не затопить ее рекам, Кто ценою своего достояния станет любовь
искупать,
Тому заплатят презреньем.
***
8 - Есть у нас сестрица,
у нее еще нету грудей,
Что для сестрицы нам сделать,
когда к ней свататься будут?
9 Была бы она стеной мы бы ее укрепили
серебряными зубцами,
Была бы она дверью мы бы ее заградили
кедровой доскою.
- А я - стена,
мои груди, как башни,
10 Потому он во мне
находит оплот.
***
11 - Был сад у Соломона
в Баал-Хам`оне,
Вверил он сад сторожам.
Каждый вносил за плоды
тысячу серебром.
12 У меня же мой сад с собой:
тысячу с тебя, Соломон,
И две сотни - со стерегущих плоды.
13 - Живущая в садах!
Друзья прислушались!
Дай услышать твой голос!
14 - Скройся, мой милый!
Будь подобен газели
Или оленю молодому
на горах благовоний!
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Книга Руфи. Русский язык (синодальный перевод), иврит.
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 Ŏ žű ŰŹŴ ŶźůŰŬ ſŻżŬŮŷƋŷŴ ŽſŰƈŴ Žŷſ ƁźŰŴžƈ ųŬŸſŲ řűž ŰźƃűżŴ ŸźŴ Ƌ ŮűŽƈŸŬ Žź
ƃŴŷŽƋ ůźŷźŰ ŹŬ ųűŸŷű Ŕ ŻźƄűŷ źŰŴŹ ƃűŷź
ŮűŶ Ŵų ŎŴƀŷűűŸŬ ŔſŰűŵŽŶźůź Žź ŽŮźűƊ Ųű
ŹźƊ Ŵ ŰŮſŸƋ ŽƇŹźŮƈƋŸŴ ŽŮźŴŸŴ ŲŴžƈ ŹŬ Żź
ŷƋƁ ŘźŬŮŴžŽŶŴƁ  ŔŸƋ ƃűŷźŮűŶŬ žźůź őŷŴ
ŸűŷűƁ ŴŸƋ ŲűŹƇ űůź řźűŸŴŹƈ Ŭ ŴŸűŹŬ ŰŮſƁ
ŽƇŹźŮ űůź ŘŬƁŷźŹ Ŵ šŴŷűźŹ źŹŴ ŭƇŷŴ őƀżŬ
ƀƋŹű Ŵų ŎŴƀŷűűŸŬ ŔſŰűŵŽŶźůź Ŕ ŻżŴƄŷŴ
źŹŴ ŹŬ ŻźŷƋ ŘźŬŮŴžŽŶŴű Ŵ źŽžŬŷŴŽƈ žŬŸ  Ŕ
ſŸűż őŷŴŸűŷűƁ ŸſŲ řźűŸŴŹŴ Ŵ źŽžŬŷŬŽƈ
źŹŬ Ž ŰŮſŸƋ ŽƇŹźŮƈƋŸŴ ŽŮźŴŸŴ  ŚŹŴ ŮųƋŷŴ
Žűŭű ŲűŹ Ŵų ŘźŬŮŴžƋŹźŶ ŴŸƋ źŰŹźŵ ŚżƀŬ Ŭ
ŴŸƋ Űżſůźŵ Ŝſƀƈ Ŵ ŲŴŷŴ žŬŸ źŶźŷź ŰűŽƋžŴ
ŷűž  řź ŻźžźŸ Ŵ źŭŬ <ŽƇŹŬ űű> ŘŬƁŷźŹ Ŵ
šŴŷűźŹ ſŸűżŷŴ Ŵ źŽžŬŷŬŽƈ žŬ ŲűŹƅŴŹŬ Żź
Žŷű źŭźŴƁ ŽŮźŴƁ ŽƇŹźŮűŵ Ŵ ŻźŽŷű ŸſŲŬ ŽŮź
űůź  Ŕ ŮŽžŬŷŬ źŹŬ Žź ŽŹźƁŬŸŴ ŽŮźŴŸŴ Ŵ Żź
ƄŷŬ źŭżŬžŹź Ž Żźŷűŵ ŘźŬŮŴžŽŶŴƁ Ŵŭź ſŽŷƇ
ƄŬŷŬ ŹŬ ŻźŷƋƁ ŘźŬŮŴžŽŶŴƁ ƃžź ōźů ŻźŽűžŴŷ
ŹŬżźŰ ŝŮźŵ Ŵ ŰŬŷ ŴŸ Ɓŷűŭ  Ŕ ŮƇƄŷŬ źŹŬ
Ŵų žźůź ŸűŽžŬ Ů ŶźžźżźŸ ŲŴŷŬ Ŵ źŭű ŽŹźƁŴ
űű Ž ŹűƊ ŖźůŰŬ źŹŴ ƄŷŴ Żź Űźżźůű ŮźųŮżŬ
ƅŬƋŽƈ Ů ųűŸŷƊ ŔſŰűŵŽŶſƊ  řźűŸŴŹƈ ŽŶŬ
ųŬŷŬ ŰŮſŸ ŽŹźƁŬŸ ŽŮźŴŸ ŻźŵŰŴžű ŮźųŮżŬžŴ
žűŽƈ ŶŬŲŰŬƋ Ů ŰźŸ ŸŬžűżŴ ŽŮźűŵ ŰŬ ŽźžŮźżŴž
ŏźŽŻźŰƈ Ž ŮŬŸŴ ŸŴŷźŽžƈ ŶŬŶ ŮƇ ŻźŽžſŻŬŷŴ
Ž ſŸűżƄŴŸŴ Ŵ Žź ŸŹźƊ  ŰŬ ŰŬŽž ŮŬŸ ŏźŽ
ŻźŰƈ ƃžźŭƇ ŮƇ ŹŬƄŷŴ ŻżŴŽžŬŹŴƅű ŶŬŲŰŬƋ Ů
ŰźŸű ŽŮźűůź ŸſŲŬ Ŕ ŻźƂűŷźŮŬŷŬ ŴƁ řź źŹŴ
ŻźŰŹƋŷŴ ŮźŻŷƈ Ŵ ŻŷŬŶŬŷŴ  Ŵ ŽŶŬųŬŷŴ Źűž
ŸƇ Ž žźŭźƊ ŮźųŮżŬžŴŸŽƋ Ŷ ŹŬżźŰſ žŮźűŸſ
 řźűŸŴŹƈ Ųű ŽŶŬųŬŷŬ ŮźųŮżŬžŴžűŽƈ Űźƃű
żŴ ŸźŴ ųŬƃűŸ ŮŬŸ ŴŰžŴ Žź ŸŹźƊ ŜŬųŮű űƅű
űŽžƈ ſ ŸűŹƋ ŽƇŹźŮƈƋ Ů ŸźűŸ ƃżűŮű ŶźžźżƇű
ŭƇŷŴ ŭƇ ŮŬŸ ŸſŲƈƋŸŴ  ŎźųŮżŬžŴžűŽƈ
ŰźƃűżŴ ŸźŴ ŻźŵŰŴžű Ŵŭź Ƌ ſŲű ŽžŬżŬ ƃžźŭ
ŭƇžƈ ųŬŸſŲűŸ ŐŬ űŽŷŴ ŭ Ƌ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ jűŽžƈ
ŸŹű űƅű ŹŬŰűŲŰŬy Ŵ ŰŬŲű űŽŷŴ ŭƇ Ƌ ŽŴƊ Ųű
Źźƃƈ ŭƇŷŬ Ž ŸſŲűŸ Ŵ ŻźžźŸ żźŰŴŷŬ ŽƇŹź
Ůűŵ ǭ  žź ŸźŲŹź ŷŴ ŮŬŸ ŲŰŬžƈ ŻźŶŬ źŹŴ
ŮƇżźŽŷŴ ŭƇ ŸźŲŹź ŷŴ ŮŬŸ ŸűŰŷŴžƈ Ŵ Źű ŮƇ

ŶżſƄŬƊŽƈ ź ŮŬŽ Ŵŭź żſŶŬ ŏźŽŻźŰŹƋ ŻźŽžŴůŷŬ
ŸűŹƋ  ŚŹŴ ŻźŰŹƋŷŴ ŮźŻŷƈ Ŵ źŻƋžƈ ŽžŬŷŴ
ŻŷŬŶŬžƈ Ŕ ŚżƀŬ ŻżźŽžŴŷŬŽƈ Žź ŽŮűŶżźŮƈƊ
ŽŮźűƊ <Ŵ ŮźųŮżŬžŴŷŬŽƈ Ŷ ŹŬżźŰſ ŽŮźűŸſ> Ŭ
Ŝſƀƈ źŽžŬŷŬŽƈ Ž ŹűƊ  <řźűŸŴŹƈ> ŽŶŬųŬ
ŷŬ <ŜſƀŴ> Ůźž ŹűŮűŽžŶŬ žŮźƋ ŮźųŮżŬžŴŷŬŽƈ
Ŷ ŹŬżźŰſ ŽŮźűŸſ Ŵ Ŷ ŽŮźŴŸ ŭźůŬŸ ŮźųŮżŬ
žŴŽƈ Ŵ žƇ ŮŽŷűŰ ųŬ ŹűŮűŽžŶźƊ žŮźűƊ  řź
Ŝſƀƈ ŽŶŬųŬŷŬ Źű ŻżŴŹſŲŰŬŵ ŸűŹƋ źŽžŬŮŴžƈ
žűŭƋ Ŵ ŮźųŮżŬžŴžƈŽƋ źž žűŭƋ Źź ŶſŰŬ žƇ Żźŵ
ŰűƄƈ žſŰŬ Ŵ Ƌ ŻźŵŰſ Ŵ ůŰű žƇ ŲŴžƈ ŭſŰűƄƈ
žŬŸ Ŵ Ƌ ŭſŰſ ŲŴžƈ ŹŬżźŰ žŮźŵ ŭſŰűž ŸźŴŸ
ŹŬżźŰźŸ Ŵ žŮźŵ ōźů ǭ ŸźŴŸ ōźůźŸ  Ŵ
ůŰű žƇ ſŸżűƄƈ žŬŸ Ŵ Ƌ ſŸżſ Ŵ ŻźůżűŭűŹŬ ŭſ
Űſ ŻſŽžƈ žź Ŵ žź ŽŰűŷŬűž ŸŹű ŏźŽŻźŰƈ Ŵ űƅű
ŭźŷƈƄű ŽŰűŷŬűž ŽŸűżžƈ źŰŹŬ żŬųŷſƃŴž ŸűŹƋ
Ž žźŭźƊ  <řźűŸŴŹƈ > ŮŴŰƋ ƃžź źŹŬ žŮűż
Űź żűƄŴŷŬŽƈ ŴŰžŴ Ž ŹűƊ ŻűżűŽžŬŷŬ ſůźŮŬżŴ
ŮŬžƈ űű  Ŕ ƄŷŴ źŭű źŹŴ ŰźŶźŷű Źű ŻżŴ
ƄŷŴ Ů ŎŴƀŷűűŸ ŖźůŰŬ ŻżŴƄŷŴ źŹŴ Ů ŎŴƀŷű
űŸ ŮűŽƈ ůźżźŰ ŻżŴƄűŷ Ů ŰŮŴŲűŹŴű źž ŹŴƁ Ŵ
ůźŮźżŴŷŴ Ɖžź řźűŸŴŹƈ  ŚŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ ŴŸ
Źű ŹŬųƇŮŬŵžű ŸűŹƋ řźűŸŴŹƈƊ Ŭ ŹŬųƇŮŬŵ
žű ŸűŹƋ ŘŬżźƊ ŻźžźŸſ ƃžź ŎŽűŰűżŲŴžűŷƈ
ŻźŽŷŬŷ ŸŹű ŮűŷŴŶſƊ ůźżűŽžƈ  Ƌ ŮƇƄŷŬ źž
ŽƊŰŬ Ž ŰźŽžŬžŶźŸ Ŭ ŮźųŮżŬžŴŷ ŸűŹƋ ŏźŽŻźŰƈ
Ž ŻſŽžƇŸŴ żſŶŬŸŴ ųŬƃűŸ ŹŬųƇŮŬžƈ ŸűŹƋ řź
űŸŴŹƈƊ ŶźůŰŬ ŏźŽŻźŰƈ ųŬŽžŬŮŴŷ ŸűŹƋ ŽžżŬ
ŰŬžƈ Ŵ ŎŽűŰűżŲŴžűŷƈ ŻźŽŷŬŷ ŸŹű ŹűŽƃŬŽžƈű
 Ŕ ŮźųŮżŬžŴŷŬŽƈ řźűŸŴŹƈ Ŵ Ž ŹűƊ ŽŹź
ƁŬ űű Ŝſƀƈ ŘźŬŮŴžƋŹŶŬ ŻżŴƄűŰƄŬƋ Ž Żźŷűŵ
ŘźŬŮŴžŽŶŴƁ Ŵ ŻżŴƄŷŴ źŹŴ Ů ŎŴƀŷűűŸ Ů ŹŬ
ƃŬŷű ŲŬžŮƇ ƋƃŸűŹƋ
 ş řźűŸŴŹŴ ŭƇŷ żźŰŽžŮűŹŹŴŶ Żź Ÿſ
Ųſ űű ƃűŷźŮűŶ ŮűŽƈŸŬ ųŹŬžŹƇŵ Ŵų ŻŷűŸű
ŹŴ őŷŴŸűŷűƁźŮŬ ŴŸƋ űŸſ Ŏźźų  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ
Ŝſƀƈ ŘźŬŮŴžƋŹŶŬ řźűŸŴŹŴ ŻźŵŰſ Ƌ ŹŬ Żź
ŷű Ŵ ŭſŰſ ŻźŰŭŴżŬžƈ ŶźŷźŽƈƋ Żź ŽŷűŰŬŸ žź
ůź ſ Ŷźůź ŹŬŵŰſ ŭŷŬůźŮźŷűŹŴű ŚŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ
űŵ ŻźŵŰŴ Űźƃƈ ŸźƋ  ŚŹŬ ŻźƄŷŬ Ŵ ŻżŴƄŷŬ
Ŵ ŻźŰŭŴżŬŷŬ Ů Żźŷű ŶźŷźŽƈƋ ŻźųŬŰŴ ŲŹűƂźŮ
śżŴƋžŹŬƋ
ŏźżƈŶŬƋ
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Ŕ ŽŷſƃŴŷźŽƈ ƃžź žŬ ƃŬŽžƈ ŻźŷƋ ŻżŴŹŬŰŷű
ŲŬŷŬ Ŏźźųſ ŶźžźżƇŵ Ŵų ŻŷűŸűŹŴ őŷŴŸűŷű
ƁźŮŬ  Ŕ Ůźž Ŏźźų ŻżŴƄűŷ Ŵų ŎŴƀŷűűŸŬ Ŵ
ŽŶŬųŬŷ ŲŹűƂŬŸ ŏźŽŻźŰƈ Ž ŮŬŸŴ ŚŹŴ ŽŶŬųŬ
ŷŴ űŸſ ŰŬ ŭŷŬůźŽŷźŮŴž žűŭƋ ŏźŽŻźŰƈ  Ŕ
ŽŶŬųŬŷ Ŏźźų Žŷſůű ŽŮźűŸſ ŻżŴŽžŬŮŷűŹŹźŸſ Ŷ
ŲŹűƂŬŸ ƃƈƋ Ɖžź ŸźŷźŰŬƋ ŲűŹƅŴŹŬ  ŝŷſůŬ
ŻżŴŽžŬŮŷűŹŹƇŵ Ŷ ŲŹűƂŬŸ źžŮűƃŬŷ Ŵ ŽŶŬųŬŷ
ƉžŬ ŸźŷźŰŬƋ ŲűŹƅŴŹŬ ǭ ŘźŬŮŴžƋŹŶŬ ŻżŴ
ƄűŰƄŬƋ Ž řźűŸŴŹƈƊ Ž Żźŷűŵ ŘźŬŮŴžŽŶŴƁ
 źŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ jŭſŰſ Ƌ ŻźŰŭŴżŬžƈ Ŵ ŽźŭŴ
żŬžƈ ŸűŲŰſ ŽŹźŻŬŸŴ ŻźųŬŰŴ ŲŹűƂźŮy Ŵ ŻżŴ
ƄŷŬ Ŵ ŹŬƁźŰŴžŽƋ ųŰűŽƈ Ž ŽŬŸźůź ſžżŬ ŰźŽű
ŷű ŸŬŷź ŭƇŮŬűž źŹŬ ŰźŸŬ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ Ŏźźų
ŜſƀŴ ŻźŽŷſƄŬŵ Űźƃƈ ŸźƋ Źű ƁźŰŴ ŻźŰŭŴ
żŬžƈ ŹŬ ŰżſůźŸ Żźŷű Ŵ Źű ŻűżűƁźŰŴ źžŽƊŰŬ
Źź ŭſŰƈ ųŰűŽƈ Ž ŸźŴŸŴ ŽŷſŲŬŹŶŬŸŴ  ŻſŽžƈ
Ů ůŷŬųŬƁ žŮźŴƁ ŭſŰűž žź Żźŷű ůŰű źŹŴ ŲŹſž Ŵ
ƁźŰŴ ųŬ ŹŴŸŴ Ůźž Ƌ ŻżŴŶŬųŬŷ ŽŷſůŬŸ ŸźŴŸ
Źű žżźůŬžƈ žűŭƋ ŶźůŰŬ ųŬƁźƃűƄƈ ŻŴžƈ ŴŰŴ
Ŷ ŽźŽſŰŬŸ Ŵ Żűŵ źžŶſŰŬ ƃűżŻŬƊž ŽŷſůŴ ŸźŴ
 ŚŹŬ ŻŬŷŬ ŹŬ ŷŴƂű ŽŮźű Ŵ ŻźŶŷźŹŴŷŬŽƈ Űź
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ųűŸŷŴ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ űŸſ ƃűŸ ŽŹŴŽŶŬŷŬ Ƌ Ů ůŷŬ
ųŬƁ žŮźŴƁ ŸŴŷźŽžƈ ƃžź žƇ ŻżŴŹŴŸŬűƄƈ Ÿű
ŹƋ ƁźžƋ Ƌ Ŵ ƃſŲűųűŸŶŬ  Ŏźźų źžŮűƃŬŷ Ŵ
ŽŶŬųŬŷ űŵ ŸŹű ŽŶŬųŬŹź ŮŽű ƃžź ŽŰűŷŬŷŬ žƇ
ŰŷƋ ŽŮűŶżźŮŴ ŽŮźűŵ Żź ŽŸűżžŴ ŸſŲŬ žŮźűůź
ƃžź žƇ źŽžŬŮŴŷŬ žŮźűůź źžƂŬ Ŵ žŮźƊ ŸŬžƈ Ŵ
žŮźƊ żźŰŴŹſ Ŵ ŻżŴƄŷŬ Ŷ ŹŬżźŰſ Ŷźžźżźůź
žƇ Źű ųŹŬŷŬ ŮƃűżŬ Ŵ žżűžƈűůź ŰŹƋ  ŰŬ Ůźų
ŰŬŽž ŏźŽŻźŰƈ ųŬ Ɖžź Űűŷź žŮźű Ŵ ŰŬ ŭſŰűž žű
ŭű ŻźŷŹŬƋ ŹŬůżŬŰŬ źž ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ ŔųżŬŴŷű
ŮŬ Ŷ ŖźžźżźŸſ žƇ ŻżŴƄŷŬ ƃžźŭ ſŽŻźŶźŴžƈ
ŽƋ ŻźŰ őůź ŶżƇŷŬŸŴ  ŚŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ ŰŬ ŭſ
Űſ Ƌ Ů ŸŴŷźŽžŴ ŻżűŰ źƃŬŸŴ žŮźŴŸŴ ůźŽŻźŰŴŹ
Ÿźŵ ŞƇ ſžűƄŴŷ ŸűŹƋ Ŵ ůźŮźżŴŷ Żź ŽűżŰƂſ
żŬŭƇ žŮźűŵ ŸűŲŰſ žűŸ ŶŬŶ Ƌ Źű ŽžʶƊ ŹŴ źŰ
Źźŵ Ŵų żŬŭƇŹƈ žŮźŴƁ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŵ Ŏźźų
ŮżűŸƋ źŭűŰŬ ŻżŴŰŴ ŽƊŰŬ Ŵ űƄƈ Ɓŷűŭ Ŵ źŭŸŬ
ŶŴŮŬŵ ŶſŽźŶ žŮźŵ Ů ſŶŽſŽ Ŕ ŽűŷŬ źŹŬ Ůźųŷű
ŲŹűƂźŮ ŚŹ ŻźŰŬŷ űŵ ƁŷűŭŬ źŹŬ űŷŬ ŹŬűŷŬŽƈ
Ŵ űƅű źŽžŬŷźŽƈ  Ŕ ŮŽžŬŷŬ ƃžźŭƇ ŻźŰŭŴ
żŬžƈ Ŏźźų ŰŬŷ ŻżŴŶŬų ŽŷſůŬŸ ŽŮźŴŸ ŽŶŬųŬŮ
ŻſŽžƈ ŻźŰŭŴżŬűž źŹŬ Ŵ ŸűŲŰſ ŽŹźŻŬŸŴ Ŵ Źű
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źŭŴŲŬŵžű űű  ŰŬ Ŵ źž ŽŹźŻźŮ źžŶŴŰƇŮŬŵ
žű űŵ Ŵ źŽžŬŮŷƋŵžű ŻſŽžƈ źŹŬ ŻźŰŭŴżŬűž <Ŵ
űŽž> Ŵ Źű ŭżŬŹŴžű űű  ŞŬŶ ŻźŰŭŴżŬŷŬ źŹŬ
ŹŬ Żźŷű Űź ŮűƃűżŬ Ŵ ŮƇŸźŷźžŴŷŬ ŽźŭżŬŹŹźű
Ŵ ŮƇƄŷź źŶźŷź űƀƇ ƋƃŸűŹƋ  ŎųƋŮ Ɖžź
źŹŬ ŻźƄŷŬ Ů ůźżźŰ Ŵ ŽŮűŶżźŮƈ űű ſŮŴŰűŷŬ
ƃžź źŹŬ ŹŬŭżŬŷŬ Ŕ ŮƇŹſŷŬ <Ŝſƀƈ Ŵų ŻŬųſƁŴ
ŽŮźűŵ> Ŵ ŰŬŷŬ űŵ žź ƃžź źŽžŬŮŴŷŬ ŹŬűŮƄŴŽƈ
ŽŬŸŬ  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ űŵ ŽŮűŶżźŮƈ űű ůŰű žƇ
ŽźŭŴżŬŷŬ ŽűůźŰŹƋ Ŵ ůŰű żŬŭźžŬŷŬ ŰŬ ŭſŰűž
ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ ŻżŴŹƋŮƄŴŵ žűŭƋ <Ŝſƀƈ> źŭƆ
ƋŮŴŷŬ ŽŮűŶżźŮŴ ŽŮźűŵ ſ Ŷźůź źŹŬ żŬŭźžŬŷŬ Ŵ
ŽŶŬųŬŷŬ ƃűŷźŮűŶſ žźŸſ ſ Ŷźžźżźůź Ƌ ŽűůźŰŹƋ
żŬŭźžŬŷŬ ŴŸƋ Ŏźźų  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ řźűŸŴŹƈ
ŽŹźƁű ŽŮźűŵ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ źŹ źž ŏźŽŻźŰŬ ųŬ
žź ƃžź Źű ŷŴƄŴŷ ŸŴŷźŽžŴ ŽŮźűŵ ŹŴ ŲŴŮƇƁ
ŹŴ ŸűżžŮƇƁ Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ űŵ řźűŸŴŹƈ ƃűŷźŮűŶ
Ɖžźž ŭŷŴųźŶ Ŷ ŹŬŸ źŹ Ŵų ŹŬƄŴƁ żźŰŽžŮűŹŹŴ
ŶźŮ  Ŝſƀƈ ŘźŬŮŴžƋŹŶŬ ŽŶŬųŬŷŬ <ŽŮűŶżź
ŮŴ ŽŮźűŵ> źŹ ŰŬŲű ŽŶŬųŬŷ ŸŹű ŭſŰƈ Ž ŸźŴŸŴ
ŽŷſŲŬŹŶŬŸŴ ŰźŶźŷű Źű ŰźŶźŹƃŬž źŹŴ ŲŬž
ŮƇ Ÿźűŵ  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ řźűŸŴŹƈ ŽŹźƁű ŽŮźűŵ
ŜſƀŴ ƁźżźƄź Űźƃƈ ŸźƋ ƃžź žƇ ŭſŰűƄƈ Ɓź
ŰŴžƈ Žź ŽŷſŲŬŹŶŬŸŴ űůź Ŵ Źű ŭſŰſž źŽŶźżŭ
ŷƋžƈ žűŭƋ ŹŬ ŰżſůźŸ Żźŷű  ŞŬŶ ŭƇŷŬ źŹŬ
Žź ŽŷſŲŬŹŶŬŸŴ ŎźźųźŮƇŸŴ Ŵ ŻźŰŭŴżŬŷŬ <Ŷź
ŷźŽƈƋ> ŰźŶźŷű Źű ŶźŹƃŴŷŬŽƈ ŲŬžŮŬ ƋƃŸűŹƋ Ŵ
ŲŬžŮŬ ŻƄűŹŴƂƇ Ŵ ŲŴŷŬ ſ ŽŮűŶżźŮŴ ŽŮźűŵ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ űŵ řźűŸŴŹƈ ŽŮűŶżźŮƈ űű
Űźƃƈ ŸźƋ Źű ŻźŴŽŶŬžƈ ŷŴ žűŭű ŻżŴŽžŬŹŴƅŬ
ƃžźŭƇ žűŭű ƁźżźƄź ŭƇŷź  Ŏźž Ŏźźų Žź
ŽŷſŲŬŹŶŬŸŴ Ŷźžźżźůź žƇ ŭƇŷŬ żźŰŽžŮűŹŹŴŶ
ŹŬƄ Ůźž źŹ Ů Ɖžſ Źźƃƈ Ůűűž ŹŬ ůſŸŹű ƋƃŸűŹƈ
 ſŸźŵŽƋ ŻźŸŬŲƈŽƋ ŹŬŰűŹƈ ŹŬ ŽűŭƋ <ŹŬżƋŰ
ŹƇű> źŰűŲŰƇ žŮźŴ Ŵ ŻźŵŰŴ ŹŬ ůſŸŹź Źź Źű
ŻźŶŬųƇŮŬŵŽƋ űŸſ ŰźŶźŷű Źű ŶźŹƃŴž űŽžƈ Ŵ
ŻŴžƈ  ŶźůŰŬ Ųű źŹ ŷƋŲűž ŽŻŬžƈ ſųŹŬŵ Ÿű
Žžź ůŰű źŹ ŷƋŲűž žźůŰŬ ŻżŴŰűƄƈ Ŵ źžŶżźűƄƈ
ſ Źźů űůź Ŵ ŷƋŲűƄƈ źŹ ŽŶŬŲűž žűŭű ƃžź žűŭű
ŰűŷŬžƈ  <Ŝſƀƈ> ŽŶŬųŬŷŬ űŵ ŽŰűŷŬƊ ŮŽű ƃžź
žƇ ŽŶŬųŬŷŬ ŸŹű  Ŕ ŻźƄŷŬ ŹŬ ůſŸŹź Ŵ ŽŰűŷŬ
ŷŬ ŮŽű žŬŶ ŶŬŶ ŻżŴŶŬųƇŮŬŷŬ űŵ ŽŮűŶżźŮƈ űű
 Ŏźźų ŹŬűŷŽƋ Ŵ ŹŬŻŴŷŽƋ Ŵ żŬųŮűŽűŷŴŷ ŽűżŰ
Ƃű ŽŮźű Ŵ ŻźƄűŷ Ŵ ŷűů ŽŻŬžƈ ŻźŰŷű ŽŶŴżŰŬ
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Ŕ źŹŬ ŻżŴƄŷŬ žŴƁźŹƈŶź źžŶżƇŷŬ ſ Źźů űůź
Ŵ ŷűůŷŬ  Ŏ ŻźŷŹźƃƈ źŹ ŽźŰżźůŹſŷŽƋ ŻżŴ
ŻźŰŹƋŷŽƋ Ŵ Ůźž ſ Źźů űůź ŷűŲŴž ŲűŹƅŴŹŬ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ <űŵ Ŏźźų> Ŷžź žƇ ŚŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ
Ƌ Ŝſƀƈ żŬŭŬ žŮźƋ ŻżźŽžżŴ ŶżƇŷź žŮźű ŹŬ
żŬŭſ žŮźƊ Ŵŭź žƇ żźŰŽžŮűŹŹŴŶ  <Ŏźźų>
ŽŶŬųŬŷ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹŹŬ žƇ źž ŏźŽŻźŰŬ <ōźůŬ>
Űźƃƈ ŸźƋ Ɖžź ŻźŽŷűŰŹűű žŮźű Űźŭżźű Űűŷź
ŽŰűŷŬŷŬ žƇ űƅű ŷſƃƄű ŻżűŲŹűůź ƃžź žƇ Źű
ŻźƄŷŬ ŴŽŶŬžƈ ŸźŷźŰƇƁ ŷƊŰűŵ ŹŴ ŭűŰŹƇƁ
ŹŴ ŭźůŬžƇƁ  ŴžŬŶ Űźƃƈ ŸźƋ Źű ŭźŵŽƋ Ƌ
ŽŰűŷŬƊ žűŭű ŮŽű ƃžź žƇ ŽŶŬųŬŷŬ Ŵŭź ſ ŮŽűƁ
Ůźżźž ŹŬżźŰŬ Ÿźűůź ųŹŬƊž ƃžź žƇ ŲűŹƅŴ
ŹŬ ŰźŭżźŰűžűŷƈŹŬƋ  ƁźžƋ Ŵ ŻżŬŮŰŬ ƃžź Ƌ
żźŰŽžŮűŹŹŴŶ Źź űŽžƈ űƅű żźŰŽžŮűŹŹŴŶ ŭŷŴ
Ųű ŸűŹƋ  ŻűżűŹźƃſŵ Ɖžſ Źźƃƈ ųŬŮžżŬ Ųű
űŽŷŴ źŹ ŻżŴŸűž žűŭƋ žź ƁźżźƄź ŻſŽžƈ ŻżŴ
Ÿűž Ŭ űŽŷŴ źŹ Źű ųŬƁźƃűž ŻżŴŹƋžƈ žűŭƋ žź
Ƌ ŻżŴŸſ ŲŴŮ ŏźŽŻźŰƈ ŝŻŴ Űź ſžżŬ  Ŕ
ŽŻŬŷŬ źŹŬ ſ Źźů űůź Űź ſžżŬ Ŵ ŮŽžŬŷŬ ŻżűŲ
Űű ŹűŲűŷŴ ŸźůŷŴ źŹŴ żŬŽŻźųŹŬžƈ Űżſů ŰżſůŬ
Ŕ ŽŶŬųŬŷ Ŏźźų ŻſŽžƈ Źű ųŹŬƊž ƃžź ŲűŹƅŴŹŬ
ŻżŴƁźŰŴŷŬ ŹŬ ůſŸŹź  Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŵ ŻźŰŬŵ
ŮűżƁŹƊƊ źŰűŲŰſ ŶźžźżŬƋ ŹŬ žűŭű ŻźŰűżŲŴ
űű ŚŹŬ ŰűżŲŬŷŬ Ŵ źŹ źžŸűżŴŷ <űŵ> ƄűŽžƈ
Ÿűż ƋƃŸűŹƋ Ŵ ŻźŷźŲŴŷ ŹŬ Źűű Ŵ ŻźƄűŷ Ů ůź
żźŰ  Ō <Ŝſƀƈ> ŻżŴƄŷŬ Ŷ ŽŮűŶżźŮŴ ŽŮźűŵ
ŞŬ ŽŶŬųŬŷŬ <űŵ> ƃžź Űźƃƈ ŸźƋ ŚŹŬ ŻűżűŽŶŬ
ųŬŷŬ űŵ ŮŽű ƃžź ŽŰűŷŬŷ űŵ ƃűŷźŮűŶ žźž  Ŕ
ŽŶŬųŬŷŬ <űŵ> ƉžŴ ƄűŽžƈ Ÿűż ƋƃŸűŹƋ źŹ ŰŬŷ
ŸŹű Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŸŹű Źű ƁźŰŴ Ŷ ŽŮűŶżźŮŴ ŽŮźűŵ
Ž ŻſŽžƇŸŴ żſŶŬŸŴ  ŞŬ ŽŶŬųŬŷŬ ŻźŰźŲŰŴ
Űźƃƈ ŸźƋ ŰźŶźŷű Źű ſųŹŬűƄƈ ƃűŸ ŶźŹƃŴžŽƋ
Űűŷź Ŵŭź ƃűŷźŮűŶ žźž Źű źŽžŬŹűžŽƋ Ů ŻźŶźű
Źű ŶźŹƃŴŮ ŽűůźŰŹƋ ŰűŷŬ
 Ŏźźų ŮƇƄűŷ Ŷ ŮźżźžŬŸ Ŵ ŽŴŰűŷ žŬŸ Ŕ
Ůźž ŴŰűž ŸŴŸź żźŰŽžŮűŹŹŴŶ ź ŶźžźżźŸ ůź
ŮźżŴŷ Ŏźźų Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŸſ <Ŏźźų> ųŬŵŰŴ ŽƊ
ŰŬ Ŵ ŽƋŰƈ ųŰűŽƈ Şźž ųŬƄűŷ Ŵ Žűŷ  <Ŏźźų>
ŮųƋŷ ŰűŽƋžƈ ƃűŷźŮűŶ Ŵų ŽžŬżűŵƄŴŹ ůźżźŰŬ Ŵ
ŽŶŬųŬŷ ŽƋŰƈžű ųŰűŽƈ Ŕ źŹŴ ŽűŷŴ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ
<Ŏźźų> żźŰŽžŮűŹŹŴŶſ řźűŸŴŹƈ ŮźųŮżŬžŴŮ
ƄŬƋŽƋ Ž Żźŷűŵ ŘźŬŮŴžŽŶŴƁ ŻżźŰŬűž ƃŬŽžƈ
ŻźŷƋ ŻżŴŹŬŰŷűŲŬƅſƊ ŭżŬžſ ŹŬƄűŸſ őŷŴ
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ŸűŷűƁſ  Ƌ żűƄŴŷŽƋ ŰźŮűŽžŴ Űź ſƄűŵ žŮźŴƁ
Ŵ ŽŶŬųŬžƈ ŶſŻŴ ŻżŴ ŽŴŰƋƅŴƁ ųŰűŽƈ Ŵ ŻżŴ ŽžŬ
żűŵƄŴŹŬƁ ŹŬżźŰŬ Ÿźűůź űŽŷŴ ƁźƃűƄƈ ŮƇŶſ
ŻŴžƈ ŮƇŶſŻʳŵ Ŭ űŽŷŴ Źű ƁźƃűƄƈ ŮƇŶſŻŴžƈ
ŽŶŬŲŴ ŸŹű Ŵ Ƌ ŭſŰſ ųŹŬžƈ Ŵŭź ŶżźŸű žű
ŭƋ ŹűŶźŸſ ŮƇŶſŻŴžƈ Ŭ Żź žűŭű Ƌ Şźž ŽŶŬ
ųŬŷ Ƌ ŮƇŶſŻʳƊ  Ŏźźų ŽŶŬųŬŷ ŶźůŰŬ žƇ Ŷſ
ŻŴƄƈ Żźŷű ſ řźűŸŴŹŴ žź ŰźŷŲűŹ ŶſŻŴžƈ Ŵ ſ
ŜſƀŴ ŘźŬŮŴžƋŹŶŴ ŲűŹƇ ſŸűżƄűůź Ŵ Űźŷ
ŲűŹ ŮųƋžƈ űű Ů ųŬŸſŲűŽžŮź ƃžźŭƇ ŮźŽŽžŬ
ŹźŮŴžƈ ŴŸƋ ſŸűżƄűůź Ů ſŰűŷű űůź  Ŕ ŽŶŬ
ųŬŷ žźž żźŰŽžŮűŹŹŴŶ Źű Ÿźůſ Ƌ ŮųƋžƈ űű Žű
ŭű ƃžźŭƇ Źű żŬŽŽžżźŴžƈ ŽŮźűůź ſŰűŷŬ ŻżŴ
ŸŴ űű žƇ Ŵŭź Ƌ Źű Ÿźůſ ŻżŴŹƋžƈ  śżűŲ
Űű žŬŶźŵ ŭƇŷ źŭƇƃŬŵ ſ ŔųżŬŴŷƋ ŻżŴ ŮƇŶſŻű
Ŵ ŻżŴ ŸűŹű ŰŷƋ ŻźŰžŮűżŲŰűŹŴƋ ŶŬŶźůźŷŴŭź
ŰűŷŬ źŰŴŹ ŽŹŴŸŬŷ ŽŬŻźů ŽŮźŵ Ŵ ŰŬŮŬŷ Űżſ
ůźŸſ <ŶźžźżƇŵ ŻżŴŹŴŸŬŷ ŻżŬŮź żźŰŽžŮűŹ
ŹŴŶŬ > Ŵ Ɖžź ŭƇŷź ŽŮŴŰűžűŷƈŽžŮźŸ ſ ŔųżŬŴ
ŷƋ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ žźž żźŰŽžŮűŹŹŴŶ Ŏźźųſ Ŷſ
ŻŴ Žűŭű Ŕ ŽŹƋŷ ŽŬŻźů ŽŮźŵ <Ŵ ŰŬŷ űŸſ>  Ŕ
ŽŶŬųŬŷ Ŏźźų ŽžŬżűŵƄŴŹŬŸ Ŵ ŮŽűŸſ ŹŬżźŰſ
ŮƇ žűŻűżƈ ŽŮŴŰűžűŷŴ žźŸſ ƃžź Ƌ ŻźŶſŻŬƊ ſ
řźűŸŴŹŴ ŮŽű őŷŴŸűŷűƁźŮź Ŵ ŮŽű šŴŷűźŹźŮź
Ŵ ŘŬƁŷźŹźŮź  žŬŶŲű Ŵ Ŝſƀƈ ŘźŬŮŴžƋŹ
Ŷſ ŲűŹſ ŘŬƁŷźŹźŮſ ŭűżſ Žűŭű Ů ŲűŹſ ƃžźŭ
źŽžŬŮŴžƈ ŴŸƋ ſŸűżƄűůź Ů ſŰűŷű űůź Ŵ ƃžź
ŭƇ Źű ŴŽƃűųŷź ŴŸƋ ſŸűżƄűůź ŸűŲŰſ ŭżŬžƈƋ
ŸŴ űůź Ŵ ſ Ůźżźž ŸűŽžźŻżűŭƇŮŬŹŴƋ űůź ŮƇ
ŽűůźŰŹƋ ŽŮŴŰűžűŷŴ žźŸſ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŮűŽƈ
ŹŬżźŰ ŶźžźżƇŵ ŻżŴ ŮźżźžŬƁ Ŵ ŽžŬżűŵƄŴ
ŹƇ ŸƇ ŽŮŴŰűžűŷŴ ŰŬ ŽźŰűŷŬűž ŏźŽŻźŰƈ Ųű
Źſ ŮƁźŰƋƅſƊ Ů ŰźŸ žŮźŵ ŶŬŶ ŜŬƁŴŷƈ Ŵ ŶŬŶ
ŗŴƊ ŶźžźżƇű źŭű ſŽžżźŴŷŴ ŰźŸ ŔųżŬŴŷűŮ
ŻżŴźŭżűžŬŵ ŭźůŬžŽžŮź Ů őƀżŬƀű Ŵ ŰŬ ŽŷŬ
ŮŴžŽƋ ŴŸƋ žŮźű Ů ŎŴƀŷűűŸű  Ŵ ŰŬ ŭſŰűž
ŰźŸ žŮźŵ ŶŬŶ ŰźŸ ŠŬżűŽŬ Ŷźžźżźůź żźŰŴ
ŷŬ ŠŬŸŬżƈ ŔſŰű źž žźůź ŽűŸűŹŴ Ŷźžźżźű
ŰŬŽž žűŭű ŏźŽŻźŰƈ źž Ɖžźŵ ŸźŷźŰźŵ ŲűŹƅŴ
ŹƇ  Ŕ ŮųƋŷ Ŏźźų Ŝſƀƈ Ŵ źŹŬ ŽŰűŷŬŷŬŽƈ
űůź ŲűŹźƊ Ŕ ŮźƄűŷ źŹ Ŷ Źűŵ Ŵ ŏźŽŻźŰƈ ŰŬŷ
űŵ ŭűżűŸűŹŹźŽžƈ Ŵ źŹŬ żźŰŴŷŬ ŽƇŹŬ  Ŕ
ůźŮźżŴŷŴ ŲűŹƅŴŹƇ řźűŸŴŹŴ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ
ŏźŽŻźŰƈ ƃžź ŚŹ Źű źŽžŬŮŴŷ žűŭƋ ŹƇŹű ŭűų
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ŹŬŽŷűŰŹŴŶŬ Ŕ ŰŬ ŭſŰűž ŽŷŬŮŹź ŴŸƋ űůź Ů Ŕų
żŬŴŷű  ŚŹ ŭſŰűž žűŭű źžżŬŰźƊ Ŵ ŻŴžŬžű
ŷűŸ Ů ŽžŬżźŽžŴ žŮźűŵ Ŵŭź űůź żźŰŴŷŬ ŽŹźƁŬ
žŮźƋ ŶźžźżŬƋ ŷƊŭŴž žűŭƋ ŶźžźżŬƋ ŰŷƋ žűŭƋ
ŷſƃƄű ŽűŸŴ ŽƇŹźŮűŵ  Ŕ ŮųƋŷŬ řźűŸŴŹƈ
ŰŴžƋ ŽŴű Ŵ ŹźŽŴŷŬ űůź Ů źŭƆƋžŴƋƁ ŽŮźŴƁ Ŵ
ŭƇŷŬ űŸſ ŹƋŹƈŶźƊ  ŝźŽűŰŶŴ ŹŬżűŶŷŴ űŸſ
ŴŸƋ Ŵ ůźŮźżŴŷŴ jſ řźűŸŴŹŴ żźŰŴŷŽƋ ŽƇŹy
Ŵ ŹŬżűŶŷŴ űŸſ ŴŸƋ ŚŮŴŰ ŚŹ źžűƂ ŔűŽŽűƋ
źžƂŬ ŐŬŮŴŰźŮŬ
 Ŕ Ůźž żźŰ ŠŬżűŽźŮ ŠŬżűŽ żźŰŴŷ őŽżź
ŸŬ  őŽżźŸ żźŰŴŷ ŌżŬŸŬ ŌżŬŸ żźŰŴŷ
ŌŸŴŹŬŰŬŮŬ  ŌŸŴŹŬŰŬŮ żźŰŴŷ řŬŬŽŽźŹŬ
řŬŬŽŽźŹ żźŰŴŷ ŝŬŷŸźŹŬ  ŝŬŷŸźŹ żźŰŴŷ
ŎźźųŬ Ŏźźų żźŰŴŷ ŚŮŴŰŬ  ŚŮŴŰ żźŰŴŷ
ŔűŽŽűƋ ŔűŽŽűŵ żźŰŴŷ ŐŬŮŴŰŬ
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 Ŏ ŎŬŮŴŷźŹű ŲŴŷ ŸſŲ Żź ŴŸűŹŴ Ŕź
ŬŶŴŸ  Ŕ ŮųƋŷ źŹ ŲűŹſ Żź ŴŸűŹŴ ŝſŽŬŹ
Źſ Űźƃƈ šűŷŶŴƋ źƃűŹƈ ŶżŬŽŴŮſƊ Ŵ ŭźůźŭź
ƋųŹűŹŹſƊ  ŜźŰŴžűŷŴ űű ŭƇŷŴ ŻżŬŮűŰŹƇű Ŵ
ŹŬſƃŴŷŴ Űźƃƈ ŽŮźƊ ųŬŶźŹſ ŘźŴŽűűŮſ  Ŕź
ŬŶŴŸ ŭƇŷ źƃűŹƈ ŭźůŬž Ŵ ŭƇŷ ſ Źűůź ŽŬŰ ŭŷŴų
ŰźŸŬ űůź Ŵ ŽƁźŰŴŷŴŽƈ Ŷ ŹűŸſ ŔſŰűŴ Żźžź
Ÿſ ƃžź źŹ ŭƇŷ ŻźƃűžŹűŵƄŴŵ Ŵų ŮŽűƁ  Ŕ
ŭƇŷŴ ŻźŽžŬŮŷűŹƇ ŰŮŬ ŽžŬżƂŬ Ŵų ŹŬżźŰŬ Žſ
ŰƈƋŸŴ Ů žźŸ ůźŰſ ź ŶźžźżƇƁ ŏźŽŻźŰƈ ŽŶŬ
Ƌ Ŵ Ƌ ůŷŬŮƇ ŻűżűŮűŰűŹƇ Ž ůżűƃűŽŶźůź ŻźžźŸſ
ƃžź Ů űŮżűŵŽŶźŸ žűŶŽžű ŴƁ Źűž
Ő

ųŬŷ ƃžź ŭűųųŬŶźŹŴű ŮƇƄŷź Ŵų ŎŬŮŴŷźŹŬ źž
ŽžŬżűŵƄŴŹŽſŰűŵ ŶźžźżƇű ŶŬųŬŷŴŽƈ ſŻżŬŮ
ŷƋƊƅŴŸŴ ŹŬżźŰźŸ  ŚŹŴ ŻźŽžźƋŹŹź ŭƇ
ŮŬŷŴ Ů ŰźŸű ŔźŬŶŴŸŬ Ŵ Ŷ ŹŴŸ ŻżŴƁźŰŴŷŴ
ŮŽű ŴŸűŮƄŴű ŽŻźżŹƇű ŰűŷŬ  ŖźůŰŬ ŹŬżźŰ
ſƁźŰŴŷ źŶźŷź ŻźŷſŰŹƋ ŝſŽŬŹŹŬ ŮƁźŰŴŷŬ Ů
ŽŬŰ ŽŮźűůź ŸſŲŬ ŰŷƋ ŻżźůſŷŶŴ  Ŕ ŮŴŰű
ŷŴ űű źŭŬ ŽžŬżűŵƄŴŹƇ ŮŽƋŶŴŵ ŰűŹƈ ŻżŴƁź
ŰƋƅſƊ Ŵ ŻżźůſŷŴŮŬƊƅſƊŽƋ Ŵ Ů ŹŴƁ żźŰŴ
ŷŬŽƈ ŻźƁźžƈ Ŷ Źűŵ  Ŵ ŴųŮżŬžŴŷŴ ſŸ ŽŮźŵ
Ŵ ſŶŷźŹŴŷŴ ůŷŬųŬ ŽŮźŴ ƃžźŭƇ Źű ŽŸźžżűžƈ
ŹŬ Źűŭź Ŵ Źű ŮŽŻźŸŴŹŬžƈ ź ŻżŬŮűŰŹƇƁ Žſ
ŰŬƁ  ŚŭŬ źŹŴ ŭƇŷŴ ſƋųŮŷűŹƇ ŻźƁźžƈƊ Ŷ
Źűŵ Źź Źű źžŶżƇŮŬŷŴ Űżſů Űżſůſ ŭźŷŴ ŽŮź
űŵ  ŻźžźŸſ ƃžź ŽžƇŰŴŷŴŽƈ źŭƆƋŮŴžƈ ź
ŮźŲŰűŷűŹŴŴ ŽŮźűŸ ƃžź ƁźžűŷŴ ŽźŮźŶſŻŴžƈ
ŽƋ Ž ŹűƊ  Ŕ źŹŴ ŻżŴŷűŲŹź ŽžźżźŲŴŷŴ
ŶŬŲŰƇŵ ŰűŹƈ ƃžźŭƇ ŮŴŰűžƈ űű Ŵ ůźŮźżŴŷŴ
Űżſů Űżſůſ  jŻźŵŰűŸ ŰźŸźŵ ŻźžźŸſ ƃžź
ƃŬŽ źŭűŰŬy ǭ Ŵ ŮƇŵŰƋ żŬŽƁźŰŴŷŴŽƈ Űżſů
źž ŰżſůŬ  Ŵ ŮźųŮżŬžŴŮƄŴŽƈ ŻżŴƁźŰŴŷŴ
ŹŬ žź Ųű ŽŬŸźű ŸűŽžź Ŵ ŶźůŰŬ ŰźŻƇžƇŮŬŷŴŽƈ
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1 Καὶ ἦν ἀνὴρ οἰκῶν ἐν Βαβυλῶνι, καὶ ὄνομα
αὐτῷ Ιωακιμ. 2 καὶ ἔλαβεν γυναῖκα, ᾗ ὄνομα
Σουσαννα θυγάτηρ Χελκιου, καλὴ σφόδρα καὶ
φοβουμένη τὸν κύριον· 3 καὶ οἱ γονεῖς αὐτῆς
δίκαιοι καὶ ἐδίδαξαν τὴν θυγατέρα αὐτῶν κατὰ
τὸν νόμον Μωυσῆ. 4 καὶ ἦν Ιωακιμ πλούσιος
σφόδρα, καὶ ἦν αὐτῷ παράδεισος γειτνιῶν τῷ
οἴκῳ αὐτοῦ· καὶ πρὸς αὐτὸν προσήγοντο οἱ
Ιουδαῖοι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐνδοξότερον πάντων.
5 καὶ ἀπεδείχθησαν δύο πρεσβύτεροι ἐκ τοῦ λαοῦ
κριταὶ ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ, περὶ ὧν ἐλάλησεν ὁ
δεσπότης ὅτι Ἐξῆλθεν ἀνομία ἐκ Βαβυλῶνος ἐκ
πρεσβυτέρων κριτῶν, οἳ ἐδόκουν κυβερνᾶν τὸν
λαόν. 6 οὗτοι προσεκαρτέρουν ἐν τῇ οἰκίᾳ
Ιωακιμ, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτοὺς πάντες οἱ
κρινόμενοι. 7 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἀπέτρεχεν ὁ
λαὸς μέσον ἡμέρας, εἰσεπορεύετο Σουσαννα καὶ
περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς. 8
καὶ ἐθεώρουν αὐτὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι καθ’
ἡμέραν εἰσπορευομένην καὶ περιπατοῦσαν καὶ
ἐγένοντο ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτῆς. 9 καὶ διέστρεψαν
τὸν ἑαυτῶν νοῦν καὶ ἐξέκλιναν τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τὸν οὐρανὸν μηδὲ
μνημονεύειν κριμάτων δικαίων. 10 καὶ ἦσαν
ἀμφότεροι κατανενυγμένοι περὶ αὐτῆς καὶ οὐκ
ἀνήγγειλαν ἀλλήλοις τὴν ὀδύνην αὐτῶν, 11 ὅτι
ᾐσχύνοντο ἀναγγεῖλαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ὅτι
ἤθελον συγγενέσθαι αὐτῇ. 12 καὶ παρετηροῦσαν
φιλοτίμως καθ’ ἡμέραν ὁρᾶν αὐτήν. 13 καὶ εἶπαν
ἕτερος τῷ ἑτέρῳ Πορευθῶμεν δὴ εἰς οἶκον, ὅτι
ἀρίστου ὥρα ἐστίν· καὶ ἐξελθόντες
διεχωρίσθησαν ἀπ’ ἀλλήλων· 14 καὶ
ἀνακάμψαντες ἦλθον ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ
ἀνετάζοντες ἀλλήλους τὴν αἰτίαν ὡμολόγησαν
τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν· καὶ τότε κοινῇ
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Űżſů ſ ŰżſůŬ ź ŻżŴƃŴŹű žźůź ŻżŴųŹŬŷŴŽƈ Ů
ŻźƁźžŴ ŽŮźűŵ Ŵ žźůŰŬ ŮŸűŽžű ŹŬųŹŬƃŴŷŴ Ůżű
ŸƋ ŶźůŰŬ ŸźůŷŴ ŭƇ ŹŬŵžŴ űű źŰŹſ  Ŕ ŭƇ
ŷź ŶźůŰŬ źŹŴ ŮƇŲŴŰŬŷŴ ſŰźŭŹźůź ŰŹƋ ŝſ
ŽŬŹŹŬ ŮźƄŷŬ ŶŬŶ ŮƃűżŬ Ŵ žżűžƈűůź ŰŹƋ Ž ŰŮſ
ŸƋ žźŷƈŶź ŽŷſŲŬŹŶŬŸŴ Ŵ ųŬƁźžűŷŬ ŸƇžƈŽƋ Ů
ŽŬŰſ ŻźžźŸſ ƃžź ŭƇŷź ŲŬżŶź  Ŕ Źű ŭƇ
ŷź žŬŸ ŹŴŶźůź ŶżźŸű ŰŮſƁ ŽžŬżűŵƄŴŹ Ŷźžź
żƇű ŽŻżƋžŬŷŴŽƈ Ŵ ŽžźżźŲŴŷŴ űű  Ŕ ŽŶŬ
ųŬŷŬ źŹŬ ŽŷſŲŬŹŶŬŸ ŻżŴŹűŽŴžű ŸŹű ŸŬŽŷŬ Ŵ
ŸƇŷŬ Ŵ ųŬŻżŴžű ŰŮűżŴ ŽŬŰŬ ƃžźŭƇ ŸŹű Żź
ŸƇžƈŽƋ  ŚŹŴ žŬŶ Ŵ ŽŰűŷŬŷŴ ŶŬŶ źŹŬ ŽŶŬ
ųŬŷŬ ųŬŻűżŷŴ ŰŮűżŴ ŽŬŰŬ Ŵ ŮƇƄŷŴ ŭźŶźŮƇ
ŸŴ ŰŮűżƋŸŴ ƃžźŭƇ ŻżŴŹűŽžŴ ƃžź ŻżŴŶŬųŬ
Źź ŭƇŷź ŴŸ Ŵ Źű ŮŴŰŬŷŴ ŽžŬżűŵƄŴŹ ŻźžźŸſ
ƃžź źŹŴ ŽŻżƋžŬŷŴŽƈ  Ŕ Ůźž ŶźůŰŬ ŽŷſŲŬŹ
ŶŴ ŮƇƄŷŴ ŮŽžŬŷŴ źŭŬ ŽžŬżűŵƄŴŹƇ Ŵ ŻżŴ
ŭűŲŬŷŴ Ŷ Źűŵ Ŵ ŽŶŬųŬŷŴ  Ŏźž ŰŮűżŴ ŽŬ
ŰŬ ųŬŻűżžƇ Ŵ ŹŴŶžź ŹŬŽ Źű ŮŴŰŴž Ŵ ŸƇ ŴŸű
űŸ ŻźƁźžűŹŴű Ŷ žűŭű ŻźƉžźŸſ ŽźůŷŬŽŴŽƈ Ž
ŹŬŸŴ Ŵ ŻźŭſŰƈ Ž ŹŬŸŴ  őŽŷŴ Ųű Źű žŬŶ
žź ŸƇ ŭſŰűŸ ŽŮŴŰűžűŷƈŽžŮźŮŬžƈ
ŻżźžŴŮ žű
Ő
ŭƋ ƃžź Ž žźŭźƊ ŭƇŷ ƊŹźƄŬ Ŵ žƇ ŻźƉžźŸſ
źžźŽŷŬŷŬ źž ŽűŭƋ ŽŷſŲŬŹźŶ žŮźŴƁ  ŞźůŰŬ
ųŬŽžźŹŬŷŬ ŝſŽŬŹŹŬ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ žűŽŹź ŸŹű źžź
ŮŽƊŰſ Ŵŭź űŽŷŴ Ƌ ŽŰűŷŬƊ Ɖžź ŽŸűżžƈ ŸŹű
Ŭ űŽŷŴ Źű ŽŰűŷŬƊ žź Źű ŴųŭűůŹſ źž żſŶ ŮŬ
ƄŴƁ  ŗſƃƄű ŰŷƋ ŸűŹƋ Źű ŽŰűŷŬžƈ Ɖžźůź Ŵ
ŮŻŬŽžƈ Ů żſŶŴ ŮŬƄŴ ŹűŲűŷŴ ŽźůżűƄŴžƈ ŻżűŰ
ŏźŽŻźŰźŸ  Ŕ ųŬŶżŴƃŬŷŬ ŝſŽŬŹŹŬ ůżźŸ
ŶŴŸ ůźŷźŽźŸ ųŬŶżŴƃŬŷŴ žŬŶŲű Ŵ źŭŬ ŽžŬżűŵ
ƄŴŹƇ ŻżźžŴŮ Źűű  Ŵ źŰŴŹ ŻźŭűŲŬŷ Ŵ źž
ŮźżŴŷ ŰŮűżŴ ŽŬŰŬ  ŖźůŰŬ Ųű ŹŬƁźŰŴŮƄŴ
űŽƋ Ů ŰźŸű ſŽŷƇƄŬŷŴ ŶżŴŶ Ů ŽŬŰſ ŮŽŶźƃŴŷŴ
ŭźŶźŮƇŸŴ ŰŮűżƋŸŴ ƃžźŭƇ ŮŴŰűžƈ ƃžź Žŷſ
ƃŴŷźŽƈ Ž ŹűƊ  Ŕ ŶźůŰŬ ŽžŬżűŵƄŴŹƇ ŽŶŬ
ųŬŷŴ ŽŷźŮŬ ŽŮźŴ ŽŷſůŴ űű ƃżűųŮƇƃŬŵŹź ŭƇ
ŷŴ ŻżŴŽžƇŲűŹƇ ŻźžźŸſ ƃžź ŹŴŶźůŰŬ ŹŴƃű
ůź žŬŶźůź ź ŝſŽŬŹŹű ůźŮźżűŹź Źű ŭƇŷź  Ŕ
ŭƇŷź ŹŬ Űżſůźŵ ŰűŹƈ ŶźůŰŬ ŽźŭżŬŷŽƋ ŹŬżźŰ
Ŷ ŔźŬŶŴŸſ ŸſŲſ űű ŻżŴƄŷŴ Ŵ źŭŬ ŽžŬżűŵ
ƄŴŹƇ ŻźŷŹƇű ŭűųųŬŶźŹŹźůź ſŸƇŽŷŬ ŻżźžŴŮ
ŝſŽŬŹŹƇ ƃžźŭƇ ŻżűŰŬžƈ űű ŽŸűżžŴ  Ŕ
ŽŶŬųŬŷŴ źŹŴ ŻűżűŰ ŹŬżźŰźŸ ŻźƄŷŴžű ųŬ ŝſ

συνετάξαντο καιρὸν ὅτε αὐτὴν δυνήσονται
εὑρεῖν μόνην. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ παρατηρεῖν
αὐτοὺς ἡμέραν εὔθετον εἰσῆλθέν ποτε καθὼς
ἐχθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας μετὰ δύο μόνων
κορασίων καὶ ἐπεθύμησε λούσασθαι ἐν τῷ
παραδείσῳ, ὅτι καῦμα ἦν· 16 καὶ οὐκ ἦν οὐδεὶς
ἐκεῖ πλὴν οἱ δύο πρεσβύτεροι κεκρυμμένοι καὶ
παρατηροῦντες αὐτήν. 17 καὶ εἶπεν τοῖς
κορασίοις Ἐνέγκατε δή μοι ἔλαιον καὶ σμῆγμα
καὶ τὰς θύρας τοῦ παραδείσου κλείσατε, ὅπως
λούσωμαι. 18 καὶ ἐποίησαν καθὼς εἶπεν καὶ
ἀπέκλεισαν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ
ἐξῆλθαν κατὰ τὰς πλαγίας θύρας ἐνέγκαι τὰ
προστεταγμένα αὐταῖς καὶ οὐκ εἴδοσαν τοὺς
πρεσβυτέρους, ὅτι ἦσαν κεκρυμμένοι. 19 καὶ
ἐγένετο ὡς ἐξήλθοσαν τὰ κοράσια, καὶ
ἀνέστησαν οἱ δύο πρεσβῦται καὶ ἐπέδραμον αὐτῇ
20 καὶ εἶπον Ἰδοὺ αἱ θύραι τοῦ παραδείσου
κέκλεινται, καὶ οὐδεὶς θεωρεῖ ἡμᾶς, καὶ ἐν
ἐπιθυμίᾳ σού ἐσμεν· διὸ συγκατάθου ἡμῖν καὶ
γενοῦ μεθ’ ἡμῶν· 21 εἰ δὲ μή, καταμαρτυρήσομέν
σου ὅτι ἦν μετὰ σοῦ νεανίσκος καὶ διὰ τοῦτο
ἐξαπέστειλας τὰ κοράσια ἀπὸ σοῦ. 22 καὶ
ἀνεστέναξεν Σουσαννα καὶ εἶπεν Στενά μοι
πάντοθεν· ἐάν τε γὰρ τοῦτο πράξω, θάνατός μοί
ἐστιν, ἐάν τε μὴ πράξω, οὐκ ἐκφεύξομαι τὰς
χεῖρας ὑμῶν· 23 αἱρετόν μοί ἐστιν μὴ πράξασαν
ἐμπεσεῖν εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν ἢ ἁμαρτεῖν ἐνώπιον
κυρίου. 24 καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ
Σουσαννα, ἐβόησαν δὲ καὶ οἱ δύο πρεσβῦται
κατέναντι αὐτῆς. 25 καὶ δραμὼν ὁ εἷς ἤνοιξεν τὰς
θύρας τοῦ παραδείσου. 26 ὡς δὲ ἤκουσαν τὴν
κραυγὴν ἐν τῷ παραδείσῳ οἱ ἐκ τῆς οἰκίας,
εἰσεπήδησαν διὰ τῆς πλαγίας θύρας ἰδεῖν τὸ
συμβεβηκὸς αὐτῇ. 27 ἡνίκα δὲ εἶπαν οἱ πρεσβῦται
τοὺς λόγους αὐτῶν, κατῃσχύνθησαν οἱ δοῦλοι
σφόδρα, ὅτι πώποτε οὐκ ἐρρέθη λόγος τοιοῦτος
περὶ Σουσαννης. 28 Καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον ὡς
συνῆλθεν ὁ λαὸς πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς Ιωακιμ,
ἦλθον οἱ δύο πρεσβῦται πλήρεις τῆς ἀνόμου
ἐννοίας κατὰ Σουσαννης τοῦ θανατῶσαι αὐτὴν
29 καὶ εἶπαν ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ Ἀποστείλατε
ἐπὶ Σουσανναν θυγατέρα Χελκιου, ἥ ἐστιν γυνὴ
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ŽŬŹŹźƊ ŰźƃűżƈƊ šűŷŶŴƋ ŲűŹźƊ ŔźŬŶŴŸŬ
Ŕ ŻźŽŷŬŷŴ  Ŕ ŻżŴƄŷŬ źŹŬ Ŵ żźŰŴžűŷŴ
űű Ŵ ŰűžŴ űű Ŵ ŮŽű żźŰŽžŮűŹŹŴŶŴ űű  ŝſ
ŽŬŹŹŬ ŭƇŷŬ źƃűŹƈ ŹűŲŹŬ Ŵ ŶżŬŽŴŮŬ ŷŴƂűŸ
 Ŵ ƉžŴ ŭűųųŬŶźŹŹŴŶŴ ŻżŴŶŬųŬŷŴ źžŶżƇžƈ
ŷŴƂű űű žŬŶ ŶŬŶ źŹź ŭƇŷź ųŬŶżƇžź ƃžźŭƇ
ŹŬŽƇžŴžƈŽƋ ŶżŬŽźžźƊ űű  ŜźŰŽžŮűŹŹŴŶŴ
Ųű Ŵ ŮŽű ŶźžźżƇű ŽŸźžżűŷŴ ŹŬ Źűű ŻŷŬŶŬ
ŷŴ  Ō źŭŬ ŽžŬżűŵƄŴŹƇ ŮŽžŬŮ ŻźŽżűŰŴ ŹŬ
żźŰŬ ŻźŷźŲŴŷŴ żſŶŴ ŹŬ ůźŷźŮſ űű  ŚŹŬ
Ųű Ů ŽŷűųŬƁ ŽŸźžżűŷŬ ŹŬ Źűŭź Ŵŭź ŽűżŰƂű űű
ſŻźŮŬŷź ŹŬ ŏźŽŻźŰŬ  Ŕ ŽŶŬųŬŷŴ ŽžŬżűŵ
ƄŴŹƇ ŶźůŰŬ ŸƇ ƁźŰŴŷŴ Żź ŽŬŰſ źŰŹŴ ŮźƄŷŬ
ƉžŬ Ž ŰŮſŸƋ ŽŷſŲŬŹŶŬŸŴ Ŵ ųŬžŮźżŴŷŬ ŰŮűżŴ
ŽŬŰŬ Ŵ źžźŽŷŬŷŬ ŽŷſŲŬŹźŶ  Ŵ ŻżŴƄűŷ Ŷ
Źűŵ ƊŹźƄŬ ŶźžźżƇŵ ŽŶżƇŮŬŷŽƋ žŬŸ Ŵ ŷűů Ž
ŹűƊ  ŘƇ ŹŬƁźŰƋŽƈ Ů ſůŷſ ŽŬŰŬ Ŵ ŮŴŰƋ žŬ
Ŷźű ŭűųųŬŶźŹŴű ŻźŭűŲŬŷŴ ŹŬ ŹŴƁ  Ŵ ſŮŴ
ŰűŷŴ ŴƁ ŽźŮźŶſŻŷƋƊƅŴŸŴŽƋ Ŵ žźůź Źű Ÿźů
ŷŴ ſŰűżŲŬžƈ ŻźžźŸſ ƃžź źŹ ŭƇŷ ŽŴŷƈŹűű ŹŬŽ
Ŵ źžŮźżŴŮ ŰŮűżŴ ŮƇŽŶźƃŴŷ  řź Ɖžſ ŸƇ
ŽƁŮŬžŴŷŴ
Ŵ ŰźŻżŬƄŴŮŬŷŴ
Ŷžź ŭƇŷ Ɖžźž ƊŹź
 
Ő
ȹ

ƄŬ Źź źŹŬ Źű ƁźžűŷŬ źŭƆƋŮŴžƈ ŹŬŸ Śŭ ƉžźŸ
ŸƇ ŽŮŴŰűžűŷƈŽžŮſűŸ  Ŕ ŻźŮűżŴŷź ŴŸ Žź
ŭżŬŹŴű ŶŬŶ ŽžŬżűŵƄŴŹŬŸ ŹŬżźŰŬ Ŵ ŽſŰƈƋŸ
Ŵ źŽſŰŴŷŴ űű ŹŬ ŽŸűżžƈ
 ŎźųźŻŴŷŬ ŝſŽŬŹŹŬ ůżźŸŶŴŸ ůźŷźŽźŸ Ŵ
ŽŶŬųŬŷŬ ōźŲű ŮűƃŹƇŵ ŮűŰŬƊƅŴŵ ŽźŶżźŮűŹ
Źźű Ŵ ųŹŬƊƅŴŵ ŮŽű ŻżűŲŰű ŭƇžŴƋ űůź  ŞƇ
ųŹŬűƄƈ ƃžź źŹŴ ŷźŲŹź ŽŮŴŰűžűŷƈŽžŮźŮŬŷŴ
ŻżźžŴŮ ŸűŹƋ Ŵ Ůźž Ƌ ſŸŴżŬƊ Źű ŽŰűŷŬŮ ŹŴ
ƃűůź ƃžź ƉžŴ ŷƊŰŴ ųŷźŽžŹź ŮƇŰſŸŬŷŴ ŹŬ Ÿű
ŹƋ  Ŕ ſŽŷƇƄŬŷ ŏźŽŻźŰƈ ůźŷźŽ űű  Ŕ
ŶźůŰŬ źŹŬ ŮűŰűŹŬ ŭƇŷŬ ŹŬ ŽŸűżžƈ ŮźųŭſŰŴŷ
ōźů ŽŮƋžźŵ ŰſƁ ŸźŷźŰźůź ƊŹźƄŴ Żź ŴŸűŹŴ
ŐŬŹŴŴŷŬ  Ŵ źŹ ųŬŶżŴƃŬŷ ůżźŸŶŴŸ ůźŷź
ŽźŸ ƃŴŽž Ƌ źž ŶżźŮŴ űű  ŞźůŰŬ źŭżŬžŴŷŽƋ
Ŷ ŹűŸſ ŮűŽƈ ŹŬżźŰ Ŵ ŽŶŬųŬŷ ƃžź Ɖžź ųŬ Žŷź
Ůź Ŷźžźżźű žƇ ŽŶŬųŬŷ  ŞźůŰŬ źŹ ŽžŬŮ Żź
ŽżűŰŴ ŹŴƁ ŽŶŬųŬŷ žŬŶ ŷŴ ŮƇ ŹűżŬųſŸŹƇ ŽƇ
ŹƇ ŔųżŬŴŷƋ ƃžź Źű ŴŽŽŷűŰźŮŬŮ Ŵ Źű ſųŹŬŮ
ŴŽžŴŹƇ źŽſŰŴŷŴ Űźƃƈ ŔųżŬŴŷƋ  ŎźųŮżŬ
žŴžűŽƈ Ů ŽſŰ Ŵŭź ƉžŴ ŷźŲŹź ŻżźžŴŮ Źűű ųŬ
ŽŮŴŰűžűŷƈŽžŮźŮŬŷŴ  Ŕ žźžƃŬŽ ŮűŽƈ ŹŬżźŰ
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Ιωακιμ· οἱ δὲ ἀπέστειλαν. 30 καὶ ἦλθεν αὐτὴ καὶ
οἱ γονεῖς αὐτῆς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ πάντες οἱ
συγγενεῖς αὐτῆς· 31 ἡ δὲ Σουσαννα ἦν τρυφερὰ
σφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδει. 32 οἱ δὲ παράνομοι
ἐκέλευσαν ἀποκαλυφθῆναι αὐτήν, ἦν γὰρ
κατακεκαλυμμένη, ὅπως ἐμπλησθῶσιν τοῦ
κάλλους αὐτῆς· 33 ἔκλαιον δὲ οἱ παρ’ αὐτῆς καὶ
πάντες οἱ ἰδόντες αὐτήν. 34 ἀναστάντες δὲ οἱ δύο
πρεσβῦται ἐν μέσῳ τῷ λαῷ ἔθηκαν τὰς χεῖρας ἐπὶ
τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· 35 ἡ δὲ κλαίουσα ἀνέβλεψεν
εἰς τὸν οὐρανόν, ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτῆς πεποιθυῖα
ἐπὶ τῷ κυρίῳ. 36 εἶπαν δὲ οἱ πρεσβῦται
Περιπατούντων ἡμῶν ἐν τῷ παραδείσῳ μόνων
εἰσῆλθεν αὕτη μετὰ δύο παιδισκῶν καὶ
ἀπέκλεισεν τὰς θύρας τοῦ παραδείσου καὶ
ἀπέλυσεν τὰς παιδίσκας· 37 καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτὴν
νεανίσκος, ὃς ἦν κεκρυμμένος, καὶ ἀνέπεσε μετ’
αὐτῆς. 38 ἡμεῖς δὲ ὄντες ἐν τῇ γωνίᾳ τοῦ
παραδείσου ἰδόντες τὴν ἀνομίαν ἐδράμομεν ἐπ’
αὐτούς· 39 καὶ ἰδόντες συγγινομένους αὐτοὺς
ἐκείνου μὲν οὐκ ἠδυνήθημεν ἐγκρατεῖς γενέσθαι
διὰ τὸ ἰσχύειν αὐτὸν ὑπὲρ ἡμᾶς καὶ ἀνοίξαντα
τὰς θύρας ἐκπεπηδηκέναι, 40 ταύτης δὲ
ἐπιλαβόμενοι ἐπηρωτῶμεν, τίς ἦν ὁ νεανίσκος,
41 καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἀναγγεῖλαι ἡμῖν. ταῦτα
μαρτυροῦμεν. καὶ ἐπίστευσεν αὐτοῖς ἡ συναγωγὴ
ὡς πρεσβυτέροις τοῦ λαοῦ καὶ κριταῖς καὶ
κατέκριναν αὐτὴν ἀποθανεῖν. 42 ἀνεβόησεν δὲ
φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα καὶ εἶπεν Ὁ θεὸς ὁ
αἰώνιος ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστης ὁ εἰδὼς τὰ
πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν, 43 σὺ ἐπίστασαι ὅτι
ψευδῆ μου κατεμαρτύρησαν· καὶ ἰδοὺ
ἀποθνῄσκω μὴ ποιήσασα μηδὲν ὧν οὗτοι
ἐπονηρεύσαντο κατ’ ἐμοῦ. 44 Καὶ εἰσήκουσεν
κύριος τῆς φωνῆς αὐτῆς. 45 καὶ ἀπαγομένης
αὐτῆς ἀπολέσθαι ἐξήγειρεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τὸ
ἅγιον παιδαρίου νεωτέρου, ᾧ ὄνομα Δανιηλ, 46
καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ Καθαρὸς ἐγὼ ἀπὸ τοῦ
αἵματος ταύτης. 47 ἐπέστρεψεν δὲ πᾶς ὁ λαὸς
πρὸς αὐτὸν καὶ εἶπαν Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὃν σὺ
λελάληκας; 48 ὁ δὲ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν
Οὕτως μωροί, οἱ υἱοὶ Ισραηλ; οὐκ ἀνακρίναντες
οὐδὲ τὸ σαφὲς ἐπιγνόντες κατεκρίνατε θυγατέρα
Ισραηλ; 49 ἀναστρέψατε εἰς τὸ κριτήριον· ψευδῆ
γὰρ οὗτοι κατεμαρτύρησαν αὐτῆς. 50 καὶ
ἀνέστρεψεν πᾶς ὁ λαὸς μετὰ σπουδῆς. καὶ εἶπαν
αὐτῷ οἱ πρεσβύτεροι Δεῦρο κάθισον ἐν μέσῳ
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ŮźųŮżŬžŴŷŽƋ Ŵ ŽŶŬųŬŷŴ űŸſ ŽžŬżűŵƄŴŹƇ ŽŬ
ŰŴŽƈ ŻźŽżűŰŴ ŹŬŽ Ŵ źŭƆƋŮŴ ŹŬŸ ŻźžźŸſ ƃžź
ōźů ŰŬŷ žűŭű ŽžŬżűŵƄŴŹŽžŮź  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŴŸ
ŐŬŹŴŴŷ źžŰűŷŴžű ŴƁ Űżſů źž ŰżſůŬ ŻźŰŬŷƈ
Ƅű Ŵ Ƌ ŰźŻżźƄſ ŴƁ  ŖźůŰŬ Ųű źŹŴ źžŰű
ŷűŹƇ ŭƇŷŴ źŰŴŹ źž Űżſůźůź ŻżŴųŮŬŷ źŰŹźůź
Ŵų ŹŴƁ Ŵ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŽźŽžŬżŴŮƄŴŵŽƋ Ů ųŷƇƁ
ŰŹƋƁ ŹƇŹű źŭŹŬżſŲŴŷŴŽƈ ůżűƁŴ žŮźŴ Ŷźžź
żƇű žƇ ŰűŷŬŷ ŻżűŲŰű  ŻżźŴųŮźŰƋ ŽſŰƇ
ŹűŻżŬŮűŰŹƇű źŽſŲŰŬƋ ŹűŮŴŹŹƇƁ Ŵ źŻżŬŮ
ŰƇŮŬƋ ŮŴŹźŮŹƇƁ žźůŰŬ ŶŬŶ ŏźŽŻźŰƈ ůźŮź
żŴž jŹűŮŴŹŹźůź Ŵ ŻżŬŮźůź Źű ſŸűżƅŮŷƋŵy
 ŔžŬŶ űŽŷŴ žƇ ŽŴƊ ŮŴŰűŷ ŽŶŬŲŴ ŻźŰ ŶŬ
ŶŴŸ ŰűżűŮźŸ ŮŴŰűŷ žƇ ŴƁ żŬųůźŮŬżŴŮŬƊƅŴ
ŸŴ Űżſů Ž ŰżſůźŸ ŚŹ ŽŶŬųŬŷ ŻźŰ ŸŬŽžŴŶź
ŮƇŸ  ŐŬŹŴŴŷ ŽŶŬųŬŷ žźƃŹź ŽźŷůŬŷ žƇ
ŹŬ žŮźƊ ůźŷźŮſ Ŵŭź Ůźž ŌŹůűŷ ōźŲŴŵ ŻżŴ
ŹƋŮ żűƄűŹŴű źž ōźůŬ żŬŽŽűƃűž žűŭƋ ŻźŻźŷŬŸ
 şŰŬŷŴŮ űůź źŹ ŻżŴŶŬųŬŷ ŻżŴŮűŽžŴ Űżſůź
ůź Ŵ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŻŷűŸƋ šŬŹŬŬŹŬ Ŭ Źű ŔſŰƇ
ŶżŬŽźžŬ ŻżűŷƈŽžŴŷŬ žűŭƋ Ŵ ŻźƁźžƈ żŬųŮżŬ
žŴŷŬ ŽűżŰƂű žŮźű  ŞŬŶ ŻźŽžſŻŬŷŴ ŮƇ Ž Űź
ƃűżƋŸŴ ŔųżŬŴŷƋ Ŵ źŹŴ Ŵų ŽžżŬƁŬ ŴŸűŷŴ źŭ
ƅűŹŴű Ž ŮŬŸŴ Źź Űźƃƈ ŔſŰƇ Źű ŻźžűżŻűŷŬ
ŭűųųŬŶźŹŴƋ ŮŬƄűůź  ŔžŬŶ ŽŶŬŲŴ ŸŹű ŻźŰ
ŶŬŶŴŸ ŰűżűŮźŸ žƇ ųŬŽžŬŷ ŴƁ żŬųůźŮŬżŴŮŬƊ
ƅŴŸŴ ŸűŲŰſ ŽźŭźƊ ŚŹ ŽŶŬųŬŷ ŻźŰ ųűŷű
ŹƇŸ ŰſŭźŸ  ŐŬŹŴŴŷ ŽŶŬųŬŷ űŸſ žźƃŹź
ŽźŷůŬŷ žƇ ŹŬ žŮźƊ ůźŷźŮſ Ŵŭź ŌŹůűŷ ōźŲŴŵ
Ž ŸűƃźŸ ŲŰűž ƃžźŭƇ żŬŽŽűƃƈ žűŭƋ ŻźŻźŷŬŸ
ƃžźŭƇ ŴŽžżűŭŴžƈ ŮŬŽ  ŞźůŰŬ ŮŽű ŽźŭżŬŹŴű
ųŬŶżŴƃŬŷź ůżźŸŶŴŸ ůźŷźŽźŸ Ŵ ŭŷŬůźŽŷźŮŴ
ŷŴ ōźůŬ ŽŻŬŽŬƊƅűůź ŹŬŰűƊƅŴƁŽƋ ŹŬ řűůź
 Ŵ ŮźŽŽžŬŷŴ ŹŬ źŭźŴƁ ŽžŬżűŵƄŴŹ ŻźžźŸſ
ƃžź ŐŬŹŴŴŷ ŴƁ ſŽžŬŸŴ źŭŷŴƃŴŷ ŴƁ ƃžź źŹŴ
ŷźŲŹź ŽŮŴŰűžűŷƈŽžŮźŮŬŷŴ  Ŵ ŻźŽžſŻŴŷŴ
Ž ŹŴŸŴ žŬŶ ŶŬŶ źŹŴ ųŷźſŸƇŽŷŴŷŴ ŻżźžŴŮ
ŭŷŴŲŹűůź Żź ųŬŶźŹſ ŘźŴŽűűŮſ Ŵ ſŸűżžŮŴŷŴ
ŴƁ Ŵ ŽŻŬŽűŹŬ ŭƇŷŬ Ů žźž ŰűŹƈ ŶżźŮƈ ŹűŮŴŹ
ŹŬƋ  šűŷŶŴƋ Ųű Ŵ ŲűŹŬ űůź ŻżźŽŷŬŮŴŷŴ
ōźůŬ ųŬ Űźƃƈ ŽŮźƊ ŝſŽŬŹŹſ Ž ŔźŬŶŴŸźŸ Ÿſ
ŲűŸ űű Ŵ Žź ŮŽűŸŴ żźŰŽžŮűŹŹŴŶŬŸŴ ŻźžźŸſ
ƃžź Źű ŹŬŵŰűŹź ŭƇŷź Ů Źűŵ ŻźŽžƇŰŹźůź Űű
ŷŬ  Ŕ ŐŬŹŴŴŷ ŽžŬŷ ŮűŷŴŶ ŻűżűŰ ŹŬżźŰźŸ
Ž žźůź ŰŹƋ Ŵ ŻźžźŸ

ἡμῶν καὶ ἀνάγγειλον ἡμῖν· ὅτι σοὶ δέδωκεν ὁ
θεὸς τὸ πρεσβεῖον. 51 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς
Δανιηλ Διαχωρίσατε αὐτοὺς ἀπ’ ἀλλήλων
μακράν, καὶ ἀνακρινῶ αὐτούς. 52 ὡς δὲ
διεχωρίσθησαν εἷς ἀπὸ τοῦ ἑνός, ἐκάλεσεν τὸν
ἕνα αὐτῶν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Πεπαλαιωμένε
ἡμερῶν κακῶν, νῦν ἥκασιν αἱ ἁμαρτίαι σου, ἃς
ἐποίεις τὸ πρότερον 53 κρίνων κρίσεις ἀδίκους
καὶ τοὺς μὲν ἀθῴους κατακρίνων ἀπολύων δὲ
τοὺς αἰτίους, λέγοντος τοῦ κυρίου Ἀθῷον καὶ
δίκαιον οὐκ ἀποκτενεῖς· 54 νῦν οὖν ταύτην εἴπερ
εἶδες, εἰπόν Ὑπὸ τί δένδρον εἶδες αὐτοὺς
ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις; ὁ δὲ εἶπεν Ὑπὸ σχῖνον. 55
εἶπεν δὲ Δανιηλ Ὀρθῶς ἔψευσαι εἰς τὴν σεαυτοῦ
κεφαλήν· ἤδη γὰρ ἄγγελος τοῦ θεοῦ λαβὼν
φάσιν παρὰ τοῦ θεοῦ σχίσει σε μέσον. 56 καὶ
μεταστήσας αὐτὸν ἐκέλευσεν προσαγαγεῖν τὸν
ἕτερον· καὶ εἶπεν αὐτῷ Σπέρμα Χανααν καὶ οὐκ
Ιουδα, τὸ κάλλος ἐξηπάτησέν σε, καὶ ἡ ἐπιθυμία
διέστρεψεν τὴν καρδίαν σου· 57 οὕτως ἐποιεῖτε
θυγατράσιν Ισραηλ, καὶ ἐκεῖναι φοβούμεναι
ὡμίλουν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ θυγάτηρ Ιουδα ὑπέμεινεν
τὴν ἀνομίαν ὑμῶν· 58 νῦν οὖν λέγε μοι Ὑπὸ τί
δένδρον κατέλαβες αὐτοὺς ὁμιλοῦντας ἀλλήλοις;
ὁ δὲ εἶπεν Ὑπὸ πρῖνον. 59 εἶπεν δὲ αὐτῷ Δανιηλ
Ὀρθῶς ἔψευσαι καὶ σὺ εἰς τὴν σεαυτοῦ κεφαλήν·
μένει γὰρ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ τὴν ῥομφαίαν ἔχων
πρίσαι σε μέσον, ὅπως ἐξολεθρεύσῃ ὑμᾶς. 60 καὶ
ἀνεβόησεν πᾶσα ἡ συναγωγὴ φωνῇ μεγάλῃ καὶ
εὐλόγησαν τῷ θεῷ τῷ σῴζοντι τοὺς ἐλπίζοντας
ἐπ’ αὐτόν. 61 καὶ ἀνέστησαν ἐπὶ τοὺς δύο
πρεσβύτας, ὅτι συνέστησεν αὐτοὺς Δανιηλ ἐκ τοῦ
στόματος αὐτῶν ψευδομαρτυρήσαντας, καὶ
ἐποίησαν αὐτοῖς ὃν τρόπον ἐπονηρεύσαντο τῷ
πλησίον, 62 ποιῆσαι κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ, καὶ
ἀπέκτειναν αὐτούς· καὶ ἐσώθη αἷμα ἀναίτιον ἐν
τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 63 Χελκιας δὲ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ
ᾔνεσαν τὸν θεὸν περὶ τῆς θυγατρὸς αὐτῶν
Σουσαννας μετὰ Ιωακιμ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ
τῶν συγγενῶν πάντων, ὅτι οὐχ εὑρέθη ἐν αὐτῇ
ἄσχημον πρᾶγμα. 64 καὶ Δανιηλ ἐγένετο μέγας
ἐνώπιον τοῦ λαοῦ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ
ἐπέκεινα.
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 ŖŹŴůŬ ŽŶŬųŬŹŴŵ ŞźŮŴžŬ ŽƇŹŬ ŞźŮŴŴ 1

ŷźŮŬ ŌŹŬŹŴŴŷźŮŬ ŌŰſŴŷźŮŬ ŏŬŮŬŴŷźŮŬ Ŵų
ŻŷűŸűŹŴ ŌŽŴŴŷźŮŬ Ŵų ŶźŷűŹŬ řűƀƀŬŷŴŸź
ŮŬ  ŶźžźżƇŵ Ůź ŰŹŴ ŌŽŽŴżŴŵŽŶźůź ƂŬżƋ
őŹűŸűŽŽŬżŬ ŮųƋž ŭƇŷ Ů ŻŷűŹ Ŵų ŠŴŽŮƇ ŹŬ
ƁźŰƋƅűŵŽƋ Żź ŻżŬŮſƊ ŽžźżźŹſ ŖŴŰŴƋ řűƀ
ƀŬŷŴŸźŮŬ Ů ŏŬŷŴŷűű ŮƇƄű ŌŽŴżŬ ū ŞźŮŴž
Ůź ŮŽű ŰŹŴ ŲŴųŹŴ Ÿźűŵ ƁźŰŴŷ ŻſžƋŸŴ ŴŽ
žŴŹƇ Ŵ ŻżŬŮŰƇ  Ŵ ŰűŷŬŷ ŸŹźůź ŭŷŬůźŰűƋ
ŹŴŵ ŭżŬžƈƋŸ ŸźŴŸ Ŵ ŹŬżźŰſ ŸźűŸſ ŻżŴƄűŰ
ƄŴŸ ŮŸűŽžű Žź ŸŹźƊ Ů ŽžżŬŹſ ŌŽŽŴżŴŵŽŶſƊ
Ů řŴŹűŮŴƊ  ŖźůŰŬ Ƌ ŲŴŷ Ů ŽžżŬŹű Ÿźűŵ
Ů ųűŸŷű ŔųżŬŴŷƋ ŭſŰſƃŴ űƅű ƊŹźƄűƊ žź
ůŰŬ ŮŽű ŶźŷűŹź řűƀƀŬŷŴŸŬ źžƂŬ Ÿźűůź ŹŬ
ƁźŰŴŷźŽƈ Ů źžŻŬŰűŹŴŴ źž ŰźŸŬ ŔűżſŽŬŷŴŸŬ
ŴųŭżŬŹŹźůź źž ŮŽűƁ ŶźŷűŹ ŔųżŬŴŷƋ ƃžźŭƇ
ŮŽűŸ ŴŸ ŻżŴŹźŽŴžƈ žŬŸ ŲűżžŮƇ ůŰű źŽŮƋ
ƅűŹ ƁżŬŸ ŽűŷűŹŴƋ ŎŽűŮƇƄŹűůź Ŵ ſžŮűżŲŰűŹ

Ůź ŮŽű żźŰƇ ŹŬŮűŶ  ŖŬŶ ŮŽű źžŷźŲŴŮƄŴ
űŽƋ ŶźŷűŹŬ ŻżŴŹźŽŴŷŴ ŲűżžŮƇ ŎŬŬŷſ ƊŹŴ
Ƃű žŬŶ Ŵ ŰźŸ řűƀƀŬŷŴŸŬ źžƂŬ Ÿźűůź  ū
Ųű źŰŴŹ ƃŬŽžź ƁźŰŴŷ Ů ŔűżſŽŬŷŴŸ ŹŬ ŻżŬųŰ
ŹŴŶŴ ŶŬŶ ŻżűŰŻŴŽŬŹź ŮŽűŸſ ŔųżŬŴŷƊ ſŽžŬ
ŹźŮŷűŹŴűŸ ŮűƃŹƇŸ Ž ŹŬƃŬžŶŬŸŴ Ŵ ŰűŽƋžŴ
ŹŬŸŴ ŻżźŴųŮűŰűŹŴŵ ųűŸŷŴ Ŵ ŹŬƃŬžŶŬŸŴ Ƅűż
ŽžŴ źŮűƂ  Ŵ źžŰŬŮŬŷ Ɖžź ŽŮƋƅűŹŹŴŶŬŸ ŽƇ
ŹŬŸ ŌŬżźŹźŮƇŸ ŰŷƋ ŲűżžŮűŹŹŴŶŬ ŰűŽƋžŴ
Źſ ŮŽűƁ ŻżźŴųŮűŰűŹŴŵ ŰŬŮŬŷ ŽƇŹŬŸ ŗűŮŴŴ
ŹƇŸ ŽŷſŲŬƅŴŸ Ů ŔűżſŽŬŷŴŸű ŰżſůſƊ ŰűŽƋ
žŴŹſ ŻżźŰŬŮŬŷ Ŵ ŶŬŲŰƇŵ ůźŰ ƁźŰŴŷ Ŵ ŴųŰűż
ŲŴŮŬŷ űű Ů ŔűżſŽŬŷŴŸű  Ŭ žżűžƈƊ ŰŬŮŬŷ
ŶźŸſ ŽŷűŰźŮŬŷź ŶŬŶ ųŬŻźŮűŰŬŷŬ ŸŹű ŐűŮŮź
żŬ ŸŬžƈ źžƂŬ Ÿźűůź ŶźůŰŬ Ƌ ŻźŽŷű źžƂŬ Ÿź
űůź źŽžŬŷŽƋ ŽŴżźžźƊ  ŐźŽžŴůŹſŮ ŸſŲűŽŶź
ůź ŮźųżŬŽžŬ Ƌ ŮųƋŷ ŲűŹſ ŌŹŹſ Ŵų źžűƃűŽŶźůź
ŹŬƄűůź żźŰŬ Ŵ żźŰŴŷ źž Źűű ŞźŮŴƊ  Ŗź
ůŰŬ Ƌ źžŮűŰűŹ ŭƇŷ Ů ŻŷűŹ Ů řŴŹűŮŴƊ ŮŽű
ŭżŬžƈƋ ŸźŴ Ŵ źŰŹźŻŷűŸűŹŹŴŶŴ ŸźŴ űŷŴ źž
ŽŹűŰűŵ ƋųƇƃűŽŶŴƁ  Ŭ Ƌ ŽźŭŷƊŰŬŷ ŰſƄſ
ŸźƊ Ŵ Źű űŷ  Ŵŭź Ƌ ŻźŸŹŴŷ ōźůŬ ŮŽűƊ Űſ
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1 ΒΙΒΛΟΣ λόγων Τωβίτ, τοῦ Τωβιήλ, τοῦ
᾿Ανανιήλ, τοῦ ᾿Αδουήλ, τοῦ Γαβαήλ, ἐκ τοῦ
σπέρματος ᾿Ασιήλ, ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλίμ, 2 ὃς
ᾐχμαλωτεύθη ἐν ἡμέραις ᾿Ενεμεσσάρου τοῦ
βασιλέως ᾿Ασσυρίων ἐκ Θίσβης, ἥ ἐστιν ἐκ
δεξιῶν Κυδίως τῆς Νεφθαλὶ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
ὑπεράνω ᾿Ασήρ. - ἐγὼ Τωβὶτ ὁδοῖς ἀληθείας
ἐπορευόμην καὶ δικαιοσύνης πάσας τὰς ἡμέρας
τῆς ζωῆς μου 3 καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα
τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει, τοῖς
προπορευθεῖσι μετ᾿ ἐμοῦ εἰς χώραν ᾿Ασσυρίων
εἰς Νινευῆ. 4 καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ
γῇ ᾿Ισραὴλ νεωτέρου μου ὄντος, πᾶσα φυλὴ τοῦ
Νεφθαλὶμ τοῦ πατρός μου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου
῾Ιερουσολύμων, τῆς ἐκλεγείσης ἀπὸ πασῶν τῶν
φυλῶν ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ θυσιάζειν πάσας τὰς φυλάς·
καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ
῾Υψίστου καὶ ᾠκοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς
τοῦ αἰῶνος. 5 καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αἱ
συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ Βάαλ τῇ δαμάλει καὶ ὁ
οἶκος Νεφθαλὶμ τοῦ πατρός μου. 6 κἀγὼ μόνος
ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς ῾Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς
ἑορταῖς, καθὼς γέγραπται παντὶ τῷ ᾿Ισραὴλ ἐν
προστάγματι αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς
δεκάτας τῶν γεννημάτων καὶ τὰς πρωτοκουρίας
ἔχων· 7 καὶ ἐδίδουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσι τοῖς υἱοῖς
᾿Ααρὼν πρὸς τὸ θυσιαστήριον πάντων τῶν
γεννημάτων. τὴν δεκάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευὶ
τοῖς θεραπεύουσιν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, καὶ τὴν
δευτέραν δεκάτην ἀπεπρατιζόμην καὶ
ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν
῾Ιεροσολύμοις καθ᾿ ἕκαστον ἐνιαυτόν. 8 καὶ τὴν
τρίτην ἐδίδουν οἷς καθήκει, καθὼς ἐνετείλατο
Δεββώρα ἡ μήτηρ τοῦ πατρός μου, διότι
ὀρφανὸς κατελείφθην ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 9 καὶ
ὅτε ἐγενόμην ἀνήρ, ἔλαβον ῎Ανναν γυναῖκα ἐκ
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ƄűƊ ŸźűƊ  Ŕ ŰŬżźŮŬŷ ŸŹű ŎŽűŮƇƄŹŴŵ
ŸŴŷźŽžƈ Ŵ ŭŷŬůźŮźŷűŹŴű ſ őŹűŸűŽŽŬżŬ Ŵ Ƌ
ŭƇŷ ſ Źűůź ŻźŽžŬŮƅŴŶźŸ  Ŵ ƁźŰŴŷ Ů ŘŴ
ŰŴƊ Ŵ źžŰŬŷ ŹŬ ŽźƁżŬŹűŹŴű ŏŬŮŬŴŷſ ŭżŬžſ
ŏŬŮżŴƋ Ů ŜŬůŬƁ ŘŴŰŴŵŽŶŴƁ ŰűŽƋžƈ žŬŷŬŹ
žźŮ ŽűżűŭżŬ  ŖźůŰŬ Ųű ſŸűż őŹűŸűŽŽŬż
ŮŸűŽžź Źűůź ŮźƂŬżŴŷŽƋ ŽƇŹ űůź ŝűŹŹŬƁŴżŴŸ
Ŷźžźżźůź ŻſžŴ Źű ŭƇŷŴ ŻźŽžźƋŹŹƇ Ŵ Ƌ ſŲű
Źű Ÿźů ƁźŰŴžƈ Ů ŘŴŰŴƊ  Ŏź ŰŹŴ őŹű
ŸűŽŽŬżŬ Ƌ ŰűŷŬŷ ŸŹźůź ŭŷŬůźŰűƋŹŴŵ ŭżŬžƈƋŸ
ŸźŴŸ  ŬŷƃſƅŴŸ ŰŬŮŬŷ Ɓŷűŭ Ÿźŵ ŹŬůŴŸ
źŰűŲŰƇ ŸźŴ Ŵ űŽŷŴ Ŷźůź Ŵų ŻŷűŸűŹŴ Ÿźű
ůź ŮŴŰűŷ ſŸűżƄŴŸ Ŵ ŮƇŭżźƄűŹŹƇŸ ųŬ ŽžűŹſ
řŴŹűŮŴŴ ŻźůżűŭŬŷ űůź  ŞŬŵŹź ŻźůżűŭŬŷ
Ƌ Ŵ žűƁ ŶźžźżƇƁ ſŭŴŮŬŷ ƂŬżƈ ŝűŹŹŬƁŴżŴŸ
ŶźůŰŬ źŭżŬƅűŹŹƇŵ Ů ŭűůŽžŮź ŮźųŮżŬžŴŷŽƋ
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ŹűŽ ƂŬżƊ ƃžź Ƌ ŻźůżűŭŬƊ ŴƁ žźůŰŬ Ƌ ŽŶżƇŷ
ŽƋ şųŹŬŮ Ųű ƃžź ŸűŹƋ Ŵƅſž ſŭŴžƈ źž ŽžżŬƁŬ
ſŭűŲŬŷ Ŵų ůźżźŰŬ  Ŕ ŭƇŷź żŬŽƁŴƅűŹź ŮŽű
ŴŸſƅűŽžŮź Ÿźű Ŵ Źű źŽžŬŷźŽƈ ſ ŸűŹƋ ŹŴƃű
ůź ŶżźŸű ŌŹŹƇ ŲűŹƇ Ÿźűŵ Ŵ ŞźŮŴŴ ŽƇŹŬ
Ÿźűůź  řź Źű ŻżźƄŷź ŻƋžŴŰűŽƋžŴ ŰŹűŵ
ŶŬŶ ŰŮŬ ŽƇŹŬ űůź ſŭŴŷŴ űůź Ŵ ſŭűŲŬŷŴ Ů ůźżƇ
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űůź ŝŬƁűżŰŬŹ ŶźžźżƇŵ ŻźŽžŬŮŴŷ ŌƁŴŬƁŬżŬ
ŌŹŬŴŷŬ ŽƇŹŬ ŭżŬžŬ Ÿźűůź ŹŬŰ ŮŽűƊ ŽƃűžŹźƊ
ƃŬŽžƈƊ ƂŬżŽžŮŬ ŽŮźűůź Ŵ ŹŬŰ ŮŽűŸ ŰźŸźŻżŬŮ
ŷűŹŴűŸ  Ŕ ƁźŰŬžŬŵŽžŮźŮŬŷ ŌƁŴŬƁŬż ųŬ
ŸűŹƋ Ŵ Ƌ ŮźųŮżŬžŴŷŽƋ Ů řŴŹűŮŴƊ ŌƁŴŬƁŬż
Ųű ŭƇŷ Ŵ ŮŴŹźƃűżŻŴŵ Ŵ ƁżŬŹŴžűŷƈ ŻűżŽžŹƋ
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ŽžŬŮŴŷ űůź ŮžźżƇŸ Żź Žűŭű źŹ ŭƇŷ ŽƇŹ ŭżŬžŬ
Ÿźűůź
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ŽƇŹ Ÿźŵ Ů ŻżŬųŰŹŴŶ ŻƋžŴŰűŽƋžŹŴƂƇ Ů ŽŮƋ
žſƊ ŽűŰŸŴƂſ ŽűŰŸŴƂ ŻżŴůźžźŮŷűŹ ſ ŸűŹƋ
ŭƇŷ ƁźżźƄŴŵ źŭűŰ Ŵ Ƌ Ůźųŷűů űŽžƈ  şŮŴŰűŮ
ŸŹźůź ŽŹűŰűŵ Ƌ ŽŶŬųŬŷ ŽƇŹſ ŸźűŸſ ŻźŵŰŴ Ŵ
ŻżŴŮűŰŴ Ŷźůź ŹŬŵŰűƄƈ ŭűŰŹźůź Ŵų ŭżŬžƈűŮ
ŹŬƄŴƁ ŶźžźżƇŵ ŻźŸŹŴž ŏźŽŻźŰŬ Ŭ Ƌ ŻźŰź

τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν καὶ ἐγέννησα
ἐξ αὐτῆς Τωβίαν. 10 καὶ ὅτε ᾐχμαλωτίσθημεν εἰς
Νινευῆ, πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ
γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν· 11
ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν, 12
καθότι ἐμεμνήμην τοῦ Θεοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μου.
13 καὶ ἔδωκεν ὁ ῞Υψιστος χάριν καὶ μορφὴν
ἐνώπιον ᾿Ενεμεσσάρου, καὶ ἤμην αὐτοῦ
ἀγοραστής· 14 καὶ ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν
καὶ παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαβρία ἐν
Ράγοις τῆς Μηδίας ἀργυρίου τάλαντα δέκα.
15-22?

2
1 ΟΤΕ δὲ κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου καὶ
ἀπεδόθη μοι ῎Αννα ἡ γυνή μου, καὶ Τωβίας ὁ
υἱός μου, ἐν τῇ πεντηκοστῇ ἑορτῇ, ἥ ἐστιν ἁγία
ἑπτὰ ἑβδομάδων, ἐγενήθη ἄριστον καλόν μοι,
καὶ ἀνέπεσα τοῦ φαγεῖν. 2 καὶ ἐθεασάμην ὄψα
πολλὰ καὶ εἶπα τῷ υἱῷ μου· βάδισον καὶ ἄγαγε ὃν
ἂν εὕρῃς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐνδεῆ, ὃς μέμνηται
τοῦ Κυρίου, καὶ ἰδοὺ μένω σε. 3 καὶ ἐλθὼν εἶπε·
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ŲŰſ žűŭƋ  Ŕ ŻżŴƄűŷ źŹ Ŵ ŽŶŬųŬŷ źžűƂ Ÿźŵ
źŰŴŹ Ŵų ŻŷűŸűŹŴ ŹŬƄűůź ſŰŬŮŷűŹŹƇŵ ŭżź
ƄűŹ ŹŬ ŻŷźƅŬŰŴ  ŞźůŰŬ Ƌ ŻżűŲŰű ŹűŲű
ŷŴ ŽžŬŷ űŽžƈ ŻźŽŻűƄŹź ŮƇŵŰƋ ſŭżŬŷ űůź Ů
źŰŹź ŲŴŷƈű Űź ųŬƁźŲŰűŹŴƋ ŽźŷŹƂŬ  Ŏźų
ŮżŬžŴŮƄŴŽƈ ŽźŮűżƄŴŷ źŸźŮűŹŴű Ŵ űŷ Ɓŷűŭ
Ÿźŵ Ů ŽŶźżŭŴ  Ŕ ŮŽŻźŸŹŴŷ Ƌ ŻżźżźƃűŽžŮź
ŌŸźŽŬ ŶŬŶ źŹ ŽŶŬųŬŷ ŻżŬųŰŹŴŶŴ ŮŬƄŴ źŭżŬ
žƋžŽƋ Ů ŽŶźżŭƈ Ŵ ŮŽű ſŮűŽűŷűŹŴƋ ŮŬƄŴ ǭ Ů
ŻŷŬƃ  Ŕ Ƌ ŻŷŬŶŬŷ ŖźůŰŬ Ųű ųŬƄŷź ŽźŷŹ
Ƃű Ƌ ŻźƄűŷ Ŵ ŮƇŶźŻŬŮ ŸźůŴŷſ ŻźƁźżźŹŴŷ
űůź  ŝźŽűŰŴ ŹŬŽŸűƁŬŷŴŽƈ ŹŬŰź ŸŹźƊ Ŵ ůź
ŮźżŴŷŴ űƅű Źű ŭźŴžŽƋ źŹ ŭƇžƈ ſŭŴžƇŸ ųŬ
Ɖžź Űűŷź ŭűůŬŷ ſŲű Ŵ Ůźž źŻƋžƈ ŻźůżűŭŬ
űž ŸűżžŮƇƁ  Ŏ Ɖžſ ŽŬŸſƊ Źźƃƈ ŮźųŮżŬžŴŮ
ƄŴŽƈ ŻźŽŷű ŻźůżűŭűŹŴƋ Ŵ ŭſŰſƃŴ ŹűƃŴŽžƇŸ
Ƌ ŷűů ŽŻŬžƈ ųŬ ŽžűŹźƊ ŰŮźżŬ Ŵ ŷŴƂű Ÿźű Źű
ŭƇŷź ŻźŶżƇžź  Ŕ Źű ųŬŸűžŴŷ Ƌ ƃžź ŹŬ
ŽžűŹű ŭƇŷŴ ŮźżźŭƈŴ ŖźůŰŬ ůŷŬųŬ ŸźŴ ŭƇŷŴ
źžŶżƇžƇ ŮźżźŭƈŴ ŴŽŻſŽžŴŷŴ žűŻŷźű ŹŬ ůŷŬ
ųŬ ŸźŴ Ŵ ŽŰűŷŬŷŴŽƈ ŹŬ ůŷŬųŬƁ ŸźŴƁ ŭűŷƈŸŬ
Ŕ ƁźŰŴŷ Ƌ Ŷ ŮżŬƃŬŸ Źź źŹŴ Źű ŻźŸźůŷŴ ŸŹű
ŌƁŴŬƁŬż ŰźŽžŬŮŷƋŷ ŸŹű ŻżźŻŴžŬŹŴű ŰźŶź
ŷű Źű źžŻżŬŮŴŷŽƋ Ů őŷŴŸŬŴŰſ  Ō ŻźžźŸ
ŲűŹŬ ŸźƋ ŌŹŹŬ Ů ŲűŹŽŶŴƁ źžŰűŷűŹŴƋƁ ŻżƋŷŬ
ƄűżŽžƈ  Ŵ ŻźŽƇŷŬŷŬ ŭźůŬžƇŸ ŷƊŰƋŸ Ŷź
žźżƇű ŰŬŮŬŷŴ űŵ ŻŷŬžſ Ŵ źŰŹŬŲŰƇ Ů ŻżŴŰŬ
ƃſ ŰŬŷŴ ŶźųŷűŹŶŬ  ŖźůŰŬ ŻżŴŹűŽŷŴ űůź Ŷź
ŸŹű źŹ ŹŬƃŬŷ ŭŷűƋžƈ Ŵ Ƌ ŽŻżźŽŴŷ ŲűŹſ źž
ŶſŰŬ Ɖžźž ŶźųŷűŹźŶ Źű ŶżŬŰűŹƇŵ ŷŴ źžŰŬŵ
űůź ŶźŸſ źŹ ŻżŴŹŬŰŷűŲŴž Ŵŭź ŹűŻźųŮźŷŴ
žűŷƈŹź űŽžƈ ŶżŬŰűŹźű  ŚŹŬ źžŮűƃŬŷŬ Ɖžź
ŻźŰŬżŴŷŴ ŸŹű ŽŮűżƁ ŻŷŬžƇ řź Ƌ Źű ŮűżŴŷ űŵ
Ŵ ŹŬŽžŬŴŮŬŷ ƃžźŭƇ źžŰŬŷŬ űůź ŶźŸſ źŹ ŻżŴ
ŹŬŰŷűŲŴž Ŵ żŬųůŹűŮŬŷŽƋ ŹŬ Źűű Ō źŹŬ Ů źž
Ůűž ŽŶŬųŬŷŬ ŸŹű ůŰű Ųű ŸŴŷźŽžƇŹŴ žŮźŴ Ŵ
ŻżŬŮűŰŹƇű ŰűŷŬ Ůźž ŶŬŶ ŮŽű źŹŴ źŭŹŬżſŲŴ
ŷŴŽƈ ŹŬ žűŭű
 ŚŻűƃŬŷŴŮƄŴŽƈ Ƌ ųŬŻŷŬŶŬŷ Ŵ ŸźŷŴŷŽƋ
Žź ŽŶźżŭƈƊ ůźŮźżƋ  ŻżŬŮűŰűŹ ŞƇ ŏźŽŻź
ŰŴ Ŵ ŮŽű ŰűŷŬ ŞŮźŴ Ŵ ŮŽű ŻſžŴ ŞŮźŴ ǭ ŸŴ
ŷźŽžƈ Ŵ ŴŽžŴŹŬ Ŵ ŽſŰźŸ ŴŽžŴŹŹƇŸ Ŵ ŻżŬŮƇŸ
ŽſŰŴƄƈ ŞƇ ŮźŮűŶ  ŎźŽŻźŸƋŹŴ ŸűŹƋ Ŵ ŻżŴų
żŴ ŹŬ ŸűŹƋ Źű ŹŬŶŬųƇŮŬŵ ŸűŹƋ ųŬ ůżűƁŴ ŸźŴ
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πάτερ, εἷς ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν ἐστραγγαλωμένος
ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ. 4 κἀγὼ πρὶν ἢ γεύσασθαί
με, ἀναπηδήσας ἀνειλόμην αὐτὸν εἴς τι οἴκημα,
ἕως οὗ ἔδυ ὁ ἥλιος. 5 καὶ ἐπιστρέψας ἐλουσάμην
καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μου ἐν λύπῃ· 6 καὶ
ἐμνήσθην τῆς προφητείας ᾿Αμώς, καθὼς εἶπε·
στραφήσονται αἱ ἑορταὶ ὑμῶν εἰς πένθος καὶ
πᾶσαι αἱ εὐφροσύναι ὑμῶν εἰς θρῆνον, 7 καὶ
ἔκλαυσα. καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ᾠχόμην καὶ ὀρύξας
ἔθαψα αὐτόν. 8 καὶ οἱ πλησίον ἐπεγέλων
λέγοντες· οὐκ ἔτι φοβεῖται φονευθῆναι περὶ τοῦ
πράγματος τούτου, καὶ ἀπέδρα, καὶ ἰδοὺ πάλιν
θάπτει τοὺς νεκρούς. 9 καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ
ἀνέλυσα θάψας καὶ ἐκοιμήθην μεμιαμμένος παρὰ
τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς, καὶ τὸ πρόσωπόν μου
ἀκάλυπτον ἦν. 10 καὶ οὐκ ᾔδειν ὅτι στρουθία ἐν
τῷ τοίχῳ ἐστί, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν μου
ἀνεῳγότων, ἀφώδευσαν τὰ στρουθία θερμὸν εἰς
τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἐγενήθη λευκώματα ἐν
τοῖς ὀφθαλμοῖς μου. καὶ ἐπορεύθην πρὸς
ἰατρούς, καὶ οὐκ ὠφέλησάν με· ᾿Αχιάχαρος δὲ
ἔτρεφέ με, ἕως οὗ ἐπορεύθην εἰς τὴν ᾿Ελυμαΐδα.
11 καὶ ἡ γυνή μου ῎Αννα ἠριθεύετο ἐν τοῖς
γυναικείοις· 12 καὶ ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις, καὶ
ἀπέδωκαν αὐτῇ καὶ αὐτοὶ τὸν μισθὸν προσδόντες
καὶ ἔριφον. 13 ὅτε δὲ ἦλθε πρός με, ἤρξατο
κράζειν· καὶ εἶπα αὐτῇ· πόθεν τὸ ἐρίφιον; μὴ
κλεψιμαῖόν ἐστιν; ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις· οὐ
γὰρ θεμιτόν ἐστι φαγεῖν κλεψιμαῖον. 14 ἡ δὲ εἶπε·
δῶρον δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ. καὶ οὐκ
ἐπίστευον αὐτῇ καὶ ἔλεγον ἀποδιδόναι αὐτὸ τοῖς
κυρίοις καί ἠρυθρίων πρὸς αὐτήν· ἡ δὲ
ἀποκριθεῖσα εἶπέ μοι· ποῦ εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι
σου καὶ αἱ δικαιοσύναι σου; ἰδοὺ γνωστὰ πάντα
μετὰ σοῦ.
3
1 ΚΑΙ λυπηθεὶς ἔκλαυσα καὶ προσευξάμην μετ᾿
ὀδύνης λέγων· 2 δίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ πάντα τὰ
ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ
ἀλήθεια, καὶ κρίσιν ἀληθινὴν καὶ δικαίαν σὺ
κρίνεις εἰς τὸν αἰῶνα. 3 μνήσθητί μου καὶ
ἐπίβλεψον ἐπ᾿ ἐμέ· μή με ἐκδικήσῃς ταῖς
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ἁμαρτίαις μου καὶ τοῖς ἀγνοήμασί μου καὶ τῶν
πατέρων μου, ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν σου· 4
παρήκουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου, καὶ ἔδωκας
ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴνκαὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον
καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, ἐν
οἷς ἐσκορπίσμεθα. 5 καὶ νῦν πολλαὶ αἱ κρίσεις
σού εἰσι καὶ ἀληθιναὶ ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν
ἁμαρτιῶν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ὅτι οὐκ
ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου· οὐ γὰρ
ἐπορεύθημεν ἐν ἀληθείᾳ ἐνώπιόν σου. 6 καὶ νῦν
κατὰ τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιόν σου ποίησον μετ᾿
ἐμοῦ· ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου, ὅπως
ἀπολυθῶ καὶ γένωμαι γῆ· διότι λυσιτελεῖ μοι
ἀποθανεῖν ἢ ζῆν, ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς
ἤκουσα, καὶ λύπη ἐστὶ πολλὴ ἐν ἐμοί· ἐπίταξον
ἀπολυθῆναί με τῆς ἀνάγκης ἤδη εἰς τὸν αἰώνιον
τόπον, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου
ἀπ᾿ἐμοῦ. 7 ᾿Εν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ θυγατρὶ
Ραγουὴλ Σάρρᾳ ἐν ᾿Εκβατάνοις τῆς Μηδίας καὶ
ταύτην ὀνειδισθῆναι ὑπὸ παιδισκῶν πατρὸς
αὐτῆς, 8 ὅτι ἦν δεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά, καὶ
᾿Ασμοδαῖος τὸ πονηρὸν δαιμόνιον ἀπέκτεινεν
αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι αὐτοὺς μετ᾿ αὐτῆς ὡς ἐν
γυναιξί. καὶ εἶπαν αὐτῇ· οὐ συνιεῖς ἀποπνίγουσά
σου τοὺς ἄνδρας; ἤδη ἑπτὰ ἔσχες καὶ ἑνὸς αὐτῶν
οὐκ ὠνομάσθης· 9 τί ἡμᾶς μαστιγοῖς; εἰ
ἀπέθαναν, βάδιζε μετ᾿ αὐτῶν· μὴ ἴδοιμέν σου
υἱὸν ἢ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα. 10 ταῦτα
ἀκούσασα ἐλυπήθη σφόδρα ὥστε ἀπάγξασθαι.
καὶ εἶπε· μία μέν εἰμι τῷ πατρί μου· ἐὰν ποιήσω
τοῦτο, ὄνειδος αὐτῷ ἔσται, καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ
κατάξω μετ᾿ ὀδύνης εἰς ᾅδου. 11 καὶ ἐδεήθη πρὸς
τῇ θυρίδι καὶ εἶπεν· εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεός
μου, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ
ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας· εὐλογήσαισάν σε πάντα
τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα. 12 καὶ νῦν, Κύριε,
τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ τὸ πρόσωπόν μου εἰς σὲ
δέδωκα· 13 εἰπὸν ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ
ἀκοῦσαί με μηκέτι ὀνειδισμόν. 14 σὺ γινώσκεις,
Κύριε, ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας
ἀνδρὸς 15 καὶ οὐκ ἐμόλυνα τὸ ὄνομά μου οὐδὲ
τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς
αἰχμαλωσίας μου. μονογενής εἰμι τῷ πατρί μου,
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ŝŬżżſ Űźƃƈ ŜŬůſŴŷźŮſ ŰŬžƈ Ů ŲűŹſ ŞźŮŴŴ
ŽƇŹſ ŞźŮŴžźŮſ ŽŮƋųŬŮ ŌŽŸźŰűƋ ųŷźůź ŰſƁŬ
Ŵŭź ŞźŮŴŴ ŻżűŰŹŬųŹŬƃűŹź ŹŬŽŷűŰźŮŬžƈ űű ǭ
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ůź ŴŸűŷŬ ŽŶźżŭűŵ ŴųųŬ žűŭƋ űƅű Ůź ŮżűŸƋ
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ŰűƄƈ ŻźŽžſŻŬžƈ Żź ŴŽžŴŹű Ů ŰűŷŬƁ žŮźŴƁ ŭſ
Űűž ſŽŻűƁ ŶŬŶ ſ ŮŽűƁ ŻźŽžſŻŬƊƅŴƁ Żź ŻżŬŮ
Űű  Ŕų ŴŸűŹŴƋ žŮźűůź ŻźŰŬŮŬŵ ŸŴŷźŽžƇŹƊ
Ŵ ŰŬ Źű ŲŬŷűűž ůŷŬų žŮźŵ ŶźůŰŬ ŭſŰűƄƈ žŮź
żŴžƈ ŸŴŷźŽžƇŹƊ řŴ źž ŶŬŶźůź ŹŴƅűůź Źű
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žűŭƋ ŭſŰűž ŸŬŷź Źű ŭźŵŽƋ žŮźżŴžƈ ŸŴŷźŽžƇ
ŹƊ Ŵ ŻźŹűŸŹźůſ  žƇ ųŬŻŬŽűƄƈ Žűŭű ŭźůŬ
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καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ παιδίον, ὃ κληρονομήσει
αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς οὐδὲ ὑπάρχων αὐτῷ
υἱός, ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη
ἀπώλοντό μοι ἑπτά· ἵνα τί μοι ζῆν; καὶ εἰ μὴ
δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με, ἐπίταξον ἐπιβλέψαι ἐπ᾿
ἐμὲ καὶ ἐλεῆσαί με καὶ μηκέτι ἀκοῦσαί με
ὀνειδισμόν. 16 Καὶ εἰσηκούσθη προσευχὴ
ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου
Ραφαήλ, 17 καὶ ἀπεστάλη ἰάσασθαι τοὺς δύο, τοῦ
Τωβὶτ λεπίσαι τὰ λευκώματα καὶ Σάρραν τὴν τοῦ
Ραγουὴλ δοῦναι Τωβίᾳ τῷ υἱῷ Τωβὶτ γυναῖκα καὶ
δῆσαι ᾿Ασμοδαῖον τὸ πονηρὸν δαιμόνιον, διότι
Τωβίᾳ ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν. ἐν αὐτῷ
τῷ καιρῷ ἐπιστρέψας Τωβὶτ εἰσῆλθεν εἰς τὸν
οἶκον αὐτοῦ καὶ Σάρρα ἡ τοῦ Ραγουὴλ κατέβη ἐκ
τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς.
4
1 ΕΝ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐμνήσθη Τωβὶτ περὶ τοῦ
ἀργυρίου, οὗ παρέθετο Γαβαὴλ ἐν Ράγοις τῆς
Μηδίας, 2 καὶ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ· ἐγὼ ᾐτησάμην
θάνατον, τί οὐ καλῶ Τωβίαν τὸν υἱόν μου, ἵνα
αὐτῷ ὑποδείξω πρὶν ἀποθανεῖν με; 3 καὶ καλέσας
αὐτὸν εἶπε· παιδίον, ἐὰν ἀποθάνω, θάψον με, καὶ
μὴ ὑπερίδῃς τὴν μητέρα σου· τίμα αὐτὴν πάσας
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν
αὐτῇ καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτήν. 4 μνήσθητι, παιδίον,
ὅτι πολλοὺς κινδύνους ἑώρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ
κοιλίᾳ· ὅταν ἀποθάνῃ, θάψον αὐτὴν παρ᾿ ἐμοὶ ἐν
ἑνὶ τάφῳ. 5 πάσας τὰς ἡμέρας, παιδίον, Κυρίου
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν μνημόνευε καὶ μὴ θελήσῃς
ἁμαρτάνειν καὶ παραβῆναι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ.
δικαιοσύνην ποίει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς
σου καὶ μὴ πορευθῇς ταῖς ὁδοῖς τῆς ἀδικίας· 6
διότι ποιοῦντός σου τὴν ἀλήθειαν, εὐοδίαι
ἔσονται ἐν τοῖς ἔργοις σου καὶ πᾶσι τοῖς ποιοῦσι
τὴν δικαιοσύνην. 7 ἐκ τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει
ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ φθονεσάτω σου ὁ
ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην· μὴ
ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς
πτωχοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφῇ τὸ
πρόσωπον τοῦ Θεοῦ. 8 ὡς σοὶ ὑπάρχει κατὰ τὸ
πλῆθος, ποίησον ἐξ αὐτῶν ἐλεημοσύνην· ἐὰν
ὀλίγον σοι ὑπάρχῃ, κατὰ τὸ ὀλίγον μὴ φοβοῦ
ποιεῖν ἐλεημοσύνην· 9 θέμα γὰρ ἀγαθὸν
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ŹűŹŬŮŴŽžŹź žűŭű ŽŬŸźŸſ žźůź Źű ŰűŷŬŵ ŹŴ
ŶźŸſ ŎŴŹŬ Űź źŻƈƋŹűŹŴƋ Źű Żűŵ Ŵ ŻƈƋŹŽžŮź
ŰŬ Źű ƁźŰŴž Ž žźŭźƊ Ů ŻſžŴ žŮźűŸ  ŐŬ
ŮŬŵ ŬŷƃſƅűŸſ źž ƁŷűŭŬ žŮźűůź Ŵ ŹŬůŴŸ źž
źŰűŲŰ žŮźŴƁ źž ŮŽűůź Ů ƃűŸ ſ žűŭƋ ŴųŭƇžźŶ
žŮźżŴ ŸŴŷźŽžƇŹŴ Ŵ ŰŬ Źű ŲŬŷűűž ůŷŬų žŮźŵ
ŶźůŰŬ ŭſŰűƄƈ žŮźżŴžƈ ŸŴŷźŽžƇŹƊ  ŜŬų
ŰŬŮŬŵ ƁŷűŭƇ žŮźŴ ŻżŴ ůżźŭű ŻżŬŮűŰŹƇƁ Źź
Źű ŰŬŮŬŵ ůżűƄŹŴŶŬŸ  ş ŮŽƋŶźůź ŭŷŬůźżŬ
ųſŸŹźůź ŻżźŽŴ ŽźŮűžŬ Ŵ Źű ŻżűŹűŭżűůŬŵ Žź
ŮűžźŸ ŻźŷűųŹƇŸ  ōŷŬůźŽŷźŮŷƋŵ ŏźŽŻźŰŬ
ōźůŬ Ůź ŮŽƋŶźű ŮżűŸƋ Ŵ ŻżźŽŴ ſ řűůź ƃžźŭƇ
ŻſžŴ žŮźŴ ŭƇŷŴ ŻżŬŮƇ Ŵ ŮŽű ŰűŷŬ Ŵ ŹŬŸűżű
ŹŴƋ žŮźŴ ŭŷŬůźſŽŻűƄŹƇ Ŵŭź ŹŴ źŰŴŹ ŹŬżźŰ
Źű ŮŷŬŽžűŹ Ů ſŽŻűƁű ŹŬƃŴŹŬŹŴŵ Źź ŝŬŸ ŏźŽ
ŻźŰƈ ŹŴŽŻźŽƇŷŬűž ŮŽű ŭŷŬůźű Ŵ Ŷźůź Ɓźƃűž
ſŹŴƃŴŲŬűž Żź ŝŮźűŵ Ůźŷű śźŸŹŴ Ųű ŽƇŹ
Ÿźŵ ųŬŻźŮűŰŴ ŸźŴ Ŵ ŰŬ Źű ŴųůŷŬŰƋžŽƋ źŹŴ Ŵų
ŽűżŰƂŬ žŮźűůź  ŞűŻűżƈ Ƌ źžŶżźƊ žűŭű ƃžź

θησαυρίζεις σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀνάγκης· 10 διότι
ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ρύεται καὶ οὐκ ἐᾷ
εἰσελθεῖν εἰς τὸ σκότος· 11 δῶρον γὰρ ἀγαθόν
ἐστιν ἐλεημοσύνη πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτὴν
ἐνώπιον τοῦ ῾Υψίστου. 12 πρόσεχε σεαυτῷ,
παιδίον, ἀπὸ πάσης πορνείας καὶ γυναῖκα πρῶτον
λάβε ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῶν πατέρων σου· μὴ
λάβῃς γυναῖκα ἀλλοτρίαν, ἣ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς
φυλῆς τοῦ πατρός σου, διότι υἱοὶ προφητῶν
ἐσμεν. Νῶε, ῾Αβραάμ, ᾿Ισαάκ, ᾿Ιακώβ, οἱ
πατέρες ἡμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος· μνήσθητι,
παιδίον, ὅτι αὐτοὶ πάντες ἔλαβον γυναῖκας ἐκ
τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν καὶ εὐλογήθησαν ἐν τοῖς
τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν
κληρονομήσει γῆν. 13 καὶ νῦν, παιδίον, ἀγάπα
τοὺς ἀδελφούς σου καὶ μὴ ὑπερηφανεύου τῇ
καρδίᾳ σου ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν σου καὶ τῶν υἱῶν
καὶ θυγατέρων τοῦ λαοῦ σου λαβεῖν σεαυτῷ ἐξ
αὐτῶν γυναῖκα· διότι ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ἀπώλεια
καὶ ἀκαταστασία πολλή, καὶ ἐν τῇ ἀχρειότητι
ἐλάττωσις καὶ ἔνδεια μεγάλη· ἡ γὰρ ἀχρειότης
μήτηρ ἐστὶ τοῦ λιμοῦ. 14 μισθὸς παντὸς
ἀνθρώπου, ὃς ἐὰν ἐργάσηται παρὰ σοί, μὴ
αὐλισθήτω, ἀλλ᾿ ἀπόδος αὐτῷ παραυτίκα, καὶ
ἐὰν δουλεύσῃς τῷ Θεῷ, ἀποδοθήσεταί σοι.
πρόσεχε σεαυτῷ, παιδίον, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου
καὶ ἴσθι πεπαιδευμένος ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου.
15 καὶ ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσῃς. οἶνον εἰς μέθην
μὴ πίῃς, καὶ μὴ πορευθήτω μετὰ σοῦ μέθη ἐν τῇ
ὁδῷ σου. 16 ἐκ τοῦ ἄρτου σου δίδου πεινῶντι καὶ
ἐκ τῶν ἱματίων σου τοῖς γυμνοῖς· πᾶν, ὃ ἐὰν
περισσεύσῃ σοι, ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ
φθονεσάτω σου ὁ ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε
ἐλεημοσύνην. 17 ἔκχεον τοὺς ἄρτους σου ἐπὶ τὸν
τάφον τῶν δικαίων καὶ μὴ δῷς τοῖς ἁμαρτωλοῖς.
18 συμβουλίαν παρὰ παντὸς φρονίμου ζήτησον
καὶ μὴ καταφρονήσῃς ἐπί πάσης συμβουλίας
χρησίμης. 19 καὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐλόγει Κύριον
τὸν Θεὸν καὶ παρ᾿ αὐτοῦ αἴτησον, ὅπως αἱ ὁδοί
σου εὐθεῖαι γένωνται, καὶ πᾶσαι αἱ τρίβοι καὶ
βουλαί σου εὐοδωθῶσι· διότι πᾶν ἔθνος οὐκ ἔχει
βουλήν, ἀλλ᾿ αὐτὸς ὁ Κύριος δίδωσι πάντα τὰ
ἀγαθὰ καὶ ὃν ἐὰν θέλῃ, ταπεινοῖ, καθὼς
βούλεται. καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τῶν
ἐντολῶν μου, καὶ μὴ ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ τῆς
καρδίας σου. 20 καὶ νῦν ὑποδεικνύω σοι τὰ δέκα
τάλαντα τοῦ ἀργυρίου, ἃ παρεθέμην Γαβαήλῳ
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Ƌ źžŰŬŷ ŰűŽƋžƈ žŬŷŬŹžźŮ ŽűżűŭżŬ ŹŬ ŽźƁżŬŹű
ŹŴű ŏŬŮŬŴŷſ ŽƇŹſ ŏŬŮżŴűŮſ Ů ŜŬůŬƁ ŘŴŰŴŵ
ŽŶŴƁ  řű ŭźŵŽƋ ŽƇŹ Ÿźŵ ƃžź ŸƇ źŭŹŴ
ƅŬŷŴ ſ žűŭƋ ŸŹźůź űŽŷŴ žƇ ŭſŰűƄƈ ŭźƋžƈŽƋ
ŏźŽŻźŰŬ Ŵ ſŰŬŷƋƋŽƈ źž ŮŽƋŶźůź ůżűƁŬ ŰűŷŬžƈ
ſůźŰŹźű ŻżűŰ řŴŸ

τῷ τοῦ Γαβρία ἐν Ράγοις τῆς Μηδίας. 21 καὶ μὴ
φοβοῦ, παιδίον, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν· ὑπάρχει σοι
πολλά, ἐὰν φοβηθῇς τὸν Θεόν, καὶ ἀποστῇς ἀπὸ
πάσης ἁμαρτίας καὶ ποιήσῃς τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον
αὐτοῦ.

 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŞźŮŴƋ Ů źžŮűž űŸſ źžűƂ Ÿźŵ
Ƌ ŴŽŻźŷŹƊ ŮŽű ƃžź žƇ ųŬŮűƅŬűƄƈ ŸŹű  Źź
ŶŬŶ Ƌ Ÿźůſ ŻźŷſƃŴžƈ Žűżűŭżź Źű ųŹŬƋ žźůź
ƃűŷźŮűŶŬ  ŞźůŰŬ źžűƂ ŰŬŷ űŸſ żŬŽŻŴŽŶſ Ŵ
ŽŶŬųŬŷ ŹŬŵŰŴ Žűŭű ƃűŷźŮűŶŬ ŶźžźżƇŵ ŽźŻſž
ŽžŮźŮŬŷ ŭƇ žűŭű Ƌ ŰŬŸ űŸſ ŻŷŬžſ ŻźŶŬ űƅű
ŲŴŮ Ŵ ŽžſŻŬŵžű ųŬ ŽűżűŭżźŸ
 Ŕ ŻźƄűŷ źŹ ŴŽŶŬžƈ ƃűŷźŮűŶŬ Ŵ ŮŽžżű
žŴŷ ŜŬƀŬŴŷŬ ũžź ŭƇŷ ŌŹůűŷ Źź źŹ Źű ųŹŬŷ
 Ŵ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŸźŲűƄƈ ŷŴ žƇ ŴŰžŴ Žź ŸŹźƊ
Ů ŜŬůŴ ŘŴŰŴŵŽŶŴű Ŵ ųŹŬűƄƈ ŷŴ ƉžŴ ŸűŽžŬ
 ŌŹůűŷ źžŮűƃŬŷ Ÿźůſ ŴŰžŴ Ž žźŭźƊ Ŵ Űź
żźůſ ųŹŬƊ Ƌ ſŲű źŽžŬŹŬŮŷŴŮŬŷŽƋ ſ ŏŬŮŬŴŷŬ
ŭżŬžŬ ŹŬƄűůź  Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŞźŮŴƋ ŻźŰź
ŲŰŴ ŸűŹƋ Ƌ ŽŶŬŲſ źžƂſ ŸźűŸſ  Şźž ŽŶŬųŬŷ
ŽžſŻŬŵ žźŷƈŶź Źű ŸűŰŷŴ  ŚŹ ŻżŴŰƋ ŽŶŬ
ųŬŷ źžƂſ Ůźž Ƌ ŹŬƄűŷ Žűŭű ŽŻſžŹŴŶŬ ŚžűƂ
ŽŶŬųŬŷ ŻżŴůŷŬŽŴ űůź Ŷź ŸŹű Ƌ ſųŹŬƊ Ŵų ŶŬ
Ŷźůź źŹ ŶźŷűŹŬ Ŵ ŹŬŰűŲŹƇŵ ŷŴ ŽŻſžŹŴŶ žű
ŭű  Ŕ ŻźųŮŬŷ űůź Ŵ źŹ ŮźƄűŷ Ŵ ŻżŴŮűž
ŽžŮźŮŬŷŴ Űżſů ŰżſůŬ  ŞźŮŴž ŽŻżźŽŴŷ ŽŶŬ
ŲŴ ŸŹű ŭżŬž Ŵų ŶŬŶźůź žƇ ŶźŷűŹŬ Ŵ Ŵų ŶŬ
Ŷźůź żźŰŬ  ŚŹ źžŮűƃŬŷ ŶźŷűŹŬ Ŵ żźŰŬ žƇ
ŴƅűƄƈ ŴŷŴ ŹŬűŸŹŴŶŬ ŶźžźżƇŵ ŻźƄűŷ ŭƇ Ž
ŽƇŹźŸ žŮźŴŸ Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŞźŮŴž ŭżŬž ŸŹű
ƁźƃűžŽƋ ųŹŬžƈ żźŰ žŮźŵ Ŵ ŴŸƋ žŮźű  ŚŹ
ŽŶŬųŬŷ Ƌ ŌųŬżŴƋ Ŵų żźŰŬ ŌŹŬŹŴŴ ŮűŷŴŶź
ůź Ŵų ŭżŬžƈűŮ žŮźŴƁ  ŞźůŰŬ ŞźŮŴž ŽŶŬųŬŷ
űŸſ ŭżŬž ŴŰŴ ŭŷŬůźŻźŷſƃŹź Ŵ Źű ůŹűŮŬŵŽƋ
ŹŬ ŸűŹƋ ųŬ žź ƃžź Ƌ ŽŻżźŽŴŷ ź ŶźŷűŹű Ŵ żźŰű
žŮźűŸ ŞƇ ŰźŮźŰŴƄƈŽƋ ŭżŬž ŸŹű Ŵų ƃűŽžŹźůź
Ŵ Űźŭżźůź żźŰŬ ū ųŹŬŷ ŌŹŬŹŴƊ Ŵ ŔźŹŬƀŬ
ŹŬ ŽƇŹźŮűŵ ŝűŸűƋ ŮűŷŴŶźůź ŸƇ ŮŸűŽžű Ɓź
ŰŴŷŴ Ů ŔűżſŽŬŷŴŸ ŹŬ ŻźŶŷźŹűŹŴű Ž ŻűżŮź
żźŰŹƇŸŴ Ŵ ŰűŽƋžŴŹŬŸŴ ųűŸŹƇƁ ŻżźŴųŮűŰű
ŹŴŵ Ŵŭź Źű ſŮŷűŶŬŷŴŽƈ ųŬŭŷſŲŰűŹŴűŸ ŭżŬ
žƈűŮ ŹŬƄŴƁ žƇ ŭżŬž źž ƁźżźƄűůź ŶźżŹƋ
 řź ŽŶŬŲŴ ŸŹű ŶŬŶſƊ ŻŷŬžſ Ƌ ŰźŷŲűŹ ŭſ

5
1 ΚΑΙ ἀποκριθεὶς Τωβίας εἶπεν αὐτῷ· πάτερ,
ποιήσω πάντα, ὅσα ἐντέταλσαί μοι· 2 ἀλλὰ πῶς
δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον καὶ οὐ γινώσκω
αὐτόν; 3 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον καὶ
εἶπεν αὐτῷ· ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον, ὃς
συμπορεύσεταί σοι, καὶ δώσω αὐτῷ μισθὸν ἕως
ζῶ· καὶ λαβὲ πορευθεὶς τὸ ἀργύριον. 4 καὶ
ἐπορεύθη ζητῆσαι ἄνθρωπον καὶ εὗρε τὸν
Ραφαήλ, ὃς ἦν ἄγγελος, καὶ οὐκ ᾔδει· 5 καὶ εἶπεν
αὐτῷ· εἰ δύναμαι πορευθῆναι μετὰ σοῦ ἐν Ράγοις
τῆς Μηδίας, καὶ εἰ ἔμπειρος εἶ τῶν τόπων; 6 καὶ
εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος· πορεύσομαι μετὰ σοῦ καὶ
τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ καὶ παρὰ Γαβαὴλ τὸν ἀδελφὸν
ἡμῶν ηὐλίσθην. 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβίας·
ὑπόμεινόν με, καὶ ἐρῶ τῷ πατρί. 8 καὶ εἶπεν
αὐτῷ· πορεύου καὶ μὴ χρονίσῃς. 9 καὶ εἰσελθὼν
εἶπε τῷ πατρί· ἰδοὺ εὕρηκα ὃς συμπορεύσεταί
μοι. ὁ δὲ εἶπε· φώνησον αὐτὸν πρός με, ἵνα
ἐπιγνῶ ποίας φυλῆς ἐστι καὶ εἰ πιστὸς τοῦ
πορευθῆναι μετὰ σοῦ. 10 καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν, καὶ
εἰσῆλθε, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους. 11 καὶ εἶπεν
αὐτῷ Τωβίτ· ἀδελφέ, ἐκ ποίας φυλῆς καὶ ἐκ ποίας
πατριᾶς εἶ σύ; ὑπόδειξόν μοι. 12 καὶ εἶπεν αὐτῷ·
φυλὴν καὶ πατριὰν σὺ ζητεῖς ἢ μίσθιον, ὃς
συμπορεύσεται μετὰ τοῦ υἱοῦ σου; καὶ εἶπεν
αὐτῷ Τωβίτ· βούλομαι, ἀδελφέ, ἐπιγνῶναι τὸ
γένος σου καὶ τὸ ὄνομα. 13 ὃς δὲ εἶπεν· ἐγὼ
᾿Αζαρίας ᾿Ανανίου τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελφῶν
σου. 14 καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὑγιαίνων ἔλθοις, ἀδελφέ,
καὶ μή μοι ὀργισθῇς, ὅτι ἐζήτησα τὴν φυλήν σου
καὶ τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι. καὶ σὺ τυγχάνεις
ἀδελφός μου ἐκ τῆς καλῆς καὶ ἀγαθῆς γενεᾶς·
ἐπεγίνωσκον γὰρ ἐγὼ ᾿Ανανίαν καὶ ᾿Ιωνάθαν
τοὺς υἱοὺς Σεμεΐ τοῦ μεγάλου, ὡς ἐπορευόμεθα
κοινῶς εἰς ῾Ιεροσόλυμα προσκυνεῖν,
ἀναφέροντες τὰ πρωτότοκα καὶ τὰς δεκάτας τῶν
γεννημάτων, καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλάνῃ
τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν. ἐκ ρίζης καλῆς εἶ, ἀδελφέ, 15
ἀλλὰ εἰπόν μοι τίνα σοι ἔσομαι μισθὸν διδόναι·
δραχμὴν τῆς ἡμέρας καὶ τὰ δέοντά σοι ὡς καὶ τῷ
υἱῷ μου. 16 καὶ ἔτι προσθήσω σοι ἐπὶ τὸν μισθόν,

112

Книга Товита

Űſ ŰŬžƈ žűŭű ū ŰŬŸ žűŭű ŰżŬƁŸſ ŹŬ ŰűŹƈ Ŵ
ŮŽű ŹűźŭƁźŰŴŸźű ŰŷƋ žűŭƋ Ŵ ŰŷƋ ŽƇŹŬ Ÿźű
ůź  Ŵ űƅű ŻżŴŭŬŮŷƊ žűŭű ŽŮűżƁ Ɖžźŵ ŻŷŬ
žƇ űŽŷŴ ŭŷŬůźŻźŷſƃŹź ŮźųŮżŬžŴžűŽƈ  ŞŬŶ
Ŵ ſŽŷźŮŴŷŴŽƈ ŞźůŰŬ źŹ ŽŶŬųŬŷ ŞźŮŴŴ ŭſŰƈ
ůźžźŮ Ů Żſžƈ Ŵ źžŻżŬŮŷƋŵžűŽƈ ŭŷŬůźŻźŷſƃ
Źź Ŕ ŻżŴůźžźŮŴŷ ŽƇŹ űůź ŹſŲŹźű ŰŷƋ Żſ
žŴ Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŸſ źžűƂ ŴŰŴ Ž ƉžŴŸ ƃűŷźŮűŶźŸ
ŲŴŮſƅŴŵ Ųű ŹŬ ŹűŭűŽŬƁ ōźů ŰŬ ŭŷŬůźſŽžżźŴž
Żſžƈ ŮŬƄ Ŵ ŌŹůűŷ őůź ŰŬ ŽźŻſžŽžŮſűž ŮŬŸ ǭ
Ŕ źžŻżŬŮŴŷŴŽƈ źŭŬ Ŵ ŽźŭŬŶŬ ƊŹźƄŴ Ž ŹŴŸŴ
 ŌŹŹŬ ŸŬžƈ űůź ųŬŻŷŬŶŬŷŬ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ
ŞźŮŴžſ ųŬƃűŸ źžŻſŽžŴŷ žƇ ŽƇŹŬ ŹŬƄűůź řű
źŹ ŷŴ ŭƇŷ źŻźżźƊ żſŶ ŹŬƄŴƁ ŶźůŰŬ ŮƁźŰŴŷ
Ŵ ŮƇƁźŰŴŷ ŻżűŰ ŹŬŸŴ  řű ŻżűŰŻźƃŴžŬŵ
ŽűżűŭżŬ Žűżűŭżſ ŻſŽžƈ źŹź ŭſŰűž ŶŬŶ Žźż Ů
ŽżŬŮŹűŹŴŴ Ž ŽƇŹźŸ ŹŬƄŴŸ  Ŕŭź ŽŶźŷƈŶź
ŏźŽŻźŰźŸ źŻżűŰűŷűŹź ŹŬŸ ŲŴžƈ ŹŬ Ɖžź ſ ŹŬŽ
ŰźŮźŷƈŹź űŽžƈ  ŞźŮŴž ŽŶŬųŬŷ űŵ Źű Żű
ƃŬŷƈŽƋ ŽűŽžżŬ źŹ ŻżŴŰűž ųŰźżźŮƇŸ Ŵ ůŷŬ
ųŬ žŮźŴ ſŮŴŰƋž űůź  Ŵŭź űŸſ ŭſŰűž ŽźŻſž
ŽžŮźŮŬžƈ ŰźŭżƇŵ ŌŹůűŷ Żſžƈ űůź ŭſŰűž ŭŷŬ
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ἐὰν ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψητε. 17 καὶ εὐδόκησαν
οὕτως. καὶ εἶπε πρὸς Τωβίαν· ἕτοιμος γίνου πρὸς
τὴν ὁδόν· καὶ εὐοδωθείητε. καὶ ἡτοίμασεν ὁ υἱὸς
αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδόν. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ
αὐτοῦ· πορεύου μετὰ τοῦ ἀνθρώπου τούτου, ὁ δὲ
ἐν τῷ οὐρανῷ οἰκῶν Θεὸς εὐοδώσει τὴν ὁδὸν
ὑμῶν, καὶ ὁ ἄγγελος αὐτοῦ συμπορευθήτω ὑμῖν.
καὶ ἐξῆλθαν ἀμφότεροι ἀπελθεῖν καὶ ὁ κύων τοῦ
παιδαρίου μετ᾿ αὐτῶν. 18 ἔκλαυσε δὲ ῎Αννα ἡ
μήτηρ αὐτοῦ καὶ εἶπε πρὸς Τωβίτ· τί
ἐξαπέστειλας τὸ παιδίον ἡμῶν; ἢ οὐχὶ ἡ ράβδος
τῆς χειρὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν
καὶ ἐκπορεύεσθαι ἐνώπιον ἡμῶν; 19 ἀργύριον τῷ
ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι, ἀλλὰ περίψημα τοῦ παιδίου
ἡμῶν γένοιτο· 20 ὡς γὰρ δέδοται ἡμῖν ζῆν παρὰ
τοῦ Κυρίου, τοῦτο ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχει. 21 καὶ
εἶπεν αὐτῇ Τωβίτ· μὴ λόγον ἔχε, ἀδελφή·
ὑγιαίνων ἐλεύσεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται
αὐτόν· 22 ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συμπορεύσεται
αὐτῷ, καὶ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ
ὑποστρέψει ὑγιαίνων. καὶ ἐπαύσατο κλαίουσα.
6
1 ΟΙ δὲ πορευόμενοι τὴν ὁδὸν ἦλθον ἑσπέρας ἐπὶ
τὸν Τίγριν ποταμόν, καὶ ηὐλίζοντο ἐκεῖ. 2 τὸ δὲ
παιδάριον κατέβη περικλύσασθαι, καὶ
ἀνεπήδησεν ἰχθὺς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ
ἐβουλήθη καταπιεῖν τὸ παιδάριον. 3 ὁ δὲ ἄγγελος
εἶπεν αὐτῷ· ἐπιλαβοῦ τοῦ ἰχθύος. καὶ ἐκράτησε
τὸν ἰχθὺν τὸ παιδάριον καὶ ἀνέβαλεν αὐτὸν ἐπὶ
τὴν γῆν. 4 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος· ἀνάτεμε τὸν
ἰχθὺν καὶ λαβὼν τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ καὶ τὴν
χολὴν θὲς ἀσφαλῶς. 5 καὶ ἐποίησε τὸ παιδάριον
ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος, τὸν δὲ ἰχθὺν
ὀπτήσαντες ἔφαγον. 6 καὶ ὥδευον ἀμφότεροι,
ἕως οὗ ἤγγισαν ἐν ᾿Εκβατάνοις. 7 καὶ εἶπε τὸ
παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ· ᾿Αζαρία ἀδελφέ, τί ἐστιν ἡ
καρδία καὶ τὸ ἧπαρ καὶ ἡ χολὴ τοῦ ἰχθύος; 8 καὶ
εἶπεν αὐτῷ· ἡ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ, ἐάν τινα ὀχλῇ
δαιμόνιον ἢ πνεῦμα πονηρόν, ταῦτα δεῖ καπνίσαι
ἐνώπιον ἀνθρώπου ἢ γυναικός, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ
ὀχληθῇ· 9 ἡ δὲ χολή, ἐγχρῖσαι ἄνθρωπον, ὃς ἔχει
λευκώματα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ ἰαθήσεται. 10
ὡς δὲ προσήγγισαν τῇ Ράγῃ, 11 εἶπεν ὁ ἄγγελος
τῷ παιδαρίῳ· ἀδελφέ, σήμερον αὐλισθησόμεθα
παρὰ Ραγουήλ, καὶ αὐτὸς συγγενής σού ἐστι, καὶ
ἔστιν αὐτῷ θυγάτηρ ὀνόματι Σάρρα· 12 λαλήσω
περὶ αὐτῆς τοῦ δοθῆναί σοι αὐτὴν εἰς γυναῖκα,
ὅτι σοι ἐπιβάλλει ἡ κληρονομία αὐτῆς, καὶ σὺ
μόνος εἶ ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς, καὶ τὸ κοράσιον
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καλὸν καὶ φρόνιμόν ἐστι. 13 καὶ νῦν ἄκουσόν
μου καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ αὐτῆς, καὶ ὅταν
ὑποστρέψωμεν ἐκ Ραγῶν, ποιήσομεν τὸν γάμον·
διότι ἐπίσταμαι Ραγουὴλ ὅτι οὐ μὴ δῷ αὐτὴν
ἀνδρὶ ἑτέρῳ κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ ἢ ὀφειλήσει
θάνατον, ὅτι τὴν κληρονομίαν σοὶ καθήκει
λαβεῖν ἢ πάντα ἄνθρωπον. 14 τότε εἶπε τὸ
παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ· ᾿Αζαρία ἀδελφέ, ἀκήκοα
ἐγὼ τὸ κοράσιον δεδόσθαι ἑπτὰ ἀνδράσι καὶ
πάντας ἐν τῷ νυμφῶνι ἀπολωλότας. 15 καὶ νῦν
ἐγὼ μόνος εἰμὶ τῷ πατρὶ καὶ φοβοῦμαι μὴ
εἰσελθὼν ἀποθάνω καθὼς καὶ οἱ πρότεροι, ὅτι
δαιμόνιον φιλεῖ αὐτήν, ὃ οὐκ ἀδικεῖ οὐδένα πλὴν
τῶν προσαγόντων αὐτῇ. καὶ νῦν ἐγὼ φοβοῦμαι
μὴ ἀποθάνω καὶ κατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρός
μου καὶ τῆς μητρός μου μετ᾿ ὀδύνης ἐπ᾿ ἐμοὶ εἰς
τὸν τάφον αὐτῶν· καὶ υἱὸς ἕτερος οὐχ ὑπάρχει
αὐτοῖς, ὃς θάψει αὐτούς. 16 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ
ἄγγελος· οὐ μέμνησαι τῶν λόγων, ὧν ἐνετείλατό
σοι ὁ πατήρ σου, ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν σε γυναῖκα ἐκ
τοῦ γένους σου; καὶ νῦν ἄκουσόν μου, ἀδελφέ,
διότι σοὶ ἔσται εἰς γυναῖκα, καὶ τοῦ δαιμονίου
μηδένα λόγον ἔχε, ὅτι τὴν νύκτα ταύτην
δοθήσεταί σοι αὕτη εἰς γυναῖκα. 17 καὶ ἐὰν
εἰσέλθῃς εἰς τὸν νυμφῶνα, λήψῃ τέφραν
θυμιαμάτων καὶ ἐπιθήσεις ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ
τοῦ ἥπατος τοῦ ἰχθύος καὶ καπνίσεις, 18 καὶ
ὀσφρανθήσεται τὸ δαιμόνιον καὶ φεύξεται καὶ
οὐκ ἐπανελεύσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
ὅταν δὲ προσπορεύῃ αὐτῇ, ἐγέρθητε ἀμφότεροι
καὶ βοήσατε πρὸς τὸν ἐλεήμονα Θεόν, καὶ σώσει
ὑμᾶς καὶ ἐλεήσει. μὴ φοβοῦ, ὅτι σοὶ αὐτὴ
ἡτοιμασμένη ἦν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, καὶ σὺ αὐτὴν
σώσεις, καὶ πορεύσεται μετὰ σοῦ, καὶ
ὑπολαμβάνω ὅτι σοι ἔσται ἐξ αὐτῆς παιδία. 19 καὶ
ὡς ἤκουσε Τωβίας ταῦτα, ἐφίλησεν αὐτήν, καὶ ἡ
ψυχὴ αὐτοῦ ἐκολλήθη σφόδρα αὐτῇ.
7
1 ΚΑΙ ἦλθον εἰς ᾿Εκβάτανα καὶ παρεγένοντο εἰς
τὴν οἰκίαν Ραγουήλ, Σάρρα δὲ ὑπήντησεν αὐτοῖς
καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτοὺς καὶ αὐτοὶ αὐτήν, καὶ
εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίαν. 2 καὶ εἶπε
Ραγουὴλ ῎Εδνᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ· ὡς ὅμοιος ὁ
νεανίσκος Τωβὶτ τῷ ἀνεψιῷ μου; 3 καὶ ἠρώτησεν
αὐτούς Ραγουήλ· πόθεν ἐστέ, ἀδελφοί; καὶ εἶπαν
αὐτῷ· ἐκ τῶν υἱῶν Νεφθαλὶμ τῶν αἰχμαλώτων ἐκ
Νινευῆ. 4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· γινώσκετε Τωβὶτ τὸν
ἀδελφὸν ἡμῶν; οἱ δὲ εἶπον· γινώσκομεν. καὶ
εἶπεν αὐτοῖς· ὑγιαίνει; 5 οἱ δὲ εἶπαν· καὶ ζῇ καὶ
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ůźŮźżŴŷ ŹŬ ŻſžŴ ŻſŽžƈ ſŽžżźŴžŽƋ Ɖžź Űűŷź
 Ŕ źŹ ŻűżűŰŬŷ Ɖžſ żűƃƈ ŜŬůſŴŷſ Ŭ ŜŬůſŴŷ
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Ųſ žűŭű ŻżŬŮŰſ  Ƌ źžŰŬŮŬŷ ŽŮźƊ Űźƃƈ Žű
ŸŴ ŸſŲŬŸ Ŵ ŶźůŰŬ źŹŴ ŮƁźŰŴŷŴ Ŷ Źűŵ Ů žſ
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 ŖźůŰŬ źŶźŹƃŴŷŴ ſŲŴŹ ŮŮűŷŴ Ŷ Źűŵ Şź
ŮŴƊ  ŚŹ Ųű ŴŰƋ ŮŽŻźŸŹŴŷ ŽŷźŮŬ ŜŬƀŬ

ὑγιαίνει. καὶ εἶπε Τωβίας· πατήρ μού ἐστι. 6 καὶ
ἀνεπήδησε Ραγουὴλ καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ
ἔκλαυσε 7 καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὁ
τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου υἱός· καὶ
ἀκούσας ὅτι Τωβὶτ ἀπώλεσε τοὺς ὀφθαλμοὺς
ἑαυτοῦ, ἐλυπήθη καὶ ἔκλαυσε. 8 καὶ ῎Εδνα ἡ γυνὴ
αὐτοῦ καὶ Σάρρα ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἔκλαυσαν καὶ
ὑπεδέξαντο αὐτοὺς προθύμως· 9 καὶ ἔθυσαν
κριὸν προβάτων καὶ παρέθηκαν ὄψα πλείονα.
εἶπε δὲ Τωβίας τῷ Ραφαήλ· ᾿Αζαρία ἀδελφέ,
λάλησον ὑπὲρ ὧν ἔλεγες ἐν τῇ πορείᾳ, καὶ
τελεσθήτω τὸ πρᾶγμα. 10 καὶ μετέδωκε τὸν
λόγον τῷ Ραγουήλ· καὶ εἶπε Ραγουὴλ πρὸς
Τωβίαν· φάγε, πίε καὶ ἡδέως γίνου, σοὶ γὰρ
καθήκει τὸ παιδίον μου λαβεῖν· πλὴν ὑποδείξω
σοι τὴν ἀλήθειαν. 11 ἔδωκα τὸ παιδίον μου ἑπτὰ
ἀνδράσι, καὶ ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο πρὸς
αὐτήν, ἀπέθνησκον ὑπὸ τὴν νύκτα. ἀλλὰ τὸ νῦν
ἔχον, ἡδέως γίνου. καὶ εἶπε Τωβίας· οὐ γεύομαι
οὐδὲν ὧδε, ἕως ἂν στήσητε καὶ σταθῆτε πρός με.
καὶ εἶπε Ραγουήλ· κομίζου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν
κατὰ τὴν κρίσιν· σὺ δέ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς, καὶ
αὐτὴ σού ἐστιν· ὁ δὲ ἐλεήμων Θεὸς εὐοδώσει
ὑμῖν τὰ κάλλιστα. 12 καὶ ἐκάλεσε Σάρραν τὴν
θυγατέρα αὐτοῦ, καὶ λαβὼν τῆς χειρὸς αὐτῆς
παρέδωκεν αὐτὴν Τωβία γυναῖκα καὶ εἶπεν· ἰδοὺ
κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως κομίζου αὐτὴν καὶ
ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου· καὶ εὐλόγησεν
αὐτούς. 13 καὶ ἐκάλεσεν ῎Εδναν τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ· καὶ λαβὼν βιβλίον ἔγραψε συγγραφήν,
καὶ ἐσφραγίσατο. 14 καὶ ἤρξαντο ἐσθίειν. 15 καὶ
ἐκάλεσε Ραγουὴλ ῎Εδναν τήν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ
εἶπε αὐτῇ· ἀδελφή, ἑτοίμασον τὸ ἕτερον ταμιεῖον
καὶ εἰσάγαγε αὐτήν. 16 καὶ ἐποίησεν ὡς εἶπε καὶ
εἰσήγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ, καὶ ἔκλαυσε· καὶ ἀπεδέξατο
τὰ δάκρυα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῇ· 17
θάρσει, τέκνον, ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς
γῆς δῴη σοι χάριν ἀντὶ τῆς λύπης σου ταύτης·
θάρσει, θύγατερ.
8
1 ΟΤΕ δὲ συνετέλεσαν δειπνοῦντες, εἰσήγαγον
Τωβίαν πρὸς αὐτήν. 2 ὁ δὲ πορευόμενος ἐμνήσθη
τῶν λόγων Ραφαὴλ καὶ ἔλαβε τὴν τέφραν τῶν
θυμιαμάτων καὶ ἐπέθηκε τὴν καρδίαν τοῦ ἰχθύος
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ŴŷŬ Ŵ ŮųƋŷ ŶſżŴŷƈŹŴƂſ Ŵ ŻźŷźŲŴŷ ŽűżŰƂű
Ŵ ŻűƃűŹƈ żƇŭƇ Ŵ ŶſżŴŷ  ŐűŸźŹ źƅſžŴŮ
Ɖžźž ųŬŻŬƁ ſŭűŲŬŷ Ů ŮűżƁŹŴű ŽžżŬŹƇ őůŴŻ
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ŮűŹ ŞƇ ōźŲű źžƂźŮ ŹŬƄŴƁ Ŵ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹŹź
ŴŸƋ ŞŮźű ŽŮƋžźű Ŵ ŽŷŬŮŹźű ŮźŮűŶŴ ŐŬ ŭŷŬůź
ŽŷźŮŷƋƊž ŞűŭƋ ŹűŭűŽŬ Ŵ ŮŽű žŮźżűŹŴƋ ŞŮźŴ
 ŞƇ ŽźžŮźżŴŷ ŌŰŬŸŬ Ŵ ŰŬŷ űŸſ ŻźŸźƅŹŴ
ƂűƊ őŮſ ŻźŰŻźżźƊ ǭ ŲűŹſ űůź Śž ŹŴƁ Żżź
ŴųźƄűŷ żźŰ ƃűŷźŮűƃűŽŶŴŵ ŞƇ ŽŶŬųŬŷ ŹűƁź
żźƄź ŭƇžƈ ƃűŷźŮűŶſ źŰŹźŸſ ŽźžŮźżŴŸ Żź
ŸźƅŹŴŶŬ ŻźŰźŭŹźůź űŸſ  Ŕ ŹƇŹű ŏźŽŻź
ŰŴ Ƌ ŭűżſ ŽŴƊ ŽűŽžżſ ŸźƊ Źű ŰŷƋ ſŰźŮŷűžŮź
żűŹŴƋ ŻźƁźžŴ Źź ŻźŴŽžŴŹű ŶŬŶ ŲűŹſ ŭŷŬůź
ŮźŷŴ Ųű ŻźŸŴŷźŮŬžƈ ŸűŹƋ Ŵ ŰŬŵ ŸŹű ŽźŽžŬ
żŴžƈŽƋ Ž ŹűƊ  Ŕ źŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ Ž ŹŴŸ ŬŸŴŹƈ
 Ŕ źŭŬ ŽŻźŶźŵŹź ŽŻŬŷŴ Ů Ɖžſ Źźƃƈ ŘűŲŰſ
žűŸ ŜŬůſŴŷ ŮŽžŬŮ ŻźƄűŷ Ŵ ŮƇŶźŻŬŷ ŸźůŴŷſ
 ůźŮźżƋ Źű ſŸűż ŷŴ Ŵ Ɖžźž  Ŕ ŻżŴƄűŷ
ŜŬůſŴŷ Ů ŰźŸ ŽŮźŵ  Ŵ ŽŶŬųŬŷ őŰŹű ŲűŹű
ŽŮźűŵ ŻźƄŷŴ źŰŹſ Ŵų ŽŷſŲŬŹźŶ ŻźŽŸźžżűžƈ
ŲŴŮ ŷŴ źŹ űŽŷŴ Źűž ŻźƁźżźŹŴŸ űůź Ŵ ŹŴŶžź
Źű ŭſŰűž ųŹŬžƈ  ŝŷſŲŬŹŶŬ źžŮźżŴŮ ŰŮűżƈ
ŮźƄŷŬ Ŵ ſŮŴŰűŷŬ ƃžź źŭŬ źŹŴ ŽŻƋž  Ŕ
ŮƇŵŰƋ źŭƆƋŮŴŷŬ ŴŸ ƃžź źŹ ŲŴŮ
 Ŕ ŭŷŬůźŽŷźŮŴŷ ŜŬůſŴŷ ōźůŬ ůźŮźżƋ
ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ ŞƇ ōźŲű ŮŽƋŶŴŸ ŭŷŬůźŽŷźŮű
ŹŴűŸ ƃŴŽžƇŸ Ŵ ŽŮƋžƇŸ ŐŬ ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋƊž
ŞűŭƋ ŽŮƋžƇű ŞŮźŴ Ŵ ŮŽű ŽźųŰŬŹŴƋ ŞŮźŴ Ŵ
ŮŽű ŌŹůűŷƇ ŞŮźŴ Ŵ ŮŽű ŴųŭżŬŹŹƇű ŞŮźŴ ŰŬ
ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋƊž ŞűŭƋ ŮźŮűŶŴ  ōŷŬůźŽŷź
ŮűŹ ŞƇ ƃžź ŮźųŮűŽűŷŴŷ ŸűŹƋ Ŵ Źű ŽŷſƃŴŷźŽƈ
Žź ŸŹźƊ žŬŶ ŶŬŶ Ƌ ŰſŸŬŷ Źź ŽźžŮźżŴŷ Ž ŹŬ
ŸŴ Żź ŮűŷŴŶźŵ ŞŮźűŵ ŸŴŷźŽžŴ  ōŷŬůźŽŷź
ŮűŹ ŞƇ ƃžź ŻźŸŴŷźŮŬŷ ŰŮſƁ űŰŴŹźżźŰŹƇƁ
ŐźŮűżƄŴ ŎŷŬŰƇŶŬ ŸŴŷźŽžƈ ŹŬŰ ŹŴŸŴ ŰŬŵ
ŴŸ źŶźŹƃŴžƈ ŲŴųŹƈ Ůź ųŰżŬŮŴŴ Ž ŮűŽűŷƈűŸ
Ŵ ŸŴŷźŽžƈƊ  Ŕ ŻżŴŶŬųŬŷ żŬŭŬŸ ŽŮźŴŸ
ųŬżƇžƈ ŸźůŴŷſ  Ŕ ŽŰűŷŬŷ ŰŷƋ ŹŴƁ ŭżŬƃ
ŹƇŵ ŻŴż ŹŬ ƃűžƇżŹŬŰƂŬžƈ ŰŹűŵ  Ŕ ŽŶŬ
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καὶ τὸ ἧπαρ καὶ ἐκάπνισεν. 3 ὅτε δὲ ὠσφράνθη τὸ
δαιμόνιον τῆς ὀσμῆς, ἔφυγεν εἰς τὰ ἀνώτατα
Αἰγύπτου καὶ ἔδησεν αὐτὸ ὁ ἄγγελος. 4 ὡς δὲ
συνεκλείσθησαν ἀμφότεροι, ἀνέστη Τωβίας ἀπὸ
τῆς κλίνης καὶ εἶπεν· ἀνάστηθι, ἀδελφή, καὶ
προσευξώμεθα, ἵνα ἐλεήσῃ ἡμᾶς ὁ Κύριος. 5 καὶ
ἤρξατο Τωβίας λέγειν· εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς τῶν
πατέρων ἡμῶν, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ
ἅγιον καὶ ἔνδοξον εἰς τοὺς αἰῶνας·
εὐλογησάτωσάν σε οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσαι αἱ
κτίσεις σου. 6 σὺ ἐποίησας ᾿Αδὰμ καὶ ἔδωκας
αὐτῷ βοηθὸν Εὔαν στήριγμα τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·
ἐκ τούτων ἐγεννήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα. σὺ
εἶπας· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον,
ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ. 7 καὶ νῦν,
Κύριε, οὐ διά πορνείαν ἐγὼ λαμβάνω τὴν
ἀδελφήν μου ταύτην, ἀλλὰ ἐπ᾿ ἀληθείας
ἐπίταξον ἐλεῆσαί με καὶ αὐτῇ συγκαταγηρᾶσαι. 8
καὶ εἶπε μετ᾿ αὐτοῦ· ἀμήν. 9 καὶ ἐκοιμήθησαν
ἀμφότεροι τὴν νύκτα. 10 καὶ ἀναστὰς Ραγουὴλ
ἐπορεύθη καὶ ὤρυξε τάφον λέγων· μὴ καὶ οὗτος
ἀποθάνῃ; 11 καὶ ἦλθε Ραγουὴλ εἰς τὴν οἰκίαν
ἑαυτοῦ 12 καὶ εἶπεν ῎Εδνᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ·
ἀπόστειλον μίαν τῶν παιδισκῶν, καὶ ἰδέτωσαν εἰ
ζῇ· εἰ δὲ μή, ἵνα θάψωμεν αὐτόν, καὶ μηδεὶς γνῷ.
13 καὶ εἰσῆλθεν ἡ παιδίσκη ἀνοίξασα τὴν θύραν
καὶ εὗρε τοὺς δύο καθεύδοντας. 14 καὶ ἐξελθοῦσα
ἀπήγγειλεν αὐτοῖς, ὅτι ζῇ. 15 καὶ εὐλόγησε
Ραγουὴλ τὸν Θεὸν λέγων· εὐλογητὸς εἶ σύ, ὁ
Θεός, ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ καθαρᾷ καὶ ἁγίᾳ, καὶ
εὐλογείτωσάν σε οἱ ἅγιοί σου καὶ πᾶσαι αἱ κτίσεις
σου, καὶ πάντες οἱ ἄγγελοί σου καὶ οἱ ἐκλεκτοί
σου εὐλογείτωσάν σε εἰς τοὺς αἰῶνας. 16
εὐλογητὸς εἶ ὅτι ηὔφρανάς με, καὶ οὐκ ἐγένετό
μοι καθὼς ὑπενόουν, ἀλλὰ κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός
σου ἐποίησας μεθ᾿ ἡμῶν. 17 εὐλογητὸς εἶ ὅτι
ἠλέησας δύο μονογενεῖς· ποίησον αὐτοῖς,
δέσποτα, ἔλεος, συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν ἐν
ὑγιείᾳ μετ᾿ εὐφροσύνης καὶ ἐλέους. 18 ἐκέλευσε
δὲ τοῖς οἰκέταις χῶσαι τὸν τάφον. 19 καὶ ἐποίησεν
αὐτοῖς γάμον ἡμερῶν δεκατεσσάρων. 20 καὶ
εἶπεν αὐτῷ Ραγουὴλ πρὶν ἢ συντελεσθῆναι τὰς
ἡμέρας τοῦ γάμου ἐνόρκως μὴ ἐξελθεῖν αὐτὸν
ἐὰν μὴ πληρωθῶσιν αἱ δεκατέσσαρες ἡμέραι τοῦ
γάμου. 21 καὶ τότε λαβόντα τὸ ἥμισυ τῶν
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Ƅűŷ ŜŬƀŬŴŷ Ŵ źŽžŬŹźŮŴŷŽƋ ſ ŏŬŮŬŴŷŬ Ŵ źžŰŬŷ
űŸſ żŬŽŻŴŽŶſ Ŭ žźž ŻżŴŹűŽ ŸűƄŶŴ ųŬ ŻűƃŬžƋ
ŸŴ Ŵ ŻűżűŰŬŷ űŸſ  Ŕ ŹŬ ſžżź żŬŹź ŮŽžŬŷŴ
źŹŴ ŮŸűŽžű Ŵ ŻżŴƄŷŴ ŹŬ ŭżŬŶ Ŕ ŭŷŬůźŽŷź
ŮŴŷ ŞźŮŴƋ ŲűŹſ ŽŮźƊ
 ŞźŮŴž źžűƂ űůź ŽƃŴžŬŷ ŶŬŲŰƇŵ
ŰűŹƈ Ŕ ŶźůŰŬ ŴŽŻźŷŹŴŷŴŽƈ ŰŹŴ ŻſžűƄű
ŽžŮŴƋ Ŭ źŹ Źű ŻżŴƁźŰŴŷ  ŞźŮŴž ŽŶŬųŬŷ Źű
ųŬŰűżŲŬŷŴ ŷŴ ŴƁ ŴŷŴ Źű ſŸűż ŷŴ ŏŬŮŬŴŷ Ŵ
ŹűŶźŸſ źžŰŬžƈ ŴŸ ŽűżűŭżŬ  Ŕ źƃűŹƈ ŻűƃŬ
ŷŴŷŽƋ  ŒűŹŬ Ųű űůź ŽŶŬųŬŷŬ űŸſ ŻźůŴŭ ŽƇŹ
ŹŬƄ ŻźžźŸſ Ŵ Źű ŻżŴƁźŰŴž Ŕ ŹŬƃŬŷŬ ŻŷŬ
ŶŬžƈ Żź ŹűŸ Ŵ ůźŮźżŴŷŬ  ŹŴƃžź Źű ųŬŹŴŸŬ
űž ŸűŹƋ ŽƇŹ Ÿźŵ ŻźžźŸſ ƃžź Ƌ źžŻſŽžŴŷŬ žű
ŭƋ ŽŮűž źƃűŵ ŸźŴƁ  ŞźŮŴž ůźŮźżŴž űŵ Ÿźŷ
ƃŴ Źű žżűŮźŲƈŽƋ źŹ ųŰźżźŮ  Ō źŹŬ ŽŶŬųŬ
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ųŬ ůźżźŰ ŹŬ Űźżźůſ Żź Ŷźžźżźŵ źŹŴ źžŻżŬ
ŮŴŷŴŽƈ ŰŹűŸ Źű űŷŬ ƁŷűŭŬ Ŭ Żź ŹźƃŬŸ Źű Żű
żűŽžŬŮŬŷŬ ŻŷŬŶŬžƈ ź ŽƇŹű ŽŮźűŸ ŞźŮŴŴ ŻźŶŬ
Źű źŶźŹƃŴŷŴŽƈ ƃűžƇżŹŬŰƂŬžƈ ŰŹűŵ ŭżŬƃŹź
ůź ŻŴżŬ ŶźžźżƇű ŜŬůſŴŷ ųŬŶŷƋŷ űůź ŻżźŮű
ŽžŴ žŬŸ ŞźůŰŬ ŞźŮŴƋ ŽŶŬųŬŷ ŜŬůſŴŷſ źžŻſ
ŽžŴ ŸűŹƋ ŻźžźŸſ ƃžź źžűƂ Ÿźŵ Ŵ ŸŬžƈ ŸźƋ Źű
ŹŬŰűƊžŽƋ ſŲű ŮŴŰűžƈ ŸűŹƋ  ŞűŽžƈ Ųű ŽŶŬ
ųŬŷ űŸſ ŻźŭſŰƈ ſ ŸűŹƋ Ƌ ŻźƄŷƊ Ŷ źžƂſ žŮźű
Ÿſ Ŵ ŴųŮűŽžƋž űůź ź žűŭű  Ō ŞźŮŴƋ ůźŮźżŴž
Źűž źžŻſŽžŴ ŸűŹƋ Ŷ źžƂſ ŸźűŸſ  Ŕ ŮŽžŬŷ

ὑπαρχόντων αὐτοῦ πορεύεσθαι μεθ᾿ ὑγιείας πρὸς
τὸν πατέρα· καὶ τὰ λοιπά, ὅταν ἀποθάνω καὶ ἡ
γυνή μου.
9
1 ΚΑΙ ἐκάλεσε Τωβίας τὸν Ραφαὴλ καὶ εἶπεν
αὐτῷ· 2 ᾿Αζαρία ἀδελφέ, λάβε μετὰ σεαυτοῦ
παῖδα καὶ δύο καμήλους καὶ πορεύθητι ἐν Ράγοις
τῆς Μηδίας παρὰ Γαβαὴλ καὶ κόμισαί μοι τὸ
ἀργύριον καὶ αὐτὸν ἄγε μοι εἰς τὸν γάμον· 3 διότι
ὠμόμοκε Ραγουὴλ μὴ ἐξελθεῖν με, 4 καὶ ὁ πατήρ
μου ἀριθμεῖ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω μέγα,
ὀδυνηθήσεται λίαν. 5 καὶ ἐπορεύθη Ραφαὴλ καὶ
ηὐλίσθη παρὰ Γαβαήλ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ
χειρόγραφον· ὃς δὲ προήνεγκε τὰ θυλάκια ἐν ταῖς
σφαγῖσι καὶ ἔδωκεν αὐτῷ. 6 καὶ ὤρθρευσαν
κοινῶς καὶ ἦλθον εἰς τὸν γάμον. καὶ εὐλόγησε
Τωβίας τὴν γυναῖκα αὐτοῦ.
10
1 ΚΑΙ Τωβὶτ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐλογίσατο ἑκάστης
ἡμέρας· καὶ ὡς ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τῆς
πορείας καὶ οὐκ ἤρχοντο, 2 εἶπε· μήποτε
κατῄσχυνται; ἢ μήποτε ἀπέθανε Γαβαὴλ καὶ
οὐδεὶς αὐτῷ δίδωσι τὸ ἀργύριον; 3 καὶ ἐλυπεῖτο
λίαν. 4 εἶπε δὲ αὐτῷ ἡ γυνή· ἀπώλετο τὸ παιδίον,
διότι κεχρόνικε· καὶ ἤρξατο θρηνεῖν αὐτὸν καὶ
εἶπεν· 5 οὐ μέλοι μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά σε τὸ
φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου; 6 καὶ Τωβὶτ λέγει αὐτῇ·
σίγα, μὴ λόγον ἔχει, ὑγιαίνει. 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ·
σίγα, μὴ πλάνα με, ἀπώλετο τὸ παιδίον μου. καὶ
ἐπορεύετο καθ᾿ ἡμέραν εἰς τὴν ὁδὸν ἔξω, οἵας
ἀπῆλθεν, ἡμέρας τε ἄρτον οὐκ ἤσθιε, τὰς δέ
νύκτας οὐ διελίμπανε θρηνοῦσα Τωβίαν τὸν υἱὸν
αὐτῆς, ἕως οὗ συνετελέσθησαν αἱ δεκατέσσαρες
ἡμέραι τοῦ γάμου, ἃς ὤμοσε Ραγουὴλ ποιῆσαι
αὐτὸν ἐκεῖ· εἶπε δὲ Τωβίας τῷ Ραγουήλ·
ἐξαπόστειλόν με, ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ
μου οὐκέτι ἐλπίζουσιν ὄψεσθαί με. 8 εἶπε δὲ αὐτῷ
ὁ πενθερός· μεῖνον παρ᾿ ἐμοί, κἀγὼ ἐξαποστελῶ
πρὸς τὸν πατέρα σου καὶ δηλώσουσιν αὐτῷ τὰ
κατὰ σέ. 9 καὶ Τωβίας λέγει· ἐξαπόστειλόν με
πρὸς τὸν πατέρα μου. 10 ἀναστὰς δὲ Ραγουὴλ
ἔδωκεν αὐτῷ Σάρραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ
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ŜŬůſŴŷ Ŵ źžŰŬŷ űŸſ ŝŬżżſ ŲűŹſ űůź Ŵ Żźŷź
ŮŴŹſ ŴŸűŹŴƋ żŬŭźŮ Ŵ ŽŶźžŬ Ŵ Žűżűŭżź  Ŵ
ŭŷŬůźŽŷźŮŴŮ ŴƁ źžŻſŽžŴŷ Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŰűžŴ ŰŬ
ŭŷŬůźŻźŽŻűƄŴž ŮŬŸ ōźů řűŭűŽŹƇŵ ŻżűŲŰű
ŹűŲűŷŴ Ƌ ſŸżſ  śźžźŸ ŽŶŬųŬŷ ŰźƃűżŴ ŽŮź
űŵ ŻźƃŴžŬŵ žŮźűůź ŽŮűŶżŬ Ŵ ŽŮűŶżźŮƈ žűŻűżƈ
źŹŴ ǭ żźŰŴžűŷŴ žŮźŴ ŲűŷŬƊ ŽŷƇƄŬžƈ Űźŭ
żƇŵ ŽŷſƁ ź žűŭű Ŕ ŻźƂűŷźŮŬŷ űű Ŕ őŰŹŬ ŽŶŬ
ųŬŷŬ ŞźŮŴŴ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŵ ŭżŬž ŰŬ ŮźŽŽžŬ
ŮŴž žűŭƋ ŏźŽŻźŰƈ řűŭűŽŹƇŵ Ŵ ŰŬżſűž ŸŹű ŮŴ
Űűžƈ Űűžűŵ źž ŝŬżżƇ ŰźƃűżŴ Ÿźűŵ ŰŬŭƇ Ƌ
ŮźųżŬŰźŮŬŷŬŽƈ ŻżűŰ ŏźŽŻźŰźŸ Ŕ Ůźž źžŰŬƊ
žűŭű Űźƃƈ ŸźƊ ŹŬ ŽźƁżŬŹűŹŴű Źű źůźżƃŬŵ űű
 śźŽŷű žźůź źžŻżŬŮŴŷŽƋ ŞźŮŴƋ ŭŷŬůź
ŽŷźŮŷƋƋ ōźůŬ ƃžź ŚŹ ŭŷŬůźſŽžżźŴŷ Żſžƈ űůź
Ŵ ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋŷ ŜŬůſŴŷŬ Ŵ őŰŹſ ŲűŹſ űůź Ŕ
ŻżźŰźŷŲŬŷ Żſžƈ Ŵ ŻżŴŭŷŴųŴŷŴŽƈ źŹŴ Ŷ řŴ
ŹűŮŴŴ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŜŬƀŬŴŷ ŞźŮŴŴ žƇ ųŹŬűƄƈ
ŭżŬž Ů ŶŬŶźŸ ŻźŷźŲűŹŴŴ žƇ źŽžŬŮŴŷ źžƂŬ
žŮźűůź  ŻźŵŰűŸ ŮŻűżűŰ ŻżűŲŰű ŲűŹƇ žŮź
űŵ Ŵ ŻżŴůźžźŮŴŸ ŻźŸűƅűŹŴű  Ŭ žƇ ŮźųƈŸŴ
Ů żſŶſ Ŵ Ųűŷƃƈ żƇŭƈƊ Ŕ ŻźƄŷŴ ųŬ ŹŴŸŴ Żź
ŭűŲŬŷŬ Ŵ ŽźŭŬŶŬ
 ŘűŲŰſ žűŸ ŌŹŹŬ ŽŴŰűŷŬ ŮƇŽŸŬžżŴŮŬƋ
ŹŬ Űźżźůű ŽƇŹŬ ŽŮźűůź  Ŵ ųŬŸűžŴŮ ƃžź źŹ
ŴŰűž ŽŶŬųŬŷŬ źžƂſ űůź Ůźž ŴŰűž ŽƇŹ žŮźŵ
Ŵ ƃűŷźŮűŶ źžŻżŬŮŴŮƄŴŵŽƋ Ž ŹŴŸ  ŜŬƀŬŴŷ
ŽŶŬųŬŷ Ƌ ųŹŬƊ ŞźŮŴƋ ƃžź ſ źžƂŬ žŮźűůź źž
ŶżźƊžŽƋ ůŷŬųŬ  žƇ žźŷƈŶź ŻźŸŬŲƈ ŲűŷƃƈƊ
ůŷŬųŬ űůź Ŵ źŹ źƅſžŴŮ űŰŶźŽžƈ źŭźžżűž ŴƁ
Ŵ ŽŻŬŰſž ŭűŷƈŸŬ Ŵ źŹ ſŮŴŰŴž žűŭƋ  ŌŹŹŬ
ŻźŰŭűŲŬŮ ŭżźŽŴŷŬŽƈ ŹŬ ƄűƊ Ŷ ŽƇŹſ ŽŮźűŸſ
Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ űŸſ ſŮŴŰűŷŬ Ƌ žűŭƋ ŰŴžƋ Ÿźű ǭ
žűŻűżƈ ŸŹű ƁźžƋ ſŸűżűžƈ Ŕ źŭŬ ųŬŻŷŬŶŬŷŴ
 Ō ŞźŮŴž ŻźƄűŷ Ŷ ŰŮűżƋŸ Ŵ ŽŻźžŶŹſŷŽƋ Źź
ŽƇŹ űůź ŻźŽŻűƄŴŷ Ŷ ŹűŸſ Ŵ ŻźŰŰűżŲŬŷ źž
ƂŬ ŽŮźűůź  Ŵ ŻżŴŷźŲŴŷ Ųűŷƃƈ Ŷ ůŷŬųŬŸ
źžƂŬ ŽŮźűůź Ŵ ŽŶŬųŬŷ źŭźŰżŴŽƈ źžűƂ Ÿźŵ
 ŏŷŬųŬ űůź ųŬűŷź Ŵ źŹ źžűż ŴƁ  Ŵ ŽŹƋ
ŷŴŽƈ Ž ŶżŬűŮ ůŷŬų űůź ŭűŷƈŸŬ şŮŴŰűŮ ŽƇŹŬ
ŽŮźűůź źŹ ŻŬŷ ŹŬ ƄűƊ Ŷ ŹűŸſ  Ŵ ųŬŻŷŬŶŬŷ
Ŵ ŽŶŬųŬŷ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ ŞƇ ōźŲű Ŵ ŭŷŬůź
ŽŷźŮűŹŹź ŴŸƋ ŞŮźű ŮźŮűŶŴ Ŵ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹŹƇ
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ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων, σώματα καὶ κτήνη καὶ
ἀργύριον, 11 καὶ εὐλογήσας αὐτοὺς ἐξαπέστειλε
λέγων· εὐοδώσει ὑμᾶς, τέκνα, ὁ Θεὸς τοῦ
οὐρανοῦ πρὸ τοῦ με ἀποθανεῖν. 12 καὶ εἶπε τῇ
θυγατρὶ αὐτοῦ· τίμα τοὺς πενθερούς σου, αὐτοὶ
νῦν γονεῖς σού εἰσιν· ἀκούσαιμί σου ἀκοὴν
καλήν, καὶ ἐφίλησεν αὐτήν. καὶ ῎Εδνα εἶπε πρὸς
Τωβίαν· ἀδελφὲ ἀγαπητέ, ἀποκαταστήσαι σε ὁ
Κύριος τοῦ οὐρανοῦ καὶ δῴη μοι ἰδεῖν σου παιδία
ἐκ Σάρρας τῆς θυγατρός μου, ἵνα εὐφρανθῶ
ἐνώπιον τοῦ Κυρίου· καὶ ἰδοὺ παρατίθεμαί σοι
τὴν θυγατέρα μου ἐν παρακαταθήκῃ, μὴ λυπήσῃς
αὐτήν. 13 μετὰ ταῦτα ἐπορεύετο καὶ Τωβίας
εὐλογῶν τὸν Θεόν, ὅτι εὐώδωσε τὴν ὁδὸν αὐτοῦ,
καὶ κατευλόγει Ραγουὴλ καὶ ῎Εδναν τὴν γυναῖκα
αὐτοῦ.
11
1 ΚΑΙ ἐπορεύετο μέχρις οὗ ἐγγίσαι αὐτοὺς εἰς
Νινευῆ. καὶ εἶπε Ραφαὴλ πρὸς Τωβίαν· οὐ
γινώσκεις, ἀδελφέ, πῶς ἀφῆκας τὸν πατέρα σου;
2 προδράμωμεν ἔμπροσθεν τῆς γυναικός σου καὶ
ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν· 3 λαβὲ δὲ παρὰ χεῖρα
τὴν χολὴν τοῦ ἰχθῦος. καὶ ἐπορεύθησαν, καὶ
συνῆλθεν ὁ κύων ὄπισθεν αὐτῶν. 4 καὶ ῎Αννα
ἐκάθητο περιβλεπομένη εἰς τὴν ὁδὸν τὸν παῖδα
αὐτῆς· 5 καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ
εἶπε τῷ πατρὶ αὐτοῦ· ἰδοὺ ὁ υἱός μου ἔρχεται καὶ
ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ᾿ αὐτοῦ. 6 καὶ
Ραφαὴλ εἶπεν· ἐπίσταμαι ἐγὼ ὅτι ἀνοίξει τοὺς
ὀφθαλμοὺς ὁ πατήρ σου. 7 σὺ ἔγχρισον τὴν
χολὴν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ δηχθεὶς
διατρίψει καὶ ἀποβαλεῖται τὰ λευκώματα καὶ
ὄψεταί σε. 8 καὶ προσδραμοῦσα ῎Αννα ἐπέπεσεν
ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν αὐτῷ·
εἶδόν σε, παιδίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι καὶ
ἔκλαυσαν ἀμφότεροι. 9 καὶ Τωβὶτ ἐξήρχετο πρὸς
τὴν θύραν καὶ προσέκοπτεν, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ
προσέδραμεν αὐτῷ 10 καὶ ἐπελάβετο τοῦ πατρὸς
αὐτοῦ καὶ προσέπασε τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς
ὀφθαλμοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων· θάρσει,
πάτερ. 11 ὡς δὲ συνεδήχθησαν, διέτριψε τοὺς
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐλεπίσθη ἀπὸ τῶν κάνθων
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τὰ λευκώματα. 12 καὶ ἰδὼν
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ
13 καὶ ἔκλαυσε καὶ εἶπεν· εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεός,
καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ
εὐλογημένοι πάντες οἱ ἅγιοί σου ἄγγελοι· ὅτι
ἐμαστίγωσας καὶ ἠλέησάς με, ἰδοὺ βλέπω Τωβίαν
τὸν υἱόν μου. 14 καὶ εἰσῆλθεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ
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ƁŬż Ŵ řŬŽŮŬŽ ŻŷűŸƋŹŹŴŶ űůź  Ŵ ŮűŽűŷź
ŻżŬųŰŹźŮŬŷŴ ŭżŬŶ ŞźŮŴŴ ŽűŸƈ ŰŹűŵ
 Ŕ ŻżŴųŮŬŷ ŞźŮŴž ŽƇŹŬ ŽŮźűůź ŞźŮŴƊ
Ŵ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŻżŴůźžźŮƈ ŽƇŹ Ÿźŵ ŻŷŬžſ ƃű
ŷźŮűŶſ ŶźžźżƇŵ ƁźŰŴŷ Ž žźŭźƊ űŸſ ŹŬŰźŭ
Źź űƅű ŻżŴŭŬŮŴžƈ  ŚŹ źžŮűƃŬŷ źžűƂ Ÿźŵ Ƌ
Źű ŭſŰſ Ů ſŭƇžŶű űŽŷŴ źžŰŬŸ űŸſ ŻźŷźŮŴŹſ
ŮŽűůź ƃžź ŻżŴŹűŽ  ŻźžźŸſ ƃžź źŹ ŻżŴŮűŷ
ŸűŹƋ Ŷ žűŭű ųŰźżźŮƇŸ Ŵ ŲűŹſ ŸźƊ ſŮżŬƃű
ŮŬŷ Ŵ Žűżűŭżź Ÿźű ŻżŴŹűŽ Ŵ žűŭƋ žŬŶŲű ŴŽ
ƂűŷŴŷ  ŝžŬżűƂ ŽŶŬųŬŷ žŬŶ Ŵ ŽŷűŰſűž űŸſ
 Ŕ ŻżŴųŮŬŷ ŌŹůűŷŬ Ŵ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŮźųƈŸŴ Żź
ŷźŮŴŹſ ŮŽűůź ƃžź ŮƇ ŻżŴŹűŽŷŴ Ŵ ŴŰŴ Ž ŸŴ
żźŸ
 ŞźůŰŬ źžźųŮŬŮ źŭźŴƁ źŽźŭź ŌŹůűŷ ŽŶŬ
ųŬŷ ŴŸ ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋŵžű ōźůŬ ŻżźŽŷŬŮŷƋŵ
žű őůź ŻżŴųŹŬŮŬŵžű ŮűŷŴƃŴű őůź Ŵ ŴŽŻźŮű
Űſŵžű ŻżűŰ ŮŽűŸŴ ŲŴŮſƅŴŸŴ ƃžź ŚŹ ŽŰűŷŬŷ
ŰŷƋ ŮŬŽ Őźŭżźű Űűŷź ǭ ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋžƈ ōźůŬ
ŻżűŮźųŹźŽŴžƈ ŴŸƋ őůź Ŵ ŭŷŬůźůźŮűŵŹź Żżź
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ŻźƁŮŬŷƈŹź ŐűŷŬŵžű Űźŭżź Ŵ ųŷź Źű ŻźŽžŴů
Źűž ŮŬŽ  Őźŭżźű Űűŷź ǭ ŸźŷŴžŮŬ Ž ŻźŽžźŸ
Ŵ ŸŴŷźŽžƇŹűƊ Ŵ ŽŻżŬŮűŰŷŴŮźŽžƈƊ ŗſƃƄű
ŸŬŷźű Žź ŽŻżŬŮűŰŷŴŮźŽžƈƊ ŹűŲűŷŴ ŸŹźůźű
Ž ŹűŻżŬŮŰźƊ ŷſƃƄű žŮźżŴžƈ ŸŴŷźŽžƇŹƊ
ŹűŲűŷŴ ŽźŭŴżŬžƈ ųźŷźžź  Ŵŭź ŸŴŷźŽžƇŹƋ

χαίρων καὶ ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὰ
μεγαλεῖα τὰ γενόμενα αὐτῷ ἐν τῇ Μηδίᾳ. 15 καὶ
ἐξῆλθε Τωβὶτ εἰς συνάντησιν τῇ νύμφῃ αὐτοῦ
χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν Θεὸν πρὸς τῇ πύλῃ
Νινευῆ· καὶ ἐθαύμαζον οἱ θεωροῦντες αὐτὸν
πορευόμενον, ὅτι ἔβλεψε. 16 καὶ Τωβὶτ
ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅτι ἠλέησεν
αὐτοὺς ὁ Θεός· καὶ ὡς ἤγγισε Τωβὶτ Σάρρᾳ τῇ
νύμφῃ αὐτοῦ, κατευλόγησεν αὐτὴν λέγων· ἔλθοις
ὑγιαίνουσα, θύγατερ· εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὃς
ἤγαγέ σε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ὁ πατήρ σου καὶ ἡ μήτηρ
σου. καὶ ἐγένετο χαρὰ πᾶσι τοῖς ἐν Νινευῆ
ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 17 καὶ παρεγένετο ᾿Αχιάχαρος
καὶ Νασβὰς ὁ ἐξάδελφος αὐτοῦ, 18 καὶ ἤχθη ὁ
γάμος Τωβία μετ᾿ εὐφροσύνης ἡμέρας ἑπτά.
12
1 ΚΑΙ ἐκάλεσε Τωβὶτ Τωβίαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ
εἶπεν αὐτῷ· ὅρα, τέκνον, μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ
συνελθόντι σοι, καὶ προσθεῖναι αὐτῷ δεῖ. 2 καὶ
εἶπε· πάτερ, οὐ βλάπτομαι δοὺς αὐτῷ τὸ ἥμισυ,
ὧν ἐνήνοχα, 3 ὅτι με ἀγήοχέ σοι ὑγιῆ καὶ τὴν
γυναῖκα μου ἐθεράπευσε καὶ τὸ ἀργύριόν μου
ἤνεγκε καὶ σὲ ὁμοίως ἐθεράπευσε. 4 καὶ εἶπεν ὁ
πρεσβύτης· δικαιοῦται αὐτῷ. 5 καὶ ἐκάλεσε τὸν
ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ· λάβε τὸ ἥμισυ πάντων,
ὧν ἐνηνόχατε, καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων. 6 τότε
καλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς εἶπεν αὐτοῖς·
εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν καὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε καὶ
μεγαλωσύνην δίδοτε αὐτῷ καὶ ἐξολογεῖσθε αὐτῷ
ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων, περὶ ὧν ἐποίησε
μεθ᾿ ὑμῶν. ἀγαθὸν τὸ εὐλογεῖν τὸν Θεὸν καὶ
ὑψοῦν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοὺς λόγους τῶν ἔργων
τοῦ Θεοῦ ἐντίμως ὑποδεικνύοντες, καὶ μὴ
ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ. 7 μυστήριον
βασιλέως καλὸν κρύψαι, τὰ δὲ ἔργα τοῦ Θεοῦ
ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως. ἀγαθὸν ποιήσατε, καὶ
κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς. 8 ἀγαθὸν προσευχὴ
μετὰ νηστείας καὶ ἐλεημοσύνης καὶ δικαιοσύνης·
ἀγαθὸν τὸ ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης ἢ πολὺ μετὰ
ἀδικίας. καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἢ
θησαυρίσαι χρυσίον· 9 ἐλεημοσύνη γὰρ ἐκ
θανάτου ρύεται, καὶ αὐτὴ ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν
ἁμαρτίαν· οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνας καὶ
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źž ŽŸűżžŴ ŴųŭŬŮŷƋűž Ŵ ŸźŲűž źƃŴƅŬžƈ ŮŽƋ
ŶŴŵ ůżűƁ ŞŮźżƋƅŴű ŸŴŷźŽžƇŹŴ Ŵ ŰűŷŬ ŻżŬŮ
ŰƇ ŭſŰſž ŰźŷůźŰűŹŽžŮźŮŬžƈ  ŏżűƄŹŴŶŴ
Ųű Žſžƈ ŮżŬůŴ ŽŮźűŵ ŲŴųŹŴ  řű ŽŶżźƊ źž
ŮŬŽ ŹŴƃűůź Ƌ ŽŶŬųŬŷ ſŲű žŬŵŹſ ƂŬżűŮſ ŻżŴ
ŷŴƃŹź ƁżŬŹŴžƈ Ŭ ź ŰűŷŬƁ ōźŲŴŴƁ źŭƆƋŮŷƋžƈ
ŻźƁŮŬŷƈŹź  ŖźůŰŬ ŸźŷŴŷŽƋ žƇ Ŵ ŹűŮűŽžŶŬ
žŮźƋ ŝŬżżŬ Ƌ ŮźųŹźŽŴŷ ŻŬŸƋžƈ ŸźŷŴžŮƇ ŮŬ
Ƅűŵ ŻżűŰ ŝŮƋžŬůź Ŵ ŶźůŰŬ žƇ ƁźżźŹŴŷ Ÿűżž
ŮƇƁ Ƌ žŬŶŲű ŭƇŷ Ž žźŭźƊ  Ŕ ŶźůŰŬ žƇ Źű
źŭŷűŹŴŷŽƋ ŮŽžŬžƈ Ŵ źŽžŬŮŴžƈ źŭűŰ ŽŮźŵ ƃžź
ŭƇ ŻźŵžŴ Ŵ ſŭżŬžƈ ŸűżžŮźůź žŮźƋ ŭŷŬůźžŮź
żŴžűŷƈŹźŽžƈ Źű ſžŬŴŷŬŽƈ źž ŸűŹƋ Źź Ƌ ŭƇŷ
Ž žźŭźƊ  Ŕ ŹƇŹű ōźů ŻźŽŷŬŷ ŸűŹƋ ſŮżŬ
ƃűŮŬžƈ žűŭƋ Ŵ ŹűŮűŽžŶſ žŮźƊ ŝŬżżſ  ū ǭ
ŜŬƀŬŴŷ źŰŴŹ Ŵų ŽűŸŴ ŽŮƋžƇƁ ŌŹůűŷźŮ Ŷź
žźżƇű ŮźųŹźŽƋž ŸźŷŴžŮƇ ŽŮƋžƇƁ Ŵ ŮźŽƁźŰƋž
ŻżűŰ ŽŷŬŮſ ŝŮƋžŬůź
 ŞźůŰŬ źŭŬ ŽŸſžŴŷŴŽƈ Ŵ ŻŬŷŴ ŷŴƂűŸ ŹŬ
ųűŸŷƊ ŻźžźŸſ ƃžź ŭƇŷŴ Ů ŽžżŬƁű  řź źŹ
ŽŶŬųŬŷ ŴŸ Źű ŭźŵžűŽƈ ŸŴż ŭſŰűž ŮŬŸ ōŷŬ
ůźŽŷźŮŷƋŵžű ōźůŬ ŮźŮűŶ  Ŕŭź Ƌ ŻżŴƄűŷ
Źű Żź ŽŮźűŸſ ŻżźŴųŮźŷűŹŴƊ Ŭ Żź Ůźŷű ōźůŬ
ŹŬƄűůź ŻźžźŸſ Ŵ ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋŵžű őůź ŮźŮűŶ
 ŎŽű ŰŹŴ Ƌ ŭƇŷ ŮŴŰŴŸ ŮŬŸŴ Źź Ƌ Źű űŷ Ŵ
Źű ŻŴŷ ǭ žźŷƈŶź ŮųźżŬŸ ŮŬƄŴŸ ŻżűŰŽžŬŮŷƋ
ŷźŽƈ Ɖžź  ŔžŬŶ ŻżźŽŷŬŮŷƋŵžű žűŻűżƈ ōź
ůŬ ŻźžźŸſ ƃžź Ƌ ŮźŽƁźŲſ Ŷ śźŽŷŬŮƄűŸſ Ÿű
ŹƋ Ŵ ŹŬŻŴƄŴžű ŮŽű ŽźŮűżƄŴŮƄűűŽƋ Ů ŶŹŴůſ
 Ŕ ŮŽžŬŷŴ źŹŴ Ŵ ŭźŷűű ſŲű Źű ŮŴŰűŷŴ űůź
 Ŕ ŽžŬŷŴ żŬŽŽŶŬųƇŮŬžƈ ź ŮűŷŴŶŴƁ Ŵ ƃſŰ
ŹƇƁ ŰűŷŬƁ ōźŲŴŴƁ Ŵ ŶŬŶ ƋŮŴŷŽƋ ŴŸ ŌŹůűŷ
ŏźŽŻźŰűŹƈ
 Ŏ żŬŰźŽžŴ ŞźŮŴž ŹŬŻŴŽŬŷ ŸźŷŴžŮſ
Ů ŽŴƁ ŽŷźŮŬƁ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ ōźů ŮűƃŹź ŲŴŮſ
ƅŴŵ Ŵ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹŹź ƂŬżŽžŮź őůź  Ŕŭź ŚŹ
ŹŬŶŬųſűž Ŵ ŸŴŷſűž ŹŴųŮźŰŴž Űź ŬŰŬ Ŵ ŮźųŮź
ŰŴž Ŵ Źűž ŹŴŶźůź Ŷžź ŴųŭűŲŬŷ ŭƇ źž żſŶŴ
őůź  ŝƇŹƇ ŔųżŬŴŷűŮƇ ŻżźŽŷŬŮŷƋŵžű őůź
ŻżűŰ ƋųƇƃŹŴŶŬŸŴ Ŵŭź ŚŹ żŬŽŽűƋŷ ŹŬŽ ŸűŲŰſ
ŹŴŸŴ  ŞŬŸ ŮźųŮűƅŬŵžű ŮűŷŴƃŴű őůź Żżű
ŮźųŹźŽŴžű őůź ŻżűŰ ŮŽűŸ ŲŴŮſƅŴŸ Ŵŭź ŚŹ
ŏźŽŻźŰƈ ŹŬƄ Ŵ ōźů ŚžűƂ ŹŬƄ Ůź ŮŽű ŮűŶŴ
 ŹŬŶŬŲűž ŹŬŽ ųŬ ŹűŻżŬŮŰƇ ŹŬƄŴ Ŵ źŻƋžƈ Żź
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δικαιοσύνας πλησθήσονται ζωῆς, 10 οἱ δὲ
ἁμαρτάνοντες πολέμιοί εἰσι τῆς ἑαυτῶν ζωῆς. 11
οὐ μὴ κρύψω ἀφ᾿ ὑμῶν πᾶν ρῆμα· εἴρηκα δὴ
μυστήριον βασιλέως κρύψαι καλόν, τὰ δὲ ἔργα
τοῦ Θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως. 12 καὶ νῦν ὅτι
προσηύξω σὺ καὶ ἡ νύμφη σου Σάρρα, ἐγὼ
προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προσευχῆς
ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ ἁγίου· καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς
νεκρούς, ὡσαύτως συμπαρήγμην σοι. 13 καὶ ὅτε
οὐκ ὤκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν τὸ
ἄριστόν σου, ὅπως ἀπελθὼν περιστείλῃς τὸν
νεκρόν, οὐκ ἔλαθές με ἀγαθοποιῶν, ἀλλὰ σὺν σοὶ
ἤμην. 14 καὶ νῦν ἀπέστειλέ με ὁ Θεὸς ἰάσασθαί
σε καὶ τὴν νύμφην σου Σάρραν. 15 ἐγώ εἰμι
Ραφαήλ, εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέλων, οἳ
προσαναφέρουσι τὰς προσευχὰς τῶν ἁγίων, καὶ
εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου. 16
καὶ ἐταράχθησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσον ἐπὶ
πρόσωπον, ὅτι ἐφοβήθησαν. 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς·
μὴ φοβεῖσθε, εἰρήνη ὑμῖν ἔσται· τὸν δὲ Θεὸν
εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶνα, 18 ὅτι οὐ τῇ ἐμαυτοῦ
χάριτι, ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἦλθον,
ὅθεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα. 19 πάσας τὰς
ἡμέρας ὠπτανόμην ὑμῖν, καὶ οὐκ ἔφαγον οὐδὲ
ἔπιον, ἀλλὰ ὅρασιν ὑμεῖς ἐθεωρεῖτε. 20 καὶ νῦν
ἐξομολογεῖσθε τῷ Θεῷ, διότι ἀναβαίνω πρὸς τὸν
ἀποστείλαντά με, καὶ γράψατε πάντα τὰ
συντελεσθέντα εἰς βιβλίον. 21 καὶ ἀνέστησαν, καὶ
οὐκ ἔτι εἶδον αὐτόν. 22 καὶ ἐξωμολογοῦντο τὰ
ἔργα τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ αὐτοῦ καὶ ὡς
ὤφθη αὐτοῖς ὁ ἄγγελος Κυρίου.
13
1 ΚΑΙ Τωβὶτ ἔγραψε προσευχὴν εἰς ἀγαλλίασιν
καὶ εἶπεν· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ ζῶν εἰς τοὺς
αἰῶνας καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, 2 ὅτι αὐτὸς
μαστιγοῖ καὶ ἐλεεῖ, κατάγει εἰς ᾅδην καὶ ἀνάγει,
καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐκφεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 3
ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐνώπιον τῶν
ἐθνῶν, ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς· 4
ἐκεῖ ὑποδείξατε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, ὑψοῦτε
αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος, καθότι αὐτὸς
Κύριος ἡμῶν καὶ Θεός, αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν εἰς
πάντας τοὺς αἰῶνας. 5 καὶ μαστιγώσει ἡμᾶς ἐν
ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν καὶ πάλιν ἐλεήσει καὶ συνάξει
ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, οὗ ἐὰν σκορπισθῆτε
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ƄŬ ŸźƋ ǭ řűŭűŽŹźůź ŢŬżƋ Ŵ żŬŰſűžŽƋ ź Ůű
ŷŴƃŴŴ őůź  śſŽžƈ ŮŽű ŮźųŮűƅŬƊž ź řűŸ Ŵ
ŻżźŽŷŬŮŷƋƊž őůź Ů ŔűżſŽŬŷŴŸű  ŔűżſŽŬ
ŷŴŸ ůźżźŰ ŽŮƋžƇŵ ŚŹ ŹŬŶŬŲűž žűŭƋ ųŬ ŰűŷŬ
ŽƇŹźŮ žŮźŴƁ Ŵ źŻƋžƈ ŻźŸŴŷſűž ŽƇŹźŮ ŻżŬ
ŮűŰŹƇƁ  ŝŷŬŮƈ ŏźŽŻźŰŬ ſŽűżŰŹź Ŵ ŭŷŬůź
ŽŷźŮŷƋŵ ŢŬżƋ ŮűŶźŮ ƃžźŭƇ ŽŹźŮŬ ŽźźżſŲű
ŹŬ ŭƇŷŬ ŽŶŴŹŴƋ őůź Ů žűŭű Ž żŬŰźŽžƈƊ ƃžź
ŭƇ ŚŹ ŮźųŮűŽűŷŴŷ ŽżűŰŴ žűŭƋ ŻŷűŹŹƇƁ Ŵ Ůźų
ŷƊŭŴŷ Ů žűŭű ŹűŽƃŬŽžŹƇƁ Ůź ŮŽű żźŰƇ ŮűŶŬ
 ŘŹźůŴű ŹŬżźŰƇ ŴųŰŬŷűŶŬ ŻżŴŰſž Ŷ ŴŸű
ŹŴ ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ Ž ŰŬżŬŸŴ Ů żſŶŬƁ Ž ŰŬżŬŸŴ
ŢŬżƊ řűŭűŽŹźŸſ żźŰƇ żźŰźŮ ŮźŽƁŮŬŷƋž žű
ŭƋ Ž ŮźŽŶŷŴƂŬŹŴƋŸŴ żŬŰźŽžŹƇŸŴ  śżź
ŶŷƋžƇ ŮŽű ŹűŹŬŮŴŰƋƅŴű žűŭƋ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ
ŹƇ ŭſŰſž ŮźŮűŶ ŮŽű ŷƊŭƋƅŴű žűŭƋ  ŜŬ
ŰſŵŽƋ Ŵ ŮűŽűŷŴŽƈ ź ŽƇŹŬƁ ŻżŬŮűŰŹƇƁ Ŵŭź
źŹŴ ŽźŭűżſžŽƋ Ŵ ŭſŰſž ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋžƈ ŏźŽŻź
ŰŬ ŻżŬŮűŰŹƇƁ  Ś ŭŷŬŲűŹŹƇ ŷƊŭƋƅŴű žű
ŭƋ źŹŴ ŮźųżŬŰſƊžŽƋ ź ŸŴżű žŮźűŸ ōŷŬŲűŹ
ŹƇ ŽŶźżŭűŮƄŴű ź ŮŽűƁ ŭűŰŽžŮŴƋƁ žŮźŴƁ Ŵŭź
źŹŴ ŮźųżŬŰſƊžŽƋ ź žűŭű ŶźůŰŬ ſŮŴŰƋž ŮŽƊ
ŽŷŬŮſ žŮźƊ Ŵ ŭſŰſž ŮűŽűŷŴžƈŽƋ ŮűƃŹź  ŐŬ
ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋűž ŰſƄŬ ŸźƋ ōźůŬ ŢŬżƋ ŮűŷŴŶź
ůź  Ŵŭź ŔűżſŽŬŷŴŸ źžŽžżźűŹ ŭſŰűž Ŵų ŽŬŻ
ƀŴżŬ Ŵ ŽŸŬżŬůŰŬ Ŵ Ŵų ŰźżźůŴƁ ŶŬŸŹűŵ ŽžűŹƇ
žŮźŴ ŭŬƄŹŴ Ŵ ſŶżűŻŷűŹŴƋ ǭ Ŵų ƃŴŽžźůź ųź
ŷźžŬ  Ŵ ŻŷźƅŬŰŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŽŶŴű ŮƇŽžŷŬ
ŹƇ ŭſŰſž ŭűżŴŷŷźŸ ŬŹƀżŬŶŽźŸ Ŵ ŶŬŸŹűŸ Ŵų

ἐν αὐτοῖς. 6 ἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ
τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ὑμῶν ποιῆσαι
ἐνώπιον αὐτοῦ ἀλήθειαν, τότε ἐπιστρέψει πρὸς
ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ κρύψῃ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ᾿
ὑμῶν. καὶ θεάσασθε ἃ ποιήσει μεθ᾿ ὑμῶν, καὶ
ἐξομολογήσασθε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν·
καὶ εὐλογήσατε τὸν Κύριον τῆς δικαιοσύνης καὶ
ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων. ἐγὼ ἐν τῇ γῇ
τῆς αἰχμαλωσίας μου ἐξομολογοῦμαι αὐτῷ καὶ
δεικνύω τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ
ἔθνει ἁμαρτωλῶν. ἐπιστρέψατε, ἁμαρτωλοί, καὶ
ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὐτοῦ· τίς
γινώσκει εἰ θελήσει ὑμᾶς καὶ ποιήσει
ἐλεημοσύνην ὑμῖν; 7 τὸν Θεόν μου ὑψῶ καὶ ἡ
ψυχή μου τὸν βασιλέα τοῦ οὐρανοῦ καὶ
ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ. 8
λεγέτωσαν πάντες καὶ ἐξομολογείσθωσαν αὐτῷ
ἐν ῾Ιεροσολύμοις· 9 ῾Ιεροσόλυμα πόλις ἁγία,
μαστιγώσει ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν υἱῶν σου καὶ πάλιν
ἐλεήσει τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίων. 10 ἐξομολογοῦ
τῷ Κυρίῳ ἀγαθῶς καὶ εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν
αἰώνων, ἵνα πάλιν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδομηθῇ ἐν
σοὶ μετὰ χαρᾶς, καὶ εὐφράναι ἐν σοὶ τοὺς
αἰχμαλώτους καὶ ἀγαπῆσαι ἐν σοὶ τοὺς
ταλαιπώρους εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος. 11
ἔθνη πολλὰ μακρόθεν ἥξει πρὸς τὸ ὄνομα Κυρίου
τοῦ Θεοῦ δῶρα ἐν χερσὶν ἔχοντες καὶ δῶρα τῷ
βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, γενεαὶ γενεῶν δώσουσί σοι
ἀγαλλίαμα. 12 ἐπικατάρατοι πάντες οἱ μισοῦντές
σε, εὐλογημένοι ἔσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντές σε
εἰς τὸν αἰῶνα. 13 χάρηθι καὶ ἀγαλλίασαι ἐπὶ τοῖς
υἱοῖς τῶν δικαίων, ὅτι συναχθήσονται καὶ
εὐλογήσουσι τὸν Κύριον τῶν δικαίων. 14 ὦ
μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε, χαρήσονται ἐπὶ τῇ
εἰρήνῃ σου. μακάριοι ὅσοι ἐλυπήθησαν ἐπὶ
πάσαις ταῖς μάστιξί σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ χαρήσονται
θεασάμενοι πᾶσαν τὴν δόξαν σου καὶ
εὐφρανθήσονται εἰς τὸν αἰῶνα. 15 ἡ ψυχή μου
εὐλογείτω τὸν Θεὸν τὸν βασιλέα τὸν μέγαν, 16
ὅτι οἰκοδομηθήσεται ῾Ιερουσαλὴμ σαπφείρῳ καὶ
σμαράγδῳ καὶ λίθῳ ἐντίμῳ τὰ τείχη σου καὶ οἱ
πύργοι καὶ οἱ προμαχῶνες ἐν χρυσίῳ καθαρῷ, 17
καὶ αἱ πλατεῖαι ῾Ιερουσαλὴμ ἐν βηρύλλῳ καὶ
ἄνθρακι καὶ λίθῳ ἐκ Σουφεὶρ ψηφολογηθήσονται.
18 καὶ ἐροῦσι πᾶσαι αἱ ρύμαι αὐτῆς, ἀλληλούϊα
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ŚƀŴżŬ  řŬ ŮŽűƁ ſŷŴƂŬƁ űůź ŭſŰűž żŬųŰŬ
ŮŬžƈŽƋ ŬŷŷŴŷſŴƋ ǭ Ŵ ŭſŰſž ŽŷŬŮźŽŷźŮŴžƈ
ůźŮźżƋ ŭŷŬůźŽŷźŮűŹ ōźů ŖźžźżƇŵ ŻżűŮźų
ŹűŽ ŔűżſŽŬŷŴŸ ŹŬ ŮŽű ŮűŶŴ
 Ŕ źŶźŹƃŴŷ ŞźŮŴž ŽŷŬŮźŽŷźŮŴű
 ŚŹ ŭƇŷ ŮźŽƈŸŴŰűŽƋžŴ ŮźŽƈŸŴ ŷűž Ŷź
ůŰŬ ŻźžűżƋŷ ųżűŹŴű Ŵ ƃżűų ŮźŽűŸƈ ŷűž Żżź
ųżűŷ Ŕ žŮźżŴŷ ŸŴŷźŽžƇŹŴ Ŵ ŻżźŰźŷŲŬŷ
ŭƇžƈ ŭŷŬůźůźŮűŵŹƇŸ ŻżűŰ ŏźŽŻźŰźŸ ōźůźŸ
Ŵ ŻżźŽŷŬŮŷƋžƈ őůź  řŬŶźŹűƂ źŹ źƃűŹƈ Žź
ŽžŬżŴŷŽƋ Ŵ ŻżŴųŮŬŷ ŽƇŹŬ ŽŮźűůź Ŵ ƄűŽžƈ ŽƇ
ŹźŮűŵ űůź Ŵ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŽƇŹ Ÿźŵ ŮźųƈŸŴ ŽƇ
ŹźŮűŵ žŮźŴƁ Ůźž Ƌ ŽźŽžŬżŴŷŽƋ Ŵ ſŲű ŹŬ ŴŽƁź
Űű ŲŴųŹŴ Ÿźűŵ  ŚžŻżŬŮƈŽƋ Ů ŘŴŰŴƊ ŽƇŹ
Ÿźŵ Ŵŭź Ƌ ſŮűżűŹ ƃžź řŴŹűŮŴƋ ŭſŰűž żŬųź
żűŹŬ ŶŬŶ ůźŮźżŴŷ ŻżźżźŶ ŔźŹŬ Ŭ Ů ŘŴŰŴŴ
ŭſŰűž ŽŻźŶźŵŹűű Űź ŮżűŸűŹŴ ōżŬžƈƋ ŹŬƄŴ
ŹŬƁźŰƋƅŴűŽƋ Ů źžűƃűŽžŮűŹŹźŵ ųűŸŷű ŭſŰſž
żŬŽŽűƋŹƇ Ŵų Žűŵ Űźŭżźŵ ųűŸŷŴ ŔűżſŽŬŷŴŸ
ŭſŰűž ŻſŽžƇŹűƊ Ŵ ŰźŸ ōźŲŴŵ Ů ŹűŸ ŭſŰűž
ŽźŲŲűŹ Ŵ Űź ŮżűŸűŹŴ źŽžŬŹűžŽƋ ŻſŽž  řź
źŻƋžƈ ōźů ŻźŸŴŷſűž ŴƁ Ŵ ŮźųŮżŬžŴž ŴƁ Ů ųűŸ
ŷƊ Ŵ ŮźųŰŮŴůŹſž ŰźŸ ōźŲŴŵ Źű žŬŶźŵ ŶŬŶ
ŻżűŲŹŴŵ ŰźŶźŷű Źű ŴŽŻźŷŹƋžŽƋ ŮżűŸűŹŬ Ůű
ŶŬ Ŕ ŻźŽŷű žźůź ŮźųŮżŬžƋžŽƋ Ŵų ŻŷűŹŬ Ŵ Żź
ŽžżźƋž ŔűżſŽŬŷŴŸ ŮűŷŴŶźŷűŻŹź Ŵ ŰźŸ ōź
ŲŴŵ ŮźŽŽžŬŹźŮŷűŹ ŭſŰűž Ů ŹűŸ ŹŬ ŮŽű żźŰƇ
ŮűŶŬ ǭ ųŰŬŹŴű ŮűŷŴƃűŽžŮűŹŹźű ŶŬŶ ůźŮźżŴ
ŷŴ ź ŹűŸ ŻżźżźŶŴ  Ŕ ŮŽű ŹŬżźŰƇ źŭżŬžƋž
ŽƋ Ŵ ŭſŰſž ŴŽžŴŹŹź ŭŷŬůźůźŮűžƈ ŻżűŰ ŏźŽŻź
ŰźŸ ōźůźŸ Ŵ ŹŴŽŻżźŮűżůŹſž ŴŰźŷźŮ ŽŮźŴƁ
 Ŵ ŮŽű ŹŬżźŰƇ ŭſŰſž ŭŷŬůźŽŷźŮŷƋžƈ ŏźŽŻź
ŰŬ Ŕ őůź ŹŬżźŰ ŭſŰűž ŻżźŽŷŬŮŷƋžƈ ōźůŬ Ŵ
ŏźŽŻźŰƈ ŮźųŹűŽűž ŹŬżźŰ ŝŮźŵ Ŵ ŮŽű ŴŽžŴŹ
Źź Ŵ ŻżŬŮűŰŹź ŷƊŭƋƅŴű ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ ŭſŰſž
żŬŰźŮŬžƈŽƋ źŶŬųƇŮŬƋ ŸŴŷźŽžƈ ŭżŬžƈƋŸ ŹŬ
ƄŴŸ  ŔžŬŶ ŽƇŹ Ÿźŵ ŮƇŵŰŴ Ŵų řŴŹűŮŴŴ
Ŵŭź ŹűŻżűŸűŹŹź ŴŽŻźŷŹŴžŽƋ žź ƃžź ůźŮźżŴŷ
ŻżźżźŶ ŔźŹŬ  ŞƇ Ųű ŽźŭŷƊŰŬŵ ųŬŶźŹ Ŵ
ŻźŮűŷűŹŴƋ Ŵ ŭſŰƈ ŷƊŭźŸŴŷźŽžŴŮ Ŵ ŽŻżŬŮűŰ
ŷŴŮ ƃžźŭƇ ƁźżźƄź ŭƇŷź žűŭű  śźƁźżźŹŴ
ŸűŹƋ ŻżŴŷŴƃŹź Ŵ ŸŬžƈ žŮźƊ Žź ŸŹźƊ Ŵ Żź
žźŸ Źű źŽžŬŮŬŵžűŽƈ Ů řŴŹűŮŴŴ ǭ ŝƇŹ Ÿźŵ
ŽŸźžżŴ ƃžʶ ŽŰűŷŬŷ ŌŸŬŹ Ž ŌƁŴŬƁŬżźŸ Ŷź
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καὶ αἰνέσουσι λέγοντες· εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὃς
ὕψωσε πάντας τοὺς αἰῶνας».
14
1 ΚΑΙ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος Τωβίτ. 2 καὶ
ἦν ἐτῶν πεντηκονταοκτώ, ὅτε ἀπώλεσε τὰς
ὄψεις, καὶ μετὰ ἔτη ὀκτὼ ἀνέβλεψε. καὶ ἐποίει
ἐλεημοσύνας καὶ προσέθετο φοβεῖσθαι Κύριον
τὸν Θεὸν καὶ ἐξωμολογεῖτο αὐτῷ. 3 μεγάλως δὲ
ἐγήρασε· καὶ ἐκάλεσε τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺς
υἱοὺς αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ· τέκνον, λάβε τοὺς
υἱούς σου· ἰδοὺ γεγήρακα καὶ πρὸς τὸ ἀποτρέχειν
ἐκ τοῦ ζῆν εἰμι. 4 ἄπελθε εἰς τὴν Μηδίαν, τέκνον,
ὅτι πέπεισμαι ὅσα ἐλάλησεν ᾿Ιωνᾶς ὁ προφήτης
περὶ Νινευῆ, ὅτι καταστραφήσεται, ἐν δὲ τῇ
Μηδίᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον ἕως καιροῦ, καὶ ὅτι
οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῇ σκορπισθήσονται ἀπὸ
τῆς ἀγαθῆς γῆς, καὶ ῾Ιεροσόλυμα ἔσται ἔρημος,
καὶ ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῇ κατακαήσεται καὶ
ἔρημος ἔσται μέχρι χρόνου. 5 καὶ πάλιν ἐλεήσει
αὐτοὺς ὁ Θεὸς καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν,
καὶ οἰκοδομήσουσι τὸν οἶκον, οὐχ οἷος ὁ
πρότερος, ἕως πληρωθῶσι καιροὶ τοῦ αἰῶνος. καὶ
μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῶν αἰχμαλωσιῶν
καί οἰκοδομήσουσιν ῾Ιερουσαλὴμ ἐντίμως, καὶ ὁ
οἶκος τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται εἰς
πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος οἰκοδομῇ ἐνδόξῳ,
καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται. 6 καὶ
πάντα τὰ ἔθνη ἐπιστρέψουσιν ἀληθινῶς
φοβεῖσθαι Κύριον τὸν Θεὸν καὶ κατορύξουσι τὰ
εἴδωλα αὐτῶν, καὶ εὐλογήσουσι πάντα τὰ ἔθνη
Κύριον. 7 καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐξομολογήσεται τῷ
Θεῷ, καὶ ὑψώσει Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ
χαρήσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντες Κύριον τὸν
Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, ποιοῦντες ἔλεος
τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν. 8 καὶ νῦν, τέκνον, ἄπελθε
ἀπὸ Νινευῆ, ὅτι πάντως ἔσται ἃ ἐλάλησεν ὁ
προφήτης ᾿Ιωνᾶς. 9 σὺ δὲ τήρησον τὸν νόμον καὶ
τὰ προστάγματα καὶ γενοῦ φιλελεήμων καὶ
δίκαιος, ἵνα σοι καλῶς ᾖ. καὶ θάψον με καλῶς καὶ
τὴν μητέρα σου μετ᾿ ἐμοῦ, καὶ μηκέτι αὐλισθῆτε
εἰς Νινευῆ. 10 τέκνον, ἰδὲ τί ἐποίησεν ᾿Αμὰν
᾿Αχιαχάρῳ τῷ θρέψαντι αὐτόν, ὡς ἐκ τοῦ φωτὸς
ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ σκότος, καὶ ὅσα
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žźżƇŵ ŮźŽŻŴžŬŷ űůź ŶŬŶ źŹ Ŵų ŽŮűžŬ ŻżŴŮűŷ
űůź Ů žƈŸſ Ŵ ŶŬŶ ŮźųŰŬŹź űŸſ ŌƁŴŬƁŬż ŽŻŬ
ŽűŹ Ŭ žźž ŻźŷſƃŴŷ ŰźŽžźŵŹźű ŮźųŸűųŰŴű ǭ
ŽźƄűŷ Ůź žƈŸſ ŘŬŹŬŽŽŴƋ žŮźżŴŷ ŸŴŷźŽžƇ
ŹƊ Ŵ ŽŻŬŽűŹ źž ŽŸűżžŹźŵ ŽűžŴ ŶźžźżſƊ żŬŽ
ŽžŬŮŴŷŴ űŸſ ŌŸŬŹ Ųű ŻŬŷ Ů Žűžƈ Ŵ ŻźůŴŭ
 ŔžŬŶ ŰűžŴ ųŹŬŵžű ƃžʶ ŰűŷŬűž ŸŴŷźŽžƇ
ŹƋ Ŵ ŶŬŶ ŽŻŬŽŬűž ŽŻżŬŮűŰŷŴŮźŽžƈ ǭ ŖźůŰŬ źŹ
Ɖžź ŽŶŬųŬŷ ŰſƄŬ űůź źŽžŬŮŴŷŬ űůź ŹŬ ŷźŲű
ŭƇŷź Ųű űŸſ Žžź ŻƋžƈŰűŽƋž ŮźŽűŸƈ ŷűž Ŵ ŽƇŹ
Ž ƃűŽžƈƊ ŻźƁźżźŹŴŷ űůź
 ŖźůŰŬ ſŸűżŷŬ ŌŹŹŬ źŹ ŻźƁźżźŹŴŷ Ŵ
űű Ž źžƂźŸ ŽŮźŴŸ śźŽŷű žźůź ŞźŮŴƋ Ž Ųű
ŹźƊ ŽŮźűƊ Ŵ ŰűžƈŸŴ ŽŮźŴŸŴ źžŻżŬŮŴŷŽƋ Ů
őŶŭŬžŬŹƇ Ŷ ŜŬůſŴŷſ žűŽžƊ ŽŮźűŸſ  Ŵ Űź
ŽžŴů ƃűŽžŹźŵ ŽžŬżźŽžŴ Ŵ ŻźƁźżźŹŴŷ ŻżŴŷŴƃ
Źź žűŽžƋ Ŵ žűƅſ ŽŮźŴƁ Ŵ ŻźŷſƃŴŷ Ů ŹŬŽŷűŰ
ŽžŮź ŴŸűŹŴű ŴƁ Ŵ ŞźŮŴžŬ źžƂŬ ŽŮźűůź  Ŕ
ſŸűż ŽžŬ ŰŮŬŰƂŬžŴ ŽűŸŴ ŷűž Ů őŶŭŬžŬŹŬƁ ŘŴ
ŰŴŵŽŶŴƁ  řź ŻżűŲŰű ŹűŲűŷŴ ſŸűż źŹ
ŽŷƇƄŬŷ ź ŻźůŴŭűŷŴ řŴŹűŮŴŴ ŶźžźżſƊ Żŷű
ŹŴŷ řŬŮſƁźŰźŹźŽźż Ŵ ŌŽſŴż Ŵ ŮźųżŬŰźŮŬŷŽƋ
ŻżűŰ ŽŸűżžƈƊ ź řŴŹűŮŴŴ

ἀνταπέδωκεν αὐτῷ· καὶ ᾿Αχιάχαρος μὲν ἐσώθη,
ἐκείνῳ δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἐπεδόθη, καὶ αὐτὸς
κατέβη εἰς τὸ σκότος. Μανασσῆς ἐποίησεν
ἐλεημοσύνην καὶ ἐσώθη ἐκ παγίδος θανάτου, ἧς
ἔπηξεν αὐτῷ, ᾿Αμὰν δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα
καὶ ἀπώλετο. 11 καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί
ἐλεημοσύνη ποιεῖ, καὶ τί δικαιοσύνη ρύεται. καὶ
ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος, ἐξέλιπεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ
ἐπὶ τῆς κλίνης· ἦν δὲ ἐτῶν ἑκατὸν
πεντηκονταοκτώ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐνδόξως. 12
καὶ ὅτε ἀπέθανεν ῎Αννα, ἔθαψεν αὐτὴν μετὰ τοῦ
πατρὸς αὐτοῦ, ἀπῆλθε δὲ Τωβίας μετὰ τῆς
γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς
᾿Εκβάτανα πρὸς Ραγουὴλ τὸν πενθερὸν αὐτοῦ,
13 καὶ ἐγήρασεν ἐντίμως καὶ ἔθαψε τοὺς
πενθεροὺς αὐτοῦ ἐνδόξως καὶ ἐκληρονόμησε τὴν
οὐσίαν αὐτῶν καὶ Τωβὶτ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 14
καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν εἰκοσιεπτὰ ἐν
᾿Εκβατάνοις τῆς Μηδίας. 15 καὶ ἤκουσε πρὶν ἢ
ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπώλειαν Νινευῆ, ἣν
ᾐχμαλώτισε Ναβουχοδονόσορ καὶ ᾿Ασύηρος, καὶ
ἐχάρη πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευῆ.
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 Ŏ ŰŮűŹŬŰƂŬžƇŵ ůźŰ ƂŬżŽžŮźŮŬŹŴƋ řŬ
ŮſƁźŰźŹźŽźżŬ ƂŬżŽžŮźŮŬŮƄűůź ŹŬŰ ŌŽŽŴżŴ
ƋŹŬŸŴ Ů ŮűŷŴŶźŸ ůźżźŰű řŴŹűŮŴŴ ǭ Ůź ŰŹŴ
ŌżƀŬŶŽŬŰŬ ŶźžźżƇŵ ƂŬżŽžŮźŮŬŷ ŹŬŰ ŘŴŰƋ
ŹŬŸŴ Ů őŶŭŬžŬŹŬƁ  Ŵ ŻźŽžżźŴŷ ŮźŶżſů őŶ
ŭŬžŬŹ ŽžűŹƇ Ŵų žűŽŬŹƇƁ ŶŬŸŹűŵ ƄŴżŴŹźƊ Ů
žżŴ ŷźŶžƋ Ŭ ŰŷŴŹźƊ Ů ƄűŽžƈ ŷźŶžűŵ Ŵ ŽŰű
ŷŬŷ ŮƇŽźžſ ŽžűŹƇ Ů ŽűŸƈŰűŽƋž Ŭ ƄŴżŴŹſ Ů
ŻƋžƈŰűŽƋž ŷźŶžűŵ  Ŵ ŻźŽžŬŮŴŷ ŹŬŰ ŮźżźžŬ
ŸŴ ŭŬƄŹŴ Ůź Žžź ŷźŶžűŵ ŴŸűŮƄŴű Ů źŽŹźŮŬ
ŹŴŴ Űź ƄűŽžŴŰűŽƋžŴ ŷźŶžűŵ ƄŴżŴŹƇ  Ŭ Ůź
żźžŬ ŻźŽžżźűŹŹƇű ŴŸ ŰŷƋ ŮƇƁźŰŬ ŽŴŷƈŹƇƁ
ŮźŵŽŶ űůź Ŵ ŰŷƋ ŽžżźűŮ ŻűƁźžƇ űůź ŻźŰŹŴŸŬ
ŷŴŽƈ Ů ŮƇŽźžſ ŹŬ ŽűŸƈŰűŽƋž ŷźŶžűŵ Ŭ Ů ƄŴ
żŴŹſ ŴŸűŷŴ ŽźżźŶ ŷźŶžűŵ  Ů žű ŰŹŴ ƂŬżƈ
řŬŮſƁźŰźŹźŽźż ŻżűŰŻżŴŹƋŷ ŮźŵŹſ ŻżźžŴŮ
ƂŬżƋ ŌżƀŬŶŽŬŰŬ ŹŬ ŮűŷŴŶźŵ żŬŮŹŴŹű Ŷźžź
żŬƋ Ů ŻżűŰűŷŬƁ ŜŬůŬŮŬ  Ŗ ŹűŸſ ŽźŭżŬŷŴŽƈ
ŮŽű ŲŴŮſƅŴű Ů ŹŬůźżŹźŵ ŽžżŬŹű Ŵ ŮŽű ŲŴ
ŮſƅŴű ŻżŴ őŮƀżŬžű ŞŴůżű Ŵ ŔŰŬŽŻŴŽű Ŵ
Ž żŬŮŹŴŹƇ ŌżŴźƁ ƂŬżƈ őŷŴŸűŵŽŶŴŵ Ŵ Žź
ƄŷŴŽƈ źƃűŹƈ ŸŹźůŴű ŹŬżźŰƇ Ů źŻźŷƃűŹŴű
ŽƇŹźŮ šűŷűſŰŬ  Ŕ ŻźŽŷŬŷ řŬŮſƁźŰźŹźŽźż
ƂŬżƈ ŌŽŽŴżŴŵŽŶŴŵ Ŷź ŮŽűŸ ŲŴŮſƅŴŸ Ů śűż
ŽŴŴ Ŵ Ŷź ŮŽűŸ ŲŴŮſƅŴŸ ŹŬ ųŬŻŬŰű Ŷ ŲŴŮſ
ƅŴŸ Ů ŖŴŷŴŶŴŴ Ŵ ŐŬŸŬŽŶű ŗŴŮŬŹű Ŵ ŌŹžŴ
ŷŴŮŬŹű Ŵ Ŷź ŮŽűŸ ŲŴŮſƅŴŸ ŹŬ ŻűżűŰŹűŵ Žžź
żźŹű ŻżŴŸźżƈƋ  Ŵ ŸűŲŰſ ŹŬżźŰŬŸŴ ŖŬż
ŸŴŷŬ Ŵ ŏŬŷŬŬŰŬ Ŵ Ů ŮűżƁŹűŵ ŏŬŷŴŷűű Ŵ ŹŬ Ůű
ŷŴŶźŵ żŬŮŹŴŹű őųŰżŴŷźŹ  Ŵ Ŷź ŮŽűŸ ŲŴŮſ
ƅŴŸ Ů ŝŬŸŬżŴŴ Ŵ ůźżźŰŬƁ űű Ŵ ųŬ ŔźżŰŬŹźŸ
Űź ŔűżſŽŬŷŴŸŬ Ŵ ŎűžŬŹŴ Ŵ šűŷŬ Ŵ ŖŬŰŴŽŬ
Ŵ żűŶŴ őůŴŻűžŽŶźŵ Ŵ ŞŬƀŹƇ Ŵ ŜŬŸűŽŽƇ Ŵ Ůź
ŮŽűŵ ųűŸŷű ŏűŽűŸŽŶźŵ  Űź ŮƁźŰŬ Ů ŮűżƁŹŴŵ
ŞŬŹŴŽ Ŵ ŘűŸƀŴŽ Ŵ Ŷź ŮŽűŸ ŲŴŮſƅŴŸ Ů őůŴŻ
žű Űź ŮƁźŰŬ Ů ŻżűŰűŷƇ őƀŴźŻŴŴ  řź ŮŽű
źŭŴžŬŮƄŴű Ůź ŮŽűŵ Ɖžźŵ ųűŸŷű ŻżűųżűŷŴ Žŷź
Ůź ŌŽŽŴżŴŵŽŶźůź ƂŬżƋ řŬŮſƁźŰźŹźŽźżŬ Ŵ Źű
ŽźŭżŬŷŴŽƈ Ŷ ŹűŸſ ŹŬ ŮźŵŹſ ŻźžźŸſ ƃžź źŹŴ
Źű ŭźƋŷŴŽƈ űůź Źź źŹ ŭƇŷ ŰŷƋ ŹŴƁ ŶŬŶ źŰŴŹ
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1
1 ΕΤΟΥΣ δωδεκάτου τῆς βασιλείας
Ναβουχοδονόσορ, ὃς ἐβασίλευσεν ᾿Ασσυρίων ἐν
Νινευῆ τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ, ἐν ταῖς ἡμέραις
᾿Αρφαξάδ, ὃς ἐβασίλευσεν Μήδων ἐν ᾿Εκβατάνοις, 2
καὶ ᾠκοδόμησεν ἐπ᾿ ᾿Εκβατάνων κύκλῳ τείχη ἐκ
λίθων λελαξευμένων εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν καὶ εἰς
μῆκος πηχῶν ἓξ καὶ ἐποίησε τὸ ὕψος τοῦ τείχους
πηχῶν ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πηχῶν
πεντήκοντα 3 καὶ τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν ἐπὶ
ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν ἑκατὸν καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς
ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις ἑξήκοντα 4 καὶ ἐποίησε τὰς
πύλας αὐτῆς πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν
ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτῶν πήχεις
τεσσαράκοντα εἰς ἐξόδους δυνάμεων δυνατῶν αὐτοῦ
καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ. 5 καὶ ἐποίησε
πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ὁ βασιλεὺς
Ναβουχοδονόσορ πρὸς βασιλέα ᾿Αρφαξὰδ ἐν τῷ
πεδίῳ τῷ μεγάλῳ, τοῦτό ἐστιν ἐν τοῖς ὁρίοις Ραγαῦ. 6
καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες
τὴν ὀρεινὴν καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὸν
Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγριν καὶ τὸν ῾Υδάσπην καὶ πεδία
᾿Αριὼχ βασιλέως ᾿Ελυμαίων· καὶ συνῆλθον ἔθνη
πολλὰ σφόδρα εἰς παράταξιν υἱῶν Χελεούδ. 7 καὶ
ἀπέστειλε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων
ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Περσίδα καὶ ἐπὶ
πάντας τοὺς κατοικοῦντας πρὸς δυσμαῖς, τοὺς
κατοικοῦντας Κιλικίαν καὶ Δαμασκόν, τὸν Λίβανον
καὶ ᾿Αντιλίβανον, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας
κατὰ πρόσωπον παραλίας 8 καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι
τοῦ Καρμήλου καὶ Γαλαὰδ καὶ τὴν ἄνω Γαλιλαίαν καὶ
τὸ μέγα πεδίον ᾿Εσδρηλὼν 9 καὶ πάντας τοὺς ἐν
Σαμαρείᾳ καὶ ταῖς πόλεσιν αὐτῆς καὶ πέραν τοῦ
᾿Ιορδάνου ἕως ῾Ιερουσαλὴμ καὶ Βετάνη καὶ Χελλοὺς
καὶ Κάδης καὶ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου καὶ Ταφνὰς καὶ
Ραμεσσὴ καὶ πᾶσαν γῆν Γεσὲμ 10 ἕως τοῦ ἐλθεῖν
ἐπάνω Τάνεως καὶ Μέμφεως καὶ πάντας τοὺς
κατοικοῦντας τὴν Αἴγυπτον ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ
ὅρια τῆς Αἰθιοπίας. 11 καὶ ἐφαύλισαν πάντες οἱ
κατοικοῦντες πᾶσαν τὴν γῆν τὸ ρῆμα
Ναβουχοδονόσορ τοῦ βασιλέως ᾿Ασσυρίων καὶ οὐ
συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι οὐκ ἐφοβήθησαν
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Ŵų ŹŴƁ źŹŴ źžźŽŷŬŷŴ źž ŽűŭƋ űůź ŻźŽŷźŮ ŹŴ
Ž ƃűŸ Ů ŭűŽƃűŽžŴŴ  řŬŮſƁźŰźŹźŽźż ŮűŽƈ
ŸŬ żŬųůŹűŮŬŷŽƋ ŹŬ ŮŽƊ Ɖžſ ųűŸŷƊ Ŵ ŻźŶŷƋŷŽƋ
ŻżűŽžźŷźŸ Ŵ ƂŬżŽžŮźŸ ŽŮźŴŸ źžŸŽžŴžƈ ŮŽűŸ
ŻżűŰűŷŬŸ ŖŴŷŴŶŴŴ ŐŬŸŬŽŶŬ Ŵ ŝŴżŴŴ Ŵ Ÿű
ƃźŸ ŽŮźŴŸ ſŸűżžŮŴžƈ ŮŽűƁ ŲŴŮſƅŴƁ Ů ųűŸ
ŷű ŘźŬŮŬ Ŵ ŽƇŹźŮ ŌŸŸźŹŬ Ŵ ŮŽƊ ŔſŰűƊ Ŵ
ŮŽűƁ źŭŴžŬƊƅŴƁ Ů őůŴŻžű Űź ŮƁźŰŬ Ů ŻżűŰű
ŷƇ ŰŮſƁ Ÿźżűŵ
 Ŕ Ů ŽűŸŹŬŰƂŬžƇŵ ůźŰ źŹ źŻźŷƃŴŷŽƋ
Žź ŽŮźŴŸ ŮźŵŽŶźŸ ŻżźžŴŮ ƂŬżƋ ŌżƀŬŶŽŬŰŬ Ŵ
źŰźŷűŷ űůź Ů ŽżŬŲűŹŴŴ Ŵ źŭżŬžŴŷ Ů ŭűůŽžŮź
ŮŽű ŮźŵŽŶź ŌżƀŬŶŽŬŰŬ ŮŽƊ ŶźŹŹŴƂſ űůź Ŵ ŮŽű
ŶźŷűŽŹŴƂƇ űůź  Ŵ źŮŷŬŰűŷ ůźżźŰŬŸŴ űůź
ŰźƄűŷ Űź őŶŭŬžŬŹ ųŬŹƋŷ ſŶżűŻŷűŹŴƋ źŻſ
ŽžźƄŴŷ ſŷŴƂƇ ůźżźŰŬ Ŵ ŶżŬŽźžſ űůź źŭżŬžŴŷ
Ů Żźųźż  Ō ŌżƀŬŶŽŬŰŬ ŽƁŮŬžŴŷ ŹŬ ůźżŬƁ
ŜŬůŬŮŬ Ŵ ŻżźŹųŴŮ űůź ŶźŻƈűŸ ŽŮźŴŸ Ů žźž
Ųű ŰűŹƈ ŻźůſŭŴŷ űůź  śźžźŸ ŻźƄűŷ ŹŬųŬŰ
Žź ŽŮźŴŸŴ Ů řŴŹűŮŴƊ ǭ źŹ Ŵ ŮŽű ŽźƊųŹŴŶŴ
űůź ǭ ŮűŽƈŸŬ ŸŹźůźű ŸŹźŲűŽžŮź żŬžŹƇƁ Ÿſ
Ųűŵ žŬŸ źŹ źžŰƇƁŬŷ Ŵ ŻŴżźŮŬŷ Ž ŮźŵŽŶźŸ
ŽŮźŴŸ Žžź ŰŮŬŰƂŬžƈ ŰŹűŵ
 Ŏ ŮźŽűŸŹŬŰƂŬžźŸ ůźŰſ Ů ŰŮŬŰƂŬžƈ Ůžź
żźŵ ŰűŹƈ ŻűżŮźůź ŸűŽƋƂŬ ŻźŽŷűŰźŮŬŷź Ů Űź
Ÿű řŬŮſƁźŰźŹźŽźżŬ ƂŬżƋ ŌŽŽŴżŴŵŽŶźůź Żź
ŮűŷűŹŴű ǭ ŽźŮűżƄŴžƈ ŶŬŶ źŹ ŽŶŬųŬŷ źžŸƅű
ŹŴű ŮŽűŵ ųűŸŷű  ŝźųŮŬŮ ŮŽűƁ ŽŷſŲŴžűŷűŵ Ŵ
ŮŽűƁ ŽŬŹźŮŹŴŶźŮ ŽŮźŴƁ źŹ źžŶżƇŷ ŴŸ žŬŵ
Źſ ŽŮźűůź ŹŬŸűżűŹŴƋ Ŵ ŽŮźŴŸŴ ſŽžŬŸŴ źŻżű
ŰűŷŴŷ ŮŽƋŶźű ųŷź žźŵ ųűŸŷű  Ŕ źŹŴ żűƄŴ
ŷŴ ŻźůſŭŴžƈ ŮŽűƁ Ŷžź Źű ŻźŮŴŹźŮŬŷŽƋ Žŷź
Ůſ ſŽž űůź  śź źŶźŹƃŬŹŴŴ ŽŮźűůź ŽźŮű
ƅŬŹŴƋ řŬŮſƁźŰźŹźŽźż ƂŬżƈ ŌŽŽŴżŴŵŽŶŴŵ
ŻżŴųŮŬŷ ůŷŬŮŹźůź ŮźŲŰƋ ŮźŵŽŶŬ ŽŮźűůź Śŷź
ƀűżŹŬ ŶźžźżƇŵ ŭƇŷ ŮžźżƇŸ Żź ŹűŸ Ŵ ŽŶŬ
ųŬŷ űŸſ  žŬŶ ůźŮźżŴž ŮűŷŴŶŴŵ ƂŬżƈ ůźŽŻź
ŰŴŹ ŮŽűŵ ųűŸŷŴ Ůźž žƇ ŻźŵŰűƄƈ źž ŷŴƂŬ Ÿź
űůź Ŵ ŮźųƈŸűƄƈ Ž ŽźŭźƊ ŸſŲűŵ ſŮűżűŹŹƇƁ Ů
ŽŮźűŵ ŽŴŷű ǭ ŻűƄŴƁ Žžź ŰŮŬŰƂŬžƈ žƇŽƋƃ Ŵ
ŸŹźŲűŽžŮź ŶźŹűŵ Ž ŰŮűŹŬŰƂŬžƈƊ žƇŽƋƃŬŸŴ
ŮŽŬŰŹŴŶźŮ ǭ  Ŵ ŮƇŵŰűƄƈ ŻżźžŴŮ ŮŽűŵ ųűŸ
ŷŴ ŹŬ ųŬŻŬŰű ųŬ žź ƃžź Źű ŻźŮŴŹźŮŬŷŴŽƈ Žŷź
Ůſ ſŽž ŸźŴƁ  Ŕ źŭƆƋŮŴƄƈ ŴŸ ƃžźŭƇ źŹŴ

αὐτόν, ἀλλ᾿ ἦν ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ εἷς, καὶ
ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ
προσώπου αὐτῶν. 12 καὶ ἐθυμώθη Ναβουχοδονόσορ
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην σφόδρα καὶ ὤμοσε κατὰ
τοῦ θρόνου καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, εἰ μὴν
ἐκδικήσειν πάντα τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ
Δαμασκηνῆς καὶ Συρίας, ἀνελεῖν τῇ ρομφαίᾳ αὐτοῦ
καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν γῇ Μωὰβ καὶ τοὺς
υἱοὺς ᾿Αμμὼν καὶ πᾶσαν τὴν ᾿Ιουδαίαν καὶ πάντας
τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν δύο
θαλασσῶν. 13 καὶ παρετάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ
πρὸς ᾿Αρφαξὰδ βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ
καὶ ἐκραταιώθη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνέστρεψε
πᾶσαν τὴν δύναμιν ᾿Αρφαξὰδ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον
αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ 14 καὶ ἐκυρίευσε
τῶν πόλεων αὐτοῦ καὶ ἀφίκετο ἕως ᾿Εκβατάνων καὶ
ἐκράτησε τῶν πύργων καὶ ἐπρονόμευσε τὰς πλατείας
αὐτῆς καὶ τὸν κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς ὄνειδος
αὐτῆς. 15 καὶ ἔλαβε τὸν ᾿Αρφαξὰδ ἐν τοῖς ὄρεσι
Ραγαῦ καὶ κατηκόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς ζιβύναις αὐτοῦ
καὶ ἐξωλόθρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης. 16
καὶ ἀνέστρεψε μετ᾿ αὐτῶν αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ σύμμικτος
αὐτοῦ, πλῆθος ἀνδρῶν πολεμιστῶν πολὺ σφόδρα· καὶ
ἦν ἐκεῖ ραθυμῶν καὶ εὐωχούμενος αὐτὸς καὶ ἡ
δύναμις αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι.
2
1 ΚΑΙ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ, δευτέρᾳ καὶ
εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνός, ἐγένετο λόγος ἐν οἴκῳ
Ναβουχοδονόσορ βασιλέως ᾿Ασσυρίων ἐκδικῆσαι
πᾶσαν τὴν γῆν καθὼς ἐλάλησε. 2 καὶ συνεκάλεσε
πάντας τοὺς θεράποντας αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς
μεγιστᾶνας αὐτοῦ καὶ ἔθετο μετ᾿ αὐτῶν τὸ μυστήριον
τῆς βουλῆς αὐτοῦ καὶ συνετέλεσε πᾶσαν τὴν κακίαν
τῆς γῆς ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 3 καὶ αὐτοὶ ἔκριναν
ὀλοθρεῦσαι πᾶσαν σάρκα, οἳ οὐκ ἠκολούθησαν τῷ
λόγῳ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 4 καὶ ἐγένετο ὡς
συνετέλεσε τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ἐκάλεσε
Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων τὸν
᾿Ολοφέρνην ἀρχιστράτηγον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ,
δεύτερον ὄντα μετ᾿ αὐτόν, καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· 5
τάδε λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας, ὁ κύριος πάσης τῆς
γῆς· ἰδοὺ σὺ ἐξελεύσῃ ἐκ τοῦ προσώπου μου καὶ λήψῃ
μετὰ σεαυτοῦ ἄνδρας πεποιθότας ἐν ἰσχύϊ αὐτῶν,
πεζῶν εἰς χιλιάδας ἑκατὸν εἴκοσι καὶ πλῆθος ἵππων
σὺν ἀναβάταις μυριάδων δεκαδύο, 6 καὶ ἐξελεύσῃ εἰς
συνάντησιν πάσῃ τῇ γῇ ἐπὶ δυσμάς, ὅτι ἠπείθησαν τῷ
ρήματι τοῦ στόματός μου. 7 καὶ ἀπαγγελεῖς αὐτοῖς
ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ. ὅτι ἐξελεύσομαι ἐν θυμῷ
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Źű ŸűŰŷŴ ŴŽŻźŷŹűŹŴűŸ
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ŽŮźűůź ŻżŴůŷŬŽŴŷ Ŷ Žűŭű ŮŽűƁ ŽŬŹźŮŹŴŶźŮ
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žŬ ŴŸ  śżźŵŰƋ Żſžƈ žżűƁ ŰŹűŵ źž řŴŹű
ŮŴŴ Űź ŻűżűŰŹűŵ ŽžźżźŹƇ żŬŮŹŴŹƇ ŎűŶžű
ŷűƀ źŹŴ ŻźŮźżźžŴŷŴ źž ŎűŶžűŷűƀŬ ŭŷŴų ůź
żƇ ŷűŲŬƅűŵ Żź ŷűŮſƊ ŽžźżźŹſ ŮűżƁŹűŵ ŖŴ
ŷŴŶŴŴ  ŚžžſŰŬ ŮųƋŮ ŮŽű ŮźŵŽŶź ŽŮźű Żű
ƄŴƁ Ŵ ŶźŹŹƇƁ Ŵ ŶźŷűŽŹŴƂƇ ŽŮźŴ źŹ źžŻżŬ
ŮŴŷŽƋ Ů ŹŬůźżŹſƊ ŽžżŬŹſ  żŬųŭŴŷ ŠſŰƋŹ
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μου ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ καλύψω πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς
ἐν τοῖς ποσὶ τῆς δυνάμεώς μου καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς
διαρπαγὴν αὐτοῖς· 8 καὶ οἱ τραυματίαι αὐτῶν
πληρώσουσι τὰς φάραγγας καὶ τοὺς χειμάρρους
αὐτῶν, καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων τοῖς νεκροῖς αὐτῶν
πληρωθήσεται· 9 καὶ ἄξω τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν ἐπὶ
τὰ ἄκρα πάσης τῆς γῆς. 10 σὺ δὲ ἐξελθὼν
προκαταλήψῃ μοι πᾶν ὅριον αὐτῶν, καὶ ἐκδώσουσί
σοι ἑαυτούς, καὶ διατηρήσεις ἐμοὶ αὐτοὺς εἰς ἡμέραν
ἐλεγμοῦ αὐτῶν· 11 ἐπὶ δὲ τοὺς ἀπειθοῦντας οὐ
φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου τοῦ δοῦναι αὐτοὺς εἰς
φόνον καὶ ἁρπαγὴν ἐν πάσῃ τῇ γῇ σου. 12 ὅτι ζῶν ἐγὼ
καὶ τὸ κράτος τῆς βασιλείας μου, λελάληκα καὶ
ποιήσω ταῦτα ἐν χειρί μου. 13 καὶ σὺ δὲ οὐ παραβήσῃ
ἕν τι τῶν ρημάτων τοῦ κυρίου σου, ἀλλ᾿ ἐπιτελῶν
ἐπιτελέσεις καθότι προστέταχά σοι, καὶ οὐ μακρυνεῖς
τοῦ ποιῆσαι αὐτά. 14 καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ολοφέρνης ἀπὸ
προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς
δυνάστας καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ ἐπιστάτας τῆς
δυνάμεως ᾿Ασσοὺρ 15 καὶ ἠρίθμησεν ἐκλεκτοὺς
ἄνδρας εἰς παράταξιν, καθότι ἐκέλευσεν αὐτῷ ὁ
κύριος αὐτοῦ εἰς μυριάδας δεκαδύο καὶ ἱππεῖς τοξότας
μυρίους δισχιλίους, 16 καὶ διέταξεν αὐτοὺς ὃν τρόπον
πολέμου πλῆθος συντάσσεται. 17 καὶ ἔλαβε καμήλους
καὶ ὄνους καὶ ἡμιόνους εἰς τὴν ἀπαρτίαν αὐτῶν,
πλῆθος πολὺ σφόδρα, καὶ πρόβατα καὶ βόας καὶ αἶγας
εἰς τὴν παρασκευὴν αὐτῶν, ὧν οὐκ ἦν ἀριθμός, 18 καὶ
ἐπισιτισμὸν παντὶ ἀνδρὶ εἰς πλῆθος καὶ χρυσίον καὶ
ἀργύριον ἐξ οἴκου βασιλέως πολὺ σφόδρα. 19 καὶ
ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ εἰς πορείαν
τοῦ προελθεῖν βασιλέως Ναβουχοδονόσορ καὶ
καλύψαι πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πρὸς δυσμαῖς ἐν
ἅρμασι καὶ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς ἐπιλέκτοις αὐτῶν. 20
καὶ πολὺς ὁ ἐπίμικτος ὡς ἀκρὶς συνεξῆλθον αὐτοῖς καὶ
ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς· οὐ γὰρ ἦν ἀριθμὸς ἀπὸ πλήθους
αὐτῶν. 21 καὶ ἀπῆλθον ἐκ Νινευῆ ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν
ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίου Βεκτιλὲθ καὶ
ἐστρατοπέδευσαν ἀπὸ Βεκτιλὲθ πλησίον τοῦ ὄρους
τοῦ ἐπ᾿ ἀριστερᾷ τῆς ἄνω Κιλικίας. 22 καὶ ἔλαβε
πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τοὺς πεζοὺς καὶ τοὺς
ἱππεῖς καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς
τὴν ὀρεινήν. 23 καὶ διέκοψε τὸ Φοὺδ καὶ Λοὺδ καὶ
ἐπρονόμευσαν πάντας υἱοὺς Ρασσὶς καὶ υἱοὺς
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ųƇŮŬŷŴ űůź ŶŬŶ ōźůŬ  śżŴŰƋ Ŷ őųŰżŴŷźŹſ

᾿Ισμαὴλ τοὺς κατὰ πρόσωπον τῆς ἐρήμου πρὸς νότον
τῆς Χελεών. 24 καὶ παρῆλθε τὸν Εὐφράτην καὶ διῆλθε
τὴν Μεσοποταμίαν καὶ διέσκαψε πάσας τὰς πόλεις
τὰς ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ χειμάρρου ᾿Αβρωνᾶ ἕως τοῦ
ἐλθεῖν ἐπὶ θάλασσαν. 25 καὶ κατελάβετο τὰ ὅρια τῆς
Κιλικίας καὶ κατέκοψε πάντας τοὺς ἀντιστάντας αὐτῷ
καὶ ἦλθεν ἕως ὁρίων ᾿Ιάφεθ τὰ πρὸς νότον κατὰ
πρόσωπον τῆς ᾿Αραβίας. 26 καὶ ἐκύκλωσε πάντας
τοὺς υἱοὺς Μαδιὰμ καὶ ἐνέπρησε τὰ σκηνώματα
αὐτῶν καὶ ἐπρονόμευσε τὰς μάνδρας αὐτῶν. 27 καὶ
κατέβη εἰς πεδίον Δαμασκοῦ ἐν ἡμέραις θερισμοῦ
πυρῶν καὶ ἐνέπρησε πάντας τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν καὶ
τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια ἔδωκεν εἰς ἀφανισμὸν καὶ
τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσκύλευσε καὶ τὰ παιδία αὐτῶν
ἐξελίκμησε καὶ ἐπάταξε πάντας τοὺς νεανίσκους
αὐτῶν ἐν στόματι ρομφαίας. 28 καὶ ἐπέπεσεν ὁ φόβος
καὶ ὁ τρόμος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν
παραλίαν, τοὺς ὄντας ἐν Σιδῶνι καὶ Τύρῳ καὶ τοὺς
κατοικοῦντας Σοὺρ καὶ ᾿Οκινά, καὶ πάντας τοὺς
κατοικοῦντας ῾Ιεμναάν, καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν
᾿Αζώτῳ καὶ ᾿Ασκάλωνι ἐφοβήθησαν αὐτὸν σφόδρα.
3
1 ΚΑΙ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν ἀγγέλους λόγοις
εἰρηνικοῖς λέγοντες· 2 ἰδοὺ ἡμεῖς οἱ παῖδες
Ναβουχοδονόσορ βασιλέως μεγάλου παρακείμεθα
ἐνώπιόν σου, χρῆσαι ἡμῖν καθὼς ἀρεστόν ἐστι τῷ
προσώπῳ σου· 3 ἰδοὺ αἱ ἐπαύλεις ἡμῶν καὶ πᾶν πεδίον
πυρῶν καὶ τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια καὶ πᾶσαι αἱ
μάνδραι τῶν σκηνῶν ἡμῶν παράκεινται πρὸ
προσώπου σου, χρῆσαι καθ᾿ ὃν ἂν ἀρέσκῃ σοι. 4 ἰδοὺ
καὶ αἱ πόλεις ἡμῶν καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐταῖς
δοῦλοί σού εἰσιν· ἐλθὼν ἀπάντησον αὐταῖς ὡς ἔστιν
ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. 5 καὶ παρεγένοντο οἱ
ἄνδρες πρὸς ᾿Ολοφέρνην καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ
τὰ ρήματα ταῦτα. 6 καὶ κατέβη ἐπὶ τὴν παραλίαν
αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ καὶ ἐφρούρησε τὰς πόλεις
τὰς ὑψηλὰς καὶ ἔλαβεν ἐξ αὐτῶν εἰς συμμαχίαν
ἄνδρας ἐπιλέκτους· 7 καὶ ἐδέξαντο αὐτὸν αὐτοὶ καὶ
πᾶσα ἡ περίχωρος αὐτῶν μετὰ στεφάνων καὶ χορῶν
καὶ τυμπάνων. 8 καὶ κατέσκαψε πάντα τὰ ὅρια αὐτῶν
καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐξέκοψε, καὶ ἦν δεδομένον αὐτῷ
ἐξολοθρεῦσαι πάντας τοὺς θεοὺς τῆς γῆς, ὅπως αὐτῷ
μόνῳ τῷ Ναβουχοδονόσορ λατρεύσωσι πάντα τὰ
ἔθνη, καὶ πᾶσαι αἱ γλῶσσαι καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αὐτῶν
ἐπικαλέσωνται αὐτὸν εἰς θεόν. 9 καὶ ἦλθε κατὰ
πρόσωπον ᾿Εσδρηλὼν πλησίον τῆς Δωταίας, ἥ ἐστιν
ἀπέναντι τοῦ πρίονος τοῦ μεγάλου τῆς ᾿Ιουδαίας, 10
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ŭŷŴų ŐźžűŴ ŷűŲŬƅűŵ ŻżźžŴŮ ŮűŷŴŶźŵ žűŽ
ŹŴŹƇ ŔſŰűŵŽŶźŵ  źŹ żŬŽŻźŷźŲŴŷŽƋ ŷŬůű
żűŸ ŸűŲŰſ ŏŬŮŬűŸ Ŵ ůźżźŰźŸ ŝŶŴƀźŮ Ŵ źŽžŬ
ŮŬŷŽƋ žŬŸ ƂűŷƇŵ ŸűŽƋƂ ƃžźŭƇ ŽźŭżŬžƈ ŮűŽƈ
źŭźų ŽŮźűůź ŮźŵŽŶŬ
 ŝƇŹƇ ŔųżŬŴŷƋ ŲŴŮƄŴű Ů ŔſŰűű
ſŽŷƇƄŬŮ źŭź ŮŽűŸ ƃžź ŽŰűŷŬŷ Ž ŹŬżźŰŬŸŴ
ŚŷźƀűżŹ ŮźűŹŬƃŬŷƈŹŴŶ ŌŽŽŴżŴŵŽŶźůź ƂŬ
żƋ řŬŮſƁźŰźŹźŽźżŬ Ŵ ŶŬŶ żŬųůżŬŭŴŷ źŹ ŮŽű
ŽŮƋžŴŷŴƅŬ ŴƁ Ŵ źžŰŬŷ ŴƁ ŹŬ ſŹŴƃžźŲűŹŴű
 źƃűŹƈ źƃűŹƈ ŴŽŻſůŬŷŴŽƈ űůź Ŵ žżűŻűžŬŷŴ
ųŬ ŔűżſŽŬŷŴŸ Ŵ ƁżŬŸ ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ ŽŮźűůź
 ŻźžźŸſ ƃžź ŹűŰŬŮŹź ŮźųŮżŬžŴŷŴŽƈ źŹŴ Ŵų
ŻŷűŹŬ ŹűŰŬŮŹź ŮűŽƈ ŹŬżźŰ ŔſŰűŵŽŶŴŵ Žź
ŭżŬŷŽƋ Ŵ źŽŮƋƅűŹƇ źž źŽŶŮűżŹűŹŴƋ ŽźŽſŰƇ
ŲűżžŮűŹŹŴŶ Ŵ ŰźŸ ŏźŽŻźŰűŹƈ  ŚŹŴ ŻźŽŷŬ
ŷŴ Ůź ŮŽű ŻżűŰűŷƇ ŝŬŸŬżŴŴ Ŵ ŖźŹŴŴ Ŵ Ŏű
žűżźŹŬ Ŵ ŎűŷƈŸűŹŬ Ŵ ŔűżŴƁźŹŬ Ŵ Ů šźŮſ
Ŵ ũŽźżſ Ŵ Ů żŬŮŹŴŹſ ŝŬŷŴŸŽŶſƊ  ųŬŹƋŷŴ
ŮŽű ŮűżƄŴŹƇ ŮƇŽźŶŴƁ ůźż źůżŬŰŴŷŴ ŽžűŹŬ
ŸŴ ŹŬƁźŰƋƅŴűŽƋ ŹŬ ŹŴƁ ŽűŷűŹŴƋ Ŵ źžŷźŲŴŷŴ
ųŬŻŬŽƇ ƁŷűŭŬ ŹŬ ŽŷſƃŬŵ ŮźŵŹƇ žŬŶ ŶŬŶ ŹŴ
ŮƇ ŴƁ ŹűŰŬŮŹź ŭƇŷŴ ŽŲŬžƇ  Ŭ ŮűŷŴŶŴŵ ŽŮƋ
ƅűŹŹŴŶ ŔźŬŶŴŸ ŭƇŮƄŴŵ Ů žű ŰŹŴ Ů ŔűżſŽŬ
ŷŴŸű ŹŬŻŴŽŬŷ ŲŴžűŷƋŸ ŎűžŴŷſŴ Ŵ ŎűžźŸű
ŽƀűŸŬ ŷűŲŬƅűůź ŻżźžŴŮ őųŰżŴŷźŹŬ ŹŬ Żű
żűŰŹűŵ ŽžźżźŹű żŬŮŹŴŹƇ ŭŷŴųŶźŵ Ŷ ŐźƀŬ
ŴŸſ  ƃžźŭƇ źŹŴ ųŬŹƋŷŴ ŮźŽƁźŰƇ Ů ŹŬůźż
ŹſƊ ŽžżŬŹſ ŻźžźŸſ ƃžź ƃżűų ŹŴƁ ŭƇŷ ŮƁźŰ Ů
ŔſŰűƊ Ŵ ŷűůŶź ŭƇŷź ŴŸ ŮźŽŻżűŻƋžŽžŮźŮŬžƈ
ŻżŴƁźŰƋƅŴŸ žŬŶ ŶŬŶ žűŽűŹ ŭƇŷ ŻżźƁźŰ ŰŬŲű
ŰŷƋ ŰŮſƁ ƃűŷźŮűŶ
 ŝƇŹƇ ŔųżŬŴŷƋ ŻźŽžſŻŴŷŴ žŬŶ ŶŬŶ Ůű
ŷűŷ ŴŸ ŮűŷŴŶŴŵ ŽŮƋƅűŹŹŴŶ ŔźŬŶŴŸ Ŵ ŽžŬ
żűŵƄŴŹƇ ŮŽűůź ŹŬżźŰŬ ŔųżŬŴŷƈŽŶźůź Żżű
ŭƇŮŬŮƄŴű Ů ŔűżſŽŬŷŴŸű  Ŕ Ž ŮűŷŴŶŴŸ
ſŽűżŰŴűŸ ŮźųźŻŴŷŴ Ŷ ōźůſ ŮŽű ŸſŲŴ ŔųżŬ
ŴŷƋ Ŵ ŽŸŴżŴŷŴ ŰſƄŴ ŽŮźŴ Ž ŮűŷŴŶŴŸ ſŽűż
ŰŴűŸ  źŹŴ Ŵ ŲűŹƇ ŴƁ Ŵ ŰűžŴ ŴƁ Ŵ ŽŶźž
ŴƁ Ŵ ŮŽƋŶŴŵ ŻżŴƄŷűƂ Ŵ ŹŬűŸŹŴŶ Ŵ ŶſŻŷűŹ
ŹƇŵ ųŬ Žűżűŭżź ŹŬŷźŲŴŷŴ ŮżűžŴƅŬ ŹŬ ƃżűŽŷŬ
ŽŮźŴ  Ŕ ŮŽƋŶŴŵ ŸſŲ ŔųżŬŴŷƈŽŶŴŵ Ŵ ŮŽƋ
ŶŬƋ ŲűŹŬ Ŵ ŰűžŴ Ŵ ŲŴžűŷŴ ŔűżſŽŬŷŴŸŬ ŻŬ
ŷŴ ŻżűŰ ƁżŬŸźŸ ŻźŽƇŻŬŷŴ ŻűŻŷźŸ ŽŮźŴ ůź
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καὶ κατεστρατοπέδευσεν ἀνὰ μέσον Γαβαὶ καὶ
Σκυθῶν πόλεως, καὶ ἦν ἐκεῖ μῆνα ἡμερῶν εἰς τὸ
συλλέξαι πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
4
1
ΚΑΙ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ
᾿Ιουδαίᾳ πάντα, ὅσα ἐποίησεν ᾿Ολοφέρνης τοῖς
ἔθνεσιν, ὁ ἀρχιστράτηγος Ναβουχοδονόσορ βασιλέως
᾿Ασσυρίων, καὶ ὃν τρόπον ἐσκύλευσε πάντα τὰ ἱερὰ
αὐτῶν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς ἀφανισμόν, 2 καὶ
ἐφοβήθησαν σφόδρα σφόδρα ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ
καὶ περὶ ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τοῦ ναοῦ Κυρίου Θεοῦ
αὐτῶν ἐταράχθησαν. 3 ὅτι προσφάτως ἦσαν
ἀναβεβηκότες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ νεωστὶ πᾶς ὁ
λαὸς συνελέλεκτο τῆς ᾿Ιουδαίας, καὶ τὰ σκεύη καὶ τὸ
θυσιαστήριον καὶ ὁ οἶκος ἐκ τῆς βεβηλώσεως
ἡγιασμένα ἦν. 4 καὶ ἀπέστειλαν εἰς πᾶν ὅριον
Σαμαρείας καὶ Κωνὰ καὶ Βαιθωρὼν καὶ Βελμαὶν καὶ
῾Ιεριχὼ καὶ εἰς Χωβὰ καὶ Αἰσωρὰ καὶ τὸν αὐλῶνα
Σαλὴμ 5 καὶ προκατελάβοντο πάσας τὰς κορυφὰς
τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν καὶ ἐτειχίσαντο τὰς ἐν αὐτοῖς
κώμας καὶ παρέθεντο εἰς ἐπισιτισμὸν εἰς παρασκευὴν
πολέμου, ὅτι προσφάτως ἦν τὰ πεδία αὐτῶν
τεθερισμένα. 6 καὶ ἔγραψεν ᾿Ιωακὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας,
ὃς ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐν ῾Ιερουσαλήμ, τοῖς
κατοικοῦσι Βαιτυλούα καὶ Βαιτομεσθαίμ, ἥ ἐστιν
ἀπέναντι ᾿Εσδρηλὼν κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίου τοῦ
πλησίον Δωθαΐμ, 7 λέγων διακατασχεῖν τὰς
ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς, ὅτι δι᾿ αὐτῶν ἦν ἡ εἴσοδος εἰς
τὴν ᾿Ιουδαίαν, καὶ ἦν εὐχερῶς διακωλῦσαι αὐτοὺς
προσβαίνοντας, στενῆς τῆς προσβάσεως οὔσης ἐπ᾿
ἄνδρας τοὺς πάντας δύο. 8 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ
᾿Ισραὴλ καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς ᾿Ιωακὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ
μέγας καὶ ἡ γερουσία παντὸς δήμου ᾿Ισραήλ, οἳ
ἐκάθηντο ἐν ῾Ιερουσαλήμ. 9 καὶ ἀνεβόησαν πᾶς ἀνὴρ
᾿Ισραὴλ πρὸς τὸν Θεὸν ἐν ἐκτενίᾳ μεγάλῃ καὶ
ἐταπεινοῦσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἐκτενίᾳ μεγάλῃ. 10
αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ νήπια αὐτῶν καὶ
τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ πᾶς πάροικος ἢ μισθωτὸς καὶ
ἀργυρώνητος αὐτῶν ἐπέθεντο σάκκους ἐπὶ τὰς
ὀσφύας αὐτῶν. 11 καὶ πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ καὶ γυνὴ καὶ
τὰ παιδία καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ἔπεσον
κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ καὶ ἐσποδώσαντο τὰς
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ŷźŮƇ żŬųźŽžŷŬŷŴ ŻżűŰ ŏźŽŻźŰźŸ ŽŮźŴ Ůżű
žŴƅŬ  źŭŷűŶŷŴ ŲűżžŮűŹŹŴŶ Ůź ŮżűžŴƅű
Ŵ ŻżŴŷűŲŹź Ŵ űŰŴŹźŰſƄŹź ŮųƇŮŬŷŴ Ŷ ōźůſ
ŔųżŬŴŷűŮſ ƃžźŭƇ ŚŹ ŹŬ żŬŰźŽžƈ ƋųƇƃŹŴ
ŶŬŸ Źű ŻżűŰŬŷ Űűžűŵ ŴƁ ŹŬ żŬŽƁŴƅűŹŴű ŲűŹ
ŴƁ Ů ŰźŭƇƃſ ůźżźŰźŮ ŹŬŽŷűŰŴƋ ŴƁ ŹŬ żŬųź
żűŹŴű ŽŮƋžƇŹƈ ŴƁ ŹŬ źŽŶŮűżŹűŹŴű Ŵ ŻźżſůŬ
ŹŴű  Ŕ ŏźŽŻźŰƈ ſŽŷƇƄŬŷ ůźŷźŽ ŴƁ Ŵ ŻżŴų
żűŷ ŹŬ ŽŶźżŭƈ ŴƁ Ŵ Ůź ŮŽűŵ ŔſŰűű Ŵ ŔűżſŽŬ
ŷŴŸű ŹŬżźŰ ŸŹźůź ŰŹűŵ ŻźŽžŴŷŽƋ ŻżűŰ ŽŮƋ
žŴŷŴƅűŸ ŏźŽŻźŰŬ ŎŽűŰűżŲŴžűŷƋ  Ō Ŕź
ŬŶŴŸ ŮűŷŴŶŴŵ ŽŮƋƅűŹŹŴŶ Ŵ ŮŽű ŻżűŰŽžźƋ
ƅŴű ŻżűŰ ŏźŽŻźŰźŸ ŽŮƋƅűŹŹŴŶŴ ŽŷſŲŴžűŷŴ
őůź ŻżűŻźƋŽŬŮ ŮżűžŴƅűŸ ƃżűŽŷŬ ŽŮźŴ ŻżŴ
ŹźŽŴŷŴ ŹűŻżűŽžŬŹŹƇű ŮŽűŽźŲŲűŹŴƋ źŭűžƇ
Ŵ ŰźŭżźƁźžŹƇű ŰŬżƇ ŹŬżźŰŬ  řŬ ŶŴŰŬżŬƁ
ŴƁ ŭƇŷ ŻűŻűŷ Ŵ źŹŴ źž ŮŽűŵ ŽŴŷƇ ŮųƇŮŬŷŴ Ŷ
ŏźŽŻźŰſ ƃžźŭƇ ŚŹ ŻźŽűžŴŷ ŸŴŷźŽžƈƊ ŮűŽƈ
ŰźŸ ŔųżŬŴŷƋ

κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἐξέτειναν τοὺς σάκκους αὐτῶν
κατὰ πρόσωπον Κυρίου· 12 καὶ τὸ θυσιαστήριον
σάκκῳ περιέβαλον καὶ ἐβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν
᾿Ισραὴλ ὁμοθυμαδὸν ἐκτενῶς τοῦ μὴ δοῦναι εἰς
διαρπαγὴν τὰ νήπια αὐτῶν καὶ τὰς γυναῖκας εἰς
προνομὴν καὶ τὰς πόλεις τῆς κληρονομίας αὐτῶν εἰς
ἀφανισμὸν καὶ τὰ ἅγια εἰς βεβήλωσιν καὶ ὀνειδισμόν,
ἐπίχαρμα τοῖς ἔθνεσι. 13 καὶ εἰσήκουσε Κύριος τῆς
φωνῆς αὐτῶν καὶ εἰσεῖδε τὴν θλῖψιν αὐτῶν· καὶ ἦν ὁ
λαὸς νηστεύων ἡμέρας πλείους ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ
καὶ ῾Ιερουσαλὴμ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων Κυρίου
παντοκράτορος. 14 καὶ ᾿Ιωακὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ
πάντες οἱ παρεστηκότες ἐνώπιον Κυρίου, ἱερεῖς καὶ οἱ
λειτουργοῦντες Κυρίῳ, σάκκους περιεζωσμένοι τὰς
ὀσφύας αὐτῶν προσέφερον τὴν ὁλοκαύτωσιν τοῦ
ἐνδελεχισμοῦ καὶ τὰς εὐχὰς καὶ τὰ ἑκούσια δόματα
τοῦ λαοῦ, 15 καὶ ἦν σποδὸς ἐπὶ τὰς κιδάρεις αὐτῶν.
καὶ ἐβόων πρὸς Κύριον ἐκ πάσης δυνάμεως εἰς
ἀγαθὸν ἐπισκέψασθαι πάντα οἶκον ᾿Ισραήλ.

 ŘűŲŰſ žűŸ ŚŷźƀűżŹſ ŮźűŹŬƃŬŷƈŹŴ
Ŷſ ŮźŵŽŶŬ ŌŽŽŴżŴŵŽŶźůź ŰŬŹź ŭƇŷź ųŹŬžƈ
ƃžź ŽƇŹƇ ŔųżŬŴŷƋ ŻżŴůźžźŮŴŷŴŽƈ Ŷ ŮźŵŹű
ųŬŷźŲŴŷŴ ŮƁźŰƇ Ů ŹŬůźżŹſƊ ŽžżŬŹſ Ŵ ſŶżű
ŻŴŷŴ ŽžűŹŬŸŴ ŮŽƋŶſƊ ŮűżƄŴŹſ ŮƇŽźŶźŵ ůź
żƇ Ŭ ŹŬ żŬŮŹŴŹŬƁ ſŽžżźŴŷŴ ŻżűůżŬŰƇ  ŚŹ
ŮűŽƈŸŬ żŬųůŹűŮŬŷŽƋ Ŵ ŻżŴųŮŬŮ ŮŽűƁ ŹŬƃŬŷƈ
ŹŴŶźŮ ŘźŬŮŬ Ŵ ŮźŲŰűŵ ŌŸŸźŹŬ Ŵ ŮŽűƁ
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ŷűŹ ŹŬŰ ŹŴŸŴ ƂŬżűŸ ŻżűŰŮźŰŴžűŷűŸ ŮźŵŽŶŬ
ŴƁ  Ŵ ŻźƃűŸſ źŹŴ ŭźŷƈƄű ŮŽűƁ ŲŴŮſƅŴƁ
ŹŬ ųŬŻŬŰű ſŻźżŽžŮſƊž ŮƇŵžŴ ŸŹű ŹŬŮŽžżű
ƃſ  ŌƁŴźż ŻżűŰŮźŰŴžűŷƈ ŮŽűƁ ŽƇŹźŮ ŌŸ
ŸźŹŬ ŽŶŬųŬŷ űŸſ ŮƇŽŷſƄŬŵ ůźŽŻźŰŴŹ Ÿźŵ
ŽŷźŮź Ŵų ſŽž żŬŭŬ žŮźűůź Ƌ ŽŶŬŲſ žűŭű ŴŽžŴŹſ
źŭ ƉžźŸ ŹŬżźŰű ŲŴŮſƅűŸ ŭŷŴų žűŭƋ Ů Ɖžźŵ
ŹŬůźżŹźŵ ŽžżŬŹű Ŵ Źű ŮƇŵŰűž ŷŲŴ Ŵų ſŽž żŬ
ŭŬ žŮźűůź  ũžźž ŹŬżźŰ ŻżźŴŽƁźŰŴž źž šŬŷ
ŰűűŮ  śżűŲŰű źŹŴ ŻźŽűŷŴŷŴŽƈ Ů ŘűŽźŻź
žŬŸŴŴ ŻźžźŸſ ƃžź Źű ƁźžűŷŴ ŽŷſŲŴžƈ ŭźůŬŸ
źžƂźŮ ŽŮźŴƁ ŶźžźżƇű ŭƇŷŴ Ů ųűŸŷű šŬŷŰűŵ

5
1 ΚΑΙ ἀνηγγέλη ᾿Ολοφέρνῃ ἀρχιστρατήγῳ δυνάμεως
᾿Ασσοὺρ διότι οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ παρεσκευάσαντο εἰς
πόλεμον καὶ τὰς διόδους τῆς ὀρεινῆς συνέκλεισαν καὶ
ἐτείχισαν πᾶσαν κορυφὴν ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἔθηκαν
ἐν τοῖς πεδίοις σκάνδαλα. 2 καὶ ὠργίσθη θυμῷ
σφόδρα καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς ἄρχοντας Μωὰβ καὶ
τοὺς στρατηγοὺς ᾿Αμμὼν καὶ πάντας σατράπας τῆς
παραλίας 3 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἀναγγείλατε δή μοι, υἱοὶ
Χαναάν, τίς ὁ λαὸς οὗτος ὁ καθήμενος ἐν τῇ ὀρεινῇ,
καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσι πόλεις, καὶ τὸ πλῆθος τῆς
δυνάμεως αὐτῶν, καὶ ἐν τίνι τὸ κράτος αὐτῶν, καὶ ἡ
ἰσχὺς αὐτῶν, καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ᾿ αὐτῶν βασιλεὺς
ἡγούμενος στρατιᾶς αὐτῶν, 4 καὶ διατὶ
κατενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀπάντησίν μοι παρὰ
πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν δυσμαῖς; 5 καὶ εἶπε
πρὸς αὐτὸν ᾿Αχιὼρ ὁ ἡγούμενος πάντων υἱῶν
᾿Αμμών· ἀκουσάτω δὴ ὁ κύριός μου λόγον ἐκ
στόματος τοῦ δούλου σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν
ἀλήθειαν περὶ τοῦ λαοῦ, ὃς κατοικεῖ τὴν ὀρεινὴν
ταύτην, πλησίον σου οἰκοῦντος, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται
ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου. 6 ὁ λαὸς
οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων, 7 καὶ παρῴκησαν τὸ
πρότερον ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήθησαν
ἀκολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, οἳ
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ŽŶźŵ  Ŵ ſŶŷźŹŴŷŴŽƈ źž ŻſžŴ ŻżűŰŶźŮ ŽŮźŴƁ
Ŵ ŹŬƃŬŷŴ ŻźŶŷźŹƋžƈŽƋ ōźůſ ŹűŭŬ ōźůſ Ŗź
žźżźůź źŹŴ ŻźųŹŬŷŴ Ŵ šŬŷŰűŴ ŮƇůŹŬŷŴ ŴƁ źž
ŷŴƂŬ ŭźůźŮ ŽŮźŴƁ ǭ Ŵ źŹŴ ŭűŲŬŷŴ Ů ŘűŽź
ŻźžŬŸŴƊ Ŵ Űźŷůź žŬŸ źŭŴžŬŷŴ  řź ōźů ŴƁ
ŽŶŬųŬŷ ƃžźŭƇ źŹŴ ŮƇƄŷŴ Ŵų ŸűŽžŬ ŻűżűŽűŷű
ŹŴƋ Ŵ ƄŷŴ Ů ųűŸŷƊ šŬŹŬŬŹŽŶſƊ źŹŴ ŻźŽű
ŷŴŷŴŽƈ žŬŸ Ŵ ŮűŽƈŸŬ źŭźůŬžŴŷŴŽƈ ųźŷźžźŸ
ŽűżűŭżźŸ Ŵ ŸŹźŲűŽžŮźŸ ŽŶźžŬ  ŚžŽƊŰŬ
ŻűżűƄŷŴ źŹŴ Ů őůŴŻűž žŬŶ ŶŬŶ ůźŷźŰ ŹŬŶżƇŷ
ŷŴƂű ųűŸŷŴ šŬŹŬŬŹŽŶźŵ Ŵ žŬŸ źŽžŬŮŬŷŴŽƈ
ŻźŶŬ ŹŬƁźŰŴŷŴ ŻżźŻŴžŬŹŴű Ŵ ſŸŹźŲŴŷŴŽƈ
žŬŸ Űź žźůź ƃžź Źű ŭƇŷź Ŵ ƃŴŽŷŬ żźŰſ ŴƁ
 Ŕ ŮźŽŽžŬŷ ŹŬ ŹŴƁ ƂŬżƈ őůŴŻűžŽŶŴŵ ſŻź
žżűŭŴŷ ŻżźžŴŮ ŹŴƁ ƁŴžżźŽžƈ źŭżűŸűŹƋƋ ŴƁ
žżſŰźŸ Ŵ ŰűŷŬŹƈűŸ ŶŴżŻŴƃŬ Ŵ ŽŰűŷŬŷ ŴƁ żŬ
ŭŬŸŴ  ŞźůŰŬ źŹŴ ŮźųųŮŬŷŴ Ŷ ōźůſ ŽŮźű
Ÿſ ǭ Ŵ ŚŹ ŻźżŬųŴŷ ŮŽƊ ųűŸŷƊ őůŴŻűžŽŶſƊ
ŹűŴŽƂűŷƈŹƇŸŴ ƋųŮŬŸŴ ǭ Ŵ őůŴŻžƋŹű Żżź
ůŹŬŷŴ ŴƁ źž ŽűŭƋ  ōźů ŴŽŽſƄŴŷ ŻűżűŰ ŹŴ
ŸŴ ţűżŸŹźű Ÿźżű  Ŵ Ůűŷ ŴƁ ŻſžűŸ ŝŴŹƇ
Ŵ ŖŬŰŴŽŎŬżŹŴ źŹŴ ȲŮƇůŹŬŷŴ ŮŽűƁ źŭŴžŬŮ
ƄŴƁ Ů Ɖžźŵ ŻſŽžƇŹű  ŻźŽűŷŴŷŴŽƈ Ů ųűŸŷű
ŌŸźżżűűŮ ŽŮźűƊ ŽŴŷźƊ ŴŽžżűŭŴŷŴ ŮŽűƁ őŽű
ŮźŹŴžƋŹ ŻűżűƄŷŴ ŔźżŰŬŹ ŹŬŽŷűŰźŮŬŷŴ ŮŽƊ
ŹŬůźżŹſƊ ŽžżŬŹſ  Ŵ ŻżźůŹŬŮ źž ŽűŭƋ šŬ
ŹŬŹűƋ ŠűżűųűƋ ŔűŮſŽűƋ ŝŴƁűŸŬ Ŵ ŮŽűƁ ŏűż
ůűŽűƋŹ ŲŴŷŴ Ů Źűŵ ŸŹźůź ŰŹűŵ  Ŕ ŰźŶź
ŷű Źű ŽźůżűƄŴŷŴ ŻżűŰ ōźůźŸ ŽŮźŴŸ ŽƃŬŽžƈű
ŭƇŷź Ž ŹŴŸŴ ŻźžźŸſ ƃžź Ž ŹŴŸŴ ōźů ŹűŹŬ
ŮŴŰƋƅŴŵ ŹűŻżŬŮŰſ  řź ŶźůŰŬ ſŶŷźŹŴŷŴŽƈ
źž ŻſžŴ ŶźžźżƇŵ ŚŹ ųŬŮűƅŬŷ ŴŸ žź Ůź ŸŹź
ůŴƁ ŮźŵŹŬƁ źŹŴ ŻźžűżŻűŷŴ ŮűŽƈŸŬ ŽŴŷƈŹƇű
ŻźżŬŲűŹŴƋ źžŮűŰűŹƇ Ů ŻŷűŹ Ů ƃſŲſƊ ųűŸ
ŷƊ ƁżŬŸ ōźůŬ ŴƁ żŬųżſƄűŹ Ŵ ůźżźŰŬ ŴƁ ŮųƋ
žƇ ŹűŻżŴƋžűŷƋŸŴ  řƇŹű Ųű źŭżŬžŴŮ
ƄŴŽƈ Ŷ ōźůſ ŽŮźűŸſ źŹŴ ŮźųŮżŬžŴŷŴŽƈ Ŵų
żŬŽŽűƋŹŴƋ Ů ŶźžźżźŸ ŭƇŷŴ źŮŷŬŰűŷŴ Ŕűżſ
ŽŬŷŴŸźŸ Ů ŶźžźżźŸ ŽŮƋžŴŷŴƅű ŴƁ Ŵ ŻźŽű
ŷŴŷŴŽƈ Ů ŹŬůźżŹźŵ ŽžżŬŹű žŬŶ ŶŬŶ źŹŬ ŭƇŷŬ
ŻſŽžŬ  Ŕ žűŻűżƈ ŻźŮűŷŴžűŷƈůźŽŻźŰŴŹ
űŽŷŴ űŽžƈ ųŬŭŷſŲŰűŹŴű Ů ƉžźŸ ŹŬżźŰű Ŵ źŹŴ
ůżűƄŬž ŻżűŰ ōźůźŸ ŽŮźŴŸ Ŵ ŸƇ ųŬŸűžŴŸ ƃžź
Ů ŹŴƁ űŽžƈ Ɖžź ŻżűžŶŹźŮűŹŴű žź ŸƇ ŻźŵŰűŸ
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ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων· 8 καὶ ἐξέβησαν ἐξ ὁδοῦ τῶν
γονέων αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ τοῦ
οὐρανοῦ, Θεῷ ᾧ ἐπέγνωσαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς
ἀπὸ προσώπου τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἔφυγον εἰς
Μεσοποταμίαν καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς. 9
καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐξελθεῖν ἐκ τῆς παροικίας
αὐτῶν καὶ πορευθῆναι εἰς γῆν Χαναάν, καὶ
κατῴκησαν ἐκεῖ καὶ ἐπληθύνθησαν χρυσίῳ καὶ
ἀργυρίῳ καὶ ἐν κτήνεσι πολλοῖς σφόδρα. 10 καὶ
κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον, ἐκάλυψε γὰρ τὸ πρόσωπον
τῆς γῆς Χαναὰν λιμός, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ μέχρις οὗ
διετράφησαν· καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς πλῆθος πολύ, καὶ
οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν. 11 καὶ ἐπανέστη
αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ κατεσοφίσαντο
αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ ἐν πλίνθῳ, καὶ ἐταπείνωσαν
αὐτοὺς καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς δούλους· 12 καὶ
ἀνεβόησαν πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῶν, καὶ ἐπάταξε πᾶσαν
τὴν γῆν Αἰγύπτου πληγαῖς, ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις· καὶ
ἐξέβαλον αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
13 καὶ κατεξήρανεν ὁ Θεὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν
ἔμπροσθεν αὐτῶν 14 καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ
Σινὰ καὶ Κάδης Βαρνή· καὶ ἐξέβαλον πάντας τοὺς
κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ 15 καὶ ᾤκησαν ἐν γῇ
᾿Αμορραίων καὶ πάντας τοὺς ᾿Εσεβωνίτας
ἐξωλόθρευσαν ἐν τῇ ἰσχύϊ αὐτῶν. καὶ διαβάντες τὸν
᾿Ιορδάνην ἐκληρονόμησαν πᾶσαν τὴν ὀρεινὴν 16 καὶ
ἐξέβαλον ἐκ προσώπου αὐτῶν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν
Φερεζαῖον καὶ τὸν ᾿Ιεβουσαῖον καὶ τὸν Συχὲμ καὶ
πάντας τοὺς Γεργεσαίους καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ
ἡμέρας πολλάς. 17 καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ αὐτῶν, ἦν τὰ ἀγαθὰ μετ᾿ αὐτῶν, ὅτι Θεὸς
μισῶν ἀδικίαν μετ᾿ αὐτῶν ἐστιν. 18 ὅτε δὲ ἀπέστησαν
ἀπὸ τῆς ὁδοῦ, ἧς διέθετο αὐτοῖς, ἐξωλοθρεύθησαν ἐν
πολλοῖς πολέμοις ἐπὶ πολὺ σφόδρα καὶ
ᾐχμαλωτεύθησαν εἰς γῆν οὐκ ἰδίαν, καὶ ὁ ναὸς τοῦ
Θεοῦ αὐτῶν ἐγενήθη εἰς ἔδαφος, καὶ οἱ πόλεις αὐτῶν
ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν ὑπεναντίων. 19 καὶ νῦν
ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν Θεὸν αὐτῶν ἀνέβησαν ἐκ τῆς
διασπορᾶς, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ, καὶ κατέσχον τὴν
῾Ιερουσαλήμ, οὗ τὸ ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ
κατῳκίσθησαν ἐν τῇ ὀρεινῇ, ὅτι ἦν ἔρημος. 20 καὶ
νῦν, δέσποτα κύριε, εἰ μέν ἐστιν ἀγνόημα ἐν τῷ λαῷ
τούτῳ καὶ ἁμαρτάνουσιν εἰς τὸν Θεὸν αὐτῶν καὶ
ἐπισκεψόμεθα ὅτι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς σκάνδαλον τοῦτο,
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καὶ ἀναβησόμεθα καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐτούς. 21 εἰ δὲ
οὐκ ἔστιν ἀνομία ἐν τῷ ἔθνει αὐτῶν, παρελθέτω δὴ ὁ
κύριός μου, μήποτε ὑπερασπίσῃ ὁ Κύριος αὐτῶν καὶ ὁ
Θεὸς αὐτῶν ὑπὲρ αὐτῶν, καὶ ἐσόμεθα εἰς ὀνειδισμὸν
ἐναντίον πάσης τῆς γῆς. 22 καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο
᾿Αχιὼρ λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἐγόγγυσε
πᾶς ὁ λαὸς ὁ κυκλῶν τὴν σκηνὴν καὶ περιεστώς, καὶ
εἶπαν οἱ μεγιστᾶνες ᾿Ολοφέρνου καὶ πάντες οἱ
κατοικοῦντες τὴν παραλίαν καὶ τὴν Μωὰβ συγκόψαι
αὐτόν· 23 οὐ γὰρ φοβηθησόμεθα ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ·
ἰδοὺ γὰρ λαός, ἐν ᾧ οὐκ ἔστι δύναμις οὐδὲ κράτος εἰς
παράταξιν ἰσχυράν· 24 διὸ δὴ ἀναβησόμεθα, καὶ
ἔσονται εἰς κατάβρωμα πάσης τῆς στρατιᾶς σου,
δέσποτα ᾿Ολοφέρνη.
6
1 ΚΑΙ ὡς κατέπαυσεν ὁ θόρυβος τῶν ἀνδρῶν τῶν
κύκλῳ τῆς συνεδρίας, καὶ εἶπεν ᾿Ολοφέρνης ὁ
ἀρχιστράτηγος δυνάμεως ᾿Ασσοὺρ πρὸς ᾿Αχιὼρ
ἐναντίον παντὸς τοῦ δήμου ἀλλοφύλων καὶ πρὸς
πάντας υἱοὺς Μωάβ· 2 καὶ τίς εἶ σύ, ᾿Αχιὼρ καὶ οἱ
μισθωτοὶ τοῦ ᾿Εφραίμ, ὅτι ἐπροφήτευσας ἐν ἡμῖν
καθὼς σήμερον καὶ εἶπας τὸ γένος ᾿Ισραὴλ μὴ
πολεμῆσαι, ὅτι ὁ Θεὸς αὐτῶν ὑπερασπιεῖ αὐτῶν; καὶ
τίς ὁ Θεὸς εἰ μὴ Ναβουχοδονόσορ; οὗτος ἀποστελεῖ
τὸ κράτος αὐτοῦ καὶ ἐξολοθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ
προσώπου τῆς γῆς, καὶ οὐ ρύσεται αὐτοὺς ὁ Θεὸς
αὐτῶν· 3 ἀλλ᾿ ἡμεῖς οἱ δοῦλοι αὐτοῦ πατάξομεν
αὐτοὺς ὡς ἄνθρωπον ἕνα, καὶ οὐχ ὑποστήσονται τὸ
κράτος τῶν ἵππων ἡμῶν. 4 κατακαύσομεν γὰρ αὐτοὺς
ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ ὄρη αὐτῶν μεθυσθήσεται ἐν τῷ
αἵματι αὐτῶν, καὶ τὰ πεδία αὐτῶν πληρωθήσεται
νεκρῶν αὐτῶν, καὶ οὐκ ἀντιστήσεται τὸ ἴχνος τῶν
ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν, ἀλλὰ ἀπωλείᾳ
ἀπολοῦνται, λέγει ὁ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορ ὁ
κύριος πάσης τῆς γῆς· εἶπε γάρ, οὐ ματαιωθήσεται τὰ
ρήματα τῶν λόγων αὐτοῦ. 5 σὺ δὲ ᾿Αχιὼρ μισθωτὲ
τοῦ ᾿Αμμών, ὃς ἐλάλησας τοὺς λόγους τούτους ἐν
ἡμέρᾳ ἀδικίας σου, οὐκ ὄψει ἔτι τὸ πρόσωπόν μου
ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, ἕως οὗ ἐκδικήσω τὸ γένος
τῶν ἐξ Αἰγύπτου· 6 καὶ τότε διελεύσεται ὁ σίδηρος τῆς
στρατιᾶς μου καὶ ὁ λαὸς τῶν θεραπόντων μου τὰς
πλευράς σου, καὶ πεσῇ ἐν τοῖς τραυματίαις αὐτῶν,
ὅταν ἐπιστρέψω. 7 καὶ ἀποκαταστήσουσί σε οἱ δοῦλοί
μου εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ θήσουσί σε ἐν μιᾷ τῶν πόλεων
τῶν ἀναβάσεων, 8 καὶ οὐκ ἀπολῇ ἕως οὗ
ἐξολοθρευθῇς μετ᾿ αὐτῶν. 9 καὶ εἴπερ ἐλπίζεις τῇ
καρδίᾳ σου ὅτι οὐ ληφθήσονται, μὴ συμπεσέτω σου
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τὸ πρόσωπον· ἐλάλησα, καὶ οὐδὲν διαπεσεῖται τῶν
ρημάτων μου. 10 καὶ προσέταξεν ᾿Ολοφέρνης τοῖς
δούλοις αὐτοῦ, οἳ ἦσαν παρεστηκότες ἐν τῇ σκηνῇ
αὐτοῦ, συλλαβεῖν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ ἀποκαταστῆσαι
αὐτὸν εἰς Βαιτυλούα καὶ παραδοῦναι εἰς χεῖρας υἱῶν
᾿Ισραήλ. 11 καὶ συνέλαβον αὐτὸν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ
ἤγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς εἰς τὸ πεδίον καὶ
ἀπῇραν ἐκ μέσου τῆς πεδινῆς εἰς τὴν ὀρεινὴν καὶ
παρεγένοντο ἐπὶ τὰς πηγάς, αἳ ἦσαν ὑποκάτω
Βαιτυλούα. 12 καὶ ὡς εἶδαν αὐτοὺς οἱ ἄνδρες τῆς
πόλεως ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, ἀνέλαβον τὰ
ὅπλα αὐτῶν καὶ ἀπῆλθον ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν
κορυφὴν τοῦ ὄρους, καὶ πᾶς ἀνὴρ σφενδονήτης
διεκράτησαν τὴν ἀνάβασιν αὐτῶν καὶ ἔβαλον ἐν
λίθοις ἐπ᾿ αὐτούς. 13 καὶ ὑποδύσαντες ὑποκάτω τοῦ
ὄρους ἔδησαν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ ἀφῆκαν ἐρριμμένον
ὑπὸ τὴν ρίζαν τοῦ ὄρους καὶ ἀπῴχοντο πρὸς τὸν
κύριον αὐτῶν. 14 καταβάντες δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἐκ τῆς
πόλεως αὐτῶν ἐπέστησαν αὐτῷ καὶ λύσαντες αὐτὸν
ἀπήγαγον εἰς τὴν Βαιτυλούα καὶ κατέστησαν αὐτὸν
ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως αὐτῶν, 15 οἳ ἦσαν ἐν
ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ᾿Οζίας ὁ τοῦ Μιχὰ ἐκ τῆς φυλῆς
Συμεὼν καὶ ᾿Αβρὶς ὁ τοῦ Γοθονιὴλ καὶ Χαρμὶς υἱὸς
Μελχιήλ. 16 καὶ συνεκάλεσαν πάντας τοὺς
πρεσβυτέρους τῆς πόλεως, καὶ συνέδραμον πᾶς
νεανίσκος αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες εἰς τὴν ἐκκλησίαν,
καὶ ἔστησαν τὸν ᾿Αχιὼρ ἐν μέσῳ παντὸς τοῦ λαοῦ
αὐτῶν, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ᾿Οζίας τὸ συμβεβηκός.
17 καὶ ἀποκριθεὶς ἀπήγγειλεν αὐτοῖς τὰ ρήματα τῆς
συνεδρίας ᾿Ολοφέρνου καὶ πάντα τὰ ρήματα, ὅσα
ἐλάλησεν ἐν μέσῳ τῶν ἀρχόντων υἱῶν ᾿Ασσούρ, καὶ
ὅσα ἐμεγαλορρημόνησεν ᾿Ολοφέρνης εἰς τὸν οἶκον
᾿Ισραήλ. 18 καὶ πεσόντες ὁ λαὸς προσεκύνησαν τῷ
Θεῷ καὶ ἐβόησαν λέγοντες· 19 Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ
οὐρανοῦ, κάτιδε ἐπὶ τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν καὶ
ἐλέησον τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν καὶ
ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῶν ἡγιασμένων σοι ἐν
τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 20 καὶ παρεκάλεσαν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ
ἐπῄνεσαν αὐτὸν σφόδρα. 21 καὶ παρέλαβεν αὐτὸν
᾿Οζίας ἐκ τῆς ἐκκλησίας εἰς οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐποίησε
πότον τοῖς πρεσβυτέροις, καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν Θεὸν
᾿Ισραὴλ εἰς βοήθειαν ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.
7
1 Τῌ δ᾿ ἐπαύριον παρήγγειλεν ᾿Ολοφέρνης πάσῃ τῇ
στρατιᾷ αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ, οἳ
παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν
ἐπὶ Βαιτυλούα καὶ τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς
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προκαταλαμβάνεσθαι καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς
υἱοὺς ᾿Ισραήλ. 2 καὶ ἀνέζευξεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς
ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν· καὶ ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν
πολεμιστῶν χιλιάδες ἀνδρῶν πεζῶν ἑκατὸν
ἑβδομήκοντα καὶ ἱππέων χιλιάδες δεκαδύο, χωρὶς τῆς
ἀποσκευῆς καὶ τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς,
πλῆθος πολὺ σφόδρα. 3 καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ
αὐλῶνι πλησίον Βαιτυλούα ἐπὶ τῆς πηγῆς καὶ
παρέτειναν εἰς εὖρος ἐπὶ Δωθαΐμ καὶ ἕως Βελβαὶμ καὶ
εἰς μῆκος ἀπὸ Βαιτυλούα ἕως Κυαμῶνος, ἥ ἐστιν
ἀπέναντι ᾿Εσδρηλών. 4 οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, ὡς εἶδον
αὐτῶν τὸ πλῆθος, ἐταράχθησαν σφόδρα καὶ εἶπεν
ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· νῦν ἐκλείξουσιν
οὖτοι τὸ πρόσωπον τῆς γῆς πάσης, καὶ οὔτε τὰ ὄρη τὰ
ὑψηλὰ οὔτε αἱ φάραγγες οὔτε οἱ βουνοὶ ὑποστήσονται
τὸ βάρος αὐτῶν. 5 καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη
τὰ πολεμικὰ αὐτῶν καὶ ἀνακαύσαντες πυρὰς ἐπὶ τοὺς
πύργους αὐτῶν, ἔμενον φυλάσσοντες ὅλην τὴν νύκτα
ἐκείνην. 6 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ ἐξήγαγεν
᾿Ολοφέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον
τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, οἳ ἦσαν ἐν Βαιτυλούᾳ, 7 καὶ
ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ τὰς
πηγὰς τῶν ὑδάτων αὐτῶν ἐφώδευσε καὶ
προκατελάβετο αὐτὰς καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς
παρεμβολὰς ἀνδρῶν πολεμιστῶν, καὶ αὐτὸς
ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 8 καὶ προσελθόντες
αὐτῷ οἱ ἄρχοντες τῶν υἱῶν ῾Ησαῦ καὶ πάντες οἱ
ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Μωὰβ καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς
παραλίας εἶπαν· 9 ἀκουσάτω δὴ λόγον ὁ δεσπότης
ἡμῶν, ἵνα μὴ γένηται θραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου· 10
ὁ γὰρ λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οὐ πέποιθαν ἐπὶ
τοῖς δόρασιν αὐτῶν, ἀλλ᾿ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι τῶν ὀρέων
αὐτῶν, ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς· οὐ γάρ
ἐστιν εὐχερὲς προσβῆναι ταῖς κορυφαῖς τῶν ὀρέων
αὐτῶν. 11 καὶ νῦν, δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτούς,
καθὼς γίνεται πόλεμος παρατάξεως, καὶ οὐ πεσεῖται
ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς. 12 ἀνάμεινον ἐπὶ τῆς
παρεμβολῆς σου διαφυλάσσων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς
δυνάμεώς σου, καὶ ἐπικρατησάτωσαν οἱ παῖδές σου
τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος, ἣ ἐκπορεύεται ἐκ τῆς ρίζης τοῦ
ὄρους, 13 διότι ἐκεῖθεν ὑδρεύονται πάντες οἱ
κατοικοῦντες Βαιτυλούα, καὶ ἀνελεῖ αὐτοὺς ἡ δίψα,
καὶ ἐκδώσουσι τὴν πόλιν ἑαυτῶν· καὶ ἡμεῖς καὶ ὁ λαὸς
ἡμῶν ἀναβησόμεθα ἐπὶ τὰς πλησίον κορυφὰς τῶν
ὀρέων καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ᾿ αὐταῖς εἰς προφυλακὴν
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ŮźŰŬŸŴ Ŵ ŴŽžźƃŹŴŶŬŸŴ ŮźŰ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷƋ
 Ō ŽƇŹƇ ŔŽŬŮŬ Ŵ ŽƇŹƇ ŌŸŸźŹŬ ŮųźƄŷŴ
Ŵ ųŬŹƋŷŴ ŹŬůźżŹſƊ źŭŷŬŽžƈ ŻżźžŴŮ ŐźƀŬŴ
ŸŬ Ŵ źžŻżŬŮŴŷŴ ƃŬŽžƈ ŴƁ ŹŬ Ɗů Ŵ ŹŬ ŮźŽžźŶ
ŻżźžŴŮ őŶżűŮŴŷƋ ƃžź ŭŷŴų šſŽŬ ŽžźƋƅűůź
ŻżŴ ŻźžźŶű ŘźƁŸſż źŽžŬŷƈŹźű Ųű ŌŽŽŴżŴŵ
ŽŶźű ŮźŵŽŶź żŬŽŻźŷźŲŴŷźŽƈ ŹŬ żŬŮŹŴŹű Ŵ
ŻźŶżƇŷź ŮŽű ŷŴƂű ųűŸŷŴ ƄŬžżƇ Ŵ źŭźųƇ ŴƁ
Ž ŸŹźŲűŽžŮźŸ ŹŬżźŰŬ żŬŽžƋŹſŷŴŽƈ ŹŬ ŮűŽƈŸŬ
ŭźŷƈƄźŸ ŻżźŽžżŬŹŽžŮű
 ŝƇŹƇ ŔųżŬŴŷƋ ŮźųųŮŬŷŴ Ŷ ŏźŽŻźŰſ
ōźůſ ŽŮźűŸſ ŻźžźŸſ ƃžź źŹŴ ŻżŴƄŷŴ Ů ſŹƇ
ŹŴű žŬŶ ŶŬŶ ŮŽű ŮżŬůŴ ŴƁ źŶżſŲŴŷŴ ŴƁ Ŵ ŴŸ
ŹűŷƈųƋ ŭƇŷź ŭűŲŬžƈ źž ŹŴƁ  ŎźŶżſů ŹŴƁ
ŽžźƋŷź ŮŽű ŮźŵŽŶź ŌŽŽŴżŴŵŽŶźű ǭ ŻűƄŴű
ŶźŷűŽŹŴƂƇ Ŵ ŶźŹŹŴƂŬ ŴƁ ǭ žżŴŰƂŬžƈ ƃűžƇ
żű ŰŹƋ ſ ŮŽűƁ ŲŴžűŷűŵ ŎűžŴŷſŴ ŴŽžźƅŴŷŴŽƈ
ŮŽű ŽźŽſŰƇ Ž ŮźŰźƊ  źŻſŽžűŷŴ ŮźŰźűŸƇ
Ŵ ŹŴ Ů źŰŴŹ ŰűŹƈ źŹŴ Źű ŸźůŷŴ ŻŴžƈ ŮźŰƇ
ŰźŽƇžŬ ŻźžźŸſ ƃžź ŰŬŮŬŷŴ ŴŸ ŻŴžƈ ŸűżźƊ
 Ŕ ſŹƇŷŴ ŰűžŴ ŴƁ Ŵ ŲűŹƇ ŴƁ Ŵ ƊŹźƄŴ
Ŵ Ů ŴųŹűŸźŲűŹŴŴ źž ŲŬŲŰƇ ŻŬŰŬŷŴ ŹŬ ſŷŴ
ƂŬƁ ůźżźŰŬ Ŵ Ů ŻżźƁźŰŬƁ Ůźżźž Ŵ ſŲű Źű ŭƇ
ŷź Ů ŹŴƁ ŶżűŻźŽžŴ  ŞźůŰŬ ŮűŽƈ ŹŬżźŰ Žź
ŭżŬŷŽƋ Ŷ ŚųŴŴ Ŵ Ŷ ŹŬƃŬŷƈŹŴŶŬŸ ůźżźŰŬ ǭ
ƊŹźƄŴ ŲűŹƇ Ŵ ŰűžŴ ǭ Ŵ Ž ůżźŸŶŴŸ ŮźŻ
ŷűŸ ůźŮźżŴŷŴ ŮŽűŸ ŽžŬżűŵƄŴŹŬŸ  ŽſŰŴ
ōźů ŸűŲŰſ ŹŬŸŴ Ŵ ŮŬŸŴ ŮƇ ŽŰűŷŬŷŴ ŹŬŸ Ůű
ŷŴŶſƊ ŹűŻżŬŮŰſ ŻźžźŸſ ƃžź Źű ŻżűŰŷźŲŴ
ŷŴ ŸŴżŬ ŽƇŹŬŸ ŌŽŽſżŬ  Ŵ žűŻűżƈ Źűž ŹŬŸ
ŻźŸźƅŹŴŶŬ ōźů ŻżűŰŬŷ ŹŬŽ Ů ŴƁ żſŶŴ ƃžź
ŭƇ ŻźůſŭŴžƈ ŹŬŽ ŲŬŲŰźƊ Ŵ ŮűŷŴŶźƊ ŻźůŴŭű
ŷƈƊ  śżŴůŷŬŽŴžű Ųű ŴƁ žűŻűżƈ Ŵ źžŰŬŵžű
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τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἄνδρα ἕνα. 14 καὶ
τακήσονται ἐν τῷ λιμῷ αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν
καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ πρὶν ἐλθεῖν τὴν ρομφαίαν ἐπ᾿
αὐτούς, καταστρωθήσονται ἐν ταῖς πλατείαις τῆς
οἰκήσεως αὐτῶν. 15 καὶ ἀνταποδώσεις αὐτοῖς
ἀνταπόδομα πονηρόν, ἀνθ᾿ ὧν ἐστασίασαν, καὶ οὐκ
ἀπήντησαν τῷ προσώπῳ σου ἐν εἰρήνῃ. 16 καὶ ἤρεσαν
οἱ λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον ᾿Ολοφέρνου καὶ ἐνώπιον
πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ συνέταξαν ποιεῖν
καθὼς ἐλάλησαν. 17 καὶ ἀπῇρε παρεμβολὴ υἱῶν
᾿Αμμὼν καὶ μετ᾿ αὐτῶν χιλιάδες πέντε υἱῶν ᾿Ασσοὺρ
καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι καὶ προκατελάβοντο
τὰ ὕδατα καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων τῶν υἱῶν
᾿Ισραήλ. 18 καὶ ἀνέβησαν υἱοὶ ῾Ησαῦ καὶ οἱ υἱοὶ
᾿Αμμὼν καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ὀρεινῇ ἀπέναντι
Δωθαΐμ. καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ
ἀπηλιώτην ἀπέναντι ᾿Εγρεβήλ, ἥ ἐστι πλησίον Χούς,
ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Μοχμούρ. καὶ ἡ λοιπὴ
στρατιὰ τῶν ᾿Ασσυρίων παρενέβαλον ἐν τῷ πεδίῳ καὶ
ἐκάλυψαν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς· καὶ αἱ σκηναὶ
καὶ αἱ ἀπαρτίαι αὐτῶν κατεστρατοπέδευσαν ἐν ὄχλῳ
πολλῷ καὶ ἦσαν εἰς πλῆθος πολὺ σφόδρα. 19 Καὶ οἱ
υἱοὶ ᾿Ισραὴλ ἀνεβόησαν πρὸς Κύριον Θεὸν αὐτῶν,
ὅτι ὠλιγοψύχησε τὸ πνεῦμα αὐτῶν, ὅτι ἐκύκλωσαν
πάντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ οὐκ ἦν διαφυγεῖν ἐκ
μέσου αὐτῶν. 20 καὶ ἔμεινε κύκλῳ αὐτῶν πᾶσα
παρεμβολὴ ᾿Ασσούρ, οἱ πεζοὶ καὶ τὰ ἅρματα καὶ οἱ
ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας τριακοντατέσσαρας. καὶ ἐξέλιπε
πάντας τοὺς κατοικοῦντας Βαιτυλούα πάντα τὰ
ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν ὑδάτων, 21 καὶ οἱ λάκκοι
ἐξεκενοῦντο, καὶ οὐκ εἶχον πιεῖν εἰς πλησμονὴν ὕδωρ
ἡμέραν μίαν, ὅτι ἐν μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πιεῖν. 22
καὶ ἠθύμησαν τὰ νήπια αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν
καὶ οἱ νεανίσκοι ἐξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης καὶ ἔπιπτον
ἐν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως καὶ ἐν ταῖς διόδοις τῶν
πυλῶν, καὶ οὐκ ἦν κραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς. 23 καὶ
ἐπισυνήχθησαν πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ ᾿Οζίαν καὶ τοὺς
ἄρχοντας τῆς πόλεως, οἱ νεανίσκοι καὶ αἱ γυναῖκες καὶ
τὰ παιδία, καὶ ἀνεβόησαν φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπαν
ἐναντίον πάντων τῶν πρεσβυτέρων· 24 κρίναι ὁ Θεὸς
ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν, ὅτι ἐποιήσατε ἐν ἡμῖν
ἀδικίαν μεγάλην οὐ λαλήσαντες εἰρηνικὰ μετὰ τῶν
υἱῶν ᾿Ασσούρ. 25 καὶ νῦν οὐκ ἔστι βοηθὸς ἡμῶν,
ἀλλὰ πέπρακεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν τοῦ
καταστρωθῆναι ἐναντίον αὐτῶν ἐν δίψῃ καὶ ἀπωλείᾳ
μεγάλῃ. 26 καὶ νῦν ἐπικαλέσασθε αὐτοὺς καὶ ἔκδοσθε
τὴν πόλιν πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ λαῷ ᾿Ολοφέρνου
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ŝŮźƊ ŹŬ ŹŬŽ Ŵŭź ŚŹ Źű źŽžŬŮŴž ŹŬŽ ŮŶźŹűƂ
 őŽŷŴ Ųű źŹŴ ŻżźŵŰſž Ŵ ŻźŸźƅƈ Ŷ ŹŬŸ Źű
ŻżŴŰűž ǭ Ƌ ŽŰűŷŬƊ Żź ŮŬƄŴŸ ŽŷźŮŬŸ  Ŕ
źžŻſŽžŴŷ ŹŬżźŰ Ů ŽŮźŵ ŽžŬŹ Ŵ źŹŴ ŻźƄŷŴ ŹŬ
ŽžűŹƇ Ŵ ŭŬƄŹŴ ŽŮźűůź ůźżźŰŬ Ŭ ŲűŹ Ŵ Űű
žűŵ źžźŽŷŬŷ Żź ŰźŸŬŸ ŴƁ Ŵ Ů ŮűŷŴŶźŵ ŽŶźżŭŴ
źŽžŬŮŬŷŴŽƈ źŹŴ Ů ůźżźŰű
 Ŏ ƉžŴ ŰŹŴ ſŽŷƇƄŬŷŬ ŔſŰŴƀƈ Űźƃƈ
ŘűżŬżŴŴ ŽƇŹŬ ŚŶŽŬ ŽƇŹŬ ŔźŽŴƀŬ ŽƇŹŬ
ŚųŴŴŷŬ ŽƇŹŬ őŷŶŴƋ ŽƇŹŬ ŌŹŬŹŴŴ ŽƇŹŬ ŏű
ŰűźŹŬ ŽƇŹŬ ŜŬƀŬŴŹŬ ŽƇŹŬ ŌŶŴƀźŹŬ ŽƇŹŬ
ŔŷŴƋ ŽƇŹŬ őŷŴŬŮŬ ŽƇŹŬ řŬƀŬŹŬŴŷŬ ŽƇ
ŹŬ ŝŬŷŬŸŴŴŷŬ ŽƇŹŬ ŝŬŷŬŽŬŰŬƋ ŽƇŹŬ ŔűŴ
ŷƋ  ŘſŲ űű ŘŬŹŬŽŽŴƋ Ŵų źŰŹźůź Ž ŹűƊ Ŷź
ŷűŹŬ Ŵ ŻŷűŸűŹŴ ſŸűż Ůź ŮżűŸƋ ŲŬžŮƇ Ƌƃ
ŸűŹƋ  ŻźžźŸſ ƃžź ŶźůŰŬ źŹ ŽžźƋŷ Ů Żźŷű
ŭŷŴų ŮƋųŬŮƄŴƁ ŽŹźŻƇ ųŹźŵ ŻŬŷ ŹŬ űůź ůźŷź
Ůſ ǭ Ŵ źŹ Žŷűů Ů ŻźŽžűŷƈ Ŵ ſŸűż Ů ŽŮźűŸ ůź
żźŰű ŎűžŴŷſű űůź ŻźƁźżźŹŴŷŴ Ž źžƂŬŸŴ űůź
ŹŬ Żźŷű ŸűŲŰſ ŐźƀŬŴŸźŸ Ŵ ŎŬŷŬŸźŹźŸ  Ŕ
ŮŰźŮŽžŮźŮŬŷŬ ŔſŰŴƀƈ Ů ŽŮźűŸ ŰźŸű žżŴ ůź
ŰŬ Ŵ ƃűžƇżű ŸűŽƋƂŬ  ŚŹŬ ŽŰűŷŬŷŬ ŰŷƋ ŽűŭƋ
ŹŬ ŶżźŮŷű ŰźŸŬ ŽŮźűůź ƄŬžűż ŮźųŷźŲŴŷŬ ŹŬ
ƃżűŽŷŬ ŽŮźŴ ŮżűžŴƅű Ŵ ŭƇŷŴ ŹŬ Źűŵ źŰűŲŰƇ
ŮŰźŮŽžŮŬ űű  ŚŹŬ ŻźŽžŴŷŬŽƈ ŮŽű ŰŹŴ ŮŰźŮ
ŽžŮŬ ŽŮźűůź ŶżźŸű ŰŹűŵ ŻżűŰ ŽſŭŭźžŬŸŴ Ŵ
Žſŭŭźž ŰŹűŵ ŻżűŰ ŹźŮźŸűŽƋƃŴƋŸŴ Ŵ ŹźŮź
ŸűŽƋƃŴŵ Ŵ ŻżŬųŰŹŴŶźŮ Ŵ žźżŲűŽžŮ ŰźŸŬ Ŕų

καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει αὐτοῦ· 27 κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν
γενηθῆναι αὐτοῖς εἰς διαρπαγήν, ἐσόμεθα γὰρ εἰς
δούλους, καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν, καὶ οὐκ ὀψόμεθα
τὸν θάνατον τῶν νηπίων ἡμῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν
καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν ἐκλειπούσας τὰς
ψυχὰς αὐτῶν. 28 μαρτυρόμεθα ὑμῖν τὸν οὐρανὸν καὶ
τὴν γῆν καὶ τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ Κύριον τῶν πατέρων
ἡμῶν, ὃς ἐκδικεῖ ἡμᾶς κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ
κατὰ τὰ ἁμαρτήματα τῶν πατέρων ἡμῶν, ἵνα μὴ
ποιήσῃ κατὰ τὰ ρήματα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ
σήμερον. 29 καὶ ἐγένετο κλαυθμὸς μέγας ἐν μέσῳ τῆς
ἐκκλησίας πάντων ὁμοθυμαδὸν καὶ ἐβόησαν πρὸς
Κύριον τὸν Θεὸν φωνῇ μεγάλῃ. 30 καὶ εἶπε πρὸς
αὐτοὺς ᾿Οζίας· θαρσεῖτε, ἀδελφοί, διακαρτερήσωμεν
ἔτι πέντε ἡμέρας, ἐν αἷς ἐπιστρέψει Κύριος ὁ Θεὸς
ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, οὐ γὰρ ἐγκαταλείψει
ἡμᾶς εἰς τέλος· 31 ἐὰν δὲ διέλθωσιν αὗται καὶ μὴ ἔλθῃ
ἐφ᾿ ἡμᾶς βοήθεια, ποιήσω κατὰ τὰ ρήματα ὑμῶν. καὶ
ἐσκόρπισε τὸν λαὸν εἰς τὴν ἑαυτοῦ παρεμβολήν, καὶ
ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους τῆς πόλεως αὐτῶν
ἀπῆλθον, καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα εἰς τοὺς
οἴκους αὐτῶν ἐξαπέστειλε· καὶ ἦσαν ἐν ταπεινώσει
πολλῇ ἐν τῇ πόλει.
6
1 ΚΑΙ ἤκουσεν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ᾿Ιουδίθ,
θυγάτηρ Μεραρί, υἱοῦ ῎Ωξ, υἱοῦ ᾿Ιωσήφ, υἱοῦ ᾿Οζιήλ,
υἱοῦ ᾿Ελκία, υἱοῦ ᾿Ηλιού, υἱοῦ Χελκίου, υἱοῦ ᾿Ελιάβ,
υἱοῦ Ναθαναήλ, υἱοῦ Σαλαμιήλ, υἱοῦ Σαρασαδαΐ, υἱοῦ
᾿Ισραήλ. 2 καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς Μανασσῆς τῆς φυλῆς
αὐτῆς καὶ τῆς πατριᾶς αὐτῆς, καὶ ἀπέθανεν ἐν ἡμέραις
θερισμοῦ κριθῶν· 3 ἐπέστη γὰρ ἐπὶ τοῦ δεσμεύοντος
τὸ δράγμα τῷ πεδίῳ, καὶ ὁ καύσων ἦλθεν ἐπὶ τὴν
κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ
ἐτελεύτησεν ἐν Βαιτυλούᾳ τῇ πόλει αὐτοῦ, καὶ
ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ ἀγρῷ
τῷ ἀνὰ μέσον Δωθαΐμ καὶ Βαλαμών. 4 καὶ ἦν ᾿Ιουδὶθ
ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς χηρεύουσα ἔτη τρία καὶ μῆνας
τέσσαρας. 5 καὶ ἐποίησεν ἑαυτῇ σκηνὴν ἐπὶ τοῦ
δώματος τοῦ οἴκου αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν ὀσφὺν
αὐτῆς σάκκον, καὶ ἦν ἐπ᾿ αὐτῆς τὰ ἱμάτια τῆς
χηρεύσεως αὐτῆς. 6 καὶ ἐνήστευε πάσας τὰς ἡμέρας
χηρεύσεως αὐτῆς, χωρὶς προσαββάτων καὶ σαββάτων
καὶ προνουμηνιῶν καὶ νουμηνιῶν καὶ ἑορτῶν καὶ
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żŬŴŷűŮŬ  ŚŹŬ ŭƇŷŬ ŶżŬŽŴŮŬ ŮŴŰźŸ Ŵ ŮűŽƈ
ŸŬ ŻżŴŮŷűŶŬžűŷƈŹŬ ŮųźżźŸ ŸſŲ űű ŘŬŹŬŽ
ŽŴƋ źŽžŬŮŴŷ űŵ ųźŷźžź Ŵ Žűżűŭżź Žŷſů Ŵ Žŷſ
ŲŬŹźŶ ŽŶźž Ŵ ŻźŷƋ ƃűŸ źŹŬ Ŵ ŮŷŬŰűŷŬ  Ŕ
ŹŴŶžź Źű ſŶźżƋŷ űű ųŷƇŸ ŽŷźŮźŸ ŻźžźŸſ ƃžź
źŹŬ ŭƇŷŬ źƃűŹƈ ŭźůźŭźƋųŹűŹŹŬ  şŽŷƇƄŬ
ŷŬ źŹŬ ź ŰſżŹƇƁ żűƃŬƁ ŹŬżźŰŬ ŻżźžŴŮ ŹŬ
ƃŬŷƈŹŴŶŬ ŻźžźŸſ ƃžź źŹŴ ŸŬŷźŰſƄűŽžŮźŮŬ
ŷŴ Żź ŻżŴƃŴŹű źŽŶſŰűŹŴƋ ŮźŰƇ ſŽŷƇƄŬŷŬ
ŔſŰŴƀƈ Ŵ ź ŮŽűƁ ŽŷźŮŬƁ ŶźžźżƇű ŽŶŬųŬŷ ŴŸ
ŚųŴƋ ŶŬŶ źŹ ŻźŶŷƋŷŽƋ ŴŸ ƃżűų ŻƋžƈ ŰŹűŵ
ŽŰŬžƈ ůźżźŰ ŌŽŽŴżŴƋŹŬŸ  Ŵ ŻźŽŷŬŷŬ źŹŬ
ŽŷſŲŬŹŶſ ŽŮźƊ żŬŽŻźżƋŲŬŮƄſƊŽƋ ŮŽűŸ űű
ŴŸſƅűŽžŮźŸ ŻżŴůŷŬŽŴžƈ ŚųŴƊ šŬŮżŴŹŬ Ŵ
šŬżŸŴŹŬ ŽžŬżűŵƄŴŹ űű ůźżźŰŬ
 ŚŹŴ ŻżŴƄŷŴ ǭ Ŵ źŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ ŴŸ
ŮƇŽŷſƄŬŵžű ŸűŹƋ ŹŬƃŬŷƈŹŴŶŴ ŲŴžűŷűŵ Ŏű
žŴŷſŴ ŹűŻżŬŮź ŽŷźŮź ŮŬƄű Ŷźžźżźű ŮƇ Žű
ůźŰŹƋ ŽŶŬųŬŷŴ ŻűżűŰ ŹŬżźŰźŸ Ŵ ŻźŷźŲŴŷŴ
ŶŷƋžŮſ ŶźžźżſƊ ŴųżűŶŷŴ ŸűŲŰſ ōźůźŸ Ŵ ŮŬ
ŸŴ Ŵ ŽŶŬųŬŷŴ ƃžź ŽŰŬŰŴžű ůźżźŰ ŹŬƄŴŸ ŮżŬ
ůŬŸ űŽŷŴ ŹŬ ƉžŴƁ ŰŹƋƁ ŏźŽŻźŰƈ Źű ŻźŸźŲűž
ŹŬŸ  Ŗžź Ųű ŮƇ ŴŽŶſƄŬŮƄŴű ŽűůźŰŹƋ ōź
ůŬ Ŵ ŽžŬŮƄŴű ŮŸűŽžź ōźůŬ ŻźŽżűŰŴ ŽƇŹźŮ ƃű
ŷźŮűƃűŽŶŴƁ  Ŏźž ŮƇ žűŻűżƈ ŴŽŻƇžſűžű
ŏźŽŻźŰŬ ŎŽűŰűżŲŴžűŷƋ Źź ŹŴŶźůŰŬ ŹŴƃűůź
Źű ſųŹŬűžű  ŻźžźŸſ ƃžź ŮŬŸ Źű ŻźŽžŴůŹſžƈ
ůŷſŭŴŹƇ ŽűżŰƂŬ ſ ƃűŷźŮűŶŬ Ŵ Źű ŻźŹƋžƈ ŽŷźŮ
ŸƇŽŷŴ űůź ŶŬŶ Ųű ŴŽŻƇžŬűžű ŮƇ ōźůŬ ŽźžŮź
żŴŮƄűůź ŮŽű Ɖžź Ŵ ŻźųŹŬűžű ſŸ őůź Ŵ Żźŵ
Ÿűžű ŸƇŽŷƈ őůź řűž ŭżŬžƈƋ Źű ŻżźůŹűŮ
ŷƋŵžű ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ ŹŬƄűůź  Ŕŭź űŽŷŴ
ŚŹ Źű ųŬƁźƃűž ŻźŸźƃƈ ŹŬŸ Ů ƉžŴ ŻƋžƈ ŰŹűŵ
žź ŚŹ ŴŸűűž ŮŷŬŽžƈ ųŬƅŴžŴžƈ ŹŬŽ Ů ŶŬŶŴű
ſůźŰŹź őŸſ ŰŹŴ ŴŷŴ ŻźżŬųŴžƈ ŹŬŽ ŻżűŰ ŷŴ
ƂűŸ ŮżŬůźŮ ŹŬƄŴƁ  řű źžŰŬŮŬŵžű Ųű Ů ųŬ
ŷźů ŽźŮűžźŮ ŏźŽŻźŰŬ ōźůŬ ŹŬƄűůź ōźůſ Źűŷƈ
ųƋ ůżźųŴžƈ ŶŬŶ ƃűŷźŮűŶſ ŹűŷƈųƋ Ŵ ſŶŬųƇ
ŮŬžƈ őŸſ ŶŬŶ ŽƇŹſ ƃűŷźŮűƃűŽŶźŸſ  śź
ŽűŸſ źŲŴŰŬƋ źž řűůź ŽŻŬŽűŹŴƋ ŭſŰűŸ ŻżŴ
ųƇŮŬžƈ őůź Ŷ Žűŭű ŹŬ ŻźŸźƅƈ Ŵ ŚŹ ſŽŷƇ
ƄŴž ůźŷźŽ ŹŬƄ űŽŷŴ Ɖžź őŸſ ŭſŰűž ſůźŰ
Źź  Ŕŭź Źű ŭƇŷź Ů żźŰŬƁ ŹŬƄŴƁ Ŵ Źűž
Ů ŹŬŽžźƋƅűű ŮżűŸƋ ŹŴ ŶźŷűŹŬ ŹŴ ŻŷűŸűŹŴ

136

χαρμοσυνῶν οἴκου ᾿Ισραήλ. 7 καὶ ἦν καλὴ τῷ εἴδει
καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα· καὶ ὑπελίπετο αὐτῇ
Μανασσῆς, ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ
παῖδας καὶ παιδίσκας καὶ κτήνη καὶ ἀγρούς, καὶ
ἔμενεν ἐπ᾿ αὐτῶν. 8 καὶ οὐκ ἦν ὃς ἐπήνεγκεν αὐτῇ
ρῆμα πονηρόν, ὅτι ἐφοβεῖτο τὸν Θεὸν σφόδρα 9 καὶ
ἤκουσε τὰ ρήματα τοῦ λαοῦ τὰ πονηρὰ ἐπὶ τὸν
ἄρχοντα, ὅτι ὠλιγοψύχησαν ἐπὶ τῇ σπάνει τῶν
ὑδάτων, καὶ ἤκουσε πάντας τοὺς λόγους ᾿Ιουδίθ, οὓς
ἐλάλησε πρὸς αὐτοὺς ᾿Οζίας, ὡς ὤμοσεν αὐτοῖς
παραδώσειν τὴν πόλιν μετὰ ἡμέρας πέντε τοῖς
᾿Ασσυρίοις. 10 καὶ ἀποστείλασα τὴν ἅβραν αὐτῆς τὴν
ἐφεστῶσαν πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτῆς ἐκάλεσεν
᾿Οζίαν καὶ Χαβρὶν καὶ Χαρμὶν τοὺς πρεσβυτέρους τῆς
πόλεως αὐτῆς, 11 καὶ ἦλθον πρὸς αὐτήν, καὶ εἶπε πρὸς
αὐτούς· ἀκούσατε δή μου, ἄρχοντες τῶν
κατοικούντων ἐν Βαιτυλούᾳ, ὅτι οὐκ εὐθὺς ὁ λόγος
ὑμῶν, ὃν ἐλαλήσατε ἐναντίον τοῦ λαοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ
ταύτῃ καὶ ἐστήσατε τὸν ὅρκον, ὃν ἐλαλήσατε ἀνὰ
μέσον τοῦ Θεοῦ καὶ ὑμῶν καὶ εἴπατε ἐκδώσειν τὴν
πόλιν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, ἐὰν μὴ ἐν αὐταῖς ἐπιστρέψῃ
ὁ Κύριος βοηθῆσαι ἡμῖν. 12 καὶ νῦν τίνες ἐστὲ ὑμεῖς,
οἳ ἐπειράσατε τὸν Θεὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον καὶ
ἵστατε ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων; 13
καὶ νῦν Κύριον παντοκράτορα ἐξετάζετε καὶ οὐθὲν
ἐπιγνώσεσθε ἕως τοῦ αἰῶνος, 14 ὅτι βάθος καρδίας
ἀνθρώπου οὐχ εὑρήσετε καὶ λόγους τῆς διανοίας
αὐτοῦ οὐ διαλήψεσθε· καὶ πῶς τὸν Θεόν, ὃς ἐποίησε
τὰ πάντα ταῦτα, ἐρευνήσετε καὶ τὸν νοῦν αὐτοῦ
ἐπιγνώσεσθε καὶ τὸν λογισμὸν αὐτοῦ κατανοήσετε;
μηδαμῶς, ἀδελφοί, μὴ παροργίζετε Κύριον τὸν Θεὸν
ἡμῶν· 15 ὅτι ἐὰν μὴ βούληται ἐν ταῖς πέντε ἡμέραις
βοηθῆσαι ἡμῖν, αὐτὸς ἔχει τὴν ἐξουσίαν ἐν αἷς θέλει
σκεπάσαι ἡμέραις ἢ καὶ ὀλοθρεῦσαι ἡμᾶς πρὸ
προσώπου τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. 16 ὑμεῖς δὲ μὴ
ἐνεχυράζετε τὰς βουλὰς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὅτι
οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ Θεὸς ἀπειληθῆναι, οὐδὲ ὡς υἱὸς
ἀνθρώπου διαιτηθῆναι. 17 διόπερ ἀναμένοντες τὴν
παρ᾿ αὐτοῦ σωτηρίαν ἐπικαλεσώμεθα αὐτὸν εἰς
βοήθειαν ἡμῶν, καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς ἡμῶν,
ἐὰν ᾖ αὐτῷ ἀρεστόν. 18 ὅτι οὐκ ἀνέστη ἐν ταῖς
γενεαῖς ἡμῶν οὐδέ ἐστιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον
οὔτε φυλὴ οὔτε πατριὰ οὔτε δῆμος οὔτε πόλις ἐξ
ἡμῶν, οἳ προσκυνοῦσι θεοῖς χειροποιήτοις, καθάπερ
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ŹŴű ŴƁ źž ſŽž ŹŬƄŴƁ  Ŵ ſŭŴűŹŴű ŭżŬžƈűŮ
ŹŬƄŴƁ Ŵ ŻŷűŹűŹŴű ųűŸŷŴ Ŵ źŻſŽžźƄűŹŴű ŹŬ
ŽŷűŰŴƋ ŹŬƄűůź źŭżŬžŴž ŹŬ ŹŬƄſ ůźŷźŮſ Žżű
ŰŴ ŹŬżźŰźŮ ŶźžźżƇŸ ŸƇ ŭſŰűŸ ŻźżŬŭźƅű
ŹƇ Ŵ ŭſŰűŸ Ů ŽźŭŷŬųŹ Ŵ ŻźŹźƄűŹŴű ſ žűƁ Ŷź
žźżƇű źŮŷŬŰűƊž ŹŬŸŴ  ŻźžźŸſ ƃžź żŬŭ
ŽžŮź Źű ŻźŽŷſŲŴž ŹŬŸ Ů ƃűŽžƈ Źź ŏźŽŻźŰƈ
ōźů ŹŬƄ ŮŸűŹŴž űůź Ů ŭűŽƃűŽžŴű  ŔžŬŶ
ŭżŬžƈƋ ŻźŶŬŲűŸ ŭżŬžƈƋŸ ŹŬƄŴŸ ƃžź źž ŹŬŽ
ųŬŮŴŽŴž ŲŴųŹƈ ŴƁ Ŵ ŹŬ ŹŬŽ ſžŮűżŲŰŬƊžŽƋ
Ŵ ŽŮƋžƇŹŴ Ŵ ŰźŸ ŏźŽŻźŰűŹƈ Ŵ ŲűżžŮűŹŹŴŶ
 œŬ ŮŽű Ɖžź ŮźųŭŷŬůźŰŬżŴŸ ŏźŽŻźŰŬ ōź
ůŬ ŹŬƄűůź ŖźžźżƇŵ ŴŽŻƇžſűž ŹŬŽ ŶŬŶ Ŵ źž
ƂźŮ ŹŬƄŴƁ  ŎŽŻźŸŹŴžű ƃžʶ ŚŹ ŽŰűŷŬŷ Ž
ŌŮżŬŬŸźŸ ƃűŸ ŴŽŶſƄŬŷ ŔŽŬŬŶŬ ƃžʶ ŭƇŷź Ž
ŔŬŶźŮźŸ Ů ŝŴżŽŶźŵ ŘűŽźŻźžŬŸŴŴ ŶźůŰŬ źŹ
ŻŬŽ źŮűƂ ŗŬŮŬŹŬ ŭżŬžŬ ŸŬžűżŴ ŽŮźűŵ  ŶŬŶ
ŴƁ ŴŽŶſƄŬŷ ŚŹ Źű ŰŷƋ ŴŽžƋųŬŹŴƋ ŽűżŰƂŬ ŴƁ
žŬŶ Ŵ ŹŬŸ Źű ŸŽžŴž Ŭ žźŷƈŶź ŰŷƋ ŮżŬųſŸ
ŷűŹŴƋ ŹŬŶŬųƇŮŬűž ŏźŽŻźŰƈ ŻżŴŭŷŴŲŬƊƅŴƁ
ŽƋ Ŷ řűŸſ  ŚųŴƋ ŽŶŬųŬŷ űŵ ŮŽű ƃžź žƇ
ŽŶŬųŬŷŬ ŽŶŬųŬŷŬ źž Űźŭżźůź ŽűżŰƂŬ Ŵ ŹŴŶžź
Źű ŭſŰűž ŻżźžŴŮŴžƈŽƋ ŽŷźŮŬŸ žŮźŴŸ  Ŵŭź
Źű Ž ŹŬŽžźƋƅűůź žźŷƈŶź ŰŹƋ ŴųŮűŽžŹŬ ŸſŰ
żźŽžƈ žŮźƋ Źź źž ŹŬƃŬŷŬ ŰŹűŵ žŮźŴƁ ŮűŽƈ ŹŬ
żźŰ ųŹŬűž żŬųſŸ žŮźŵ Ŵ Űźŭżźű żŬŽŻźŷźŲű
ŹŴű žŮźűůź ŽűżŰƂŬ  řź ŹŬżźŰ ŴŽžźŸŴŷŽƋ
źž ŲŬŲŰƇ Ŵ ŻżŴŹſŰŴŷ ŹŬŽ ŻźŽžſŻŴžƈ žŬŶ ŶŬŶ
ŸƇ ŽŶŬųŬŷŴ ŴŸ Ŵ źŭƋųŬŷ ŹŬŽ ŶŷƋžŮźƊ Ŷź
žźżźŵ ŸƇ Źű ŹŬżſƄŴŸ  śźŸźŷŴŽƈ Ųű ź
ŹŬŽ Ŵŭź žƇ ŲűŹŬ ŭŷŬůźƃűŽžŴŮŬƋ Ŵ ŏźŽŻźŰƈ
ŻźƄŷűž ŰźŲŰƈ ŰŷƋ ŹŬŻźŷŹűŹŴƋ ŮźŰźƁżŬŹŴ
ŷŴƅ ŹŬƄŴƁ Ŵ ŸƇ ŭźŷƈƄű Źű ŭſŰűŸ ŴųŹűŸź
ůŬžƈ źž ŲŬŲŰƇ  ŔſŰŴƀƈ ŽŶŬųŬŷŬ ŴŸ Żź

ἐγένετο ἐν ταῖς πρότερον ἡμέραις· 19 ὧν χάριν
ἐδόθησαν εἰς ρομφαίαν καὶ εἰς διαρπαγὴν οἱ πατέρες
ἡμῶν καὶ ἔπεσον πτῶμα μέγα ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν
ἡμῶν. 20 ἡμεῖς δὲ ἕτερον θεὸν οὐκ ἐπέγνωμεν πλὴν
αὐτοῦ· ὅθεν ἐλπίζομεν ὅτι οὐχ ὑπερόψεται ἡμᾶς, οὐδ᾿
ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν. 21 ὅτι ἐν τῷ ληφθῆναι ἡμᾶς
οὕτως καθήσεται πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία, καὶ
προνομευθήσεται τὰ ἅγια ἡμῶν, καὶ ζητήσει τὴν
βεβήλωσιν αὐτῶν ἐκ τοῦ αἵματος ἡμῶν 22 καὶ τὸν
φόνον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν τῆς
γῆς καὶ τὴν ἐρήμωσιν τῆς κληρονομίας ἡμῶν
ἐπιστρέψει εἰς κεφαλὴν ἡμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, οὗ ἐὰν
δουλεύσωμεν ἐκεῖ, καὶ ἐσόμεθα εἰς πρόσκομμα καὶ εἰς
ὄνειδος ἐναντίον τῶν κτωμένων ἡμᾶς. 23 ὅτι οὐ
κατευθυνθήσεται ἡ δουλεία ἡμῶν εἰς χάριν, ἀλλ᾿ εἰς
ἀτιμίαν θήσει αὐτὴν Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 24 καὶ νῦν,
ἀδελφοί, ἐπιδειξώμεθα τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν, ὅτι ἐξ
ἡμῶν κρέμαται ἡ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ τὰ ἅγια καὶ ὁ οἶκος
καὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπιστήρικται ἐφ᾿ ἡμῖν. 25 παρὰ
ταῦτα πάντα εὐχαριστήσωμεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν,
ὃς πειράζει ἡμᾶς καθὰ καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν. 26
μνήσθητε ὅσα ἐποίησε μετὰ ῾Αβραὰμ καὶ ὅσα
ἐπείρασε τὸν ᾿Ισαὰκ καὶ ὅσα ἐγένετο τῷ ᾿Ιακὼβ ἐν
Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας ποιμαίνοντι τὰ πρόβατα
Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ. 27 ὅτι οὐ
καθὼς ἐκείνους ἐπύρωσεν εἰς ἐτασμὸν τῆς καρδίας
αὐτῶν, καὶ ἡμᾶς οὐκ ἐξεδίκησεν, ἀλλ᾿ εἰς νουθέτησιν
μαστιγοῖ Κύριος τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῷ. 28 καὶ εἶπε
πρὸς αὐτὴν ᾿Οζίας· πάντα, ὅσα εἶπας, ἀγαθῇ καρδίᾳ
ἐλάλησας, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τοῖς λόγοις
σου· 29 ὅτι οὐκ ἐν τῇ σήμερον ἡ σοφία σου πρόδηλός
ἐστιν, ἀλλὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡμερῶν σου ἔγνω πᾶς ὁ λαὸς
τὴν σύνεσίν σου, καθότι ἀγαθόν ἐστι τὸ πλάσμα τῆς
καρδίας σου. 30 ἀλλ᾿ ὁ λαὸς ἐδίψησε σφόδρα καὶ
ἠνάγκασαν ποιῆσαι ἡμᾶς καθὰ ἐλαλήσαμεν αὐτοῖς
καὶ ἐπαγαγεῖν ὅρκον ἐφ᾿ ἡμᾶς, ὃν οὐ παραβησόμεθα.
31 καὶ νῦν δεήθητι περὶ ἡμῶν, ὅτι γυνὴ εὐσεβὴς εἶ, καὶ
ἀποστελεῖ Κύριος τὸν ὑετὸν εἰς πλήρωσιν τῶν
λάκκων ἡμῶν, καὶ οὐκ ἐκλείψωμεν ἔτι. 32 καὶ εἶπε
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ŽŷſƄŬŵžű ŸűŹƋ ǭ Ŵ Ƌ ŽźŮűżƄſ Űűŷź Ŷźžź
żźű ŻżźŹűŽűžŽƋ ŽƇŹŬŸŴ żźŰŬ ŹŬƄűůź Ů żźŰƇ
żźŰźŮ  ŝžŬŹƈžű Ů Ɖžſ Źźƃƈ ſ Ůźżźž ǭ Ŭ
Ƌ ŮƇŵŰſ Ž ŸźűƊ ŽŷſŲŬŹŶźƊ Ŵ Ů ŻżźŰźŷŲű
ŹŴű ŰŹűŵ ŻźŽŷű ŶźžźżƇƁ ŮƇ żűƄŴŷŴ źžŰŬžƈ
ůźżźŰ ŹŬƄŴŸ ŮżŬůŬŸ ŏźŽŻźŰƈ ŻźŽűžŴž Ŕų
żŬŴŷƋ ŸźűƊ żſŶźƊ  ŞźŷƈŶź Źű żŬŽŽŻżŬ
ƄŴŮŬŵžű ź ŸźűŸ ŻżűŰŻżŴƋžŴŴ ŻźžźŸſ ƃžź Ƌ
Źű ŽŶŬŲſ ŮŬŸ ŰźŶźŷű Źű ŽźŮűżƄŴžŽƋ žź ƃžź
Ƌ ŹŬŸűżűŹŬ ŽŰűŷŬžƈ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŵ ŚųŴƋ
Ŵ ŹŬƃŬŷƈŹŴŶŴ ŽžſŻŬŵ Ž ŸŴżźŸ Ŵ ŏźŽŻźŰƈ
ōźů ŻżűŰ žźŭźƊ ŹŬ źžŸƅűŹŴű ŮżŬůŬŸ ŹŬƄŴŸ
 Ŕ ŮƇƄŷŴ Ŵų ƄŬžżŬ űű Ŵ ŻźƄŷŴ Ŷ ŻźŷŶŬŸ
ŽŮźŴŸ
 Ō ŔſŰŴƀƈ ŻŬŷŬ ŹŬ ŷŴƂű ŻźŽƇŻŬŷŬ ůź
ŷźŮſ ŽŮźƊ ŻűŻŷźŸ Ŵ ŽŭżźŽŴŷŬ Ž ŽűŭƋ ŮżűžŴ
ƅű Ů Ŷźžźżźű ŭƇŷŬ źŰűžŬ Ŵ žźŷƈŶź ƃžź ŮźŽ
ŶſżŴŷŴ Ů ŔűżſŽŬŷŴŸű Ů ŰźŸű ŏźŽŻźŰŹűŸ Ůű
ƃűżŹŴŵ ƀŴŸŴŬŸ ŔſŰŴƀƈ ůżźŸŶŴŸ ůźŷźŽźŸ
ŮźųųŮŬŷŬ Ŷ ŏźŽŻźŰſ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ  ŏźŽŻźŰŴ ōź
Ųű źžƂŬ Ÿźűůź ŝŴŸűźŹŬ ŶźžźżźŸſ ŞƇ ŰŬŷ Ů
żſŶſ Ÿűƃ ŹŬ źžŸƅűŹŴű ŴŹźŻŷűŸűŹŹƇŸ Ŷź
žźżƇű źžŶżƇŷŴ ŷźŲűŽŹŬ ŰűŮƇ ŰŷƋ źŽŶźżŭ
ŷűŹŴƋ źŭŹŬŲŴŷŴ ŭűŰżź ŰŷƋ ŻźųźżŬ Ŵ źŽŶ
ŮűżŹŴŷŴ ŷźŲűŽŹŬ ŰŷƋ ŻźŽżŬŸŷűŹŴƋ ŞƇ ŽŶŬ
ųŬŷ ŰŬ Źű ŭſŰűž Žűůź Ŭ źŹŴ ŽŰűŷŬŷŴ  Ŕ ųŬ
žź ŞƇ ŻżűŰŬŷ ŶŹƋųűŵ ŴƁ ŹŬ ſŭŴűŹŴű ŻźŽžűŷƈ
ŴƁ ŶźžźżŬƋ ŮŴŰűŷŬ źŭźŷƈƅűŹŴű ŴƁ źŭŬů
żŴŷ ŶżźŮƈƊ Ŵ ŻźżŬųŴŷ żŬŭźŮ ŻźŰŷű ŮŷŬŰű
žűŷűŵ Ŵ ŮŷŬŰűžűŷűŵ ŹŬ žżźŹŬƁ ŴƁ  Ŵ źžŰŬŷ
ŲűŹ ŴƁ Ů żŬŽƁŴƅűŹŴű Űźƃűżűŵ ŴƁ Ů ŻŷűŹ Ŵ
ŮŽƊ ŰźŭƇƃſ Ů żŬųŰűŷ ŽƇŹŬŸ ŮźųŷƊŭŷűŹŹƇŸ
ŞźŭźƊ ŶźžźżƇű ŮźųżűŮŹźŮŬŷŴ ŞŮźűƊ żűŮ
ŹźŽžƈƊ ŮźųůŹſƄŬŷŴŽƈ źŽŶŮűżŹűŹŴűŸ ŶżźŮŴ
ŴƁ Ŵ ŻżŴųŮŬŷŴ ŞűŭƋ ŹŬ ŻźŸźƅƈ ōźŲű ōź
Ųű Ÿźŵ ſŽŷƇƄƈ ŸűŹƋ ŮŰźŮſ  ŞƇ ŽźžŮźżŴŷ
ŻżűŲŰű Žűůź ŭƇŮƄűű Ŵ ŽŴű Ŵ ŻźŽŷűŰſƊƅűű
ųŬ ŽŴŸ Ŵ ŽźŰűżŲŬŷ Ů ſŸű ŹŬŽžźƋƅűű Ŵ ůżƋŰſ
ƅűű Ŵ ƃžź ŻźŸƇŽŷŴŷ ŞƇ žź Ŵ ŽźŮűżƄŴŷźŽƈ
 ƃžź źŻżűŰűŷŴŷ žź Ŵ ƋŮŴŷźŽƈ Ŵ ŽŶŬųŬŷź Ůźž
Ƌ Ŕŭź ŮŽű ŻſžŴ ŞŮźŴ ůźžźŮƇ Ŵ ŽſŰ ŞŮźŵ Şź
ŭźƊ ŻżűŰŮŴŰűŹ  Ŏźž ŌŽŽŴżŴƋŹű ſŸŹźŲŴ
ŷŴŽƈ Ů ŽŴŷű ŽŮźűŵ ůźżŰƋžŽƋ ŶźŹűŸ Ŵ ŮŽŬŰŹŴ
ŶźŸ žƅűŽŷŬŮƋžŽƋ ŸƇƄƂűƊ ŻűƄŴƁ ŹŬŰűƊžŽƋ
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πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιουδίθ· ἀκούσατέ μου, καὶ ποιήσω
πρᾶγμα, ὃ ἀφίξεται εἰς γενεὰς γενεῶν υἱοῖς τοῦ
γένους ἡμῶν. 33 ὑμεῖς στήσεσθε ἐπὶ τῆς πύλης τὴν
νύκτα ταύτην, καὶ ἐξελεύσομαι ἐγὼ μετὰ τῆς ἅβρας
μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις, μεθ᾿ ἃς εἴπατε παραδώσειν
τὴν πόλιν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν, ἐπισκέψεται Κύριος τὸν
᾿Ισραὴλ ἐν χειρί μου· 34 ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐξερευνήσετε
τὴν πρᾶξίν μου, οὐ γὰρ ἐρῶ ὑμῖν, ἕως τοῦ τελεσθῆναι
ἃ ἐγὼ ποιῶ. 35 καὶ εἶπεν ᾿Οζίας καὶ οἱ ἄρχοντες πρὸς
αὐτήν· πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς
ἔμπροσθέν σου εἰς ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. 36
καὶ ἀποστρέψαντες ἐκ τῆς σκηνῆς ἐπορεύθησαν ἐπὶ
τὰς διατάξεις αὐτῶν.
9
1 ΙΟΥΔΙΘ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον καὶ ἐπέθετο
σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς καὶ ἐγύμνωσεν ὃν
ἐνεδιδύσκετο σάκκον, καὶ ἦν ἄρτι προσφερόμενον ἐν
῾Ιερουσαλὴμ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ τὸ θυμίαμα τῆς
ἑσπέρας ἐκείνης, καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ ᾿Ιουδὶθ
πρὸς Κύριον καὶ εἶπε· 2 Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ πατρός μου
Συμεών, ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ρομφαίαν εἰς ἐκδίκησιν
ἀλλογενῶν, οἳ ἔλυσαν μήτραν παρθένου εἰς μίασμα
καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην καὶ ἐβεβήλωσαν
μήτραν εἰς ὄνειδος· εἶπας γάρ, οὐχ οὕτως ἔσται· καὶ
ἐποίησαν 3 ἀνθ᾿ ὧν ἔδωκας ἄρχοντας αὐτῶν εἰς
φόνον καὶ τὴν στρωμνὴν αὐτῶν, ἣ ᾐδέσατο τὴν
ἀπάτην αὐτῶν, εἰς αἷμα, καὶ ἐπάταξας δούλους ἐπὶ
δυνάσταις καὶ δυνάστας ἐπὶ θρόνους αὐτῶν. 4 καὶ
ἔδωκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς προνομὴν καὶ θυγατέρας
εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ πάντα τὰ σκῦλα εἰς διαίρεσιν
υἱῶν ἠγαπημένων ὑπὸ σοῦ, οἳ καὶ ἐζήλωσαν τὸν
ζῆλόν σου καὶ ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν
καὶ ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηθόν. ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς ὁ
ἐμός, καὶ εἰσάκουσον ἐμοῦ τῆς χήρας· 5 σὺ γὰρ
ἐποίησας τὰ πρότερα ἐκείνων καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ
μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ τὰ ἐπερχόμενα διενοήθης,
καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθης, 6 καὶ παρέστησαν ἃ
ἐβουλεύσω καὶ εἶπαν· ἰδοὺ πάρεσμεν· πᾶσαι γὰρ αἱ
ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ ἡ κρίσις σου ἐν προγνώσει· 7
ἰδοὺ γὰρ ᾿Ασσύριοι ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐτῶν,
ὑψώθησαν ἐφ᾿ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ ἐγαυρίασαν ἐν
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Ŵ ŹŬ ƅŴž Ŵ ŹŬ ŶźŻƈű Ŵ ŹŬ ŷſŶ Ŵ ŹŬ ŻżŬƅſ Ŭ Źű
ųŹŬƊž žźůź ƃžź ŞƇ ǭ ŏźŽŻźŰƈ ŽźŶżſƄŬƊ
ƅŴŵ ŭżŬŹŴ  ŏźŽŻźŰƈ ǭ ŴŸƋ Şűŭű ŽźŶżſƄŴ
Ųű ŴƁ ŶżűŻźŽžƈ ŽŴŷźƊ ŞŮźűƊ Ŵ ſŹŴƃžźŲƈ
ŴƁ ŽŴŷſ ůŹűŮźŸ ŞŮźŴŸ Ŵŭź źŹŴ ųŬŸƇŽŷŴŷŴ
źŽŶŮűżŹŴžƈ ŽŮƋžŴŷŴƅű ŞŮźű ŻźżſůŬžƈŽƋ ŹŬŰ
ŸŴżŹƇŸ ŽűŷűŹŴűŸ ŴŸűŹŴ ŽŷŬŮƇ ŞŮźűŵ Ŵ Ųű
ŷűųźŸ ŽźŶżſƄŴžƈ żźů ŞŮźűůź ŲűżžŮűŹŹŴŶŬ
 ŎźųųżŴ ŹŬ ŻżűŮźųŹźƄűŹŴű ŴƁ ŻźƄŷŴ ůŹűŮ
ŞŮźŵ ŹŬ ůŷŬŮƇ ŴƁ ŰŬŵ ŮŰźŮƈűŵ żſŶű Ÿźűŵ
ŶżűŻźŽžƈ ŹŬ žź ƃžź ųŬŰſŸŬŷŬ Ƌ  şŽžŬŸŴ
ƁŴžżźŽžŴ Ÿźűŵ ŻźżŬųŴ żŬŭŬ ŻűżűŰ ŮźŲŰűŸ Ŵ
ŮźŲŰƋ ǭ ŻűżűŰ żŬŭźŸ űůź Ŵ ŽźŶżſƄŴ ůźżŰƇ
ŹƊ ŴƁ żſŶźƊ ŲűŹŽŶźƊ  Ŵŭź Źű Ůź ŸŹźŲű
ŽžŮű ŽŴŷŬ ŞŮźƋ Ŵ Źű Ů ŸźůſƃŴƁ ŸźůſƅűŽžŮź
ŞŮźű Źź ŞƇ ǭ ōźů ŽŸŴżűŹŹƇƁ ŞƇ ǭ Żź
ŸźƅŹŴŶ ſŸŬŷűŹŹƇƁ ųŬŽžſŻŹŴŶ ŹűŸźƅŹƇƁ
ŻźŶżźŮŴžűŷƈ ſŻŬŮƄŴƁ ŰſƁźŸ ŽŻŬŽŴžűŷƈ ŭűų
ŹŬŰűŲŹƇƁ  ŞŬŶ žŬŶ ōźŲű źžƂŬ Ÿźűůź Ŵ
ōźŲű ŹŬŽŷűŰŴƋ ŔųżŬŴŷűŮŬ ŎŷŬŰƇŶŬ ŹűŭŬ Ŵ
ųűŸŷŴ ŞŮźżűƂ ŮźŰ ŢŬżƈ ŮŽƋŶźůź ŽźųŰŬŹŴƋ
ŞŮźűůź şŽŷƇƄƈ ŸźŷŴžŮſ ŸźƊ  ŽŰűŷŬŵ
ŽŷźŮź Ÿźű Ŵ ƁŴžżźŽžƈ ŸźƊ żŬŹźƊ Ŵ ƋųŮźƊ
ŰŷƋ žűƁ ŶźžźżƇű ųŬŰſŸŬŷŴ ŲűŽžźŶźű Żżź
žŴŮ ųŬŮűžŬ ŞŮźűůź ŽŮƋžŬůź ŰźŸŬ ŞŮźűůź ŮƇ
ŽźžƇ ŝŴźŹŬ Ŵ ŰźŸŬ ŹŬŽŷűŰŴƋ ŽƇŹźŮ ŞŮźŴƁ
 ŎżŬųſŸŴ ŮűŽƈ ŹŬżźŰ ŞŮźŵ Ŵ ŮŽƋŶźű ŻŷűŸƋ
ƃžźŭƇ ŮŴŰűŷŴ źŹŴ ƃžź ŞƇ ǭ ōźů ōźů ŮŽƋŶźŵ
ŶżűŻźŽžŴ Ŵ ŽŴŷƇ Ŵ Źűž Űżſůźůź ųŬƅŴžŹŴŶŬ
żźŰŬ ŔųżŬŴŷűŮŬ ŶżźŸű ŞűŭƋ
 ŖźůŰŬ źŹŬ ŻűżűŽžŬŷŬ ŮųƇŮŬžƈ Ŷ ōź
ůſ ŔųżŬŴŷűŮſ Ŵ źŶźŹƃŴŷŬ ŮŽű ƉžŴ ŽŷźŮŬ  žź
ŻźŰŹƋŷŬŽƈ ŹŬ ŹźůŴ ŻźųŮŬŷŬ ŽŷſŲŬŹŶſ ŽŮźƊ
Ŵ ŮźƄŷŬ Ů ŰźŸ Ů ŶźžźżźŸ źŹŬ ŻżźŮźŰŴŷŬ
ŽſŭŭźžŹŴű ŰŹŴ Ŵ ŻżŬųŰŹŴŶŴ ŽŮźŴ  œŰűŽƈ
źŹŬ ŽŹƋŷŬ Ž ŽűŭƋ ŮżűžŴƅű Ŷźžźżźű ŹŬŰűŮŬ
ŷŬ ŽŹƋŷŬ Ŵ źŰűŲŰƇ ŮŰźŮŽžŮŬ ŽŮźűůź źŸƇŷŬ
žűŷź ŮźŰźƊ Ŵ ŹŬŸŬŽžŴŷŬŽƈ ŰżŬůźƂűŹŹƇŸ ŸŴ
żźŸ ŻżŴƃűŽŬŷŬ ŮźŷźŽƇ Ŵ ŹŬŰűŷŬ ŹŬ ůźŷźŮſ
ŻźŮƋųŶſ źŰűŷŬŽƈ Ů źŰűŲŰƇ ŮűŽűŷŴƋ ŽŮźűůź Ů
ŶźžźżƇű źŹŬ ŹŬżƋŲŬŷŬŽƈ Ůź ŰŹŴ ŲŴųŹŴ ŸſŲŬ
ŽŮźűůź ŘŬŹŬŽŽŴŴ  źŭſŷŬ ŹźůŴ ŽŮźŴ Ů ŽŬŹŰŬ
ŷŴŴ Ŵ ŮźųŷźŲŴŷŬ ŹŬ ŽűŭƋ ƂűŻźƃŶŴ ųŬŻƋŽžƈƋ
ŶźŷƈƂŬ ŽűżƈůŴ Ŵ ŮŽű ŽŮźŴ ŹŬżƋŰƇ Ŵ żŬųſŶżŬ

βραχίονι πεζῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ ἐν γαισῷ καὶ
τόξῳ καὶ σφενδόνῃ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ὅτι σὺ εἶ Κύριος
συντρίβων πολέμους. 8 Κύριος ὄνομά σοι· σὺ ράξον
αὐτῶν τὴν ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου καὶ κάταξον τὸ
κράτος αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ σου· ἐβουλεύσαντο γὰρ
βεβηλῶσαι τὰ ἅγιά σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς
καταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου καὶ
καταβαλεῖν σιδήρῳ κέρας θυσιαστηρίου σου. 9
βλέψον εἰς ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ἀπόστειλον τὴν
ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν, δὸς ἐν χειρί μου τῆς
χήρας ὃ διενοήθην κράτος. 10 πάταξον δοῦλον ἐκ
χειλέων ἀπάτης μου ἐπ᾿ ἄρχοντι καὶ ἄρχοντα ἐπὶ
θεράποντι αὐτοῦ, θραῦσον αὐτῶν τὸ ἀνάστημα ἐν
χειρὶ θηλείας· 11 οὐ γὰρ ἐν πλήθει τὸ κράτος σου,
οὐδὲ ἡ δυναστεία σου ἐν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ
Θεός, ἐλαττόνων εἶ βοηθός, ἀντιλήπτωρ
ἀσθενούντων, ἀπεγνωσμένων σκεπαστής,
ἀπηλπισμένων σωτήρ. 12 ναὶ ναὶ ὁ Θεὸς τοῦ πατρός
μου καὶ Θεὸς κληρονομίας ᾿Ισραήλ, δέσποτα τῶν
οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, κτίστα τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ
πάσης κτίσεώς σου, σὺ εἰσάκουσον τῆς δεήσεώς μου
13 καὶ δὸς λόγον μου καὶ ἀπάτην εἰς τραῦμα καὶ
μώλωπα αὐτῶν, οἳ κατὰ τῆς διαθήκης σου καὶ οἴκου
ἡγιασμένου σου καὶ κορυφῆς Σιὼν καὶ οἴκου
κατασχέσεως υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σκληρά. 14 καὶ
ποίησον ἐπὶ πᾶν τὸ ἔθνος σου, καὶ πάσης φυλῆς
ἐπίγνωσιν τοῦ εἰδῆσαι ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς πάσης
δυνάμεως καὶ κράτους, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος
ὑπερασπίζων τοῦ γένους ᾿Ισραήλ, εἰ μὴ σύ.
10
1 ΚΑΙ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς τὸν Θεὸν
᾿Ισραὴλ καὶ συνετέλεσε πάντα τὰ ρήματα ταῦτα, 2
καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτώσεως καὶ ἐκάλεσε τὴν ἅβραν
αὐτῆς καὶ κατέβη εἰς τὸν οἶκον, ἐν ᾧ διέτριβεν ἐν
αὐτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων καὶ ἐν ταῖς
ἑορταῖς αὐτῆς· 3 καὶ περιείλατο τὸν σάκκον, ὃν
ἐνεδεδύκει, καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως
αὐτῆς καὶ περιεκλύσατο τὸ σῶμα ὕδατι καὶ ἐχρίσατο
μύρῳ παχεῖ καὶ διέταξε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτῆς
καὶ ἐπέθετο μίτραν ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ ἐνεδύσατο τὰ
ἱμάτια τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς, ἐν οἷς ἐστολίζετο ἐν
ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ, 4
καὶ ἔλαβε σανδάλια εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς καὶ
περιέθετο τοὺς χλιδῶνας καὶ τὰ ψέλλια καὶ τοὺς
δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια καὶ πάντα τὸν κόσμον
αὐτῆς καὶ ἐκαλλωπίσατο σφόδρα εἰς ἀπάτησιν
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ŽŴŷŬ ŽűŭƋ ƃžźŭƇ ŻżűŷƈŽžŴžƈ ůŷŬųŬ ŸſŲƃŴŹ
ŶźžźżƇű ſŮŴŰƋž űű  Ŕ ŰŬŷŬ ŽŷſŲŬŹŶű ŽŮź
űŵ ŸűƁ ŮŴŹŬ Ŵ ŽźŽſŰ ŸŬŽŷŬ ŹŬŻźŷŹŴŷŬ ŸűƄźŶ
ŸſŶźƊ Ŵ ŽſƄűŹƇŸŴ ŻŷźŰŬŸŴ Ŵ ƃŴŽžƇŸŴ Ɓŷű
ŭŬŸŴ Ŵ źŭŮűżŹſŮ ŮŽű ƉžŴ ŻżŴŻŬŽƇ ŽŮźŴ Ůźų
ŷźŲŴŷŬ ŴƁ ŹŬ Źűű
 ŎƇŵŰƋ Ŷ ŮźżźžŬŸ ůźżźŰŬ ŎűžŴŷſŴ źŹŴ
ŹŬƄŷŴ ŽžźƋŮƄŴŸŴ ŻżŴ ŹŴƁ ŚųŴƊ Ŵ ŽžŬżűŵ
ƄŴŹ ůźżźŰŬ šŬŮżŴŹŬ Ŵ šŬżŸŴŹŬ  ŖźůŰŬ
źŹŴ ſŮŴŰűŷŴ űű Ŵ ŻűżűŸűŹſ Ů űű ŷŴƂű Ŵ źŰűŲ
Űű źƃűŹƈ ŸŹźůź ŰŴŮŴŷŴŽƈ ŶżŬŽźžű űű Ŵ ŽŶŬ
ųŬŷŴ űŵ  ōźů ōźů źžƂźŮ ŹŬƄŴƁ ŰŬ ŰŬŽž
žűŭű ŭŷŬůźŰŬžƈ Ŵ ŰŬ ŽźŮűżƄŴž žŮźŴ ŹŬŸűżű
ŹŴƋ ŹŬ żŬŰźŽžƈ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷƋ Ŵ ŹŬ ŮźųŮű
ŷŴƃűŹŴű ŔűżſŽŬŷŴŸŬ ŚŹŬ ŻźŶŷźŹŴŷŬŽƈ ōź
ůſ  Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ ŴŸ ŮűŷŴžű źžŮźżŴžƈ ŰŷƋ Ÿű
ŹƋ ŮźżźžŬ ůźżźŰŬ Ƌ ŮƇŵŰſ ŰŷƋ ŴŽŻźŷŹűŹŴƋ
ŰűŷŬ ź ŶźžźżźŸ ŮƇ ůźŮźżŴŷŴ Žź ŸŹźƊ Ŕ
ŮűŷűŷŴ ƊŹźƄŬŸ źžŮźżŴžƈ ŰŷƋ Źűű ŶŬŶ źŹŬ
ŽŶŬųŬŷŬ  ŚŹŴ ŴŽŻźŷŹŴŷŴ Ɖžź Ŕ ŮƇƄŷŬ
ŔſŰŴƀƈ Ŵ ŽŷſŲŬŹŶŬ űű Ž ŹűƊ Ŭ ŸſŲŴ ůźżźŰ
ŽŶŴű ŽŸźžżűŷŴ ŮŽŷűŰ ųŬ ŹűƊ ŻźŶŬ źŹŬ ŽƁź
ŰŴŷŬ Ž ůźżƇ ŻźŶŬ ŻżźƁźŰŴŷŬ ŰźŷŴŹźŵ Ŵ Żź
ŶŬ Źű ŽŶżƇŷŬŽƈ źž ŴƁ ůŷŬų  ŚŹŴ ƄŷŴ ŻżƋ
Ÿź ŰźŷŴŹźƊ Ŵ ŮŽžżűžŴŷŬ ŔſŰŴƀƈ ŻűżűŰźŮŬƋ
ŽžżŬŲŬ ŌŽŽŴżŴƋŹ  Ŵ ŮųƋŷŴ űű Ŵ ŽŻżźŽŴ
ŷŴ ƃƈƋ žƇ źžŶſŰŬ ŴŰűƄƈ Ŵ ŶſŰŬ źžŻżŬŮŷƋ
űƄƈŽƋ ŚŹŬ ŽŶŬųŬŷŬ Ƌ Űźƃƈ őŮżűűŮ Ŵ ŭűůſ
źž ŹŴƁ ŻźžźŸſ ƃžź źŹŴ ŭſŰſž ŻżűŰŬŹƇ ŮŬŸ
ŹŬ ŴŽžżűŭŷűŹŴű  ū ŴŰſ Ŷ ŚŷźƀűżŹſ Ůź
ŲŰƊ ŮŬƄűůź ŮźŵŽŶŬ ŮźųŮűŽžŴžƈ ŽŷźŮŬ ŴŽžŴ
ŹƇ Ŵ ſŶŬųŬžƈ űŸſ Żſžƈ ŶźžźżƇŸ źŹ ŻźŵŰűž
Ŵ źŮŷŬŰűűž ŮŽűƊ ŹŬůźżŹźƊ ŽžżŬŹźƊ žŬŶ ƃžź
Źű ŻźůŴŭŹűž Ŵų ŸſŲűŵ űůź ŹŴ źŰŴŹ ƃűŷźŮűŶ
Ŵ ŹŴ źŰŹŬ ŲŴŮŬƋ ŰſƄŬ  ŖźůŰŬ ƉžŴ ŷƊ
ŰŴ ŽŷſƄŬŷŴ ŽŷźŮŬ űű Ŵ ŮŽŸŬžżŴŮŬŷŴŽƈ Ů ŷŴƂű
űű ǭ źŹŬ ŻźŶŬųŬŷŬŽƈ ŴŸ ƃſŰźŸ Żź ŶżŬŽźžű
Ŵ źŹŴ ŽŶŬųŬŷŴ űŵ  žƇ ŽŻŬŽŷŬ ŰſƄſ žŮźƊ
ŻźŽŻűƄŴŮ ŻżŴŵžŴ Ŷ ůźŽŻźŰŴŹſ ŹŬƄűŸſ Žžſ
ŻŬŵ Ųű Ŷ ƄŬžżſ űůź Ŭ ŹŬƄŴ ŻżźŮźŰƋž žűŭƋ
ŻźŶŬ Źű ŻűżűŰŬŰſž žűŭƋ űŸſ ŹŬ żſŶŴ  Ŗź
ůŰŬ žƇ ŽžŬŹűƄƈ ŻűżűŰ ŹŴŸ ǭ Źű ŭźŵŽƋ ŽűżŰ
ƂűŸ žŮźŴŸ Źź ŮƇŽŶŬŲŴ ŽŷźŮŬ žŮźŴ Ŵ źŹ žűŭƋ
źŭŷŬůźŰűžűŷƈŽžŮſűž  Ŕ ŮƇŭżŬŮ Ŵų ŽżűŰƇ
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ὀφθαλμῶν ἀνδρῶν, ὅσοι ἂν ἴδωσιν αὐτήν. 5 καὶ ἔδωκε
τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς ἀσκοπυτίνην οἴνου καὶ καψάκην
ἐλαίου καὶ πήραν ἐπλήρωσεν ἀλφίτων καὶ παλάθης
καὶ ἄρτων καθαρῶν καὶ περιεδίπλωσε πάντα τὰ
ἀγγεῖα αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν ἐπ᾿ αὐτῇ. 6 καὶ ἐξήλθοσαν
ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως Βαιτυλούα καὶ εὕροσαν
ἐφεστῶτας ἐπ᾿ αὐτῆς ᾿Οζίαν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους
τῆς πόλεως Χαβρὶν καὶ Χαρμίν. 7 ὡς δὲ εἶδον αὐτὴν
καὶ ἦν ἠλλοιωμένον τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ τὴν
στολὴν μεταβεβληκυῖαν αὐτῆς, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῷ
κάλλει αὐτῆς ἐπὶ πολὺ σφόδρα καὶ εἶπαν αὐτῇ· 8 ὁ
Θεὸς ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν δῴη σε εἰς χάριν καὶ
τελειώσαι τὰ ἐπιτηδεύματά σου εἰς γαυρίαμα υἱῶν
᾿Ισραὴλ καὶ ὕψωμα ῾Ιερουσαλήμ. καὶ προσεκύνησε
τῷ Θεῷ 9 καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς· ἐπιτάξατε ἀνοῖξαί μοι
τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ ἐξελεύσομαι εἰς τελείωσιν
τῶν λόγων, ὧν ἐλαλήσατε μετ᾿ ἐμοῦ· καὶ συνέταξαν
τοῖς νεανίσκοις ἀνοῖξαι αὐτῇ καθότι ἐλάλησε. 10 καὶ
ἐποίησαν οὕτως. καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ιουδίθ, αὐτὴ καὶ ἡ
παιδίσκη αὐτῆς μετ᾿ αὐτῆς· ἀπεσκόπευον δὲ αὐτὴν οἱ
ἄνδρες τῆς πόλεως ἕως οὗ κατέβη τὸ ὄρος, ἕως διῆλθε
τὸν αὐλῶνα καὶ οὐκέτι ἐθεώρουν αὐτήν. 11 καὶ
ἐπορεύοντο ἐν τῷ αὐλῶνι εἰς εὐθεῖαν, καὶ συνήντησεν
αὐτῇ προφυλακὴ τῶν ᾿Ασσυρίων. 12 καὶ συνέλαβον
αὐτὴν καὶ ἐπηρώτησαν· τίνων εἶ καὶ πόθεν ἔρχῃ καὶ
ποῦ πορεύῃ; καὶ εἶπε· θυγάτηρ εἰμὶ τῶν ῾Εβραίων καὶ
ἀποδιδράσκω ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, ὅτι μέλλουσι
δίδοσθαι ὑμῖν εἰς κατάβρωμα· 13 κἀγὼ ἔρχομαι εἰς τὸ
πρόσωπον ᾿Ολοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως
ὑμῶν τοῦ ἀναγγεῖλαι ρήματα ἀληθείας καὶ δείξω πρὸ
προσώπου αὐτοῦ ὁδόν, καθ᾿ ἣν πορεύσεται καὶ
κυριεύσει πάσης τῆς ὀρεινῆς, καὶ οὐ διαφωνήσει τῶν
ἀνδρῶν αὐτοῦ σάρξ μία οὐδὲ πνεῦμα ζωῆς. 14 ὡς δὲ
ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τὰ ρήματα αὐτῆς καὶ κατενόησαν
τὸ πρόσωπον αὐτῆς καὶ ἦν ἐναντίον αὐτῶν
θαυμάσιον τῷ κάλλει σφόδρα καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν·
15 σέσωκας τὴν ψυχήν σου σπεύσασα καταβῆναι εἰς
πρόσωπον τοῦ κυρίου ἡμῶν· καὶ νῦν πρόσελθε ἐπὶ
τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀφ᾿ ἡμῶν προπέμψουσί σε,
ἕως παραδώσουσί σε εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ· 16 ἐὰν δὲ
στῇς ἐναντίον αὐτοῦ, μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου,
ἀλλὰ ἀνάγγειλον κατὰ τὰ ρήματά σου, καὶ εὖ σε
ποιήσει. 17 καὶ ἐπέλεξαν ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἑκατὸν καὶ
παρέζευξαν αὐτῇ καὶ τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς, καὶ ἤγαγον
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ŽŮźűŵ Žžź ƃűŷźŮűŶ ŻżŴŽžŬŮŴŷŴ ŴƁ Ŷ Źűŵ Ŵ Ŷ
ŽŷſŲŬŹŶű űű Ŵ źŹŴ ŻźŮűŷŴ ŴƁ Ŷ ƄŬžżſ Śŷź
ƀűżŹŬ  Ŏź ŮŽűŸ ŽžŬŹű ŻżźŴųźƄŷź ŰŮŴŲű
ŹŴű ŻźžźŸſ ƃžź ŮűŽžƈ ź ŻżŴƁźŰű űű żŬųŹűŽ
ŷŬŽƈ Żź ƄŬžżŬŸ ŽŭűŲŬŮƄŴűŽƋ źŶżſŲŴŷŴ űű
žŬŶ ŶŬŶ źŹŬ ŽžźƋŷŬ ŮŹű ƄŬžżŬ ŚŷźƀűżŹŬ Żź
ŶŬ Źű ŮźųŮűŽžŴŷŴ űŸſ ź Źűŵ  Ŵ ŰŴŮŴŷŴŽƈ
ŶżŬŽźžű űű Ŭ ŴųųŬ Źűű ŰŴŮŴŷŴŽƈ Ŵ ŽƇŹŬŸ Ŕų
żŬŴŷƋ Ŵ ůźŮźżŴŷŴ ŶŬŲŰƇŵ ŭŷŴŲŹűŸſ ŽŮźű
Ÿſ Ŷžź ŻżűŹűŭżűŲűž žŬŶŴŸ ŹŬżźŰźŸ Ŷźžź
żƇŵ ŴŸűűž žŬŶŴƁ ŲűŹ ſ ŽűŭƋ řűŭŷŬůźżŬųſŸ
Źź źŽžŬŮŴžƈ Ŵų ŹŴƁ ŹŴ źŰŹźůź ŸſŲŬ Żźžź
Ÿſ ƃžź źŽžŬŮƄŴűŽƋ ŭſŰſž Ů ŽźŽžźƋŹŴŴ Żűżű
ƁŴžżŴžƈ ŮŽƊ ųűŸŷƊ  ŘűŲŰſ žűŸ ŽŻŬŮƄŴű
ŻżŴ ŚŷźƀűżŹű Ŵ ŮŽű ŽŷſŲŴžűŷŴ űůź ŮƇƄŷŴ
Ŵ ŮŮűŷŴ űű Ů ƄŬžűż  ŚŷźƀűżŹ źžŰƇƁŬŷ
ŹŬ ŽŮźűŵ ŻźŽžűŷŴ ųŬ ųŬŹŬŮűŽźŸ ſŶżŬƄűŹŹƇŸ
ŻſżŻſżźŸ ųźŷźžźŸ ŴųſŸżſŰźŸ Ŵ ŰżŬůźƂűŹ
ŹƇŸŴ ŶŬŸŹƋŸŴ  ŖźůŰŬ űŸſ ŰźŷźŲŴŷŴ ź
Źűŵ źŹ ŮƇƄűŷ Ů ŻűżűŰŹűű źžŰűŷűŹŴű ƄŬž
żŬ Ŵ ŻűżűŰ ŹŴŸ ŹűŽŷŴ ŽűżűŭżƋŹƇű ŷŬŸŻŬŰƇ
 ŖźůŰŬ ŔſŰŴƀƈ ŻżűŰŽžŬŮŴŷŬŽƈ űŸſ Ŵ Žŷſ
ŲŴžűŷƋŸ űůź ŮŽű ſŰŴŮŴŷŴŽƈ ŶżŬŽźžű ŷŴƂŬ űű
ŚŹŬ ŻŬŮ ŹŬ ŷŴƂű ŻźŶŷźŹŴŷŬŽƈ űŸſ Ŵ ŽŷſŲŴ
žűŷŴ űůź ŻźŰŹƋŷŴ űű
 ŚŷźƀűżŹ ŽŶŬųŬŷ űŵ źŭźŰżŴŽƈ Ųű
ŹŬ Źű ŭźŵŽƋ ŽűżŰƂűŸ žŮźŴŸ ŻźžźŸſ ƃžź Ƌ Źű
ŽŰűŷŬŷ ųŷŬ ŹŴŶźŸſ Ŷžź ŰźŭżźŮźŷƈŹź żűƄŴŷ
ŽƋ ŽŷſŲŴžƈ řŬŮſƁźŰźŹźŽźżſ ƂŬżƊ ŮŽűŵ ųűŸ
ŷŴ  Ŕ žűŻűżƈ űŽŷŴ ŭƇ ŹŬżźŰ žŮźŵ ŲŴŮſ
ƅŴŵ Ů ŹŬůźżŹźŵ ŽžżŬŹű Źű ŻżűŹűŭżűů ŸŹźƊ
Ƌ Źű ŻźŰŹƋŷ ŭƇ ŹŬ ŹŴƁ ŶźŻƈƋ Ÿźűůź Źź źŹŴ
ŽŬŸŴ Ɖžź ŽŰűŷŬŷŴ ŰŷƋ ŽűŭƋ  ŝŶŬŲŴ Ųű ŸŹű
ŻźƃűŸſ žƇ ŭűŲŬŷŬ źž ŹŴƁ Ŵ ŻżŴƄŷŬ Ŷ ŹŬŸ
ŞƇ ŹŬŵŰűƄƈ Žűŭű ųŰűŽƈ ŽŻŬŽűŹŴű Źű ŭźŵŽƋ
žƇ ŭſŰűƄƈ ŲŴŮŬ Ů Ɖžſ Źźƃƈ Ŵ ŻźŽŷű  Żźžź
Ÿſ ƃžź žűŭƋ ŹŴŶžź Źű źŭŴŰŴž ŹŬŻżźžŴŮ ŮŽƋ
ŶŴŵ ŭſŰűž ŭŷŬůźŰűžűŷƈŽžŮźŮŬžƈ žűŭű ŶŬŶ ŭƇ
ŮŬűž Ž żŬŭŬŸŴ ůźŽŻźŰŴŹŬ Ÿźűůź ƂŬżƋ řŬŮſ
ƁźŰźŹźŽźżŬ  ŔſŰŴƀƈ ŽŶŬųŬŷŬ űŸſ ŮƇŽŷſ
ƄŬŵ ŽŷźŮŬ żŬŭƇ žŮźűŵ ŻſŽžƈ żŬŭŬ ůźŮźżŴž
ŻżűŰ ŷŴƂűŸ žŮźŴŸ Ƌ Źű ŽŶŬŲſ ŷŲŴ ůźŽŻź
ŰŴŹſ ŸźűŸſ Ů Ɖžſ Źźƃƈ  Ŕ űŽŷŴ žƇ ŻźŽŷű
ŰſűƄƈ ŽŷźŮŬŸ żŬŭƇ žŮźűŵ žź ōźů ƃżűų žűŭƋ

αὐτὰς ἐπὶ τὴν σκηνὴν ᾿Ολοφέρνου. 18 καὶ ἐγένετο
συνδρομὴ πάσῃ τῇ παρεμβολῇ, διεβοήθη γὰρ εἰς τὰ
σκηνώματα ἡ παρουσία αὐτῆς· καὶ ἐλθόντες ἐκύκλουν
αὐτὴν ὡς εἱστήκει ἔξω τῆς σκηνῆς ᾿Ολοφέρνου, ἕως
προσήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 19 καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ
τῷ κάλλει αὐτῆς καὶ ἐθαύμαζον τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ
ἀπ᾿ αὐτῆς, καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον
αὐτοῦ· τίς καταφρονήσει τοῦ λαοῦ τούτου, ὃς ἔχει ἐν
ἑαυτῷ γυναῖκας τοιαύτας; ὅτι οὐ καλόν ἐστιν
ὑπολείπεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἕνα, οἳ ἀφεθέντες
δυνήσονται κατασοφίσασθαι πᾶσαν τὴν γῆν. 20 καὶ
ἐξῆλθον οἱ παρακαθεύδοντες ᾿Ολοφέρνῃ καὶ πάντες
οἱ θεράποντες αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὴν
σκηνήν. 21 καὶ ἦν ᾿Ολοφέρνης ἀναπαυόμενος ἐπὶ τῆς
κλίνης αὐτοῦ ἐν τῷ κωνωπείῳ, ὃ ἦν ἐκ πορφύρας καὶ
χρυσίου καὶ σμαράγδου καὶ λίθων πολυτελῶν
καθυφασμένων. 22 καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ περὶ αὐτῆς,
καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ προσκήνιον, καὶ λαμπάδες ἀργυραῖ
προάγουσαι αὐτοῦ. 23 ὡς δὲ ἦλθε κατὰ πρόσωπον
αὐτοῦ ᾿Ιουδὶθ καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ,
ἐθαύμασαν πάντες ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ προσώπου
αὐτῆς· καὶ πεσοῦσα ἐπὶ πρόσωπον προσεκύνησεν
αὐτῷ, καὶ ἤγειραν αὐτὴν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ.
11
1 ΚΑΙ εἶπε πρὸς αὐτὴν ᾿Ολοφέρνης· θάρσησον, γύναι,
μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἐγὼ οὐκ ἐκάκωσα
ἄνθρωπον, ὅστις ᾑρέτικε δουλεύειν βασιλεῖ
Ναβουχοδονόσορ πάσης τῆς γῆς. 2 καὶ νῦν ὁ λαός
σου ὁ κατοικῶν τὴν ὀρεινήν, εἰ μὴ ἐφαύλισάν με, οὐκ
ἂν ᾖρα τὸ δόρυ μου ἐπ᾿ αὐτούς, ἀλλ᾿ αὐτοὶ ἑαυτοῖς
ἐποίησαν ταῦτα. 3 καὶ νῦν λέγε μοι τίνος ἕνεκεν
ἀπέδρας ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ ἦλθες πρὸς ἡμᾶς; ἥκεις γὰρ
εἰς σωτηρίαν· θάρσει, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ζήσῃ καὶ εἰς
τὸ λοιπόν· 4 οὐ γάρ ἐστιν ὃς ἀδικήσει σε, ἀλλ᾿ εὖ σε
ποιήσει καθὰ γίνεται τοῖς δούλοις τοῦ κυρίου μου
βασιλέως Ναβουχοδονόσορ. 5 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν
᾿Ιουδίθ· δέξαι τὰ ρήματα τῆς δούλης σου, καὶ
λαλησάτω ἡ παιδίσκη σου κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ
οὐκ ἀναγγελῶ ψεῦδος τῷ κυρίῳ μου ἐν τῇ νυκτὶ
ταύτῃ. 6 καὶ ἐὰν κατακολουθήσῃς τοῖς λόγοις τῆς
παιδίσκης σου, τελείως πρᾶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ ὁ
Θεός, καὶ οὐκ ἀποπεσεῖται ὁ κύριός μου τῶν
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ŽźŮűżƄŴž Űűŷź Ŵ ůźŽŻźŰŴŹ Ÿźŵ Źű źƄŴŭűž
ŽƋ Ů ŽŮźŴƁ ŻżűŰŻżŴƋžŴƋƁ  ŐŬ ŲŴŮűž řŬ
ŮſƁźŰźŹźŽźż ƂŬżƈ ŮŽűŵ ųűŸŷŴ Ŵ ŰŬ ŲŴŮűž
ŰűżŲŬŮŬ űůź ŻźŽŷŬŮƄűůź žűŭƋ ŰŷƋ ŴŽŻżŬŮŷű
ŹŴƋ ŮŽƋŶźŵ ŰſƄŴ ŻźžźŸſ ƃžź Źű žźŷƈŶź ŷƊ
ŰŴ ƃżűų žűŭƋ ŭſŰſž ŽŷſŲŴžƈ űŸſ Źź Ŵ ųŮű
żŴ ŻźŷűŮƇű Ŵ ŽŶźž Ŵ ŻžŴƂƇ ŹűŭűŽŹƇű ƃżűų
žŮźƊ ŽŴŷſ ŭſŰſž ŲŴžƈ ŻźŰ ŮŷŬŽžƈƊ řŬŮſƁź
ŰźŹźŽźżŬ Ŵ ŮŽűůź ŰźŸŬ űůź  Ŕŭź ŸƇ ŽŷƇƄŬ
ŷŴ ź žŮźűŵ ŸſŰżźŽžŴ Ŵ ƁŴžżźŽžŴ ſŸŬ žŮźűůź
Ŵ ŮŽűŵ ųűŸŷű ŴųŮűŽžŹź ƃžź žƇ źŰŴŹ Űźŭż Ůź
ŮŽűŸ ƂŬżŽžŮű ŽŴŷűŹ Ů ųŹŬŹŴŴ Ŵ ŰŴŮűŹ Ů Ůź
ŴŹŽŶŴƁ ŻźŰŮŴůŬƁ  Ō ƃžź ůźŮźżŴŷ ŌƁŴźż Ů
ŽźŭżŬŹŴŴ žŮźűŸ ŸƇ ŽŷƇƄŬŷŴ ŽŷźŮŬ űůź Żź
žźŸſ ƃžź ŸſŲŴ ŎűžŴŷſŴ źŽžŬŮŴŷŴ űůź Ů ŲŴ
ŮƇƁ Ŵ źŹ żŬŽŽŶŬųŬŷ ŴŸ ŮŽű ź ƃűŸ ůźŮźżŴŷ žű
ŭű  śźŽűŸſ ŮŷŬŰƇŶŬůźŽŻźŰŴŹ Źű źŽžŬŮ
ŷƋŵ ŭűų ŮŹŴŸŬŹŴƋ ŽŷʶŮŬ űůź Źź ŽŷźŲŴ űůź Ů
ŽűżŰƂű žŮźűŸ ŻźžźŸſ ƃžź źŹź ŴŽžŴŹŹź żźŰ
ŹŬƄ Źű ŹŬŶŬųƇŮŬűžŽƋ Ÿűƃ Źű ŴŸűűž ŽŴŷƇ ŹŬŰ
ŹŬŸŴ űŽŷŴ źŹŴ Źű ůżűƄŬž ŻżűŰ ōźůźŸ ŽŮź
ŴŸ  ŔžŬŶ ƃžźŭƇ ůźŽŻźŰŴŹ Ÿźŵ Źű ŭƇŷ
źžżŬŲűŹ Ŵ ŭűųſŽŻűƄűŹ Ŵ ƃžźŭƇ ŴƁ ŻźŽžŴůŷŬ
ŽŸűżžƈ ǭ źŮŷŬŰűŷ ŴŸŴ ůżűƁ ŶźžźżƇŸ źŹŴ
ŻżźůŹűŮŷƋƊž ōźůŬ ŽŮźűůź ŰűŷŬƋ žź ƃűůź Źű
ŽŷűŰſűž  ŻźžźŸſ ƃžź ſ ŹŴƁ źŶŬųŬŷŽƋ ŹűŰź
ŽžŬžźŶ Ů ŻŴƅű Ŵ ŮŽƋ ŮźŰŬ ŴŽžźƅŴŷŬŽƈ ǭ Ŵ
Ůźž źŹŴ żűƄŴŷŴŽƈ ŭżźŽŴžƈŽƋ ŹŬ ŽŶźž ŽŮźŵ
Ŵ ŰſŸŬƊž ŻŴžŬžƈŽƋ ŮŽűŸ ƃžź ōźů Žžżźůź ųŬ
ŻżűžŴŷ Ů ųŬŶźŹű ŝŮźűŸ ſŻźžżűŭŷƋžƈ Ů ŻŴƅſ
 ŐŬŲű ŹŬƃŬžŶŴ ŻƄűŹŴƂƇ Ŵ ŰűŽƋžŴŹƇ ŮŴŹŬ
Ŵ ŸŬŽŷŬ ŶźžźżƇű Żź źŽŮƋƅűŹŴŴ ƁżŬŹƋžŽƋ
ŰŷƋ ŽŮƋƅűŹŹŴŶźŮ ŻżűŰŽžźƋƅŴƁ ŻżűŰ ŷŴƂűŸ
ōźůŬ ŹŬƄűůź Ů ŔűżſŽŬŷŴŸű źŹŴ żűƄŴŷŴŽƈ
ſŻźžżűŭŴžƈ žźůŰŬ ŶŬŶ Ŵ żſŶŬŸŴ ŶŬŽŬžƈŽƋ ŴƁ
Źű ŽŷűŰźŮŬŷź ŹŴŶźŸſ Ŵų ŹŬżźŰŬ  ŚŹŴ Żź
ŽŷŬŷŴ Ů ŔűżſŽŬŷŴŸ žŬŶ ŶŬŶ Ŵ žŬŸźƄŹŴű ŲŴ
žűŷŴ ŰűŷŬŷŴ Ɖžź ŻżŴŹűŽžŴ Ŷ ŹŴŸ żŬųżűƄű
ŹŴű ŹŬ žź źž ŽźŭżŬŹŴƋ ŽžŬżűŵƄŴŹ  Ŕ ŶŬŶ
ŽŶźżź ŴŸ ŰŬŹź ŭſŰűž ŴųŮűŽžŴű Ŵ źŹŴ ŽŰűŷŬ
Ɗž Ɖžź žź Ů žźž Ųű ŰűŹƈ ŭſŰſž ŻżűŰŬŹƇ žűŭű
ŹŬ ŻźůſŭŷűŹŴű  Ŏźž ŻźƃűŸſ Ƌ żŬŭŬ žŮźƋ
ſųŹŬŮ źŭź ŮŽűŸ ƉžźŸ ŭűŲŬŷŬ źž ŹŴƁ Ŵ ōźů
ŻźŽŷŬŷ ŸűŹƋ ŽŰűŷŬžƈ ŮŸűŽžű Ž žźŭźƊ žŬŶŴű
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ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ· 7 ζῇ γὰρ βασιλεὺς
Ναβουχοδονόσορ πάσης τῆς γῆς καὶ ζῇ τὸ κράτος
αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλέ σε εἰς κατόρθωσιν πάσης ψυχῆς,
ὅτι οὐ μόνον ἄνθρωποι διὰ σὲ δουλεύουσιν αὐτῷ,
ἀλλὰ καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ κτήνη καὶ τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσονται ἐπὶ
Ναβουχοδονόσορ καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ· 8
ἠκούσαμεν γὰρ τὴν σοφίαν σου καὶ τὰ
πανουργεύματα τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἀνηγγέλη πάσῃ
τῇ γῇ ὅτι σὺ μόνος ἀγαθὸς ἐν πάσῃ βασιλείᾳ καὶ
δυνατὸς ἐν ἐπιστήμῃ καὶ θαυμαστὸς ἐν στρατεύμασι
πολέμου. 9 καὶ νῦν ὁ λόγος, ὃν ἐλάλησεν ᾿Αχιὼρ ἐν
τῇ συνεδρίᾳ σου, ἠκούσαμεν τὰ ρήματα αὐτοῦ, ὅτι
περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες Βαιτυλούα, καὶ
ἀνήγγειλεν αὐτοῖς πάντα, ὅσα ἐξελάλησε παρὰ σοί. 10
διό, δέσποτα κύριε, μὴ παρέλθῃς τὸν λόγον αὐτοῦ,
ἀλλὰ κατάθου αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ὅτι ἀληθής
ἐστιν· οὐ γὰρ ἐκδικᾶται τὸ γένος ἡμῶν, οὐ κατισχύει
ρομφαία ἐπ᾿ αὐτούς, ἐὰν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν Θεὸν
αὐτῶν. 11 καὶ νῦν, ἵνα μὴ γένηται ὁ κύριός μου
ἔκβολος καὶ ἄπρακτος καὶ ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπὶ
πρόσωπον αὐτῶν, καὶ κατελάβετο αὐτοὺς ἁμάρτημα,
ἐν ᾧ παροργιοῦσι τὸν Θεὸν αὐτῶν, ὁπηνίκα ἂν
ποιήσωσιν ἀτοπίαν· 12 ἐπεὶ γὰρ ἐξέλιπεν αὐτοὺς τὰ
βρώματα καὶ ἐσπανίσθη πᾶν ὕδωρ, ἐβουλεύσαντο
ἐπιβαλεῖν τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα
διεστείλατο αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ
φαγεῖν, διέγνωσαν δαπανῆσαι. 13 καὶ τὰς ἀπαρχὰς
τοῦ σίτου καὶ τὰς δεκάτας τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, ἃ
διεφύλαξαν ἁγιάσαντες τοῖς ἱερεῦσι τοῖς
παρεστηκόσιν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ ἀπέναντι τοῦ
προσώπου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, κεκρίκασιν ἐξαναλῶσαι,
ὧν οὐδὲ ταῖς χερσὶν καθῆκεν ἅψασθαι οὐδένα τῶν ἐκ
τοῦ λαοῦ. 14 καὶ ἀπεστάλκασιν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, ὅτι
καὶ οἱ ἐκεῖ κατοικοῦντες ἐποίησαν ταῦτα, τοὺς
μετακομίσαντας αὐτοῖς τὴν ἄφεσιν παρὰ τῆς
γερουσίας. 15 καὶ ἔσται ὡς ἂν ἀναγγείλῃ αὐτοῖς καὶ
ποιήσωσι, δοθήσονταί σοι εἰς ὄλεθρον ἐν τῇ ἡμέρᾳ
ἐκείνῃ. 16 ὅθεν ἐγὼ ἡ δούλη σου ἐπιγνοῦσα ταῦτα
πάντα ἀπέδρων ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἐπέστειλέ
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με ὁ Θεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγματα, ἐφ᾿ οἷς
ἐκστήσεται πᾶσα ἡ γῆ, ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν αὐτά. 17
ὅτι ἡ δούλη σου θεοσεβής ἐστι καὶ θεραπεύουσα
νυκτὸς καὶ ἡμέρας τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ· καὶ νῦν
μενῶ παρὰ σοί, κύριέ μου, καὶ ἐξελεύσεται ἡ δούλη
σου κατὰ τὴν νύκτα εἰς τὴν φάραγγα καὶ προσεύξομαι
πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὰ
ἁμαρτήματα αὐτῶν. 18 καὶ ἐλθοῦσα προσανοίσω σοι,
καὶ ἐξελεύσῃ σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει σου, καὶ οὐκ ἔστιν
ὃς ἀντιστήσεταί σοι ἐξ αὐτῶν. 19 καὶ ἄξω σε διὰ μέσου
τῆς ᾿Ιουδαίας ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἀπέναντι ῾Ιερουσαλὴμ
καὶ θήσω τὸν δίφρον σου ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις
αὐτοὺς ὡς πρόβατα, οἷς οὐκ ἔστι ποιμήν, καὶ οὐ
γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σου, ὅτι
ταῦτα ἐλαλήθη μοι κατὰ πρόγνωσίν μου καὶ
ἀπηγγέλη μοι, καὶ ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαί σοι. 20 καὶ
ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆς ἐναντίον ᾿Ολοφέρνου καὶ
ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ
ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ σοφίᾳ αὐτῆς καὶ εἶπαν· 21 οὐκ ἔστι
τοιαύτη γυνὴ ἀπ᾿ ἄκρου ἕως ἄκρου τῆς γῆς καλῷ
προσώπῳ καὶ συνέσει λόγων. 22 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν
᾿Ολοφέρνης· εὖ ἐποίησεν ὁ Θεὸς ἀποστείλας σε
ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ τοῦ γενηθῆναι ἐν χερσὶν ἡμῶν
κράτος, ἐν δὲ τοῖς φαυλίσασι τὸν κύριόν μου
ἀπώλειαν. 23 καὶ νῦν ἀστεία εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου καὶ
ἀγαθὴ ἐν τοῖς λόγοις σου· ὅτι ἐὰν ποιήσῃς καθὰ
ἐλάλησας, ὁ Θεός σου ἔσται μου Θεός, καὶ σὺ ἐν οἴκῳ
βασιλέως Ναβουχοδονόσορ καθήσῃ καὶ ἔσῃ
ὀνομαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν.
12
1 ΚΑΙ ἐκέλευσεν εἰσαγαγεῖν αὐτὴν οὗ ἐτίθετο τὰ
ἀργυρώματα αὐτοῦ καὶ συνέταξε καταστρῶσαι αὐτῇ
ἀπὸ τῶν ὀψοποιημάτων αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ
πίνειν. 2 καὶ εἶπεν ᾿Ιουδίθ· οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, ἵνα
μὴ γένηται σκάνδαλον, ἀλλ᾿ ἐκ τῶν ἠκολουθηκότων
μοι χορηγηθήσεται. 3 καὶ εἶπε πρὸς αὐτὴν
᾿Ολοφέρνης· ἐὰν δὲ ἐκλίπῃ τὰ ὄντα μετὰ σοῦ, πόθεν
ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς; οὐ γάρ ἐστι μεθ᾿
ἡμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους σου. 4 καὶ εἶπεν ᾿Ιουδὶθ πρὸς
αὐτόν· ζῇ ἡ ψυχή σου, κύριέ μου, ὅτι οὐ δαπανήσει ἡ
δούλη σου τὰ ὄντα μετ᾿ ἐμοῦ, ἕως ἂν ποιήσῃ Κύριος
ἐν χειρί μου ἃ ἐβουλεύσατο. 5 καὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ
θεράποντες ᾿Ολοφέρνου εἰς τὴν σκηνήν, καὶ ὕπνωσε
μέχρι μεσούσης τῆς νυκτός· καὶ ἀνέστη πρὸς τὴν
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ἑωθινὴν φυλακήν, 6 καὶ ἀπέστειλε πρὸς ᾿Ολοφέρνην
λέγουσα· ἐπιταξάτω δὴ ὁ κύριός μου ἐᾶσαι τὴν
δούλην σου ἐπὶ προσευχὴν ἐξελθεῖν. 7 καὶ προσέταξεν
᾿Ολοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξι μὴ διακωλύειν
αὐτήν. καὶ παρέμεινεν ἐν τῇ παρεμβολῇ ἡμέρας τρεῖς,
καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα
Βαιτυλούα καὶ ἐβαπτίζετο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς
πηγῆς τοῦ ὕδατος· 8 καὶ ὡς ἀνέβη, ἐδέετο τοῦ Κυρίου
Θεοῦ ᾿Ισραὴλ κατευθῦναι τὴν ὁδὸν αὐτῆς εἰς
ἀνάστημα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 9 καὶ
εἰσπορευομένη καθαρὰ παρέμενε τῇ σκηνῇ, μέχρις οὗ
προσηνέγκατο τὴν τροφὴν αὐτῆς πρὸς ἑσπέραν. 10
καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ, ἐποίησεν
᾿Ολοφέρνης πότον τοῖς δούλοις αὐτοῦ μόνοις καὶ οὐκ
ἐκάλεσεν εἰς τὴν χρῆσιν οὐδένα τῶν πρὸς ταῖς
χρείαις. 11 καὶ εἶπε Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν
ἐφεστηκὼς ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ· πεῖσον δὴ
πορευθεὶς τὴν γυναῖκα τὴν ῾Εβραίαν ἥ ἐστι παρὰ σοί,
τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν μεθ᾿ ἡμῶν·
12 ἰδοὺ γὰρ αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ ἡμῶν, εἰ γυναῖκα
τοιαύτην παρήσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ, ὅτι ἐὰν
ταύτην μὴ ἐπισπασώμεθα, καταγελάσεται ἡμῶν. 13
καὶ ἐξῆλθε Βαγώας ἀπὸ προσώπου ᾿Ολοφέρνου καὶ
εἰσῆλθε πρὸς αὐτὴν καὶ εἶπε· μὴ ὀκνησάτω δὴ ἡ
παιδίσκη ἡ καλὴ αὕτη ἐλθοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου
δοξασθῆναι κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ πιεῖν μεθ᾿
ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην οἶνον καὶ γενηθῆναι ἐν τῇ
ἡμέρᾳ ταύτῃ ὡς θυγάτηρ μία τῶν υἱῶν ᾿Ασσούρ, αἳ
παρεστήκασιν ἐν οἴκῳ Ναβουχοδονόσορ. 14 καὶ εἶπε
πρὸς αὐτὸν ᾿Ιουδίθ· καὶ τίς εἰμι ἐγὼ ἀντεροῦσα τῷ
κυρίῳ μου; ὅτι πᾶν, ὃ ἔσται ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ
ἀρεστόν, σπεύσασα ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτο
ἀγαλλίαμα ἕως ἡμέρας θανάτου μου. 15 καὶ
διαναστᾶσα ἐκοσμήθη τῷ ἱματισμῷ καὶ παντὶ τῷ
κόσμῳ τῷ γυναικείῳ, καὶ προσῆλθεν ἡ δούλη αὐτῆς
καὶ ἔστρωσεν αὐτῇ κατέναντι ᾿Ολοφέρνου χαμαὶ τὰ
κώδια, ἃ ἔλαβε παρὰ Βαγώου εἰς τὴν καθημερινὴν
δίαιταν αὐτῆς, εἰς τὸ ἐσθίειν κατακλινομένην ἐπ᾿
αὐτῶν. 16 καὶ εἰσελθοῦσα ἀνέπεσεν ᾿Ιουδίθ, καὶ
ἐξέστη ἡ καρδία ᾿Ολοφέρνου ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ ἐσαλεύθη
ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ
συγγενέσθαι μετ᾿ αὐτῆς· καὶ ἐτήρει καιρὸν τοῦ
ἀπατῆσαι αὐτὴν ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήν. 17 καὶ
εἶπε πρὸς αὐτὴν ᾿Ολοφέρνης· πίε δὴ καὶ γενήθητι
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μεθ᾿ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην. 18 καὶ εἶπεν ᾿Ιουδίθ·
πίομαι δή, κύριε, ὅτι ἐμεγαλύνθη τὸ ζῆν μου ἐν ἐμοὶ
σήμερον παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου.
19 καὶ λαβοῦσα ἔφαγε καὶ ἔπιε κατέναντι αὐτοῦ ἃ
ἡτοίμασεν ἡ δούλη αὐτῆς. 20 καὶ ηὐφράνθη
᾿Ολοφέρνης ἀπ᾿ αὐτῆς καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν
σφόδρα, ὅσον οὐκ ἔπιε πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ᾿ οὗ
ἐγεννήθη.
13
1 ΩΣ δὲ ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ
ἀναλύειν. καὶ Βαγώας συνέκλεισε τὴν σκηνὴν ἔξωθεν
καὶ ἀπέκλεισε τοὺς παρεστῶτας ἐκ προσώπου τοῦ
κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἀπῴχοντο εἰς τὰς κοίτας αὐτῶν·
ἦσαν γὰρ πάντες κεκοπωμένοι, διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον
γεγονέναι τὸν πότον. 2 ὑπελείφθη δὲ ᾿Ιουδὶθ μόνη ἐν
τῇ σκηνῇ, καὶ ᾿Ολοφέρνης προπεπτωκὼς ἐπὶ τὴν
κλίνην αὐτοῦ· ἦν γὰρ περικεχυμένος αὐτῷ ὁ οἶνος. 3
καὶ εἶπεν ᾿Ιουδὶθ τῇ δούλῃ αὐτῆς στῆναι ἔξω τοῦ
κοιτῶνος αὐτῆς καὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς·
καθάπερ καθ᾿ ἡμέραν, ἐξελεύσεσθαι γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν
προσευχὴν αὐτῆς· καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησε κατὰ τὰ
ρήματα ταῦτα. 4 καὶ ἀπήλθοσαν πάντες ἐκ προσώπου,
καὶ οὐδεὶς κατελείφθη ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μικροῦ ἕως
μεγάλου καὶ στᾶσα ᾿Ιουδὶθ παρὰ τὴν κλίνην αὐτοῦ
εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς· Κύριε ὁ Θεὸς πάσης
δυνάμεως, ἐπίβλεψον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὰ ἔργα
τῶν χειρῶν μου εἰς ὕψωμα ῾Ιερουσαλήμ· 5 ὅτι νῦν
καιρὸς ἀντιλαβέσθαι τῆς κληρονομίας σου καὶ
ποιῆσαι τὸ ἐπιτήδευμά μου εἰς θραῦμα ἐχθρῶν, οἵ
ἐπανέστησαν ἡμῖν. 6 καὶ προσελθοῦσα τῷ κανόνι τῆς
κλίνης, ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς ᾿Ολοφέρνου, καθεῖλε τὸν
ἀκινάκην αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ 7 καὶ ἐγγίσασα τῆς κλίνης
ἐδράξατο τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ εἶπε·
κραταίωσόν με, ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. 8
καὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς ἐν τῇ ἰσχύϊ
αὐτῆς καὶ ἀφεῖλε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπ᾿ αὐτοῦ, 9 καὶ
ἀπεκύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ ἀπὸ τῆς στρωμνῆς καὶ
ἀφεῖλε τὸ κωνωπεῖον ἀπὸ τῶν στύλων. καὶ μετ᾿
ὀλίγον ἐξῆλθε, καὶ παρέδωκε τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν
κεφαλὴν ᾿Ολοφέρνου, 10 καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν
πήραν τῶν βρωμάτων αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθον αἱ δύο ἅμα
κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν ἐπὶ τὴν προσευχήν· καὶ
διελθοῦσαι τὴν παρεμβολὴν ἐκύκλωσαν τὴν φάλαγγα
ἐκείνην καὶ προσανέβησαν τὸ ὄρος Βαιτυλούα καὶ
ἤλθοσαν πρὸς τὰς πύλας αὐτῆς. 11 Καὶ εἶπεν ᾿Ιουδὶθ
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μακρόθεν τοῖς φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν πυλῶν· ἀνοίξατε,
ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην, μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς
ἡμῶν ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν ἐν ᾿Ισραὴλ κατὰ κράτος κατὰ
τῶν ἐχθρῶν, καθὰ καὶ σήμερον ἐποίησε. 12 καὶ
ἐγένετο ὡς ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς τὴν
φωνὴν αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ καταβῆναι εἰς τὴν
πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν καὶ συνεκάλεσαν τοὺς
πρεσβυτέρους τῆς πόλεως. 13 καὶ συνέδραμον πάντες
ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, ὅτι παράδοξον ἦν αὐτοῖς τὸ
ἐλθεῖν αὐτήν, καὶ ἤνοιξαν τὴν πύλην καὶ ὑπεδέξαντο
αὐτὰς καὶ ἅψαντες πῦρ εἰς φαῦσιν περιεκύκλωσαν
αὐτάς. 14 ἡ δὲ εἶπε πρὸς αὐτοὺς φωνῇ μεγάλῃ· αἰνεῖτε
τὸν Θεόν, αἰνεῖτε· αἰνεῖτε τὸν Θεόν, ὃς οὐκ ἀπέστησε
τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου ᾿Ισραήλ, ἀλλ᾿ ἔθραυσε
τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν διὰ χειρός μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ.
15 καὶ προελοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς πήρας ἔδειξε
καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἰδοὺ ἡ κεφαλὴ ᾿Ολοφέρνου
ἀρχιστρατήγου δυνάμεως ᾿Ασσούρ, καὶ ἰδοὺ τὸ
κωνωπεῖον, ἐν ᾧ κατέκειτο ἐν ταῖς μέθαις αὐτοῦ· καὶ
ἐπάταξεν αὐτὸν ὁ Κύριος ἐν χειρὶ θηλείας· 16 καὶ ζῇ
Κύριος, ὃς διεφύλαξέ με ἐν τῇ ὁδῷ μου, ᾗ ἐπορεύθην,
ὅτι ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόσωπόν μου εἰς ἀπώλειαν
αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησεν ἁμάρτημα μετ᾿ ἐμοῦ εἰς
μίασμα καὶ αἰσχύνην. 17 καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς
σφόδρα καὶ κύψαντες προσεκύνησαν τῷ Θεῷ καὶ
εἶπαν ὁμοθυμαδόν· εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ
ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον τοὺς ἐχθροὺς
τοῦ λαοῦ σου. 18 καὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿Οζίας· εὐλογητὴ σύ,
θύγατερ, τῷ Θεῷ τῷ ῾Υψίστῳ παρὰ πάσας τὰς
γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εὐλογημένος Κύριος ὁ
Θεός, ὃς ἔκτισε τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν, ὃς
κατεύθυνέ σε εἰς τραῦμα κεφαλῆς ἄρχοντος ἐχθρῶν
ἡμῶν· 19 ὅτι οὐκ ἀποστήσεται ἡ ἐλπίς σου ἀπὸ
καρδίας ἀνθρώπων μνημονευόντων ἰσχὺν Θεοῦ ἕως
αἰῶνος. 20 καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ ὁ Θεὸς εἰς ὕψος
αἰώνιον τοῦ ἐπισκέψασθαί σε ἐν ἀγαθοῖς, ἀνθ᾿ ὧν οὐκ
ἐφείσω τῆς ψυχῆς σου διὰ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους
ἡμῶν, ἀλλ᾿ ἐπεξῆλθες πτώματι ἡμῶν ἐπ᾿ εὐθεῖαν
πορευθεῖσα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. καὶ εἶπαν πᾶς ὁ
λαός· γένοιτο, γένοιτο.
14
1 ΚΑΙ εἶπε πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιουδίθ· ἀκούσατε δή μου,
ἀδελφοί, καὶ λαβόντες τὴν κεφαλὴν ταύτην
κρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως τοῦ τείχους ὑμῶν.
2 καὶ ἔσται ἡνίκα ἂν διαφαύσῃ ὁ ὄρθρος καὶ ἐξέλθῃ ὁ
ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήψεσθε ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ
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πολεμικὰ ὑμῶν καὶ ἐξελεύσεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω
τῆς πόλεως καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτοὺς ὡς
καταβαίνοντες ἐπὶ τὸ πεδίον εἰς τὴν προφυλακὴν
υἱῶν ᾿Ασσούρ, καὶ οὐ καταβήσεσθε. 3 καὶ
ἀναλαβόντες οὗτοι τὰς πανοπλίας αὐτῶν
πορεύσονται εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ ἐγεροῦσι
τοὺς στρατηγοὺς τῆς δυνάμεως ᾿Ασσούρ· καὶ
συνδραμοῦνται ἐπὶ τὴν σκηνὴν ᾿Ολοφέρνου καὶ οὐχ
εὑρήσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ᾿ αὐτου ς
φόβος, καὶ φεύξονται ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. 4 καὶ
ἐπακολουθήσαντες ὑμεῖς καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες
πᾶν ὅριον ᾿Ισραήλ, καταστρώσατε αὐτοὺς ἐν ταῖς
ὁδοῖς αὐτῶν. 5 πρὸ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα, καλέσατέ
μοι ᾿Αχιὼρ τὸν ᾿Αμανίτην, ἵνα ἰδὼν ἐπιγνῷ τὸν
ἐκφαυλίσαντα τὸν οἶκον τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ αὐτὸν ὡς εἰς
θάνατον ἀποστείλαντα εἰς ἡμᾶς. 6 καὶ ἐκάλεσαν τὸν
᾿Αχιὼρ ἐκ τοῦ οἴκου ᾿Οζία· ὡς δὲ ἦλθε καὶ εἶδε τὴν
κεφαλὴν ᾿Ολοφέρνου ἐν χειρὶ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν τῇ
ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ, ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ
ἐξελύθη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ. 7 ὡς δὲ ἀνέλαβον αὐτόν,
προσέπεσε τοῖς ποσὶν ᾿Ιουδὶθ καὶ προσεκύνησε τῷ
προσώπῳ αὐτῆς καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν παντὶ
σκηνώματι ᾿Ιούδα καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, οἵτινες
ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθήσονται· 8 καὶ νῦν
ἀνάγγειλόν μοι ὅσα ἐποίσας ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις.
καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ᾿Ιουδὶθ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ
πάντα, ὅσα ἦν πεποιηκυῖα, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἐξῆλθεν
ἕως οὗ ἐλάλει αὐτοῖς. 9 ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα,
ἠλάλαξεν ὁ λαὸς φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἔδωκε φωνὴν
εὐφρόσυνον ἐν τῇ πόλει αὐτῶν. 10 ἰδὼν δὲ ᾿Αχιὼρ
πάντα, ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ, ἐπίστευσε
τῷ Θεῷ σφόδρα καὶ περιετέμετο τὴν σάρκα τῆς
ἀκροβυστίας αὐτοῦ καὶ προσετέθη πρὸς τὸν οἶκον
᾿Ισραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 11 ῾Ηνίκα δὲ ὁ
ὄρθρος ἀνέβη, καὶ ἐκρέμασαν τὴν κεφαλὴν
᾿Ολοφέρνου ἐκ τοῦ τείχους, καὶ ἀνέλαβε πᾶς ἀνὴρ
᾿Ισραὴλ τὰ ὅπλα αὐτοῦ καὶ ἐξήλθοσαν κατὰ σπείρας
ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις τοῦ ὄρους. 12 οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ασσοὺρ ὡς
εἶδον αὐτούς, διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν·
οἱ δὲ ἦλθον ἐπὶ στρατηγοὺς καὶ χιλιάρχους καὶ ἐπὶ
πάντα ἄρχοντα αὐτῶν. 13 καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν
σκηνὴν ᾿Ολοφέρνου καὶ εἶπαν τῷ ὄντι ἐπὶ πάντων
τῶν αὐτοῦ· ἔγειρον δὴ τὸν κύριον ἡμῶν, ὅτι
ἐτόλμησαν οἱ δοῦλοι καταβαίνειν ἐφ᾿ ἡμᾶς εἰς
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πόλεμον, ἵνα ἐξολοθρευθῶσιν εἰς τέλος. 14 καὶ
εἰσῆλθε Βαγώας καὶ ἔκρουσε τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς·
ὑπενοεῖτο γὰρ καθεύδειν αὐτὸν μετὰ ᾿Ιουδίθ· 15 ὡς
δὲ οὐδεὶς ἐπήκουσε, διαστείλας εἰσῆλθεν εἰς τὸν
κοιτῶνα καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς χελωνίδος
ἐρριμμένον νεκρόν, καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἀφῄρετο ἀπ᾿
αὐτοῦ. 16 καὶ ἐβόησε φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ
καὶ στεναγμοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς καὶ διέρρηξε τὰ
ἱμάτια αὐτοῦ. 17 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν σκηνήν, οὗ ἦν
᾿Ιουδὶθ καταλύουσα, καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν· καὶ
ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαὸν κράζων· 18 ἠθέτησαν οἱ
δοῦλοι, ἐποίησεν αἰσχύνην μία γυνὴ τῶν ῾Εβραίων εἰς
τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονόσορ· ὅτι ἰδοὺ
᾿Ολοφέρνης χαμαί, καὶ ἡ κεφαλὴ οὐκ ἔστιν ἐπ᾿ αὐτῷ.
19 ὡς δὲ ἤκουσαν ταῦτα τὰ ρήματα οἱ ἄρχοντες τῆς
δυνάμεως ᾿Ασσούρ, τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέρρηξαν,
καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτῶν σφόδρα, καὶ ἐγένετο
αὐτῶν κραυγὴ καὶ βοὴ μεγάλη σφόδρα ἐν μέσῳ τῆς
παρεμβολῆς.

 ŖźůŰŬ ŭƇŮƄŴű Ů ƄŬžżŬƁ ſŽŷƇƄŬŷŴ ź
žźŸ ƃžź ŽŷſƃŴŷźŽƈ žź ŽŸſžŴŷŴŽƈ  Ŵ ŹŬŻŬŷ
ŹŬ ŹŴƁ ŽžżŬƁ Ŵ žżűŻűž Ŵ ŹŴ źŰŴŹ Ŵų ŹŴƁ Źű
źŽžŬŷŽƋ Ů ůŷŬųŬƁ ŭŷŴŲŹűůź Źź ŮŽű źŹŴ ŭżź
ŽŴŮƄŴŽƈ ŭűŲŬŷŴ Żź ŮŽűŸ ŰźżźůŬŸ żŬŮŹŴŹƇ Ŵ
ŹŬůźżŹźŵ ŽžżŬŹƇ  Ŕ żŬŽŻźŷźŲŴŮƄŴűŽƋ ŷŬ
ůűżűŸ Ů ŹŬůźżŹźŵ ŽžżŬŹű źŶźŷź ŎűžŴŷſŴ žŬŶ
Ųű źŭżŬžŴŷŴŽƈ Ů ŭűůŽžŮź ŞźůŰŬ ŽƇŹƇ ŔųżŬ
ŴŷƋ ŶŬŲŰƇŵ Ŵų ŹŴƁ ŮźŴŹŽžŮűŹŹƇŵ ŸſŲ Żź
ůŹŬŷŴŽƈ ųŬ ŹŴŸŴ  ŚųŴƋ ŻźŽŷŬŷ Ů ŎűžźŸŬ
ŽƀűŸ ŎŴŮŬƊ šźŮŬƊ Ŵ šźŷſ Ŵ Ůź ŮŽű ŻżűŰű
ŷƇ ŔųżŬŴŷƈŽŶŴű ƃžźŭƇ ŴųŮűŽžŴžƈ ź ŽźŮűż
ƄŴŮƄűŸŽƋ Ŵ ƃžźŭƇ ŮŽű ŻźůŹŬŷŴŽƈ ųŬ ŹűŻżŴ
ƋžűŷƋŸŴ ŰŷƋ ŴŽžżűŭŷűŹŴƋ ŴƁ  ŖŬŶ ŽŶźżź
ſŽŷƇƄŬŷŴ źŭ ƉžźŸ ŽƇŹƇ ŔųżŬŴŷƋ ŮŽű ŰżſŲ
Źź ŹŬŻŬŷŴ ŹŬ ŹŴƁ Ŵ ŻźżŬŲŬŷŴ ŴƁ Űź šź
ŮƇ żŬŮŹź Ŵ ŻżŴƄűŰƄŴű Ŵų ŔűżſŽŬŷŴŸŬ Ŵ Ŵų
ŮŽűŵ ŹŬůźżŹźŵ ŽžżŬŹƇ žŬŶ ŶŬŶ ŴŸ ŮźųŮűƅű
Źź ŭƇŷź ź žźŸ ƃžʶ ŽŷſƃŴŷźŽƈ Ů ŽžŬŹű ŮżŬ
ůźŮ ŴƁ Ŵ Ŵų ŏŬŷŬŬŰŬ Ŵ ŏŬŷŴŷűŴ Žź ŮŽűƁ Žžź
żźŹ ŹŬŹźŽŴŷŴ ŴŸ ŭźŷƈƄźű ŻźżŬŲűŹŴű Űź
Ŷźŷű źŹŴ Źű ŻżźƄŷŴ ųŬ ŐŬŸŬŽŶ Ŵ ųŬ ŻżűŰű
ŷƇ űůź  śżźƃŴű ŲŴžűŷŴ ŎűžŴŷſŴ ŹŬŻŬŷŴ
ŹŬ ŽžŬŹ ŌŽŽŴżŴŵŽŶŴŵ żŬųůżŬŭŴŷŴ űůź Ŵ ŮűŽƈ
ŸŬ źŭźůŬžŴŷŴŽƈ  Ō ŽƇŹƇ ŔųżŬŴŷƋ ŮźųŮżŬ

15
1 ΚΑΙ ὡς ἤκουσαν οἱ ἐν τοῖς σκηνώμασιν ὄντες,
ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονός, 2 καὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾿ αὐτοὺς
φόβος καὶ τρόμος, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος μένων κατὰ
πρόσωπον τοῦ πλησίον ἔτι, ἀλλ᾿ ἐκχυθέντες
ὁμοθυμαδὸν ἔφευγον ἐπὶ πᾶσαν ὁδὸν τοῦ πεδίου καὶ
τῆς ὀρεινῆς· 3 καὶ οἱ παρεμβεβληκότες ἐν τῇ ὀρεινῇ
κύκλῳ Βαιτυλούα καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν. καὶ τότε
οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, πᾶς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐξ αὐτῶν,
ἐξεχύθησαν ἐπ᾿ αὐτούς. 4 καὶ ἀπέστειλεν ᾿Οζίας εἰς
Βαιτομασθαὶμ καὶ Βηβαΐ καὶ Κωλὰ καὶ εἰς πᾶν ὅριον
᾿Ισραὴλ τοὺς ἀπαγγέλλοντας ὑπὲρ τῶν
συντετελεσμένων καὶ ἵνα πάντες ἐπεκχυθῶσι τοῖς
πολεμίοις εἰς τὴν ἀναίρεσιν αὐτῶν. 5 ὡς δὲ ἤκουσαν
οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐπέπεσον ἐπ᾿
αὐτοὺς καὶ ἔκοπτον αὐτοὺς ἕως Χωβά, ὡσαύτως δὲ
καὶ οἱ ἐξ ῾Ιερουσαλὴμ παρεγενήθησαν καὶ ἐκ πάσης
τῆς ὀρεινῆς, ἀνήγγειλαν γὰρ αὐτοῖς τὰ γεγονότα τῇ
παρεμβολῇ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν· καὶ οἱ ἐν Γαλαὰδ καὶ
οἱ ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ὑπερεκέρασαν αὐτοὺς πληγῇ
μεγάλῃ, ἕως οὗ παρῆλθον Δαμασκὸν καὶ τὰ ὅρια
αὐτῆς. 6 οἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλούα
ἐπέπεσαν τῇ παρεμβολῇ ᾿Ασσοὺρ καὶ ἐπρονόμευσαν
αὐτοὺς καὶ ἐπλούτησαν σφόδρα. 7 οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ
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žŴŮƄŴűŽƋ źž ŻźżŬŲűŹŴƋ źŮŷŬŰűŷŴ źŽžŬŷƈ
ŹƇŸ Ŵ ŽűŷŬ Ŵ ŰűżűŮŹŴ Ů ŹŬůźżŹźŵ ŽžżŬŹű Ŵ
ŹŬ żŬŮŹŴŹű ŻźŷſƃŴŷŴ ŭźŷƈƄſƊ ŰźŭƇƃſ Żź
žźŸſ ƃžź űű ŭƇŷź ŮűŽƈŸŬ ŸŹźůźű ŸŹźŲűŽžŮź
 ŎűŷŴŶŴŵ ŽŮƋƅűŹŹŴŶ ŔźŬŶŴŸ Ŵ ŽžŬżűŵƄŴ
ŹƇ ŽƇŹźŮ ŔųżŬŴŷűŮƇƁ ŲŴŮƄŴű Ů ŔűżſŽŬŷŴ
Ÿű ŻżŴƄŷŴ ŻźŽŸźžżűžƈ ŶŬŶźű ŭŷŬůź ŽźžŮź
żŴŷ ŏźŽŻźŰƈ ŰŷƋ ŔųżŬŴŷƋ Ŵ ŮŴŰűžƈ ŔſŰŴƀƈ
Ŵ ŻżŴŮűžŽžŮźŮŬžƈ űű  ŖŬŶ žźŷƈŶź źŹŴ Ůź
ƄŷŴ Ŷ Źűŵ žź ŮŽű űŰŴŹźŰſƄŹź ŭŷŬůźŽŷźŮŴ
ŷŴ űű Ŵ ŽŶŬųŬŷŴ űŵ žƇ ŮűŷŴƃŴű ŔųżŬŴŷƋ žƇ
ŮűŷŴŶŬƋ żŬŰźŽžƈ ŔųżŬŴŷƋ žƇ ŮűŷŴŶŬƋ ŽŷŬŮŬ
ŹŬƄűůź żźŰŬ  ŎŽű Ɖžź žƇ ŽŰűŷŬŷŬ žŮźűƊ
żſŶźƊ žƇ ŽŰűŷŬŷŬ Űźŭżź ŔųżŬŴŷƊ Ŵ ŰŬ ŭŷŬ
ůźŮźŷŴž Ŷ ŹűŸſ ōźů ŭſŰƈ Ųű ŭŷŬůźŽŷźŮűŹŹŬ
źž ŏźŽŻźŰŬ ŎŽűŰűżŲŴžűŷƋ ŹŬ ŮűƃŹźű ŮżűŸƋ
Ŕ ŮűŽƈ ŹŬżźŰ ŽŶŬųŬŷ ŰŬ ŭſŰűž
 řŬżźŰ żŬŽƁŴƅŬŷ ŷŬůűżƈ Ů ŻżźŰźŷŲű
ŹŴű žżŴŰƂŬžŴ ŰŹűŵ Ŵ ŔſŰŴƀŴ źžŰŬŷŴ ƄŬžűż
ŚŷźƀűżŹŬ Ŵ ŮŽű ŽűżűŭżƋŹƇű ŽźŽſŰƇ Ŵ ŻźŽžű
ŷŴ Ŵ ƃŬƄŴ Ŵ ŮŽƊ ſžŮŬżƈ űůź ŚŹŬ ŮųƋŷŬ Ůźų
ŷźŲŴŷŬ ŹŬ ŸſŷŬ ŽŮźűůź
ųŬŻżƋůŷŬ ŶźŷűŽŹŴ
Ȳ
ƂƇ ŽŮźŴ Ŵ ŽŷźŲŴŷŬ Ɖžź ŹŬ ŹŴƁ  Ŕ ŽŭűŲŬ
ŷŴŽƈ ŮŽű ŲűŹƇ ŔųżŬŴŷƈŽŶŴű ŮŴŰűžƈ űű Ŵ ŭŷŬ
ůźŽŷźŮŷƋŷŴ űű Ŵ ŽźŽžŬŮŴŷŴ Ŵų ŽűŭƋ ŰŷƋ Źűű
Ɓźż Ŭ źŹŬ ŮųƋŷŬ Ů ŽŮźŴ żſŶŴ źŭŮŴžƇű ŮŴŹź
ůżŬŰŹƇŸŴ ŷŴŽžƈƋŸŴ ŲűųŷƇ Ŵ ŰŬŷŬ ŲűŹƅŴ
ŹŬŸ ŭƇŮƄŴŸ Ž ŹűƊ  Ŵ ŮźųŷźŲŴŷŴ ŹŬ Žű
ŭƋ ŸŬŽŷŴƃŹƇű ŮűŹŶŴ ǭ źŹŬ Ŵ ŭƇŮƄŴű Ž ŹűƊ
ŚŹŬ ƄŷŬ ŮŻűżűŰŴ ŮŽűůź ŹŬżźŰŬ Ů Ɓźżű Ŵ ŮűŷŬ
ųŬ ŽźŭźƊ ŮŽűƁ ŲűŹ ųŬ ŹűƊ ŽŷűŰźŮŬŷŴ ŮŽű Ÿſ
ŲŴ ŔųżŬŴŷƈŽŶŴű ŮźźżſŲűŹŹƇű Ž ŮűŹŶŬŸŴ Ŵ
Ž žźżŲűŽžŮűŹŹƇŸŴ ŻűŽŹƋŸŴ Ů ŽŮźŴƁ ſŽžŬƁ
 ŔſŰŴƀƈ ŹŬƃŬŷŬ ŻżűŰ ŮŽűŸ ŔųżŬŴŷűŸ ŭŷŬ
ůźŰŬżŽžŮűŹŹſƊ ŻűŽŹƈ Ŵ ŮűŽƈ ŹŬżźŰ ŻźŰŻűŮŬŷ
Ɖžſ ŻűŽŹƈ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ ŔſŰŴƀƈ ŹŬƃŹŴžű ōźůſ
ŸźűŸſ ŹŬ žŴŸŻŬŹŬƁ Żźŵžű ŏźŽŻźŰſ ŸźűŸſ
ŹŬ ŶŴŸŮŬŷŬƁ ŽžżźŵŹź ŮźŽŻűŮŬŵžű őŸſ Źź
ŮſƊ ŻűŽŹƈ ŮźųŹźŽŴžű Ŵ ŻżŴųƇŮŬŵžű ŴŸƋ őůź
 ŻźžźŸſ ƃžź ŚŹ űŽžƈ ōźů ŏźŽŻźŰƈ ŽźŶżſƄŬ
ƊƅŴŵ ŭżŬŹŴ ŻźžźŸſ ƃžź ŚŹ źŻźŷƃŴŷŽƋ ųŬ
ŸűŹƋ ŽżűŰŴ ŹŬżźŰŬ Ŵ ŴŽžźżů ŸűŹƋ Ŵų żſŶŴ Ÿź
ŴƁ ŻżűŽŷűŰźŮŬžűŷűŵ  śżŴƄűŷ ŌŽŽſż Ž ůźż

ἀναστρέψαντες ἀπὸ τῆς κοπῆς ἐκυρίευσαν τῶν
λοιπῶν, καὶ αἱ κῶμαι καὶ αἱ ἐπαύλεις ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ
πεδινῇ ἐκράτησαν πολλῶν λαφύρων, ἦν γὰρ πλῆθος
πολὺ σφόδρα. 8 καὶ ᾿Ιωακὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἡ
γερουσία τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οἱ κατοικοῦντες ἐν
῾Ιερουσαλὴμ ἦλθον τοῦ θεάσασθαι τὰ ἀγαθά, ἃ
ἐποίησε Κύριος τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ τοῦ ἰδεῖν τὴν ᾿Ιουδὶθ
καὶ λαλῆσαι μετ᾿ αὐτῆς εἰρήνην. 9 ὡς δὲ εἰσῆλθον
πρὸς αὐτήν, εὐλόγησαν αὐτὴν πάντες ὁμοθυμαδὸν
καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν· σὺ ὕψωμα ᾿Ισραήλ, σὺ
γαυρίαμα μέγα τοῦ ᾿Ισραήλ, σὺ καύχημα μέγα τοῦ
γένους ἡμῶν· 10 ἐποίησας πάντα ταῦτα ἐν χειρί σου,
ἐποίησας τὰ ἀγαθὰ μετὰ ᾿Ισραήλ, καὶ εὐδόκησεν ἐπ᾿
αὐτοῖς ὁ Θεός· εὐλογημένη γίνου παρὰ τῷ
παντοκράτορι Κυρίῳ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. καὶ εἶπε ὁ
λαός· γένοιτο 11 καὶ ἐλαφύρευσε πᾶς ὁ λαὸς τὴν
παρεμβολὴν ἐφ᾿ ἡμέρας τριάκοντα· καὶ ἔδωκαν τῇ
᾿Ιουδὶθ τὴν σκηνὴν ᾿Ολοφέρνου καὶ πάντα τὰ
ἀργυρώματα καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὅλκια καὶ πάντα
τὰ σκευάσματα αὐτοῦ. καὶ λαβοῦσα αὕτη ἐπέθηκεν
ἐπὶ τὴν ἡμίονον αὐτῆς καὶ ἔζευξε τὰς ἁμάξας αὐτῆς
καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ᾿ αὐτῶν. 12 καὶ συνέδραμε
πᾶσα γυνὴ ᾿Ισραὴλ τοῦ ἰδεῖν αὐτὴν καὶ εὐλόγησαν
αὐτὴν καὶ ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν ἐξ αὐτῶν, καὶ ἔλαβε
θύρσους ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς καὶ ἔδωκε ταῖς γυναιξὶ
ταῖς μετ᾿ αὐτῆς. 13 καὶ ἐστεφανώσαντο τὴν ἐλαίαν,
αὐτὴ καὶ αἱ μετ᾿ αὐτῆς, καὶ προῆλθε παντὸς τοῦ λαοῦ
ἐν χορείᾳ ἡγουμένη πασῶν τῶν γυναικῶν, καὶ
ἠκολούθει πᾶς ἀνὴρ ᾿Ισραὴλ ἐνωπλισμένοι μετὰ
στεφάνων καὶ ὕμνων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. 14 καὶ
ἐξῆρχεν ᾿Ιουδὶθ τὴν ἐξομολόγησιν ταύτην ἐν παντὶ
᾿Ισραήλ, καὶ ὑπεφώνει πᾶς ὁ λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην.
16
1 ΚΑΙ εἶπεν ᾿Ιουδίθ· ᾿Εξάρχετε τῷ Θεῷ μου ἐν
τυμπάνοις, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ μου ἐν κυμβάλοις,
ἐναρμόσασθε αὐτῷ ψαλμὸν καινόν, ὑψοῦτε καὶ
ἐπικαλέσασθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 2 ὅτι Θεὸς συντρίβων
πολέμους Κύριος, ὅτι εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ μέσῳ
λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς τῶν καταδιωκόντων με. 3
ἦλθεν ᾿Ασσοὺρ ἐξ ὀρέων ἀπὸ βορρᾶ, ἦλθεν ἐν
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ŽűŮűżŬ ŻżŴƄűŷ Ž ŸŴżŴŬŰŬŸŴ ŮźŵŽŶŬ ŽŮźűůź
Ŵ ŸŹźŲűŽžŮź ŴƁ ųŬŻżſŰŴŷź ŮźŰſ Ů ŴŽžźƃŹŴ
ŶŬƁ Ŵ ŶźŹŹŴƂŬ ŴƁ ŻźŶżƇŷŬ ƁźŷŸƇ  ŚŹ ŽŶŬ
ųŬŷ ƃžź ŻżűŰűŷƇ ŸźŴ ŽźŲŲűž ƊŹźƄűŵ ŸźŴƁ
ŸűƃźŸ ŴŽžżűŭŴž ůżſŰŹƇƁ ŸŷŬŰűŹƂűŮ ŭżźŽŴž
ź ųűŸŷƊ ŸŬŷƇƁ Űűžűŵ ŸźŴƁ źžŰŬŽž ŹŬ żŬŽƁŴ
ƅűŹŴű ŰűŮ ŸźŴƁ ŻŷűŹŴž  řź ŏźŽŻźŰƈ ŎŽű
ŰűżŲŴžűŷƈ ŹŴųŷźŲŴŷ ŴƁ żſŶźƊ ŲűŹƇ  řű
źž ƊŹźƄűŵ ŻŬŷ ŽŴŷƈŹƇŵ ŴƁ Źű ŽƇŹƇ žŴžŬ
ŹźŮ ŻźżŬųŴŷŴ űůź Ŵ Źű żźŽŷƇű ŴŽŻźŷŴŹƇ ŹŬ
ŷűůŷŴ ŹŬ Źűůź Źź ŔſŰŴƀƈ Űźƃƈ ŘűżŬżŴŴ
ŶżŬŽźžźƊ ŷŴƂŬ ŽŮźűůź ŻźůſŭŴŷŬ űůź  Żź
žźŸſ ƃžź źŹŬ ŰŷƋ ŮźųŮƇƄűŹŴƋ ŭűŰŽžŮźŮŬŮ
ƄŴƁ Ů ŔųżŬŴŷű ŽŹƋŷŬ Ž ŽűŭƋ źŰűŲŰƇ ŮŰźŮ
ŽžŮŬ ŽŮźűůź ŻźŸŬųŬŷŬ ŷŴƂű ŽŮźű ŭŷŬůźŮźŹ
ŹźƊ ŸŬŽžƈƊ  ſŶżŬŽŴŷŬ ŮźŷźŽƇ ŽŮźŴ ůź
ŷźŮŹƇŸ ſŭźżźŸ ŹŬŰűŷŬ ŰŷƋ ŻżűŷƈƅűŹŴƋ űůź
ŷƈŹƋŹſƊ źŰűŲŰſ  őű ŽŬŹŰŬŷŴŴ ŮźŽƁŴžŴŷŴ
Ůųźż űůź Ŵ ŶżŬŽźžŬ űű ŻŷűŹŴŷŬ ŰſƄſ űůź Ÿűƃ
ŻżźƄűŷ Żź Ƅűű űůź  śűżŽƇ ſŲŬŽŹſŷŴŽƈ
źžŮŬůŴ űű Ŵ ŘʵŰƋŹű żŬŽžűżƋŷŴŽƈ źž ŽŸűŷź
ŽžŴ űű  ŞźůŰŬ ŮźŽŶŷŴŶŹſŷŴ ŽŸŴżűŹŹƇű
Ȳ

ŸźŴ ǭ Ŵ źŹŴ ŴŽŻſůŬŷŴŽƈ ŹűŸźƅŹƇű ŸźŴ ǭ
Ŵ źŹŴ ŻżŴƄŷŴ Ů ŽŸſƅűŹŴű ŮźųŮƇŽŴŷŴ ůźŷźŽ
ŽŮźŵ ǭ Ŵ źŹŴ źŭżŬžŴŷŴŽƈ Ů ŭűůŽžŮź  ŝƇ
ŹźŮƈƋ ŸźŷźŰƇƁ ŲűŹ ŶźŷźŷŴ ŴƁ Ŵ ŶŬŶ ŰűžƋŸ
ŭűůŷƇƁ żŬŭźŮ ŹŬŹźŽŴŷŴ ŴŸ żŬŹƇ źŹŴ Żź
ůŴŭŷŴ źž źŻźŷƃűŹŴƋ ŏźŽŻźŰŬ Ÿźűůź  ŎźŽ
ŻźƊ ŏźŽŻźŰſ ŸźűŸſ ŻűŽŹƈ ŹźŮſƊ ŎűŷŴŶ ŞƇ
ŏźŽŻźŰŴ Ŵ ŽŷŬŮűŹ ŰŴŮűŹ ŽŴŷźƊ Ŵ ŹűŻźŭű
ŰŴŸ  ŐŬ żŬŭźžŬűž Şűŭű ŮŽƋŶźű ŽźųŰŬŹŴű
ŞŮźű Ŵŭź ŞƇ ŽŶŬųŬŷ ǭ Ŵ ŽźŮűżƄŴŷźŽƈ ŞƇ
ŻźŽŷŬŷ ŐſƁŬ ŞŮźűůź ǭ Ŵ ſŽžżźŴŷźŽƈ ǭ Ŵ
Źűž ŹŴŶźůź Ŷžź ŻżźžŴŮźŽžŬŷ ŭƇ ůŷŬŽſ ŞŮźű
Ÿſ  ŏźżƇ Ž ŮźŰŬŸŴ ŻźŰŮŴůŹſžŽƋ Ž źŽŹź
ŮŬŹŴŵ Ŵ ŶŬŸŹŴ ŶŬŶ ŮźŽŶ żŬŽžŬƊž źž ŷŴƂŬ
ŞŮźűůź Źź Ŷ ŭźƋƅŴŸŽƋ ŞűŭƋ ŞƇ ŭŷŬůźŸŴŷź
ŽžŴŮ  ŘŬŷŬ ŮŽƋŶŬƋ ŲűżžŮŬ ŰŷƋ ŮźŹʵ ŭŷŬ
ůźſƁŬŹŴƋ Ŵ ŮŽƋŶŴŵ žſŶ ŹŴƃžźŲűŹ ŰŷƋ ŮŽű
ŽźŲŲűŹŴƋ Şűŭű Źź ŭźƋƅŴŵŽƋ ŏźŽŻźŰŬ ŮŽű
ůŰŬ ŮűŷŴŶ  ŏźżű ŹŬżźŰŬŸ ŮźŽŽžŬƊƅŴŸ ŹŬ
żźŰ Ÿźŵ ŏźŽŻźŰƈ ŎŽűŰűżŲŴžűŷƈ źžŸŽžŴž ŴŸ
Ů ŰűŹƈ ŽſŰŬ ŻźƄŷűž źůźŹƈ Ŵ ƃűżŮűŵ ŹŬ ŴƁ žű
ŷŬ ǭ Ŵ źŹŴ ŭſŰſž ƃſŮŽžŮźŮŬžƈ ŭźŷƈ Ŵ ŻŷŬŶŬžƈ
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μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ, ὧν τὸ πλῆθος αὐτῶν
ἐνέφραξε χειμάρρους, καὶ ἡ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψε
βουνούς. 4 εἶπεν ἐμπρήσειν τὰ ὅριά μου καὶ τοὺς
νεανίσκους μου ἀνελεῖν ἐν ρομφαίᾳ καὶ τὰ θηλάζοντά
μου θήσειν εἰς ἔδαφος καὶ τὰ νήπιά μου δώσειν εἰς
προνομὴν καὶ τὰς παρθένους μου σκυλεῦσαι. 5
Κύριος παντοκράτωρ ἠθέτησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ
θηλείας. 6 οὐ γὰρ ὑπέπεσεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ
νεανίσκων, οὐδὲ υἱοὶ τιτάνων ἐπάταξαν αὐτόν, οὐδὲ
ὑψηλοὶ γίγαντες ἐπέθεντο αὐτῷ, ἀλλὰ ᾿Ιουδὶθ
θυγάτηρ Μεραρὶ ἐν κάλλει προσώπου αὐτῆς
παρέλυσεν αὐτόν· 7 ἐξεδύσατο γὰρ στολὴν χηρεύσεως
αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν πονούντων ἐν ᾿Ισραήλ, ἠλείψατο
τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐν μυρισμῷ 8 καὶ ἐδήσατο τὰς
τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ καὶ ἔλαβε στολὴν λινῆν εἰς
ἀπάτην αὐτοῦ· 9 τὸ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν
ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς ᾐχμαλώτισε
ψυχὴν αὐτοῦ, διῆλθεν ὁ ἀκινάκης τὸν τράχηλον
αὐτοῦ. 10 ἔφριξαν Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς, καὶ
Μῆδοι τὸ θράσος αὐτῆς ἐρράχθησαν. 11 τότε
ἠλάλαξαν οἱ ταπεινοί μου, καὶ ἐφοβήθησαν οἱ
ἀσθενοῦντές μου καὶ ἐπτοήθησαν, ὕψωσαν τὴν
φωνὴν αὐτῶν καὶ ἀνετράπησαν. 12 υἱοὶ κορασίων
κατεκέντησαν αὐτοὺς καὶ ὡς παῖδας αὐτομολούντων
ἐτίτρωσκον αὐτούς, ἀπώλοντο ἐκ παρατάξεως Κυρίου
μου. 13 ὑμνήσω τῷ Θεῷ μου ὕμνον καινόν· Κύριε,
μέγας εἶ καὶ ἔνδοξος, θαυμαστὸς ἐν ἰσχύϊ,
ἀνυπέρβλητος. 14 σοὶ δουλευσάτω πᾶσα ἡ κτίσις σου·
ὅτι εἶπας, καὶ ἐγενήθησαν, ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου,
καὶ ᾠκοδόμησε· καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῇ
φωνῇ σου. 15 ὄρη γὰρ ἐκ θεμελίων σὺν ὕδασι
σαλευθήσεται, πέτραι δὲ ἀπὸ προσώπου σου ὡς κηρὸς
τακήσονται, ἔτι δὲ τοῖς φοβουμένοις σε, σὺ
εὐιλατεύεις αὐτοῖς. 16 ὅτι μικρὸν πᾶσα θυσία εἰς
ὀσμὴν εὐωδίας, καὶ ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς
ὁλοκαύτωμά σοι· ὁ δὲ φοβούμενος τὸν Κύριον μέγας
διαπαντός. 17 οὐαὶ ἔθνεσιν ἐπανισταμένοις τῷ γένει
μου· Κύριος παντοκράτωρ ἐκδικήσει αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ
κρίσεως δοῦναι πῦρ καὶ σκώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν,
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ŮűƃŹź
 ŖźůŰŬ ŻżŴƄŷŴ Ů ŔűżſŽŬŷŴŸ źŹŴ Żź
ŶŷźŹŴŷŴŽƈ ōźůſ Ŵ ŶźůŰŬ ŹŬżźŰ źƃŴŽžŴŷŽƋ
ŮźųŹűŽŷŴ ŮŽűŽźŲŲűŹŴƋ ŽŮźŴ Ŵ ŰźŭżźƁźžŹƇű
ŲűżžŮƇ ŽŮźŴ Ŵ ŰŬżƇ ŽŮźŴ  ŔſŰŴƀƈ Ųű
ŻżŴŹűŽŷŬ ŮŽű ŽźŽſŰƇ ŚŷźƀűżŹŬ ŶźžźżƇű źž
ŰŬŷ űŵ ŹŬżźŰ Ŵ ųŬŹŬŮűŽ ŶźžźżƇŵ źŹŬ ŮųƋ
ŷŬ Ŵų ŽŻŬŷƈŹŴ űůź źžŰŬŷŬ Ů ŲűżžŮſ ŏźŽŻźŰſ
 řŬżźŰ ŮűŽűŷŴŷŽƋ Ů ŔűżſŽŬŷŴŸű ŻżűŰ ŽŮƋ
žŴŷŴƅűŸ žżŴ ŸűŽƋƂŬ Ŵ ŔſŰŴƀƈ ŻżűŭƇŮŬŷŬ
Ž ŹŴŸŴ  řź ŻźŽŷű ŽŴƁ ŰŹűŵ ŶŬŲŰƇŵ Ůźų
ŮżŬžŴŷŽƋ Ů ſŰűŷ ŽŮźŵ Ŭ ŔſŰŴƀƈ źžŻżŬŮŴŷŬŽƈ
Ů ŎűžŴŷſƊ ůŰű źŽžŬŮŬŷŬŽƈ Ů ŴŸűŹŴŴ ŽŮźűŸ
Ŵ ŭƇŷŬ Ů ŽŮźű ŮżűŸƋ ŽŷŬŮŹźƊ Ůź ŮŽűŵ ųűŸŷű
 ŘŹźůŴű ŲűŷŬŷŴ űű Źź ŸſŲƃŴŹŬ Źű ŻźųŹŬŷ
űű Ůź ŮŽű ŰŹŴ űű ŲŴųŹŴ Ž žźůź ŰŹƋ ŶŬŶ ŸſŲ
űű ŘŬŹŬŽŽŴƋ ſŸűż Ŵ ŻżŴŷźŲŴŷŽƋ Ŷ ŹŬżźŰſ
ŽŮźűŸſ  ŚŹŬ ŻżŴźŭżűŷŬ ŮűŷŴŶſƊ ŽŷŬŮſ Ŵ
ŽźŽžŬżŴŷŬŽƈ Ů ŰźŸű ŸſŲŬ ŽŮźűůź ŻżźŲŴŮ Űź
ŽžŬ ŻƋžŴ ŷűž Ŵ źžŻſŽžŴŷŬ ŽŷſŲŬŹŶſ ŽŮźƊ ŹŬ
ŽŮźŭźŰſ ŚŹŬ ſŸűżŷŬ Ů ŎűžŴŷſű Ŵ ŻźƁźżźŹŴ
ŷŴ űű Ů Żűƅűżű ŸſŲŬ űű ŘŬŹŬŽŽŴŴ  ŐźŸ
ŔųżŬŴŷƋ źŻŷŬŶŴŮŬŷ űű ŽűŸƈ ŰŹűŵ ŔŸűŹŴű
Ųű ŽŮźű ŻżűŲŰű ŽŸűżžŴ ŽŮźűŵ źŹŬ żŬųŰűŷŴ
ŷŬ ŸűŲŰſ żźŰŽžŮűŹŹŴŶŬŸŴ ŘŬŹŬŽŽŴŴ ŸſŲŬ
ŽŮźűůź Ŵ ŸűŲŰſ ŭŷŴųŶŴŸŴ Ŵų żźŰŬ ŽŮźűůź
 Ŕ ŹŴŶžź ŭźŷűű Źű ſŽžżŬƄŬŷ ŽƇŹźŮ ŔųżŬ
ŴŷƋ Ůź ŰŹŴ ŔſŰŴƀŴ Ŵ ŸŹźůź ŰŹűŵ Żź ŽŸűżžŴ
űű

καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως αἰῶνος. 18 ῾Ως δὲ
ἤλθοσαν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, προσεκύνησαν τῷ Θεῷ.
καὶ ἡνίκα ἐκαθαρίσθη ὁ λαός, ἀνήνεγκαν τὰ
ὁλοκαυτώματα αὐτῶν καὶ τὰ ἑκούσια αὐτῶν καὶ τὰ
δόματα. 19 καὶ ἀνέθηκεν ᾿Ιουδὶθ πάντα τὰ σκεύη
᾿Ολοφέρνου, ὅσα ἔδωκεν ὁ λαὸς αὐτῇ, καὶ τὸ
κωνωπεῖον, ὃ ἔλαβεν αὕτη ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ, ὡς
ἀνάθημα τῷ Θεῷ ἔδωκε. 20 καὶ ἦν ὁ λαὸς
εὐφραινόμενος ἐν ῾Ιερουσαλὴμ κατὰ πρόσωπον τῶν
ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ᾿Ιουδὶθ μετ᾿ αὐτῶν
κατέμεινε. 21 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευξεν
ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, καὶ ᾿Ιουδὶθ
ἀπῆλθεν εἰς Βαιτυλούα καὶ κατέμεινεν ἐπὶ τῆς
ὑπάρξεως αὐτῆς· καὶ ἐγένετο κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς
ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 22 καὶ πολλοὶ ἐπεθύμησαν
αὐτήν, καὶ οὐκ ἔγνω ἀνὴρ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας
τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀφ᾿ ἧς ἡμέρας ἀπέθανε Μανασσῆς ὁ
ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 23
καὶ ἦν προβαίνουσα μεγάλη σφόδρα καὶ ἐγήρασεν ἐν
τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑκατὸν πέντε· καὶ
ἀφῆκε τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευθέραν. καὶ ἀπέθανεν εἰς
Βαιτυλούα, καὶ ἔθαψαν αὐτὴν ἐν τῷ σπηλαίῳ τοῦ
ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ, 24 καὶ ἐπένθησεν αὐτὴν
οἶκος ᾿Ισραὴλ ἡμέρας ἑπτά. καὶ διεῖλε τὰ ὑπάρχοντα
αὐτῆς πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν πᾶσι τοῖς ἔγγιστα
Μανασσῆ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ
γένους αὐτῆς. 25 καὶ οὐκ ἦν ἔτι ὁ ἐκφοβῶν τοὺς υἱοὺς
᾿Ισραὴλ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ιουδὶθ καὶ μετὰ τὸ
ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας πολλάς.
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Вторая Маккавейская книга 7. Русский язык (синодальный перевод),
греческий.

 ŝŷſƃŴŷźŽƈ žŬŶŲű ƃžź ŭƇŷŴ ŽƁŮŬƃű
ŹƇ ŽűŸƈ ŭżŬžƈűŮ Ž ŸŬžűżƈƊ Ŵ ŻżŴŹſŲŰŬűŸƇ
ƂŬżűŸ űŽžƈ ŹűŰźųŮźŷűŹŹźű ŽŮŴŹźű ŸƋŽź ŭƇŮ
žűżųŬűŸƇ ŭŴƃŬŸŴ Ŵ ŲŴŷŬŸŴ  ŚŰŴŹ Ŵų ŹŴƁ
ŻżŴŹƋŮ ŹŬ ŽűŭƋ źžŮűž ŽŶŬųŬŷ ź ƃűŸ žƇ Ɓź
ƃűƄƈ ŽŻżŬƄŴŮŬžƈ ŴŷŴ ƃžź ſųŹŬžƈ źž ŹŬŽ ŘƇ
ůźžźŮƇ ŷſƃƄű ſŸűżűžƈ ŹűŲűŷŴ ŻżűŽžſŻŴžƈ
źžűƃűŽŶŴű ųŬŶźŹƇ  ŞźůŰŬ ƂŬżƈ źųŷźŭŴŮ
ƄŴŽƈ ŻżŴŶŬųŬŷ żŬųŲűƃƈ ŽŶźŮźżźŰƇ Ŵ Ŷźž
ŷƇ  ŖźůŰŬ źŹŴ ŭƇŷŴ żŬųźŲŲűŹƇ žźžƃŬŽ
ŻżŴŶŬųŬŷ ŻżŴŹƋŮƄűŸſ ŹŬ ŽűŭƋ źžŮűž źžżű
ųŬžƈ ƋųƇŶ Ŵ ŽźŰżŬŮ ŶźŲſ Ž Źűůź źžŽűƃƈ ƃŷű
ŹƇ žűŷŬ Ů ŮŴŰſ ŻżźƃŴƁ ŭżŬžƈűŮ Ŵ ŸŬžűżŴ
 ŗŴƄűŹŹźůź ŮŽűƁ ƃŷűŹźŮ Źź űƅű ŰƇƄŬƅű
ůź Ůűŷűŷ źžŹűŽžŴ Ŷ ŶźŽžżſ Ŵ Ųűƃƈ ŹŬ ŽŶźŮź
żźŰű ŶźůŰŬ Ųű źž ŽŶźŮźżźŰƇ żŬŽŻżźŽžżŬŹŴ
ŷźŽƈ ŽŴŷƈŹźű ŴŽŻŬżűŹŴű źŹŴ ŮŸűŽžű Ž ŸŬ
žűżƈƊ ſŮűƅűŮŬŷŴ Űżſů ŰżſůŬ ŸſŲűŽžŮűŹŹź
ŻżűžűżŻűžƈ ŽŸűżžƈ ůźŮźżƋ  ŏźŽŻźŰƈ ōźů
ŮŴŰŴž Ŵ ŻźŴŽžŴŹű ſŸŴŷźŽűżŰŴžŽƋ ŹŬŰ ŹŬŸŴ
ŶŬŶ ŘźŴŽűŵ ŮźųŮűŽžŴŷ Ů ŽŮźűŵ ŻűŽŹŴ ŻżűŰ
ŷŴƂűŸ ŹŬżźŰŬ jŴ ŹŬŰ żŬŭŬŸŴ ŝŮźŴŸŴ ſŸŴ
ŷźŽűżŰŴžŽƋy  ŖźůŰŬ ſŸűż ŻűżŮƇŵ ŮƇŮű
ŷŴ ŹŬ ŻźżſůŬŹŴű Ůžźżźůź Ŵ ŽźŰżŬŮ Ž ůźŷź
ŮƇ ŶźŲſ Ž ŮźŷźŽŬŸŴ ŽŻżŬƄŴŮŬŷŴ ŭſŰűž ŷŴ
źŹ űŽžƈ ŻżűŲŰű ŹűŲűŷŴ ŭſŰſž ŸſƃŴžƈ Żź ƃŬ
ŽžƋŸ űůź žűŷź  ŚŹ Ųű źžŮűƃŬƋ ŹŬ źžűƃű
ŽžŮűŹŹźŸ ƋųƇŶű ŽŶŬųŬŷ Źűž śźƉžźŸſ Ŵ źŹ
ŻżŴŹƋŷ ŸſƃűŹŴű žŬŶŴŸ Ųű źŭżŬųźŸ ŶŬŶ Żűż
ŮƇŵ  ōƇŮ Ųű ŻżŴ ŻźŽŷűŰŹűŸ ŴųŰƇƁŬŹŴŴ
ŽŶŬųŬŷ žƇ ŸſƃŴžűŷƈ ŷŴƄŬűƄƈ ŹŬŽ ŹŬŽžź
Ƌƅűŵ ŲŴųŹŴ Źź ŢŬżƈ ŸŴżŬ ŮźŽŶżűŽŴž ŹŬŽ
ſŸűżƄŴƁ ųŬ őůź ųŬŶźŹƇ ŰŷƋ ŲŴųŹŴ ŮűƃŹźŵ
 śźŽŷű žźůź žżűžŴŵ ŻźŰŮűżůŹſž ŭƇŷ Żź
żſůŬŹŴƊ Ŵ ŹŬ žżűŭźŮŬŹŴű ŰŬžƈ ƋųƇŶ žźžƃŬŽ
ŮƇŽžŬŮŴŷ űůź ŹűſŽžżŬƄŴŸź ŻżźžƋŹſŮ Ŵ żſ
ŶŴ  Ŵ ŸſŲűŽžŮűŹŹź ŽŶŬųŬŷ źž ŹűŭŬ Ƌ Żź
ŷſƃŴŷ ŴƁ Ŵ ųŬ ųŬŶźŹƇ őůź Źű ŲŬŷűƊ ŴƁ Ŵ
źž řűůź ŹŬŰűƊŽƈ źŻƋžƈ ŻźŷſƃŴžƈ ŴƁ  ŝŬŸ
ƂŬżƈ Ŵ ŭƇŮƄŴű Ž ŹŴŸ ŴųſŸŷűŹƇ ŭƇŷŴ žŬŶŴŸ
ŸſŲűŽžŮźŸ źžżźŶŬ ŶŬŶ źŹ ŹŴ Ůź ƃžź ŮŸűŹƋŷ
ŽžżŬŰŬŹŴƋ  ŖźůŰŬ ŽŶźŹƃŬŷŽƋ Ŵ Ɖžźž žŬ
ŶŴŸ Ųű źŭżŬųźŸ žűżųŬŷŴ Ŵ ŸſƃŴŷŴ ƃűžŮűż
žźůź  ōſŰſƃŴ ŭŷŴųźŶ Ŷ ŽŸűżžŴ źŹ žŬŶ
ůźŮźżŴŷ ſŸŴżŬƊƅűŸſ źž ŷƊŰűŵ ŮźŲŰűŷűŹ
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7
1 ΣΥΝΕΒΗ δὲ καὶ ἑπτὰ ἀδελφοὺς μετὰ τῆς μητρὸς
συλληφθέντας ἀναγκάζεσθαι ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀπὸ
τῶν ἀθεμίτων ὑείων κρεῶν ἐφάπτεσθαι μάστιξι καὶ
νευραῖς αἰκιζομένους. 2 εἶς δὲ αὐτῶν γενόμενος
προήγορος οὕτως ἔφη· τί μέλλεις ἐρωτᾶν καὶ
μανθάνειν παρ᾿ ἡμῶν; ἕτοιμοι γὰρ ἀποθνῄσκειν
ἐσμὲν ἢ παραβαίνειν τοὺς πατρίους νόμους. 3
ἔκθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς προσέταξε τήγανα
καὶ λέβητας ἐκπυροῦν. 4 τῶν δὲ παραχρῆμα
ἐκπυρωθέντων, παραχρῆμα τὸν γενόμενον αὐτῶν
προήγορον προσέταξε γλωσσοτομεῖν καὶ
περισκυθίσαντες ἀκρωτηριάζειν, τῶν λοιπῶν
ἀδελφῶν καὶ τῆς μητρὸς συνορώντων. 5 ἄχρηστον δὲ
αὐτὸν τοῖς ὅλοις γενόμενον ἐκέλευσε τῇ πυρᾷ
προσάγειν ἔμπνουν καὶ τηγανίζειν. τῆς δὲ ἀτμίδος
ἐφ᾿ ἱκανὸν διαδιδούσης τοῦ τηγάνου, ἀλλήλους
παρεκάλουν σὺν τῇ μητρὶ γενναίως τελευτᾶν
λέγοντες οὕτως· 6 ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ἐφορᾷ καὶ ταῖς
ἀληθείαις ἐφ ἡμῖν παρακαλεῖται, καθάπερ διὰ τῆς
κατὰ πρόσωπον ἀντιμαρτυρούσης ᾠδῆς διεσάφησε
Μωυσῆς λέγων· καὶ ἐπὶ τοῖς δούλοις αὐτοῦ
παρακληθήσεται. 7 μεταλλάξαντος δὲ τοῦ πρώτου
τὸν τρόπον τοῦτον, τὸν δεύτερον ἦγον ἐπὶ τὸν
ἐμπαιγμὸν καὶ τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα σὺν ταῖς θριξὶ
περισύραντες ἐπηρώτων· εἰ φάγεσαι πρὸ τοῦ
τιμωρηθῆναι τὸ σῶμα κατὰ μέλος; 8 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς
τῇ πατρίῳ φωνῇ εἶπεν· οὐχί· διόπερ καὶ οὗτος τὴν
ἑξῆς ἔλαβε βάσανον ὡς ὁ πρῶτος. 9 ἐν ἐσχάτῃ δὲ
πνοῇ γενόμενος εἶπε· σὺ μὲν ἀλάστωρ ἐκ τοῦ
παρόντος ἡμᾶς ζῆν ἀπολύεις, ὁ δὲ τοῦ κόσμου
βασιλεὺς ἀποθανόντας ἡμᾶς ὑπὲρ τῶν αὐτοῦ νόμων
εἰς αἰώνιον ἀναβίωσιν ζωῆς ἡμᾶς ἀναστήσει. 10 μετὰ
δὲ τοῦτον ὁ τρίτος ἐνεπαίζετο καὶ τὴν γλῶσσαν
αἰτηθεὶς ταχέως προέβαλε καὶ τὰς χεῖρας εὐθαρσῶς
προέτεινε 11 καὶ γενναίως εἶπεν· ἐξ οὐρανοῦ ταῦτα
κέκτημαι καὶ διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους ὑπερορῶ ταῦτα
καὶ παρ᾿ αὐτοῦ ταῦτα πάλιν ἐλπίζω κομίσασθαι· 12
ὥστε αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ
ἐκπλήσσεσθαι τὴν τοῦ νεανίσκου ψυχήν, ὡς ἐν οὐδενὶ
τὰς ἀλγηδόνας ἐτίθετο. 13 καὶ τούτου δὲ
μεταλλάξαντος, τὸν τέταρτον ὡσαύτως ἐβασάνιζον
αἰκιζόμενοι. 14 καὶ γενόμενος πρὸς τὸ τελευτᾶν
οὕτως ἔφη· αἱρετὸν μεταλλάσσοντα ὑπ᾿ ἀνθρώπων
τὰς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ προσδοκᾶν ἐλπίδας πάλιν
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Źź ŮźųŷŬůŬžƈ ŹŬŰűŲŰſ ŹŬ ōźůŬ ƃžź ŚŹ źŻƋžƈ
źŲŴŮŴž ŰŷƋ žűŭƋ Ųű Źű ŭſŰűž ŮźŽŶżűŽűŹŴƋ Ů
ŲŴųŹƈ  œŬžűŸ ŻżŴŮűŷŴ Ŵ ŹŬƃŬŷŴ ŸſƃŴžƈ
ŻƋžźůź  ŚŹ ŽŸźžżƋ ŹŬ ƂŬżƋ ŽŶŬųŬŷ ŴŸűƋ
ŮŷŬŽžƈ ŹŬŰ ŷƊŰƈŸŴ žƇ ŽŬŸ ŻźŰŮűżŲűŹŹƇŵ
žŷűŹŴƊ ŰűŷŬűƄƈ ƃžź ƁźƃűƄƈ Źź Źű ŰſŸŬŵ
ƃžźŭƇ żźŰ ŹŬƄ źŽžŬŮŷűŹ ŭƇŷ ōźůźŸ  śź
ŰźŲŰŴ Ŵ žƇ ſŮŴŰŴƄƈ ŮűŷŴŶſƊ ŽŴŷſ őůź
ŶŬŶ ŚŹ ŹŬŶŬŲűž žűŭƋ Ŵ ŽűŸƋ žŮźű  śź
Žŷű Ɖžźůź ŻżŴŮűŷŴ ƄűŽžźůź ŶźžźżƇŵ ůźžź
ŮƋŽƈ ŹŬ ŽŸűżžƈ ŽŶŬųŬŷ Źű ųŬŭŷſŲŰŬŵŽƋ ŹŬ
ŻżŬŽŹź Ŵŭź ŸƇ žűżŻŴŸ Ɖžź ųŬ ŽűŭƋ ŽźůżűƄŴŮ
ŻżűŰ ōźůźŸ ŹŬƄŴŸ źžžźůź Ŵ ŻżźŴųźƄŷź Űź
ŽžźŵŹźű ſŰŴŮŷűŹŴƋ  řź Źű ŰſŸŬŵ źŽžŬžƈ
ŽƋ ŭűųŹŬŶŬųŬŹŹƇŸ žƇ ŰűżųŹſŮƄŴŵ ŻżźžŴŮź
ŭźżŽžŮźŮŬžƈ ōźůſ  řŬŴŭźŷűű Ųű ŰźŽžźŵŹŬ
ſŰŴŮŷűŹŴƋ Ŵ ŽŷŬŮŹźŵ ŻŬŸƋžŴ ŸŬžƈ ŶźžźżŬƋ
ŮŴŰƋ ŶŬŶ ŽűŸƈ űű ŽƇŹźŮűŵ ſŸűżƅŮŷűŹƇ Ů
žűƃűŹŴű źŰŹźůź ŰŹƋ ŭŷŬůźŰſƄŹź ŻűżűŹźŽŴ
ŷŬ Ɖžź Ů ŹŬŰűŲŰű ŹŬ ŏźŽŻźŰŬ  ŔŽŻźŷŹűŹ
ŹŬƋ ŰźŭŷűŽžŹƇƁ ƃſŮŽžŮ Ŵ ſŶżűŻŷƋƋ ŲűŹŽŶźű
żŬŽŽſŲŰűŹŴű ŸſŲűŽŶŴŸ ŰſƁźŸ źŹŬ ŻźźƅżƋ
ŷŬ ŶŬŲŰźůź Ŵų ŹŴƁ ŹŬ źžűƃűŽžŮűŹŹźŸ ƋųƇŶű
Ŵ ůźŮźżŴŷŬ ŴŸ  Ƌ Źű ųŹŬƊ ŶŬŶ ŮƇ ƋŮŴ
ŷŴŽƈ Ůź ƃżűŮű ŸźűŸ Źű Ƌ ŰŬŷŬ ŮŬŸ ŰƇƁŬŹŴű Ŵ
ŲŴųŹƈ Źű ŸŹźƊ źŭżŬųźŮŬŷŽƋ ŽźŽžŬŮ ŶŬŲŰź
ůź  ŔžŬŶ ŞŮźżűƂ ŸŴżŬ ŖźžźżƇŵ źŭżŬųź
ŮŬŷ ŻżŴżźŰſ ƃűŷźŮűŶŬ Ŵ ſŽžżźŴŷ ŻżźŴŽƁźŲ
ŰűŹŴű ŮŽűƁ źŻƋžƈ ŰŬŽž ŮŬŸ ŰƇƁŬŹŴű Ŵ ŲŴųŹƈ
Ž ŸŴŷźŽžƈƊ žŬŶ ŶŬŶ ŮƇ žűŻűżƈ Źű ƅŬŰŴžű ŽŬ
ŸŴƁ ŽűŭƋ ųŬ őůź ųŬŶźŹƇ  ŌŹžŴźƁ Ųű Űſ
ŸŬƋ ƃžź űůź ŻżűųŴżŬƊž Ŵ ŻżŴŹŴŸŬƋ Ɖžſ żűƃƈ
ųŬ ŻźżſůŬŹŴű Žűŭű ſŭűŲŰŬŷ ŽŬŸźůź ŸŷŬŰƄű
ůź ŶźžźżƇŵ űƅű źŽžŬŮŬŷŽƋ Źű žźŷƈŶź Žŷź
ŮŬŸŴ Źź Ŵ ŶŷƋžŮűŹŹƇŸŴ ſŮűżűŹŴƋŸŴ ƃžź Ŵ
źŭźůŬžŴž Ŵ źŽƃŬŽžŷŴŮŴž űůź űŽŷŴ źŹ źžŽžſ
ŻŴž źž źžűƃűŽŶŴƁ ųŬŶźŹźŮ ƃžź ŭſŰűž ŴŸűžƈ
űůź ŰżſůźŸ Ŵ ŮŮűżŴž űŸſ ŻźƃűžŹƇű ŰźŷŲŹź
ŽžŴ  řź ŶŬŶ ƊŹźƄŬ ŹŴŽŶźŷƈŶź Źű ŮŹŴŸŬŷ
žź ƂŬżƈ ŻżŴųŮŬŮ ŸŬžƈ ſŭűŲŰŬŷ űű ŻźŽźŮű
žźŮŬžƈ ŽƇŹſ Žŭűżűƃƈ ŽűŭƋ  śźŽŷű ŸŹźůŴƁ
űůź ſŭűŲŰűŹŴŵ źŹŬ ŽźůŷŬŽŴŷŬŽƈ ſůźŮŬżŴŮŬžƈ
ŽƇŹŬ  řŬŶŷźŹŴŮƄŴŽƈ Ųű Ŷ ŹűŸſ Ŵ ŻźŽŸű
ŴŮŬƋŽƈ ŲűŽžźŶźŸſ ŸſƃŴžűŷƊ źŹŬ žŬŶ ůźŮź

ἀναστήσεσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ· σοὶ μὲν γὰρ ἀνάστασις εἰς
ζωὴν οὐκ ἔσται. 15 ἐχομένως δὲ τὸν πέμπτον
προσάγοντες ᾐκίζοντο. 16 ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν ἰδὼν
εἶπεν· ἐξουσίαν ἐν ἀνθρώποις ἔχων φθαρτὸς ὤν, ὃ
θέλεις ποιεῖς· μὴ δόκει δὲ τὸ γένος ἡμῶν ὑπὸ τοῦ
Θεοῦ καταλελεῖφθαι. 17 σὺ δὲ καρτέρει καὶ θεώρει τὸ
μεγαλεῖον αὐτοῦ κράτος, ὡς σὲ καὶ τὸ σπέρμα σου
βασανίσει. 18 μετὰ δὲ τοῦτον ἦγον τὸν ἕκτον, καὶ
μέλλων ἀποθνήσκειν ἔφη· μὴ πλανῶ μάτην, ἡμεῖς γὰρ
δι᾿ ἑαυτοὺς ταῦτα πάσχομεν ἁμαρτάνοντες εἰς τὸν
ἑαυτῶν Θεόν, διὸ ἄξια θαυμασμοῦ γέγονε. 19 σὺ δὲ
μὴ νομίσῃς ἀθῷος ἔσεσθαι θεομαχεῖν ἐπιχειρήσας. 20
ὑπεραγόντως δὲ ἡ μήτηρ θαυμαστὴ καὶ μνήμης
ἀγαθῆς ἀξία, ἥτις ἀπολλυμένους υἱοὺς ἑπτὰ
συνορῶσα μιᾶς ὑπὸ καιρὸν ἡμέρας εὐψύχως ἔφερε διὰ
τὰς ἐπὶ Κύριον ἐλπίδας. 21 ἕκαστον δὲ αὐτῶν
παρεκάλει τῇ πατρίῳ φωνῇ γενναίῳ πεπληρωμένη
φρονήματι καὶ τὸν θῆλυν λογισμὸν ἄρσενι θυμῷ
διεγείρασα, λέγουσα πρὸς αὐτούς· 22 οὐκ οἶδ᾿ ὅπως
εἰς τὴν ἐμὴν ἐφάνητε κοιλίαν, οὐδὲ ἐγὼ τὸ πνεῦμα καὶ
τὴν ζωὴν ὑμῖν ἐχαρισάμην, καὶ τὴν ἑκάστου
στοιχείωσιν οὐκ ἐγὼ διερρύθμισα. 23 τοιγαροῦν ὁ τοῦ
κόσμου κτίστης, ὁ πλάσας ἀνθρώπου γένεσιν καὶ
πάντων ἐξευρὼν γένεσιν καὶ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ζωὴν
ὑμῖν πάλιν ἀποδώσει μετ᾿ ἐλέους, ὡς νῦν ὑπερορᾶται
ἑαυτοὺς διὰ τοὺς αὐτοῦ νόμους. 24 ὁ δὲ ᾿Αντίοχος
οἰόμενος καταφρονεῖσθαι καὶ τὴν ὀνειδίζουσαν
ὑφορώμενος φωνήν, ἔτι τοῦ νεωτέρου περιόντος, οὐ
μόνον διὰ λόγων ἐποιεῖτο τὴν παράκλησιν, ἀλλὰ καὶ
δι᾿ ὅρκων ἐπίστου ἅμα πλουτιεῖν καὶ μακαριστὸν
ποιήσειν μεταθέμενον ἀπὸ τῶν πατρίων νόμων καὶ
φίλον ἕξειν καὶ χρείας ἐμπιστεύσειν. 25 τοῦ δὲ νεανίου
μηδαμῶς προσέρχοντος, προσκαλεσάμενος ὁ
βασιλεὺς τὴν μητέρα παρῄνει τοῦ μειρακίου γενέσθαι
σύμβουλον ἐπὶ σωτηρίᾳ. 26 πολλὰ δὲ αὐτοῦ
παραινέσαντος ἐπεδέξατο πείσειν τὸν υἱόν. 27
προσκύψασα δὲ αὐτῷ, χλευάσασα τὸν ὠμὸν
τύραννον οὕτως ἔφησε τῇ πατρῴᾳ φωνῇ· υἱέ, ἐλέησόν
με τὴν ἐν γαστρὶ περιενέγκασάν σε μῆνας ἐννέα καὶ
θηλάσασάν σε ἔτη τρία καὶ ἐκθρέψασάν σε καὶ
ἀγαγοῦσαν εἰς τὴν ἡλικίαν ταύτην καὶ
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żŴŷŬ ŹŬ źžűƃűŽžŮűŹŹźŸ ƋųƇŶű ŽƇŹ ŽŲŬŷƈŽƋ
ŹŬŰź ŸŹźƊ ŶźžźżŬƋ ŰűŮƋžƈ ŸűŽƋƂűŮ ŹźŽŴŷŬ
žűŭƋ Ůź ƃżűŮű žżŴ ůźŰŬ ŻŴžŬŷŬ žűŭƋ Ÿźŷź
ŶźŸ ŮŽŶźżŸŴŷŬ Ŵ ŮƇżŬŽžŴŷŬ Ŵ ŮźŽŻŴžŬŷŬ žű
ŭƋ  şŸźŷƋƊ žűŭƋ ŰŴžƋ Ÿźű ŻźŽŸźžżŴ ŹŬ
Źűŭź Ŵ ųűŸŷƊ Ŵ ŮŴŰƋ ŮŽű ƃžź ŹŬ ŹŴƁ ŻźųŹŬŵ
ƃžź ŮŽű ŽźžŮźżŴŷ ōźů Ŵų ŹŴƃűůź Ŵ ƃžź žŬŶ
ŻżźŴųźƄűŷ Ŵ żźŰ ƃűŷźŮűƃűŽŶŴŵ  řű ŽžżŬ
ƄŴŽƈ Ɖžźůź ſŭŴŵƂƇ Źź ŭſŰƈ ŰźŽžźŵŹƇŸ ŭżŬ
žƈűŮ žŮźŴƁ Ŵ ŻżŴŸŴ ŽŸűżžƈ ƃžźŭƇ Ƌ Żź ŸŴ
ŷźŽžŴ ōźŲŴűŵ źŻƋžƈ ŻżŴźŭżűŷŬ žűŭƋ Ž ŭżŬ
žƈƋŸŴ žŮźŴŸŴ
 ŖźůŰŬ źŹŬ űƅű ŻżźŰźŷŲŬŷŬ ůźŮźżŴžƈ
ƊŹźƄŬ ŽŶŬųŬŷ ƃűůź ŮƇ źŲŴŰŬűžű ū Źű Žŷſ
ƄŬƊ ŻźŮűŷűŹŴƋ ƂŬżƋ Ŭ ŻźŮŴŹſƊŽƈ ŻźŮűŷű
ŹŴƊ ųŬŶźŹŬ ŰŬŹŹźůź źžƂŬŸ ŹŬƄŴŸ ƃżűų Řź
ŴŽűƋ  ŞƇ Ųű ŴųźŭżűžŬžűŷƈ ŮŽűƁ ųźŷ ŰŷƋ
őŮżűűŮ Źű ŴųŭűůŹűƄƈ żſŶ ōźŲŴŴƁ  ŘƇ
ŽžżŬŰŬűŸ ųŬ ŽŮźŴ ůżűƁŴ  őŽŷŴ ŰŷƋ ŮżŬųſŸ
ŷűŹŴƋ Ŵ ŹŬŶŬųŬŹŴƋ ŹŬƄűůź ŲŴŮƇŵ ŏźŽŻźŰƈ Ŵ
ŻżźůŹűŮŬŷŽƋ ŹŬ ŹŬŽ ŹŬ ŸŬŷźű ŮżűŸƋ žź ŚŹ
źŻƋžƈ ſŸŴŷźŽžŴŮŴžŽƋ ŹŬŰ żŬŭŬŸŴ ŝŮźŴŸŴ
 žƇ Ųű ŹűƃűŽžŴŮƇŵ Ŵ ŻżűŽžſŻŹűŵƄŴŵ Ŵų
ŮŽűƁ ŷƊŰűŵ Źű ŮźųŹźŽŴŽƈ ŹŬŻżŬŽŹź ŹŬŰŸű
ŮŬƋŽƈ ŷźŲŹƇŸŴ ŹŬŰűŲŰŬŸŴ ƃžź žƇ ŮźųŰŮŴů
ŹűƄƈ żſŶſ ŹŬ żŬŭźŮ őůź  Ŵŭź žƇ Źű ſƄűŷ
űƅű źž ŽſŰŬ ŮŽűŸźůſƅűůź Ŵ ŮŽűŮŴŰƋƅűůź ōź
ůŬ  ōżŬžƈƋ ŹŬƄŴ ŻżűžűżŻűŮ ŹƇŹű ŶżŬžŶźű
ŸſƃűŹŴű Żź ųŬŮűžſ ōźŲŴƊ ŻźŷſƃŴŷŴ ŲŴųŹƈ
ŮűƃŹſƊ Ŭ žƇ Żź ŽſŰſ ōźŲŴƊ ŻźŹűŽűƄƈ ŻżŬ
ŮűŰŹźű ŹŬŶŬųŬŹŴű ųŬ ŻżűŮźųŹźƄűŹŴű  ū
Ųű ŶŬŶ Ŵ ŭżŬžƈƋ ŸźŴ ŻżűŰŬƊ Ŵ ŰſƄſ Ŵ žű
ŷź ųŬ źžűƃűŽŶŴű ųŬŶźŹƇ ŻżŴųƇŮŬƋ ōźůŬ ƃžź
ŭƇ ŚŹ ŽŶźżź ſŸŴŷźŽűżŰŴŷŽƋ ŹŬŰ ŹŬżźŰźŸ Ŵ
ƃžźŭƇ žƇ Ž ŸſŶŬŸŴ Ŵ ŶŬżŬŸŴ ŴŽŻźŮűŰŬŷ ƃžź
ŚŹ űŰŴŹ űŽžƈ ōźů  Ŵ ƃžźŭƇ ŹŬ ŸŹű Ŵ ŹŬ
ŭżŬžƈƋƁ ŸźŴƁ źŶźŹƃŴŷŽƋ ůŹűŮ ŎŽűŸźůſƅűůź
ŻżŬŮűŰŹź ŻźŽžŴůƄŴŵ ŮűŽƈ żźŰ ŹŬƄ  ŞźůŰŬ
żŬųůŹűŮŬŹŹƇŵ ƂŬżƈ ŻźŽžſŻŴŷ Ž ŹŴŸ űƅű Ųű
Žžźƃű ŹűŲűŷŴ Ž ŻżźƃŴŸŴ ŹűůźŰſƋ ŹŬ ŻźŽŸű
ƋŹŴű  ŞŬŶ Ŵ Ɖžźž ŶźŹƃŴŷ ŲŴųŹƈ ƃŴŽžƇŸ
ŮŽűƂűŷź ŻźŷźŲŴŮƄŴŽƈ ŹŬ ŏźŽŻźŰŬ  śźŽŷű
ŽƇŹźŮűŵ ŽŶźŹƃŬŷŬŽƈ Ŵ ŸŬžƈ
 Ś ŲűżžŮŬƁ ŴŰźŷƈŽŶŴƁ Ŵ ź ŹűźŭƇŶŹź
ŮűŹŹƇƁ ŸſŶŬƁ ŽŶŬųŬŹŹźůź ŰźŮźŷƈŹź
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τροφοφορήσασαν. 28 ἀξιῶσε, τέκνον, ἀναβλέψαντα
εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα
ἰδόντα, γνῶναι ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ
Θεὸς καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος οὕτως γεγένηται.
29 μὴ φοβηθῇς τὸν δήμιον τοῦτον, ἀλλὰ τῶν
ἀδελφῶν ἄξιος γενόμενος, ἐπίδεξαι τὸν θάνατον, ἵνα
ἐν τῷ ἐλέει σὺν τοῖς ἀδελφοῖς σου κομίσωμαί σε. 30
ἔτι δὲ ταύτης καταλεγούσης ὁ νεανίας εἶπε· τίνα
μένετε; οὐχ ὑπακούω τοῦ προστάγματος τοῦ
βασιλέως, τοῦ δὲ προστάγματος ἀκούω τοῦ νόμου
τοῦ δοθέντος τοῖς πατράσιν ἡμῶν διὰ Μωυσέως. 31
σὺ δὲ πάσης κακίας εὑρετὴς γενόμενος εἰς τοὺς
῾Εβραίους, οὐ μὴ διαφύγῃς τὰς χεῖρας τοῦ Θεοῦ. 32
ἡμεῖς γὰρ διὰ τὰς ἑαυτῶν ἁμαρτίας πάσχομεν. 33 εἰ δὲ
χάριν ἐπιπλήξεως καὶ παιδείας ὁ ζῶν Κύριος ἡμῶν
βραχέως ἐπώργισται, καὶ πάλιν καταλλαγήσεται τοῖς
ἑαυτοῦ δούλοις. 34 σὺ δέ, ὦ ἀνόσιε καὶ πάντων
ἀνθρώπων μιαρώτατε, μὴ μάτην μετεωρίζου
φρυαττόμενος ἀδήλοις ἐλπίσιν, ἐπὶ τοὺς δούλους
αὐτοῦ ἐπαιρόμενος χεῖρα· 35 οὕπω γὰρ τὴν τοῦ
Παντοκράτορος ἐπόπτου Θεοῦ, κρίσιν ἐκπέφευγας.
36 οἱ μὲν γὰρ νῦν ἡμέτεροι ἀδελφοὶ βραχὺν
ὑπενέγκαντες πόνον ἀεννάου ζωῆς ὑπὸ διαθήκην
Θεοῦ πεπτώκασι· σὺ δὲ τῇ τοῦ Θεοῦ κρίσει δίκαια τὰ
πρόστιμα τῆς ὑπερηφανίας ἀποίσῃ. 37 ἐγὼ δὲ
καθάπερ οἱ ἀδελφοί μου καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν
προδίδωμι περὶ τῶν πατρίων νόμων, ἐπικαλούμενος
τὸν Θεὸν ἵλεων ταχὺ τῷ ἔθνει γενέσθαι καὶ σὲ μετὰ
ἐτασμῶν καὶ μαστίγων ἐξομολογήσασθαι, διότι
μόνος αὐτὸς Θεός ἐστιν, 38 ἐν ἐμοὶ δὲ καὶ τοῖς
ἀδελφοῖς μου στῆναι τὴν τοῦ Παντοκράτορος ὀργὴν
τὴν ἐπὶ τὸ σύμπαν ἡμῶν γένος δικαίως ἐπηγμένην. 39
ἔκθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεύς, τούτῳ παρὰ τοὺς
ἄλλους χειρίστως ἀπήντησε πικρῶς φέρων ἐπὶ τῷ
μυκτηρισμῷ. 40 καὶ οὗτος οὖν καθαρὸς τὸν βίον
μετήλλαξε παντελῶς ἐπὶ τῷ Κυρίῳ πεποιθώς. 41
ἐσχάτη δὲ τῶν υἱῶν ἡ μήτηρ ἐτελεύτησε. 42 τὰ μὲν
οὖν περὶ τοὺς σπλαγνισμούς καὶ τὰς ὑπερβαλλούσας
αἰκίας ἐπὶ τοσοῦτον δεδηλώσθω.
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Толкование сновидений
Из главы III "Сновидение — осуществление желания"
Сновидения маленьких детей представляют собою очень часто явные осуществления желаний и поэтому в противоположность сновидениям взрослых почти совершенно неинтересны. Они не содержат никаких трудноразрешимых загадок, но, безусловно, чрезвычайно ценны как доказательство того, что сновидение по самой своей
сущности представляет собою осуществление желания. Я приведу здесь несколько сновидений, виденных моими
собственными детьми.
Прогулке в красивый Галльштатт (летом 1896 г.) я обязан двумя сновидениями, виденными — одно моею тогда
восьмилетней дочерью, другое — пятилетним сыном. Предварительно я должен заметить, что мы в это лето жили
в Аусзее, откуда в хорошую погоду нам открывался превосходный вид на Дахштейн. В подзорную трубу хорошо
виден был Симонигютте. Дети очень часто смотрели на него в подзорную трубу; не знаю, с каким успехом. Перед
прогулкой я рассказывал детям, что Галльштатт лежит у подножия Дахштейна. Прогулке они радовались. Из Галльштатта мы прошли в Эшернталь, который привел детей в восхищение своими сменяющимися пейзажами. Только
один мой пятилетний сын стал вдруг капризничать; как только мы видели новую гору, он тотчас, же спрашивал:
"Это — Дахштейн?" Я вынужден был отвечать: "Нет". Предложив несколько раз этот вопрос, он замолчал недовольный. К водопаду он совсем отказался идти. Я подумал, что он устал. На следующее утро он пришел ко мне с
сияющим лицом и заявил: "Сегодня ночью мне снилось, что я был на Симонигютте". Я понял его: он ожидал, что
по дороге в Галльштатт мы увидим гору, о которой дети так много слышали. Когда он затем понял, что горы он не
увидит и ему придется удовлетвориться небольшим холмом и водопадом, он испытал разочарование. Сновидение
вознаградило его за это. Я стал его расспрашивать о подробностях сновидения. Но он сообщил мне очень мало. Как
он слышал, "туда нужно идти шесть часов".
Во время этой прогулки и у моей восьмилетней дочери появилось желание, которое тоже было удовлетворено
сновидением. Мы взяли с собой в Галльштатт двенадцатилетнего сына наших соседей, совершенного рыцаря, завоевавшего, как мне казалось, все симпатии маленькой девочки. На следующее утро она мне рассказала следующее сновидение: "Представь себе, мне снилось, что Эмиль — мой брат, что он говорит вам "папа" и "мама" и спит
вместе с нами в большой комнате. В комнату вдруг вошла мама и бросила нам под постели целую горсть шоколадных конфет в синих и зеленых бумажках". Братья ее, которым уменье толковать сновидения не передалось по
наследственности, объяснили его точь-в-точь так, как наши авторы: это сновидение — бессмыслица. Девочка же
заступилась, по крайней мере, за одну часть сновидения, и для теории неврозов интересно будет знать, за какую
именно часть: "Ерунда то, что снилось про Эмиля, но не то, что касалось конфет!" Мне самому последнее показалось непонятным. Но жена дала мне по этому поводу разъяснение. По дороге с вокзала домой дети остановились
перед автоматом и попросили мать опустить монету, чтобы получить шоколад. Мать, однако, нашла, что этот день
и так был достаточно богат осуществлениями желаний и предоставила это желание сновидению. Я на сцену эту не
обратил внимания. Другую часть сновидения, отвергнутую даже самою дочерью, я понял без всяких комментариев. Я сам слыхал, как маленький Эмиль по дороге говорил детям, что надо подождать папу и маму. Эту временную
принадлежность к нашему семейному кругу сновидение девочки превратило в длительное усыновление. Почему
шоколадные конфеты были брошены под постели, этого объяснить без расспросов ребенка было, конечно, невозможно.
Из главы IV "Искажающая деятельность сновидения"
"Вы говорите всегда, что сновидение — осуществление желания, — говорит одна остроумная пациентка. — Я вам
расскажу сейчас одно сновидение, которое, наоборот, доказывает, что мое желание не осуществилось. Как согласуете вы его со своей теорией? Мне приснилось следующее:
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Я хочу устроить для гостей ужин, но у меня в доме нет ничего, кроме копченой лососины. Я собираюсь пойти
купить что-нибудь, но вспоминаю, что сегодня воскресенье и все магазины закрыты. Я звоню по телефону к знакомому поставщику, но телефон, как на грех, испорчен. Мне приходится отказаться от желания устроить ужино.
Я отвечаю, конечно, что лишь анализ может выяснить действительный смысл сновидения, хотя и признаю, что
сновидение это на первый взгляд вполне разумно и связно, и действительно якобы противоречит теории осуществления желаний. "Из какого же материала проистекает это сновидение? Вы же знаете, что повод к сновидению
дается каждый раз переживаниями предыдущего дня".
Анализ: Муж пациентки, добросовестный и староватый оптовый торговец мясом, заявил ей накануне, что он
слишком пополнел и хочет поэтому начать лечиться от тучности. Он будет рано вставать, делать моцион, держать
строгую диету и прежде всего не будет никогда принимать приглашений на ужины. Смеясь, она рассказывает далее, что ее муж познакомился в ресторане с одним художником, который во что бы то ни стало хотел написать с
него портрет, потому что он, по его мнению, еще никогда не видел такой характерной головы. Ее муж, однако,
довольно резко ответил, что он покорно благодарит и что он вполне уверен, что часть задницы красивой молодой девушки будет художнику приятнее, чем все его лицо. Dem Maler sitzen — быть натурщиком (натурщицей)
Goethe: Und wenn er keinen Hintern hat, wie kann der Edie sitzen? (Как может он, благородный, сидеть, если у него
нет задницы?)45. Моя пациентка очень влюблена теперь в своего мужа и часто дразнит его. Она просила также его
не покупать ей икры. — Что это значит?
Дело в том, что ей уже давно хотелось есть каждое утро бутерброды с икрой. Но она не решается на такой расход. Конечно, муж тотчас же купил бы ей икры, если бы она только сказала ему об этом. Но она, наоборот, просила
его икры не покупать, чтобы потом иметь возможность упрекнуть его этим.
(Это объяснение кажется мне довольно избитым. За такими неудовлетворительными сведениями скрываются
обычно какие-либо задние мысли. Достаточно вспомнить о пациентах Беренгейна: они производили постгипнотические приказания и будучи спрошены о мотивах последних, не отвечали: "Я не знаю, почему я это сделал",
а изобретали чрезвычайно неправдоподобные объяснения. Точно так же обстоит дело, по-видимому, в данном
случае и с икрой. Я замечаю, что моя пациентка принуждена создавать себе в жизни неосуществленное желание.
В сновидении же действительно имеет место это неосуществленние желания?! Но для чего нужно ей иметь неосуществленное желание?)
Всего этого недостаточно для толкования сновидения. Я добиваюсь дальнейшего разъяснения. После непродолжительного молчания, вполне соответствующего преодолению нежелания быть откровенной, она сообщает,
что вчера посетила одну свою подругу, которую ревнует к мужу: он постоянно говорит ей комплименты. К счастью,
подруга эта худощава, а ее мужу нравятся только полные. О чем же говорила эта худощавая подруга? Конечно, о
своем желании немного пополнеть. Она спросила, кроме того, подругу: "Когда вы нас пригласите к себе? Вы всегда
так хорошо угощаете".
Смысл сновидения ясен. Я могу сказать пациентке:
"Это все равно, как если бы вы подумали при ее словах:
"Еще бы, конечно, я тебя позову, — чтобы ты у меня наелась, пополнела и еще больше понравилась моему мужу.
Уж лучше я не буду устраивать ужина". — И, действительно, сновидение говорит вам, что вы не можете устроить
ужина: оно, таким образом, осуществляет ваше желание отнюдь не способствовать округлению форм вашей подруги. Ведь о том, что человек полнеет от угощений в чужом доме, говорил вам ваш муж, который, желая похудеть,
решил не принимать приглашений на ужины. Нам недостает только еще одного элемента, который подтвердил
бы это толкование. Мы не разъясняли, кроме того, значения копченой лососины". "Почему вам приснилась лососина?" — "Копченая лососина — любимое кушанье этой подруги", — отвечает она. Случайно я тоже знаком с этой
дамой и могу подтвердить, что она так же любит лососину, как моя пациентка икру.
Это же сновидение допускает еще одно более тонкое толкование, даже необходимое ввиду одного побочного
обстоятельства. Оба эти толкования не противоречат друг другу, а совпадают и дают превосходный пример чрезвычайно распространенной двусмысленности сновидений, как и всех других психопатологических явлений. Мы
слышали, что пациентка перед сновидением думала о неосуществленном желании (бутерброды с икрой). Подруга
ее тоже высказала желание, а именно:
пополнеть; и нас не должно удивлять, если моей пациентке снилось, что желание подруги не осуществилось.
Дело в том, что ей хочется, чтобы желание подруги (пополнеть) не нашло себе осуществления. Вместе с тем, однако, ей снится, что ее собственное желание не осуществляется. Сновидение приобретает новое толкование, если
она в этом сновидении видит не себя самое, а подругу, если она заступает ее место, или, как следовало бы вернее
сказать, отождествляет себя с нею.
По моему мнению, она действительно совершила такое отождествление, и в доказательство его это сновидение
изобразило неосуществленное желание. Какой же, однако, смысл имеет истерическое отождествление? Разъяснение этого требует некоторого уклонения от нашей темы; отождествление (идентификация) чрезвычайно важный
момент для механизма истерических симптомов. Этим путем больные выявляют в своих симптомах не только собственные переживания, но и переживания других лиц: они как бы страдают за других и исполняют единолично
все роли большой жизненной пьесы. Мне возразят, что это — общеизвестная истерическая имитация, способность
истериков подражать всем симптомам, наблюдаемым ими у других, своего рода сострадание, повышенное до
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степени репродукции. Однако этим характеризуется лишь путь, по которому протекает психический процесс при
истерической имитации; совершенно иной, однако, путь и тот душевный акт, который протекает по этому пути.
Последний несколько сложнее, чем обычная имитация истериков; он соответствует бессознательному процессу.
Я постараюсь иллюстрировать это примером. Врач, у которого в больнице среди других больных, находящихся
в одной палате, имеется больная, страдающая характерными судорогами, не должен удивляться, если он в один
прекрасный день узнает, что этот истерический симптом нашел себе подражание. Он попросту подумает: "Другие
видели этот симптом и стали ему подражать; это — психическая зараза". Да, но психическая зараза передается
приблизительно следующим образом. Больные знают обычно больше друг про друга, чем врач про каждую из них
в отдельности, и очень интересуются болезнями окружающих, когда кончается визитация врача. У одной из пациенток случается припадок; другие тотчас же узнают, что причиной его послужило письмо из дому, воспоминание
об испытанном горе и т.п. Они сочувствуют ей, у них появляется следующая мысль, не доходящая, впрочем, до
сознания: если такая причина способна вызвать припадок, то такие же припадки могут быть и у меня, потому что
у меня налицо те же причины. Если бы эта мысль дошла до сознания, то она, по всей вероятности, вылилась бы в
форму страха перед такого рода припадком. Она возникает, однако, в другой психической сфере и заканчивается
реализацией данного симптома. Идентификация не есть поэтому простая имитация, а усвоение на почве одинакового этиологического условия.
Идентификация в истерии наиболее часто употребляется для выражения сексуальной общности. Истеричка
идентифицирует себя в симптомах своей болезни наиболее часто — если не исключительно — с лицом, с которым
она находится в половой связи или которое находилось в половой связи с тем же лицом, что и она. Практика языка
тоже дает выражение такому пониманию: zwei Liebende sind "Bines" (Двое любящих составляют одно целое). Ср. В
русском языке: "Муж да жена — одна сатана". (Я. К.).| Для идентификации в истерической фантазии и в сновидении достаточно представления о сексуальных отношениях, которые не должны быть вовсе реальными. Пациентка
следует поэтому лишь законам истерического мышления, когда дает выражение своей ревности к подруге (впрочем, она все же признает эту ревность неосновательной), ставит себя в сновидении на ее место и отождествляет
себя при помощи создания симптома (неосуществленного желания). Выражаясь точнее, процесс этот совершается
следующим образом: она занимает в сновидении место подруги, потому что та занимает ее место подле ее мужа
и потому что ей хотелось бы получить в глазах мужа такую же оценку, какую он дает ее подруге. Я сожалею о необходимости приводить такие отрывки из психологии истерии: они могут объяснить лишь немногое, поскольку носят
отрывочный характер и вырваны из контекста. Эти отрывки выполнят ту цель, ради которой я привел их здесь, если
укажут читателю на тесную связь, существующую между сновидением и психоневрозами. В более простой форме и
все же согласно той схеме, что неосуществление одного желания означает собою осуществление другого, разрешается протест против моей теории и у другой пациентки, самой остроумной среди всех моих сновидящих. Однажды
я объяснил ей, что, на мой взгляд, сновидение представляет собою осуществление желания; на следующий день
она сообщила мне, что ей снилось, будто она со своей свекровью поселилась на одной и той же даче. Я между тем
знал, что ей не хотелось провести лето со своей свекровью, знал также и то, что она в последнее время счастливо
избежала нежелательного ей общества свекрови, сняв себе дачу далеко от обычного места жительства последней.
Сновидение же, однако, превратило осуществленное желание в неосуществленное; разве не служит оно ярким
опровержением моей теории. Конечно, достаточно было бы сделать только вывод из этого сновидения, чтобы произвести его толкование. Сновидение это доказывало мою неправоту; таким образом, ее желанием было, что бы
я оказался неправ, и сновидение осуществило именно ее желание. Желание, чтобы я оказался неправ, касалось,
однако, в действительности другого, более серьезного вопроса. Дело в том, что материал, добытый к этому времени анализом, давал право думать, что в ее жизни произошло нечто, послужившее непосредственной причиной ее
заболевания. Она отрицала это и не могла вспомнить ничего подобного. Вскоре, однако, мы убедились, что я был
прав. Таким образом, ее желание, чтобы я оказался неправым, проявившееся в ее сновидении о совместной жизни
со свекровью, соответствовало вполне справедливому желанию, чтобы подозреваемое мною событие никогда не
имело места в действительности.
Глава VI "Работа сновидения"
Все попытки подойти к разрешению проблемы сновидения связывались до сих пор непосредственно с явным содержанием его, сохраняемым в воспоминании, и были направлены на толкование именно этого содержания; или
же отказывались от какого бы то ни было толкования, обосновывая свое суждение о сновидении постоянным указанием на его содержание. С нашей точки зрения, дело обстоит совершенно иначе; для нас между содержанием
сновидения и результатом нашего исследования находится новый психический материал: скрытое содержание, добытое при помощи нашего метода, и мысли, скрывающиеся за сновидением. Из скрытого содержания, а не из явного, берем мы разрешение сновидения. Нам предстоит поэтому теперь задача рассмотреть взаимоотношение явного содержания сновидения к скрытому и проследить, путем какого процесса образуется из последнего первое.
Мысли и содержание сновидения предстают перед нами как два изображения одного и того же содержания на
двух различных языках, или, вернее говоря, содержание сновидения представляется нам переводом мыслей на
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другой язык, знаки и правила которого мы должны изучить путем сравнения оригинала и этого перевода. Мысли
сновидения понятны нам без дальнейших пояснений, как только мы их узнаем. Содержание составлено как бы
иероглифами, отдельные знаки которых должны быть переведены на язык мыслей. Мы, несомненно, впадаем в
заблуждение, если захотим читать эти знаки по их очевидному значению, а не по их внутреннему смыслу. Представим себе, что перед нами ребус: дом, на крыше которого лодка, потом отдельные буквы, затем бегущий человек,
вместо головы которого нарисован апостроф, и пр. На первый взгляд нам хочется назвать бессмысленной и эту картину, и ее отдельные элементы. Лодку не ставят на крышу дома, а человек без головы не может бегать; кроме того,
человек на картинке выше дома, а если вся она должна изображать ландшафт, то причем же тут буквы, которых
мы не видим в природе. Правильное рассмотрение ребуса получается лишь в том случае, если мы не предъявим
таких требований ко всему целому и к его отдельным частям, а постараемся заменить каждый его элемент слогом
или словом, находящимся в каком-либо взаимоотношении с изображенным предметом. Слова, получаемые при
этом, уже не абсурдны, а могут в своем соединении воплощать прекраснейшее и глубокомыс-леннейшее изречение. Таким ребусом является и сновидение, и наши предшественники в области толкования последнего впадали
в ошибку, рассматривая этот ребус в виде композиции рисовальщика. В качестве таковой он вполне естественно
казался абсурдным, лишенным всякого смысла.
а) Работа сгущения. Первое, что бросается в глаза исследователю при сравнении содержания сновидения с
мыслями, скрывающимися за ним, это неутомимый процесс сгущения. Сновидение скудно, бедно и лаконично
по сравнению с объемом и богатством мыслей. Сновидение, будучи записано, занимает полстраницы; анализ же,
в котором развиваются мысли, скрывающиеся за этим сновидением, требует иногда шести, восьми и двенадцати
страниц. Обычно размеры произведенного сгущения преумаляются: обнаруженные мысли сновидения считаются
исчерпывающим материалом, между тем как дальнейшее толкование обнаруживает новые мысли, скрывающиеся
за сновидением. Мы уже упоминали о том, что, в сущности, нельзя быть никогда уверенным, что мы вполне истолковали сновидение: даже в том случае, когда толкование вполне удовлетворяет нас и, по-видимому, не имеет
никаких пробелов, остается все же возможность, что то же самое сновидение имеет еще и другой смысл. Масштаб,
мера сгущения, таким образом, строго говоря, всегда неопределенны. Против утверждения, будто столкновение
содержания сновидения и мыслей, скрывающихся за ним, вызывает то, что сновидение производит обширное
сгущение психического материала, можно сделать возражение на первый взгляд чрезвычайно справедливое. Нам
часто кажется, будто сновидение снилось нам в течение всей ночи и что большую часть его мы позабыли. Сновидение, вспоминаемое нами по пробуждении, представляет собою якобы лишь часть того целого, которое по масштабу своему должно было бы соответствовать мыслям, если бы мы были в состоянии вспомнить их все целиком.
В этом есть доля правды: нельзя обманывать себя тем, что сновидение воспроизводится наиболее точно при припоминании его вслед за пробуждением и что воспоминание это к вечеру обнаруживает все больше и больше пробелов. С другой стороны, нужно, однако, заметить, что чувство, будто нам снилось гораздо больше, чем мы можем
припомнить, очень часто покоится на иллюзии, происхождение которой мы впоследствии постараемся выяснить.
Предположение процесса сгущения не опровергается возможностью забывания сновидения, так как оно доказывается комплексом представлений, относящимся к отдельным, оставшимся в памяти частям сновидения. Если
действительно большая часть сновидения нами забывается, то тем самым мы лишаемся доступа к целому ряду
мыслей. Мы едва ли имеем когда-нибудь основание предполагать, что утраченные части сновидения относились к
тем же самым мыслям, которые мы обнаружили при анализе сохранившихся частей.
Ввиду огромного множества мыслей, которое дает анализ относительно каждого элемента сновидения, у читателей зарождается принципиальное сомнение: можно ли относить к мыслям, скрывающимся за сновидением,
все то, что приходит в голову впоследствии при анализе последнего, то есть можно ли предполагать, что все эти
мысли были уже налицо в состоянии сна и принимали участие в образовании сновидения? Быть может, наоборот,
лишь во время анализа возникают новые мысли, стоявшие вдали от образования сновидения? Я могу согласиться с
этим ограничением, но лишь условно. Что некоторые мысли возникают только при анализе — это вполне справедливо; не всякий раз можно убедиться в том, что эти новые группы образуются лишь из мыслей, которые в мыслях
сновидения были связаны между собою другим образом; новые соединения представляют собою лишь второстепенную группировку, ставшую возможной благодаря содействию других, более глубоких путей для соединения.
Относительно же большинства обнаруживаемых при анализе мыслей, нужно сказать, что они играли уже активную
роль при образовании сновидения, так как, проследив цепь мыслей, не связанных, по-видимому, с образованием
сновидения, мы внезапно наталкиваемся на мысль, которая, будучи представлена в содержании сновидения, необходима для толкования его и в то же время доступна лишь благодаря наличию вышеупомянутой цепи мыслей.
Вспомним хотя бы описанное нами сновидение о ботанической монографии, которое представляет собою результат выразительного процесса сгущения, хотя я и не довел анализ его да конца.
Как же следует себе представлять психическое состояние во время сна, предшествующее сновидению? Находятся ли все мысли друг подле друга, или они появляются одна за другой, или же, наконец, различные одновременные
ходы мыслей устремляются из разных центров и затем соединяются друг с другом? Я полагаю, что нам вовсе не
нужно создавать себе пластического представления о психическом состоянии во время образования сновидения.
Не забудем только того, что речь здесь идет о бессознательном мышлении и что самый процесс легко может быть
совершенно другим, чем тот, который мы замечаем в себе при намеренном, сознательном мышлении.
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Тот факт, однако, что образование сновидений покоится на процессе сгущения, остается бесспорным и непоколебимым. Как же совершается, однако, это сгущение?
Если предположить, что из обнаруженных мыслей, скрывающихся за сновидением, лишь немногие представлены в нем, то следовало бы утверждать, что сгущение совершается путем исключения: сновидение представляет
собою не точный перевод или проектирование мыслей сновидения, а чрезвычайно неполное и расплывчатое воспроизведение их. Воззрение это, как мы скоро узнаем, безусловно неправильно. Однако остановимся пока на нем
и спросим себя: если в содержание сновидения попадают лишь немногие элементы мыслей, то какие же условия
определяют выбор последних?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратить внимание на элементы содержания сновидения, которое должно было таким образом восполнить искомое нами условие. Сновидение, к образованию которого привел интенсивный процесс сгущения, будет наименее благоприятным материалом для такого исследования. Я остановлюсь
поэтому на вышеупомянутом сновидении о ботанической монографии.
Содержание сновидения: Я написал монографию о каком-то растении. Книга лежит передо мною, я перелистываю таблицы в красках. К книге приложены засушенные экземпляры растений.
Центральным элементом этого сновидения является ботаническая монография. Последняя относится к впечатлениям предыдущего дня; в витрине книжного магазина я действительно видел монографию о растении цикламен. Упоминания этого растения нет в содержании сновидения, в котором осталась лишь монография и ее связь с ботаникой. "Ботаническая монография" обнаруживает тотчас же свое взаимоотношение со статьей по вопросу о кокаине, которую я
когда-то написал; от кокаина же мысли идут, с одной стороны, к юбилейному сочинению и к некоторым эпизодам университетской лаборатории, с другой же — к моему другу, окулисту доктору Кенигштейну, который принимал участие в
исследовании кокаина. С личностью доктора Кениг-штейна связывается далее воспоминание о прерванном разговоре,
который я вел с ним накануне вечером, и различные мысли о вознаграждении за врачебные услуги между коллегами.
Разговор этот и является главным возбудителем сновидения; монография о цикламене тоже служит его поводом, но
носит индифферентный характер; как я полагаю, "Ботаническая монография" сновидения является посредствующим
общим звеном между обоими переживаниями предыдущего дня, будучи взята в неизмененном виде от индифферентного впечатления и при помощи различных ассоциативных соединений связана с психически важным переживанием.
Но не только сложное представление "Ботаническая монография", но и каждый из его элементов — "ботаническая"
и "монография" в отдельности входят посредством различных соединений глубоко в "сеть" мыслей сновидения. К
"ботанической" относятся воспоминания о личности профессора Гертнера, о его цветущей супруге, о моей пациентке,
носящей имя Флора, и о даме, к которой относится рассказанная мною история о забытых цветах. Гертнер приводит
нас снова к лаборатории и к разговору с Кенингштейном; к этому же разговору относится и упоминание об обеих пациентках. От дамы с цветами ход мыслей направляется к любимым цветам моей жены, другой же конец этих мыслей отходит к названию виденной мною накануне книги — монографии. Кроме того, понятие "ботаническая" напоминает об
одном гимназическом эпизоде и об экзамене в университете, а затронутая в нашем разговоре тема о моих увлечениях
связуется через посредство моих любимых овощей — артишоков — с ходом мыслей, идущим от забытых цветов. Позади "артишоков" всплывает воспоминание, с одной стороны, об Италии, с другой же — о том детском эпизоде, который
объясняет мою любовь к книгам. Понятие "ботаническая" представляет, таким образом, наивысший узловой пункт, в
котором сходятся многочисленные цепи мыслей, связанные вполне справедливо с вышеупомянутым разговором.
"Монография" в сновидении относится опять-таки к двум темам: к односторонности моих занятий и к дороговизне моих увлечений.
Первоначальное исследование вызывает впечатление, будто элементы "ботаническая" и "монография" потому восприняты содержанием сновидения, что они обнаруживают наибольшее число точек соприкосновения с
большинством мыслей, скрывающихся за сновидением, то есть образуют узловой пункт, в котором скрещивается
большинство мыслей, или, опять-таки, говоря иначе, потому, что они "многосмысленны" в отношении толкования
сновидения. Обстоятельство, лежащее в основе этого объяснения, может быть выражено еще и другим образом:
каждый из элементов содержания сновидения различным образом обусловливается, детерминируется, то есть
имеет целый ряд соответствующих пунктов в мыслях, скрывающихся за сновидением.
Мы узнаем значительно больше, если проследим и относительно других составных частей сновидения их происхождение в мыслях. Таблицы в красках, которые я перелистываю, относятся опять-таки к новой теме: к критике
моих работ со стороны коллег и к представленным уже в сновидении увлечениям; кроме того, и к детским воспоминаниям о том, как я уничтожил книгу с картинками. Засушенные экземпляры растения относятся к гимназическому эпизоду с гербарием. Я вижу, таким образом, каково взаимоотношение между содержанием сновидения
и мыслями, скрывающимися за ним: не только элементы сновидения различным образом детерминируются мыслями, но и отдельные мысли сновидения представляются в нем различными элементами. От одного элемента сновидения ассоциативный путь ведет к нескольким мыслям; от одной мысли к нескольким элементам сновидения.
Последнее образуется поэтому не таким образом, что отдельная мысль или группа мыслей дает часть содержания
сновидения и следующая мысль следующую часть сновидения, все равно как из населения избираются народные
представители, наоборот, вся масса мыслей сновидения подлежит известной обработке, после которой наиболее
способные элементы избираются для включения в содержание сновидения. Какое бы сновидение я ни подверг
такому расчленению, я всегда найду в нем подтверждение тех принципов, что элементы сновидения образуются из
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всей массы мыслей и что каждый из них различным образом детерминируется в общем комплексе мыслей.
Я считаю необходимым подтвердить соотношение содержания сновидения с мыслями, скрывающимися за ним,
на новом примере, который отличается чрезвычайно искусным сплетением этого взаимоотношения. Сновидение
сообщено мне одним из пациентов, которого я лечу от клаустрофобии (боязнь закрытых помещений). Ниже мы
увидим, почему я озаглавил это интересное сновидение следующим образом:
"Красивое сновидение"
"0н едет в большом обществе по улице X., на которой находится скромный постоялый двор (на самом деле это
неверно). На постоялом дворе дается спектакль, он — то публика, то актер. В конце концов ему приходится переодеваться, чтобы вернуться в город. Часть персонала выходит в партер, другая — в верхний ярус. Возникает ссора.
Стоящие наверху сердятся, что люди внизу еще не готовы и что они поэтому не могут выйти. Брат его наверху, сам
он внизу, и он сердится на брата, что его так толкают. (Эта часть сновидения наиболее туманна). Перед приездом на
постоялый двор было уже решено, кто будет наверху и кто внизу. Потом один взбирается в гору по той же улице X.',
ему идти тяжело и трудно, он не может сдвинуться с места, к нему подходит какой-то пожилой господин и ругает
итальянского короля. Ближе к вершине горы идти становится гораздо легче".
Трудность подъема была настолько отчетлива, что он по пробуждении несколько минут сомневался, испытал ли
он это чувство во сне или наяву.
Судя по явному содержанию, едва ли можно похвалить это сновидение. Толкование его я вопреки своему обыкновению начну с того места, которое показалось спящему наиболее отчетливым.
Приснившаяся моему пациенту трудность подъема и одышка представляют собою один из симптомов, действительно имевшихся у него несколько лет назад. Симптом этот в связи с другими явлениями был отнесен врачами на
счет туберкулеза (по всей вероятности, симулированного на истерической почве). Мы знакомы уже с этим своеобразным ощущением связанности из эксги-биционистских сновидений и снова видим здесь, что они в качестве
постоянно имеющегося налицо материала применяются в целях какого угодно другого изображения. Часть сновидения, изображающая, насколько вначале был труден подъем в гору, а в конце стал значительно легче, напомнила
мне при сообщении сновидения известное, мастерски написанное введение к "Сафо" А. Доде. Там молодой человек вносит по лестнице возлюбленную, которая вначале кажется ему легкой, как перышко; эта сцена символизирует собою мысль, которой Доде предостерегает молодежь не обращать своей серьезной склонности на девушек
низкого происхождения и с сомнительным прошлым. Хотя я и знаю, что мой пациент имеет связь с одной актрисой
и лишь недавно порвал ее, я все же не надеюсь, что такое мое толкование окажется правильным. Кроме того, в
"Сафо" мы видим обратное, чем в сновидении; в последнем подъем вначале был труден, а впоследствии легок; в
романе же он может служить для символики лишь в том случае, если то, что вначале казалось легким, оказывается
в конце тяжелым бременем. К моему удивлению, мой пациент говорит, что это толкование согласуется с содержанием пьесы, которую накануне вечером он видел в театре. Пьеса эта называлась "Обозрение Вены" и изображала
жизнь девушки, которая воспитывается в хорошей семье, попадает затем в высший свет, завязывает сношения
с высокопоставленными лицами, "подымается ввысь и, наконец, опускается". Пьеса эта напомнила ему другую,
виденную им несколько лет назад и носившую название "Со ступеньки на ступеньку". Продолжаем наш анализ. На
улице X. жила актриса, с которой он имел последнюю связь. Постоялого двора на этой улице нет, но когда он из-за
этой дамы провел часть лета в Вене, он остановился в небольшой гостинице вблизи ее дома. Уезжая из гостиницы,
он сказал кучеру: "Я рад, что там я не видел хоть насекомых". (Это также одна из его фобий). Кучер ответил: "Да и
как вы могли там остановиться? Это ведь не гостиница, а прямо постоялый двор!"
С постоялым двором у него связывается тотчас воспоминание о стихотворении Уланда:
"У симпатичного хозяина
был я недавно в гостях".
Хозяин в стихотворении Уланда — большая красивая яблоня. Тотчас вслед за этим он вспоминает одно место из
"Фауста":
Фауст: "Я видел яблоню во сне.
На ветке полюбились мне
Два спелых яблока в соку.
Я влез за ними по суку".
Красавица: "Вам Ева-мать страсть
Рвать яблоки в садах и красть.
По эту сторону плетня
Есть яблоки и у меня".
Перевод Б. Пастернака.
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Не подлежит ни малейшему сомнению, что разумеется здесь под яблоней и яблоками. Красивый бюст был также в числе тех прелестей, которыми приковывала к себе актриса моего пациента.
Мы имеем полное основание предполагать, что сновидение относится к какому-нибудь впечатлению детства.
Если это правильно, то оно должно относиться к кормилице моего пациента, которому теперь скоро минет пятьдесят лет. Кормилица, как и Сафо Доде, представляется намеком на недавно покинутую им возлюбленную.
В сновидении появляется и брат (старший) пациента; он наверху, а мой пациент внизу. Это опять-таки "переворачивание" истинного положения вещей, так как брат его, как мне известно, утратил свое социальное положение, — мой же пациент пользуется превосходной репутацией. "Переворачивание" это имеет особый смысл. Оно
имеет значение и для другого соотношения с содержанием сновидения и мыслей. Мы уже упоминали о том, где
оно встречается еще раз: в конце сновидения, где относительно бремени дело обстоит как раз противоположно
тому, как в романе "Сафо". В "Сафо" мужчина несет женщину, находящуюся с ним в половой связи; в мыслях сновидения речь идет, наоборот, о женщине, которая несет мужчину, а так как этот случай может быть отнесен только
к детству, то он и касается кормилицы, которая с трудом несет своего питомца. Конец сновидения содержит, таким
образом, опять-таки соединение представлений о Сафо и о кормилице.
Подобно тому, как Доде избрал имя "Сафо"не без намерения связать его с известным пороком, так и элементы
сновидения, в которых одни люди находятся наверху, а другие внизу, указывают на фантазии сексуального характера, занимающие моего пациента и в качестве подавленных инстинктов стоящие в несомненной связи с его неврозом. Так как сновидение изображает именно эту фантазию, а не воспоминание о детских происшествиях, то и толкование само по себе не обнаруживает их; нам дает их лишь содержащие мыслей и позволяет констатировать их
значение. Истинные и воображаемые происшествия представляются здесь — и не только здесь, но и при создании
более значительных психических феноменов, чем сновидение, — равноценными. Большое общество означает, как
мы уже знаем, тайну; брат — не что иное, как заместитель всех соперников у женщин; то, что это именно брат, а
не кто-нибудь другой, объясняется опять-таки взаимозависимостью сновидения и воспоминаний детства. Эпизод с
господином, который ругал итальянского короля, относится через посредство свежего и самого по себе индифферентного переживания опять-таки к проникновению лиц низшего сословия в высшее общество. Кажется, будто наряду с предостережением, даваемым Доде молодежи, ставится аналогичное, относящееся к грудному младенцу.
Желая дать третий пример, иллюстрирующий изучение процесса сгущения при образовании сновидений, я сообщаю частичный анализ другого сновидения, сообщением которого я обязан пожилой даме, пользующейся моим
психоаналитическим лечением. Соответственно тяжелым фобиям, которыми страдала моя пациентка, ее сновидение изобилует сексуальным материалом, констатирование которого вначале ее удивило и даже испугало. Так как
толкование ее сновидения я не имею возможности довести до конца, то материал этот на первый взгляд распадается на несколько групп без видимой связи.
II. Содержание сновидения: она вспоминает, что у нее в коробочке два майских жука', она должна их выпустить
на волю, иначе они задохнутся. Она открывает коробочку, жуки совсем обессилели; один из них вылетает в открытое окно, другого же придавливает рама, когда она запирает окно, последнего от нее кто-то требует.
Анализ. Ее муж уехал, рядом с нею в постели спит ее четырнадцатилетняя дочь. Девочка обратила вечером ее
внимание на то, что в стакан с водою упал мотылек, она забыла, однако, его вынуть и утром пожалела о бедном
насекомом. В романе, который она читала перед сном, рассказывалось, как мальчики бросили кошку в кипяток и
изображались мучения последней. Вот два самых по себе индифферентных повода к сновидению. Тема о жестокости по отношению к животным интересует ее. Несколько лет тому назад, когда они жили на даче, ее дочь проявляла такие же жестокости к животным. Она составила себе коллекцию бабочек и просила дать ей мышьяку для
умерщвления насекомых. Однажды случилось, что бабочка с булавкой в теле все же полетела по комнате; в другой
раз она нашла нескольких гусениц, которых тщательно сохраняла, подохшими от голода. Эта же девочка имела
дурную привычку в раннем детстве отрывать крылышки жукам и бабочкам. В настоящее время она бы, конечно,
не решилась на такой жестокий поступок; она стала очень доброй.
Это противоречие интересует ее; оно напоминает ей другое противоречие между внешностью и образом мыслей,
изображенным в романе "Адам Бед" Элиота. Красивая, но тщеславная и глупая девушка, а рядом с ней некрасивая,
но благородная. Аристократ, соблазняющий глупенькую, и рабочий, благородный по натуре и по поступкам. Благородства души сразу в человеке не замечают. Кто бы мог подумать, что она страдает от чувственной неудовлетворенности?
В тот самый год, когда девочка собирала свою коллекцию бабочек, местность, где они жили, страдала от невероятного обилия майских жуков. Дети избивали насекомых, давили их целыми кучами. Сама она родилась в мае и
в мае же вышла замуж. Через три дня после свадьбы она написала родителям письмо о том, как она счастлива, на
самом же деле это было неправдой.
Вечером накануне сновидения она рылась в своих старых письмах и читала вслух своим близким различные
серьезные и смешные письма, между прочим очень смешное письмо от одного учителя музыки, который ухаживал
за ней в юности, и письмо одного ее поклонника, аристократа. (Это и было истинным возбудителем сновидения).
Она упрекает себя, что одна из ее дочерей прочла дурную книгу Мопассана. Мышьяк, который просила ее дочь,
напоминает ей о мышьяковых пилюлях, возвращающих юношеские силы графу де Мора в "Набобе".
Относительно "выпустить на волю" ей вспоминается одно место из "Волшебной флейты":
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"К любви я не могу принудить тебя, но свободы тебе я не дам".
Относительно "майских жуков" она вспоминает слова
Кетхен:
"Ты ведь влюблен в меня, как майский жук".
И из "Тангейзера": "Ты во власти пагубной страсти..." Она полна забот и страха за своего отсутствующего мужа.
Боязнь, что с ним что-нибудь случится в дороге, выражается в самых разнообразных фантазиях наяву. Незадолго
до этого она в своих бессознательных мыслях нашла во время анализа недовольство его "дряхлостью"; желание,
скрывающееся за ее сновидением, обнаружится, быть может, яснее всего в том случае, если я сообщу, что за несколько дней до сновидения она неожиданно испугалась, когда у нее возникла вдруг мысль, обращенная к мужу:
"Повесься!" Оказалось, что незадолго до этого она читала где-то, что при повешении появляется сильная эрекция.
Желание вызвать эрекцию и возникло у нее в такой ужасающей форме. "Повесься" значило то же, что "Добейся
эрекции какой угодно ценой". Мышьяковые пилюли доктора Йенкин-са в "Набобе" относятся сюда же; моя пациентка знала, что сильнейшее aphrodisiacum, шпанские мушки, изготовляются посредством раздавливания жуков:
этот смысл и имеет главная составная часть сновидения.
Открывание и закрывание окна — одна из постоянных причин ее ссор с мужем. Она любит спать при открытых
окнах, ее муж — при закрытых. Расслабленность — главный симптом, на который она жалуется в последнее время.
Во всех трех сообщенных здесь сновидениях я подчеркивал те места, где эпизоды сновидения повторяются в
мыслях, скрывающихся за ними, для того чтобы сделать более наглядным различные взаимоотношения первых.
Так как, однако, ни в одном из этих сновидений анализ не доведен до конца, то мы должны теперь обратиться к
сновидению с более подробным анализом для того, чтобы вскрыть в нем разнообразие и сложное детерминирование содержания сновидения. Я избираю для этой цели сновидение об инъекции Ирме. На этом примере мы без
труда заметим, что процесс сгущения при образовании сновидений пользуется не одним только средством.
Центральное лицо в содержании сновидения — моя пациентка Ирма, являющаяся в нем в своем истинном виде
и вначале поэтому изображающая лишь самое себя. Поза, однако, в которой я исследую ее у окна, заимствована
мною из воспоминания о другой даме, на которую я бы охотно променял свою пациентку, как то показывают мысли, скрывающиеся за сновидением. Поскольку я нахожу при исследовании Ирмы дифтеритные налеты, которые
напоминают мне заботу о моей старшей дочери, она служит для изображения последней; за моей же дочерью
скрывается связанная с нею одинаковым именем личность одной пациентки, погибшей вследствие интоксикации.
В дальнейшем ходе сновидения значение личности Ирмы изменяется (образ ее остается, однако, без изменения),
она становится одним из детей, которых мы исследуем в детской больнице, причем мои коллеги констатируют
различие их духовных наклонностей. Переход этот совершился, очевидно, под влиянием представления о моей
дочери. Благодаря сопротивлению при открывании рта та же самая Ирма становится снова другой и наконец моей
собственной женой. Болезненные изменения, замечаемые мною в горле, относятся помимо этого к целому ряду
других лиц.
Все эти лица, на которых я наталкиваюсь при прослеживании мыслей "Ирмы", выступают в сновидении во плоти
и крови; они скрываются за Ирмой, которая становится тем самым коллективным образом, черты которого носят,
правда, противоречивый характер. Ирма становится представительницей всех других личностей, приносимых в
жертву при процессе сгущения: я снабжаю ее всем тем, что шаг за шагом напоминает мне всех этих личностей.
Я могу составить себе коллективную личность еще и другим путем, соединив отличительные черты двух или нескольких лиц в один образ в сновидении. Таким способом возник образ доктора М. В моем сновидении он носит
имя доктора М., говорит и действует, как он; его характеристика, однако, и его болезнь относятся к другому лицу, к
моему старшему брату; лишь одна черта — бледность лица — детерминирована дважды, она соответствует в действительности тому и другому. Аналогичным коллективным лицом является доктор Р. в моем сновидении о дяде.
Здесь, однако, коллективный образ составлен опять-таки другим способом. Я не объединил черты, свойственные
одному, с чертами другого и тем самым не сократил воспоминания о каждом из них, но применил способ, которым
Гальтон делает свои фамильные портреты: он делает оба снимка один на другом, причем общие черты выступают
более ярко, а противоречивые устраняют друг друга и проявляются в общем портрете неясно. В сновидении о дяде
выделяется из физиономий, относящихся к двум лицам и поэтому чрезвычайно расплывчатых, белокурая борода,
которая относится, кроме того, и ко мне самому, и к моему отцу через посредство связующего звена — седины.
Составление коллективных лиц — одно из главнейших средств процесса сгущения в сновидении. Мы будем
иметь еще случай говорить о нем.
Элемент "дизентерия" в сновидении об Ирме также детерминирован чрезвычайно сложным образом: с одной
стороны, созвучием этого слова с "дифтерией", с другой же — воспоминанием о пациенте, посланном мною на
Восток и страдающем непонятной для тамошних врачей истерией. Интересный случай процесса сгущения обнаруживает и упоминание в сновидении о "пропилене". В мыслях, скрывающихся за сновидением, содержался не
"пропилен", а "амилен". Можно было бы предполагать, что здесь произошло попросту смещение. Так оно и было,
но это смещение служит целям сгущения, как показывает следующее дополнение нашего анализа. Когда я про-
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изношу слово "пропилен", то мне приходит в голову его созвучие со словом "Пропилеи". Пропилеи находятся,
однако, не только в Афинах, но и в Мюнхене. В этом городе я за год до своего сновидения посетил своего тяжело
больного друга, воспоминание о котором проявляется при помощи "трителамина", следующего в сновидении непосредственно за "пропиленом".
Я опускаю то обстоятельство, что здесь, как и в других анализах, для соединения мыслей применяются ассоциации самого различного рода и ценности, и уступаю искушению возможно более пластично изобразить процесс
замены амилена в мыслях пропиленом в содержании сновидения.
Здесь находится группа представлений о моем друге Отто, который не понимает меня, упрекает и дарит мне ликер с запахом амилена; тут же связанные с ним по закону контраста группы представлений о моем друге Вильгельме, который понимает меня и которому я обязан многочисленными ценными сообщениями по вопросу о химии
сексуальных процессов.
То, что из группы "Отто" особенно должно приковывать мое внимание, обусловливается свежими впечатлениями, вызвавшими сновидение; амилен относится к этим элементам, определяющим собою содержание сновидения. Обильная группа представлений "Вильгельм" всплывает благодаря своему контрасту с группой "Отто"
и выделяет из себя элементы, которые обнаруживают аналогию с элементами, выделенными в другой группе.
Во всем этом сновидении я перехожу от лица, вызывающего во мне неприятное чувство, к другому, которое
я могу по своему усмотрению противопоставить первому. Таким образом, амилен в группе "Отто" вызывает
и в другой группе воспоминание из области химии; трителамин, находящий себе подкрепление с различных
сторон, попадает в содержание сновидения. "Амилен" мог бы тоже попасть в сновидение, но он претерпевает воздействие группы "Вильгельм"; из комплекса воспоминаний, скрывающихся за этим именем, избирается
элемент, могущий дать двойное детерминирование "амилена". От "амилена" недалек для ассоциации и "пропилена, из группы "Вильгельм" навстречу ему идет Мюнхен с Пропилеями. В "пропилене — пропилеях" обе
группы представлений скрещиваются, и точно путем компромисса этот средний элемент переходит в содержание сновидения. Здесь, таким образом, составляется среднее общее, которое и допускает сложное детерминирование. Ясно поэтому, что сложное детерминирование должно облегчить доступ в содержание сновидения.
В целях образования этого среднего и производится смещение внимания от действительной мысли к близкой
ей по ассоциации.
Анализ сновидения об Ирме дает нам возможность резюмировать наше исследование процесса сгущения при
образовании сновидений. Мы рассмотрели подбор элементов, образование новых составных частей (коллективных лиц) и составление среднего общего; все это детали процесса сгущения. Для чего служит последнее и что
способствует ему, мы рассмотрим лишь тогда, когда захотим объединить все отдельные психические процессы
образования сновидений, теперь же мы удовольствуемся констатированием процесса сгущения как одного из важнейших средств к соединению содержания сновидения с мыслями, скрывающимися за ним.
В наиболее конкретной форме процесс сгущения в сновидении проявляется в том случае, когда он избирает
своим объектом слова и имена. Слова вообще очень часто играют в сновидении роль вещей и претерпевают тогда
те же самые соединения, смещения, замещения, а также и сгущения, как и представления о вещах. В результате
таких сновидений мы находим комические и причудливые комбинации слов. Когда однажды один из моих коллег
прислал мне свою статью, в которой, на мой взгляд, чрезвычайно преувеличивал значение одного нового физиологического открытия и превозносил его в самом напыщенном тоне, мне в следующую же ночь приснилась одна
фраза, которая, по всей вероятности, относилась к упомянутой статье: "какой у него норек-дальный стиль". Разрешение загадки слова "норекдалъный" представило мне вначале большие трудности; не подлежало сомнению, что
оно пародирует слова: колоссальный, пирамидальный и так далее" но откуда все же проистекает оно, сказать было
трудно. Неожиданно, однако, слово это распалось в моем сознании на два имени:
Нора и Экдалъ из двух известных драм Ибсена. Тот же коллега, статью которого я критиковал в сновидении, написал недавно заметку об Ибсене.
II. Одна из моих пациенток сообщила мне короткое сновидение, центром которого служит бессмысленная комбинация слов.
"Она находится с мужем на деревенском празднике и говорит: он кончится всеобщим "Maistollmutz". При этом
у нее проявляется смутная мысль, что это мучное кушанье из маиса, род поленты".
Анализ разлагает это сновидение на: Mais — toll — mannstoll — Olmiitz (Маис — бешеный — нимфомания —
Ольмютц); все эти элементы оказываются частями ее разговора за столом накануне сновидения. За словом Mais
скрывались слова: Meissen (мейсенская фарфоровая фигура, изображавшая птицу), miss (англичанка, жившая у
ее родственников, уехала в Ольмютц), mies ("тошнотворный" на еврейском жаргоне); от каждого из слогов этого слова исходила длинная цепь мыслей и различных ассоциаций. Первый читатель и критик моей книги сделал
мне возражение, которое, по всей вероятности, будет использовано и другими. Относительно моего разложения
слов, встречающихся в сновидении, он заявил, что спящий, по его мнению, кажется часто чересчур остроумным.
Это вполне справедливо, поскольку это относится к спящему, и является возражением лишь в том случае, если
касается и толкователя сновидений. В действительности я очень мало претендую на наименование "остроумный";
если остроумными кажутся мои сновидения, то это относится не к моей особе, а к тем своеобразным психическим
условиям, при которых вырабатывается сновидение и тесно связуется с теорией остроумия вообще. Сновидения
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прибегают к остроумию потому, что прямой и ближайший путь выражения мыслей для них закрыт. Читатели могут
убедиться, что сновидения моих пациентов производят впечатление "остроумных" в одинаковой, если не в большей степени, чем мои.
III. Однажды в длинном и чрезвычайно запутанном сновидении, центром которого было морское путешествие,
мне приснилось, что ближайшая остановка носит название Герзинг, а следующая — Флисс. Последняя — фамилия
моего друга в Берлине, к которому я часто езжу. Герзинг — комбинация из станций нашей венской пригородной
дороги, названия которых почти всегда кончаются на -инг, и английского Hearsay (слухи) — что имеет связь с клеветой и тем самым соединяется с индифферентным возбудителем сновидения — стихотворением из "Fliegende Blatter", прочтенным мною накануне. Соединяя конечный слог "инг" с названием Флисс, мы получаем "Флиссин-ген",
действительно приморский порт, через который всегда проезжает мой брат, возвращаясь из Англии. Английское
название Флиссинген — Flushing, что означает "краснеть" и напоминает о пациентках с такого рода фобией, которых мне приходится часто лечить, а также и о недавней статье Бехтерева по вопросу об этом неврозе, вызвавшей
во мне недовольное чувство.
IV. В другой раз я видел сновидение, состоявшее из двух отдельных частей. В первой центральное место занимает слово "автодидаскер", другая же относится к появившейся у меня накануне мысли о том, что, когда я увижу
профессора Н., я ему должен сказать: "пациент, которого вы недавно осматривали, действительно страдает только
неврозом, — как вы и предполагали". Слово "автодида-скер" не только содержит в себе "сгущенный смысл", но
этот смысл стоит в тесной связи с моим намерением дать вышеупомянутое удовлетворение профессору Н.
"Автодидаскер" разлагается легко на: автор, автодидакт и Ласкер; к последнему примыкает имя Лассаль. Первые два слова объясняются непосредственным возбудителем сновидения. Я принес своей жене несколько томов
известного автора, с которым находился в дружбе мой брат и который, как я недавно узнал, родился в том же городе, что и я. Однажды вечером она со мною говорила о глубоком впечатлении, которое произвела на нее захватывающая печальная история, постигшая талант в одной из новелл этого автора; разговор наш перешел отсюда к тем
признакам недюжинных дарований, которые обнаруживают наши дети. Под впечатлением прочитанного она выразила опасение, относившееся к нашим детям, и я утешил ее замечанием, что как раз такие опасности могут быть
устранены воспитанием. Ночью мои мысли развивались в том же направлении и включили в себя заботу моей
жены. Замечание, которое сделал писатель по адресу моего брата и которое касалось женитьбы, направило мои
мысли по другому пути. Путь этот вел в Бреславль, куда вышла замуж одна близко знакомая нам дама. Опасение,
что даровитый человек может погибнуть от женщины, служило центром моих мыслей и нашло себя в Бреславле в
качестве примеров Ласкера и Лассаля. Ласкер умер от прогрессирующего паралича, то есть от последствии приобретенного от женщины люэса; Лассалъ, как известно, погиб на дуэли из-за женщины. Элемент "cherchez la femme",
которым можно резюмировать эти мысли, приводит меня к моему холостому брату, которого зовут Александром.
Я замечаю, что имя Алекс, как мы его обычно называем, похоже по созвучию на Ласкер и что этот момент помог,
очевидно, обращению моих мыслей к Бреславлю.
Игра именами и словами имеет еще и другой, более глубокий смысл. Она воплощает собою желание счастливой
семейной жизни для моего брата и делает это следующим образом. В романе Зола "L'ouevre", с которым по существу
тесно связаны мысли писателя, автор изобразил, как известно, себя самого и свое собственное семейное счастье. В
романе он фигурирует под именем Сандо. По всей вероятности, при придумывании этого имени он поступил следующим образом. Фамилия Зола, будучи прочтена наоборот, дает: Алоз. Но это показалось ему слишком прозрачным,
поэтому он заменил первый слог "ал", которым начинается и имя Александр, третьим слогом того же имени "санд",
так и получилось Сандо (по фр. — "Sandos"). Аналогично обстояло дело и с моим словом "автодидаскер".
Мысль о том, что я должен сообщить профессору Н., что наш общий пациент страдает только неврозом, была
включена в сновидение следующим образом. Незадолго до конца моего рабочего года ко мне пришел пациент, но
я не решался дать категорического диагноза его болезни. У него можно было предположить наличие органического страдания, какого-либо изменения в спинном мозгу, хотя очевидных признаков этого не было. Поставить диагноз невроза было очень заманчиво; это положило бы конец всяким сомнениям, но я не мог этого сделать, так как
больной категорически отрицал какое бы то ни было наличие половой анемнезии, без которой, по моему глубокому убеждению, не может быть невроза. Не зная, что предпринять, я призвал на помощь врача, перед авторитетом
которого я охотно склоняюсь. Он выслушал мои сомнения, согласился с ними, но сказал все-таки: "Понаблюдайте
за пациентом. У него все-таки только невроз". Так как я знаю, что он не разделяет моих взглядов относительно этиологии неврозов, то я не стал ему противоречить и попросту скрыл свое недовольство его ответом. Несколько дней
спустя я заявил пациенту, что не знаю, что с ним предпринять, и посоветовал ему обратиться к другому врачу. В
ответ, к моему глубокому удивлению, он стал просить у меня извинения и сознался во лжи; ему было очень стыдно,
но теперь он готов раскрыть свою половую жизнь. Оказалось, что он действительно страдает половой анемне-зией,
наличие которой необходимо для установления невроза. Я испытал при этом чувство удовлетворения, хотя в то
же время мне стало и стыдно; я должен был сознаться, что мой консультант, не смущаясь отсутствием анемнезии,
оказался дальновиднее меня, и я решил откровенно сказать ему это, когда с ним увижусь, и признаться в том, что
он был прав, а я заблуждался.
Именно это-то и делаю я в сновидении. Но при чем же тут осуществление желания, раз я признаюсь в своей
неправоте? Но это как раз и служит моим желанием; мне хочется оказаться неправым в своих опасениях, точнее
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говоря, мне хочется, чтобы моя жена, опасения которой были включены в мысли, скрывавшиеся за моим сновидением, оказалась неправой. Тема, к которой относится "правота" и "неправота" в сновидениях, недалека от элемента, действительно имевшегося в моих мыслях. Тут та же альтернатива органического или функционального ущерба
от женщины, точнее говоря, от половой жизни.
Профессор Н. играет в этом сновидении видную роль не только благодаря этой аналогии, но и благодаря моему
желанию оказаться неправым, а также и не вследствие его близкой связи с Бреславлем и дружбе с дамой, вышедшей туда замуж, — а вследствие нашего небольшого разговора, имевшего место после нашей вышеупомянутой
консультации. Исполнив свой врачебный долг, он заговорил со мною о моей семье. "Сколько у вас детей?" — "Шестеро". — "Мальчиков или девочек?" — "Три мальчика и три девочки — это моя гордость и все мое богатство". —
"Ну, смотрите, с девочками не так уже трудно, но мальчиков воспитывать нелегко". Я заметил, что они у меня очень
послушные; по всей вероятности, эти два диалога относительно будущего моих сыновей столь же мало мне понравились, как и первый относительно моего пациента. Оба эти впечатления связаны между собою непосредственным следованием одно за другим, и если я включаю в сновидение историю с неврозом, то я заменяю ею разговор
о воспитании, обнаруживающий еще большую связь с мыслями сновидения, так как он еще ближе к высказанным
накануне опасениям моей жены. Таким образом и боязнь, что профессор Н. был прав относительно трудности
воспитания моих мальчиков, включается в содержание сновидения: она скрывается позади изображения моего
желания, чтобы я оказался неправ в этих опасениях. Та же самая мысль служит в неизмененном виде изображению
обеих противоположных сторон альтернативы.
Словообразования в сновидениях напоминают таковые же при паранойе; они играют известную роль и в истерии, и в навязчивых представлениях. Филологические фокусы детей, иногда относящихся к словам как к вещам,
изобретающих новые языки и искусственные словообразования, образуют здесь общий источник как для сновидений, так и для психоневрозов.
Когда в сновидении изображается речь или разговор, резко отличающийся в качестве такового от мыслей, тут в качестве общего правила можно сказать, что разговор в сновидении проистекает от воспоминания о таковом же, имевшем место в действительной жизни. Разговор этот либо сохраняется в неизмененном виде, либо претерпевает незначительное искажение; отчасти такой разговор составляется из избранных отрывков фраз и диалогов предыдущего дня;
хотя внешне он и остается неизмененным, однако мысль приобретает совершенно другое значение; речь или разговор в сновидении служит нередко простым намеком на эпизод, при котором имел место вспоминаемый диалог.
б) Работа смещения. Другое, по всей вероятности, не менее существенное обстоятельство должно было броситься нам в глаза, когда мы рассматривали примеры процесса сгущения в сновидении. Мы могли заметить, что
элементы, выделяющиеся в сновидении в качестве существенных составных его частей, отнюдь не играют той же
самой роли в мыслях, скрывающихся за сновидением. И наоборот: то, что в мыслях обладает преимущественным
значением, может быть совсем не выражено в сновидении. Сновидение составляется как бы совершенно иначе,
его содержание располагается вокруг Других элементов, чем мысли, служащие его основой.
Так, например, в сновидении о ботанической монографии центром служит элемент "ботанический"; в мыслях
же, скрывающихся за этим сновидением, речь идет о конфликтах, возникающих из-за взаимных услуг между врачами, и об упреках в том, что я приношу слишком большие жертвы своему увлечению; элемент "ботанический"
вообще не имеет места в этом центральном пункте моих мыслей, — он разве только связан с ним по закону контраста, так как ботаника не была никогда в числе моих любимых занятий. В сновидении "Са-фо" моего пациента центральным пунктом служит "подъем" и "схождение"; сновидение трактует, однако, об опасностях половых
сношений с женщинами, стоящими в социальном отношении на низкой ступени, так что в содержание сновидения вошел лишь один из элементов мыслей. Аналогично обстоит дело и в сновидении о майских жуках, которое
касается взаимоотношения сексуальности и жестокости; момент жестокости хотя и проявляется в сновидении, но
в совершенно другой связи и при полном отсутствии сексуального элемента; таким образом, он как бы вырван из
общего комплекса и, кроме того, представлен в совершенно преображенном виде. В сновидении о дяде белокурая борода, служащая его центральным пунктом, не имеет никакого отношения к мании величия, которая после
анализа оказалась сущностью мыслей, скрывающихся за этим сновидением. Все эти сновидения претерпевают
процесс "смещения". Прямую противоположность этим примерам образует сновидение об инъекции Ирме. Оно
показывает, что при образовании сновидения отдельные элементы могут сохранить за собою то место, какое они
занимали в мыслях. Наличие этого нового — чрезвычайно, однако, непостоянного — соотношения мыслей и содержания сновидения должно возбудить в первую очередь наше удивление. Когда при каком-либо психическом
явлении нормальной жизни мы находим, что одно представление берется из ряда других и приобретает особую
живость, то мы пользуемся этим для доказательства того, что пробуждающееся представление приобретает особо
высокую психическую ценность. Мы знаем, однако, что эта ценность отдельных элементов мыслей, скрывающихся
за сновидением, не остается в наличии при образовании последнего или, по крайней мере, не играет почти никакой роли. Мы ведь нисколько не сомневаемся в том, какие элементы играют наибольшую роль в мыслях, служащих основой сновидения; наше суждение тотчас же вскрывает их. При образовании сновидения эти важнейшие
элементы, снабженные наиболее интенсивным интересом, могут совершенно утратить свою ценность; их место в
сновидения заступают другие элементы, безусловно, несущественные или даже ничтожные в мыслях. На первый
взгляд это производит впечатление, будто психическая интенсивность отдельных представлений вообще не играет
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роли при подборе их для сновидения: важно лишь более или менее сложное детерминирование их. В сновидение
попадает не то, что обладает наибольшей ценностью в мыслях, а то, что содержится в них неоднократно; это не помогает, однако, объяснению образования сновидений, так как мы никоим образом не можем предполагать, чтобы
оба момента — сложное детерминирование и субъективная ценность — могли бы действовать иначе при подборе
материала для сновидения, чем в полном соответствии. Те представления, которые играют видную роль в мыслях,
наиболее часто в них и повторяются, так как от них, как от центральных пунктов, и исходят отдельные мысли. Тем
не менее сновидение может отклонить эти интенсивно подчеркнутые и сложно детерминированные элементы и
включить в свое содержание другие, обладающие лишь последним свойством.
Для разрешения этой трудности мы воспользуемся впечатлением, которое получили при исследовании детерминирования содержания сновидения. Быть может, многим читателям показалось, что детерминирование элементов сновидения не представляет собою ничего нового, так как оно само собой разумеется. При анализе мы
исходим ведь из элементов сновидения и записываем все те мысли, которые связаны с ним; не удивительно, что
в мыслях, полученных таким путем, чрезвычайно часто встречаются именно эти элементы. Я мог бы не считаться
с этим возражением, но я сам приведу аналогичное ему; среди мыслей, которые обнаруживает анализ, находится
много, стояц-их вдали от сущности сновидения и кажущихся искусственно введенными нами с известной целью.
Цель эта обнаруживается чрезвычайно легко; эти мысли образуют связь, иногда чрезвычайно вынужденную и искусственную, между содержанием сновидения и мыслями, скрывающимися за ним; и если бы мы устранили эти
элементы из анализа, то составные части сновидения не нашли бы себе детерминирова-ния в мыслях. Это приводит
нас к тому, что сложное детерминирование, играющее решающую роль при подборе материала сновидения, образует не всегда первичный момент образования сновидения, но зачастую вторичное последствие психической силы,
нам еще не знакомой. При всем том, однако, оно имеет значение для допущения отдельных элементов, так как мы
можем наблюдать, что оно образуется не без труда там, где возникает само собою из материала сновидения.
Ясно, таким образом, что в работе сновидения находит свое выражение психическая сила, которая, с одной стороны, лишает интенсивности психически ценные элементы, с другой же — путем детерминирования из малоценных моментов создает новые ценности, которые затем и попадают в содержание сновидения. Если дело обстоит
таким образом, то при образовании сновидения совершается перенесение и-смещение психической интенсивности отдельных элементов, результатом которых и является различие между содержанием сновидения и мыслями,
скрывающимися за ним. Процесс, происходящий при этом, составляет существенную часть деятельности сновидения; мы назовем его процессом, смещения. Смещение и сгущение — два процесса, которым мы имеем полное
основание приписать образование сновидения.
Я полагаю, что нам будет нетрудно познакомиться с сущностью психической силы, проявляющейся в процессе
смещения. Результатом этого смещения является то, что содержание сновидения не походит по своему существу на
мысли, скрывающиеся за ним, и то, что сновидение отражает лишь искажение жизни в бессознательном. Искажающая деятельность сновидения нам уже знакома; мы объяснили ее цензурой, которую оказывает одна психическая
инстанция по отношению. к другой. Процесс смещения в сновидении — одно из главнейших средств для достижения такого искажения. Is fecit, cui profuit97. Мы можем предположить, что процесс смещения осуществляется
благодаря влиянию именно этой цензуры. Так как объяснение искажающей деятельности сновидения влиянием
цензуры я считаю центральным пунктом моей теории сновидения, то я привожу здесь заключительное место новеллы "Сон и бодрствование" из книги Линкеуса "Фантазии реалиста" (Вена, 1890), в котором я нахожу эту доминирующую черту своего учения:
"О человеке, обладающем странною способностью видеть только разумные сновидения..."
"Твоя странная особенность грезить так, как мыслишь ты на-яву, объясняется твоими добродетелями, твоей добротой, твоею справедливостью и твоей любовью к истине: моральная чистота твоей души объясняет мне все".
"Если, однако, хорошенько подумать, — ответил другой, — то мне кажется, что все люди созданы так же, как я,
никому никогда не снится бессмыслица. Сновидение, о котором отчетливо вспоминаешь, которое можешь потом
рассказать и которое не является поэтому горячечным бредом, имеет всегда глубокий смысл и не может его не
иметь! Ибо то, что стоит друг с другом в противоречии, не могло быть вообще связано в одно целое; те прегрешения, которые совершает сновидение по отношению к пространству и времени, нисколько не наносят ущерба
его осмысленности, так как то и другое не имеет никакого значения для его содержания. Мы и в бодрствующем
состоянии часто делаем так же. Подумай только о сказках, о бесконечных смелых и глубокомысленных созданиях
фантазии, про которые лишь невежественный человек мог бы сказать: "Какой абсурд, ведь это же невозможно!"
"Да, если бы только можно было всегда правильно толковать, сновидения — вот как ты здесь только что!" — заметил другой.
"Это, правда, совсем не легко, но при некотором внимании сам грезящий человек мог бы всегда толковать свои
сновидения. Почему это нам не всегда удается? В ваших сновидениях есть всегда что-то скрытое, поэтому-то ваши
сновидения и кажутся часто лишенными смысла, а иногда даже и совершенно нелепыми и абсурдными. В основе
своей, однако, они совершенно не таковы; они не могут быть бессмысленными уже по одному тому, что ведь бодрствует и грезит всегда тот же самый человек".
Каким образом согласуются между собою моменты смещения, сгущения и детерминирования при образовании
сновидения, какой из этих факторов играет первенствующую и какой второстепенную роль, мы увидим в дальней-
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шем изложении. Пока же в качестве второго условия, которому должны удовлетворять элементы, включаемые в
сновидение, мы можем установить то, что они должны быть устраняемы от цензуры.
в) Средства изображения в сновидений. Помимо обоих моментов процесса сгущения и процесса смещения,
которые мы установили при превращении скрытого содержания сновидения в явное, мы столкнемся сейчас с двумя дальнейшими условиями, оказывающими несомненное влияние на подбор материала сновидения. Предварительно, однако, рискуя даже отклониться от намеченного нами пути, необходимо бросить взгляд на процесс
толкования сновидений. Я не отрицаю того, что лучше и целесообразнее всего было бы взять за образец какоелибо сновидение, дать его толкование так же, как я сделал во второй главе со сновидением об инъекции Ирме,
сопоставить затем обнаруженные нами скрытые мысли и обратным путем составить из них сновидение, короче
говоря, дополнить анализ сновидений синтезом их. Эту работу я, действительно, проделал на нескольких примерах; я не мог, однако, опубликовать ее здесь, так как этому препятствуют разного рода соображения, легко понятные каждому вдумчивому читателю. При анализе сновидения соображения эти играют не столь видную роль,
так как анализ может быть не вполне исчерпывающим и сохранять при этом свою ценность: ему достаточно хотя
бы в незначительной степени проникнуть хитросплетения сновидения. Синтез для полного доказательства должен
быть непременно исчерпывающим. Однако исчерпывающий синтез я могу дать лишь относительно сновидений
тех лиц, которые совершенно незнакомы читающей публике. Так как, однако, в моем распоряжении имеются лишь
сновидения моих пациентов-невротиков, то, я должен отложить такой синтез их сновидений до тех пор, пока я не
сумею довести психологического толкования неврозов до полной их связи с нашей темой. Исчерпывающий анализ
и синтез двух сновидении я произвел в моем "Отрывке анализа истерии" (1905 г.).
Из моих попыток синтетически образовать сновидение из мыслей, лежащих в основе его, я знаю, что материал,
получающийся при толковании, обладает различной ценностью. Одну часть его образуют существенные мысли,
которые, таким образом, вполне замещают собою сновидение и могли бы служить его полной заменою, если бы
для сновидения не существовало цензуры; другую часть можно объединить под названием коллатеральных мыслей98; в целом они представляют собою пути, по которым реальное желание, проистекающее из мысли, переносится в желание, имеющееся в наличии в сновидении. Одна часть этих коллатеральных мыслей состоит из связей с
действительными мыслями; соединения эти в сновидении имеют схематический вид и соответствуют смещениям
от существенного к второстепенному. Другая часть обнимает собою мысли, которые связуются между собою при
помощи этих второстепенных элементов, получивших значение благодаря смещению, и включаются в содержание
сновидения. Третья часть содержит, наконец, мысли и соединения их, при помощи которых мы при толковании
сновидения от содержания его приходим к средним коллатеральным и которые вовсе не все должны участвовать
в образовании сновидения.
Нас интересуют здесь исключительно существенные мысли, скрывающиеся за сновидением. Они представляют
собою большей частью комплекс мыслей и воспоминаний со всеми особенностями мышления, знакомыми нам по
бодрствующему состоянию. Нередко эти мысли исходят не из одного центра, но все они имеют точки соприкосновения; почти всегда подле одного ряда мыслей находится противоположный ему, связанный с ним при помощи
ассоциации по контрасту.
Отдельные части этого сложного целого находятся, разумеется, в самом разнообразном логическом соотношении друг с другом. Они образуют передний и задний план, отклонения и дополнения, условия, аргументы и возражения. Когда вся масса этих мыслей подвергается влиянию деятельности сновидения, причем отдельные части
ее раздробляются, расчленяются и потом снова сплачиваются воедино, то возникает вопрос, что же происходит с
логической связью, имевшейся в наличии в этом сложном целом. Каким образом образуются во сне все эти "если",
"потому что", "подобно тому как", "несмотря на то, что", "или — или" и все другие союзные речения, без которых
мы не можем представить себе ни одного предложения, ни одной связной фразы?
На этот вопрос приходится ответить прежде всего, что сновидение не располагает средствами для изображения
этих логических связей между мыслями. Большей частью анализ оставляет в стороне эти союзные речения и подвергает переработке лишь объективное содержание этих мыслей. Толкование должно затем снова восстановить
эту связь, уничтоженную деятельностью сновидения.
Отсутствие у сновидения способности к выражению этой связи объясняется, очевидно, самою сущностью психического материала. Аналогичное ограничение претерпевают и изобразительные искусства, живопись и скульптура,
по сравнению с поэзией, средствами выражения которой служат слова; и здесь причина отсутствия этой способности лежит в материале, при помощи которого оба искусства стремятся вообще к воплощению чего-либо. До тех пор
пока живопись не достигла понимания своих законов, она старалась устранить этот дефект. На древних портретах
люди изображались с запиской в руках, на которой было написано то, что тщетно старался изобразить художник.
Быть может, здесь мне сделают возражение, которое будет оспаривать необходимость отказа сновидения от
изображения логической связи. Есть ведь много сновидений, в которых совершаются самые сложные умственные
операции, в которых мы находим аргументации и противоречия, сравнения и связи, — совсем как в бодрствующем
мышлении. Но это только иллюзия. Подвергнув такое сновидение толкованию, мы увидим, что все это лишь материал сновидения, а не изображение интеллекту альной работы в нем. Мнимое мышление в сновидении передает
лишь содержание мыслей, о не их взаимную связь, в установлении которой состоит мышление. Я приведу примеры этому. Легче всего констатировать, однако, что все разговоры, диалоги и речи, наблюдающиеся в сновидениях,
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представляют собою неизмененные или чрезвычайно мало измененные воспроизведения разговоров и диалогов,
имеющихся в наличии в воспоминаниях спящего. Разговор — зачастую лишь указание на событие, запечатленное
в мыслях, скрывающихся за сновидением. Смысл же сновидения совершенно иной.
Я не буду возражать против того, что в образовании сновидения принимает участие и критическое мышление,
попросту воспроизводящее материал из мыслей. Влияние этого фактора я выясню лишь в конце нашего изложения. Мы увидим тогда, что эта работа мышления вызывается не мыслями, скрывающимися за сновидением, а
самим в известном смысле уже готовым сновидением.
Мы видим, таким образом, что логическая связь между мыслями не находит себе особого выражения в сновидении. Так, например, где в сновидении имеется противоречие, там на самом деле имеется либо противоречие
против всего сновидения, либо же противоречие в содержании каких-либо мыслей; противоречию между мыслями, скрывающимися за сновидением, соответствует противоречие в сновидении лишь в чрезвычайно скрыто
переданной форме.
Подобно тому, однако, как и живописи удалось выразить речь изображаемого лица и его чувства иначе, чем при
помощи записки, так и сновидение нашло возможность воспроизводить некоторую связь между своими мыслями
через посредство соответствующей модификации своего своеобразного изображения. Мы можем наблюдать, что
различные сновидения различным образом поступают при этом; в то время как одно сновидение проходит мимо
логической структуры своего материала, другое старается по возможности воспроизвести и ее. Сновидение отдаляется в этом более или менее от предоставляемого ему для обработки текста. Аналогичным образом поступает,
впрочем, сновидение и с временной связью мыслей, скрывающихся за ним, когда такая связь создается в бессознательном.
Какими же средствами способна деятельность сновидения воспроизвести трудно воспроизводимую логическую
связь? Я попытаюсь подойти к разрешению этого вопроса, рассмотрев каждую из наиболее часто наблюдаемых
логических связей в отдельности.
Прежде всего сновидение учитывает общую связь всех элементов мыслей, скрывающихся за ним, таким образом, что соединяет весь этот материал в одно целое в форме какой-либо ситуации или события. Логическую связь
оно передает в форме одновременности. Оно поступает при этом все равно как художник, который изображает,
например, всех философов или поэтов в одной школе в Афинах или на Парнасе, которые никогда, конечно, не были
там вместе, но для мыслящего взгляда представляют несомненно одно неразрывное целое.
Сновидение пользуется таким же способом изображения. Как только оно изображает два элемента друг подле
друга, так тем самым оно свидетельствует о тесной связи между соответствующими им элементами в мыслях. Это
все равно как в нашей системе письма: "аб" означает, что обе буквы должны быть произнесены в один слог; "а" и
"б" через промежуток наводят на мысль, что "а" — последняя буква одного слова и "б" — первая буква другого.
Вследствие этого комбинации сновидения образуются не из любых совершенно раздельных составных частей материала, а из таких, которые находятся в тесной связи друг с другом и в мыслях, служащих основой сновидения.
Для изображения причинной связи сновидение имеет в своем распоряжении два способа, которые по существу
своему одинаковы. Наиболее употребительный способ изображения следующий: так как то-то и то-то обстоит таким образом, то должно было произойти то-то и то-то. Этот способ состоит в том, что причина изображается в виде
предварительного сновидения, а последнее — в виде главной его части. Если я не ошибаюсь, то последовательность может быть и обратная, но следствие всегда соответствует главной части сновидения.
Прекрасный пример такого изображения причинной связи сообщила мне однажды моя пациентка, сновидение
которой я впоследствии приведу полностью. Сновидение это состояло из краткого вступления и чрезвычайно обширной главной части.
Вступление гласило следующе: "Она идет в кухню к двум служанкам, и бранит их за то, что они не могут справиться "с такими пустяками". Она видит в кухне на столе множество всевозможной посуды; служанки идут за водою и должны, для этого погрузиться в реку, доходящую до дома или до двора".
Вслед за этим идет главная часть, которая начинается так: "Она спускается сверху по какой-то странной лестнице
и радуется, что при этом она нигде не цепляется платьем и т. <?."
Вступление относится к родительскому дому моей пациентки, слова в кухне она действительно часто слышала
от своей матери. Груды посуды относятся к посудной лавке, находившейся в их доме. Вторая часть сновидения содержит намек на отца, который часто волочился за прислугой и однажды при наводнении — дом стоял на берегу
реки — простудился и умер. Мысль, скрывающаяся за этим вступлением, сообщает следующее. Я происхожу из
этого дома, из этой низкой безотрадной обстановки. Главная часть сновидения воспринимает ту же самую мысль
и изображает ее в измененной, благодаря осуществлению желания, форме: я высокого происхождения. Таким образом: так как я низкого происхождения, то моя жизнь сложилась так-то и так-то.
Насколько я знаю, разделение сновидения на две неравные части означает не каждый раз причинную связь
между мыслями обеих частей. Очень часто кажется, будто в обоих сновидениях изображается один и тот же материал, но с различных точек зрения; или же оба сновидения проистекают из различных центров материала и скрещиваются друг с другом в содержании, так что в одном сновидении центром служит то, что в другом является лишь
косвенным указанием и наоборот. Во многих сновидениях, однако, разделение на короткое вступление и более
обширную главную часть действительно соответствует причинной взаимозависимости обеих частей.
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Другой способ изображения причинной связи применяется при менее обширном материале и состоит в том, что
один образ в сновидении — будь то лицо или вещь — превращается в другой. Лишь там, где в сновидении действительно происходит такое превращение, мы можем говорить о наличии причинной взаимозависимости, но отнюдь
не там, где мы только замечаем, что на месте одного образа появился другой.
Я уже говорил, что оба способа изображения причинной связи, в сущности, совпадают друг с другом; в обоих
случаях причинная связь заменяется последовательностью — в одном случае при помощи последовательности
сновидений, в другом же непосредственным превращением одного образа в другой. В большинстве случаев, правда, причинная связь вообще не изображается, а заменяется неизбежной и в сновидении последовательностью
элементов.
Альтернатива "или — или" вообще не изображается в сновидении. Последнее включает звенья этой альтернативы в качестве равноценных элементов. Классическим примером этого служит сновидение об инъекции Ирме.
Скрытые мысли его гласят, впрочем: я не виновен в болезненном состоянии Ирмы; причина его лежит либо в сопротивлении моему лечению, либо в том, что она находится в неблагоприятных сексуальных условиях, которые
я не могу изменить, либо же болезнь ее вообще не истерического, а органического характера. Сновидение осуществляет, однако, все эти почти исключающие друг друга возможности. Альтернатива "либо — либо" обнаружена
нами лишь при толковании.
Когда, однако, рассказчик при сообщении сновидения употребил союзное речение "или -или", -например, мне
снился сад или же комната — там в мыслях, скрывающихся за сновидением, содержится не альтернатива, а простое сопоставление, характеризующееся союзом "и". При помощи "или — или" мы изображаем обыкновенно расплывчатый характер какого-либо элемента сновидения, которое стараемся припомнить и разъяснить. Правило толкования в этом случае гласит: отдельные части мнимой альтернативы следует сопоставить друг с другом и связать
при помощи союза "и". Мне снится, например, что, отыскивая долгое время адрес своего находящегося в Италии
друга, я получаю телеграмму, сообщающую мне этот адрес. Я вижу его на телеграфном бланке; первое слово не
ясно, оно или — via, или — Villa", второе отчетливо: Sezerno.
Второе слово, напоминающее по созвучию итальянское имя и вызывающее во мне представление о наших этимологических спорах, выражает также и мою досаду на то, что он так долго скрывал от меня свое местопребывание; каждое же из предположений о первом слове предстает при анализе в виде самостоятельного исходного
пункта целого ряда мыслей.
Ночью, накануне похорон моего отца, мне приснились печатные таблицы или плакаты, похожие на объявления
о запрещении курить, вывешиваемые обычно на вокзалах. На плакате этом я прочел:
или:
Просят закрывать глаза
ИЛИ:
Просят закрывать глаз.
Каждая из этих надписей имеет свой особый смысл и в толковании ведет по различным путям. Я умышленно
решил сделать похороны как можно более скромными, так как знал желание покойного. Другие же члены семьи
были несогласны с моим пуританизмом; им казалось, что нам будет стыдно перед чужими. Поэтому одна из надписей — "Просят закрывать глаз" (по нем. "Ein Ange zuzudriicken" имеет переносное значение) — выражает собой
просьбу о снисхождении100. Значение расплывчатости, которое мы описываем здесь при помощи "или — или",
очевидно с первого взгляда. Сновидению не удалось составить единого, недвусмысленного словесного выражения
мысли, лежащей в его основе. Поэтому-то оба ряда мыслей разделяются уже в самом содержании сновидения.
В некоторых случаях разделение сновидения на две равные части действительно выражает трудно поддающуюся истолкованию альтернативу.
Чрезвычайно любопытно отношение сновидения к категориям противоположности. Категория эта почти совершенно не выражается а сновидении; противоположности соединяются обычно в одно целое или, по крайней мере,
изображаются в этом виде. Сновидение идет даже дальше и изображает и отдельные элементы при помощи их
противоположностей, так что ни один элемент, способный найти себе прямую противоположность, не показывает
сразу, имеет ли он в мыслях сновидения положительный или отрицательный характер. В одном из вышеупомянутых сновидений, первую часть к которому мы уже истолковали ("так как я такого происхождения..."), моя пациентка спускается по перилам и держит при этом в руках цветущую ветку. Так как щьи этом у нее появляется мысль,
что на изображениях Благовещения (ее зовут Марией) ангел держит в руках лилию и так как она видит девушек в
белых платьях, которые идут по улицам, украшенным зелеными ветками, то цветущая ветвь в сновидении несомненно содержит в себе указание на половую невинность; ветвь эта, однако, усажена сплошь красными цветами,
из которых каждый напоминает камелию. В конце ее дороги цветы почти все опадают; дальше следуют указания
на регулы. Тем самым ветка, которая напоминает лилию и несется как бы невинной девушкой, указывает на "даму
с камелиями", которая, как известно, носила всегда белые камелии, во время же регул — красные.
Цветущая ветвь изображает половую невинность и в то же время ее противоположность. Одно и то же сновидение, выражающее собою радость по поводу того, что ей удалось беспорочно прожить свою жизнь, обнаруживает в
некоторых частях (например, в элементе опадания цветов) противоположный ход мыслей и намекает на то, что она
не чужда и небольших прегрешений против сексуальной чистоты и невинности (в детстве). При анализе сновиде-
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ния мы могли бы ясно проследить оба ряда мыслей, из которых радостный расположен наверху, а прискорбный —
внизу; оба эти ряда идут параллельно, но направляются в прямо противоположные стороны. Их одинаковые, но
противоположные элементы находят себе выражение в соответствующих элементах сновидения.
С одной из логических связей механизм образования сновидения считается, однако, в полной мере. Это отношение сходства, согласования, соприкосновения, выражающееся союзным речением "подобно тому как"; оно
находит себе в сновидении наиболее полное выражение. Имеющиеся в материале сновидения элементы такого
взаимоотношения составляют главнейшие опорные пункты образования сновидения, и наиболее существенная
часть деятельности последнего состоит в создании таких новых элементов в том случае, когда имеющиеся уже в
наличии не могут попасть в сновидение ввиду сопротивления цензуры. На помощь изображению отношения сходства приходит процесс сгущения в сновидении.
Сходство, согласование и общность обычно изображаются сновидением путем соединения в одно целое, которое либо имеется уже в наличии в материале сновидения, либо же образуется заново. Первый случай мы можем
назвать идентификацией, второй же — образованием сложных комбинаций. Идентификация применяется там,
где речь идет о людях; образование же сложных комбинаций там, где материалом соединения служат вещи, хотя
сложные комбинации образуются и из людей. Местности подлежат зачастую тем же правилам, что и люди.
Идентификация состоит в том, что лишь одно из лиц, связанных между собою сходством, находит себе выражение в сновидении, между тем как второе или все остальные как бы устраняются сновидением. Это одно лицо входит
в сновидении во все те отношения и ситуации, которые проистекают от него или от лиц, которых оно собою замещает. При образовании сложных комбинаций из лиц уже в сновидении имеются в наличии черты, свойственные
отдельным лицам, но не общие для всех них, так что при помощи объединения этих черт возникает новая единица,
сложная комбинация коллективных лиц. Процесс этот совершается различным путем. Либо лицо в сновидении получает имя какого-нибудь другого, им замещаемого, — между тем как внешность его остается тою же; или же сам
образ в сновидении состоит из черт, которыми в действительности объединяются все замещаемые лица. Вместо
этих внешних черт лицо может быть представлено также свойственными ему манерами, словами или ситуацией,
характерной для него. В последнем случае резкая противоположность между идентификацией и образованием
сложных комбинаций почти исчезает. Случается, однако, и то, что образование таких коллективных лиц не удается.
Тогда сцена сновидения приписывается одному лицу, а другое — по большей части главное — выступает в качестве
безучастного зрителя. Спящий рассказывает, например: "Тут же была и моя мать" (Ште-кель)101. Общие черты,
лежащие в основе объединения двух лиц, могут быть изображены в сновидении, но могут и отсутствовать в нем.
Обычно идентификация или образование коллективных лиц служит именно для того, чтобы избегнуть изображения
общих черт. Вместо того чтобы повторять, что "А" настроен враждебно ко мне и "Б" тоже, я в сновидении образую
коллективное лицо из "А" и "Б" и представляю "А" в ситуации, характерной для "Б". Полученное таким образом коллективное лицо выступает в сновидении в какой-либо другой обстановке, и в том обстоятельстве, что оно означает
собою как "А", так и "Б", я нахожу основание для истолкования соответственного места в сновидении в том смысле,
что коллективное лицо изображает собою враждебное отношение ко мне. Таким путем я достигаю зачастую чрезвычайно интенсивного сгущения содержания сновидения; я избегаю необходимости непосредственного изображения сложных условий, имеющих отношение к данному лицу, и нахожу другое лицо, связанное, по крайней мере, с
частью этих условий. Нетрудно понять, что это изображение при помощи идентификации помогает также избегнуть
цензуры, ставящей столь серьезную преграду деятельности сновидения. Повод к влиянию цензуры могут дать как
раз те представления, которые в материале связаны с данным лицом; я нахожу поэтому второе лицо, которое также
имеет отношение к моему материалу, но только как часть его. Соприкосновение в пункте, подлежащем влиянию
цензуры, дает мне право образовать коллективное лицо, характеризующееся в обоих направлениях индифферентными чертами. Эти коллективные лица, будучи уже свободными от цензуры, получают непосредственный доступ в
содержание сновидения и таким образом, использовав процесс сгущения, я удовлетворил требование цензуры.
Там, где в сновидении изображаются общие черты обоих лиц, там это служит обычно указанием на наличие
другого скрытого сходства, изображению которого воспрепятствовала цензура. Тут до некоторой степени в целях
облегчения изображения произошло смещение в области общих черт. Коллективное лицо с индифферентными
общими чертами указывает на наличие отнюдь не индифферентных общих черт в мыслях, скрывающихся за сновидением.
Идентификация или образование коллективных лиц служит в сновидении различным целям; во-первых, изображению общих черт второго лица, во-вторых, изображению смещенного сходства, в-третьих же, изображению
лишь желаемого сходства. Так как желание найти общие черты у двух лиц зачастую совпадает со смешением их,
то и взаимоотношение выражается в сновидении идентификацией. Мне хочется в сновидении об инъекции Ирме
смешать эту пациентку с другою; я хочу, таким образом, чтобы другая была моей пациенткой так же, как ею является Ирма. Сновидение считается с этим желанием, представляя мне лицо, которое носит имя Ирмы, но исследуется
мною в ситуации, имевшей место при исследовании другой желаемой пациентки. В сновидении о дяде это смешение служит центральным пунктом сновидения я идентифицирую себя с министром, относясь к своему коллеге так
же, как относится к нему он.
Я не раз уже упоминал о том, что все сновидения без исключения изображают непременно самого спящего.
Сновидение абсолютно эгоистично. Там, где в содержании сновидения содержится не мое "я", а другое лицо, я
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имею полное основание предположить, что мое "я" скрыто путем идентификации за этим лицом. В другом случае,
когда мое "я" действительно имеется в наличии в сновидении, ситуация, в которой оно находится, может именно показать, что позади моего "я" путем идентификации скрывается другое лицо. Сновидение указывает, что при
толковании его я должен перенести на себя нечто, присущее этому лицу, — скрытые общие черты. Бывают также
сновидения, в которых мое <я" проявляется также наряду с другими лицами, которые при анализе после раскрытия идентификации оказываются опять-таки моим "я". Я должен тогда при помощи этих идентификаций связать со
своим "я" известные представления, против восприятия которых восстала цензура. Таким образом, я могу изобразить в сновидении свое "я" различным путем. Иногда даже одновременно: либо непосредственно, либо же при помощи идентификации с другими лицами. Некоторые такие идентификации способствуют сгущению чрезвычайно
обильного материала мыслей. Если я сомневаюсь, за каким лицом в сновидении я должен искать свое "я", то мне
следует придерживаться следующего правила: лицо, испытывающее в сновидении аффект, который испытываю я
в состоянии сна, всегда скрывает за собою мое "я".
Еще более прозрачно, нежели относительно лиц, раскрытие идентификации совершается относительно местностей, обозначенных собственными именами, так как здесь отсутствует влияние всесильного в сновидении "я".
В одном из моих сновидений о Риме местность, и которой я нахожусь, названа "Рим"; я удивляюсь, однако, множеству немецких плакатов на улицах. Последние представляют собою осуществление желания, при котором у меня
тотчас же появляется мысль о Праге; само желание проистекает, по всей вероятности, из давно прошедшего периода увлечения пангерманизмом; как раз ко времени моего сновидения в Праге у меня должно было состояться
свидание с одним коллегой; идентификация Рима и Праги объясняется, таким образом, желаемым сходством; мне
больше хотелось бы встретиться со своим коллегой в Риме, нежели в Праге.
Возможность образовывать сложные комбинации носит на себе черты, придающие сновидениям зачастую фантастический характер: благодаря ей в содержание сновидения вводятся элементы, которые никогда не могли бы стать
объектом нашего восприятия. Психический процесс при образовании сложных комбинаций сновидения, по всей вероятности, тот же, какой происходит, когда мы в бодрствующем состоянии представляем себе кентавра или дракона.
Разница лишь в том, что при фантазировании наяву решающую роль играет желаемое впечатление от составляемой
фантазии, между тем как образование сложных комбинаций в сновидении обусловливается моментом, лежащим в
начале этого образования, — отношением сходства в мыслях, скрывающихся за сновидением. Образование сложных
комбинаций в сновидении может производиться самым различным образом. В наиболее простом случае изображаются лишь свойства одной вещи, и это изображение сопровождается сознанием того, что оно относится и к другому
объекту. Более тщательная техника соединяет черты одного и другого объектов в новую единицу и умело пользуется
при этом сходством обоих объектов, имеющихся в наличии в действительности. Новый объект может носить самый
нелепый характер, смотря по тому, какую роль при образовании играл материал. Если объекты, объединяемые в
сновидении в одно целое, слишком различны, то сновидение ограничивается тем, что образует сложный комплекс
с более отчетливым центральным ядром, которое дополняется менее отчетливыми чертами. Соединение в одно
целое здесь как бы не удается; оба изображения покрывают друг друга. В сновидениях можно наблюдать множество
таких сложных комбинаций; на несколько примеров я уже указал в вышеупомянутых сновидениях; я добавлю еще
несколько. В сновидении, изображающем жизнь пациентки при помощи цветка, "я" сновидения несет в руках цветущую ветку, которая, как мы уже узнали, означает одновременно невинность и сексуальную греховность. Ветка расположением цветов напоминает ветвь вишневого дерева; сами же цветы, взятые в отдельности — камелии, причем
все в целом производит впечатление экзотического растения. Общие черты в элементах этого сложного комплекса
мы находим в мыслях, служащих основой сновидения. Цветущая ветвь состоит из указаний на подарки, которые
должны были побуждать ее быть более уступчивой. Таковы в детстве вишни, в более зрелые годы — ветка камелии;
экзотический элемент является указанием на путешественника — естествоиспытателя, который старался добиться
ее расположения. Другая пациентка составляет в сновидении сложную комбинацию, состоящую из представлений
о морской кабинке, дачного забора и мансарды городского дома. В обоих первых элементах общее их отношение к
человеческой наготе и обнажению; из сопоставления с третьим элементом можно заключить, что и мансарда (в детстве) была связана с каким-либо обнажением. Девушке, которую старший брат обещал угостить икрой, снится, что
ноги этого брата покрыты черными зернышками икры. Элементы "заражения" в моральном смысле и воспоминание
о детской сыпи, которая состоит из красных, а не из черных пятнышек, соединились здесь с "зернышками икры" в
новое представление о том, "что она получила от брата". Части человеческого тела рассматриваются в этом сновидении как объекты; это, впрочем, характерно для любого сновидения. В сновидении, сообщенном Ференчи, имеется сложная комбинация, состоящая из личности одного врача, лошади и ночной сорочки. Общие черты этих трех
элементов обнаруживаются при анализе: ночная сорочка содержит в себе указание на роль отца спящей в одном из
воспоминаний детства. Во всех этих трех элементах речь идет об объектах ее полового любопытства.
Выше я утверждал, что сновидение не обладает средствами для выражения отношения противоположности, противоречия. Я постараюсь, однако, опровергнуть это утверждение. Часть случаев, содержащих в себе элемент противоположности, изображается просто при помощи идентификации, когда с противопоставлением может быть связана
замена, смешение. Примеры этому мы уже приводили. Другая часть противоположностей в мыслях, скрывающихся
за сновидениями, выражающаяся союзными речениями "напротив того", "наоборот", находит свое выражение в сновидении следующим чрезвычайно оригинальным образом. Логическое противопоставление "наоборот", "напротив
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того" само по себе не выражается в содержании сновидения, а проявляет свое наличие в материале его тем, что какойлибо элемент уже образованного содержания сновидения — как бы впоследствии — "переворачивается". Процесс
этот легче иллюстрировать, нежели описать. В сновидении "Сафо" подъем изображается совершенно обратно тому,
как изображается он в введении к роману Доде; в сновидении спящий идет вначале с трудом, а потом легче, между
тем как в романе наоборот. Нахождение "наверху" и "внизу" по отношению к брату также изображается во сне в противоположном виде. Это указывает на соотношение противоположности между двумя частями материала в мыслях,
скрывающихся за сновидением: в детской фантазии спящего кормилица носит его на руках в противоположность тому,
как в романе герой носит на руках возлюбленную. В моем сновидении о нападках Гете на господина М. (см. ниже)
содержится такое же "переворачивание", раскрытие которого только и дает возможность приступить к толкованию
сновидения. В последнем Гете нападает на молодого человека, господина М.; в действительности же, как показывают
мысли, скрывающиеся за сновидением, один выдающийся человек, мой коллега, подвергся нападкам со стороны неизвестного молодого автора. В сновидении я веду счет о годе смерти Гете; в действительности же, счет ведется о годе
рождения паралитика. Мысль, доминирующая в материале сновидения, противоречит тому, что на Гете следует смотреть как на сумасшедшего. Наоборот, говорит сновидение, если ты не понимаешь книги, то невежда ты, а не автор.
Здесь следует заметить, что этим процессом зачастую пользуются сновидения, в основе которых лежит подавленное гомосексуальное влечение.
Переворачивание, превращение в противоположность — одно из излюбленных средств изображения сновидения; оно находит себе самое разнообразное применение. Оно служит прежде всего для осуществления желания,
противоположного какому-либо элементу в мыслях, скрывающихся за сновидением. Хоть бы это было наоборот! —
вот зачастую наилучшее выражение отношения моего "я" к неприятному элементу в воспоминаниях. Чрезвычайно
ценные услуги оказывает это средство при цензуре, испытывая ту степень искажения изображаемого материала,
которая как бы совершенно парализует толкование сновидения. Ввиду этого, когда сновидение упорно скрывает
свой смысл, можно все-таки попытаться "перевернуть" некоторые части его явного содержания, после чего нередко сновидение становится совершенно прозрачным.
Наряду с "переворачиванием" по существу следует упомянуть и об аналогичном процессе по отношению ко времени. Сновидение в своей искажающей деятельности нередко изображает конец какого-либо события или заключительное звено ряда мыслей, а в конце помещает предпосылку мысли или причины события. Кто не принимает
во внимание этого технического средства искажающей деятельности сновидения, тот вообще бессилен подойти к
толкованию сновидений. Тою же техникой пользуется иногда и истерический припадок с целью скрыть свой смысл
от взгляда зрителей. Одна истерическая девушка изображает, например, во время припадка небольшое романтическое приключение, созданное ее фантазией в связи с одной встречей в трамвае. Она хочет изобразить, как незнакомец, прельщенный красотой ее ног, заговаривает с нею в то время, как она читает, идет вместе с вею, и она
переживает горячую любовную сцену. Припадок ее начинается с изображением любовной сцены; у нее появляютя
судороги (движения губ, точно для поцелуев, движения руками, как для объятий), она спешит в соседнюю комнату,
садится на стул, показывает ногу, делает вид, словно читает книгу, и заговаривает со мной.
В некоторых случаях смысл сновидения раскрывается лишь после многократного "переворачивания" всего содержания сновидения в его целом, а также и отдельных его элементов. Так, например, за сновидением одного
юного невротика скрывается воспоминание о его детском желании смерти строгого отца. Ему снится, что отец
бранит его за то, что он поздно вернулся домой.. Психоаналитическое лечение и мысли пациента говорят за то,
что сновидение должно было бы гласить: он сердится на отца, и ему кажется, что отец слишком рано возвратился домой. Он предпочел бы, чтобы отец вообще не возвращался домой, что тождественно его желанию смерти
отца. Пациент в детстве во время продолжительного отсутствия отца совершил какой-то проступок и ему грозили:
подожди-ка, придет отец!
Задавшись целью проследить взаимоотношение между содержанием сновидения и мыслями, скрывающимися
за ним, мы возьмем исходным пунктом само сновидение и зададимся вопросом, что означают некоторые формальные особенности его содержания в их отношении к мыслям. К этим формальным особенностям, бросающимся нам в глаза в сновидении, относится прежде всего различие в чувственной интенсивности отдельных элементов
сновидения и в отчетливости отдельных его частей или целых сновидений. Различия в интенсивности отдельных
элементов сновидения составляют целую шкалу, начиная от редкой отчетливости вплоть до досадной расплывчатости, которую считают обычно характерной для сновидений, так как она по существу своему совершенно несходна
с расплывчатостью воспринимаемых нами иногда при наблюдении объектов действительности. Обычно, кроме
того, мы называем впечатление, полученное нами от неотчетливого элемента сновидения, "беглым", предполагая
о более отчетливых элементах то, что они воспринялись нами в течение более продолжительного времени. Спрашивается теперь, какие же условия вызвали эти различия в отчетливости отдельных частей содержания сновидения.
Здесь следует прежде всего предупредить некоторые неизбежные ожидания. Так как в материал сновидения
могут быть включаемы и реальные ощущения во время сна, то, по всей вероятности, можно было бы предположить, что эти элементы сновидения или другие, выводимые из них, отличаются особой интенсивностью или же,
наоборот, что то, что в сновидении кажется нам наиболее отчетливым, может быть сведено к таким реальным
ощущениям во время сна. Мои наблюдения, однако, не подтвердили этого предположения. Неправильно то, что
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элементы сновидения, представляющие собою результаты реальных впечатлений во время сна, отличаются своей
отчетливостью от других, обязанных своим происхождением воспоминаниям. Момент реальности не имеет отношения к интенсивности элементов сновидения.
Далее, могла бы возникнуть мысль, что чувственная интенсивность (отчетливость отдельных элементов сновидения) связана с психической интенсивностью соответствующих элементов мышления, лежащих в основе сновидения. В последних интенсивность совпадает с психической ценностью. Наиболее интенсивные элементы — не что
иное, как наиболее важные, образующие центральные пункты мысли. Мы знаем, правда, что именно эти элементы
вследствие цензуры в большинстве случаев не включаются в содержание сновидения. Но могло бы все-таки быть,
что заменяющие их ближайшие элементы обнаружили бы высокую степень интенсивности, не становясь, однако,
при этом центром содержания сновидения. Однако и это предположение разрушается сравнительным рассмотрением сновидения и материала его. Интенсивность элементов в первом не имеет ничего общего с интенсивностью
во втором; между материалом сновидения и самим им совершается, действительно, полнейшая переоценка всех
психических ценностей. В беглом, но отчетливом элементе сновидения, скрытом более ясным и отчетливым образом, можно очень часто обнаружить непосредственное отражение того, что преобладало и служило центральным
пунктом в мыслях, скрывающихся за сновидением.
Интенсивность элементов в сновидении определяется совершенно иначе: она обусловливается двумя независимыми друг от друга моментами. Прежде всего легко заметать, что наиболее интенсивно образуются те элементы,
при помощи которых выражается осуществление желания. Далее, анализ показывает, что от наиболее отчетливых
элементов сновидения отходит большинство рядов мыслей, что наиболее отчетливые элементы в то же время и
наиболее сложно детерминированные. Мы нисколько не извратим смысла, если выразим последнее положение в
следующей форме: наибольшую интенсивность обнаруживают те элементы сновидения, для образования которых
потребовалась наиболее обширная работа сгущения. Мы имеем основание предполагать, что это условие и другое — осуществление желания — могут быть выражены также в одной формуле.
Проблему, которую я только что рассматривал, — причины большей или меньшей интенсивности и отчетливости отдельных элементов сновидения — мне хотелось бы предохранить от смешения с другой проблемой, которая трактует о различной отчетливости отдельных сновидений или отрывков их. В этом первом случае противоположностью отчетливости служит расплывчатость, здесь же — спутанность. Нельзя, однако, отрицать того, что в
обеих этих шкалах восходящая и нисходящая особенности постоянно сопутствуют друг другу. Часто сновидение,
представляющееся нам ясным и отчетливым, содержит в большинстве случаев интенсивные элементы; неясное
сновидение, напротив того, состоит из менее интенсивных элементов. Тем не менее проблема, которая предстает
перед нами в виде шкалы от чрезвычайной ясности вплоть до спутанности, значительно сложнее, чем вопрос о колебании интенсивности отдельных элементов сновидения. В отдельных случаях, к удивлению своему, замечаешь,
что впечатление ясности или отчетливости, которое воспринимаешь от сновидения вообще, не имеет отношения
к самому сновидению, а проистекает из материала последнего в качестве его составной части. Так, мне припоминается одно сновидение, которое после пробуждения показалось мне настолько очевидным, лишенным пробелов
и ясным, что я еще под его впечатлением решил установить новую категорию сновидений, которые не подлежат
процессам сгущения и смещения, а должны быть названы "фантазиями во время сна". Ближайшее рассмотрение
показало, однако, что это редкое сновидение обнаруживает в структуре своей те же пробелы и трещины; я оставил
поэтому в стороне новую категорию сновидений. Содержание вышеупомянутого сновидения сводилось к тому,
что я развивал перед своим коллегою чрезвычайно сложную теорию бисексуальности; волеосуще-ствляющая сила
сновидения способствовала тому, что эта теория показалась нам чрезвычайно ясной и исчерпывающей. То, что
я, таким образом, счел своим суждением о готовом сновидении, было частью, и при этом существенной частью
содержания его. Деятельность сновидения вторглась здесь как бы в бодрствующее мышление и в виде суждения
о сновидении вручила мне ту часть его материала, детальное изображение которого ей не удалось. Прямую противоположность этому я наблюдал у одной моей пациентки, которая вначале вообще отказалась сообщить свое
сновидение, — "оно слишком неясно и спутанно" — и лишь после моих неоднократных протестов против правильности ее сообщения рассказала, что ей приснилось несколько лиц — она, ее муж и отец; ей казалось, будто она не
знает, отец ли ее муж, кто вообще ее отец и так далее Сопоставление этого сновидения с мыслями ее при анализе
показало с несомненностью, что здесь речь идет о довольно обыкновенной истории прислуги, которой, должно
быть, приснилось, что она ожидает ребенка и лишь сомневается, "кто его отец". Неясность, обнаруженная сновидением, была, таким образом, и здесь частью материала, послужившего его основанием. Часть этого содержания
нашла себе выражение в самой форме сновидения.
Все сновидения одной и той же ночи составляют по содержанию своему одно целое: их разделение на несколько частей, группировка и взаимная связь — все имеет свой смысл и обусловливается скрытым их содержанием.
При толковании сновидений, состоящих из нескольких частей или относящихся хотя бы к одной и той же ночи,
нельзя упускать из виду возможности того, что эти различные, последовательные сновидения имеют одно и то же
значение. Первое из таких сновидений является зачастую наиболее искаженным и робким, последующее же более
смелым и отчетливым.
Такого именно рода было и библейское сновидение фараона о коровах, истолкованное Иосифом. У Иосифа
Флавия ("Иудейские древности", кн. II, гл. 5 и 6) оно сообщается подробнее, нежели в Библии. Рассказав свое пер-
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вое сновидение, фараон произнес: "После первого сновидения я проснулся озабоченный и подумал о том, что
оно может значить; потом снова заснул и увидел еще более странное сновидение, повергшее меня еще больше
в смятение и страх". Выслушав его рассказ, Иосиф ответил: "Оба сновидения твои, о фараон, имеют одно и то же
значение!"
Юнг, сообщающий в своем "Очерке психологии слуха", как скрыто-эротическое сновидение одной школьницы
было понято без всякого толкования ее подругами и продолжено ими, замечает, что "конечная мысль длинного
ряда образов сновидения содержит как раз именно то, что старался изобразить первый образ этого ряда. Цензура
проводит комплекс через наивозможно более длинный строй постоянно возобновляющихся символических прикрытий, отодвиганий и пр."
Шернер превосходно понимал эту особенность изображения в сновидении и в связи со своей теорией органических раздражении приписывает ей значение особого закона (с. 166). "Наконец, однако, во всех символических
элементах сновидения, проистекающих из определенных нервных раздражении, фантазия подмечает общеобязательный закон: в начале сновидения она изображает объект раздражения лишь слабыми, отдаленными намеками,
в конце же, когда творчество ее иссякает, она выставляет раздражение, соответствующий орган или функцию его в
действительном виде, чем сновидение обычно и заканчивается ".
Наглядное подтверждение этого закона Шернера дает Отто Ранк в своей работе "Сновидение, само себя истолковывающее". Сообщаемое им сновидение девушки состоит из двух разновременных сновидений одной и той же
ночи; второе из них закончилось поллюцией. Это второе сновидение облегчило наиподробнейший анализ почти
без участия самой девушки, а многочисленные точки соприкосновения между обоими сновидениями дали возможность установить тот факт, что первое в робкой форме изобразило то же, что второе, так что последнее, закончившееся поллюцией, послужило к исчерпывающему истолкованию первого. На этом примере Ранте вполне справедливо доказывает значение сновидений, сопровождающихся поллюциями, для теории сновидения вообще.
Такая возможность истолковать ясность или расплывчатость сновидения уверенностью или сомнением в его
материале имеется в наличии, на мой взгляд, далеко не во всех случаях. Ниже я приведу один, до сих пор не упомянутый еще фактор образования сновидений, от влияния которого в значительной мере зависит эта качественная
шкала сновидения.
В некоторых сновидениях, изображающих какую-либо ситуацию или эпизод, наблюдаются перерывы, описываемые потом обычно следующими словами: "Потом мне вдруг показалось, что это уже не та, а другая местность,
не то, а другое действие" и так далее То, что таким образом прерывает главное действие сновидения, которое
спустя короткое время вновь продолжается, оказывается в материале придаточным предложением, вводной мыслью. Условие в мыслях, скрывающихся за сновидением, изображается в последнем при помощи одновременности
(когда — тогда).
Что означает столь часто испытываемое в сновидении ощущение связанности, очень близко соприкасающееся
со страхом? Человек хочет идти и не может сдвинуться с места; хочет что-то сделать, но все время наталкивается на
препятствия. Железнодорожный поезд трогается — человек не может поспеть; он поднимает руку, чтобы отомстить
за оскорбление, но рука отказывается служить и проч. Мы встречались с этим ощущением при анализе эксгибиционистских сновидений, но не подошли еще вплотную к их разъяснению. Чрезвычайно легко, но и чрезвычайно
недостаточно ответить, что во сне имеет место моторный паралич, находящий себе выражение в вышеуказанном
ощущении. В таком случае можно задаться вопросом, почему же нам всегда не снятся такие ощущения связанности; мы могли бы предположить, что ощущение это, связанное всегда с состоянием сна, служит каким-либо целям
изображения и пробуждается лишь потребностью в этом изображении со стороны материала сновидения.
"Невозможность довести до конца дело" проявляется в сновидении не всегда в форме ощущения, а иногда попросту и в виде части содержания самого сновидения. Следующий пример я считаю особенно подходящим для
уяснения значения этого реквизита сновидения. Я приведу его вкратце; оно уличает меня в нечестности. ".Место
действия — не то частная клиника, не то какое-то другое учреждение. Появляется служитель и зовет меня на "исследование" (по нем. Untersuchung — и судебное следствие, и медицинское исследование). Я сознаю, что обнаружена какая-то пропажа и что "исследование" вызвано подозрением, что в пропаже этой виновен я. В сознании
своей невиновности, с одной стороны, и своих врачебных обязанностей, с другой — я спокойно иду за служителем.
У одной из дверей, стоит другой служитель и говорит, указывая на меня:
"Что же вы привели его, ведь это порядочный человек". Я вхожу затем без служителя в большой зал, где стоит
много машин, зал этот напоминает мне, однако, ад с орудиями пыток. За одной из машин я вижу своего коллегу,
который имел бы полное основание принять во мне участие, но он меня не замечает. Я получаю возможность уйти.
Но не нахожу своей шляпы и потому уйти не могу".
Сновидение, очевидно, осуществляет желание, чтобы меня признали честным человеком; в мыслях имеется,
таким образом, всевозможный материал, противоречащий этому. То, что мне позволяют уйти, является признаком
моей невинности, если поэтому сновидение в конце своем изображает препятствие моему уходу, то отсюда следует заключить, что в этом именно и находит свое выражение подавленный противоречащий материал. То, что я
не нахожу шляпы, означает, следовательно: ты все же не честный человек. Невозможность что-либо сделать в сновидении представляет собою выражение противоречия, союзных речений "нет, не"; таким образом, мы должны
внести поправку в наше утверждение, будто сновидение не способно выразить эту логическую связь.
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В других сновидениях, содержащих эту связанность движения не только в форме ощущения, но и в форме ситуации, то же противоречие изображается резче при помощи этого ощущения, чем воля, которой противополагается
другая. Ощущение связанности движений представляет собой таким образом конфликт воли. Ниже мы УВИДИМ,
что именно моторное паралитическое состояние — одно из основных условий психического процесса, имеющего
место во время сновидения. Импульс, переданный на моторные пути, не что иное, как воля; то, что нам во время
сна этот импульс кажется парализованным и способствует пригодности всего процесса к изображению желания и
"нет", противостоящего ему. Из моего объяснения страха легко понять, что ощущение парализованной воли соприкасается со страхом и в сновидении очень часто соединяется с ним. Страх — импульс, носящий характер влечения;
он исходит из бессознательного и парализуется предсознательным. Где, таким образом, ощущение связанности
соединяется в сновидении со страхом, там речь идет о желании, которое прежде могло развить влечение, то есть
о половом желании.
Что означает собою часто проявляющееся в сновидении суждение: "ведь это же только сон" и какой психической
силе следует его приписать, я скажу ниже. Соприкасающуюся с этим интересную проблему того, что означает, если
часть сновидения в нем самом кажется спящему сновидением, — загадку "сновидения в сновидении" — Штекель
при помощи анализа нескольких чрезвычайно доказательных примеров разрешил аналогичным образом. "Сновидение" в сновидении должно лишиться опять-таки своей ценности и реальности; то, что снится после пробуждения от такого "сновидения", желание, скрывающееся за действительным сновидением, стремится поставить на
место уничтоженной реальности. Можно предположить, таким образом, что "сновидение" в сновидении содержит
изображение реальности, истинное воспоминание; дальнейшее же сновидение — изображение лишь желаемого
спящим. Включение известного содержания в "сновидение" в сновидении соответствует, следовательно, желанию,
чтобы то, что кажется "сновидением", в действительности не произошло. Деятельность сновидения пользуется
"сновидением" как своего рода формой протеста.
г) Отношение к изобразительности. До сих пор мы занимались рассмотрением того, каким образом сновидение изображает взаимоотношения между мыслями, скрывающимися за ним, но при этом не раз касались более
обширного вопроса, какие изменения претерпевает вообще материал сновидения в целях его образования. Мы
знаем, что материал этот, лишившись большей части своих внутренних взаимоотношений, подвергается процессу
сгущения, между тем как одновременно процесс смещения отдельных его элементов вызывает психическую переоценку всего материала. Смещение же оказалось замещением одного представления другим, так или иначе соответствующим ему по ассоциации; оно служит целям сгущения: вместо двух элементов в сновидение включается
одно среднее, общее. О другом роде смещения мы еще не упоминали. Из анализов ясно, что таковое действительно имеет место и обнаруживается в замене словесного выражения мысли. В обоих случаях перед нами смещение
вдоль ассоциационного ряда, но один и тот же процесс совершается в различных психических сферах. Результатом
смещения первого рода является то, что один элемент замещается другим, другого же рода — что словесное выражение элемента заменяется другим.
Этот второй род смещения, имеющий место при образовании сновидений, имеет не только большой теоретический интерес: он чрезвычайно пригоден и для разъяснения той мнимой фантастической абсурдности, которой маскируется сновидение. Смещение совершается обычно таким образом, что бесцветное и абстрактное выражение мысли,
лежащей в основе сновидения, заменяется более пластичным, конкретным. Выгода, а тем самым и цель такой замены
очевидны. Конкретное доступно для изображения в сновидении, оно может вылиться в форму ситуации; абстрактное
же выражение доставило бы изображению в сновидения такие же приблизительно трудности, как, например, политическая статья иллюстрированию ее в газете. Но от этой замены выигрывает не только изобразимость элемента, но
и интересы процесса сгущения и цензуры. Когда абстрактно выраженная мысль переводится на конкретный язык, то
между этим новым ее выражением и остальным материалом сновидения легче находятся точки соприкосновения,
которые необходимы сновидению и которых оно ищет: конкретные выражения в каждом языке вследствие развития
его допускают более обширные ассоциации, нежели абстрактные. Можно представить себе, что большая часть промежуточной работы при образовании сновидения, которое старается свести отдельные мысли к возможно более
сжатым и единообразным их выражениям, совершается именно таким образом, путем соответственного словесного
преобразования отдельных мыслей. Мысль, выражение которой по каким-либо причинам не поддается изменению,
окажет несомненное влияние на выражение другой. Аналогично этому обстоит дело с работой поэта. При сочинении
стихотворения каждая последующая строка его должна удовлетворять двум условиям: она должна содержать необходимый смысл, а словесное выражение этого смысла должно рифмоваться с предыдущей строкой. Наилучшие стихотворения бесспорно те, где старание подыскать рифму незаметно, где обе мысли обоюдным воздействием сразу
получили словесное выражение, которое при незначительной последующей обработке дает рифму.
В некоторых случаях замена словесного выражения способствует процессу сгущения еще более кратким путем:
находится выражение, которое, будучи двусмысленным, воплощает собою не одну мысль. Роли, играемой словами в образовании сновидений, удивляться не проходится. Слово как узловой пункт различных представлений
может воплощать собою самый различный смысл, и неврозы (навязчивые представления, фобии) так же часто
используют выгоды, представляемые словом для сгущения и маскировки, как и сновидение. То, что замаскировывающая деятельность сновидения выигрывает при замене словесного выражения, не подлежит ни малейшему
сомнению. Замена двух слов с определенным смыслом одним двусмысленным чрезвычайно легко может ввести
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в заблуждение; замена обыденного и простого выражения фигуральным останавливает наше внимание особенно
еще потому, что сновидение никогда не указывает, следует ли толковать его элементы в прямом или в переносном
смысле и искать ли соответственных им элементов в материале сновидения непосредственно или при помощи обратной замены словесных выражений. При толковании каждого элемента сновидения возникает сомнение:
а) следует ли брать его в положительном или в отрицательном смысле (отношение противоречия);
б) толковать ли его исторически (как воспоминание);
в) или же символически;
г) толкование должно опираться на его словесное выражение. Несмотря на это, можно все же сказать, что сновидение, не имеющее вовсе в виду быть доступным для понимания, не представляет толкователю больших трудностей, чем, например, древние иероглифы их читателям. Я приводил уже несколько примеров сновидений, в которых двусмысленность выражений играет видную роль ("Рот все же открывается" в сновидении об инъекции Ирме,
"я все-таки не могу уйти" в последнем моем сновидении и так далее). Сейчас я сообщу сновидение, в анализе которого на первом плане стоит конкретизация абстрактной мысли. Различие между таким толкованием и толкованием
при помощи символики очевидно: при символическом толковании ключ символизации избирается произвольно;
при нашем же методе ключ этот общеизвестен и дается общеупотребительными оборотами речи. При наличии подходящей мысли сновидения такого рода можно разрешать целиком или отчасти и без помощи самих субъектов.
Одной знакомой даме приснилось: "Она в опере. Лают Вагнера; представление затянулось до три четверти восьмого утра. В партере расставлены, столы; публика ест и пьет. За одним из столов сидит ее кузен, только что вернувшийся из свадебного путешествия, со своей молодой женой; вместе с ними какой-то аристократ. Про последнего
говорят, что молодая женщина привезла его с собой из свадебного путешествия, все равно как привозят с собой
шляпу. Посреди партера возвышается башня с платформой наверху, окруженной железной решеткой. Там стоит
дирижер, напоминающий лицом Ганса Рихтера, он бегает все время по платформе, страшно потеет и управляет
оркестром, расположенным внизу, у подножия башни. Сама она сидит с подругой (тоже моей знакомой) в ложе.
Ее младшая сестра подает ей из партера большой кусок угля и говорит, что она не знала, что так затянется и что
она, наверное, очень озябла. (Как будто ложи отапливаются во время долгого представления)".
Сновидение хотя и бессмысленно, однако, в общем довольно удачно изображает ситуацию. Башня посреди театра, с вершины которой дирижер управляет оркестром, и уголь, который подает сестра! Я умышленно не потребовал от моей знакомой никаких поясняющих данных; поверхностного знакомства с ее жизнью мне было достаточно
для самостоятельного использования отдельных элементов ее сновидения. Я знал, что она питала симпатию к
одному музыканту, карьера которого преждевременно была прервана душевной болезнью. Я решил взять башню
в партере буквально и вывел заключение, что человек, которого ей хотелось видеть на месте Ганса Рихтера, гораздо выше всех остальных членов оркестра (по-немецки: Turm — башня, turm hoch iiberragen — быть выше других
в переносном смысле). Эта "башня" — сложное представление: высотой своей она олицетворяет величие этого
человека, решеткой же, за которой он бегает, как зверь в клетке, его дальнейшую участь.
Установив, таким образом, метод изображения в данном сновидении, можно попытаться раскрыть тем же ключом и вторую кажущуюся абсурдность: уголь, подаваемый ее сестрой. "Уголь" означает "тайную любовь".
Ни древо, ни уголь
не пылают в огне
так жарко, как тайная
страсть в глубине.
Она сама и подруга сидят в ложе ("засиделись в старых девах"); ее младшая сестра, имеющая еще шансы выйти
замуж, подает ей уголь: "Она не знала, что так затянется". Что именно затянется, об этом в сновидении не говорится; в рассказе мы бы добавили: представление; в сновидении, однако, мы можем счесть эту фразу двусмысленной
и добавить: "пока она выйдет замуж". Толкование "тайная любовь" подкрепляется тогда упоминанием о кузене,
который сидит в партере с женой, и о возведенном на последнюю обвинении в открытой любовной связи с аристократом. Противоречия между тайной и открытой любовью, между ее страстью и холодностью молодой женщины
определяют собой сновидение. Там, как и здесь, имеется, однако, посредствующее среднее звено — "высокое положение" — между аристократом и музыкантом, подававшим большие надежды.
Наше исследование обнаруживает, таким образом, третий момент, участие которого в превращении мысли,
лежащей в основе сновидения, в его содержание чрезвычайно велико и обширно: учитывание изобразительности
психического материала, которым пользуется сновидение. Среди разнообразных ассоциаций с мыслями, лежащими в основе сновидения, избирается та, которая допускает зрительное изображение, и сновидение не останавливается ни перед какими трудностями, чтобы преобразовать какую-либо абстрактную мысль в другую словесную
форму, даже самую необычную, лишь бы только она облегчила изображение и тем самым устранила бы психологическую ограниченность мышления. Это переливание содержания мысли в другую форму может быть использовано, однако, одновременно и процессом сгущения и может конструировать связь с другой мыслью, которой бы в
противном случае не было бы в наличии. Эта другая мысль в целях облегчения этого процесса может сама изменить предварительно свое первоначальное выражение.
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Ввиду той роли, какую играют в мышлении интеллигентного человека поговорки, пословицы, цитаты и песни,
нет ничего удивительного, что превращения такого рода очень часто используются в целях изображения мысли,
скрывающейся за сновидением. Что означают, например, в сновидении повозки, нагруженные каждая одним сортом овощей. Не подлежит никакому сомнению, что в основе такого сновидения лежит мысль о "беспорядке": эти
повозки не что иное, как контраст фигуральной немецкой поговорке "Kraut und Ruben" ("беспорядок, хаос"); я удивляюсь, почему это сновидение было сообщено мне всего один раз. Лишь для немногих объектов выработалась
общепринятая символика, в основе которой лежат общеизвестные обороты речи. Добрую часть этой символики
сновидение разделяет, впрочем, с психоневрозами, легендами и народными обычаями.
Присмотревшись ближе, мы должны будем признать, что сновидение не совершает в этом случае ничего оригинального. Для достижения своих целей, в этом случае для достижения свободной от цензуры изобразительности,
оно идет лишь по тому пути, который проложен уже для него в бессознательном мышлении и избирает те формы
превращения оттесненного материала, которые в качестве продуктов остроумия могут быть восприняты и сознанием и которыми преисполнены все представления невротиков. Здесь получает неожиданное освещение толкование
сновидений Шернера, зерно истины которого я имел случай отметить уже выше. Интерес фантазии к собственному
телу субъекта отнюдь не свойственен исключительно сновидению и даже не характерен для него. Мои анализы
показали мне, что это представляет собою обычное явление в сознательном мышлении невротиков и сводится к
половому любопытству, объектом которого для юноши или девушки служат половые органы другого или даже
своего пола. Однако, как совершенно справедливо замечают Шернер и Фолькельт, дом — не единственный круг
представлений, используемый для символизации тела субъекта как в сновидениях, так и в бессознательных фантазиях невротиков. Я знаю пациентов, которые развивают архитектоническую символику тела и половых органов
(половое любопытство вообще выходит далеко за пределы внешней половой сферы), символику, в которой колонны и стропила означают ноги (как в "Песне песней"), выходы — отверстия в теле, водопроводные сооружения — мочеиспускательный орган и пр. Но столь же охотно избирается для сокрытия сексуальных элементов круг
представлений, относящихся к растительному царству или кухне. В первом случае немалую роль играют обороты
речи и сравнения, дошедшие до нас из глубокой древности ("виноградник" господина, "семя" и "сад" девушки в
"Песне песней"). В довольно невинной связи с атрибутами кухни мыслятся и грезятся самые интимные детали половой жизни, и симптоматика истерии была бы совершенно непонятна, если бы мы не приняли во внимание, что
сексуальная символика охотнее и чаще всего скрывается за наиболее повседневным и заурядным. Несомненную
сексуальную подкладку имеет то, что невротические дети не переносят вида крови и сырого мяса, что от яиц и
макарон у них бывает рвота, что естественный для человека страх перед змеей достигает у невротика преувеличенного масштаба; всюду, где невроз прибегает к такого рода сокрытиям, он идет по пути, по которому когда-то, в
ранние культурные периоды, шло все человечество и о наличии которого свидетельствуют еще и сейчас наш язык,
суеверия и обычаи.
Я привожу здесь подробно вышеупомянутое сновидение моей пациентки, в котором выделяю все, имеющее
сексуальный смысл. Прекрасное на первый взгляд сновидение совершенно перестало нравиться моей пациентке
после его толкования.
Предварительное сновидение: "Она идет в кухню к двум служанкам, и бранит их за то, что они, не могут справиться "с такими пустяками". Она видит в кухне на столе множество всевозможной посуды. Служанки идут за водой, и должны, для этого погрузиться в реку, доходящую до дома или до двора".
Главная часть (ее жизнь): "Ока спускается вниз (высокое происхождение) и перелезает через какие-то странные
ограды, или заборы, сплетенные из сучьев в виде небольших квадратов. (Сложный комплекс, объединяющий два
места; чердак дома ее отца, где она играла с братом, объектом ее позднейших фантазий, и двор дяди, который часто
ее дразнил). Они, в сущности, вовсе не приспособлены для лазания: она все время ищет, куда ей ступить ногой, и радуется, что нигде не цепляется платьем и что имеет все же приличный вид. (Желание, контрастирующее реальному
воспоминанию о дядином доме, где она ночью, во сне, часто сбрасывала с себя одеяло и обнажалась). В руках (как у
ангела — стебель лилии) у нее большой сук, похожий на целое дерево: он густо усеян красными цветами, ветвист и
велик. (невинность, менструация, дама с камелиями) Она думает почему то о цветах вишневого дерева, но нет, цветы похожи на махровые камелии, которые, правда, на деревьях не растут. Во время лазаний у нее сперва один сук,
потом два и затем опять один (соответственно нескольким лицам, объектам ее фантазии). Когда она добирается до
низу, нижние цветы уже почти все опали. Внизу она видит слугу: у него в руках такой же сук, и он его как бы "чешет",
то есть деревяшкой соскабливает густые пучки волос, которыми он порос, точно мхом. Другие рабочие срубили, несколько таких сучьев в саду и выбросили на улицу, где они и лежат; прохожие забирают их с собой. Она спрашивает,
можно ли ей взять такой сук. В саду стоит молодой человек (совершенно незнакомый ей, чужой); она подходит к
нему и спрашивает, как пересадить такие сучья в ее собственный сад. (Сук, сучок издавна служит символом пениса).
Он обнимает ее, но она сопротивляется и спрашивает его, какое право имеет он так с ней поступать. Он говорит, что
он вполне вправе, что это дозволено. (Относится к предосторожностям в брачной жизни). Он заявляет ей о готовности пойти с ней в другой сад, чтобы показать ей, как нужно пересаживать, и говорит ей что-то, чего она толком не понимает: мне и так недостает трех метров (впоследствии она говорит: квадратных метров) или трех клафтеров земли.
Ей кажется, будто он потребует у нее награды за любезность, будто он намерен вознаградить себя в ее саду или же
обойти закон, извлечь для себя выгоду, не нанося ей ущерба. Показывает ли он ей потом что-нибудь, она не знает".
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Я должен упомянуть еще об одном круге представлений, который как в сновидениях, так и в неврозе весьма
часто служит для сокрытия сексуального содержания. Я разумею здесь "перемену квартиры": "менять квартиру"
замещается с легкостью на "менять платье", то есть приводить к кругу представлений об "одежде".
У меня материал для иллюстрации этого положения имеется в изобилии, но сообщение его завлекло бы нас
слишком в глубь исследования невроза. Все вышеизложенное приводят нас к заключению, что сновидение не
предполагает никакой особой символизирующей деятельности души, а пользуется символикой, имеющейся уже в
готовом виде в бессознательном мышлении, так как она ввиду своей изобразительности, а зачастую и благодаря
свободе от цензуры наиболее соответствует требованиям образования сновидений.
д) Примеры. Счет и речь в сновидении. Прежде чем перейти к установлению четвертого момента, обусловливающего образование сновидений, я считаю нужным привести несколько примеров из своей коллекции, которые
могут отчасти осветить совместное воздействие трех уже нам знакомых моментов, отчасти же привести доказательства в пользу выставленных нами положений или же вывести из них естественные последствия. В предшествующем исследовании мне было довольно трудно подкреплять свои выводы примерами. Примеры в пользу
отдельных положений доказательны лишь в связи с исчерпывающим толкованием сновидений; вырванные из общей связи, они утрачивают свою красоту, а более или менее исчерпывающее толкование настолько всегда обширно, что теряются нити изложения, иллюстрацией которого оно служит. Этот технический мотив должен послужить
оправданием тому, что я обращу сейчас внимание читателя на то, что объединяется между собой лишь своей связью с текстом предшествующего изложения.
Прежде всего несколько примеров своеобразных или необычных способов выражения в сновидениях.
Сновидение одной дамы: "На лестнице стоит служанка и моет окно. В руках у нее шимпанзе и горилла. Она бросает животных на спящую. Шимпанзе ластится к ней; это очень противно".
Сновидение достигло своей цели при помощи чрезвычайно простого средства, взяв в буквальном смысле общеупотребительный оборот речи и в этой форме изобразив его. "Обезьяна" и вообще названия животных — ругательства, и ситуация сновидения означает не что иное, как "кидаться бранными словами" (по-немецки общеупотребительное выражение: "mit Schimpfworten um sich werfen").
Аналогично поступает и другое сновидение: "Женщина с ребенком на руках; голова у ребенка от рождения
странная, уродливой формы. Врач говорит, что форму головы можно исправить, но что это повредит мозг. Она думает: это ведь мальчик, для него это уже не такая беда".
Сновидение это содержит пластическое изображение абстрактного понятия "Kindereindriicke", слышанного пациенткой во время анализа. (Тут непереводимая игра слов: Kindereindriicke — впечатления детства, слово Eindrucke
одного корня с Druck, eingednickt — давление, вдавленный. — Прим. пер.)
В некоторых случаях разговорная речь облегчает сновидению изображение мыслей, располагая целым рядом
слов, которые первоначально понимались обратно и конкретно, сейчас же употребляются в переносном, абстрактном смысле. Сновидению достаточно лишь вернуть словам их прежнее значение. Кому-нибудь снится, например,
что его брат сидит в ящике (Kasten); при толковании ящик легко заменяется шкафом (Schrank), и мысль, лежащая в основе сновидения, гласит, что этот брат должен "sich einschranken". (Опять непереводимая игра слов: "sich
einschranken" — ограничивать себя, быть скромным — одного корня со словом "Schrank" — шкаф. — Прим. пер.)
Было бы чрезвычайно интересно собрать воедино эти способы выражения и расположить их по принципам,
лежащим в их основе. Некоторые из этих способов положительно остроумны. Испытываешь впечатление, будто
самому никогда не удалось бы раскрыть истинный смысл, если бы грезящий сам не дал разъяснения.
1. Одному человеку снится, что спрашивают его имя, но он его не может припомнить. Он сам говорит, что это
значит: Es fallt mir nicht im Traume ein — мне и во сне это не снилось. (Только буквальный перевод немецкого выражения может быть поставлен в связь со сновидением: "Мне и во сне не пришло в голову". — Прим. пер.)
2. Одна пациентка сообщает сновидение, в котором все действующие лица необычайно высокого роста. Это значит, говорит она, что речь идет о каком-либо эпизоде моего раннего детства, так как тогда все взрослые казались
мне, разумеется, страшно высокими. Сама она в сновидении не участвует.
Перенесение в сферу детства в других сновидениях изображается еще и иначе, при помощи замещения временной отдаленности пространственной. Лица и ландшафты представляются видимыми издалека, точно в конце
длинной дороги или словно рассматриваемые в перевернутый бинокль.
3. Субъекту, склонному в бодрствующем состоянии к абстрактным формам выражения, приснилось однажды,
что он стоит на перроне в ожидании прихода поезда. Неожиданно, однако, картина меняется: не поезд приближается к перрону, а, наоборот, перрон двигается к поезду. Эта деталь не что иное, как указание на то, что в содержании сновидения "переворачиванию" должно быть подвергнуто нечто другое. Анализ этого сновидения приводит к
воспоминаниям о детской книжке с картинками, на которых были изображены люди, ходящие вверх ногами.
4. Тот же субъект сообщает еще одно сновидение, по технике своей напоминающее ребус. Его дядя целует его в
автомобиле. Субъект сам дает толкование, которое мне никогда бы не пришло в голову: это значит автоэротизм.
Сновидение при помощи самых отдаленных ассоциаций оперирует иногда даже с таким тяжеловесным материалом, как собственные имена. Мне снится однажды, что я по указанию моего учителя изготовляю какой-то препарат и мне приходится иметь дело с серебряной фольгой. (Подробнее об этом сновидении ниже.) Толкование
показывает следующее: "Stanniol" (фольга) напоминает мне имя ученого Stannius'a, перу которого принадлежит
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известное исследование о нервной системе у рыб. Первой научной задачей, заданной мне учителем, было действительно описание нервной системы одного вида рыб.
Я не могу отказаться от сообщения еще одного сновидения с довольно своеобразным содержанием, которое
интересно как детское сновидение и которое чрезвычайно легко поддается анализу. Одна дама сообщает: я помню, что в детстве мне часто снилось, будто бы я ношу на голове заостренную шапку из бумаги. Такую шапку мне
часто надевали за обедом, чтобы я не могла заглядывать в тарелки других детей, сколько они получили вкусного
кушанья. Так как я слышала, что Бог всевидящ, то мое сновидение означает, что и я знаю все, несмотря на надетую
на меня шапку из бумаги.
В чем заключается деятельность сновидения и как обращается оно со своим материалом, мыслями, можно
чрезвычайно наглядно видеть на цифрах и арифметических выкладках, нередко встречающихся в сновидениях.
I. Из сновидения одной дамы незадолго до окончания лечения: Юна собирается за что-то заплатить; дочь вынимает у нее из кошелька 3 гульд. 65 кр., но она говорит: что ты делаешь? Ведь это стоит всего 21 /ср."
Этот отрывок сновидения стал мне понятен, благодаря знакомству с условиями ее жизни, без всякого разъяснения с ее стороны. Дама эта была приезжая; она поместила свою дочь в один из венских пансионов и могла
лечиться у меня лишь до тех пор, пока дочь будет в Вене. Через три недели у дочери кончались занятия, а вместе
с ними должно было закончиться и лечение. Накануне сновидения начальница пансиона уговаривала ее оставить
девочку еще на год. Про себя она придала этому разговору тот смысл, что вместе с тем она сумеет продлить на год
и лечение. Непосредственно сюда относится и сновидение, так как в году 365 дней, а в трех неделях, оставшихся
до конца занятий и лечения, 21 день. Цифры, означавшие в мыслях время, относятся в сновидении к деньгам: не
подлежит сомнению, что это превращение имеет свой глубокий смысл в связи с поговоркой "время — деньги",
365 крейцеров = 3 гульденам 65 крейцерам. Незначительность этих сумм представляет собою вполне очевидное
осуществление желания; желание преуменьшило стоимость лечения и пребывания дочери в пансионе.
II. Более сложную связь обнаруживают цифры в другом сновидении. Одна молодая дама, которая, однако, уже
замужем, узнает, что ее знакомая, Элиза Л., ее ровесница, только что обручилась. Вслед за этим ей снится: "Она
сидит с мужем в театре, одна сторона партера совершенно пустая. Муж рассказывает ей, что с ними вместе хотели
пойти Элиза Л. и ее жених, но что они достали только плохие места, 3 по 1 гул. 50 кр.; таких мест они, конечно, брать
не захотели. Она отвечает, что особой беды им бы от этого не было".
Откуда эти 1 гул. 50 крЛ Из довольно индифферентного впечатления предыдущего дня. Ее невестка получила от
своего мужа в подарок 150 гул. и поторопилась поскорее их истратить, купив себе какое-то украшение. Заметим
себе, что 150 гул. в 100 раз больше 1 гул. 50 кр. Откуда же цифра 3, три места? Ее можно сопоставить лишь с тем, что
Элиза Л. моложе ее на три месяца. Толкованию сновидения помогает затем та его деталь, что одна сторона партера
в театре пустая. Это точное воспроизведение незначительного эпизода, давшего ее мужу повод ее подразнить.
Дело в том, что ей очень хотелось попасть на один спектакль, и она запаслась билетами за несколько дней, за что
и заплатила за них несколько больше. Когда они затем явились в театр, то увидели, что добрая половина мест не
занята. Ей вовсе не нужно было так торопиться.
Постараюсь заменить теперь сновидение мыслями, скрывающимися за ним: " Как бессмысленно было выходить рано замуж. Мне нечего было так торопиться; на примере Элизы Л. я вижу, что я всегда нашла бы себе мужа,
и, пожалуй, в сто раз лучше (мужа, украшение), если бы только подождала (в противоположность поспешности
невестки). Грех таких мужей я бы купила за деньги (приданое)!" Мы видим, таким образом, что в этом сновидении
числа в значительно большей степени сохранили свое значение и внутреннюю связь, чем в предыдущем. Между
тем процессы превращения и искажения были здесь значительно сложнее, что объясняется тем, что мыслям до
своего изображения пришлось преодолеть значительную долю внутрипсихического сопротивления. Не забудем
и того, что в этом сновидении содержится абсурдный элемент: двое людей хотят купить себе 3 билета. Мы разъясним эту абсурдность, если заметим, что эта деталь содержания сновидения изображает наиболее рельефную
мысль: "Как бессмысленно было так рано выходить замуж! > Число 3, характеризующее сравнение двух лиц (3
месяца разницы в возрасте), чрезвычайно искусно было использовано сновидением для создания необходимого
ему абсурда. Уменьшение реальных 150 гул. до 1 гул. 50 кр. соответствует ничтожной доле уважения к мужу (или
оценке купленного невесткой украшения) в подавленных мыслях грезившей.
III. Следующее сновидение дает нам наглядный пример арифметических способностей сновидения. Одному
господину снится: Юн сидит у Б. (своих близких знакомых) и говорит: "Как бессмысленно, что вы не выдали за меня
Малли". — Вслед за этим он спрашивает девушку: "Сколько вам лет?" — Она отвечает:
"Я родилась в 1882 году". — "Ах, так вам 28 лет".
Так как сновидение относится к 1898 году, то ясно, что счет неверен; математические способности грезящего
оставляли бы желать большего, если бы ошибка его не разъяснилась совершенно иначе. Мой пациент из числа тех,
кто не пропускает равнодушно ни одной женщины. Во время его визитов ко мне в течение нескольких месяцев его
очередь была всегда за одной молодой \ дамой; он интересовался ею и спрашивал меня о ней. Ей-то он и давал
на вид 28 лет. Таково вполне вероятное объяснение арифметической ошибки, допущенной им в сновидении. 1882
год — год его женитьбы.
IV. Еще одно "математическое" сновидение, отличающееся чрезвычайно прозрачным детерминированием, сообщено мне вместе с его толкованием г. Б. Даттнером.
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"Моему хозяину, шутцману, снится, что он стоит на посту. К нему подходит инспектор, на воротнике мундира которого имеется цифра 2262 или 2226, во всяком случае, в этой цифре несколько двоек. Разложение числа 2262 при
передаче сновидения указывает на то, что составные его части имеют каждая свое особое значение. Грезивший
вспоминает, что вчера вместе с коллегами он беседовал о продолжительности их службы. Поводом к разговору
послужил их бывший инспектор, вышедший на 62-м году в отставку с полной пенсией. Сам он служит 22 года и ему
остается 2 года и 2 мес. до получения 90 % пенсии. Сновидение содержит осуществление его желания получить чин
инспектора. Начальник с цифрой 2262 — он сам, он отслужил 2 года и 2 мес. и теперь, как его 62-летний инспектор,
может выйти в отставку с полной пенсией".
Сопоставив эти и аналогичные (см. ниже) примеры, мы имеем основание сказать: сновидение не занимается
математическими выкладками, оно не считает — ни правильно, ни неправильно; оно располагает лишь в форме
арифметических действий числа, которые имеются в мыслях, скрывающихся за ним, и могут служить намеками и
указаниями на неподдающийся изображению материал. Оно пользуется при этом числами, как материалом для
осуществления своих намерений точно таким же образом, как всеми другими представлениями, как собственными именами и даже диалогами.
Сновидение не может создавать новых диалогов, поскольку последние встречаются в сновидениях, безразлично, осмысленных или абсурдных, анализ всякий раз показывает нам, что сновидение заимствует из мыслей,
скрывающихся за ним, лишь отрывки действительно бывших или слышанных разговоров и поступает с ними по
своему произволу. Оно не только вырывает их из общей связи, дробит на более мелкие части, берет одну часть и
отстраняет другую, но и создает новые соединения их, так что на первый взгляд вполне связный диалог в сновидении распадается при анализе на три-четыре отрывка. При этом преобразовании сновидение часто отбрасывает
смысл, который имели слова в мыслях, лежащих в его основе, и придает им совершенно другой; при более близком рассмотрении диалога в сновидении можно различить ясные, отчетливые отрывки, которые служат для связи,
и, по всей вероятности, были заполнены, все равно как при чтении мы заполняем пропущенные слоги или буквы.
Диалог в сновидении имеет структуру брек-чии, в которой крупные обломки различного материала связуются окаменевшей промежуточной массой.
Вполне справедливо это, впрочем, лишь по отношению к тем разговорам в сновидении, которые носят известный чувственный характер диалога и описываются именно как "разговоры". Другие же, с которыми не связано
ощущение "сказанного" или "слышанного" (которые не сопровождаются акустическими или моторными ощущениями в сновидении), представляют собой попросту мысли, содержащиеся в нашем бодрствующем мышлении и
переходящие в неизмененном виде во многие сновидения. Для индифферентного разговорного материала в сновидении обильным источником служит, по-видимому, также и чтение; проследить это, однако, довольно трудно.
Все, однако, имеющее в сновидении вполне отчетливые формы речи, диалога, разговора, поддается сведению к
реальной, произнесенной или слышанной речи.
С примерами этого мы уже сталкивались при анализе сновидений, сообщенных нами по другим поводам. Так,
в "невинном" сновидении о покупке на базаре, в котором фраза "Э/пого нет больше" служит для отождествления
с мясником, между тем как отрывок другой фразы "Этого я не знаю и не возьму!" — выполняет задачу придания
сновидению "невинного" характера. Грезившая накануне ответила кухарке, на какую-то дерзость с ее стороны:
этого я не знаю, — ведите себя прилично\ — и перенесла из этой фразы в сновидение первую индифферентную
часть, чтобы намекнуть ею на последующую, которая хотя и вполне соответствовала фантазии, лежавшей в основе
сновидения, но тотчас же разоблачила бы ее.
Вот еще один пример, вместо целого ряда, которые дали бы все равно тождественные результаты.
"Большой двор, на котором сжигаются трупы. Он говорит: "Я уйду, я не могу на это смотреть". (Эта фраза запомнилась неотчетливо). Вслед за этим он встречает двух мальчиков из мясной лавки и спрашивает: "Ну что, было
вкусно?" — Один отвечает: "Ну, не особенно. Как будто это было человеческое мясо.
Невинный повод к этому сновидению следующий. Накануне вечером после ужина он вместе с женой был в
гостях у своих симпатичных, но очень нечистоплотных ("неаппетитных") соседей. Гостеприимная хозяйка сидела
как раз за ужином и стала настаивать, чтобы он тоже что-нибудь скушал. Он отказывался, он уже сыт. "Ах, идите,
немножко вы можете съесть!" Он должен был попробовать блюдо и из вежливости похвалил его: "Ах, как вкусно!"
Оставшись наедине с женой, он стал возмущаться навязчивостью соседки, а также и тем, что блюдо было очень
невкусно. "Я не могу этого видеть" — фраза чрезвычайно смутная и в сновидении представляет собою попросту
мысль, относящуюся к внешности надоедливой хозяйки.
Более поучителен анализ другого сновидения, которое я сообщаю здесь ввиду чрезвычайно отчетливого разговора, образующего его центральный пункт, но которое я подвергну детальному толкованию лишь при выяснении
роли аффектов в сновидении.
Мне снится очень отчетливо: "Я отправляюсь ночью в лабораторию проф. Брюкке и в ответ на легкий стук открываю дверь (покойному) профессору Флейшлю, который входит с несколькими незнакомыми мне людьми и, сказав
что-то, садится за свой стол".
За этим сновидением непосредственно последовало другое: "Мой друг Ф. приехал случайно в июле в Вену; я
встречаю его на улице вместе с моим (покойным) другом П. и иду с ними куда-то, где они садятся за маленький столик друг против друга; я же сижу посредине за узкой сторонкой столика. Ф. рассказывает о своей сестре и говорит:
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"Через три четверти часа ее не стало". — и потом добавляет что-то вроде: "Во/п предел". Так как П. его понимает,
то Ф. обращается ко мне и спрашивает, что именно рассказал о нем П. В ответ на это я, охваченный каким-то странным аффектом, хочу сказать Ф., что П. (не может знать ничего, потому что его вообще) нет в живых. Но говорю, сам
замечая свою ошибку: "Non vixit". Я смотрю при этом пристально на П.; он бледнеет, глаза становятся болезненно
синими, наконец он исчезает. Я бесконечно рад этому и понимаю, что и Эрнст Флейшлъ был лишь видением; мне
кажется вполне возможным, что такое лицо существует лишь до тех пор, пока этого хочешь; и что оно может быть
устранено произвольным желанием другого".
Это любопытное сновидение содержит в себе чрезвычайно загадочные черты: критику во время сновидения;
то, что я сам замечаю свою ошибку, говоря вместо "поп vivit" — "поп vixit"102; непосредственное общение с
умершими — я сам сознаю в сновидении, что их нет в живых; абсурдность конечного вывода и, наконец, чувство
удовлетворения, которое вызывает во мне последний. Мне очень хотелось бы сообщить разгадку всех этих таинственных элементов. Я не могу, однако, этого сделать, хотя в сновидении и делаю это, и в жертву своему честолюбию принести память столь дорогих мне людей. Всякая маскировка показала бы, однако, действительный смысл
этого сновидения. Поэтому я ограничусь сперва здесь, а потом и впоследствии истолкованием лишь отдельных
элементов сновидения.
Центром сновидения служит та сцена, когда я своим взглядом уничтожаю своего друга П. Его глаза отливают при
этом какой-то странной, жуткой синевой; потом он исчезает. Эта сцена представляет собою весьма отчетливую копию
пережитого мною в действительности. Я был демонстратором в физиологическом институте и должен был являться
туда рано утром к началу занятий. Узнав, что я несколько раз опоздал в лабораторию, Брюкке явился туда пунктуально
и подождал меня. Когда я явился, он холодно и строго прочел мне нотацию. Дело не в словах, а в том взгляде, с которым
были обращены на меня его страшные синие глаза и пред которым я "стушевался" — исчез, как в сновидении П., с которым я поменялся ролями. Кто помнит изумительные глаза великого ученого, силу которых он сохранил до глубокой старости, и кто видел его когда-нибудь раздраженным, тот легко поймет чувство, охватившее меня, молодого человека.
Мне долго не удавалось, однако, выяснить происхождение моей фразы "Non vixit", которою я в сновидении
свершаю свое правосудие; наконец, я понял, что два эти слова были потому так отчетливы в сновидении, что я их в
действительности не говорил и не слышал, а видел. Тут я тотчас же вспомнил, откуда они. На пьедестале памятника
императору Иосифу в Гофбур-ге высечены прекрасные слова: "Saluti patriae vixit поп diu sed totus".
Из этой надписи я взял то, что соответствовало враждебному элементу в мыслях, скрывавшихся за моим сновидением, и что должно было означать: ему нечего говорить, его нет в живых. Тут я вспомнил, что все это приснилось
мне несколько дней спустя после открытия памятника Флейшлю в университетском парке; после открытия я осматривал там же памятник Брюкке и (бессознательно) пожалел, по всей вероятности, о том, что мой высокоодаренный и всей душой преданный науке друг П. благодаря своей преждевременной кончине утратил право на такой
же памятник. Такой памятник я воздвиг ему в сновидении; моего друга П. звали Иосифом. Еще одна любопытная
деталь: в ответ на упреки Брюкке я стал оправдываться, что мне очень далеко приходится ходить — с улицы императора Иосифа на Верингерштрассе.
По правилам толкования сновидения я все еще не имею основания заменять нужное "nora uiuit" фразой "nоn
vixit", сохранившейся в моем воспоминании о памятнике императору Иосифу. Эта замена была вызвана, очевидно,
под влиянием другого элемента мыслей, скрывающихся за сновидением. Что-то заставляет меня обратить внимание на то, что в сновидении я питаю к своему другу П. одновременно и враждебное, и дружелюбное чувство;
первое проходит в сновидении поверхностно, второе же в скрытом виде, но оба находят свое выражение в словах:
поп vixit. За то, что он оказал услуги науке, я воздвигаю ему памятник; но за то, что он возымел злое желание (выраженное в конце сновидения), я уничтожаю его. Я образовал тут своеобразно звучащую фразу; не подлежит никакому сомнению, что я руководствовался при этом каким-нибудь примером. Где же встречается, однако, аналогичная
антитеза, аналогичное скрещивание двух противоположных чувств по отношению к одному и тому же лицу, чувств,
которые оба претендуют на свою обоснованность и все же при этом не хотят мешать друг другу? В единственном
месте, навсегда запечатлевающемся в памяти читателя: в оправдательной речи Брута в "Юлии Цезаре" Шекспира:
"Цезарь любил меня, и я его оплакиваю; он был удачлив, и я радовался этому; за доблести я чтил его; но он был
властолюбив, и я убил его" (Пер. М. Зенкевича). Разве не видим мы тут антитезы, аналогичной той, которую мы раскрыли в мыслях, лежащих в основе моего сновидения? Таким образом, я играю в последнем роль Брута. Вот только
если бы найти в содержании сновидения еще какой-либо доказательный след этого странного сопоставления! Мне
кажется, я имею право высказать следующее предположение: мой друг Ф. приезжает в июле. Эта деталь не имеет
никакого соответствия в действительности. Мой друг, насколько мне известно, никогда в июле в Вене не был. Но
месяц июль назван по имени Юлия Цезаря и может служить поэтому с полным основанием связующим звеном с
мыслью, что я играю роль Брута.
Как это ни странно, но я действительно однажды играл роль Брута. Вместе с моим племянником, мальчиком
всего на год моложе меня, я в возрасте 14 лет разыграл сцену между Брутом и Цезарем. Племянник этот приехал
к нам в то время из Англии. Он воскресил в моей памяти игры нашего раннего детства. До трех лет мы были с ним
неразлучны, любили друг друга, и эта дружба оказала свое несомненное влияние, как мне пришлось уже раз упоминать, на все мои позднейшие отношения к сверстникам. Мой племянник Джон претерпел с тех пор много перевоплощений, которые воскрешали то ту, то другую сторону его существа, неизгладимо запечатлевшегося в моей
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бессознательной памяти. По всей вероятности, он нередко злоупотреблял нашей дружбой, а я со своей стороны
тоже отваживался восставать против своего тирана, так как мне часто потом рассказывали, что на вопрос отца —
его деда: "Почему ты поколотил Джона?", — я ответил: "Я поколотил его, потому что он меня поколотил" (Ср. нем.
пер.) ("Ich habe ihn geachlagt, weil er mich geschlagt hat"); этот эпизод детства и объясняет замену поп vivit фразой
поп vixit, так как на языке детей "schlagen" означает "wichsen"; сновидение очень охотно использует такие сопоставления. Враждебное чувство к другу П., столь мало обоснованное в действительности, несомненно допускает
сведение к моим сложным детским отношениям к Джону.
Как я заметил уже выше, мне придется еще раз вернуться к этому сновидению.
e) Абсурдные сновидения. Интеллектуальная деятельность в сновидении. При толковании сновидений мы так
часто наталкивались на абсурдные элементы в их содержании, что я считаю нецелесообразным откладывать дольше обсуждение того, откуда проистекают эти элементы и что они означают. Предварительно я напомню лишь то,
что абсурдность сновидений давала в руки противников толкования их главный аргумент в пользу того, что сновидение есть не что иное, как бессмысленный продукт пониженной и рассеянной душевной деятельности.
Я привожу несколько примеров, в которых абсурдность содержания сновидений лишь мнимая: при более глубоком проникновении в смысл она тотчас же исчезает. Это несколько сновидений, трактующих, на первый взгляд
случайно, об умершем отце.
I. Сновидение пациента, шесть лет назад потерявшего отца.
"С отцом случилось большое несчастье. Он ехал по железной дороге, поезд сошел с рельсов, сидения купе сдвинулись и сдавили ему голову. Он видит его затем в постели: над левой бровью у него вертикальная рана. Он удивляется, что с отцом случилось несчастье (ведь он уже умер, как добавляет он при рассказе). Глаза у него ясные".
По господствующему воззрению это сновидение следовало бы истолковать следующим образом: рисуя несчастье, случившееся с отцом, грезящий позабыл, что отец уже несколько лет тому назад умер; в дальнейшем ходе
сновидения это воспоминание, однако, пробуждается и способствует тому, что он сам удивляется своему сновидению. Анализ между тем показывает, что такое объяснение прежде всего излишне. Грезящий заказал недавно
скульптору бюст отца. С бюстом и "произошло несчастье" (немецкое выражение "verungliickt" подходит и сюда): он
ему не понравился. Скульптор никогда не видал его отца и работал по фотографии. Накануне сновидения почтительный сын послал в ателье старого слугу их семьи, чтобы и тот высказал свое мнение относительно бюста: сыну
казалось, что последний слишком узок в поперечнике от виска к виску. Далее следуют воспоминания, которые
способствовали конструированию сновидения. Отец имел привычку, будучи удручен заботами или семейными
неприятностями, прижимать обе руки к вискам, словно желая сжать голову, которая, казалось ему, распухала. Будучи четырехлетним ребенком, пациент мой был свидетелем того, как выстрел из случайно заряженного пистолета
омрачил глаза отца ("глаза у него ясные"). На том месте, где в сновидении пациент видел рану, у отца появлялась
глубокая морщина, когда он задумывался или грустил. То, что эта морщина заменена в сновидении раной, указывает на второй мотив сновидения. Пациент мой фотографировал свою маленькую девочку; проявив пластинку, он
нечаянно уронил ее на пол, она разбилась, и трещина прошла как раз по лбу малютки. Он не мог отделаться при
этом от суеверного страха, так как помнил, что накануне смерти матери он разбил фотографическую пластинку с
ее изображением.
Абсурдность этого сновидения является, таким образом, лишь результатом недостаточной точности нашей речи,
не отличающей бюста от фотографии человека. Мы все привыкли говорить: разве отец не похож? Мнимая абсурдность сновидения была, правда, в данном случае легко устранима.
II. Второй аналогичный пример из моих собственных сновидений (я потерял отца в 1896 году):
Ютец после смерти играет видную роль в Венгрии, он способствует политическому объединению мадьяр, я
смутно вижу следующую маленькую картину, много народу, как в парламенте; мой отец стоит на одном или на
двух стульях, вокруг него толпа. Я припоминаю, что на смертном одре он был похож на Гарибальди, и радуюсь, что
это предзнаменование сбылось".
Это в достаточной мере абсурдно. Мне это приснилось в то время, когда благодаря парламентской обструкции в
Венгрии вспыхнули серьезные беспорядки. Неважный, на первый взгляд, факт, что сцена, представшая предо мной
в сновидении, состояла из мелких картин, имеет важное значение. Обычно сновидение, изображая наши мысли,
оперирует зрительными образами, которые производят впечатление натуральной величины; мое сновидение представляет собою, однако, репродукцию одной из гравюр из иллюстрированной истории Австрии, изображающей Марию Терезию в парламенте в Пресбурге — знаменитую сцену: "Moriamur pro rege nostro" 104. Я не помню, у какого
автора сообщается сновидение, кишащее невероятно мелкими фигурами: в качестве источника его указывается одна
из гравюр Жана Калло, обратившая накануне внимание грезящего. Эта гравюра содержит тоже множество мелких
фигур; часть их изображает ужасы 30-летней войны. Как там Мария Терезия, так в моем сновидении отец окружен
толпой; он стоит, однако, на одном или двух стульях (как Stuhlrichter — член тайного суда). Он способствовал объединению мадьяр, здесь связующим звеном служит оборот речи: "Wir werden kei-nen Richter brauchen" — "нам не
нужен судья". То, что он на смертном одре был похож на Гарибальди, нам действительно тогда бросилось в глаза.
У него обнаружилось посмертное повышение температуры, щеки его покрылись румянцем.
"Посмертное" повышение температуры соответствует словам " после смерти" в сновидении. Самым мучительным его недугом в последнее время был полный паралич кишок (обструкция). С последним связаны всякого рода
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"грязные" мысли. Один из моих сверстников, еще мальчиком потерявший отца (как раз по этому поводу мы с ним
и сблизились), рассказывал мне однажды в ироническом тоне про горе одной своей родственницы: отец ее умер
на улице, его принесли домой и когда труп раздели, то увидели, что в момент смерти или после нее произошло испражнение (по-нем. Stuhlentleerung). Дочь была так расстроена этим, что этот эпизод омрачил ее память об отце.
Здесь мы подошли уже вплотную к желанию, воплощающемуся в моем сновидении. Остаться для детей после
смерти чистым и великим — разве не каждый из нас этого хочет? К чему же сводится абсурдность сновидения?
Ее видимость проявилась лишь потому, что в сновидении правдиво изображается вполне допустимый оборот
речи, обычно не возбуждающий в нас представления абсурдности. То обстоятельство, что в сновидениях чрезвычайно часто фигурируют умершие лица, говорят с нами и действуют, вызывало уже давно недоумение и порождало самые странные толкования, нередко вполне освещающие наше непонимание сновидений. Между тем
разъяснение таких сновидений не представляет никаких трудностей. Нам очень часто приходится думать: если бы
был жив наш отец, что бы он на это сказал? Это "если" сновидение может, однако, выразить лишь в форме наличия
данной ситуации. Так, например, молодому человеку, которому дед оставил большое наследство, снится, что дед
жив и упрекает его в чрезмерной расточительности. То, что кажется нам протестом против сновидения, ссылка на
то, что человек этот уже умер, является в действительности лишь утешением: покойному не пришлось пережить
этого, или же удовлетворением: он уже ничего не может сказать нам. Другой род абсурдностей, встречающихся
в сновидениях о покойных близких людях, выражает не иронию и насмешку, а служит одним из видов категорического протеста против изображения оттесненной мысли, которую хочешь представить в ее полной нелепости.
Такие сновидения поддаются толкованию лишь при учитывании того обстоятельства, что сноввдепие не делает никакого различия между желаемым и реальным. Так, например, одному господину, который ухаживал за отцом во
время его болезни и тяжело страдал от его смерти, некоторое время спустя приснилась следующая бессмыслица:
"0тец снова жив и говорит с ним, как обычно; но в то же время он все-таки умер и только не знает".
Сновидение это станет понятным, если слова "он все-таки умер" дополнить словами "вследствие желания грезящего", а после "только не знает" добавить "что у грезящего было такое желание". Сын во время болезни отца
не раз желал отцу смерти, т.е, испытывал вполне благородное желание, чтобы смерть положила конец мучениям
любимого человеке. В скорби после его смерти даже это сострадание дало пищу бессознательным самоупрекам,
точно он своим желанием действительно сократил дни покойного. Благодаря пробуждению детского чувства к
отцу стало возможным изобразить это желание в сновидении, но вследствие столь резкой противоположности
между возбудителем сновидения и мыслями предыдущих дней сновидение и должно было неминуемо облечься
в форму абсурдности (Ср. "Два принципа психических процессов", lahrbuch Bleuler — Freud, III, I. 1911).
III. В настоящем примере я имею возможность застигнуть сновидение на том, как оно умышленно фабрикует абсурдность, к наличию которой материал не дает ни малейшего повода. Пример этот относится к сновидению, внушенному мне встречей с графом Туном во время моей вакационной поездки. "Я" еду на извозчике и велю ему ехать
на вокзал. "Ло железнодорожному пути я, конечно, с вами не поеду", — говорю я в ответ на его замечание, что он
устал; при этом, однако, мне кажется, будто я проехал с ним часть пути, по которому едут обычно в поезде".
Относительно этой запутанной и нелепой истории анализ дает следующее разъяснение. В тот день я нанял извозчика, который должен был отвезти меня на одну из отдаленных улиц Дорнбаха. Он, однако, дороги не знал, но
мне этого не сказал; наконец я это заметил и показал ему дорогу, причем не удержался от нескольких иронических
замечаний по его адресу. От этого кучера одна нить мыслей отходит к аристократии, но этого я коснусь ниже. Пока
же ограничусь указанием на то, что нам, буржуазному плебсу, аристократия часто бросается в глаза тем, что она
охотно занимает место "кучера". Граф Тун тоже ведь правит государственной колесницей Австрии. Следующая фраза в сновидении относится к моему брату, которого я отождествляю таким образом с извозчиком. Я отказался поехать с ним вместе в этом году в Италию ("по железнодорожному пути я с вами не поеду"); этот отказ был вызван его
вечными жалобами на то, что он, путешествуя со мной, устает (это вошло в сновидение в неизмененном виде), так
как я нигде не живу подолгу. В день моего отъезда брат проводил меня до вокзала, но по дороге (мы отправились
на вокзал на трамвае) слез, чтобы направиться прямо в Пукерсдорф. Я сказал ему, что он может проехать со мной
еще немного и поехать в Пукерсдорф не на трамвае, а по Западной железной дороге. Это отразилось в сновидении
таким образом, что я проезжаю в экипаже часть пути, по которому едут обычно в поезде. В действительности дело
обстояло как раз наоборот; я сказал своему брату, что он может проехать со мной в поезде ту часть пути, по которой
хочет ехать на трамвае. Все искажение в сновидении сводится лишь к тому, что я вместо "трамвая" вижу "экипаж",
что помимо этого способствует еще моему отождествлению брата с кучером. Вслед за этим в сновидении имеется,
однако, абсурд, который представляется на первый взгляд чрезвычайно загадочным и противоречит моей только
что сказанной фразе "по железнодорожному пути я с вами не поеду". Так как, однако, мне вообще не нужно смешивать трамвай с извозчиком, то я, по-видимому, умышленно создал всю эту загадочную историю.
С какою же целью, однако? Мы узнаем сейчас, какую роль играет в сновидении абсурдность и какие мотивы
обусловливают ее допущение или создание. Разрешение загадки в данном случае сводится к следующему. Мне
необходима в сновидении какая-нибудь абсурдность и что-либо непонятное в связи со словом "Fahren" (езда),
так как в мыслях, скрывающихся за сновидением, имеется одно суждение, требующее изображения. Однажды
вечером, незадолго до сновидения, я был в гостях у одной знакомой дамы, выступающей в том же сновидении в
роли "привратницы", и услыхал две загадки, которые не мог разрешить. Так как все остальные присутствующие эти
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загадки знали уже раньше, то я со своими безуспешными попытками разгадать их производил комичное впечатление. Вот эти загадки:
1. Господин повелевает, Кучер — сразу исполняет? Они — в гробах, их нет в живых, Но мы все имеем их.
Вторая загадка в первых двух строках тождественна первой:
2. Господин повелевает, Кучер — сразу исполняет? В колыбельках без помех спят они, но — не у всех.
Разгадка первой: "Vorfahren" — предки; второй:
"Nachkommen" — потомки.
Когда в тот вечер мимо меня с высокомерным видом проехал граф Тун (vorfahren sah) и я невольно вспомнил
о Фигаро, который считает заслугой аристократов то, что они дают себе труд родиться на свет, тогда обе загадки
были мной использованы для роли промежуточных звеньев в сновидении. Так как "аристократ" легко замещается
в сознании "кучером" (см. выше) и так как извозчиков прежде у нас в стране величали "Herr Schwager" ("зятек"),
то процесс сгущения мог включить в сновидение и моего брата. Мысль же, бывшая в основе сновидения, гласит:
Нелепо гордиться своими предками (Vorfahren). Лучше я сам буду предком. Вследствие этой мысли ("нелепо" и так
далее) и появилась нелепость в сновидении.
Итак, сновидение становится абсурдным в том случае, когда в мыслях, скрывающихся за ним, имеется в качестве
одного из элементов его содержания суждение:
"Это нелепо", когда вообще одна из бессознательных мыслей грезящего сопровождается критикой и иронией.
Абсурдное служит поэтому одним из средств, при помощи которого сновидение изображает противоречие, все
равно как преобразование взаимозависимости между мыслями и содержанием сновидения, все равно как использование ощущений моторной связанности. Абсурдность сновидения не следует, однако, переводить простым "не":
она должна воспроизводить склонность мыслей, скрывающихся за сновидением, к иронии, включающей в себя
и противоречие. Только с такой целью сновидение дает нечто курьезное, заслуживающее смеха. Оно превращает
здесь опять-таки часть скрытого содержания в явную форму.
В сущности говоря, мы имели уже перед собой чрезвычайно доказательный пример такого значения абсурдного
сновидения. Истолкованное нами без анализа сновидение об опере Вагнера, которая длится до трех четвертей восьмого утра, об оркестре, дирижер которого стоит наверху на башне, и так далее, выражает, по-видимому, как нелепо
все в этом мире! Кто действительно заслуживает, тот ничего не получает, а кому безразлично, у того есть все — грезящая проводит тут, очевидно, параллель между своей судьбой и судьбой своей кузины. То, что все вышеупомянутые
примеры абсурдных сновидений были сновидениями об умершем отце, также отнюдь не является случайностью. В
этих сновидениях в типической форме имеются в наличии все условия для создания таких сновидений. Авторитет, присущий отцу, рано вызывает критику со стороны ребенка, его строгие требования побуждают ребенка зорко следить
за малейшей слабостью отца, но почтительное чувство, сопряженное в нашем мышлении с личностью отца, в особенности после его смерти, обостряет цензуру, которая оттесняет от сознания проявления этой критической работы.
IV. Еще одно абсурдное сновидение об умершем отце. "Я получаю извещение от общинного совета моего родного города с требованием внести плату за содержание в госпитале в 1851 году. Я смеюсь над этим, так как, вопервых, в 1851 году меня не было еще в живых, во-вторых же, мой отец, к которому это могло относиться, уже
умер. Однако я иду в соседнюю комнату, где он лежит в постели, и рассказываю ему это. К моему изумлению, он
припоминает, что в 1851 году он был сильно пьян и его куда-то отвезли. Это было, когда он работал для Т. "Так ты,
значит, и пил? — спрашиваю я. — И вскоре после этого женился?" — Я высчитываю, что я родился в 1856 году; это
представляется мне непосредственно следующим друг за другом".
Та настойчивость, с которой это сновидение обнаруживает свою абсурдность, должна быть истолкована нами
в силу вышеупомянутых соображений лишь как признак чрезвычайно ожесточенной и страстной полемики мыслей, скрывающихся за сновидением. С тем большим удивлением, однако, констатируем мы тот факт, что в этом
сновидении полемика ведется открыто и что отец является тем лицом, которое служит мишенью иронии. Такая
откровенность противоречит, по-видимому, нашему представлению о роли цензуры в деятельности сновидения.
Недоразумение разъясняется, однако, тем, что здесь отец служит замещением другого лица, между тем как спор
ведется с другим, на которое в сновидении имеется лишь одно указание. В то время как вообще сновидение трактует о неприязненном чувстве по отношению к другим лицам, за которыми скрывается отец, здесь дело обстоит
как раз наоборот: отец становится здесь ширмой для других, и сновидение может потому так откровенно и беззастенчиво обращаться с его неприкосновенной работой, что при этом доминирующую роль играет сознание, что в
действительности речь идет вовсе не о нем. Это положение вещей явствует из мотивов сновидения. Оно последовало вскоре после того, как я услышал, что мой старший коллега, мнение которого считается непогрешимым, высказался с возмущением и удивлением по поводу того, что один из моих пациентов пользуется моим психоаналитическим лечением вот уже пятый год подряд. Начало сновидения в весьма прозрачной форме указывает на то, что
этот коллега одно время принял на себя обязанности, которые не мог больше исполнять отец (плата за содержание
в госпитале); когда же наша дружба стала колебаться, на мою долю выпал конфликт ощущений, который в случаях
разногласий между сыном и отцом вызывается ролью и прежними заслугами отца. Мысли, скрывающиеся за сновидением, горячо протестуют против упрека в том, что я не подвигаюсь вперед; упрек этот, относящийся вначале
к лечению этого пациента, распространяется затем и на другое. Разве он знает кого-нибудь, кто мог бы это сделать
быстрее? Разве неизвестно ему, что состояния такого рода обычно считаются неизлечимыми и продолжаются всю
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жизнь? Что значат какие-нибудь четыре, пять лет по сравнению с целой жизнью, особенно если пациенту само
лечение приносит значительное облегчение?
Абсурдный характер этого сновидения отчасти вызывается тем, что в нем сопоставлены без посредствующих
переходов отрывки из различных мыслей, лежащих в его основе. Так, например, фраза "Я иду к нему, в соседнюю
комнату и так далее" оставляет тему, связанную с предыдущей частью сновидения, и в точности воспроизводит ситуацию, при которой я сообщил отцу о своей помолвке. Цель этой фразы — убедить меня в благородстве, которое
проявил отец в той ситуации, в противоположность отношению ко мне других лиц. Я замечаю, что сновидение потому вправе иронизировать над отцом, что в мыслях, лежащих в его основе, он ставится в пример другим. Всякой
цензуре присуще то, что о запретных вещах можно скорее говорить неправду, нежели правду. Далее он вспоминает, что был однажды сильно пьян и его куда-то отвезли; здесь уже нет ничего, что в действительности относилось
бы к отцу. Скрывающееся за ним лицо — не кто иной, как знаменитый Мейнерт, по стопам которого я последовал
и дружелюбное отношение которого ко мне сменилось вскоре открытой враждебностью. Сновидение напоминает
мне, во-первых, его собственный рассказ о том, как в молодые годы он пристрастился к опьянению при помощи
хлороформа и как ввиду этого должен был лечиться в госпитале, и, во-вторых, мою встречу с ним незадолго до его
кончины. Я вел с ним ожесточенный литературный спор по поводу мужской истерии, которую он отрицал; когда я
посетил его во время болезни и осведомился о его самочувствии, он стал подробно описывать свои недуги и закончил словами: "Вы знаете, я всегда был одним из нагляднейших примеров мужской истерии". Так, к моему удовлетворению, но, вместе с тем, и к моему удивлению, он согласился с тем, что так долго и так упорно отрицал. То,
однако, что я в этой части сновидения замещаю Мейнерта своим отцом, объясняется не аналогией, проводимой
мною между ними, а тем лаконическим, но вполне достаточным изображением условного предложения в мыслях,
скрывающихся за сновидением, которое в более пространной форме гласит:
"Да, если бы я был сыном профессора или гофрата, я бы, наверное, скорее пошел вперед. В своем сновидении
я и делаю отца профессором и гофратом. Наиболее яркая и странная абсурдность сновидения заключается здесь
опять-таки в том, что мне 1856 год представляется равнозначащим с 1851 годом, как будто разница в пять лет не
имеет никакого значения. Но именно эта-то часть мыслей, скрывающихся за сновидением, и должна найти себе
выражение. Четыре, пять лет — это как раз промежуток времени, в течение которого я пользовался поддержкой
вышеупомянутого коллеги; в течение этого же времени я был женихом своей невесты и, наконец, в течение этого
же времени я заставлял своего пациента ожидать полного исцеления; последнее совпадение носит случайный
характер, но тем охотнее используется сновидением. "Что такое пять лет?" — задаются вопросом мысли, скрывающиеся за ним. "Это для меня не время. Передо мной времени еще много, и, подобно тому как осуществилось то,
во что вы тоже не верили, осуществляю я и это". Помимо этого, число 51, отделенное от цифры столетия, обусловливается еще и в другом, противоположном смысле; поэтому-то оно и встречается в сновидении несколько раз. 51
год — возраст, наиболее опасный для мужчины: в этом возрасте умерло скоропостижно несколько моих коллег,
среди них один, за несколько дней до того назначенный после долгого ожидания профессором.
V. Еще одно абсурдное сновидение, играющее числами. Юдин мой знакомый господин М. подвергся нападкам
со стороны ни более ни менее, как самого Гете; нападки эти носили, по нашему общему мнению, незаслуженно
обидный характер. Господина М. эти нападки, естественно, совершенно убили. Он горько жалуется на них нашим
общим знакомым; его поклонение Гете не поколебалось, однако, от этой личной обиды. Я стараюсь выяснить соотношение времени, которое представляется мне невероятным. Гете умер в 1832 году; так как его нападки на М.
относятся, понятно, к более раннему периоду, то М. был в то время совсем молодым человеком. Мне думается,
что ему было 15 лет. Я не знаю, однако, какой сейчас год и потому все мои расчеты теряются во мраке. Нападки на
господина М. содержатся в известном произведении Гете "Природа".
Разъяснить абсурдность этого сновидения не представляет никакого труда. Господин М., с которым мы встречаемся, у одних общих знакомых, попросил меня недавно обследовать его брата, который обнаруживает признаки паралитического умственного расстройства. Его опасения оказались правильными. Во время консультации
больной без всякого повода стал упрекать брата в его грехах молодости. Я спросил у больного год его рождения и
заставил проделать несколько арифметических вычислений, чтобы констатировать степень ослабления памяти; испытание это он выдержал с грехом пополам. Я понимаю уже, что становлюсь в сновидении на место этого паралитика ("я, не знаю, какой сейчас год"). Остальной материал сновидения относится к другому источнику. Один лично
мне знакомый редактор медицинского журнала поместил в последнем в высшей степени резкую, "убийственную"
рецензию о последней книжке моего коллеги Ф. в Берлине; рецензия эта принадлежала перу одного молодого и
малосведущего врача. Я счел своим долгом вмешаться и обратился к редактору; тот ответил, что крайне сожалеет
о происшедшем, но не считает возможным выразить это на страницах журнала. В ответ на это я порвал свои отношения с журналом, но в письме к редактору высказал уверенность, что наши личные отношения от этого нисколько
не пострадают. Третьим источником этого сновидения является рассказ одной пациентки о психической болезни
ее брата, припадки которого сопровождаются несмолкаемыми криками: "Природа, природа'" Врачи полагают, что
эти восклицания объясняются чтением этого прекрасного произведения Гете и свидетельствуют о переутомлении
больного его занятиями по натурфилософии. Я предпочел, однако, установить здесь наличие сексуального элемента; мое мнение подтвердилось вскоре тем, что несчастный в припадке бешенства изуродовал себе половые
органы. Во время первого припадка больному было 18 лет.
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Если я добавлю, что столь резко раскритикованная книга моего приятеля ("Невольно спрашиваешь себя, не лишился ли рассудка автор или ты сам", — выразился про нее другой критик) трактует о значении в жизни соотношений времени, а сводит, между прочим, и продолжительность жизни Гете к одному чрезвычайно важному в биологии числу, то отсюда нетрудно будет вывести заключение, что в сновидении я становлюсь на место своего коллеги.
(Я стараюсь выяснить соотношение времени...) Однако я веду себя как паралитик, и сновидение принимает абсурдный характер. Это означает, таким образом, что мысли, лежащие в основе сновидения, говорят иронически:
"Разумеется (по-нем. "naturlich" одного корня с "Nature — "природа"), он глупец, сумасшедший, а вы гениальные
люди, вы понимаете лучше. Быть может, однако, дело обстоит как раз наоборот?" И вот это "наоборот" и выражено
в сновидении в чрезвычайно пластичной форме. Гете нападает на молодого человека — это абсурдно, между тем
как молодой человек мог бы напасть сейчас с легкостью на бессмертного Гете, и далее — я произвожу вычисление
с года смерти Гете, между тем, как в действительности я осведомился у пациента о годе его рождения.
Я обещал, однако, указывать и на то, что ни одно сновидение не руководствуется иными мотивами, кроме эгоистических. В данном случае мне приходится выяснить, почему я приписываю себе неприятную историю с моим
приятелем и становлюсь на его место. Мое мнение в бодрствующем состоянии настроено далеко не так уж определенно. Тут, однако, играет роль следующее: история 18-летнего больного содержит в себе указание на то, что я
расхожусь с большинством врачей, утверждая наличие сексуальной этиологии психоневрозов. Я могу сказать себе
самому: критика отнесется к тебе так же, как к твоему приятелю, вернее, относится так уже давно. Теперь я по праву
могу заменить элемент "он" в мыслях элементом "мы": "Да, вы правы, мы оба глупцы".
На то, что "mea res agitur", указывает мне категорически упоминание об этом небольшом, несравненно прекрасном произведении Гете, так как цитирование этого произведения в одной популярной лекции окончателно
толкнуло меня, юного и колеблющегося студента, на изучение естественных наук.
VI. Выше я обещал высказаться относительно еще одного сновидения, в котором не проявляется мое "я", что и
оно эгоистично. Я сообщил, что мне снилось однажды, будто профессор М. говорит: "Мой сын, Мион...", — и упомянул о том, что это лишь вступительная часть к Другому сновидению, в котором играл роль и я. Вот это главное
сновидение, абсурдное и непонятное словообразование которого требует от нас разъяснения.
"Вследствие каких-то событий в Риме необходимо вывести из города всех детей. Действие происходит у больших античных воротп (Porta romanae Сиене, я знаю, это уже в сновидении). Я сижу у колодца; я очень расстроен,
чуть ли не плачу. Какая-то женщина — служанка, монахиня — приводит двух мальчиков и передает их отцу. Отец
не я. Старший из этих мальчиков похож на моего старшего сына, лица младшего я не вижу; женщина, приведшая
мальчиков, хочет поцеловать его на прощание. У нее большой красный нос. Мальчик целоваться с ней отказывается, но подает ей руку и говорит "Auf Ceseres", а нам обоим (или одному из нас) "Auf Ungeseres". Я смутно понимаю,
что в последнем содержится предпочтение".
Сновидение это базируется на целом комплексе мыслей, вызванных виденной мною в театре пьесой "Новое
гетто". В мыслях, скрывающихся за сновидением, нетрудно подметить еврейский вопрос и заботу о будущем детей,
которым нельзя дать отечества.
"Мы сидели на реках Вавилонских и плакали"105. Сиенна, как Рим, славится своими красивыми колодцами;
Рим в своем представлении мне приходится (см. выше) заменять другими мне известными городами. Близ Porta
romana в Сиене я увидел большое, ярко освещенное здание и узнал, что это Маникомио, дом для умалишенных.
Незадолго до сновидения я слышал, что один мой единоверец-врач должен был оставить свою с трудом полученную должность в казенном доме для умалишенных.
Наше внимание останавливают, однако, слова мальчика "Auf Ceseres", которые он произносит вместо подходящей к ситуации сновидения фразы "Auf Wiederse-hen" (до свидания), и уже совершенно бессмысленное
"AufUngeseres".
По сведениям, полученным мной от филологов, "ge-seres" — древнееврейское слово, производное от глагола
"goiser", оно означает "предопределенные судьбою страдания". "Ungeseres" образовано мной самим и потому
обращает мое особое внимание. Вначале я недоумеваю. Но заключительная фраза сновидения, говорящая, что в
этом слове содержится некоторое предпочтение по сравнению с "geseres", рассеивает мое недоумение. Аналогичное соотношение проводится ведь и между икрой: несоленая ценится дороже соленой ("ugesalzen" и "gesalzen").
Икра в глазах простонародья — "барская прихоть"; в этом содержится шуточное указание на одну служащую в моем
доме особу, о которой я думаю, что она, будучи моложе меня, может лучше следить за воспитанием моих детей.
С этим согласуется и то, что няня моих детей очень напоминает служанку (или монахиню) в сновидении. Между
рядами "gesalzen — ungesalzen" и "Ceseres — Ungeseres" недостает, однако, посредствующего звена. Последнее содержится в ряде "gesauert — ungesnuert" ("заквашенный — незаквашенный"); при исходе из Египта дети Израиля
не успели заквасить свое тесто и до сих пор в память об этом едят на Пасху пресный хлеб. Я вспоминаю, что этой
Пасхой я вместе с одним своим коллегой из Берлина прогуливался по улицам незнакомого мне Бреслав-ля. Ко мне
подошла какая-то девочка и попросила указать ей одну улицу; я ответил, что не знаю и сказал потом своему спутнику: надо надеяться, что эта девочка выкажет впоследствии большую опытность в выборе людей, которые будут
руководить ею. Вскоре после этого мне бросилась в глаза дощечка на двери: Д-р Ирод. Я заметил: "Надо надеяться,
что этот доктор практикует не по детским болезням"106. Мой спутник развивал мне между тем свои взгляды на
биологическое значение двухсторонней симметрии и одну из своих фраз начал так:
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"Если бы у нас был всего один глаз посреди лба, как у Циклопа..." Это приводит нас к словам профессора М. во введении к сновидению: "Мой сын, Миоп..." Отсюда я непосредственно дохожу уже до источника слова "geseres". Много лет тому назад, когда этот сын профессора М., теперь известный ученый, сидел еще на школьной скамье, у него
заболели глаза. Врач выразил опасение, но сказал, что пока болезнь коснулась одной стороны и тревожиться нечего;
если же она перейдет на другой глаз, придется принять решительные меры. Первый глаз действительно вскоре поправился, но спустя некоторое время болезненные симптомы обнаружились на другом глазу. Перепуганная мать
вызвала в деревню, где они в то время жили, врача. Тот, однако, рассердился. "Was machen Sie fiir Geseres? ("Что вы
мучаетесь понапрасну?") — закричал он. — Если на одной стороне зажило, заживет и на другой". Он оказался прав.
Теперь относительно связи всего этого со мной и с моими близкими. Школьная скамья, парта, на которой учился в детстве сын профессора М., была подарена его матерью моему старшему сыну, в уста которого я вкладываю
в сновидении слова прощания. Одно из желаний, связанных с таким перенесением, обнаружить нетрудно. Эта
школьная парта благодаря своей особой конструкции должна, однако, также предохранить ребенка от близорукости и однобокости. Отсюда в сновидении Миоп (за ним Циклоп) и рассуждение о двухсто-ронности. Забота об
односторонности имеет различный смысл: помимо физической однобокости здесь может идти речь об односторонности умственного развития. Даже больше того: разве сновидение во всей своей абсурдности не противоречит,
по-видимому, именно этой заботе? Обратившись со словами прощания в одну сторону, мальчик говорит в другую
как раз противоположную фразу точно для того, чтобы восстановить равновесие. Он действует, как бы соблюдая
правила двухсторонней симметрии.
Таким образом, мы видим, что сновидение оказывается зачастую наиболее глубокомысленным там, где оно
кажется наиболее абсурдным. Всегда ведь те люди, которым нужно было сказать что-нибудь и которые не имели
возможности этого делать, надевали обычно шутовской колпак. Слушатель, для которого было предназначено такое запретное слово, терпел его только, когда мог смеяться при нем и утешаться тем, что в горькой пилюле все-таки
много смешного. Совершенно так же, как в жизни сновидение, поступает в трагедии Га-млет, который должен притворяться сумасшедшим; поэтому-то и про сновидение можно сказать то же, что говорит о себе Гамлет, заменяя
истинные условия шуточно-непонятными: "Я безумен только при нордвесте; если же ветер с юга, я могу отличить
сокола от цапли". Это сновидение представляет собой также весьма доказательный пример того, что сновидения
одной и той же ночи, хотя в раздельны в воспоминании, но базируются на почве одного к того же материала мыслей. Сновидение, рисующее, что я вывожу своих детей из Рима, имеет, правда, еще связь с одним аналогичным
эпизодом моего детства и потому содержит столь значительные следы искажения. Смысл тот, что я завидую своим
родственникам, которые несколько лет тому назад имели возможность перевезти своих детей в другую страну.
Таким образом, я разрешил проблему абсурдности сновидения в том смысле, что мысли, скрывающиеся за ним,
никогда не носят абсурдного характера '- по крайней мере, у умственно нормальных людей — и что деятельность
сновидения создает также вполне или отчасти абсурдные сновидения лишь в том случае, когда изображению в
нем подлежит критика, ирония и насмешка, имеющиеся в мыслях. Мне остается только показать, что деятельность сновидения вполне исчерпывается взаимодействием трех названных моментов и еще одного, четвертого, о
котором будет речь ниже; что ее функции, строго говоря, сводятся лишь к переводу на своеобразный язык мыслей,
скрывающихся за сновидением, с соблюдением четырех предписанных ей условий и что самый вопрос, проявляет
ли душа в сновидении все свои духовные способности или лишь часть их, поставлен неправильно, не в соответствии с фактическим положением дела. Так как имеется, однако, множество сновидения, в содержании которых
мы находим оценку, критику утверждения, недоумение по поводу каких-либо отдельных элементов, попытки объяснения и аргументацию, то я считаю нужным на нескольких избранных примерах указать на неосновательность
всякого рода возражений, основывающихся именно на этом.
Я утверждаю: все, что имеет в сновидении форму мнимого проявления функций мышления, не должно считаться мыслительным процессом деятельности сновидения, а относится к материалу мыслей, скрывающихся за
сновидением, и в виде готового целого переносится оттуда в явное его содержание. Я могу сказать даже больше. К
скрытому содержанию сновидения относится также и большая часть суждений, высказываемых по поводу вспоминаемого сновидения после пробуждения от сна, и ощущений, вызываемых в нас репродукцией этого сновидения;
все они должны быть включены в его толкование.
I. Наглядный пример этого я приводил уже выше. Одна пациентка не хочет рассказать свое сновидение, потому
что оно очень туманно. Ей приснился кто-то, и она не знает, был ли это ее муж или отец. Во второй части сновидения
играло какую-то роль "помойное ведро" (Misttrugeri), с которым связано для нее следующее воспоминание. Будучи молодой хозяйкой, она сказала в присутствии одного своего родственника, что ее первая забота теперь — приобрести новое помойное ведро. На следующее утро он прислал ей такое ведро, наполненное, однако, ландышами.
Продолжив анализ, я узнал, что в мыслях, лежавших в основе ее сновидения, обнаружился след воспоминания
об одной истории, слышанной ею в детстве: одна девушка родила ребенка и не знала, кто его отец. Деятельность
сновидения простирается здесь, таким образом, на бодрствующее мышление и дает возможность выразить один
из элементов сновидения суждением о всем его целом, высказанным в бодрствующем состоянии.
II. Аналогичный случай:
Сновидение одного из моих пациентов показалось ему настолько интересным, что он, проснувшись, тотчас же
сказал себе самому: "Я должен рассказать его доктору". Сновидение подвергается анализу и обнаруживает оче-
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видное указание на любовную связь, в которую он вступил во время лечения и о которой твердо решил мне ничего
не рассказывать. Содержащееся в сновидении решение или намерение: "Это я должен рассказать доктору" соответствует обычно при сновидениях во время психоаналитического лечения сопротивлению в сообщении сновидения и сопровождается нередко полным забыванием его.
III. Мое собственное сновидение:
"Вместе с П. я иду в больницу. Мы проходим по улице, где я вижу много домов и садов. У меня появляется
мысль, что эта местность мне не раз уже снилась. Но я не знаю дороги. П. говорит мне, что за углом ресторан. Я иду
туда и осведомляюсь о госпоже Лони. Мне говорят, что она живет с тремя детьми в маленькой комнатке. По дороге
к ней я встречаю какую-то женщину с обеими моими дочерьми. Постояв с ними недолго, я беру их с собой. Я как
бы посылаю упрек по адресу жены за то, что она их оставила там".
При пробуждении я испытываю чувство удовлетворения и объясняю его себе тем, что сейчас узнаю из анализа,
что означает: мне не раз уже это снилось. По поводу этого вопроса завязалась обширная полемика на страницах
"Revue philosophique" (парамнезия в сновидении). Анализ не разъясняет мне, однако, этого; он показывает только,
что чувство удовлетворения относится к скрытому содержанию сновидения, а не к суждению о нем. Удовлетворение я испытываю потому, что у меня есть дети. П. — человек, с которым я некоторую часть жизненного пути прошел
вместе; впоследствии он опередил меня в социальном и материальном отношении, но его брак остался бездетным. Анализ сновидения вскрывает два его мотива. Накануне я прочел в газете объявление о смерти некоей г-жи
Дона А. (отсюда и фамилия До-ни), умершей от родов; жена сообщила мне, что ребенка у покойной принимала та
же акушерка, что и у нее. Имя Дона бросилось мне в глаза потому, что незадолго до того я впервые встретил его в
одном английском романе. Другой источник сновидения явствует из времени его появления; я видел его как раз в
ночь накануне дня рождения моего старшего сына, одаренного, по-видимому, поэтическим талантом.
IV. Такое же чувство удовлетворения испытал я по пробуждении от того абсурдного сновидения, в котором отец
после своей смерти играл видную политическую роль в Венгрии: чувство это мотивируется продолжением ощущения, сопровождавшего последнюю часть сновидения: "я вспоминаю, что он на смертном одре был очень похож на
Гарибальди и радуюсь, что это все-таки осуществилось в действительности... (Дальнейшее забыто.)"
Анализ показывает мне, что относится к этому пробелу в сновидении: упоминание о моем втором сыне, которому я дал имя одного великого человека; в юношеские годы, особенно после моего пребывания в Англии, человек
этот производил на меня сильнейшее впечатление. Весь год ожидания ребенка я намеревался дать ему это имя
и с чувством удовлетворения приветствовал его появление на свет, когда он оказался мальчиком. Нетрудно подметить, как подавленная мания величия отца переносится в его мыслях на детей; приходится согласиться с тем, что
это один из путей, по которым проходит ставшее необходимым подавление этого стремления107. Свое право на
включение в данное сновидение мой сын приобрел благодаря тому, что с ним приключился тот же грех, извинительный как для ребенка, так и для умирающего.
V. Обращаясь теперь к суждениям, остающимся в сновидении и не простирающимся на бодрствующее состояние, я с чувством облегчения замечаю, что могу с этой целью привести несколько сновидений, уже рассмотренных
нами с другой точки зрения. Сновидение о Гете, обрушившемся на господина М., содержит, по-видимому, целый
ряд таких суждений. "Я стараюсь выяснить себе соотношение времени, которое представляется мне невероятным". Разве не содержится тут критическое сомнение в том, что Гете мог обрушиться на молодого человека? "Мне
думается, что ему было 18 лет". Это звучит совсем как результат неверного вычисления; а фраза "я не знаю, какой
сейчас год" могла бы служить примером наличия колебания или сомнения в сновидении.
Из анализа этого сновидения я знаю, однако, что эти высказываемые, по-видимому, лишь в сновидении суждения
допускают иное объяснение, которое делает их необходимыми для толкования сновидений и благодаря которому
устраняется абсурдность последних. Фразой "я стараюсь выяснить себе соотношение времени" я становлюсь на место
своего друга, который действительно стремится выяснить роль времени в жизни. Благодаря этому фраза теряет значение суждения, которое сопротивлялось бы абсурду предыдущего. Конец ее: "которое представляется невероятным" относится к дальнейшему: "Мне думается". Приблизительно в тех же словах я ответил даме, рассказавшей мне о болезни
ее брата: "Мне представляется невероятным, чтобы восклицание "Природа, природа!" имело что-нибудь общее с Гете;
мне думается скорее, что оно носит сексуальный характер". Здесь имеется, правда, суждение, высказанная мысль, но не
в сновидении, а в действительности; повод его вспоминается и используется мыслями, скрывающимися за сновидением. Содержание последнего присваивает себе это суждение, как и всякую другую часть мыслей, лежащих в его основе.
Число 18, с которым самым бессмысленным образом связано в сновидении это суждение, сохраняет еще следы
того источника, из которого взято само суждение. Наконец, "я не знаю, какой сейчас год" означает не что иное, как
мое отождествление себя с паралитиком.
При разъяснении мнимых суждений в сновидении следует руководствоваться тем вышеуказанным правилом
толкования, что связь отдельных элементов сновидения настолько призрачна, что ее можно оставить в стороне
и подвергать анализу каждый элемент в отдельности. Сновидение представляет собою конгломерат, который в
целях анализа должен быть снова раздроблен на отдельные части. С другой стороны, нельзя отрицать и того, что
в сновидениях проявляется особая психическая сила, создающая эту мнимую связь отдельных элементов, иначе
говоря, подвергающая вторичной обработке материал, добытый деятельностью сновидения. Эта сила и является
четвертым моментом образования сновидений; о ней речь будет впереди.
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VI. Я ищу другие примеры мыслительной работы в сообщенных мною ранее сновидениях. В абсурдном сновидении о письме общинного совета я спрашиваю: "Ты женился вскоре после этого? Я высчитываю, что я родился в 1856
году; это представляется мне непосредственно следующим друг за другом". Мы видим тут своего рода умозаключение. Отец женился в 1851 году; я, старший, родился в 1856 году. Это верно. Мы знаем, что это умозаключение желания, что в мыслях, скрывающихся за сновидением, содержится следующее: раз-ница в 45 лет не имеет никакого
значения. Однако каждая часть этого умозаключения как по содержанию, так и по форме детерминируется иначе
в мыслях, лежащих в основе сновидения. Жениться тотчас же после лечения собирается мой пациент, на терпение
которого жалуется мой коллега. Мое отношение к отцу в сновидении напоминает допрос или экзамен и вызывает
в памяти представление об одном университетском преподавателе, который при записи студентов устраивал форменный допрос: "Когда родились?" — "Отец?" Ему называли имя отца с латинским окончанием; мы, студенты, думали, что гофрат из имени отца делает умозаключения, для которых слишком мало данных в имени самого студента. Таким образом, умозаключение в сновидении является лишь повторением другого, представляющего собою
часть материала в мыслях, скрывающихся за сновидением. Отсюда мы узнаем кое-что новое. Если в содержании
сновидения имеется умозаключение, то оно исходит, наверное, из мыслей; в последних же оно может быть частью
материала воспоминаний, либо же в качестве логической связи может соединять ряд отдельных мыслей. В том и
другом случае умозаключение в сновидении представляет собою умозаключение в мыслях, лежащих в его основе.
Это положение вносит некоторую поправку в мои предыдущие утверждения относительно изображения логической связи. Выше, однако, я описывал общий характер деятельности сновидения и не касался ее мелких деталей.
Мы можем продолжить анализ сновидения. С допросом профессора связано воспоминание о списке студентов
(в мое время составлявшемся по-латыни). И далее о моих занятиях. Пяти лет, предназначенных для прохождения
курса медицинского факультета, для меня оказалось недостаточно. Я продолжал заниматься, хотя мои знакомые
и считали меня бездельником, сомневаясь, что из меня что-нибудь "выйдет". Тогда я решил поскорее сдать экзамены и добился своего. Новое подкрепление мыслей, скрывающихся за сновидением. "Хоть вы и сомневаетесь во
мне, все-таки я достиг цели, все-таки я кончил (zum Schluss gekommen)".
То же сновидение содержит в начале своем элементы, за которыми нельзя не признать характера аргументации. Эта аргументация даже не абсурдна, она могла бы с таким же успехом относиться и к бодрствующему
мышлению. Я смеюсь в сновидении над письмом общинного совета, так как, во-первых, в 1851 году меня не было
еще в живых, во-вторых, отец, к которому это может относиться, уже умер. То и другое не только справедливо,
но совпадает вполне с аргументами, которые я мог бы привести в случае получения такого письма. Из прежнего
анализа мы знаем, что это сновидение возникло на почве мыслей, преисполненных горького сарказма; если мы
примем во внимание, кроме того, и чрезвычайно существенные мотивы к воздействию цензуры, то поймем, что
сновидение имеет полное основание конструировать безупречное опровержение абсурдного предположения по
примеру, содержащемуся в мыслях, скрывающихся за ним. Анализ показывает, однако, что на сновидение не
возлагается труда самостоятельного творчества: оно может и должно использовать с этой целью материал из
мыслей. Все это похоже на то, как если бы в каком-нибудь алгебраическом уравнении помимо знаков + и — имелись еще знаки потенциала и радикала и кто-нибудь, описывая это уравнение и не понимая его, переписал бы эти
знаки вместе с цифрами в полном беспорядке. Оба вышеназванных аргумента можно свести к следующему материалу. Мне неприятно сознавать, что некоторые положения, которые я кладу в основу своего психологического
понимания психоневрозов, могут вызвать при их опубликовании недоверие и смех. Так, например, я утверждаю,
что уже впечатления второго года жизни, а иногда даже и первого, оставляют прочный след в душе впоследствии
заболевающих и, хотя чрезмерно преувеличиваются и искажаются памятью, все же могут дать первую и наиболее
глубокую основу истерических симптомов. Пациенты, которым я это в нужный момент разъясняю, стараются пародировать мое положение, выискивая воспоминания о том времени, когда их еще не было в живых. То же самое
могло произойти, по моему мнению, и с раскрытием неожиданной роли, которую у больных женщин в их ранних
сексуальных побуждениях играет отец. И то, и другое, по моему глубокому убеждению, вполне справедливо. Для
подтверждения я перебираю в уме несколько примеров, когда ребенок теряет отца в раннем детстве и когда
позднейшие факты, иначе не поддающиеся объяснению, доказывают, что ребенок сохранил все-таки бессознательное воспоминание о столь рано утраченном им близком человеке. Я знаю, что оба мои утверждения покоятся
на выводах, справедливость которых может вызвать возражения. Таким образом, лишь задача осуществления
желания способствует тому, что сновидение использует для конструирования безупречных умозаключений материал именно этих выводов.
VII. В сновидении, которого я касался выше лишь вскользь, высказывается удивление по поводу трактуемой им
темы.
"Старый Брюкке поручил мне, по-видимому, произвести какой-то опыт; странным образом дело идет о препарировании нижней части моего собственного тела, таза и ног. Я вижу их перед собой как в анатомическом театре,
но не испытываю при этом ни боли, ни ужаса. Препарирует меня Луиза Н. Мой таз очищается от мышц; я вижу его
сверху и снизу, вижу и большие кровавые узлы мускулов и думаю о геморрое. Необходимо еще снять все, что покрывает стенки и напоминает серебряную фольгу. Но вот я опять очутился на ногах, пошел по городу, но, устав, взял
извозчика. К моему удивлению, извозчик въехал в какие-то ворота; мы попали в узкий проезд, который в конце
заворачивает и ведет на открытую площадь. Потом я отправился куда-то вместе с альпийским проводником.
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У меня устали ноги, и он понес меня. Кругом было болото, мы шли по краю его. На земле сидели люди, среди
них девушки; впечатление цыганского табора или поселения индейцев. Перед этим я сам еще все-таки шел по
болотистой местности и удивлялся, как-я способен на это, несмотря на операцию. Наконец мы пришли в какой-то
маленький деревянный дом, у которого вместо задней стены было большое окно. Проводник спустил меня на пол
и положил на подоконник две лежавших тут же доски, чтобы, я мог перейти через ров, вырытый под окном. Тут
меня охватил страх за мои ноги. Но вместо перекинутого мостика я увидел двух взрослых мужчин, лежавших на
деревянных скамьях вдоль стен, и рядом с ними двух детей. Как будто не доски, а дети должны были послужить
мостом для перехода... В страхе я просыпаюсь".
Кто составил себе достаточное представление об интенсивности процесса сгущения в сновидении, тот поймет
без труда, сколько страниц должен был бы занять анализ этого сновидения. Но в целях связности изложения я воспользуюсь им, лишь как примером элемента удивления, которое в данном случае реализуется в фразе: "странным
образом". Перехожу к мотиву моего сновидения. Им послужил визит той самой Луизы Н., которая в сновидении
препарирует мое туловище. Она пришла ко мне и сказала: "Дай мне что-нибудь почитать". Я предлагаю ей роман
"Она" Райдера Гаггарда. •Странная книга, но в ней много скрытого смысла, — начинаю я говорить, — тут и вечная
женственность, и бессмертие чувства"... Но она перебивает меня: "Я ее уже читала. Нет ли у тебя чего-нибудь
своего? " — "Нет, мои собственные бессмертные произведения еще не написаны". — "Так когда же выйдет твое
последнее сочинение, которое, как ты обещал, будет доступно и для нас?" — спрашивает она. Я понимаю, что ее
устами говорит другой, и молчу; я думаю о том, что мне приходится побороть в себе, чтобы выпустить в свет мое
сочинение о сновидениях, в котором я должен опубликовать столько подробностей своей личной жизни. Препарирование собственного тела, которое я вижу в сновидении, есть, таким образом, не что иное, как самоанализ,
связанный с сообщением собственных сновидений. Старый Брюкке вполне тут у места; уже в первые годы своей
научной деятельности я до тех пор не решался опубликовать одну из своих работ, пока его энергичное воздействие
не побудило меня к этому. Дальнейшие мысли, однако, связанные с разговором с Луизой Н., имеют слишком глубокие корни, чтобы быть сознательными;
они отклоняются от своего пути благодаря упоминанию о романе "Она" Райдера Гаггарда. К этой книге и к другой того же автора "Сердце мира" относится мое суждение "странным образом", между тем как многочисленные
элементы самого сновидения заимствованы из обоих фантастических романов. Болото, через которое меня несет
проводник, ров, который нужно перейти через мостик, и т.п. относятся к роману "Она"; индейцы, девушка и деревянный домик — к "Сердцу мира". В обоих романах центральное лицо — женщина, в обоих идет речь об опасных
странствованиях. Усталые ноги — несомненное отражение реального ощущения предыдущих дней. Им соответствовала, по всей вероятности, общая усталость и мысль: "Сколько смогу я еще влачить ноги?" В романе "Она" дело
кончается тем, что героиня вместо того чтобы достичь бессмертия себе и другим, находит смерть в центральном
огне земного шара. Аналогичное чувство страха имелось, несомненно, и в мыслях, лежавших в основе сновидения.
"Деревянный дом" — это гроб, могила. Но в изображении этой самой неприятной и жуткой из всех мыслей при
помощи осуществления желания сновидение проявило выдающиеся способности. Я действительно был однажды
в могиле, в этрусской гробнице в Орвиетто; это было тесное помещение с двумя каменными скамьями вдоль стен,
на которых лежали два скелета. Совершенно такой же вид имеет деревянный дом в сновидении с той только разницей, что камень заменен здесь деревом. Сновидение говорит, по-видимому: "Если уж тебе суждено покоиться в
гробу, пусть это будет хоть этрусская гробница"; этим замещением она превращает печальную мысль в желание. К
сожалению, однако, сновидение, как мы увидим ниже, может обратить в противоположность лишь представление,
сопровождающее эффект, а не его самого. Поэтому-то я и просыпаюсь в страхе; предварительно, однако, находит
свое изображение та мысль, что, быть может, дети достигнут того, чего не достиг отец; это еще одно указание на
фантастический роман, в котором проводится мысль о сохранении существенных черт личности в течение целого
ряда поколений.
VIII. В следующем сновидении имеется также выражение удивления по поводу переживаемого, но тут оно связано с попыткой такого оригинального, глубокого и положительно остроумного объяснения, что я из-за него одного
считал бы нужным подвергнуть все сновидение анализу, если бы в нем не было даже еще двух элементов, могущих для нас быть интересными. Ночью с 18 на 19 июля я ехал по южной железной дороге, уснул в купе и во сне
услыхал: "Голлтурн 10 минут!" Я думаю тотчас же о Голотурии — естественно-историческом музее; это местечко,
в котором горсть храбрецов мужественно боролась с деспотизмом повелителя страны. Да, да, контрреволюция в
Австрии) Как будто местечко это в Штирии или в Тироле. Но вот я вижу смутно небольшой музей, в котором сохраняются воспоминания об этих людях. Я хочу выйти из вагона, но колеблюсь. На перроне много женщин, торгующих
овощами, они сидят, подобрав ноги, и протягивают пассажирам свои корзины. Я не решался выйти из вагона, боясь, что поезд уйдет: между тем он все еще стоит на станции. Неожиданно я оказываюсь в другом купе, сидения тут
такие узкие, что спинкой касаешься непосредственно спинок. Эта фраза непонятна мне самому, но я следую правилу излагать сновидение так, как оно приходило мне в голову при его записывании. Словесное выражение тоже
ведь часть изобразительной деятельности сновидения. Я удивляюсь этому, но ведь я мог перейти в другое купе в
сонном состоянии. Тут несколько человек, среди них брат с сестрой, англичане. На полке, на стене много книг. Я
вижу "Wealth of nations" и "Matter and Motion" (108) Максуэлла в толстых коричневых холщовых переплетах. Брат
спрашивает сестру, не забыла ли она захватить сочинения Шиллера. Книги на стене принадлежат как будто то мне,
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то англичанам. Мне хочется вмешаться в их разговор. Я просыпаюсь весь в поту. Окна в купе закрыты. Поезд стоит
в Марбурге".
Во время записи сновидения мне приходит в голову еще одна его часть, пропущенная памятью. "Я указываю
англичанам на одну из книг и говорю: "It is from..." Но поправляюсь тотчас же: "It is by..." Брат замечает сестре: "0н
сказал правильно".
Сновидение начинается с названия станции; крик кондуктора, очевидно, разбудил меня не вполне. Я заменил
Марбург Голлтурном. То, что я слышал восклицание "Марбург", доказывается упоминанием в сновидения о Шиллере, который родился в Марбурге, хотя, правда, не в Штирии. Шиллер родился не в Марбурге, а в Марбахе; это
знает каждый немецкий гимназист; знаю это, конечно, и я. Это снова одна из тех ошибок, которые вкрадываются в
изложение в виде возмещения умышленного искажения и которые я пытался разъяснить в своей "Психопатологии
обыденной жизни".
Я ехал хотя и в первом классе, но очень неудобно. Поезд был переполнен, в купе я нашел господина и даму; они
были в достаточной мере бестактны и не сочли даже нужным скрыть свое неудовольствие по поводу моего вторжения. На мой вежливый поклон они даже не ответили; хотя они и сидели рядом на противоположной скамейке,
однако, дама поспешила занять своим зонтиком и третье место направо у окна. Дверь тотчас же они закрыли и
стали демонстративно говорить об опасности сквозняка. Они, вероятно, заметили, что я страдаю от жары. Ночь
была теплая, и в купе, закрытом со всех сторон, было нестерпимо душно. По опыту я знаю, что так обычно ведут
себя пассажиры, едущие по бесплатным билетам. И действительно, когда пришел кондуктор и я предъявил билет,
раздался важный, чуть ли не грозный окрик дамы: "У нас служебные".
Она была высокого роста, полная, в возрасте, критическом для женской красоты; муж ее все время молчал и
сидел неподвижно. Я попробовал уснуть и в сновидении жестоко отомстил своим нелюбезным спутникам. Трудно
представить себе, какие оскорбления и ругательства по их адресу скрываются за отрывочными элементами первой
половины сновидения. После удовлетворения этой жажды мести проявилось желание перейти в другое купе. Но
тут, однако, что-то заставляет меня найти объяснение этой перемене места действия сновидения. Как я попал вдруг
в другое купе? Я ведь не помню, чтобы я переходил. Мне оставалось только одно: предположить, что я перешел в
сонном состоянии', это очень странное явление, но примеры его знакомы невропатологам. Нам известны случаи,
когда человек совершает путешествие в полубессознательном состоянии, ничем, однако, не обнаруживая его; проходит некоторое время, и он приходит в себя и сам удивляется пробелам в своих воспоминаниях. Таким случаем
"automatisme ambulatoire" 109 я уже в сновидении считаю мой переход из одного купе в другое.
Анализ допускает и другое толкование. Объяснение, которое удивляет меня, если я приписываю его деятельности самого сновидения, неоригинально, а скопировано с невроза одного из моих пациентов. Мне приходилось
уже рассказывать об этом чрезвычайно интеллигентном и в общем весьма добродушном молодом человеке, который вскоре после смерти родителей стал приписывать себе преступные наклонности убийцы и страдал от тех мер
предосторожности, которые принял против себя самого, желая предотвратить возможность проявления этих наклонностей. Это был случай тяжелой формы навязчивых мыслей при полном сохранении рассудка. Вначале он мучился, гуляя по улице, необходимостью отдавать себе отчет, куда деваются встречные прохожие; когда кто-нибудь
ускользал от его преследующего взгляда, он испытывал мучительное сомнение, не он ли "убрал" его. Между прочим, за этим скрывалось представление о Каине, ибо ведь "все люди братья". В конце концов он перестал выходить из дома и стал жить в четырех стенах своей квартиры. До него через посредство газет продолжали, однако,
доходить известия об убийствах, совершаемых в городе, и его совесть внушала ему своего рода сомнение, не он ли
преступник, которого ищут. Сознание, что он уже несколько недель не выходил из дому, предотвращало в первое
время эти сомнения, пока однажды ему не пришло в голову, что он мог выйти из дому в бессознательном состоянии и таким образом совершить убийство, сам о нем не помня, разумеется. С этого дня он запер парадную дверь,
вручил ключ привратнице и категорически запретил ей отдавать ему этот ключ, даже если он его у нее потребует.
Сюда относится, таким образом, мое объяснение того, что я перешел в другое купе в бессознательном состоянии; оно перенесено в сновидение в готовом виде из мыслей, скрывающихся за ним, и имеет очевидною целью
отождествить меня с личностью этого пациента. Воспоминание о нем пробудилось благодаря следующей ассоциации. Несколько недель назад мне пришлось провести с этим господином ночь в купе; он совершенно выздоровел
и сопровождал меня в провинцию к своим родственникам, которые вызвали меня на консультацию. Мы заняли
отдельное купе, открыли окно и долго беседовали. Я знал, что его болезнь коренится во враждебных импульсах по
отношению к отцу, относящихся к его раннему детству и имеющих сексуальное основание. Вторая сцена сновидения сводится действительно к представлению о том, что мои нелюбезные спутники потому так восстановлены против меня, что мой приход помешал их нежному тет-а-тет. Это представление относится, однако, к воспоминанию
детства: ребенок, побуждаемый, вероятно, половым любопытством, крадется в спальню родителей, но встречает
грозный окрик отца.
Я считаю излишним приводить дальнейшие примеры. Все они подтвердили бы только то, что мы заключили уже
из всех нами разобранных: то, что акт суждения в сновидении представляет собою лишь повторение своего образца в мыслях, скрывающихся за сновидением. В большинстве случаев повторение это ни с чем не связано и плохо
приспособлено к остову сновидения; иногда же, как в наших последних примерах, оно использовано настолько
удачно, что на первый взгляд производит впечатление самостоятельного мышления в-сновидений. В дальнейшем
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мы обратимся к рассмотрению той психической деятельности, которая, хотя и не всегда, по-видимому, фигурирует при образовании сновидений, но которая, будучи в наличии, стремится безупречно и осмысленно соединить
в одно целое элементы сновидения, столь различные по своему происхождению. Предварительно, однако, мы
должны рассмотреть аффекты, проявляющиеся в сновидении, и сравнить их с аффектами, вскрываемыми анализом в мыслях, лежащих в основе сновидения.
ж) Аффекты в сновидении. Чрезвычайно меткое замечание Штрикера (77) обратило наше внимание на то, что
проявления аффектов в сновидении не допускают того пренебрежения, с которым мы относимся после пробуждения к содержанию сновидения. "Если я в сновидении боюсь разбойников, то хотя разбойники и иллюзии, зато
страх вполне реален"; точно так же обстоит дело и в том случае, когда в сновидении я испытываю радость. По
свидетельству нашего ощущения, аффект, испытываемый нами в сновидении, отнюдь не менее значителен, чем
испытываемый наяву и обладающий тою же интенсивностью; более энергично, чем кругом своих представлений,
требует сновидение своими аффектами включения в число действительных переживаний нашей души. Мы не производим, однако, этого включения в бодрствующем состоянии, так как не умеем психически оценивать аффект иначе, как только в связи с определенным кругом представлений. Если аффект и представление по характеру своему и
интенсивности не совпадают, то наше бодрствующее суждение приходит в смущение.
В сновидениях вызывало всегда удивление то обстоятельство, что представления не сопровождаются аффектами, которые в бодрствующем мышлении мы считаем необходимыми. Штрюмпель говорит, что в сновидении
представления утрачивают свою психическую ценность. С другой стороны, мы можем наблюдать нередко и то, что
интенсивный аффект возникает по поводу содержания, не дающего, по-видимому, ни малейшего повода к этому.
Я нахожусь в сновидении в ужасном, опасном положении или в отвратительной обстановке, но не испытываю при
этом ни страха, ни отвращения; в другой раз, наоборот, я могу возмутиться самыми невинными вещами или могу
обрадоваться по поводу какой-либо безделицы.
Эту загадку сновидения разрешить легче, чем всякую другую: нам достаточно только перейти от явного содержания сновидения к скрытому. Мы не будем останавливаться даже на этом, а скажем только: анализ показывает
нам, что представления претерпевают, различного рода замещения и смещения, между тем как аффекты остаются
в неизмененном виде110. Неудивительно поэтому, что представления, измененные искажающей деятельностью
сновидения, перестают соответствовать неизменившимся аффектам: стоит только анализу переставить истинное
содержание на его прежнее место, как соответствие будет вновь восстановлено.
В психическом комплексе, подвергшемся воздействию цензуры, единственной неприкосновенной составной частью
являются аффекты; лишь они могут указать нам правильный путь к толкованию. Еще более рельефно, чем в сновидении,
проявляется эта особенность в психоневрозах. Аффект здесь всегда обоснован, по крайней мере, по характеру своему;
лишь интенсивность его может повышаться вследствие колебания невротического внимания. Если истерик удивляется,
почему он боится какой-нибудь безделицы, если человек, страдающий навязчивыми представлениями, недоумевает,
почему какой-нибудь пустяк может вызывать в нем столь тягостные угрызения совести, то оба заблуждаются, считая
наиболее существенным эту безделицу или пустяк; они тщетно борются, беря исходным пустяком своего мышления эти
представления. Психоанализ указывает нам правильный путь, признавая, наоборот, сам аффект вполне обоснованным
и отыскивая представление, относящееся к нему, но оттесненное произведенным замещением. Мы предполагаем,
конечно, что проявление аффекта и круг представлений не составляют того неразрывного органического целого, каким
мы их привыкли считать: обе эти части лишь спаяны друг с Другом я могут быть без труда разделены при помощи анализа. Толкование сновидений указывает на то, что в действительности дело обстоит именно таким образом.
Я приведу сначала пример, в котором анализ разъясняет отсутствие аффекта при круге представлений, который,
несомненно, должен был бы вызвать таковой.
II. Юна видит в пустыне трех львов, из которых один смеется, она их не боится. Но ей все-таки приходится, должно быть, спасаться от них бегством, так как она хочет влезть на дерево', но ее опередила ее кузина, французская
учительница и так далее"
Анализ представляет нам следующий материал. Индифферентным мотивом сновидения послужила фраза из
учебника английского языка: грива — украшение льва. У отца ее была большая борода, обрамлявшая лицо, точно
грива. Ее английскую учительницу зовут мисс Лиане (Lions — львы). Один знакомый прислал ей томик баллад Леве
(Lewe — лев). Вот и три льва; чего же ей их бояться? Она читала недавно рассказ, в котором негра преследует толпа;
негр влезает на дерево. Вслед за этим идут другие воспоминания аналогичного характера: рецепт охоты на львов,
даваемый юмористическим журналом — нужно взять пустыню и просеять ее через решето, песок просеется, а
львы останутся. Затем забавный, но не совсем приличный анекдот про одного служащего: его спросили, почему
он не постарается заслужить благосклонность начальника; он ответил: я хотел было пролезть, но меня опередил
другой. Весь этот материал становится понятен, если принять во внимание, что грезившая принимала у себя накануне сновидения начальника своего мужа. Он был очень любезен, поцеловал ей руку, и она перестала бояться его,
несмотря на то что он "крупный зверь" и считается в столице "светским львом".
II. Для второго примера я сошлюсь на сновидение той девушки, которой приснился маленький сын ее сестры,
лежащий в гробу, но которая, как я добавлю теперь, не испытала при этом ни скорби, ни грусти. Из анализа мы уже
знаем, почему это было именно так. Сновидение скрывает лишь ее желание свидеться с любимым человеком.
Аффект направлен именно на это желание, а не на его сокрытие. Для скорби не было никакого повода.
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В некоторых сновидениях аффект сохраняет все-таки хоть и слабую связь с тем кругом представлений, который
заместил соответствующий ему. В других же разложение комплекса происходит энергичнее. Аффект совершенно
отделяется от соответствующего ему представления и включается в какое-либо место сновидения, наиболее подходящее для него в новом расположении элементов последнего. Дело обстоит тут аналогично тому, как в вопросе
о роли и значении актов суждения в сновидениях. Если в мыслях, скрывающихся за сновидением, имеется какоелибо более или менее значительное суждение, то таковое же имеется и в самом сновидении; но в последнем оно
может относиться совершенно к другому материалу. Нередко такое смещение совершается по принципу противоположности.
Последний случай я разъясню на следующем примере, который я подвергаю исчерпывающему анализу.
III. "3амок на берегу моря, впоследствии, однако, на берегу не моря, а узкого канала, ведущего в море. Г. П. — губернатор крепости. Я стою вместе с ним в большой трехсветной зале: перед окнами возвышаются форты. Я — морской офицер, прикомандированный к гарнизону. Мы опасаемся нападения неприятельских кораблей; крепость на
осадном положении. Г. П. намеревается уйти, он дает мне указания, как действовать в случае нападения, его больная
жена вместе с детьми тут же в крепости. Когда начнется бомбардировка, надо будет очистить большую залу. Он дышит
тяжело и хочет уйти. Но я удерживаю его и спрашиваю, как в случае необходимости послать ему донесение. Он отвечает мне что-то, но вдруг падает мертвый. По всей вероятности, я чрезмерно утомил его вопросами.
Смерть его не производит, однако, на меня впечатления я думаю о том, останется ли вдова в замке, нужно ли мне
донести о смерти губернатора главнокомандующему и вступлю ли я как следующий по старшинству в начальствование над крепостью. Я стою у окна и смотрю на проходящие корабли, по зеленой воде быстро мчатся купеческие суда,
одни с несколькими трубами, другие с пузатой крышей (похожей на крышу вокзала во вступительном, не сообщаемом мною сновидении). Подле меня мой брат; мы оба смотрим в окно на канал. При виде одного корабля мы пугаемся и восклицаем: неприятельский корабль! Оказывается, однако, что это возвращаются суда, которые я уже знаю.
Проплывает небольшое судно, комично срезанное на половине своей длины; на палубе видны, странные предметы,
что-то вроде бокалов и флаконов. Мы кричим в один голос: "Fhihstiicksschiﬀ" ("судно для завтрака")".
Быстрое движение кораблей, темная синева воды, черный дым труб — все это вместе производит мрачное, довольно гнетущее впечатление.
Место действия в этом сновидении составлено из воспоминаний о нескольких путешествиях по Адриатическому морю (Мирамаре, Дуино, Венеция, Аквилейя). Непродолжительная, но в высшей степени приятная поездка в
Аквилейю вместе с моим братом за несколько недель до сновидения была у меня свежа в памяти. Морская война
Америки и Испании и связанные с нею заботы о судьбе моих родственников, живущих в Америке, играют тут тоже
довольно видную роль. В двух местах этого сновидения имеются проявления аффекта. В одном месте ожидаемый
аффект отсутствует, тут имеется категорическое указание на то, что смерть губернатора не производит на меня
впечатление. В другом месте, думая, что я вижу неприятельское судно, я пугаюсь и действительно испытываю в
сновидении все ощущения страха. Аффекты размещены в этом превосходно сконструированном сновидении так
удачно, что избегнуто какое бы то ни было противоречие. У меня ведь нет никакого основания пугаться при смерти
губернатора, и, с другой стороны, вполне естественно, что я в качестве коменданта крепости пугаюсь при виде неприятельского корабля. Анализ показывает, однако, что Г. П. лишь замещает мое собственное "я" (в сновидении я
его преемник, заместитель). Я — губернатор, который внезапно умирает. Мысли, скрывающиеся за сновидением,
интересуются будущим моих близких в случае моей преждевременной смерти. Другой неприятной мысли в материале сновидения не имеется. Страх, связанный в сновидении с видом неприятельского судна, должен быть перенесен оттуда и включен сюда. Анализ показывает, наоборот, что круг мыслей, из которых взят военный корабль,
полон радостных и светлых воспоминаний. Год тому назад мы были в Венеции, стояли в один дивный летний день
у окна нашей комнаты на Рива Чиавони и смотрели на лазурную лагуну, на которой как раз было больше движения,
чем обыкновенно. Ожидались английские суда и готовилась торжественная встреча. Вдруг жена моя закричала радостно, как ребенок: английский корабль! В сновидении я пугаюсь при тех же словах; тут мы опять-таки видим, что
речь в сновидении происходит от речи в действительности. Что и элемент "английский" не остался неиспользованным деятельностью сновидения, мы скоро увидим. Я превращаю здесь, следовательно, радость в страх; мне остается только упомянуть, что я благодаря этому превращению изображаю часть скрытого содержания сновидения.
Пример нам показывает, однако, что сновидению предоставляется право выделить повод к аффекту из его общей
связи с мыслями и включить в любое место содержания сновидения.
Я пользуюсь тут случаем, чтобы подвергнуть более детальному анализу "Friihstiicksschiﬀ", появление которого в сновидении столь абсурдно завершает превосходно и осмысленно сконструированную ситуацию. Напрягая свою память,
я вспоминаю, что судно это было черное; со стороны его срезанного конца оно было похоже на одну вещь, обратившую
на себя наше внимание в музеях этрусских городов. То была прямоугольная чаша из черной глины с двумя ручками; в
ней стояли вещицы наподобие кофейных или чайных чашек; все вместе напоминало сервиз для завтрака (Fruhstiick).
На наши расспросы нам ответили, что это туалет этрусской женщины с принадлежностями для румян и пудры; мы шутя
сказали, что было бы недурно привезти его жене в подарок. Объект сновидения означает, следовательно — черный
туалет, траур и указывает на смерть. Другим своим концом объект сновидения напоминает ладью, на которую в древности клали тело умершего и пускали по волнам. Сюда относится и то, почему в сновидении суда возвращаются.
"Тихо, на спасенной ладье, в гавань вплывает старик".
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Это возвращение после кораблекрушения (nach dem Schiﬀ bruche), судно ведь сломано наполовину (abgebrochen). Откуда же название •Fruhstiicksschiﬀ" ? Здесь-то и используется слово "английский" (смотри выше). Завтрак — Fruhsciick — breakfast — Brechen и относится опять-таки к Schiﬀgbruch, a Fasten (пост) имеет связь с трауром.
Однако у этого судна лишь название образовано сновидением. Само оно существовало в действительности и
напоминает мне приятнейшие часы моего последнего путешествия. Относясь подозрительно к кушанью в Аквилейе, мы взяли с собой провизию из Герца, купили в Аквилейе бутылку чудесного истрийского вина, и, в то время
как маленький почтовый пароход медленно плыл по каналу delle Mee, направляясь в Града, мы, единственные
пассажиры, устроили себе на палубе превосходнейший завтрак, который пришелся нам по вкусу, как никогда. Это и
было, значит, ^Fruhstucksschiﬀ", и именно за этим воспоминанием о приятном удовольствии скрывает сновидение
скорбные мысли о неизвестном, загадочном будущем.
Отделение аффектов от представлений, вызывающих их проявление, — наиболее яркое и рельефное изменение, претерпеваемое ими при образовании сновидения, но далеко не единственное и не наиболее существенное
из всего того, чему подвергаются они на пути от мыслей, скрывающихся за сновидением, вплоть до явного содержания последнего. При сравнении аффектов в этих мыслях с таковыми же в сновидении бросается в глаза тотчас же
следующее: там, где в сновидении имеется аффект, он имеется и в мыслях, но не наоборот. Сновидение в общем
более бедно аффектами, нежели психический материал, из обработки которого оно образовалось; восстановив
мысли, лежащие в основе сновидения, я вижу, что в них постоянно отражаются наиболее интенсивные душевные
движения, зачастую борющиеся с другими, им диаметрально противоположными. Обращая же взор снова на сновидение, я вижу, что оно почти всегда бесцветно и лишено какой бы то ни было окраски интенсивного аффекта.
Сновидение подымает на уровень безразличия не только содержание, но и эмоциональную окраску моего мышления. Я решаюсь утверждать даже, что сновидение совершает подавление аффектов. Возьмем хотя бы сновидение
о ботанической монографии. Ему в сновидении соответствует пламенная и убежденная защита моего права поступать так, как я хочу, и устраивать свою жизнь так, как мне самому это кажется лучшим и правильным. Возникшее отсюда сновидение гласит в самом безразличном тоне: я написал монографию, она лежит передо мною, в ней много
таблиц в красках и засушенных цветов. Тут словно покой кладбища; не слышно и следа шума битвы.
Может быть, правда, и иначе: и в самом сновидении могут быть интенсивные проявления аффектов; мы, однако,
остановимся пока на том неоспоримом факте, что большинство сновидений представляются нам крайне индифферентными, между тем как мысли, скрывающиеся за ним, связаны постоянно с глубоким и повышенным чувством.
Дать здесь полное теоретическое объяснение подавления аффектов со стороны сновидения я затрудняюсь: оно
поставило бы на очередь подробное рассмотрение теории аффектов и самого процесса подавления. Я выставлю
лишь два положения. Проявление аффекта я вынужден — по другим соображениям — считать центростремительным процессом, направленным в глубь нашего тела по аналогии с моторным и секреторным процессом иннервации. Подобно тому как в состоянии сна отсутствует, по-видимому, посылка моторных импульсов во внешний мир,
так и центростремительное вызывание аффектов может затрудняться бессознательным мышлением во время сна.
Проявления аффектов во время хода мыслей, полагаемых в основу сновидения, в значительной мере сами по себе
ослабляются; отсюда ясно, что не могут быть сильными и те из них, которые включаются в сновидение. Согласно
этому в "подавления аффектов" повинна как будто не деятельность сновидения, а просто-напросто состояние сна.
Быть может, это и так, но во всяком случае, это далеко еще не все. Мы должны подумать и о том, что каждое более
или менее сложное сновидение оказывается результатом взаимодействия различных психических сил. С одной
стороны, мыслям, образующим желание, приходится выдерживать сопротивление цензуры, с другой же — мы
видели уже неоднократно, что даже в бессознательном мышлении каждая мысль связана с другой, ей противоречащей; так как все эти мысли способны вызывать аффекты, то в общем мы едва ли впадем в ошибку, если сочтем
подавление аффектов результатом тормозящего воздействия, которое оказывают друг на друга противоречивые
элементы и которое испытывают подавленные стремления со стороны цензуры. Таким образом, подавление аффектов есть второй результат воздействия цензуры в сновидении; первым результатом его было искажение.
Я приведу один пример, в котором индифферентный тон содержания сновидения может быть объяснен противоречивостью мыслей, скрывающихся за последним. Нижеследующее короткое сновидение должно, конечно,
вызвать у каждого читателя чувство отвращения.
IV. "Возвышение; на нем нечто вроде отхожего места; длинная скамья, на одном конце большое отверстие. Весь
задний край покрыт испражнениями различной величины и свежести. Позади скамейки кустарник. Я мочусь на
скамейку; длинная струя мочи смывает всю грязь. Засохшие экскременты отделяются и падают в отверстие. Но на
конце остается все-таки что-то еще".
Почему не испытал я никакого отвращения при этом сновидении?
Как показывает анализ, только потому, что образованию этого сновидения способствовали самые приятные
мысли. При анализе мне тотчас же приходят в голову авгиевы конюшни, очищенные Геркулесом. Этот Геркулес — я.
Возвышение и кустарник относятся к местности в Аусзее, где живут сейчас мои дети. Я раскрыл этиологию детских
неврозов и тем самым предохранил своих детей от заболевания. Скамейка, исключая, конечно, отверстия, в точности напоминает собою мебель, подаренную мне одной благодарной пациенткой. Она свидетельствует о том, что
пациенты ценят меня. Даже собрание человеческих экскрементов допускает самое невинное толкование. Как это
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ни странно, но это лишь воспоминание о прекрасной Италии; там в маленьких городках ватерклозеты, как известно, устроены чрезвычайно примитивно. Струя мочи, смывающая все вокруг, несомненное указание на манию величия. Точно таким же способом Гулливер тушит пожар у лилипутов, этим, правда, он навлекает на себя немилость
миниатюрной королевы. Но тиГаргантюа, сверхчеловек мэтра Рабле, мстит аналогичным образом парижанам;
он садится верхом на Нотр-Дам и направляет на город струю мочи. Книгу Рабле с иллюстрациями Гарнъе я перелистывал как раз вчера вечером перед сном. И удивительно: снова доказательство того, что я сверхчеловек. Площадка на Нотр-Дам была летом излюбленным местопребыванием в Париже; каждый день я прогуливался там
между причудливыми и страшными химерами. То, что все экскременты исчезают так быстро, относится к изречению: "aﬀauit etdissipati sunt", которое я поставил когда-то эпиграфом к своему очерку по терапии истерии.
А вот и активный повод сновидения. В жаркий летний вечер я читал лекцию о связи истерии с извращениями;
все, что я говорил, меня почему-то не удовлетворяло и казалось несущественным и неважным. Я был утомлен, не
испытывал никакого удовольствия от работы и стремился прочь от этого копания в человеческой грязи к своим
детям и к красотам Италии. В таком состоянии духа я отправился из аудитории в кафе, что бы посидеть немного на
воздухе и чуть-чуть закусить; аппетита у меня, впрочем, не было. Но со мной пошел один из моих слушателей; он
попросил разрешения посидеть со мной, пока я выпью кофе, и начал читать мне панегирик: сколькому он от меня
научился, он смотрит теперь на все другими глазами, я очистил авгиевы конюшни заблуждений и предрассудков
в учении о неврозах словом, я — великий человек. Мое настроение плохо подходило к этому панегирику, я не мог
подавить отвращения, ушел поскорее домой, стараясь избавиться от него, перелистал перед сном книгу Рабле и
прочел еще рассказ К. Мейера "Страдания одного мальчика".
Из этого материала и образовалось сновидение; новелла Мейера включила в него еще воспоминание детства
(ср. сновидение о графе Туне, последнюю часть). Настроение, проникнутое чувством неудовлетворенности и отвращения, проявилось в сновидении лишь в том, что доставило почти весь материал его содержанию. Но ночью
проявилось противоположное настроение и взяло верх над первым. Содержанию сновидения пришлось принять
такой характер, который дал бы возможность в одном и том же материале выразить и желание умалить свои заслуги, и желание превознести себя. Из этого компромисса и образовалось двусмысленное содержание сновидения, а
из толкований двух противоречий — его индифферентный тон.
По теории осуществления желаний сновидение это было бы невозможно, если бы с чувством отвращения не
столкнулась противоположная, хотя и подавленная, но приятная мания величия. Неприятное не находит себе выражения в сновидении; неприятное в наших мыслях включается в сновидение лишь в том случае, когда оно уступает
свое отражение осуществлению желания.
Но сновидение может производить с аффектами в мыслях, скрывающихся за ними, еще и другие операции, не
только включать их в свое содержание или подавлять. Оно может обращать их в свою противоположность. Рассматривая правила толкования, мы говорили о том, что каждый элемент сновидения может означать в толковании
как свою противоположность, так и самого себя. Заранее никогда нельзя сказать этого; решающее слово произносит здесь общая связь всего целого. Это обстоятельство было подмечено, по-видимому, и народной мудростью:
народные сонники при толковании сновидений очень часто поступают по принципу контраста. Такое обращение
в противоположность становится возможным благодаря внутреннему ассоциативному сцеплению, которое в нашем мышлении связывает представление о каком-либо предмете с представлением, ему противоположным. Как
и всякое смещение, оно служит целям цензуры, но становится нередко и орудием осуществления желания, так как
последнее состоит ведь не в чем ином, как в замещении неприятного представления ему противоположным III.
Подобно представлениям, могут в сновидении обращаться в противоположность и аффекты в мыслях, скрывающихся за ним; по всей вероятности, это превращение аффектов производится большей частью цензурой. Подавление аффектов и превращение их и в социальной жизни, в которой мы нашли ту же цензуру, что и в сновидении,
служит прежде всего целям маскировки, сокрытия. Когда я разговариваю с кем-нибудь, с кем я должен так или
иначе считаться, но кому мне хотелось бы высказать свои враждебные чувства, то для меня гораздо важнее скрыть
от него выражение своего аффекта, чем смягчить лишь словесное выражение своих мыслей. Если я говорю этому
человеку не враждебные слова, но сопровождаю их все же взглядом или жестом презрения или ненависти, то
впечатление у этого человека получается почти то же, как если бы я беззастенчиво кинул ему в лицо все свое презрение. Цензура заставляет меня, таким образом, прежде всего подавлять свои аффекты, и если я хороший актер,
то я проявлю противоположный аффект; буду смеяться там, где мне хотелось бы возмущаться, и буду вежлив тогда,
когда мне хотелось бы презирать.
Мы знаем уже один превосходный пример такого превращения аффектов в целях цензуры сновидения. В сновидении о "дяде с бородой" я испытываю нежное чувство к своему другу Р., в то время как мысли, скрывающиеся
за сновидением, ругают его дураком. Из этого примера превращения аффектов мы вывели первое указание на
наличие цензуры в сновидении. И здесь у нас нет основания предполагать, что сновидение создает заново этот
контр-аффект; оно находит его обычно в готовом виде в материале мыслей и возвышает его лишь психической
силой контр-мотивов до тех пор, пока он не становится пригоден для образования сновидения. В упомянутом
сновидении о дяде нежный контр-аффект проистекает, по-видимому, из источника детства (как разъясняет и продолжение сновидения), так как отношения дяди и племянника благодаря своеобразному характеру переживаний
моего раннего детства стали для меня источником всех дружеских и враждебных чувств.
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Есть группа сновидений, особенно претендующих на наименование "лицемерных" и подвергающих тяжелому
испытанию теорию осуществления желаний. Я обратил на них внимание, когда г-жа д-р М. Гильфердинг сообщила
в "Венском психоаналитическом обществе" следующее интересное место из произведения Розеггера.
Розеггер в "Лесной родине" (II т.) в рассказе "Чужой" говорит: "На сон я в общем пожаловаться не могу, но в бесчисленное количество ночей я, наряду со своей скромной жизнью студента и литератора, влачил жизнь портновского подмастерья — то была тень, призрак, от которого я не мог избавиться.
Днем я вовсе не часто погружался в размышления о своем прошлом. Мечтателю, выросшему из кожи филистера, есть подумать кое о чем и другом. Но он не думал и о своих ночных сновидениях. Лишь впоследствии, когда
я научился размышлять обо всем и когда во мне вновь зашевелилась душа филистера, я задумался над тем, почему, в сущности, я всегда играю в сновидениях роль портновского подмастерья и почему в качестве такового я
всю жизнь работаю без вознаграждения на своего мастера. Когда я сидел подле него, строчил или гладил, я всегда
сознавал превосходно, что у меня много Других забот и интересов. Мне было тяжело, неприятно, я сожалел о потере времени, которое я мог бы использовать лучше и целесообразнее. Когда я чем-нибудь не угождал мастеру, я
терпеливо сносил его брань; о вознаграждении не было, однако, никогда и речи. Часто, сидя согнувшись в темной
мастерской, я решал отказаться от работы. Однажды я заявил даже об этом мастеру, но тот не обратил ни малейшего внимания, и я снова продолжал строчить для него.
Как отрадно было для меня пробуждение после этих томительных и скучных часов. Я твердо решался при повторении этого тягостного сна энергично сбросить его с себя и громко закричать: все это глупости, я лежу в постели
и сплю... Но в следующую ночь я сидел опять в мастерской.
Так в жутком однообразии проходил год за годом. В один прекрасный день, когда мы с мастером работали у
Альпельгофера, у того крестьянина, к которому я поступил в учение, мастер остался особенно недоволен моей
работой. "Мне хотелось бы только знать, о чем ты все думаешь!" — сказал он и сердито взглянул на меня. Я подумал, что самое разумное — было бы встать, сказать мастеру, что я работаю на него только из любезности, и уйти.
Но я этого не сделал. Я спокойно отнесся к тому, что мастер нанял еще одного подмастерье и велел мне дать ему
место на нарах. Я подвинулся в угол и продолжал шить. В тот же день был нанят еще один подмастерье, тот самый,
который работал у нас девятнадцать лет назад и тогда по дороге из трактира упал в реку. Он хотел сесть за работу,
но для него не было места. Я посмотрел вопросительно на мастера, и тот ответил мне: "У тебя нет способности к
портновскому делу. Можешь идти". Мной овладело такое чувство страха, что я проснулся.
В окна брезжило серое утро. Меня окружали произведения искусства; в стильном книжном шкафу ждал меня
вечный Гомер, исполинский Данте, несравненный Шекспир, славный Гете — все гиганты мысли, бессмертные. Из
соседней комнаты доносились звонкие голоса проснувшихся детей, ласкавшихся к матери. У меня было чувство,
будто я вновь обрел эту идиллически сладостную, мирную, поэтичную и озаренную светом духа жизнь, в которой
я так часто испытывал глубокое счастие человека. Но все же меня мучило, почему я не предупредил мастера, не
отказался сам, а получил отказ от него.
И как странно все это! С той ночи, как мастер "уволил" меня, я наслаждаюсь покоем; мне не снится-больше столь давно прошедшее время, когда я действительно был портновским подмастерьем, время, которое в своей непритязательности имело своеобразную прелесть, но которое отбросило все же столь длинную тень на мою последующую жизнь".
В этих сновидениях писателя, бывшего в молодые годы портновским подмастерьем, трудно подметить наличие
осуществления желания. Все желанное, радостное относится к дневной жизни, между тем как сновидение влачит
лишь призрачную тень преодоленного, к счастью, безрадостного существования. Аналогичные собственные сновидения дали мне возможность найти объяснение этой загадке. Будучи молодым врачом, я долгое время работал
в химическом институте, не достигнув, однако, почти никакого успеха; теперь я стараюсь не вспоминать никогда
об этом неблагодарном и, в сущности, постыдном периоде моей деятельности. Между тем мне неоднократно
снилось, что я работаю в лаборатории, произвожу анализы, переживаю различные эпизоды и пр. Сновидения эти
большей частью неприятны, подобно сновидениям об экзаменах, и всегда очень туманны. При толковании одного
из них я обратил внимание на слово "анализ", которое и дало мне ключ к пониманию. Я стал ведь теперь "аналитиком", произвожу вполне успешные "анализы", правда, не химические, а психоанализы. Я понял следующее:
если я в действительной жизни горжусь этими анализами и хочу даже похвастаться перед самим собой, каких я
достиг успехов, то ночью сновидение рисует передо мною другие неудачные анализы, гордиться которыми у меня
нет решительно никакого основания. Это карающие сновидения удачника, все равно как сновидения портновского подмастерья, превратившегося в известного писателя. Каким образом становится, однако, сновидение в конфликте между гордостью и самокритикой на сторону последней и включает в свое содержание вполне разумное
увещевание вместо недозволенного осушествления желания? Я говорил уже о том, что ответ на этот вопрос представляет немалые трудности. Мы догадываемся, что основой сновидения послужила честолюбивая фантазия, в
содержание же его вошла вместо нее ее противоположность. Можно упомянуть здесь о том, что в душевной жизни
имеются мазохистские тенденции, которым мы могли бы приписать такое превращение. Ближайшее исследование отдельных таких сновидений показывает, однако, еще нечто другое. В туманном вступлении к одному из моих
сновидений о работе в лаборатории я увидел себя как раз в том возрасте, к которому относится тот безрадостный и
неудачный период моей медицинской карьеры; у меня не было еще должности и я не знал еще, как устроить свою
жизнь; неожиданно, однако, я понял, что должен выбрать одну из нескольких невест, которых мне сватают. Таким
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образом, я был снова молод, и, главное, была молода снова она, женщина, разделившая со иною долгие годы
тяжелой жизненной борьбы. Тем самым раскрывается одно из неизбежных и естественных желаний стареющего
человека, послужившее бессознательным возбудителем сновидения. Борьба между самодовольством и самокритикой, разыгравшаяся в других психических слоях, хотя и обусловила содержание сновидения, однако, лишь более
глубоко коренившееся желание молодости дало возможность этому содержанию проявиться в форме сновидения.
Ведь действительно человек очень часто думает: сейчас мне хорошо, тяжелое время позади; но все-таки и тогда
было недурно, тогда я был еще молод.
При рассмотрении сновидений, сообщаемых писателем, можно почти всегда предполагать, что он опускает кажущиеся ему излишними и несущественными детали содержания сновидения. Его сновидения дают нам поэтому
ряд загадок, легко разрешимых при точной передаче содержания сновидения.
О. Ранк обратил мое внимание на то, что в сказке братьев Гримм о храбром портном сообщается аналогичное
сновидение. Портному, ставшему зятем короля, снится однажды ночью его прежняя профессия; он говорят вслух
во сне, и принцесса, его жена, в которой пробуждается подозрение, ставит в следующую ночь подле него людей,
которые должны записать его слова. Но портной предупрежден, и все кончается к общему благополучию.
Сложный комплекс процессов подавления, сгущения и превращения, после которых аффекты в мыслях, лежащих в основе сновидения, включаются наконец в его содержание, проявляется наглядно при умелом синтезе вполне анализированных сновидений. Я приведу здесь еще несколько примеров роли аффектов в сновидениях.
V. В сновидении о странном поручении, данном мне старым Брюкке, препарировать свое собственное тело, я
не испытываю даже в самом сновидении ужаса (Grau-еп). Это несомненное осуществление желания и не в одном
только смысле. Препарирование означает самоанализ, производимый мною путем опубликования моей книги о
сновидениях: опубликование это было действительно мне так неприятно, что я отложил печатание уже совершенно готовой рукописи больше чем на год. У меня появляется, однако, желание устранить это неприятное чувство,
поэтому-то я и не испытываю в сновидении ужаса (Graueh). "Grauen" (седины) в другом смысле мне бы тоже хотелось избегнуть: мои волосы сильно поседели, и это "Grauen" (седины) побуждают меня перестать колебаться. Мы
же знаем, что в конце сновидения, находит выражение та мысль, что мне придется предоставить уже своим детям
достичь цели тяжелого странствования.
В двух сновидениях, переносящих чувство удовлетворения на первые мгновения бодрствования после пробуждения, это удовлетворение мотивируется в одном случае моим ожиданием, что я сейчас узнаю, что значит: "мне
уже это снилось", в другом же — уверенностью, что сейчас произойдет нечто, что "предсказано предзнаменованием"; это чувство удовлетворения то же самое, с которым я в свое время приветствовал появление на свет второго сына. Здесь в сновидении остались те же аффекты, которые были в мыслях, скрывавшихся за ними, однако
далеко не во всех сновидениях дело обстоит так просто. Углубившись немного в анализ их обоих, мы увидим, что
это удовлетворение, не подлежащее воздействию цензуры, получает подкрепление из источника, который имеет
основание бояться цензуры и аффект которого, наверное, вызвал бы конфликт, если бы он не скрылся за однородным, вполне допустимым аффектом удовлетворения из другого, вполне дозволенного источника. К сожалению, я
не могу подтвердить этого на примере сновидения, но пример из другой области сумеет наглядно иллюстрировать
мою мысль. Предположим следующий случай: подле меня находится человек, которого я ненавижу, так что во мне
возникает вполне естественное желание обрадоваться, если с ним произойдет какое-нибудь несчастье. Но это чувство противоречит моей моральности, я не решаюсь высказать это желание. Если затем с этим человеком действительно произойдет что-нибудь, то я подавлю свое удовлетворение по этому поводу и насильственно вызову у себя
слова и мысли сожаления. Все, наверное, бывали в аналогичном положении. Но если ненавистный мне человек
почему-либо действительно заслуженно вызовет всеобщее неудовольствие, то я буду иметь уже право свободно
высказать свое удовлетворение по поводу того, что его постигла справедливая кара. В этом я буду уже единодушен
с другими, относящимися к нему совершенно беспристрастно. Я могу, однако, подметить, что мое удовлетворение
будет интенсивнее, чем у других; оно получит подкрепление из источника моей ненависти, который до сих пор благодаря воздействию внутренней цензуры не мог выделить из себя аффект, теперь же при изменившихся условиях
получил в этом отношении полную свободу. Такой случай имеет место в обществе всюду, где антипатичные лица
или члены нелюбимого меньшинства в чем-либо оказываются виноваты. Их наказание соответствует тогда обычно
не их вине, а вине плюс та, до сих пор безрезультатная антипатия, которая направлялась на них. Наказывающие
совершают при этом несомненную несправедливость, но не сознают ее благодаря сопротивлению того чувства
удовлетворения, которое доставляет им устранение столь продолжительного гнета, тяготившего их душу. В таких
случаях аф-(Ьект, хотя и имеет основание, но лишь в отношении качества, но отнюдь не масштаба; успокоенная в
одном пункте самокритика пренебрегает слишком легкомысленно вторым пунктом. Если раскрыть двери, то в них
войдет обычно больше народу, чем это имелось в виду.
Та бросающаяся в глаза черта невротического характера, что поводы, возбуждающие аффекты, достигают результатов, качественно хотя и обоснованных, но количественно не соразмерных, объясняется только таким образом,
поскольку это вообще допускает психологическое объяснение. Излишек проистекает в этих случаях из остающихся
неосознанными, до сих пор подавленных источников аффектов, которые могут войти в ассоциативную связь с реальным поводом, и для проявления аффектов которых безупречный и дозволенный источник последних открывает
желанный путь. Это указывает нам на то, что мы должны учитывать не только взаимное подавление между пода-
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вленной и подавляющей душевной инстанцией. Столь же большого внимания заслуживают и те случаи, в которых
обе инстанции благодаря совместному действию и обоюдному подкреплению вызывают патологический эффект.
Эти лишь намеченные нами в общих чертах принципы психической механики могут быть использованы нами для
разъяснения роли аффектов в сновидении. Чувство удовлетворения, проявляющееся в сновидении и имеющееся,
конечно, и в мыслях, не вполне, однако, разъясняется этим. Обычно приходится отыскивать второй ее источник в
мыслях, скрывающихся за сновидением. На этом источнике лежит гнет цензуры; под влиянием этого гнета он дал
бы не удовлетворение, а другой противоположный аффект, но наличие первого источника дает ему возможность
уклониться от оттеснения своего аффекта удовлетворения и найти ему подкрепление в этом другом источнике.
Благодаря этому аффекты в сновидении сложны по своему происхождению и столь же сложно детерминируются
в материале мыслей; источники аффектов, могущие дать один и тот же аффект, вступают в сновидении во взаимодействие для образования такового.
Некоторое освещение этого запутанного вопроса дает анализ прекрасного по своей конструкции сновидения, в котором центральное место занимает выражение "поп vixit". В этом сновидении проявления аффектов различного характера сталкиваются в двух местах явного содержания. Враждебные и неприятные ощущения скрещиваются там, где я
уничтожаю двумя словами своего друга. В конце сновидения я радуюсь и с удовлетворением констатирую возможность
(признаваемую в бодрствующем состоянии абсурдной) уничтожать противников одним лишь сильным желанием.
Я не сообщал еще мотивов этого сновидения. Они чрезвычайно существенны и приводят нас непосредственно к
пониманию сновидения. От своего друга в Берлине (которого я назвал Фл.) я получил известие, что ему предстоит
операция и что о состоянии его здоровья мне будут сообщать его родственники, живущие в Вене. Я бы, наверное, сам
поехал к нему, но как раз в то время страдал мучительными болями, мешавшими мне двигаться. Из мыслей, скрывающихся за сновидением, я узнаю, что я опасался за жизнь близкого мне друга. Его единственная сестра, которой я
не знал, умерла в молодости после непродолжительной болезни. (В сновидении: Фл. рассказывает о своей сестре и
говорит, что в три четверти часа ее не стало.) Я, очевидно, подумал, что и его натура, наверное, не более сильная и что
после грозных известий я все равно поеду к нему — и опоздаю, что станет для меня источником вечных упреков. Эта
фантазия из бессознательных мыслей, скрывающихся за сновидением, требует властно поп visit вместо поп vixit: "Ты
опоздал, его нет уже в живых". Что и явное содержание сновидения указывает на "поп visit", мы говорили уже выше.
Этот упрек в опоздании стал центральным пунктом сновидения, но нашел свое выражение в той сцене, в которой
почтенный учитель моих студенческих лет Брюкке упрекает меня страшным взглядом своих голубых глаз. Что именно
вызвало оттеснение этой сцены, мы скоро увидим; само ее сновидение не может воспроизвести в точности так, как я
ее пережил. Оно хотя и предоставляет другому голубые глаза, но возлагает на меня уничтожающую роль; превращение это, несомненно есть средство осуществления желания. Забота о здоровье друга, упрек, что я не еду к нему, мой
стыд (он случайно приехал ко мне в Вену), моя потребность привести в свое оправдание болезнь — все это вызывает
целую бурю чувств, ясно ощущаемую во сне и бушующую в этой области мыслей, скрывающихся за сновидением.
В мотивах сновидения было, однако, еще нечто другое, оказавшее на меня совершенно противоположное действие. Вместе с неблагоприятными известиями об операции я получил настойчивую просьбу никому о ней не рассказывать; просьба эта оскорбила меня, так как была равносильна недоверию к моей скромности. Хотя я и знал,
что эта просьба не исходит от моего друга, а объясняется бестактностью или, быть может, волнением посредников, но скрытый в ней упрек все же обидел меня, потому что он был не совсем безоснователен. Это не относится,
правда, к данному случаю, но в молодости, будучи близок с двумя неразлучными друзьями, я проговорился одному из них о том, что сказал про него другой. Я не забыл упреков, которые мне пришлось тогда услыхать. Одним из
друзей, между которыми я посеял тогда семя раздора, был профессор Флейшлъ, другого звали Иосиф, так зовут и
появляющегося в сновидении моего друга П.
Об упреке в том, что я не умею хранить чужих тайн, свидетельствует в сновидении вопрос Ф., что я собственно,
рассказал о нем П. Включение этого воспоминания переносит упрек в опоздании из настоящего в то время, когда я
работал в лаборатории Брюкке; замещая второе лицо в сцене "уничтожения" Иосифом, я заставляю эту сцену изобразить не только упрек в опоздании, но и другой, более подвергшийся смещению, в том, что я не умею хранить
чужие тайны. Процессы сгущения и смещения в сновидении, а также и мотивы их бросаются здесь сразу в глаза.
Незначительная в настоящее время досада по поводу просьбы хранить операцию моего друга в тайне, черпает
себе, однако, подкрепление из источников, протекающих в глубине, и превращается в целый поток враждебных
чувств к лицам, которых в действительности я очень люблю. Источник, дающий это подкрепление, берет свое начало из детства. Я уже говорил, что все дружеские и враждебные чувства допускают сведение к моим отношениям
с племянником, бывшим на год старше меня; он угнетал меня, я научился бороться с ним; в общем, мы жили мирно и любили друг друга, хотя, как свидетельствуют показания наших родителей, нередко дрались и жаловались
один на другого. Все мои позднейшие друзья воплощали для меня в известном смысле этого первого друга-врага.
Близкий друг и ненавистный враг были всегда необходимыми объектами моего чувства; я бессознательно старался постоянно вновь находить себе их, и детский идеал нередко осуществлялся в такой даже мере, что друг и враг
сливались в одном лице, понятно, не одновременно, как то было в период моего раннего детства.
Каким образом, однако, при таких условиях "свежий" повод к аффектам может сводиться к детским переживаниям, чтобы уступить им свое место для объяснения аффекта, я здесь рассматривать не стану. Это относится к
психологии бессознательного мышления и к психологическому объяснению неврозов. В целях толкования снови-

200

Зигмунд Фрейд. Толкование сновидений

дений достаточно предположить, что перед нами всплывает или фантастически образуется воспоминание детства
следующего содержания: двое детей спорят из-за какой-нибудь вещи, из-за какой для нас сейчас безразлично,
хотя воспоминание или иллюзия такового имеет в виду вещь вполне определенную; каждый утверждает, что он
пришел первым, что вещь принадлежит ему; дело доходит до драки, сила торжествует над правом; по данным
сновидения я сознавал, вероятно, что был неправ (я сам замечаю свою ошибку), но на сей раз победа остается на
моей стороне, поле сражения за мной, побежденный спешит к деду, жалуется на меня, и я защищаюсь словами,
сообщенными мне впоследствии отцом: я бил его потому, что он меня бил. Таким образом, это воспоминание, или,
вернее, фантазия возникающая у меня во время анализа сновидения является элементом мыслей, скрывающихся
за ним, элементом, который собирает аффекты, имеющиеся в наличии в этих мыслях, все равно как бассейн —
стекающие со всех сторон воды. Отсюда же мысли направляются следующими путями: тебе пришлось уступить
мне — и поделом; почему ты не хотел уступить мне добровольно? Мне тебя не нужно, я найду другого товарища,
с которым я буду играть и так далее Затем открываются и пути, по которым эти мысли поступают в сновидение. В
таком "ote — toi que je my mette"112 я, по всей вероятности, упрекал в свое время своего друга Иосифа. Читателю
может броситься в глаза, что имя Иосиф играет столь видную роль в моих сновидениях (ср. сновидение о дяде). а
лицами, носящими это имя, я особенно легко могу скрывать свое "я", так как библейский Иосиф был, как известно,
толкователем сновидений. Он поступил после меня в лабораторию Брюкке, но подвигаться вперед по службе там
было очень трудно. Ассистенты сидели на местах крепко, и молодежь пришла в нетерпение, мой друг не постеснялся и вслух выразил свое нетерпение. Так как ассистент, на место которого он рассчитывал, был человек больной,
то желание, чтобы он уступил свое место, было довольно двусмысленно. Вполне понятно, что и я несколько лет
до того испытывал такое же желание; всюду, где имеется иерархия, открыт путь для желаний, нуждающихся в подавлении. У Шекспира принц у постели больного отца не может побороть искушения попробовать, к лицу ли ему
корона. Но сновидение карает это безнравственное желание, конечно, не меня, а его.
"Он был властолюбив, и я уничтожил его". Он не мог подождать, пока другой освободит ему место, и за это сам
был устранен. Эти мысли появились у меня непосредственно после присутствия на открытии памятника в университете. Часть испытанного мною в сновидении удовлетворения означает, следовательно: справедливое возмездие, ты его заслужил.
При погребении этого друга один молодой человек позволил себе некорректное замечание: оратор говорил
так, как будто свет не сможет существовать без этого одного человека. В нем говорило, в сущности, неудовольствие
искреннего человека, в котором искренняя скорбь была нарушена излишним преувеличением. Но с этим замечанием связываются следующие мысли: нет незаменимой утраты; скольких похоронил я уже, а сам я все еще жив,
я пережил их всех, место осталось за мной. Подобная мысль как раз в тот момент, когда я боюсь не застать своего
друга в живых, допускает и дальнейшее развитие: я радуюсь, что переживу еще одного человека, что умер не я, а
он, что победа осталась за мной, как в вышеупомянутом эпизоде детства. Это проистекающее из детских источников удовлетворение покрывает почти весь аффект, воспринятый сновидением. Я радуюсь, что я пережил другого,
я выражаю это с наивным эгоизмом одного из супругов в анекдоте: "Когда один из нас умрет, я перееду в Париж".
Для меня нет никакого сомнения в том, что этим "одним" буду не я.
Нельзя не признать того, что толкование и сообщение собственных сновидений представляет собою большое
самопожертвование. Приходится обрисовывать себя каким-то злым духом посреди всех тех благородных, с которыми разделяешь жизнь. Я нахожу поэтому вполне естественным, что противники существуют лишь до тех пор,
пока их терпишь, и что их можно устранить желанием. Таким образом, за это и наказан мой друг Иосиф. Противники являются, однако, последовательными воплощениями друга моего детства; я, следовательно, испытываю удовлетворение и по поводу того, что постоянно замещал его кем-нибудь и что теперь снова найду заместителя тому,
кого боюсь потерять. Нет незаменимой утраты.
Где тут, однако, цензура сновидения? Почему не предъявляет она настойчивого протеста против этих грубо эгоистических мыслей и не превращает связанного с ними удовлетворения в тягостное чувство досады. Я полагаю,
лишь потому, что другие безупречные мысли по поводу этого же человека вызывают то же чувство удовлетворения
и своим аффектом покрывают чувство, проистекающее из запретного источника детства. В другой сфере мыслей
при вышеупомянутом открытии памятника я сказал себе самому: я потерял уже стольких близких друзей, одни
умерли, с другими мы разошлись; как хорошо все-таки, что я нашел им замену, что я приобрел друга, который дороже мне всех других и которого я теперь в возрасте, когда дружеские отношения завязываются с большим трудом,
сумею сохранить навсегда. Удовлетворение по поводу того, что я нашел замену умершему другу, я могу беспрепятственно перенести в сновидение, но за этой заменой прокрадывается и удовлетворение враждебного характера
из детского источника. Детское нежное чувство несомненно способствует укреплению нынешнего, вполне обоснованного; однако и детская неприязнь проложила себе путь в содержание сновидения.
В сновидении имеется, однако, отчетливое указание еще на одну нить мыслей, которая может быть связана с
чувством удовлетворения. У моего друга недавно после долгого ожидания родилась дочка. Я знал, как горевал он
по своей преждевременно умершей сестре, и написал ему, что на этого ребенка он перенесет ту любовь, которую
он питал к сестре; эта маленькая девочка поможет ему забыть, наконец, незаменимую утрату.
Таким образом, и этот ряд связывается, в свою очередь, с промежуточными мыслями скрытого содержания
сновидения, из которого пути расходятся по самым различным направлениям: нет незаменимой утраты. Все, что
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утрачиваешь, вновь возвращается. Ассоциативная связь между противоречащими элементами мыслей, лежащих
в основе сновидения, становится теснее благодаря тому случайному обстоятельству, что маленькую дочку моего
друга зовут так же, как подругу моего детства, сестру моего друга и противника и мою ровесницу. Я услыхал имя
"Полина" с удовлетворением, для указания на это совпадение я заменил в сновидении одного Иосифа другим и
счел невозможным устранить созвучие в фамилиях: Флейшль и др. Отсюда нить мыслей отходит к наименованию
моих собственных детей. Я же стоял на том, чтобы их назвали не модными именами, а именами в память близких
лиц. Это опять-таки относится непосредственно к сновидению. И, наконец, разве дети, потомство" — не единственная для нас возможность бессмертия?
Относительно аффектов в сновидении я ограничусь еще несколькими замечаниями с другой точки зрения. В
душе спящего может быть в наличии в качестве доминирующего элемента склонность к аффекту, которую мы называем настроением и которая может оказать определяющее воздействие на сновидение. Это настроение может
вызываться переживаниями и мыслями предыдущего дня, но может иметь и соматический источник; в обоих случаях, однако, оно сопровождается соответствующими ему мыслями. То, что эти представления, содержащиеся в
мыслях, лежащих в основе сновидения, в одном случае непосредственно обусловливают аффект, в другом же лишь
впоследствии вызываются общим настроением, по-видимому, соматического характера, для образования сновидения совершенно безразлично. Последнее раз и навсегда подлежит тому ограничению, что может изображать
лишь то, что входит в осуществление желания и что свою психическую движущую силу оно может заимствовать
исключительно у желания. Настроение претерпевает то же, что и ощущение, появляющееся во время сна: оно либо
совершенно не принимается во внимание, либо же истолковывается в смысле осуществления желания. Тягостные
настроения во время сна становятся поводами к сновидению: они пробуждают настойчивые желания, которые
сновидение должно осуществить. Материал, с которым они связаны, до тех пор перерабатывается, пока он не становится пригоден для изображения осуществления желания.
Чем интенсивнее и существеннее элемент тягостного настроения в мыслях, скрывающихся за сновидением, тем
увереннее наиболее подавленные желания воспользуются возможностью найти себе выражение: наличие тягостного чувства, которое в противном случае им пришлось бы вызывать самим, облегчает им наиболее трудную часть
работы, предпринятой ими в целях своего изображения. Тем самым мы подходим снова к проблеме сновидений
страха, которая представляет собой, как мы увидим, предел для деятельности сновидения.
з) Вторичная обработка. Переходим, наконец, к рассмотрению последнего из четырех моментов, принимающих
участие в образовании сновидений.
Если продолжить анализ содержания сновидения вышеуказанным образом, исследуя происхождение резко выраженных элементов его в мыслях, скрывающихся за сновидением, то в конце концов найдутся элементы, истолкование которых требует установления новых предпосылок. Я напомню о тех случаях, когда грезящий удивляется,
сердится, сопротивляется против какого-нибудь элемента содержания сновидения. Большинство этих проявлений
критики в сновидении направлено, однако, не на содержание последнего: все они оказываются перенесенными
и соответственно использованными частями материала сновидения, что я и старался показать на примерах. Коечто, однако, не допускает такого рода сведение; коррелята ему в материале сновидения не имеется. Что означает,
например, нередкая в сновидении критика: ведь это мне только снится? Это уж настоящая критика сновидения,
которая могла быть высказана в бодрствующем состоянии. Очень часто она предшествует пробуждению; еще чаще
ей самой предшествует неприятное чувство, успокаивающееся после констатации наличия сновидения. Мысль:
"ведь это мне только снится", возникающая в самом сновидении, преследует, однако, ту же цель, что и в устах Прекрасной Елены в оффенбаховской оперетке: она старается умалить значение только что пережитого и облегчить
ожидание последующего. Она служит для успокоения цензирующей инстанции, которая в данный момент имеет
все основания заявить о своем существовании и запретить продолжение сновидения. Гораздо приятнее, однако,
продолжать спать и спокойно претерпеть сновидение: "ведь это мне только снится". Я полагаю, что презрительная критика — "ведь это мне только снится" — лишь в том случае проявляется в сновидении, когда ни на минуту
не засыпающая цензура чувствует себя обманутой допущенным ею сновидением. Подавлять его поздно, и она
реагирует этой критикой на страх или на неприятное ощущение. Это проявление духа противоречия со стороны
психической цензуры.
Этот пример дает, однако, бесспорное доказательство того, что не все, что содержит сновидение, проистекает
из мыслей, скрывающихся за ним, а что добавление к его содержанию может давать и психическая функция, не
отличимая от нашего бодрствующего мышления. Спрашивается только, происходит ли это лишь в исключительных
случаях или же психическая инстанция, исполняющая обычно лишь роль цензуры, принимает постоянное участие
в образовании сновидений?
Без всяких колебаний мы высказываемся в пользу второго предположения. Не подлежит никакому сомнению,
что цензурующая инстанция, воздействие которой сказывалось до сих пор лишь в ограничении содержания сновидения и в вычеркивании из него, способствует помимо этого его дополнению и осложнению. Эти дополнения
зачастую заметить нетрудно; они сообщаются неуверенно, сопровождаются словами "как будто", "точно", не отличаются сами по себе особой живостью и располагаются всегда в тех местах, где могут служить для соединения двух
частей содержания сновидения или для установления связи между ними. Они слабее запечатлеваются в памяти,
чем истинные отпрыски материала сновидения: когда сновидение забывается, они исчезают в первую очередь, и я
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сильно подозреваю, что наша частая жалоба: "нам снилось очень много, большинство мы забыли, припоминаются
отдельные отрывки", покоится на мгновенном исчезновении именно этих соединительных мыслей. При исчерпывающем анализе эти дополнения обнаруживаются зачастую тем, что в мыслях, скрывающихся за сновидением, не
находится соответствующего им материала. Однако при более тщательном рассмотрении я должен назвать этот
случай чрезвычайно редким; в большинстве случаев дополняющие мысли допускают все же сведение их к материалу в мысли, лежащих в основе сновидения; материал этот, однако, ни благодаря своей ценности, ни вследствие
де-терминирования отнюдь не мог бы претендовать на включение в сновидение. Психическая функция при образовании сновидения, рассматриваемая нами в настоящий момент, прибегает, по-видимому, лишь в самых крайних
случаях к новообразованиям; поскольку, возможно, она использует то, что может найти подходящего в материале
сновидения.
Эту часть деятельности сновидения отличает и обнаруживает, главным образом, ее тенденция. Эта функция
преследует ту же задачу, какую поэт злостно приписывает философу: своими заплатами и лоскутами она штопает
пробелы в конструкции сновидения. В результате ее работы сновидение утрачивает характер абсурдности и бессвязности и приближается к образу доступного пониманию реального переживания. Но старания ее не всегда венчаются успехом. Так мы находим сновидения, на первый взгляд безупречно логичные и осмысленные, они исходят
из какой-нибудь вполне допустимой ситуации, подвергают ее различного рода естественным изменениям и приводят к концу, который отнюдь нас не удивляет; последнее встречается, правда, значительно реже. Эти сновидения
претерпевают коренную переработку со стороны психической функции, аналогичной бодрствующему мышлению;
они, по-видимому, вполне осмысленны, но на самом деле смысл этот чрезвычайно далек от значения сновидения.
При анализе убеждаешься, что вторичная обработка сновидения произвела произвольный переворот всего материала, особенно его внутренних взаимоотношений. Эти сновидения уже были, так сказать, истолкованы до нашего
толкования их в бодрствующем состоянии. В некоторых сновидениях эта тенденциозная обработка простирается
лишь на известную часть их; в этой части все связно и понятно, между тем как дальше сновидение становится абсурдным или запутанным; нередко, однако, абсурдность в дальнейшем ходе сновидения может снова смениться
связностью. В других же сновидениях следов обработки вообще нет; мы беспомощно стоим перед бессмысленным хаосом отдельных отрывков содержания.
За этой известной, снообразующей силой, которая окажется сейчас нам превосходно знакомой, — из четырех
факторов сновидения она в действительности наиболее доступна и близка нам — мне не хотелось бы категорически отрицать способности самостоятельно вносить в сновидение новые элементы. Ее воздействие, аналогично
другим трем факторам, проявляется, правда, преимущественно в подборе и сортировке готового психического
материала в мыслях, скрывающихся за сновидением. Есть один только случай, когда она в значительной степени избавляется от труда воздвигать как бы фасад для сновидения, избавляется благодаря тому, что в материале
мыслей, скрывающихся за сновидением, имеется уже в готовом виде такой элемент, ожидающий только своего
применения. Этот элемент я обычно именую "фантазией"; я избегну, вероятно, многочисленных недоразумений,
если тотчас же сошлюсь на аналогию в состоянии бодрствования, на сновидения наяву. Роль этого элемента в
нашей душевной жизни далеко не исчерпывающе выяснена и исследована психиатрией: почти единственное исключение в этом отношении составляет М. Бенедикт. От ничем не омрачаемого, проницательного взгляда поэта не
ускользает значение дневных сновидений; общеизвестно то место в "Набобе" Доде, в котором описывается аналогичное состояние одного из героев романа. Изучение психоневрозов приводит нас к тому неожиданному выводу,
что эти фантазии или дневные сновидения являются ближайшими провозвестниками истерических симптомов, по
крайней мере, целого ряда таковых; истерические симптомы связываются не с самими воспоминаниями, а с фантазиями, создаваемыми на почве последних. Частое проявление сознательных дневных фантазий дает нам возможность ближе познакомиться с такого рода явлениями; но, подобно таким сознательным фантазиям, имеется еще
и множество оессознательных, которые остаются таковыми благодаря их содержанию, а также и происхождению
от отодвинутого материала. Более глубокое проникновение в характер этих дневных фантазий показывает, что им
присуща значительная часть особенностей сновидения, их исследование открыло бы нам ближайший и легкий
путь к пониманию последних.
Подобно сновидениям, и они представляют собою осуществления желаний; подобно сновидениям, и они в значительной мере базируются на впечатлениях, оставленных детскими переживаниями; подобно сновидениям, и
они для своих созданий пользуются некоторой снисходительностью со стороны цензуры. Исследуя их структуру,
мы замечаем, что мотив желания, обусловливающий их деятельность, смешивает, преобразует и вновь сплачивает в одно целое материал, из которого они состоят. Они находятся почти в том же отношении к воспоминаниям
детства, к которым могут быть с легкостью сведены, в каком многие римские дворцы в стиле барокко находятся к
античным развалинам, плитняки и колонны которых дали материал для современной архитектуры.
Во "вторичной обработке", которую мы приписали нашему четвертому моменту образования сновидений, мы
находим тот же процесс, который имеет возможность вне зависимости от внешних влияний проявляться при создании дневных сновидений, фантазий. Мы могли бы сказать даже прямо, что наш четвертый момент стремится из
представленного ему материала создать нечто вроде дневного сновидения. Там, где такое дневное сновидение
составлено уже в общей связи мыслей, там этот фактор тотчас же обратится к нему и будет способствовать включению его в содержание сновидения. Есть сновидения, которые состоят исключительно в повторении дневной фан-
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тазии, оставшейся, быть может, неосознанной, так. например, сновидение мальчика о том, что он едет в колеснице
вместе с героем Троянской войны. В моем сновидении "автодидаскер" вторая часть представляет собой полное и
точное повторение самой по себе вполне невинной дневной фантазии о моем знакомстве с профессором Н. Комплекс условий, которым должно соответствовать сновидение при своем возникновении, способствует тому, что
предшествующая фантазия образует лишь часть сновидения или что лишь одна ее часть проникла в содержание
последнего. В остальном же фантазия претерпевает то же самое, что и Другие части скрытого материала. Однако
она зачастую сохраняет и в сновидении форму законченного целого. В моих сновидениях часто содержатся места,
сразу выделяющиеся совершенно отличным от других впечатлением. Они представляются мне более связными, но
в то же время и более беглыми, чем другие части того же сновидения; я знаю, что это бессознательные фантазии,
включенные в сновидение, но мне никогда еще не удавалось зафиксировать ни одной такой фантазии. Вообще же,
эти фантазии, как и все другие составные части мыслей, скрывающихся за сновидением, подвергаются смещению,
сгущению и проч.; есть, однако, и переходы между одной крайностью, когда они в неизмененном виде образуют
содержание сновидения или, по крайней мере, его фасад, и другой, когда они представляются в содержании сновидения лишь одним из своих элементов или же отдаленным намеком на таковой. Для участия фантазий в мыслях,
скрывающихся за сновидением, чрезвычайно важно, какие выгоды представляют они по отношению к требованиям цензуры и необходимости сгущения.
При выборе примеров толкования сновидений я по возможности избегал сновидений, в которых бессознательные фантазии играют выдающуюся роль, так как включение этого психического элемента потребовало бы пространного изложения психологии бессознательного мышления. Совершенно обойти эти "фантазии" я все же не
могу, так как они довольно часто полностью входят в сновидение и еще чаще весьма отчетливо обнаруживаются
в нем. Я приведу еще одно сновидение, состоящее из двух различных, противоположных, но в некоторых местах
совпадающих друг с другом фантазий, из которых одна носит поверхностный характер, другая же служит как бы
для толкования первой. Хороший пример такого сновидения, возникшего из нагромождения нескольких фантазий,
я подверг анализу в "Отрывке анализа истерии", 1905. Я должен сознаться, однако, что я преуменьшал значение
этих фантазий для образования сновидений до тех пор, пока анализировал, преимущественно, свои собственные
сновидения, в основе которых редко лежат дневные фантазии, а главным образом — споры и конфликты мыслей.
У других лиц часто гораздо легче показать полную аналогию ночного сновидения с дневным.
Единственное сновидение, которое не было тщательно записано мною, сообщает приблизительно следующее:
"Грезящий, молодой холостой господин, сидит в ресторане. Вдруг появляются несколько лиц, они пришли за
ним, среди них один хочет его арестовать. Он говорит своим соседям по столику: "Я заплачу потом, я вернусь". —
Но те замечают с иронической улыбкой:
"Старая песня, все так говорят". Один из посетителей кричит ему вслед: "Еще один уходит!" Его приводят в какоето тесное помещение, где он видит женщину с ребенком на руках. Один из его спутников говорит: "Это господин
Мюллер". Комиссар или еще какой-то чин перебирает пачку бумаг и повторяет при этом: "Мюллер, Мюллер, Мюллер!" Наконец он задает ему вопрос, на который тот отвечает утвердительно. Вслед за этим он оглядывается на
женщину и замечает, что у нее появилась длинная борода".
Обе составные части разделить тут нетрудно. Поверхностный характер носит фантазия об аресте; она создана,
по-видимому, заново деятельностью сновидения. За ней, однако, в качестве материала, претерпевшего небольшое изменение, обнаруживается фантазия о женщине; черты, общие им обоим, проступают, как в смешанной
фотографии Гальтона, особенно ярко. Обещание холостяка вернуться в ресторан, недоверие его наученных опытом
собутыльников и восклицание "еще один уходит" (женится) — все это чрезвычайно характерные и вполне понятные симптомы. В равной мере и утвердительный ответ, даваемый полицейскому чину. Переби-рание пачки бумаг,
при котором повторяется одно и то же имя, соответствует второстепенной, но тоже характерной черте свадебной
церемонии — прочтению целой кипы поздравительных телеграмм, повторяющих одно и тоже имя. В конкретном
появлении невесты в этом сновидении фантазия о женщине одержала победу даже над покрывающей ее фантазией об аресте. То, что у этой невесты в конце появляется борода, я мог разъяснить лишь при помощи одной справки
(анализа я вооб-Ще не производил). Грезящий провел вечер накануне сновидения со своим другом, таким же противником брака, как и он сам. Проходя по улице, они встретили какую-то красивую брюнетку. Грезивший обратил
на нее внимание своего друга. Но тот только ответил: "Да, если бы только у этих женщин не вырастали с годами
бороды, как у их отцов!"
Разумеется, и в этом сновидении нет недостатка в элементах, которые подверглись более сильному изменению
со стороны искажающей деятельности сновидения. Так, например, фраза "я заплачу потом" намекает, очевидно,
на возможный образ действий тестя в отношении приданого. По всей вероятности, различного рода соображения
препятствуют грезящему всецело отдаться фантазии о женитьбе. Одно из этих соображений — опасение, что человек после женитьбы теряет свободу — воплотилось в сцене ареста.
Указывая еще раз на то, что деятельность сновидения охотнее пользуется найденной ею в готовом виде фантазией,
чем составляет само таковую из материала мыслей, скрывающихся за сновидением, мы тем самым разрешаем, быть
может, одну из наиболее интересных загадок сновидения. В начале книги я сообщил одно сновидение Мори (48):
"Во время сна валик дивана, на котором он спал, откинулся назад; он ударился затылком о край дивана, и ему
приснился целый роман из эпохи великой революции". Так как сновидение это передается в чрезвычайно связной
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форме и объяснение его сводится к воздействию внешнего раздражения, о наступлении которого спящий не мог
ничего знать, то остается только предположить, что все это сложное сновидение сложилось в короткий промежуток
времени между падением головы спящего и его пробуждением от этого. Мы никогда ве решились бы приписать
бодрствующему мышлению такой быстроты и приходим поэтому к тому заключению, что деятельность сновидения отличается изумительной быстротой своих процессов.
Против этого чрезвычайно распространенного вывода решительно восстали новые авторы (Ле Лоррен (45), Эгге
(20) и др.). Они отчасти сомневаются в точности передачи самим Мори его сновидения, отчасти же стараются показать, что скорость нашего бодрствующего мышления отнюдь не меньше скорости работы сновидения. Спор этот
поднимает целый ряд принципиальных вопросов, разрешение которых, на мой взгляд, не так еще близко. Я должен, однако, признаться, что аргументация, например, Эггера, против сновидения Мори о гильотине не производит
на меня убедительного впечатления. Я предложил бы следующее толкование этого сновидения. Есть ли что-либо
невероятное в том, что сновидение Мори представляет собой фантазию, которая в готовом виде сохранилась в его
памяти и пробудилась в тот момент, когда он испытал раздражение? При этом отпадает прежде всего трудность
составления столь длинной истории со столькими деталями в короткий промежуток времени, имеющийся в распоряжении грезящего; вся она составлена уже заранее. Если бы Мори коснулся затылком деревяшки в бодрствующем состоянии, то тут было бы место для мысли: это все равно как когда человека гильотинируют. Так как, однако,
он ударился во сне, то деятельность сновидения поспешно использует раздражение для создания осуществления
желания, словно думая при этом: "Сейчас как раз удобный случай воплотить фантазию, образованную тогда-то и
тогда-то при чтении". То, что пригрезившийся роман как раз соответствует фантазиям, обычно возникающим у юношей под влиянием сильных впечатлений, не подлежит, на мой взгляд, ни малейшему сомнению. Кто не увлекался
эпохой террора, когда аристократия, мужчины и женщины, цвет наций показывал, как можно радостно умирать и
до самого зловещего конца сохранять свежесть остроумия и красоту души! Как соблазнительно представлять себя
молодым человеком, галантно целующим руку у своей дамы перед тем, как взойти на эшафот. Или, если главным
мотивом фантазии служит честолюбие, воплощаться в одну из тех могучих личностей, которые одной лишь силой
своих мыслей и своего пламенного красноречия властвовали над городом, где в то время билось сердце человечества, убежденно посылали на смерть тысячи людей, прокладывали новые пути истории Европы и сами в конце
концов подставляли головы под нож гильотины — разве не соблазнительно представить себя каким-нибудь жирондистом или Дантоном! То, что фантазия Мори носила именно такой честолюбивый характер, доказывает один
элемент, сохранившийся в памяти: "окруженный огромной толпой".
Вся эта готовая фантазия не должна вовсе проявиться во сне во всей своей полноте; совершенно достаточно,
если ее только "касаются". Я разумею здесь следующее. Если на музыкальном инструменте раздаются несколько
тактов и кто-нибудь, как в "Дон-Жуане", говорит: "Это из "Свадьбы Фигаро" Моцарта", то в душе сразу всплывает
хаос воспоминаний, из которого не доходят до сознания отдельные детали. Эти несколько тактов служат раздражением. Раздражение возбуждает психическую инстанцию, открывающую доступ к фантазии о гильотине. Но последняя проявляется уже не во сне, а в воспоминании проснувшегося. Проснувшись, человек припоминает фантазию во
всех ее деталях; в сновидении же был лишь намек на всю ее в целом. При этом у него нет никаких доказательств
того, что он вспоминает нечто, действительно виденное им в сновидении. То же объяснение — что тут идет речь о
готовых фантазиях, пробуждаемых при помощи раздражения, — можно приложить и к другим сновидениям, связанным с каким-либо определенным раздражением при пробуждении. Таково, например, сновидение Наполеона
при взрыве адской машины. Я отнюдь не утверждаю, однако, что все такие сновидения допускают это объяснение
или что проблема ускоренной деятельности сновидения этим всецело исчерпывается.
Нам приходится остановиться здесь на отношении этой вторичной обработки содержания сновидения к остальным факторам деятельности последнего. Не происходит ли дело таким образом, что снообразующие факторы,
сгущение, старание избегнуть цензуры и отношение к изобразительности предварительно создают из материала
временное содержание сновидения и что последнее подвергается затем изменению до тех пор, пока не удовлетворяет по возможности требованиям второй инстанции? Это маловероятно. Следует скорее предположить, что
эта инстанция выставляет с самого начала одно из условий, которым должно соответствовать сновидение, и что
это условие наравне с условиями сгущения, сопротивления, цензуры и изобразительности оказывает решающее
воздействие на обильный материал мыслей, скрывающихся за сновидением. Из четырех условий образования
сновидений последнее во всяком случае наименее стесняет сновидение. Идентификация этой психической функции, которая совершает так называемую вторичную обработку содержания сновидения, с деятельностью нашего
бодрствующего мышления с большой вероятностью явствует из следующего: наше бодрствующее (предсознательное) мышление относится к любому материалу восприятия совершенно так же, как указанная функция к содержанию сновидения. Для него вполне естественно приводить такой материал в порядок, создавать в нем логическую
связь. Мы заходим в этом даже чересчур далеко; кунштюки карточных игроков подражают нам, основываясь на
этой нашей интеллектуальной способности. В стремлении логически связать имеющиеся в наличии чувственные
восприятия мы совершаем зачастую самые странные ошибки или же искажаем даже правдивость имеющегося в
нашем распоряжений материала. Относящиеся сюда примеры слишком общеизвестны и не требуют подробного
перечисления. Мы не замечаем искажающих смысл опечаток, создавая себе иллюзию правильности. Редактор
одного распространенного французского журнала держал пари, что он в каждую фразу длинной статьи вставит сло-
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ва "спереди" или "сзади", и ни один читатель этого не заметит. Он выиграл пари. Курьезный случай неправильного
сопоставления я вычитал несколько лет назад в газете. После того заседания французской палаты, когда Дюпюи
своим хладнокровным возгласом "Заседание продолжается" предотвратил панику113, которая едва не возникла,
когда разорвалась брошенная анархистами в зал бомба, публика, сидевшая на галерее, подверглась допросу по
поводу покушения. Среди этой публики было двое провинциалов; один из них показал, что после речи депутата
он хотя и услышал взрыв, но подумал, что таков уж парламентский обычай — выстрелом оповещать об окончании
речи оратора. Другой же, слышавший, по-видимому, нескольких ораторов, впал в ту же ошибку с той лишь разницей, что выстрелами салютуют всем особенно отличившимся ораторам.
Таким образом, не какая-либо другая психическая инстанция, а исключительно наше нормальное мышление
требует от содержания сновидения, чтобы оно было понятно, подвергает его первому толкованию и тем самым
способствует только его затемнению. Мы при толковании должны придерживаться следующего правила: на мнимую связность сновидения, ввиду ее неизвестного происхождения, обращать внимание не нужно; как в отчетливом, так и в запутанном сновидении необходимо идти обратным путем, ко вскрытию его материала.
При этом мы замечаем, однако, от чего зависит вышеупомянутая шкала ясности и отчетливости сновидений.
Отчетливыми нам представляются те части их, которые носят на себе следы вторичной обработки; спутанными те,
где сила такой обработки ослабляется. Так как спутанные части сновидения зачастую и наименее отчетливые, то
отсюда мы можем вывести заключение, что вторичная деятельность сновидения ответственна и за пластическую
интенсивность отдельных его элементов.
Желая сравнить с чем-нибудь окончательный вид сновидения, получающийся при содействии нормального мышления, я не могу подобрать ничего более подходящего, чем те загадочные надписи, которыми в разделе
"Смесь" забавляют многие журналы своих читателей. Какая-нибудь фраза, выраженная ради контраста на диалекте
и имеющая, возможно, более шуточное значение, должна вызывать предположение, что она содержит латинскую
надпись. С этой целью отдельные буквы располагаются в другом порядке. Местами действительно образуется настоящее латинское слово, местами нам представляются обрывки таких слов и местами, наконец, стершиеся буквы
и пробелы надписи вводят нас в заблуждение относительно бессмысленности всего целого. Не желая обманываться, мы должны, не обращая внимания на все реквизиты надписи, считаться только с буквами и вопреки их данному
расположению соединять их в слова нашего родного языка.
Я должен резюмировать теперь все наше пространное рассмотрение деятельности сновидения. Мы старались
ответить на вопрос, применяет ли душа все свои способности во всей их полноте к образованию сновидений или
же только часть их, стесненную в полном своем проявлении. Наше исследование заставляет нас вообще отказаться
от такой постановки вопроса как от несоответствующей истинному положению дела. Если же, тем не менее, мы
должны будем дать ответ в той же плоскости, в какой находится и вопрос, то нам придется ответить утвердительно
на оба, по-видимому, исключающие друг друга предположения. Душевная деятельность при образовании сновидения разлагается на две функции: на составление мыслей, скрывающихся за сновидением, и на превращание
таковых в содержание последнего. Мысли, скрывающиеся за сновидением, составляются вполне корректно с затратой всех психических способностей, которыми мы обладаем. Эти мысли относятся к нашему не доходящему
до сознания мышлению, из которого проистекают путем некоторого превращения и сознательные мысли. Как ни
любопытны и ни таинственны сами по себе эти загадки, они все же не имеют ничего общего со сновидением и
не заслуживают включения их в число проблем сновидения. Напротив того, часть деятельности, превращающая
бессознательные мысли в содержание сновидения, характерна для общей сущности последнего. Эта истинная
деятельность сновидения гораздо дальше, однако, от бодрствующего мышления, чем предполагают даже те, кто
наиболее решительно преуменьшает роль психической деятельности при образовании сновидения. Она вовсе не
небрежнее, не слабее и не менее исчерпывающа, чем бодрствующее мышление: она представляет собой нечто
совершенно отличное в качественном отношении и потому не может быть даже сравнена с нею. Она не мыслит,
не считает, не судит, она ограничивается одним только преобразованием. Ее можно описать, приняв во внимание
все те условия, которым должен удовлетворять ее продукт — сновидение. Этот продукт должен прежде всего быть
устранен от влияния цензуры; с этой целью деятельность сновидения пользуется смещением психической интенсивности вплоть до полной переоценки всех психических ценностей. Воспроизведению подлежат мысли исключительно или преимущественно из материала зрительных и акустических следов воспоминаний; из этого требования вытекает для деятельности сновидения необходимость обращать внимание на изобразительность, что она
и исполняет путем новых смещений. Если приходится создавать более интенсивные элементы, чем имеющиеся
в наличии в мыслях, скрывающихся за сновидением, то этой цели служит обширное сгущение, совершаемое над
составными частями мыслей. На логическую связь мыслей обращается внимания немного; она находит свое скрытое выражение в формальных особенностях сновидения. Аффекты мыслей, скрывающихся за сновидением, подвергаются меньшим изменениям, нежели круг представления в них. Обычно они подавляются. Только одна часть
деятельности сновидения — непостоянная в своем масштабе переработка отчасти пробудившимся бодрствующим
мышлением — соответствует взглядам большинства авторов на общую картину образования сновидений.
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Из главы VII "Психология процессов сновидения"
Среди сновидений, сообщенных мне различными лицами, имеется одно, претендующее на особое наше внимание. Оно рассказано мне одной пациенткой, которая сама слыхала его на одной лекции о сновидении; его истинный источник остался мне не известен. На эту даму оно произвело впечатление своим содержанием, она не
преминула повторить его в своем сновидении.
Обстановка сновидения-образца была следующая. Один отец день и ночь сидел у постели своего больного ребенка. Ребенок умер, отец лег спать в соседней комнате, но оставил дверь открытой, чтобы из спальни видеть тело
покойника, окруженное большими зажженными свечами. Около тела сидел старик и бормотал молитвы. После нескольких часов сна отцу приснилось, что ребенок подходит к его постели, берет его за руку и с упреком ему говорит:
отец, разве ты, не видишь, что я горю? Он просыпается, замечает яркий свет в соседней комнате, спешит туда и
видит, что старик уснул, а одежда и одна рука тела покойника успели уже обгореть от упавшей на него зажженной
свечи.
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Тексты из раввинистической литературы

1. Мидраш Берешит Рабба 89:8
«И мы рассказали ему, и он истолковал нам сны наши,
каждому по его сну толковал он. И как он истолковал
нам, так и сбылось» (Бытие 41:12-13).
Одна женщина пришла к рабби Элиэзеру. Сказала она
ему: — Я видела во сне, что раскололась балка у дома
моего! Сказал он ей: — Ты зачнешь мальчика. Ушла
она, и так и случилось с ней. Видела она во второй раз
так. Пошла к рабби Элиэзеру и рассказала ему. Сказал
он ей: — Ты зачнешь мальчика. И так и случилось с ней.
Увидела и в третий раз то же самое. Пришла она к
нему, но не нашла его. Сказала она его ученикам: —
Я видела во сне, что раскололась балка у дома моего.
Сказали они ей: Эта женщина похоронит мужа. Так
и случилось. Услышал рабби Элиэзер об этом, сказал
ученикам: Что случилось? Пересказали ему эту историю. Сказал он им: — Вы же человека убили! Разве не
написано: “И как он истолковал нам, так и сбылось”?
Сказал рабби Йоханан: — Все сны следуют за устами
[толкователя], кроме вина: иногда пьющему хорошо,
а иногда плохо. Мудрец пьет — и ему хорошо, невежда
пьет — и ему плохо.

,'ונספר לו ויפתר לנו וגו
כן הוה עובדא בההיא אנתתא דאתת לגבי רבי אלעזר
 אמר,אמרת ליה חמית בחלמי שריתא דביתי תבירא
 אתת, אזלת והוה לה כן,לה את ילדת בר דכר והוא חיי
זמן אוחרן למשאליניה אשכחיה תלמידיה יתבין תמן
 אמרו,ורבהון לא הוה גביהן ואמרה להן ואן הוא רבכון
 אמרה להון,לה אימר לן מה דאת בעית ואנן אמרין ליך
 אמרו לה ההיא,חמית בחלמי שריתא דביתי תבירא
, כיון דנפקת מן גבהון שריא מייללא,אתתא קברה בעלה
שמע קלה ר' אלעזר אמר להון מה אמרתון להדא
איתתא אמרין ההיא איתתא דאתת למשאל יתך אמר
 אמר להון,להון ומה אמרתון לה אמרו ליה כדין וכדין
אובדתון גברא לא כן כתיב ויהי כאשר פתר לנו כן היה
ולא כן א"ר יוחנן הכל הולך אחר הפתרון חוץ מן היין יש
,מי ששותה אותו וטוב לו ויש מי ששותה אותו ורע לו
 א"ר,תלמיד חכם שותה וטוב לו עם הארץ שותה ורע לו
אבהו דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין

2. Иерусалимский Талмуд,
трактат Маасер Шени 2:4, 55 б
Некто огорчался по поводу денег своего отца. И явилось ему во сне, что было их столько-то и что они
в некоем месте. И привели этот случай перед мудрецами, и те сказали: Сны, не добавляют и не убавляют.
Р. Йона сказал: Тот огорчался и увидел во сне, а ты говоришь так! Сказал раби Иосе: Но ведь это недостаточно,
что сон явится человеку, который не огорчался. В этом
случае то, что у человека есть, то он и видит! И сказал
раби Авин: Всякий кто окажется в подобной ситуации
пусть руководствуется словами рабби Иосе.

הרי שהיה מצטער על מעותיו של אביו נראה לו בחלום
כך וכך הם ובמקו' פלוני הם אתא עובדא קומי רבנין
אמרין דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין רבי יונה בעי
מצטער וחמי ואת אמר הכין אמר רבי יוסי לא מסתברא
דלא בהוא דלא מצטער וחמיברם הכא כמה דבר נש הוי
הוא חלים
אמר רבי אבין מאן דעבד יאות עבד כרבי יוסי

Один человек пришел к рабби Иосе бен Халафта и
сказал ему: Я видел во сне, что сказали мне: «Иди в
Каппадокию, и там ты найдешь деньги твоего отца!».
Сказал ему: Ходил ли отец того человека в Каппадокию
когда-либо? Ответил: Нет. Сказал ему: Ступай домой,
отсчитай 20 досок, и там будут деньги твоего отца —
κάππα δοκία.

חד בר נש אתא לגבי דרבי יוסי בן חלפתא אמר ליה
חמית בחילמאי מיתמר לי איזיל לקפודקיא ואת משכח
מדלא דאבוך אמר ליה אזל אבוי דהוא גברא לקפודקיא
מן יומוי אמר ליה לא אמר ליה איזיל מני עשר שריין גו
בייתיך ואת משכח מידלא דאבוך קפא דקוריא
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Один человек пришел к рабби Йосе бен Халафта
и сказал ему: Я видел во сне, что я ношу оливковый венец. Сказал ему: Суждено тебе вознестись.
По прошествии дней пришел к нему другой
и сказал: Я видел во сне, что я ношу оливковый
венец. Сказал ему: Высекут тебя. Сказал ему: Тому
человеку сказал «вознесут тебя», а мне ты говоришь «высекут тебя»? — У того были оливы
в завязи, а у тебя оливы перед жимом.

חד בר נש אתא לגבי דרבי יוסי בר חלפתא אמר ליה
חמית בחילמאי לבוש כד כליל דזית א"ל דאת מתרוממא
לבתר יומין אתא חד חורן אמר ליה חמית בחילמאי
לביש כלילא דזית א"ל דאת מלקי א"ל לההוא גברא
אמר' דאת מתרוממא ולי אמרת דאת מלקי אמ' ליה
ההוא הוה בנציא בחבטיא

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен Иосе
и сказал ему: Я видел во сне, что я поливаю оливы
маслом! Сказал ему: Покинет дух того человека,
он свою мать познал!

חד בר נש אתא לגבי דר' ישמעאל ברבי יוסי א"ל חמית
בחלמאי משקה זיתא משח א"ל תיפח רוחיה דההוא
גברא לאימיה הוא חכם

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен Иосе
и сказал: Я видел во сне, что один мой глаз слился
с другим! — Покинет дух того человека, он свою
сестру познал!

חד בר נש אתא לגבי ר' ישמעאל בי ר' יוסי א"ל חמית
בחילמי עיני נשקה חבירתה אמר ליה תיפח רוחיה
דההוא גברא לאחתיה הוא חכם

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен Иосе
и сказал: Я видел во сне, что у меня стало три
глаза! — Печи ты строишь, и три глаза — два твоих
и один — устье печи.

חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר ליה
חמית בחילמאי אית לי תלתא עיינין אמר ליה תנורין
את עביד תרתין עיניך ועיניה דתנורא

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен
р. Иосе и сказал ему: Я видел во сне, что у меня
четыре уха. Сказал ему: Два уха твоих, а два у
бурдюка.

חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר ליה
חמית בחילמאי אית ליה ארבעה אודנין אמר ליה מלוי
את תרתי אדניך ותרתי אודנוי דגרבא

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен Иосе
и сказал ему: Я видел во сне, что все люди меня
сторонятся! Сказал ему: Ты будешь нести
(тернии?),и все будут уступать тебе дорогу.

חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר ליה
חמית בחילמאי ברייתא ערקין מן קומוי אמר ליה דאת
מייתי איזייא וכל עמא ערקין מן קדמך

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен Йосе
и сказал: Я видел во сне, что я облачен в пинакс из
двенадцати таблиц. Сказал ему: Платье того
человека, есть в нем двенадцать лоскутов.

חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי אמר ליה
חמית בחילמאי לביש חד פינקס דתרי עשר לוחין אמר
ליה איסטווא דההוא גברא אית בה תרי עשר מרקען

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен Йосе
и сказал: Я видел во сне, что я проглотил звезду!
Сказал ему: Покинет дух того человека, он еврея
убил, ибо сказано «Взойдет звезда от Яакова».

חד בר נש אתא לגבי רבי ישמעאל בי רבי יוסי א"ל
חמית בחילמאי בלע חד כוכב א"ל תיפח רוחיה דההוא
גברא יהודאי קטל דכתיב דרך כוכב מיעקב

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен Йосе
и сказал: Я видел во сне, что виноградник того
человека принес летук. Ответил ему: Вино того
человека скиснет все и станет уксусом, и будет
тебе во что макать летук.

חד בר נש אתא לקמיה דר' ישמעאל בי רבי יוסי אמר
ליה חמית בחילמי כרמיה דההוא גברא מסיק חסין אמר
ליה חמריה דההוא גברא מיפוק בסיס ואת מינסב חסין
וצבע

Один человек пришел к рабби Ишмаэлю бен Йосе
и сказал: Я видел во сне, что мне было сказано
«брось пальцы свои, низойди». Сказал ему:

חד בר נש אתא לגבי דרבי ישמעאל בי ר' יוסי אמר ליה
חמית בחילמאי מיתמר לי הכין זרק אצבעתך נחת אמר
ליה הב לי אגרי ואנא אמר לך אמר ליה חמית בחילמי
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Заплати мне, и я скажу тебе. Сказал ему: Я видел
во сне, что сказали мне: Ртом своим надувай!
Сказал ему: Заплати мне, и я скажу тебе. Сказал
ему: Я видел во сне, что сказали мне: Распрями
пальцы свои. Сказал ему: Разве не сказал я тебе,
заплати мне, и я скажу тебе? Когда сказали тебе
первый раз, снизошел дождь на твою пшеницу.
Когда сказали тебе во второй раз, взошла она,
а в третий раз — зацвела она.

מיתמר לי הכין תיהוי נפח בפומך אמר ליה הב לי אגראי
ואנא אמר לך אמ' ליה חמית בחילמי הכין זקיף אצבעך
אמר ליה לא אמרית לך הב לי אגרי ואנא אמר לך כד
דאיתמר לך הכין נחת דילפא בחיטך כד איתמר לך הכין
אינפחן כד איתמר לך הכין צמחין

Один самаритянин сказал: Пойду я и потешусь над
старцем иудейским! Пришел к нему и сказал:
Я видел во сне, что четыре кедра и четыре сикаморы покрылись кожей коровы, и тот человек
управляет их упряжкой . Сказал ему: Покинет дух
того человека! Это не сон! Но даже если так, то
с пустыми руками тебе не уйти! Четыре кедра —
четыре стены твоего ложа, четыре сикаморы —
четыре ножки, кожей устлано оно, и будет лежать
на нем человек, ни жив, ни мертв! И так было.

חד כותיי' אמר אנא אזיל מפלי בהדין סבא דיהודאי
אתא לגביה אמ' ליה חמית בחילמאי ארבעה ארזין
וארבע שיקמין מקניתא אדרא תורתא וההוא גברא יתיב
מדרך אמר ליה תיפח רוח

Одна женщина пришла к рабби Элиэзеру. Сказала
она ему: — Я видела во сне, что раскололась
балка у дома моего! Сказал он ей: — Ты зачнешь
мальчика. Ушла она, и так и случилось с ней.
Видела она во второй раз так. Пошла к рабби
Элиэзеру и рассказала ему. Сказал он ей: — Ты
зачнешь мальчика. И так и случилось с ней.
Увидела и в третий раз то же самое. Пришла она
к нему, но не нашла его. Сказала она его ученикам: — Я видела во сне, что раскололась балка
у дома моего. Сказали они ей: Эта женщина
похоронит мужа. Так и случилось. Услышал рабби
Элиэзер об этом, сказал ученикам: Что случилось?
Пересказали ему эту историю. Сказал он им: — Вы
же человека убили! Разве не написано: “И как он
истолковал нам, так и сбылось”?

יה דההוא גברא לית הדין חלם אפילו כן לית את נפיק
ריקן ארבעתי ארזי ארבעתי שיטתיה דערסא ד' שיקמי
ארבעתי' כורעתא דערסא מקניתה מרגלתא אדרא ברא
דתבנא תורתא אצבעתא והוא גברא יתיב מדרך והוא
גברא רביע בגויה לא חיי ולא מיית וכן הוות ליה
'חדא איתא דאתיא לגבי ר' ליעזר אמרה ליה חמי
בחילמאי תיניתא דביתא מיתברא אמר לה דאת מולד בר
דכר אזלה וילדה דכר בתר יומין אזלה בעיא ליה אמרין
לה תלמידוי לית הוא הכא אמרין לה מה את בעייא
מיניה אמרה לון חמית ההיא איתתא בחילמאי תינייתא
דבייתא מיתברא אמרין לה דאת מוליד בר דכר ובעלה
דההיא איתתא מיית כד אתא רבי לעזר תנון ליה עובדא
אמר לון קטלתון נפש למה שאין החלום הולך אלא אחר
פתרונו שנאמר ויהי כאשר פתר לנו כן היה

3. Мидраш Эйха Рабба, глава 1

Один самаритянин сделал себя толкователем снов
и удивлял людей. Сказал р. Ишмаэль бен р. Иосе:
пойду погляжу, как этот самаритянин удивляет
людей!
Пришел к тому один и сказал: Я видел во сне, что
поливаю оливы маслом! Оливы — свет, и масло —
свет, и свет умножится! Сказал р. Ишмаэль:
Покинет дух того человека, он свою мать познал!

 הוה מפליא בבני,חד כותי עבד גרמיה פתר חלמין
 א"ר ישמעאל ב"ר יוסי אנא אזיל חמי היך הדין,אינשא
 אתא חד לגביה א"ל חמיתי,כותי מפליא בבני אינשא
 א"ל זיתא נהור ומשחא נהור, משקה זיתא משח,בחלמי
 א"ר ישמעאל ב"ר יוסי תיפח רוחיה,תא נהור על נהור
.דההוא גברא וחכים הוא אימיה

Пришел другой к нему и сказал: Я видел во сне,
что один глаз проглотил другой. Глаз твой — свет,
и другой — свет, свет прибудет к свету! Сказал
р. Ишмаэль бен Иосе: Покинет дух того человека!

 א"ל חמיתי בחלמי חדא עיינא בלעא,אתא אוחרן לגביה
 תא נהור על, א"ל עינך נהור וחבירתא נהור,לחבירתא
 א"ר ישמעאל ב"ר יוסי תיפח רוחיה דההוא גברא,נהור
. ואיתלבלבין דין עם דין,תרין בנין אית ליה
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Два сына (двое детей) есть у него, и они ласкают
друг друга.

 א"ל חמיתי בחלמי אית לי ארבעה,אתא אוחרן לגביה
 וכל עלמא מציתין, א"ל ההוא גברא סליק לרבו,אדנין
, א"ר ישמעאל ב"ר יוסי תיפח רוחיה דההוא גברא,מילוי
.גבר מלי מיין הוא תרתין דידיה ותרתין דקולתיה

Пришел другой к нему и сказал: Я видел во сне,
что у меня четыре уха! Сказал ему: Тот человек
станет великим, и все люди в мире будут ему
послушны. Сказал р. Ишмаэль бен Иосе: Покинет
дух того человека! Тот человек пьяница, и два
уха — у него, а два уха — у его меха вина!

 א"ל חמיתי בחלמי כל עמא קיימין,אתא אוחרן לגביה
 א"ר ישמעאל ב"ר יוסי, א"ל את סליק לרבו,מן קדמי
 קשש כוכין הוא וכד הוא,תיפח רוחיה דההוא גברא
.טעין מובלא כל עמא קיימין קודמוי

Пришел к нему другой. Сказал ему: Я видел во
сне, что весь народ стоит предо мной! Сказал ему:
Ты станешь великим. Сказал раби Ишмаэль бен
Иосе:Покинет дух того человека! Он очищает
канавы, и когда он волочит свою поклажу, все
встают перед ним.

 א"ל חמיתי בחלמי כל עמא קיימין,אתא אוחרן לגביה
 א"ר ישמעאל ב"ר יוסי, א"ל את סליק לרבו,מן קדמי
 קשש כוכין הוא וכד הוא,תיפח רוחיה דההוא גברא
.טעין מובלא כל עמא קיימין קודמוי

Пришел к нему другой. Сказал ему: Я видел во
сне, что я проглотил звезду! Сказал ему: Ты —
свет, и звезда — свет, и вот к свету свет, увидит тот
человек великий свет! Сказал раби Ишмаэль бен
Йосе: Покинет дух того человека! Человек этот
иудея убил! И отсюда он это выучил : И вывел его
наружу… (Быт 14:5)

, א"ל חמיתי בחלמי בלעית חד כוכב,אתא אוחרן לגביה
 ההוא גברא, הא נהור על נהור,א"ל את נהור וכוכב נהור
 א"ל ר' ישמעאל ב"ר יוס,חמי נהור סגי
 מן הן, גברא יהודי קטל,י תיפח רוחיה דההוא גברא
.( ויוצא אותו החוצה )בראשית טו ה, מהכא,מייתי ליה

Пришел к нему другой. Сказал ему: Я видел во сне
что я несу пинакс, и в нем 24 таблицы, и я пишу на
нем с одной стороны и стираю с другой. Сказал
р. Ишмаэль бен р. Иосе: Покинет дух того человека! Плащ его стар, и на нем 24 прорехи, и он
штопает его с одной стороны, тогда как тот рвется
с другой стороны.

 ואית, א"ל חמית בחלמי טעין פנקס,אתא אוחרנן לגביה
 ומחיק, ואנא כתיב מן הכא,ביה עשרים וארבעה לוחין
 ואת הוי, א"ל את סליק לרבו והוי עסקך רב,מן הכא
 א"ר ישמעאל ב"ר יוסי, ומחיק מן הכא,כתיב מן הכא
 ואית, חלוק שחוק אית ליה,תיפח רוחיה דההוא גברא
, ואת מחייט ליה מן הכא,ליה עשרים וארבע מקרעין
.ומתבזע ליה מן הכא

Пришел к нему другой и сказал ему: Я видел во
сне одного, несущего тростник, и на голове у него
ворох цикория. Сказал ему: Тростник — свет,
и цикорий— свет, и ты узришь в свете свет. Сказал
р. Ишмаэль: Да покинет дух того человека! Погреб
его полон вина, и все оно прокисло и стало
уксусом. Пойдет тот человек и будет цикорий
в уксусе мариновать.

 א"ל חמיתי בחלמי חד טעין,אתא אוחרנן לגביה
 א"ל קנה נהור,קני ובראשיה חד מסרא דטרוכסימון
 א"ר ישמעאל.וטרוכסימון נהור את חמי נהור בנהור
 אוצר אית ליה דחמרא וכוליה,תיפח רוחיה דההוא גברא
נפיק בסים יזיל ההוא גברא ויכבוש ביה טרכיסימון
.בכסימא

Пришел другой к нему и сказал: Я видел во сне,
что весь народ на меня указывает глазами! Сказал
ему: Ты станешь великим! И весь народ на тебя
будет глядеть! Сказал ему р. Ишмаэль: Дай мне
плату, и я истолкую тебе сон, чтобы ты не был
в убытке. Сказал ему: Мой сон уже истолкован!
Пришел к нему в другое время. Сказал: Я видел,
что весь народ горланит предо мной! Сказал ему:
Тот человек станет великим, и народ восхвалит его
гортанями своими! Сказал ему р. Ишмаэль: Дай

 א"ל חמיתי בחלמי כל עמא מרמזין,אתא אוחרן לגביה
 וכל עמא מרמזין לך, א"ל את סליק לרבו,לי עיינין
 א"ל ר' ישמעאל הב לי אגרא ואנא פתר לך,עייניהון
 אתא לזמן, א"ל הא כבר חלמי פתר,חלמא דלא תחסר
, א"ל חמיתי כל עמא מנפחין לי בלועיהון,אחרן לגביה
'א"ל ההוא גברא סליק לרבו וכל עמא משבחין לי
 א"ל ר' ישמעאל הב לי אגרא ואנא פתר,בלועיהון
 אתא לזמן. א"ל הא כבר חלמי פתר,לך דלא תחסר
 א"ל חמיתי בחלמי כל עמא מקלסין לי,אחרון לגביה
 א"ל ההוא גברא סליק לרבו וכל עמא,באצבעותיהן
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мне плату, и я истолкую тебе сон, чтобы ты не был
в убытке. Сказал ему: Мой сон уже истолкован!
Пришел к нему в другое время. Сказал: Я видел во
сне, что весь народ прославляет меня своими
пальцами. Сказал ему: Тот человек станет великим, и весь народ будет на него указывать пальцами. Сказал р. Ишмаэль: Покинет дух того человека! У того человека амбар пшеницы. Когда ты
видел, что указывают на тебя глазами — промокли зерна. Когда ты видел, что голосят — взошли.
Когда ты видел, что указывают пальцами — проросли, и нет им более использования. Пошел,
проверил и так было.

 א"ל ר' ישמעאל תיפח רוחיה,מקלסין ליה באצבעותיהון
 וכד חמית בחלמא,דההוא גברא אוצר דחיטא אית ליה
 וכד חמית, דלפא נחית עליהון,כל עמא מרמזין בעיניהון
 וכד, הויין קיימין נפיחן,כל עמא נפחין ליה בלועיהון
 דהא כבר,חמית כל עמא מקלסין ליה באצבעותיהון
. אזל ובדק ואשכחן, ולית לך הנאה מנהון,צמיחו

Один самаритянин сказал: Пойду я и потешусь над
старцем иудейским! Пришел к нему и сказал:
Я видел во сне, что четыре кедра и четыре сикаморы покрылись кожей коровы, и тот человек
управляет их упряжкой. Сказал ему: Покинет дух
того человека! Это не сон! Но даже если так, то
с пустыми руками тебе не уйти! Четыре кедра —
четыре стены твоего ложа, четыре сикаморы —
четыре ножки, кожей устлано оно, и будет лежать
на нем человек, ни жив, ни мертв! И так было.

 א"ל,חד כותי בעא למיגח ביה בר' ישמעאל ב"ר יוסי
 א"ל חמיתי,אנא אזיל מגחין בהדין סביהון דיהודאי
, חד מובלא דקיסין,בחלמי ארבעה שקמין וארבעה ארזין
 וחד גבר, וחדא תורתא קיימא עליה,חדא אתר דתבן
 א"ל ר' ישמעאל ד' שקמין ד' כרעי,רכיב על תרתא
 חדא, ד' ארזין אינון ארבע שיטתא דערסא,דערסא
, הדא היא מחצלתא דיתבא על ערסא,מובלא דקיסין
וחדא תורתא קיימא עלי' דין הוא שטיחא דיתיב על
 ההוא גברא סליק לערסא ולא, גבר רכיב עליה,ערסא
. וכן הוות ליה,נחית מיניה בחיין

Одна женщина пришла к рабби Элиэзеру. Сказала
она ему: — Я видела во сне, что раскололась
балка у дома моего! Сказал он ей: — Ты зачнешь
мальчика. Ушла она, и так и случилось с ней.
Видела она во второй раз так. Пошла к рабби
Элиэзеру и рассказала ему. Сказал он ей: — Ты
зачнешь мальчика. И так и случилось с ней.
Увидела и в третий раз то же самое. Пришла она
к нему, но не нашла его. Сказала она его ученикам: — Я видела во сне, что раскололась балка
у дома моего. Сказали они ей: Эта женщина
похоронит мужа. Так и случилось. Услышал рабби
Элиэзер об этом, сказал ученикам: Что случилось?
Пересказали ему эту историю. Сказал он им: — Вы
же человека убили! Разве не написано: “И как он
истолковал нам, так и сбылось”?

'חדא איתא דאתיא לגבי ר' ליעזר אמרה ליה חמי
בחילמאי תיניתא דביתא מיתברא אמר לה דאת מולד בר
דכר אזלה וילדה דכר בתר יומין אזלה בעיא ליה אמרין
לה תלמידוי לית הוא הכא אמרין לה מה את בעייא
מיניה אמרה לון חמית ההיא איתתא בחילמאי תינייתא
דבייתא מיתברא אמרין לה דאת מוליד בר דכר ובעלה
דההיא איתתא מיית כד אתא רבי לעזר תנון ליה עובדא
אמר לון קטלתון נפש למה שאין החלום הולך אלא אחר
פתרונו שנאמר ויהי כאשר פתר לנו כן היה

История про одного ученика, который сидел
перед рабби Акивой. И тот обучал его, а тот не
обучался. Сказал ему: Что с тобой, почему ты не
обучаешься? Ответил ему: Я видел во сне три
суровых речения. Сказал ему: Каковы они? Сказал
ему: Так я видел: Нисана ты не увидишь, и в адаре
умрешь и семья не пожнешь! Сказал ему: Все три
они хороши, а не злы! Нисана не увидишь — не
будете тебе испытания (нисайон)! В адаре
умрешь — в величии (гадар) Торы почиешь!
А семья не пожнешь, смерти рожденных тобой не
увидишь! История про другого ученика который

,עובדא הוה בחד תלמיד דהוה יתיב קמיה דר' עקיבה
, א"ל מה אית דלית את סבר,הוה מסבר ליה ולא סבר
, א"ל מה אינון,א"ל חמיתי בחלמי תלת מילין קשין
 וזרע,א"ל חמיתי ניסן לית את חמי ובאדר את מית
 ניסן לא, אמר ליה תלתיהון טבן ולא בישין,ולא תקצר
 בהדרא דאורייתא את, ובאדר את מית, נסיון,את חמי
 חד. מה דאת מוליד לית את קבר, וזרע ולא תקצר,מיית
תלמיד אוחרנן הוה תני קמיה דר' עקיבה הוה מסבר ליה
 א"ל חמיתי בחלמי חדא מילא, א"ל מה אית לך,ולא סבר
 א"ל אף, דלא הוות ברגלי פשוט, א"ל מה את חזי,קשייא
 מן הן, חגא אתי ואת משכח בשר שמן,הוא לית בישא
. מן רגל ברגל,מייתי ליה ר' עקיבה
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сидел перед рабби Акивой. И тот обучал его, а тот
не обучался. Сказал ему: Что с тобой, почему ты
не обучаешься? Ответил ему: Я видел во сне одно
тяжелое речение. Сказал ему: Что же ты видел?
Я видел ногу свою освежеванной! Сказал ему:
И это не плохо! Праздник придет и ты купишь себе
жирного быка! Откуда взял это? Истолковал
«нога» как «регель».
Один человек пришел к рабби Акиве и сказал ему:
Я видел во сне, что сказали мне: «Иди в Каппадокию, и там ты найдешь деньги твоего отца!».
Сказал ему: Ходил ли отец того человека в Каппадокию когда-либо? Ответил: Нет. Сказал ему:
Ступай домой, отсчитай 20 досок, и там будут
деньги твоего отца — κάππα δοκία.

 א"ל אתחמי לי בחלמי,חד בר נש אתא גבי ר' עקיבה
 א"ל וסליק,סוק לקפודקיא ואת משכח פועלא דאבוך
 א"ל קום זיל מני,[ ]א"ל לא,אבוך לקפודקייא מן יומי
 דריש עשרה ואת משכח פועלא,[)בשורה( ]כשורה
 קפא כשורה דיקא, מן הן יליף ליה ר' עקיבה,דאבוך
.עשרה
.

Одна женщина пришла к рабби Элиэзеру. Сказала
она ему: — Я видела во сне, что раскололась
балка у дома моего! Сказал он ей: — Ты зачнешь
мальчика. Ушла она, и так и случилось с ней.
Видела она во второй раз так. Пошла к рабби
Элиэзеру и рассказала ему. Сказал он ей: — Ты
зачнешь мальчика. И так и случилось с ней.
Увидела и в третий раз то же самое. Пришла она
к нему, но не нашла его. Сказала она его ученикам: — Я видела во сне, что раскололась балка
у дома моего. Сказали они ей: Эта женщина
похоронит мужа. Так и случилось. Услышал рабби
Элиэзер об этом, сказал ученикам: Что случилось?
Пересказали ему эту историю. Сказал он им: — Вы
же человека убили! Разве не написано: “И как он
истолковал нам, так и сбылось”? Сказал рабби
Йоханан: — Все сны следуют за устами [толкователя], кроме вина: иногда пьющему хорошо, а иногда плохо. Мудрец пьет — и ему хорошо, невежда
пьет — и ему плохо.

 א"ל,עובדא הוה בחדא איתתא דאתת גבי ר' אלעזר
 א"ל ההיא איתתא,חמיתי בחלמי שריתא דביתא תביר
 אתא זמן אוחרנן ולא. וכן הות לה,ילדה גבר דכר
 אמרה להו אן הוא, ואשכחת תלמידיו,אשכחתיה תמן
 א"ל חמיתי בחלמי שריתה דביתא, א"ל מה עסקיך,רבכון
 כיון דנפקת, א"ל ההיא איתתא קברה בעלה,מתברא
 א"ל, שמע קלה ר' אלעזר,ושמעת בבעלה שריאת צווחה
, אמרו לו תלמידיו אתת משאיל לן חלום,מה עסקיך
 אמרו ליה אמרינן דההיא,אמר להון ומה אמריתון לה
 לא כן כתיב, אמר טייפין גברא,איתתא קברא בעלה
 וא"ר יוחנן,(ויהי כאשר פתר לנו כן היה )בראשית מא יג
 יש שותה טוב, חוץ מן היין,חלום הולך אחר פתרונות
 עם, תלמיד חכם שותה וטוב לו, יש שותה ורע לו,לו
 אמר לה רבהון דברי חלומות לא,הארץ שותה ורע לו
 א"ל חמיתי, אתיא לגביה זמן שנית.מעלין ולא מורידין
 א"ל ההיא איתתא ילדה,בחלמי דיוטינא דביתא תביר
 וכן הוות לה,בר דכר

4. Мидраш Когелет Рабба 10:10

«Если притупится железо» (Экклезиаст 10:10),
и если лезвие его не будет остро (килколь), то
надобно будет напрягать силы; мудрость же
превосходит и исправляет это.
Если твое учение стало тяжелым тебе, как железо,
«и если лик (лезвие) его не будет острым (кильколь)» — и не можешь ты объяснить сам, то
«коль» — добудь его голосом твоим.
Одному из учеников раби Шимона бар Иохая
тяжело было в учении. Отправился он плакать на
могиле учителя, оплакивая того после смерти.
Плакал он много, и привиделся тот ему во сне.
И сказал ему: Брось в меня три камня и я приду.

 אם נקהה תלמודך עליו כברזל 'והוא.''אם קהה הברזל
' אינו בא לידך להסבירו בפניך 'קלקל,'לא פנים קלקל
 חד מן תלמידוי דר' שמעון בן יוחאי.קלקל עליו בקלך
.[אנשי אולפניה אזל ליה בכי לבי עלמיה ]בכי מדמכיה
' כד תהי רמי ביה ג: וא"ל.בכי סגי אתחמי ליה בחלמיה
 אזל ההוא תלמידא לגבי מפתר חלמא.קליא אנא אתי
 זיל אמור פירקך מן ג' ג' זמנין: א"ל.ותני ליה עובדא
. ועבד ליה כן וכן הוה ליה.והוא אתי לך
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Пошел тот ученик к толкователю снов и поведал
ему случившееся. И тот сказал: Пойди и перескажи свой урок с третьего по три раза, и он придет
к тебе. И так сделал, и так случилось.
5. Мидраш Когелет Рабба 9:10

Реш Лакиш, а некоторые говорят что р. Иегошуа
бен Леви, очень хотел увидеть во сне рабби Хию
великого. Сказали ему: Негоже тебе. Сказал:
Почему? Не учил ли я Тору, как он? Сказали: Он
скитался. Сказал: Я ли не скитался? Сказали: Ты
скитался, чтобы учиться, а он, чтобы учить! Постился 300 постов и явился ему во сне: Сказал: Тот,
кто сам ничто, а говорит о себе нечто, лучше ему
не родиться! Р. Аси постился 300 постов, чтобы
увидеть р. Хию, и не увидел его. Сказали ему: Ты
не гож. Сказал: Увижу и будь что будет. Увидел его
затылок, и ослабли его глаза. А разве можно
сказать, что р. Аси не был великим человеком?
Ведь рассказывают, что один ткач пришел к раби
Иоханану и сказал: Я видел сон, что упало небо,
и один из твоих учеников его удержал. Спросил:
Узнаешь его? Сказал: Если пройдут передо мной,
узнаю. И пришли все, и узнал он р. Аси.

'ריש לקיש ואית דאמרי ריב"ל הוה מתחמד למיחמי לר
 אמר לון למה, אמרין ליה לית את הוא כדיי,חייא רבה
 א"ל לא אלפת אוריתא,ולא לעית באוריתא כוותיה
 אמר לון ואנא לא,כוותיה ולא עוד אלא דהוא הוה גלי
 אמרין ליה את הוית גלי למילף והוא גלי,הוינא גלי
 יתב תלת מאה תעניתא אתחזי ליה בחלמיה,לאלפא
אמר מאן הוא דכלום ודבר בגרמיה כלום נוח ליה אם
 ר' אסי צם תלתין יומין למיחמי ר' חייא רבה,לא נברא
 אמר לון אחמיה, אמרי ליה לית את כדיי,ולא חמייה
 חמא דרגין דידיה וכהיין עינוי אין,יתיה ויהוי מה דהוי
 חד גרדייא אתא קומי,תימר דר' אסי לאו אדם גדול הוה
דר' יוחנן אמר חמית בחלמי רקיעא נפל וחד מן תלמידך
 א"ל אין אעבר יתהון קמיי, אמר ידעת ליה,סמכיה בידיה
 עברון קומיה כד מטא לר' אסי אמר דין,ידע אנא ליה
הוא

6. Мидраш Берешит Рабба 62:2
Когда почил рабби Абаѓу, показали ему тринадцать потоков бальзаминового масла. Сказал он им: — Это чьи?
Сказали ему: — Твои! Сказал он им: — Это для Абаѓу?!
“А я сказал: на¬прасно трудился я, попусту и тщетно
истощал я силу свою. Но право мое — у Господа, и награда моя — у Бога моего” (Йешаяѓу, 49:4).

הווי בשעת סילוקן שלצדיקים הקב"ה מראה להן מתן
 כד דמך ר' אבהו חוו ליה י"ג נהרין אפרסמון אמר,שכרן
 אמר להון אילין דאבהו, אמ' ליה דידך,להון אילין דמן
ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי אכן
(משפטי את י"י ופעלתי את אלהי )ישעיה מט ד

7 Вавилонский Талмуд, трактат Таанит 25 б
У раби Эльазара бен-Педата дела шли очень туго. Сделал он одно дело, и не оказалось у него ничего поесть.
Взял зубчик чеснока, положил в рот,
сделалось ему дурно, впал в забытье. Пришли мудрецы
его проведать, увидели, что он то плачет, то смеется,
и вышел из его лба луч света. Когда очнулся, спросили
они его: Отчего ты то плакал, то смеялся? Сказал им: Да
вот сидел со мною Святой, благословен Он, и сказал я
Ему: Доколе я буду мучиться в этом мире? И сказал Он
мне: Эльазар, сынок Мой, хочешь, Я верну мир к его
началу? Может быть, родишься в хлебный час. Сказал
я Ему: Такое дело - и "может быть"?! Сказал я Ему:
Чего у меня больше, оставшейся жизни или прожитой? Сказал мне: Прожитой. Сказал я Ему: Коли так, то
не хочу. Сказал Он мне: В награду за то, что ты сказал
"не хочу", даю тебе в грядущем мире тринадцать рек
чистого бальзамного масла, таких, как Тигр и Ефрат,
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 עבד מלתא.רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא
 שקל ברא דתומא ושדייה,ולא הוה ליה מידי למטעם
 חזיוהו, אזול רבנן לשיולי ביה. חלש לביה ונים,בפומיה
 כי אתער. ונפק צוציתא דנורא מאפותיה,דקא בכי וחייך
 דהוה: אמר להו- ? מאי טעמא קבכית וחייכת:אמרו ליה
 עד מתי אצטער: ואמרי ליה,יתיב עמי הקדוש ברוך הוא
 ניחא לך דאפכיה, אלעזר בני:בהאי עלמא? ואמר לי
.לעלמא מרישא? אפשר דמתילדת בשעתא דמזוני
 דחיי טפי: ואפשר? אמרי ליה, כולי האי:אמרי לקמיה
 לא, אם כן: אמרי לקמיה. דחיית:או דחיינא? אמר לי
 יהיבנא-  בהאי אגרא דאמרת לא בעינא: אמר לי.בעינא
לך לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא דמשחא אפרסמון
, האי: אמרי לקמיה. דמענגת בהו, כפרת ודיגלת,דכיין
: אמרי ליה- ? ולחברך מאי יהיבנא: אמר לי- ?ותו לא
ואנא מגברא דלית ליה בעינא? מחיין באסקוטלא
! גירי, גירי בך, אלעזר ברי: ואמר לי,אפותאי

Тексты из раввинистической литературы

будешь в них блаженствовать. Сказал я Ему: Всего-то,
и не больше? Сказал мне:
А твоим друзьям что Я дам? Сказал я Ему: А я что,
у человека, у которого нет ничего, прошу? Щелкнул Он
меня мизинцем по лбу и сказал мне: Эльазар,
сын мой, стрелкой Моей тебя, стрелкой!
8. Авот де рабби Натан, 40
Четыре мудреца: кто видит во сне Йоханана бен Нури, пусть надеется на набожность; кто видит р. Эльазара бен
Азарию, пусть надеется на величие и богатство, кто видит р. Ишмаэля, пусть надеется на мудрость; кто видит
р. Акиву, пусть боится наказания.
Три ученика: кто видит во сне Бен Азая, пусть надеется на благочестие; Бен Зому — пусть надеется на ученость;
Элишу бен Авую —пусть ожидает наказания.
Три пророческие книги: кто видит во сне книгу Млахим, пусть ожидает величия и богатства; книгу Йешаяѓу —
пусть надеется на утешение; книгу Ирмеяѓу — пусть ожидает наказания.
Три книги Писаний: кто видит во сне книгу Теѓилим — пусть надеется достичь смирения; кто видит книгу Мишлей — пусть надеется достичь мудрости; кто видит книгу Иова — пусть ожидает наказания.
Четыре мудреца: кто видит во сне Йоханана бен Нури, пусть надеется на набожность; кто видит р. Эльазара бен
Азарию, пусть надеется на величие и богатство, кто видит р. Ишмаэля, пусть надеется на мудрость; кто видит
р. Акиву, пусть боится наказания.
Три ученика: кто видит во сне Бен Азая, пусть надеется на благочестие; Бен Зому — пусть надеется на ученость;
Элишу бен Авую —пусть ожидает наказания.
Три пророческие книги: кто видит во сне книгу Млахим, пусть ожидает величия и богатства; книгу Йешаяѓу —
пусть надеется на утешение; книгу Ирмеяѓу — пусть ожидает наказания.
Три книги Писаний: кто видит во сне книгу Теѓилим — пусть надеется достичь смирения; кто видит книгу Мишлей — пусть надеется достичь мудрости; кто видит книгу Иова — пусть ожидает наказания.
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Yaakov Mazor
Hasidism: Music (YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, 2010)

Music in Hasidic Thought
The central place of music in Hasidic thought and life is anchored in ideology—and ideological diﬀerences among the
various streams of Hasidism, along with philosophical changes throughout the generations, were reflected in evolving
attitudes toward music. The movement of religious thought and activity from the theosophical to the psychological sphere,
for example—from a focus on the divine to an emphasis on the human soul—had important implications with respect to
music. In early Hasidic writings, magical and theurgical conceptions rooted in theosophical kabbalistic doctrine prevailed.
These conceptions hold that human deeds, including musical activity, have the power to aﬀect the godhead—and, as a
result, the entire world. Later generations abandoned the view that every Jew can influence the divine world with music
and restricted this ability only to the tsadik.
A parallel development occurred under the leadership of Dov Ber, the Magid of Mezritsh (d. 1772), and especially in the
teachings of some of his disciples. According to this approach, instead of music being directed outward, in order to aﬀect
the godhead and the material world, it is turned inward, with the goal of aﬀecting one’s inner life. Music is seen as a form
of contemplation into the soul that seeks to reveal its divine source and to enable devekut (mystical communion with God)
to be achieved.
During the same period, there is a movement from dependence of music on text, especially prayer text, toward the
belief that music can act in its own right, whether connected to a text or not. In consequence, Hasidic nigunim (sg., nigun;
Yid., nign; spiritual melodies; in Hasidic terminology nigun can refer broadly to “music” as well as to a tune or composition)
are typically sung without words, though some are adapted to texts from the prayers or piyutim (liturgical poems). Some
nigunim remained attached to a fixed text, such as the recitative nigunim for the Sabbath zemirot (table hymns), including
“Kol mekadesh” and “Barukh Adonai yom yom,” and the dance songs of Lag ba-‘Omer. In addition, a movement took
place from the performance of music in the individual, meditative sphere toward a predominantly collective expression
of the entire congregation. Today only the Lubavitch and Bratslav movements engage in both individual and collective
performance of nigunim.
As an expression of innermost emotions that cannot be expressed through words (even through words of prayer), a
nigun helps the tsadik to plumb the depths of a person’s soul, whether that person is evil or pious, and to achieve the
desired devekut. A nigun can help simple people, who have not achieved the level of a tsadik, to attain spiritual elevation,
whether they engage in music actively or passively, by singing or by listening. Listening to a tsadik singing a nigun provides
the ordinary person with a foothold at the edge of the world of the sacred, enabling the tsadik to refine that person’s soul
and raise it to a higher level of existence.

Musical Acculturation
Adapting tunes from surrounding non-Jewish cultures is a hallmark of Hasidic music. The leading sages oﬀered diﬀerent
understandings of this phenomenon of musical acculturation, even giving it the force of a religious duty. For example,
Nahman of Bratslav (1772–1810) approved of singing gentile music as a way to attract God’s increased attention to Jewish
people’s suﬀerings at the hands of non-Jews and to induce redemption.
A more typical view holds that sacred melodies in gentile music have been, as it were, taken captive by evil forces in the
constant struggle between divine forces and the forces of evil. These captive tunes—or, rather, the “holy sparks” hidden
within them—await redemption. Tsadikim and their emissaries, wherever they lived, constantly sought out melodies with
a “sacred flavor,” in order to “redeem the sparks” and restore them to their heavenly source. Thus, gentile folk tunes and
popular melodies (in Russian, Polish, Ukrainian, Rumanian, Hungarian, Turkish, and even Arabic) left a strong stamp on
Hasidic music. This plurality of melodic sources has given rise to the opinion that Hasidic music cannot be regarded as an
individual ethnomusical unit. But such an attitude disregards the obvious processes of transformation and re-creation that
occurred in these tunes as they were absorbed into Hasidic music.
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On occasion, Hasidim borrowed gentile folk songs along with their original texts, but endowed the texts with new,
allegorical meanings in the spirit of Hasidism. Other borrowed songs or melodies were preserved together with the stories
(apocryphal or real) of how they came to be “lifted up” from the “sphere of impurity” and by whom—such as the nigunim
attributed to Yitshak Isaak Taub of Kallo (Nagykálló, Hungary; d. 1821).
Although Hasidic thought also considered instrumental music legitimate, particularly in the context of weddings, Hasidic
music developed primarily as a vocal genre even when it picked up motifs and melodies from the instrumental music of
East European peoples. Another characteristic of Hasidic music is its singing by the entire community. Even so, solo singing
also plays a role in specific circumstances, such as when the rebbe sings in the presence of his Hasidim at his tish (a
gathering typically featuring a discourse by the rebbe and community singing), when the badkhn (jester) sings at weddings,
and when individual Lubavitch Hasidim sing while at prayer.

Dynastic Styles
Some dynasties have a repertoire of their own; others partly share a common repertoire; while a few mainly use nigunim
from the general “pan-Hasidic” inventory, which are known in Yiddish as velts-nigunim (lit., “world” nigunim).
Hasidim with a musical ear insist that they can identify the dynastic origin of a tune at first hearing and claim that
the nigunim of certain dynasties have a unique musical flavor. There are indeed a few characteristic features that can be
associated with the music of specific dynasties. For example, the brief dance nigunim of Bratslav and Karlin Hasidim have
a simple structure and narrow range. Hasidic marches are found for the most part in the repertoires of Ger (also Gur or
Gura), Vizhnits, and Modzits Hasidim; and longer compositions, made up of sections of diﬀering characters and musical
meters, figure in the repertoires of these communities and also of Bobov Hasidim. Some nigunim of the Vizhnits and Belz
Hasidim resemble cantorial compositions and are sung by the kapelye (choral group) in a variety of polyphonic textures,
such as parallel thirds, canons, and other imitative techniques, sometimes over an ostinato. In many Hasidic communities,
one element of community singing is a gradual but continuous rise in pitch, sometimes to impressive proportions (as
among the Hasidim of Boyan, Lubavitch, and Slonim).

The Rebbe as Musical Leader
The development of diﬀerent styles among Hasidic dynasties also seems to be related to the nature of the musical
leadership provided by the rebbe. Many Hasidic leaders were highly musical, and some also earned fame as gifted ba‘ale
tefilah (prayer leaders) or composers. Such leaders enlarged their community’s musical repertoire and encouraged original
creativity on the part of their Hasidim; they sometimes drew gifted composer-hazanim, together with their kapelyes,
to their courts. Among the most famous were Yosef Volynetz (“Yosl Tolner,” 1838–1902) in Talnoye and Rakhmistrivke
(Rotmistrovka); Yankev Shmuel Morogowski (“Zeydl Rovner,” 1856–1943) in Makarov, Rovno (Rivne), and elsewhere; and
Pinhas Spector (“Pinye khazn,” 1872–1951) in Boyan—along with the menagnim (musicians) Yankl Telekhaner in Koidanov,
Stolin, and Lakhovits and probably in Slonim, and Ya‘akov Dov (Yankl) Talmud (1886–1963) in Ger.
The musical leadership of the rebbe is also expressed during the tish. At this occasion, some rebbes sing all the nigunim
on their own, while their Hasidim join in at specified points. Other rebbes conduct the musical part of the tish through
subtle cues: they signal to the Hasidim, or to the kapelye, with a hand gesture or even a glance. The late Vizhnits rebbe
used to actually conduct the singing of his Hasidim; he was also in the habit of correcting them when a nigun was sung
inaccurately. Among the Vizhnits, the excitement reaches its peak when the rebbe stands up; among the Boyan, this
happens when the rebbe claps his hands. This gesture, among others, is also used to alter the tempo—and as a result,
among the Boyan, a nigun may be rendered with unusual changes of tempo.
Still another type of musical leadership emerged after the Holocaust, stemming from the perceived danger that with the
annihilation of entire communities, musical traditions would disappear as well. The rebbe of Vizhnits, Hayim Me’ir Hager
(1888–1972), who reestablished his community in Israel, felt this danger and took several steps to revive his community’s
musical tradition, while at the same time also encouraging the preservation of nigunim from other Hasidic sources so that
they would not be lost. He also established a kapelye that would sing in polyphonic style and would perform works by
hazanim from the past.
Among the Belz Hasidim, who were regarded as not musical, a veritable revolution took place when the Vizhnits rebbe’s
son-in-law became the rebbe of Belz in the mid-1960s. His encouragement of original musical creations, together with
the establishment of a kapelye modeled after that of Vizhnits, brought about a new and unique repertoire beyond the
traditional nigunim. The current Karliner rebbe, Barukh Me’ir Ya‘akov ha-Levi Shohet (1954), zealous with respect to his
community’s musical tradition, has directed the gathering of Karlin traditional nigunim from all possible sources, even
from the National Library in Jerusalem, in order to revive them. The guarding of the tradition had included prohibiting
taking the nigunim out of the community, whether through publication or recording or even through handing over the
scores to individuals from outside the community.
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Musical Genres
Lubavitch Hasidism has evolved a terminology and theoretical framwork, with which it tries to explain mystic aspects of
nigunim and Hasidic musical activity and to distinguish between diﬀerent genres. Hasidic musicians of other dynasties use
diﬀerent terms to classify nigunim, and as a result some genres are referred to with more than one term.
1. Tish nigunim make up the core of the Hasidic repertoire and constitute the major part of melodies sung at the rebbe’s
table. Most have stylistic similarities to the Lubavitch genre of devekut (cleaving) nigunim—sometimes called hitva‘adut
(gathering) tunes by the Lubavitch; elsewhere known as hisoyrerus (awakening), makhshove (meditation), moralishe
(moral), hartsig (heartfelt), or bet (begging) nigunim. In Lubavitch, devekut nigunim are subdivided into ga‘agu‘im (yearning
or longing) and common volekh tunes (the term volekh is derived from the geographical name Walachia, although they
did not necessarily originate there). All are characterized by slow tempi, expressing serious, meditational, and even
sad feelings, and by either metrical or free rhythm—sometimes in combinations of metrical and free sections and with
variable or erratic tempo, rubato, and so on—and are thought to enable union or communion with God. One of the most
widespread subgenres of the tish nigunim resembles a slowed-down mazurka. Nigunim in free rhythm are related to the
cantorial recitative; in some dynasties they show the influence of East European folk forms such as the Romanian doina.
2. Tants (dance) nigunim are mostly used for dancing and are also called tentsl, or freylekhs nigunim. Other terms used
by Polish Hasidim are hopke, dreidl, and redele. Many dance nigunim have the following characteristics: duple meter; fast
tempi; a periodic or symmetric structure in multiples of four bars; relatively few sections (from one to five); a small range
(sometimes only a fifth or a sixth); and a small number of motives. (Some tunes consist of only one or two motives and
their developments). Dance tunes are performed mainly at weddings and joyful festivals such as Simhat Torah and Lag
ba-‘Omer, but they also sometimes have an imported role at the Hasidic tish and during synagogue prayers. About a third
of these nigunim have fixed texts, mostly short, taken from biblical verses or from the liturgy. A related category included
“tunes of rejoicing” (nigune simhah), which possess all the above characteristics but are sung at a slower tempo and
usually without dancing.
3. Marches and waltzes are joyful tunes adapted from, or influenced by, non-Jewish cultures from Central Europe
(mostly Polish and Austro-Hungarian). They are used neither for marching nor for dancing and are generally sung more
slowly than their non-Jewish counterparts. Most nigunim of these types are sung without texts; some are incorporated
into Sabbath and holiday prayers and sung to poetical texts such as Lekhah dodi and El Adon (for the Sabbath) and Ki
anu ‘amekha, Ki hineh ka-homer, and Ha-Yom te’amtsenu (for the High Holidays). The Vizhnits repertoire includes march
nigunim with the characteristic triple meter of the waltz style; they are thus called marsh-vals (march waltzes).
4. Beside the main genres, one finds peripheral ones, such as badkhones (jester’s tunes, sung with Yiddish rhymed
verses), bilingual songs, and nigunim of instrumental origin, borrowed either from the gentile repertoire or from Jewish
klezmorim.

Tradition and Renewal
As information about music in the Ashkenazic communities of Eastern Europe before the rise of Hasidism is sparse, the
main way to determine whether music in Hasidic society primarily adhered to tradition or mapped out new paths is to
consider music in non-Hasidic communities in and after the eighteenth century. Of the dominant musical elements in
Hasidic prayer, the modality (Yid., shtayger) and most of the recitative-like melodies (including those known as mi-Sinai
tunes—renditions from Sinai—on account of their antiquity) are common to the Hasidic and non-Hasidic communities of
Eastern Europe; these elements thus represent continuity. Hence the extensive use among Hasidim of the term velts nusah
(world style) for the liturgical recitative common to both Hasidim and Misnagdim (opponents of Hasidism).
The repertoire of some Hasidic communities (such as Boyan and Vizhnits) presents another case wherein Hasidic music
shows a similarity to non-Hasidic music. These communities have adopted polyphonic choral music written by cantors of
the nineteenth and twentieth centuries as nigunim sung to the texts of prayers, owing to their leaders’ penchant for such
music. The specific character of prayer among Karlin Hasidim, on the other hand, as well as certain characteristic elements
in the so-called Volhynia nusah (which has survived among oﬀshoots of Ruzhin Hasidism—Boyan, Sadagora, Tshortkev, and
others—and in the nusah of such communities as Vizhnits, Zhidachov, and Zhidachov’s oﬀshoots (Spinka, Kosoni, Tass) may
be attributed to the preservation of old local traditions.
The most salient Hasidic innovation in synagogue music was the introduction into Sabbath and festival prayer services
of nigunim sung by the entire congregation, generally without text. That the Hasidic nigun is usually independent of any
text explains why the pre-Hasidic distinction between music for prayer and for the home (like zemirot at the Sabbath table)
became blurred—and, as well, how nigunim “wandered” from the Hasidic tish to the prayer service and back.
This autonomous role of Hasidic melody, along with the openness to borrowing non-Jewish melodies and the lack of
diﬀerentiation between religious and secular music, also accounts for the absorption of instrumental melodies (such as
waltzes and marches) from the repertoires of non-Jewish musicians and klezmorim. These borrowed melodies, along with
newly composed nigunim, made up a repertoire of melodies to be sung in prayer, at the rebbe’s tish, and at every possible
opportunity: at Sabbath meals in Hasidic homes, at wedding feasts, and at various social and religious gatherings.
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Research and Collections
The first steps of collecting and transcribing Hasidic music (as a part of Jewish music) were made in Russia at the end of the
nineteenth century by Yo’el Engel. Sussmann Kisselgof was another significant collector early in the twentieth century, and
very important work was done (by Engel, Kisselgof, and others) by the Jewish Ethnological Expedition under the auspices of
the Jewish Historical Ethnographic Society in Saint Petersburg between 1912 and 1914. Of note also is the work of Moisei
Beregovskii, who devoted a special volume to “tunes without words.”
Ethnographic collection with the goal of classifying Hasidic melodies, analyzing them, and trying to understand them in
the context of Hasidic social life and religious thought has been a major focus of documentation and research work at the
Jewish Music Research Centre in Jerusalem since its inception in 1964. Recorded material is kept at the National Sound
Archives (NSA) of the Jewish National and University Library, Jerusalem, which also initiated its own recordings. Additional
recordings have been transferred to the NSA from other collections, mostly private.
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<Ŏź Ůžźżźŵ ůźŰ ƂŬżŽžŮźŮŬŹŴƋ ŌżžŬŶŽűżŶ
ŽŬ ŮűŷŴŶźůź Ů ŻűżŮƇŵ ŰűŹƈ ŸűŽƋƂŬ řŴŽŬŹŬ
ŽźŹ ŮŴŰűŷ ŘŬżŰźƁűŵ ŽƇŹ ŔŬŴżźŮ ŝűŸűűŮ
ŖŴŽűűŮ Ŵų ŶźŷűŹŬ ŎűŹŴŬŸŴŹźŮŬ ŔſŰűƋŹŴŹ
ŲŴŮƄŴŵ Ů ůźżźŰű ŝſųŬƁ ƃűŷźŮűŶ ŮűŷŴŶŴŵ
ŽŷſŲŴŮƄŴŵ ŻżŴ ƂŬżŽŶźŸ ŰŮźżƂű ŚŹ ŭƇŷ Ŵų
ŻŷűŹŹŴŶźŮ ŶźžźżƇƁ řŬŮſƁźŰźŹźŽźż ƂŬżƈ
ŎŬŮŴŷźŹŽŶŴŵ ŮųƋŷ Ů ŻŷűŹ Ŵų ŔűżſŽŬŷŴŸŬ Ž
ŔűƁźŹŴűƊ ƂŬżűŸ ŔſŰűŵŽŶŴŸ ŝźŹ Ųű űůź žŬ
Ŷźŵ Ůźž ſŲŬŽŹƇŵ ƄſŸ ůżźŸ Ŵ ųűŸŷűžżƋŽű
ŹŴű Ŵ ŽŸƋžűŹŴű ŹŬ ųűŸŷű Ŵ Ůźž ŮƇƄŷŴ ŰŮŬ
ŭźŷƈƄŴƁ ųŸűƋ ůźžźŮƇű ŰżŬžƈŽƋ Űżſů Ž Űżſ
ůźŸ Ŵ ŮűŷŴŶ ŭƇŷ Ůźŵ ŴƁ Ŵ Żź ŮźƊ ŴƁ ŮŽű ŹŬ
żźŰƇ ŻżŴůźžźŮŴŷŴŽƈ Ŷ ŮźŵŹű ƃžźŭƇ ŻźżŬ
ųŴžƈ ŹŬżźŰ ŻżŬŮűŰŹƇƁ Ŵ Ůźž ǭ ŰűŹƈ žƈŸƇ Ŵ
ŸżŬŶŬ ŽŶźżŭƈ Ŵ ŽžűŽŹűŹŴű ŽžżŬŰŬŹŴű Ŵ ŽŸƋ
žűŹŴű ŮűŷŴŶźű ŹŬ ųűŸŷű Ŵ ŽŸſžŴŷŽƋ ŮűŽƈ ŹŬ
żźŰ ŻżŬŮűŰŹƇƁ źŻŬŽŬƋŽƈ ŭűŰ Žűŭű Ŵ ŻżŴůź
žźŮŴŷŴŽƈ źŹŴ ŻźůŴŭŹſžƈ Ŵ ŽžŬŷŴ ŮųƇŮŬžƈ Ŷ
ŏźŽŻźŰſ źž ŮźŻŷƋ ŴƁ ŻżźŴųźƄŷŬ ŶŬŶ ŭƇ źž
ŸŬŷźůź ŴŽžźƃŹŴŶŬ ŮűŷŴŶŬƋ żűŶŬ Ž ŸŹźŲű
ŽžŮźŸ ŮźŰƇ Ŵ ŮźŽŽŴƋŷ ŽŮűž Ŵ ŽźŷŹƂű Ŵ Ůźų
ŹűŽŷŴŽƈ ŽŸŴżűŹŹƇű Ŵ ŴŽžżűŭŴŷŴ žƅűŽŷŬŮ
ŹƇƁ ǭ ŘŬżŰźƁűŵ ŻżźŭſŰŴŮƄŴŽƈ ŻźŽŷű Ɖžź
ůź ŽŹźŮŴŰűŹŴƋ ŴųźŭżŬŲŬŮƄűůź ƃžʶ ōźů Ɓź
žűŷ ŽźŮűżƄŴžƈ ŽźŰűżŲŬŷ Ɖžźž ŽźŹ Ů ŽűżŰƂű
Ŵ ŲűŷŬŷ ſżŬųſŸűžƈ űůź Ůź ŮŽűƁ ƃŬŽžƋƁ űůź
Űź ŹźƃŴ Ŕ ŻżűŭƇŮŬŷ ŘŬżŰźƁűŵ Ůź ŰŮźżƂű
ŮŸűŽžű Ž ŏŬŮŬƀźƊ Ŵ ŠŬżżźƊ ŰŮſŸƋ ƂŬżŽŶŴ
ŸŴ űŮŹſƁŬŸŴ źŭűżűůŬŮƄŴŸŴ ŰŮźżűƂ Ŵ ſŽŷƇ
ƄŬŷ żŬųůźŮźżƇ ŴƁ Ŵ żŬųŮűŰŬŷ ųŬŸƇŽŷƇ ŴƁ
Ŵ ſųŹŬŷ ƃžź źŹŴ ůźžźŮƋžŽƋ ŹŬŷźŲŴžƈ żſŶŴ
ŹŬ ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ Ŵ ŰźŹűŽ ź ŹŴƁ ƂŬżƊ Ŭ
ƂŬżƈ ŻƇžŬŷ ƉžŴƁ ŰŮſƁ űŮŹſƁźŮ Ŵ ŶźůŰŬ źŹŴ
ŽźųŹŬŷŴŽƈ ŭƇŷŴ ŶŬųŹűŹƇ ŢŬżƈ ųŬŻŴŽŬŷ Ɖžź
ŽźŭƇžŴű ŹŬ ŻŬŸƋžƈ Ŵ ŘŬżŰźƁűŵ ųŬŻŴŽŬŷ źŭ
ƉžźŸ ŽźŭƇžŴŴ Ŕ ŻżŴŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ŘŬżŰźƁűƊ
ŽŷſŲŴžƈ Ůź ŰŮźżƂű Ŵ ŰŬŷ űŸſ ŻźŰŬżŶŴ ųŬ Ɖžź
śżŴ ƂŬżű Ųű ŭƇŷ žźůŰŬ ųŹŬžűŹ ŌŸŬŹ ŽƇŹ
ŌŸŬŰŬƀźŮ ŎſůűƋŹŴŹ Ŵ ŽžŬżŬŷŽƋ źŹ ŻżŴƃŴ
ŹŴžƈ ųŷź ŘŬżŰźƁűƊ Ŵ ŹŬżźŰſ űůź ųŬ ŰŮſƁ űŮ

226

ŹſƁźŮ ƂŬżŽŶŴƁ>
 Ŕ ŭƇŷź <ŻźŽŷű Žűůź> Ůź ŰŹŴ ŌżžŬŶ
ŽűżŶŽŬ ǭ Ɖžźž ŌżžŬŶŽűżŶŽ ƂŬżŽžŮźŮŬŷ ŹŬŰ
ŽžŬ ŰŮŬŰƂŬžƈƊ ŽűŸƈƊ źŭŷŬŽžƋŸŴ źž ŔŹŰŴŴ Ŵ
Űź őƀŴźŻŴŴ ǭ  Ů žź ŮżűŸƋ ŶŬŶ ƂŬżƈ Ōż
žŬŶŽűżŶŽ Žűŷ ŹŬ ƂŬżŽŶŴŵ ŻżűŽžźŷ ŽŮźŵ ƃžź Ů
ŝſųŬƁ ůźżźŰű ŻżűŽžźŷƈŹźŸ  Ů žżűžŴŵ ůźŰ
ŽŮźűůź ƂŬżŽžŮźŮŬŹŴƋ źŹ ŽŰűŷŬŷ ŻŴż ŰŷƋ ŮŽűƁ
ŶŹƋųűŵ ŽŮźŴƁ Ŵ ŰŷƋ ŽŷſŲŬƅŴƁ ŻżŴ ŹűŸ ŰŷƋ
ůŷŬŮŹƇƁ ŹŬƃŬŷƈŹŴŶźŮ ŮźŵŽŶŬ śűżŽŴŰŽŶźůź
Ŵ ŘŴŰŴŵŽŶźůź Ŵ ŰŷƋ ŻżŬŮŴžűŷűŵ źŭŷŬŽžűŵ
ŽŮźŴƁ  ŻźŶŬųƇŮŬƋ ŮűŷŴŶźű ŭźůŬžŽžŮź ƂŬż
ŽžŮŬ ŽŮźűůź Ŵ źžŷŴƃŹƇŵ ŭŷűŽŶ ŮűŷŴƃŴƋ ŽŮź
űůź Ů žűƃűŹŴű ŸŹźůŴƁ ŰŹűŵ ŽžŬ ŮźŽƈŸŴŰű
ŽƋžŴ ŰŹűŵ  śź źŶźŹƃŬŹŴŴ ŽŴƁ ŰŹűŵ ŽŰű
ŷŬŷ ƂŬżƈ ŰŷƋ ŹŬżźŰŬ ŽŮźűůź ŹŬƁźŰŴŮƄűůźŽƋ
Ů ŻżűŽžźŷƈŹźŸ ůźżźŰű ŝſųŬƁ źž ŭźŷƈƄźůź Űź
ŸŬŷźůź ŻŴż ŽűŸŴŰŹűŮŹƇŵ ŹŬ ŽŬŰźŮźŸ ŰŮźżű
ŰźŸŬ ƂŬżŽŶźůź  ōűŷƇű ŭſŸŬŲŹƇű Ŵ ƋƁźŹ
žźŮźůź ƂŮűžŬ ƄűżŽžƋŹƇű žŶŬŹŴ ŻżŴŶżűŻŷűŹ
ŹƇű ŮŴŽŽźŹŹƇŸŴ Ŵ ŻſżŻſżźŮƇŸŴ ƄŹſżŬŸŴ
ŮŴŽűŷŴ ŹŬ ŽűżűŭżƋŹƇƁ ŶźŷƈƂŬƁ Ŵ ŸżŬŸźżŹƇƁ
ŽžźŷŭŬƁ  œźŷźžƇű Ŵ ŽűżűŭżƋŹƇű ŷźŲŬ ŭƇ
ŷŴ ŹŬ ŻźŸźŽžű ſŽžŷŬŹŹźŸ ŶŬŸŹƋŸŴ ųűŷűŹź
ůź ƂŮűžŬ Ŵ ŸżŬŸźżźŸ Ŵ ŻűżŷŬŸſžżźŸ Ŵ ŶŬŸ
ŹƋŸŴ ƃűżŹźůź ƂŮűžŬ  řŬŻŴžŶŴ ŻźŰŬŮŬűŸƇ
ŭƇŷŴ Ů ųźŷźžƇƁ ŽźŽſŰŬƁ Ŵ ŽźŽſŰŬƁ żŬųŹźźŭ
żŬųŹƇƁ ƂűŹźƊ Ů žżŴŰƂŬžƈ žƇŽƋƃ žŬŷŬŹžźŮ
Ŵ ŮŴŹŬ ƂŬżŽŶźůź ŭƇŷź ŸŹźŲűŽžŮź Żź ŭźůŬž
ŽžŮſ ƂŬżƋ śŴžƈű Ƅŷź ƃŴŹŹź ŹŴŶžź Źű ŻżŴ
ŹſŲŰŬŷ ŻźžźŸſ ƃžź ƂŬżƈ ŰŬŷ žŬŶźű ŻżŴŶŬ
ųŬŹŴű ŮŽűŸ ſŻżŬŮŷƋƊƅŴŸ Ů ŰźŸű űůź ƃžźŭƇ
ŰűŷŬŷŴ Żź Ůźŷű ŶŬŲŰźůź  Ŕ ƂŬżŴƂŬ ŌŽžŴŹƈ
ŽŰűŷŬŷŬ žŬŶŲű ŻŴż ŰŷƋ ŲűŹƅŴŹ Ů ƂŬżŽŶźŸ
ŰźŸű ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ  Ŏ ŽűŰƈŸźŵ ŰűŹƈ
ŶźůŰŬ żŬųŮűŽűŷŴŷźŽƈ ŽűżŰƂű ƂŬżƋ źž ŮŴŹŬ źŹ
ŽŶŬųŬŷ ŘűůſŸŬŹſ ōŴųƀű šŬżŭźŹű ōŴůƀű Ŵ
ŌŮŬůƀű œűƀŬżſ Ŵ ŖŬżŶŬŽſ ǭ ŽűŸŴ űŮŹſƁŬŸ
ŽŷſŲŴŮƄŴŸ ŻżűŰ ŷŴƂűŸ ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ
 ƃžźŭƇ źŹŴ ŻżŴŮűŷŴ ƂŬżŴƂſ ŌŽžŴŹƈ ŻżűŰ
ŷŴƂű ƂŬżƋ Ů ŮűŹƂű ƂŬżŽŶźŸ ŰŷƋ žźůź ƃžź
ŭƇ ŻźŶŬųŬžƈ ŹŬżźŰŬŸ Ŵ ŶŹƋųƈƋŸ ŶżŬŽźžſ űű
ŻźžźŸſ ƃžź źŹŬ ŭƇŷŬ źƃűŹƈ ŶżŬŽŴŮŬ  řź
ƂŬżŴƂŬ ŌŽžŴŹƈ Źű ųŬƁźžűŷŬ ŻżŴŵžŴ Żź ŻżŴ
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ŶŬųŬŹŴƊ ƂŬżƋ źŭƆƋŮŷűŹŹźŸſ ƃżűų űŮŹſƁźŮ
 Ŕ żŬųůŹűŮŬŷŽƋ ƂŬżƈ ŽŴŷƈŹź Ŵ ƋżźŽžƈ űůź
ųŬůźżűŷŬŽƈ Ů ŹűŸ Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ŸſŰżűƂŬŸ
ųŹŬƊƅŴŸ ŻżűŲŹŴű ŮżűŸűŹŬ ǭ Ŵŭź ŰűŷŬ ƂŬ
żƋ ŰűŷŬŷŴŽƈ ŻżűŰ ŮŽűŸŴ ųŹŬƊƅŴŸŴ ųŬŶźŹ Ŵ
ŻżŬŮʳ ǭ  ŻżŴŭŷŴŲűŹŹƇŸŴ Ųű Ŷ ŹűŸſ žź
ůŰŬ ŭƇŷŴ ŖŬżƄűŹŬ ŤűƀŬż ŌŰŸŬƀŬ ŠŬż
ŽŴŽ ŘűżűŽ ŘŬżŽűŹŬ ŘűŸſƁŬŹ ǭ ŽűŸƈ ŶŹƋ
ųűŵ śűżŽŴŰŽŶŴƁ Ŵ ŘŴŰŴŵŽŶŴƁ ŶźžźżƇű Ÿźů
ŷŴ ŮŴŰűžƈ ŷŴƂű ƂŬżƋ Ŵ ŽŴŰűŷŴ ŻűżŮƇŸŴ Ů
ƂŬżŽžŮű  ŶŬŶ ŻźŽžſŻŴžƈ Żź ųŬŶźŹſ Ž ƂŬ
żŴƂűƊ ŌŽžŴŹƈ ųŬ žź ƃžź źŹŬ Źű ŽŰűŷŬŷŬ Żź
ŽŷźŮſ ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ źŭƆƋŮŷűŹŹźŸſ ƃżűų
űŮŹſƁźŮ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŘűŸſƁŬŹ ŻżűŰ ŷŴƂűŸ
ƂŬżƋ Ŵ ŶŹƋųűŵ Źű ŻżűŰ ƂŬżűŸ źŰŹŴŸ ŮŴŹźŮ
ŹŬ ƂŬżŴƂŬ ŌŽžŴŹƈ Ŭ ŻżűŰ ŮŽűŸŴ ŶŹƋųƈƋŸŴ Ŵ
ŻżűŰ ŮŽűŸŴ ŹŬżźŰŬŸŴ ŶźžźżƇű Żź ŮŽűŸ źŭ
ŷŬŽžƋŸ ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ  ŻźžźŸſ ƃžź Żź
ŽžſŻźŶ ƂŬżŴƂƇ ŰźŵŰűž Űź ŮŽűƁ ŲűŹ Ŵ źŹŴ ŭſ
Űſž ŻżűŹűŭżűůŬžƈ ŸſŲƈƋŸŴ ŽŮźŴŸŴ Ŵ ůźŮź
żŴžƈ ƂŬżƈ ŌżžŬŶŽűżŶŽ Ůűŷűŷ ŻżŴŮűŽžŴ ƂŬżŴ
Ƃſ ŌŽžŴŹƈ ŻżűŰ ŷŴƂű ŽŮźű Ŭ źŹŬ Źű ŻźƄŷŬ
 ŞűŻűżƈ ŶŹƋůŴŹŴ śűżŽŴŰŽŶŴű Ŵ ŘŴŰŴŵ
ŽŶŴű ŶźžźżƇű ſŽŷƇƄŬž ź ŻźŽžſŻŶű ƂŬżŴƂƇ
ŭſŰſž žź Ųű ůźŮźżŴžƈ ŮŽűŸ ŶŹƋųƈƋŸ ƂŬżƋ Ŵ
ŻżűŹűŭżűŲűŹŴƋ Ŵ źůźżƃűŹŴƋ ŭſŰűž ŰźŮźŷƈ
Źź  őŽŷŴ ŭŷŬůźſůźŰŹź ƂŬżƊ ŻſŽžƈ ŮƇŵ
Űűž źž Źűůź ƂŬżŽŶźű ŻźŽžŬŹźŮŷűŹŴű Ŵ ŮŻŴ
ƄűžŽƋ Ů ųŬŶźŹƇ śűżŽŴŰŽŶŴű Ŵ ŘŴŰŴŵŽŶŴű Ŵ
Źű źžŸűŹƋűžŽƋ ź žźŸ ƃžź ŌŽžŴŹƈ Źű ŭſŰűž
ŮƁźŰŴžƈ ŻżűŰ ŷŴƂű ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ Ŭ ƂŬż
ŽŶźű ŰźŽžźŴŹŽžŮź űű ƂŬżƈ ŻűżűŰŬŽž Űżſůźŵ
ŶźžźżŬƋ ŷſƃƄű űű  ŖźůŰŬ ſŽŷƇƄŬž ź ŽűŸ
ŻźŽžŬŹźŮŷűŹŴŴ ƂŬżƋ Ŷźžźżźű żŬųźŵŰűžŽƋ Żź
ŮŽűŸſ ƂŬżŽžŮſ űůź ŶŬŶ źŹź ŹŴ ŮűŷŴŶź žźůŰŬ
ŮŽű ŲűŹƇ ŭſŰſž ŻźƃŴžŬžƈ ŸſŲűŵ ŽŮźŴƁ źž
ŭźŷƈƄźůź Űź ŸŬŷźůź  Ŕ ſůźŰŹź ŭƇŷź Žŷź
Ůź ŽŴű Ů ůŷŬųŬƁ ƂŬżƋ Ŵ ŶŹƋųűŵ Ŵ ŽŰűŷŬŷ ƂŬżƈ
Żź ŽŷźŮſ ŘűŸſƁŬŹŬ  Ŕ ŻźŽŷŬŷ Ůź ŮŽű źŭ
ŷŬŽžŴ ƂŬżƋ ŻŴŽƈŸŬ ŻŴŽŬŹŹƇű Ů ŶŬŲŰſƊ źŭ
ŷŬŽžƈ ŻŴŽƈŸűŹŬŸŴ űű Ŵ Ŷ ŶŬŲŰźŸſ ŹŬżźŰſ ŹŬ
ƋųƇŶű űůź ƃžźŭƇ ŮŽƋŶŴŵ ŸſŲ ŭƇŷ ůźŽŻźŰŴ
ŹźŸ Ů ŰźŸű ŽŮźűŸ Ŵ ƃžźŭƇ Ɖžź ŭƇŷź źŭƆƋŮ
ŷűŹź ŶŬŲŰźŸſ ŹŬ ŻżŴżźŰŹźŸ ƋųƇŶű űůź
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 śźŽŷű Žűůź ŶźůŰŬ ſžŴƁ ůŹűŮ ƂŬżƋ Ōż
žŬŶŽűżŶŽŬ źŹ ŮŽŻźŸŹŴŷ źŭ ŌŽžŴŹƈ Ŵ ź žźŸ
ƃžź źŹŬ ŽŰűŷŬŷŬ Ŵ ƃžź ŭƇŷź źŻżűŰűŷűŹź ź
Źűŵ  Ŕ ŽŶŬųŬŷŴ źžżźŶŴ ƂŬżƋ ŽŷſŲŴŮƄŴű
ŻżŴ ŹűŸ ŻſŽžƈ ŭƇ ŻźŴŽŶŬŷŴ ƂŬżƊ ŸźŷźŰƇƁ
ŶżŬŽŴŮƇƁ ŰűŮŴƂ  Ŵ ŻſŽžƈ ŭƇ ŹŬųŹŬƃŴŷ ƂŬżƈ
ŹŬŭŷƊŰŬžűŷűŵ Ůź ŮŽű źŭŷŬŽžŴ ŽŮźűůź ƂŬż
ŽžŮŬ ŶźžźżƇű ŽźŭżŬŷŴ ŭƇ ŮŽűƁ ŸźŷźŰƇƁ Űű
ŮŴƂ ŶżŬŽŴŮƇƁ ŮŴŰźŸ Ů ŻżűŽžźŷƈŹƇŵ ůźżźŰ
ŝſųƇ Ů ŰźŸ ŲűŹ ŻźŰ ŹŬŰųźż ŏűůŬƋ ƂŬżŽŶźůź
űŮŹſƁŬ ŽžżŬŲŬ ŲűŹ Ŵ ŻſŽžƈ ŭƇ ŮƇŰŬŮŬŷŴ ŴŸ
ŻżŴžŴżŬŹƈƋ <Ŵ Żżźƃűű ƃžź ŹſŲŹź>  Ŵ ŰűŮŴ
ƂŬ ŶźžźżŬƋ ŻźŹżŬŮŴžŽƋ ůŷŬųŬŸ ƂŬżƋ ŻſŽžƈ
ŭſŰűž ƂŬżŴƂűƊ ŮŸűŽžź ŌŽžŴŹƈ Ŕ ſůźŰŹź ŭƇ
ŷź ŽŷźŮź Ɖžź Ů ůŷŬųŬƁ ƂŬżƋ Ŵ źŹ žŬŶ Ŵ ŽŰűŷŬŷ
 ōƇŷ Ů ŝſųŬƁ ůźżźŰű ŻżűŽžźŷƈŹźŸ źŰŴŹ
ŔſŰűƋŹŴŹ ŴŸƋ űůź ŘŬżŰźƁűŵ ŽƇŹ ŔŬŴżŬ
ŽƇŹ ŝűŸűƋ ŽƇŹ ŖŴŽŬ Ŵų ŶźŷűŹŬ ŎűŹŴŬŸŴ
ŹźŮŬ  ŚŹ ŭƇŷ ŻűżűŽűŷűŹ Ŵų ŔűżſŽŬŷŴŸŬ
ŮŸűŽžű Ž ŻŷűŹŹŴŶŬŸŴ ŮƇŮűŰűŹŹƇŸŴ Ž Ŕű
ƁźŹŴűƊ ƂŬżűŸ ŔſŰűŵŽŶŴŸ ŶźžźżƇƁ ŻűżűŽű
ŷŴŷ řŬŮſƁźŰźŹźŽźż ƂŬżƈ ŎŬŮŴŷźŹŽŶŴŵ  Ŕ
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ŭƇŷ źŹ ŮźŽŻŴžŬžűŷűŸ ŏŬŰŬŽŽƇ ǭ źŹŬ Ųű őŽ
ƀŴżƈ ǭ ŰźƃűżŴ ŰƋŰŴ űůź žŬŶ ŶŬŶ Źű ŭƇŷź
ſ Źűű ŹŴ źžƂŬ ŹŴ ŸŬžűżŴ ŐűŮŴƂŬ ƉžŬ ŭƇŷŬ
ŶżŬŽŴŮŬ ŽžŬŹźŸ Ŵ ŻżŴůźŲŬ ŷŴƂűŸ Ŕ Żź ŽŸűż
žŴ źžƂŬ űű Ŵ ŸŬžűżŴ űű ŘŬżŰźƁűŵ ŮųƋŷ űű Ŷ
Žűŭű ŮŸűŽžź ŰźƃűżŴ
 ŖźůŰŬ źŭƆƋŮŷűŹź ŭƇŷź ŻźŮűŷűŹŴű ƂŬ
żƋ Ŵ ſŶŬų űůź Ŵ ŶźůŰŬ ŽźŭżŬŹƇ ŭƇŷŴ ŸŹźůŴű
ŰűŮŴƂƇ Ů ŻżűŽžźŷƈŹƇŵ ůźżźŰ ŝſųƇ ŻźŰ ŹŬŰ
ųźż ŏűůŬƋ žźůŰŬ ŮųƋžŬ ŭƇŷŬ Ŵ őŽƀŴżƈ Ů ƂŬż
ŽŶŴŵ ŰźŸ ŻźŰ ŹŬŰųźż ŏűůŬƋ ŽžżŬŲŬ ŲűŹ  Ŕ
ŻźŹżŬŮŴŷŬŽƈ ƉžŬ ŰűŮŴƂŬ ůŷŬųŬŸ űůź Ŵ ŻżŴ
źŭżűŷŬ ſ Źűůź ŭŷŬůźŮźŷűŹŴű Ŵ źŹ ŻźŽŻűƄŴŷ
ŮƇŰŬžƈ űŵ ŻżŴžŴżŬŹƈƋ Ŵ ŮŽű ŹŬųŹŬƃűŹŹźű ŹŬ
ƃŬŽžƈ űű Ŵ ŻżŴŽžŬŮŴžƈ Ŷ Źűŵ ŽűŸƈ ŰűŮŴƂ Űź
ŽžźŵŹƇƁ ŭƇžƈ ŻżŴ Źűŵ Ŵų ŰźŸŬ ƂŬżŽŶźůź Ŵ
ŻűżűŸűŽžŴŷ űű Ŵ ŰűŮŴƂ űű Ů ŷſƃƄűű źžŰűŷűŹŴű
ŲűŹŽŶźůź ŰźŸŬ  řű ŽŶŬųƇŮŬŷŬ őŽƀŴżƈ ŹŴ
ź ŹŬżźŰű ŽŮźűŸ ŹŴ ź żźŰŽžŮű ŽŮźűŸ Żźžź
Ÿſ ƃžź ŘŬżŰźƁűŵ ŰŬŷ űŵ ŻżŴŶŬųŬŹŴű ƃžźŭƇ
źŹŬ Źű ŽŶŬųƇŮŬŷŬ  Ŕ ŮŽƋŶŴŵ ŰűŹƈ ŘŬżŰź
Ɓűŵ ŻżŴƁźŰŴŷ Ŷź ŰŮźżſ ŲűŹŽŶźůź ŰźŸŬ ƃžź
ŭƇ ŹŬŮűŰƇŮŬžƈŽƋ ź ųŰźżźŮƈű őŽƀŴżŴ Ŵ ź žźŸ
ƃžź ŰűŷŬűžŽƋ Ž ŹűƊ
 ŖźůŰŬ ŹŬŽžſŻŬŷź ŮżűŸƋ ŶŬŲŰźŵ ŰűŮŴ
Ƃű ŮƁźŰŴžƈ Ŷ ƂŬżƊ ŌżžŬŶŽűżŶŽſ ŻźŽŷű žźůź
ŶŬŶ Ů žűƃűŹŴű ŰŮűŹŬŰƂŬžŴ ŸűŽƋƂűŮ ŮƇŻźŷŹű
Źź ŭƇŷź ŹŬŰ ŹűƊ ŮŽű źŻżűŰűŷűŹŹźű ŲűŹƅŴ
ŹŬŸ ǭ Ŵŭź ŽžźŷƈŶź ŮżűŸűŹŴ ŻżźŰźŷŲŬŷŴŽƈ
ŰŹŴ ŻżŴžŴżŬŹƈƋ ŴƁ ƄűŽžƈ ŸűŽƋƂűŮ ŸŴżżź
ŮƇŸ ŸŬŽŷźŸ Ŵ ƄűŽžƈ ŸűŽƋƂűŮ ŬżźŸŬžŬŸŴ Ŵ
ŰżſůŴŸŴ ŻżŴžŴżŬŹƈƋŸŴ ŲűŹŽŶŴŸŴ ǭ  žź
ůŰŬ ŰűŮŴƂŬ ŮƁźŰŴŷŬ Ŷ ƂŬżƊ ţűůź ŭƇ źŹŬ ŹŴ
ŻźžżűŭźŮŬŷŬ űŵ ŰŬŮŬŷŴ ŮŽƌ ŰŷƋ ŮƇƁźŰŬ Ŵų
ŲűŹŽŶźůź ŰźŸŬ Ů ŰźŸ ƂŬżƋ  ŎűƃűżźŸ źŹŬ
ŮƁźŰŴŷŬ Ŵ ſžżźŸ ŮźųŮżŬƅŬŷŬŽƈ Ů Űżſůźŵ ŰźŸ
ŲűŹŽŶŴŵ ŻźŰ ŹŬŰųźż ŤŬŬųůŬųŬ ƂŬżŽŶźůź űŮ
ŹſƁŬ ŽžżŬŲŬ ŹŬŷźŲŹŴƂ Ŵ ſŲű Źű ŮƁźŰŴŷŬ Ŷ
ƂŬżƊ żŬųŮű žźŷƈŶź ƂŬżƈ ŻźŲűŷŬŷ ŭƇ űű Ŵ
źŹŬ ŻżŴųƇŮŬŷŬŽƈ ŭƇ Żź ŴŸűŹŴ
 ŖźůŰŬ ŹŬŽžŬŷź ŮżűŸƋ őŽƀŴżŴ ŰźƃűżŴ
ŌŸŴŹŬŰŬŮŬ ŰƋŰŴ ŘŬżŰźƁűƋ ŶźžźżƇŵ ŮųƋŷ
űű Ŷ Žűŭű ŮŸűŽžź ŰźƃűżŴ ǭ ŴŰžŴ Ŷ ƂŬżƊ žź
ůŰŬ źŹŬ Źű ŻżźŽŴŷŬ ŹŴƃűůź ŶżźŸű žźůź ź ƃűŸ
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ŽŶŬųŬŷ űŵ ŏűůŬŵ űŮŹſƁ ƂŬżŽŶŴŵ ŽžżŬŲ ŲűŹ
Ŕ ŻżŴźŭżűŷŬ őŽƀŴżƈ żŬŽŻźŷźŲűŹŴű Ŷ Žűŭű Ů
ůŷŬųŬƁ ŮŽűƁ ŮŴŰűŮƄŴƁ űű  Ŕ ŮųƋžŬ ŭƇŷŬ
őŽƀŴżƈ Ŷ ƂŬżƊ ŌżžŬŶŽűżŶŽſ Ů ƂŬżŽŶŴŵ ŰźŸ
űůź Ů ŰűŽƋžźŸ ŸűŽƋƂű žź űŽžƈ Ů ŸűŽƋƂű Şű
ŭűƀű Ů ŽűŰƈŸźŵ ůźŰ űůź ƂŬżŽžŮźŮŬŹŴƋ  Ŕ
ŻźŷƊŭŴŷ ƂŬżƈ őŽƀŴżƈ ŭźŷűű ŮŽűƁ ŲűŹ Ŵ źŹŬ
ŻżŴźŭżűŷŬ űůź ŭŷŬůźŮźŷűŹŴű Ŵ ŭŷŬůźżŬŽŻź
ŷźŲűŹŴű ŭźŷűű ŮŽűƁ ŰűŮŴƂ Ŵ źŹ ŮźųŷźŲŴŷ
ƂŬżŽŶŴŵ ŮűŹűƂ ŹŬ ůźŷźŮſ űű Ŵ ŽŰűŷŬŷ űű ƂŬ
żŴƂűƊ ŹŬ ŸűŽžź ŌŽžŴŹƈ  Ŕ ŽŰűŷŬŷ ƂŬżƈ
ŭźŷƈƄźŵ ŻŴż ŰŷƋ ŮŽűƁ ŶŹƋųűŵ ŽŮźŴƁ Ŵ ŰŷƋ
ŽŷſŲŬƅŴƁ ŻżŴ ŹűŸ ǭ ŻŴż żŬŰŴ őŽƀŴżŴ Ŵ
ŽŰűŷŬŷ ŷƈůźžſ źŭŷŬŽžƋŸ Ŵ żŬųŰŬŷ ŰŬżƇ Ž ƂŬż
ŽžŮűŹŹźƊ ƅűŰżźŽžƈƊ  Ŕ ŶźůŰŬ Ůź Ůžźżźŵ
żŬų ŽźŭżŬŹƇ ŭƇŷŴ ŰűŮŴƂƇ Ŵ ŘŬżŰźƁűŵ ŽŴ
Űűŷ ſ Ůźżźž ƂŬżŽŶŴƁ  őŽƀŴżƈ ŮŽű űƅű Źű
ŽŶŬųƇŮŬŷŬ ź żźŰŽžŮű ŽŮźűŸ Ŵ ź ŹŬżźŰű ŽŮź
űŸ ŶŬŶ ŻżŴŶŬųŬŷ űŵ ŘŬżŰźƁűŵ Ŭ ŽŷźŮź ŘŬż
ŰźƁűƋ őŽƀŴżƈ ŮƇŻźŷŹƋŷŬ Ŵ žűŻűżƈ žŬŶ Ųű
ŶŬŶ žźůŰŬ ŶźůŰŬ ŭƇŷŬ ſ Źűůź ŹŬ ŮźŽŻŴžŬŹŴŴ
 Ŏ Ɖžź ŮżűŸƋ ŶŬŶ ŘŬżŰźƁűŵ ŽŴŰűŷ ſ Ůźżźž
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ƂŬżŽŶŴƁ ŰŮŬ ƂŬżŽŶŴƁ űŮŹſƁŬ ŏŬŮŬƀŬ Ŵ ŠŬż
żŬ źŭűżűůŬŮƄŴű Żźżźů źųŷźŭŴŷŴŽƈ <ųŬ žź
ƃžź ŻżűŰŻźƃžűŹ ŭƇŷ ŘŬżŰźƁűŵ> Ŵ ųŬŸƇƄ
ŷƋŷŴ ŹŬŷźŲŴžƈ żſŶſ ŹŬ ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ
 şųŹŬŮ ź žźŸ ŘŬżŰźƁűŵ ŽźźŭƅŴŷ ƂŬżŴ
Ƃű őŽƀŴżŴ Ŭ őŽƀŴżƈ ŽŶŬųŬŷŬ ƂŬżƊ źž ŴŸű
ŹŴ ŘŬżŰźƁűƋ  Őűŷź ŭƇŷź ŴŽŽŷűŰźŮŬŹź Ŵ
ŹŬŵŰűŹź ŮűżŹƇŸ Ŵ ŴƁ źŭźŴƁ ŻźŮűŽŴŷŴ ŹŬ Űű
żűŮű Ŕ ŭƇŷź ŮŻŴŽŬŹź ź ŭŷŬůźŰűƋŹŴŴ ŘŬż
ŰźƁűƋ Ů ŶŹŴůſ ŰŹűŮŹƇƁ ųŬŻŴŽűŵ ſ ƂŬżƋ
 śźŽŷű Žűůź ŮźųŮűŷŴƃŴŷ ƂŬżƈ ŌżžŬŶ
ŽűżŶŽ ŌŸŬŹŬ ŽƇŹŬ ŌŸŬŰŬƀŬ ŎſůűƋŹŴŹŬ Ŵ
ŮźųŹűŽ űůź Ŵ ŻźŽžŬŮŴŷ ŽűŰŬŷŴƅű űůź ŮƇƄű
ŮŽűƁ ŶŹƋųűŵ ŶźžźżƇű ſ Źűůź  Ŵ ŮŽű ŽŷſŲŬ
ƅŴű ŻżŴ ƂŬżű ŶźžźżƇű ŭƇŷŴ ſ ƂŬżŽŶŴƁ Ůź
żźž ŶŷŬŹƋŷŴŽƈ Ŵ ŻŬŰŬŷŴ ŹŴƂ ŻżűŰ ŌŸŬŹźŸ
Ŵŭź žŬŶ ŻżŴŶŬųŬŷ ƂŬżƈ Ō ŘŬżŰźƁűŵ Źű ŶŷŬ
ŹƋŷŽƋ Ŵ Źű ŻŬŰŬŷ ŹŴƂ  Ŕ ůźŮźżŴŷŴ Žŷſ
ŲŬƅŴű ŻżŴ ƂŬżű ŶźžźżƇű ſ ƂŬżŽŶŴƁ Ůźżźž
ŘŬżŰźƁűƊ ųŬƃűŸ žƇ ŻżűŽžſŻŬűƄƈ ŻźŮűŷű
ŹŴű ƂŬżŽŶźű  Ŕ ŶŬŶ źŹŴ ůźŮźżŴŷŴ űŸſ ŶŬŲ
ŰƇŵ ŰűŹƈ Ŭ źŹ Źű ŽŷſƄŬŷ ŴƁ žź źŹŴ ŰźŹűŽŷŴ
ŌŸŬŹſ ƃžźŭƇ ŻźŽŸźžżűžƈ ſŽžźŴž ŷŴ Ů ŽŷźŮű
ŽŮźűŸ ŘŬżŰźƁűŵ Ŵŭź źŹ ŽźźŭƅŴŷ ŴŸ ƃžź źŹ
ŔſŰűƋŹŴŹ
 Ŕ ŶźůŰŬ ſŮŴŰűŷ ŌŸŬŹ ƃžź ŘŬżŰźƁűŵ Źű
ŶŷŬŹƋűžŽƋ Ŵ Źű ŻŬŰŬűž ŹŴƂ ŻżűŰ ŹŴŸ žź ŴŽ
ŻźŷŹŴŷŽƋ ůŹűŮŬ ŌŸŬŹ  Ŕ ŻźŶŬųŬŷźŽƈ űŸſ
ŹŴƃžźŲŹƇŸ ŹŬŷźŲŴžƈ żſŶſ ŹŬ źŰŹźůź ŘŬż
ŰźƁűƋ Źź žŬŶ ŶŬŶ ŽŶŬųŬŷŴ űŸſ Ŵų ŶŬŶźůź ŹŬ
żźŰŬ ŘŬżŰźƁűŵ žź ųŬŰſŸŬŷ ŌŸŬŹ ŴŽžżűŭŴžƈ
ŮŽűƁ ŔſŰűűŮ ŶźžźżƇű ŭƇŷŴ Ůź ŮŽűŸ ƂŬżŽžŮű
ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ ŶŬŶ ŹŬżźŰ ŘŬżŰźƁűűŮ  <Ŕ
ŽŰűŷŬŷ ŽźŮűž> Ů ŻűżŮƇŵ ŸűŽƋƂ ŶźžźżƇŵ űŽžƈ
ŸűŽƋƂ řŴŽŬŹ Ů ŰŮűŹŬŰƂŬžƇŵ ůźŰ ƂŬżƋ Ōż
žŬŶŽűżŶŽŬ Ŵ ŭżźŽŬŷŴ Żſż žź űŽžƈ ŲżűŭŴŵ
ŻżűŰ ŷŴƂűŸ ŌŸŬŹŬ Ŵųź ŰŹƋ Ů ŰűŹƈ Ŵ Ŵų ŸűŽƋ
ƂŬ Ů ŸűŽƋƂ <ƃžźŭƇ Ů źŰŴŹ ŰűŹƈ ŻźůſŭŴžƈ ŹŬ
żźŰ ŘŬżŰźƁűűŮ Ŵ ŻŬŷ ŲżűŭŴŵ> ŹŬ ŰŮűŹŬŰƂŬ
žƇŵ ŸűŽƋƂ žź űŽžƈ ŹŬ ŸűŽƋƂ ŌŰŬż  Ŕ ŽŶŬ
ųŬŷ ŌŸŬŹ ƂŬżƊ ŌżžŬŶŽűżŶŽſ űŽžƈ źŰŴŹ ŹŬ
żźŰ żŬųŭżźŽŬŹŹƇŵ Ŵ żŬŽŽűƋŹŹƇŵ ŸűŲŰſ ŹŬ
żźŰŬŸŴ Żź ŮŽűŸ źŭŷŬŽžƋŸ ƂŬżŽžŮŬ žŮźűůź Ŵ
ųŬŶźŹƇ ŴƁ źžŷŴƃŹƇ źž ųŬŶźŹźŮ ŮŽűƁ ŹŬżźŰźŮ
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Ŵ ųŬŶźŹźŮ ƂŬżƋ źŹŴ Źű ŮƇŻźŷŹƋƊž Ŵ ƂŬżƊ Źű
ŽŷűŰſűž žŬŶ źŽžŬŮŷƋžƈ ŴƁ  őŽŷŴ ƂŬżƊ ŭŷŬ
ůźſůźŰŹź žź ŻſŽžƈ ŭſŰűž ŻżűŰŻŴŽŬŹź ŴŽžżű
ŭŴžƈ ŴƁ Ŵ ŰűŽƋžƈ žƇŽƋƃ žŬŷŬŹžźŮ ŽűżűŭżŬ Ƌ
źžŮűƄſ Ů żſŶŴ ŻżŴŽžŬŮŹŴŶźŮ ƃžźŭƇ ŮŹűŽžŴ
Ů ŶŬųŹſ ƂŬżŽŶſƊ  ŞźůŰŬ ŽŹƋŷ ƂŬżƈ Żűż
ŽžűŹƈ ŽŮźŵ Ž żſŶŴ ŽŮźűŵ Ŵ źžŰŬŷ űůź ŌŸŬŹſ
ŽƇŹſ ŌŸŬŰŬƀŬ ŎſůűƋŹŴŹſ ƃžźŭƇ ŽŶżűŻŴžƈ
ſŶŬų ŻżźžŴŮ ŔſŰűűŮ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ŌŸŬ
Źſ źžŰŬƊ žűŭű Ɖžź Žűżűŭżź Ŵ ŹŬżźŰ ŻźŽžſŻŴ
Ž ŹŴŸ ŶŬŶ žűŭű ſůźŰŹź
 Ŕ ŻżŴųŮŬŹƇ ŭƇŷŴ ŻŴŽƂƇ ƂŬżŽŶŴű Ů
ŻűżŮƇŵ ŸűŽƋƂ Ů žżŴŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ űůź Ŵ
ŹŬŻŴŽŬŹź ŭƇŷź ŶŬŶ ŻżŴŶŬųŬŷ ŌŸŬŹ Ŷ ŽŬ
žżŬŻŬŸ ƂŬżŽŶŴŸ Ŵ Ŷ ŹŬƃŬŷƈŽžŮſƊƅŴŸ ŹŬŰ
ŶŬŲŰźƊ źŭŷŬŽžƈƊ <źž źŭŷŬŽžŴ ŔŹŰŴŵŽŶźŵ
Űź őƀŴźŻŴŴ ŹŬŰ ŽžŬ ŰŮŬŰƂŬžƈƊ ŽűŸƈƊ źŭ
ŷŬŽžƋŸŴ> Ŵ Ŷ ŶŹƋųƈƋŸ ſ ŶŬŲŰźůź ŹŬżźŰŬ Ů
ŶŬŲŰſƊ źŭŷŬŽžƈ ŻŴŽƈŸűŹŬŸŴ űű Ŵ Ŷ ŶŬŲŰź
Ÿſ ŹŬżźŰſ ŹŬ ƋųƇŶű űůź ŮŽű ŭƇŷź ŹŬŻŴŽŬ
Źź źž ŴŸűŹŴ ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ Ŵ ŽŶżűŻŷű
Źź ƂŬżŽŶŴŸ ŻűżŽžŹűŸ  Ŕ ŻźŽŷŬŹƇ ŭƇ
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ŷŴ ŻŴŽƈŸŬ ƃűżűų ůźŹƂźŮ Ůź ŮŽű źŭŷŬŽžŴ ƂŬ
żƋ ƃžźŭƇ ſŭŴžƈ ŻźůſŭŴžƈ Ŵ ŴŽžżűŭŴžƈ ŮŽűƁ
ŔſŰűűŮ ŸŬŷźůź Ŵ ŽžŬżźůź Űűžűŵ Ŵ ŲűŹƅŴŹ
Ů źŰŴŹ ŰűŹƈ Ů žżŴŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ ŰŮűŹŬŰƂŬ
žźůź ŸűŽƋƂŬ žź űŽžƈ ŸűŽƋƂŬ ŌŰŬżŬ Ŵ ŴŸű
ŹŴű ŴƁ żŬųůżŬŭŴžƈ <Ŏźž ŽŻŴŽźŶ Ž Ɖžźůź ŻŴŽƈ
ŸŬ ŮűŷŴŶŴŵ ƂŬżƈ ŌżžŬŶŽűżŶŽ ŹŬƃŬŷƈŽžŮſ
ƊƅŴŸ źž ŔŹŰŴŴ Űź őƀŴźŻŴŴ ŹŬŰ ŽžŬ ŰŮŬ
ŰƂŬžƈƊ ŽűŸƈƊ źŭŷŬŽžƋŸŴ Ŵ ŻźŰƃŴŹűŹŹƇŸ
ŴŸ ŹŬŸűŽžŹŴŶŬŸ ŢŬżŽžŮſƋ ŹŬŰ ŸŹźůŴŸŴ ŹŬ
żźŰŬŸŴ Ŵ ŮŷŬŽžŮſƋ ŹŬŰ ŮŽűƊ ŮŽűŷűŹŹźƊ Ƌ
Ɓźžűŷ Źű ŻżűŮźųŹźŽƋŽƈ ůźżŰźŽžƈƊ ŮŷŬŽžŴ
Źź ſŻżŬŮŷƋƋ ŮŽűůŰŬ ŶżźžŶź Ŵ žŴƁź ŽŰűŷŬžƈ
ŲŴųŹƈ ŻźŰŰŬŹŹƇƁ ŻźŽžźƋŹŹź ŭűųŸƋžűŲŹźƊ
Ŵ ŽźŭŷƊŰŬƋ ƂŬżŽžŮź ŽŮźű ŸŴżŹƇŸ Ŵ ſŰźŭź
ŻżźƁźŰŴŸƇŸ Űź ŻżűŰűŷźŮ űůź ŮźŽŽžŬŹźŮŴžƈ
ŲűŷŬűŸƇŵ ŰŷƋ ŮŽűƁ ŷƊŰűŵ ŸŴż ŖźůŰŬ Ųű Ƌ
ŽŻżźŽŴŷ ŽźŮűžŹŴŶźŮ ŶŬŶŴŸ ŭƇ źŭżŬųźŸ ŻżŴ
ŮűŽžŴ Ɖžź Ů ŴŽŻźŷŹűŹŴű žź źžŷŴƃŬƊƅŴŵŽƋ ſ
ŹŬŽ ŸſŰżźŽžƈƊ Ŵ ŻźŷƈųſƊƅŴŵŽƋ ŹűŴųŸűŹŹƇŸ
ŭŷŬůźŮźŷűŹŴűŸ Ŵ ŰźŶŬųŬŮƄŴŵ žŮűżŰſƊ Ůűż
ŹźŽžƈ Ŵ ŻźŷſƃŴŮƄŴŵ ŮžźżſƊ ƃűŽžƈ Żź ƂŬ
żű ŌŸŬŹ źŭƆƋŽŹŴŷ ŹŬŸ ƃžź Ůź ŮŽűƁ ŻŷűŸű
ŹŬƁ ŮŽűŷűŹŹźŵ ųŬŸűƄŬŷŽƋ źŰŴŹ ŮżŬŲŰűŭŹƇŵ
ŹŬżźŰ Żź ųŬŶźŹŬŸ ŽŮźŴŸ ŻżźžŴŮŹƇŵ ŮŽƋŶź
Ÿſ ŹŬżźŰſ ŻźŽžźƋŹŹź ŻżűŹűŭżűůŬƊƅŴŵ ƂŬż
ŽŶŴŸŴ ŻźŮűŷűŹŴƋŸŴ ŰŬŭƇ Źű ŭŷŬůźſŽžżźƋ
ŷźŽƈ ŭűųſŶźżŴųŹűŹŹź ŽźŮűżƄŬűŸźű ŹŬŸŴ Žź
ſŻżŬŮŷűŹŴű ŔžŬŶ ſųŹŬŮ ƃžź źŰŴŹ žźŷƈŶź
Ɖžźž ŹŬżźŰ ŮŽűůŰŬ ŻżźžŴŮŴžŽƋ ŮŽƋŶźŸſ ƃűŷź
ŮűŶſ ŮűŰűž źŭżŬų ŲŴųŹŴ ƃſŲŰƇŵ ųŬŶźŹŬŸ
Ŵ ŻżźžŴŮƋŽƈ ŹŬƄŴŸ ŰűŵŽžŮŴƋŸ ŽźŮűżƄŬűž
ŮűŷŴƃŬŵƄŴű ųŷźŰűƋŹŴƋ ƃžźŭƇ ƂŬżŽžŮź ŹŬ
Ƅű Źű ŰźŽžŴůŷź ŭŷŬůźŽźŽžźƋŹŴƋ ŸƇ ŻźŮűŷű
ŷŴ ſŶŬųŬŹŹƇƁ ŮŬŸ Ů ůżŬŸźžŬƁ ŌŸŬŹŬ ŻźŽžŬŮ
ŷűŹŹźůź ŹŬŰ ŰűŷŬŸŴ Ŵ Ůžźżźůź źžƂŬ ŹŬƄű
ůź ŮŽűƁ Ž ŲűŹŬŸŴ Ŵ ŰűžƈŸŴ ŮŽűƂűŷź ŴŽžżű
ŭŴžƈ ŮżŬŲűŽŶŴŸŴ ŸűƃŬŸŴ ŭűų ŮŽƋŶźůź ŽźŲŬ
ŷűŹŴƋ Ŵ ŻźƅŬŰƇ Ů žżŴŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ ŰŮűŹŬ
ŰƂŬžźůź ŸűŽƋƂŬ ŌŰŬżŬ ŹŬŽžźƋƅűůź ůźŰŬ ƃžź
ŭƇ ƉžŴ Ŵ ŻżűŲŰű Ŵ žűŻűżƈ ŮżŬŲŰűŭŹƇű ŷƊ
ŰŴ ŭƇŮ Ů źŰŴŹ ŰűŹƈ ŹŬŽŴŷƈŹź ŹŴųŮűżůŹſžƇ Ů
ŻżűŴŽŻźŰŹƊƊ Źű ŻżűŻƋžŽžŮźŮŬŷŴ ŹŬŸ Ů Żź
ŽŷűŰſƊƅűű ŮżűŸƋ ŻżźŮźŰŴžƈ ŲŴųŹƈ ŸŴżŹź
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Ŵ ŭűųŸƋžűŲŹź Űź ŶźŹƂŬ>  ŝŻŴŽźŶ Ž ſŶŬ
ųŬ źžŰŬžƈ Ů ŶŬŲŰſƊ źŭŷŬŽžƈ ŶŬŶ ųŬŶźŹ źŭƆ
ƋŮŷƋűŸƇŵ ŰŷƋ ŮŽűƁ ŹŬżźŰźŮ ƃžźŭƇ źŹŴ ŭƇ
ŷŴ ůźžźŮƇ Ŷ žźŸſ ŰŹƊ  ŏźŹƂƇ źžŻżŬŮŴ
ŷŴŽƈ ŭƇŽžżź Ž ƂŬżŽŶŴŸ ŻźŮűŷűŹŴűŸ ŚŭƆƋŮ
ŷűŹ ŭƇŷ ſŶŬų Ŵ Ů ŝſųŬƁ ŻżűŽžźŷƈŹźŸ ůźżźŰű
Ŵ ƂŬżƈ Ŵ ŌŸŬŹ ŽŴŰűŷŴ Ŵ ŻŴŷŴ Ŭ ůźżźŰ ŝſųƇ
ŭƇŷ Ů ŽŸƋžűŹŴŴ
 ŖźůŰŬ ŘŬżŰźƁűŵ ſųŹŬŷ ŮŽű ƃžź ŰűŷŬ
ŷźŽƈ żŬųźŰżŬŷ źŰűŲŰƇ ŽŮźŴ Ŵ ŮźųŷźŲŴŷ ŹŬ
ŽűŭƋ ŮżűžŴƅű Ŵ ŻűŻűŷ Ŵ ŮƇƄűŷ ŹŬ ŽżűŰŴŹſ
ůźżźŰŬ Ŵ ŮųƇŮŬŷ Ž ŮźŻŷűŸ ŮűŷŴŶŴŸ Ŵ ůźżƈ
ŶŴŸ <ŴŽžżűŭŷƋűžŽƋ ŹŬżźŰ ŹŴ Ů ƃűŸ Źű Żź
ŮŴŹŹƇŵ>  Ŕ ŰźƄűŷ Űź ƂŬżŽŶŴƁ Ůźżźž <Ŵ
źŽžŬŹźŮŴŷŽƋ > žŬŶ ŶŬŶ ŹűŷƈųƋ ŭƇŷź ŮƁźŰŴžƈ
Ů ƂŬżŽŶŴű ŮźżźžŬ Ůź ŮżűžŴƅű <Ŵ Ž ŻűŻŷźŸ>
 ŜŬŮŹź Ŵ Ůź ŮŽƋŶźŵ źŭŷŬŽžŴ Ŵ ŸűŽžű ŶſŰŬ
žźŷƈŶź ŰźƁźŰŴŷź ŻźŮűŷűŹŴű ƂŬżƋ Ŵ ſŶŬų űůź
ŭƇŷź ŭźŷƈƄźű ŽűžźŮŬŹŴű ſ ŔſŰűűŮ Ŵ ŻźŽž Ŵ
ŻŷŬƃ Ŵ ŮźŻŷƈ ŮżűžŴƅű Ŵ ŻűŻűŷ ŽŷſŲŴŷŴ Żź
ŽžűŷƈƊ ŰŷƋ ŸŹźůŴƁ
 Ŕ ŻżŴƄŷŴ ŽŷſŲŬŹŶŴ őŽƀŴżŴ Ŵ űŮŹſƁŴ
űű Ŵ żŬŽŽŶŬųŬŷŴ űŵ Ŵ ŽŴŷƈŹź ŮŽžżűŮźŲŴŷŬŽƈ
ƂŬżŴƂŬ Ŕ ŻźŽŷŬŷŬ źŰűŲŰƇ ƃžźŭƇ ŘŬżŰź
Ɓűŵ ŹŬŰűŷ ŴƁ Ŵ ŽŹƋŷ Ž ŽűŭƋ ŮżűžŴƅű ŽŮźű řź
źŹ Źű ŻżŴŹƋŷ  ŞźůŰŬ ŻźųŮŬŷŬ őŽƀŴżƈ ŏŬ
ƀŬƁŬ źŰŹźůź Ŵų űŮŹſƁźŮ ƂŬżƋ Ŷźžźżźůź źŹ
ŻżŴŽžŬŮŴŷ Ŷ Źűŵ Ŵ ŻźŽŷŬŷŬ űůź Ŷ ŘŬżŰźƁűƊ
ſųŹŬžƈ ƃžź Ɖžź Ŵ źžƃűůź Ɖžź  Ŕ ŻźƄűŷ ŏŬ
ƀŬƁ Ŷ ŘŬżŰźƁűƊ ŹŬ ůźżźŰŽŶſƊ ŻŷźƅŬŰƈ Ŷź
žźżŬƋ ŻżűŰ ƂŬżŽŶŴŸŴ ŮźżźžŬŸŴ  Ŕ żŬŽŽŶŬ
ųŬŷ űŸſ ŘŬżŰźƁűŵ źŭź ŮŽűŸ ƃžź Ž ŹŴŸ Žŷſ
ƃŴŷźŽƈ Ŵ źŭ źŻżűŰűŷűŹŹźŸ ƃŴŽŷű ŽűżűŭżŬ
Ŷźžźżźű źŭűƅŬŷ ŌŸŬŹ źžŮűŽŴžƈ Ů ŶŬųŹſ ƂŬż
ŽŶſƊ ųŬ ŔſŰűűŮ ƃžźŭƇ ŴŽžżűŭŴžƈ ŴƁ  Ŵ
ŮżſƃŴŷ űŸſ ŽŻŴŽźŶ Ž ſŶŬųŬ źŭŹŬżźŰźŮŬŹŹź
ůź Ů ŝſųŬƁ źŭ ŴŽžżűŭŷűŹŴŴ ŴƁ ƃžźŭƇ ŻźŶŬ
ųŬžƈ őŽƀŴżŴ Ŵ ŰŬžƈ űŵ ųŹŬžƈ źŭź ŮŽűŸ ŻżŴ
žźŸ ŹŬŶŬųƇŮŬŷ űŵ ƃžźŭƇ źŹŬ ŻźƄŷŬ Ŷ ƂŬ
żƊ Ŵ ŸźŷŴŷŬ űůź ź ŻźŸŴŷźŮŬŹŴŴ Ŵ ŻżźŽŴ
ŷŬ űůź ųŬ ŹŬżźŰ ŽŮźŵ <ŮŽŻźŸŹŴŮ ŰŹŴ ŽŸŴżű
ŹŴƋ ŽŮźűůź ŶźůŰŬ źŹŬ ŮźŽŻŴžƇŮŬŷŬŽƈ ŻźŰ żſ
ŶźƊ ŸźűƊ ŻźžźŸſ ƃžź ŌŸŬŹ Ůžźżźŵ Żź ƂŬ
żű źŽſŰŴŷ ŹŬŽ ŹŬ ŽŸűżžƈ Ŵ ƃžźŭƇ ŻżŴųŮŬ
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ŷŬ ŏźŽŻźŰŬ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ ź ŹŬŽ ƂŬżƊ ŰŬ ŴųŭŬŮŴž
ŹŬŽ źž ŽŸűżžŴ>  Ŕ ŻżŴƄűŷ ŏŬƀŬƁ Ŵ Żűżű
ŽŶŬųŬŷ őŽƀŴżŴ ŽŷźŮŬ ŘŬżŰźƁűƋ  Ŕ ŽŶŬ
ųŬŷŬ őŽƀŴżƈ ŏŬƀŬƁſ Ŵ ŻźŽŷŬŷŬ űůź ŽŶŬųŬžƈ
ŘŬżŰźƁűƊ  ŮŽű ŽŷſŲŬƅŴű ŻżŴ ƂŬżű Ŵ ŹŬ
żźŰƇ Ů źŭŷŬŽžƋƁ ƂŬżŽŶŴƁ ųŹŬƊž ƃžź ŮŽƋŶź
Ÿſ Ŵ ŸſŲƃŴŹű Ŵ ŲűŹƅŴŹű Ŷžź ŮźŵŰűž Ŷ ƂŬ
żƊ Ůź ŮŹſžżűŹŹŴŵ ŰŮźż Źű ŭƇŮ ŻźųŮŬŹ źŰŴŹ
ŽſŰ ǭ ŽŸűżžƈ žźŷƈŶź žźž Ŷ ŶźŸſ ŻżźŽžżűž
ƂŬżƈ ŽŮźŵ ųźŷźžźŵ ŽŶŴŻűžż źŽžŬŹűžŽƋ ŲŴŮ
Ō Ƌ Źű ųŮŬŹŬ Ŷ ƂŬżƊ Ůźž ſŲű žżŴŰƂŬžƈ ŰŹűŵ
 Ŕ ŻűżűŽŶŬųŬŷŴ ŘŬżŰźƁűƊ ŽŷźŮŬ őŽƀŴżŴ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŘŬżŰźƁűŵ Ů źžŮűž őŽƀŴżŴ Źű
ŰſŸŬŵ ƃžź žƇ źŰŹŬ ŽŻŬŽűƄƈŽƋ Ů ŰźŸű ƂŬż
ŽŶźŸ Ŵų ŮŽűƁ ŔſŰűűŮ  őŽŷŴ žƇ ŻżźŸźŷ
ƃŴƄƈ Ů Ɖžź ŮżűŸƋ žź ŽŮźŭźŰŬ Ŵ ŴųŭŬŮŷűŹŴű
ŻżŴŰűž ŰŷƋ ŔſŰűűŮ Ŵų Űżſůźůź ŸűŽžŬ Ŭ žƇ Ŵ
ŰźŸ źžƂŬ žŮźűůź ŻźůŴŭŹűžű Ŕ Ŷžź ųŹŬűž Źű
ŰŷƋ žŬŶźůź ŷŴ ŮżűŸűŹŴ žƇ Ŵ ŰźŽžŴůŷŬ ŰźŽžź
ŴŹŽžŮŬ ƂŬżŽŶźůź  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ őŽƀŴżƈ Ů źž
Ůűž ŘŬżŰźƁűƊ  ŻźŵŰŴ ŽźŭűżŴ ŮŽűƁ ŔſŰű
űŮ ŹŬƁźŰƋƅŴƁŽƋ Ů ŝſųŬƁ Ŵ ŻźŽžŴžűŽƈ żŬŰŴ
ŸűŹƋ Ŵ Źű űƄƈžű Ŵ Źű Żűŵžű žżŴ ŰŹƋ ŹŴ ŰŹűŸ
ŹŴ ŹźƃƈƊ Ŵ Ƌ Ž ŽŷſŲŬŹŶŬŸŴ ŸźŴŸŴ ŭſŰſ žŬŶ
Ųű ŻźŽžŴžƈŽƋ Ŵ ŻźžźŸ ŻźŵŰſ Ŷ ƂŬżƊ ƁźžƋ Ɖžź
ŻżźžŴŮ ųŬŶźŹŬ Ŵ űŽŷŴ ŻźůŴŭŹſžƈ ǭ ŻźůŴŭŹſ
 Ŕ ŻźƄűŷ ŘŬżŰźƁűŵ Ŵ ŽŰűŷŬŷ ŶŬŶ ŻżŴ
ŶŬųŬŷŬ űŸſ őŽƀŴżƈ <Ŕ ŸźŷŴŷŽƋ źŹ ŏźŽŻź
Űſ ŮźŽŻźŸŴŹŬƋ ŮŽű ŰűŷŬ ŏźŽŻźŰŹŴ Ŵ ůźŮź
żŴŷ ŏźŽŻźŰŴ ŏźŽŻźŰŴ ŢŬżƊ ŎŽűŰűżŲŴžű
ŷƊ ŎŽű Ů ŞŮźűŵ ŮŷŬŽžŴ Ŵ Źűž ŻżźžŴŮƋƅűůź
ŽƋ Şűŭű ŶźůŰŬ ŞƇ ųŬƁźƃűƄƈ ŽŻŬŽžŴ ŔųżŬŴ
ŷƋ ŞƇ ŽźžŮźżŴŷ Źűŭź Ŵ ųűŸŷƊ Ŵ ŮŽű ŰŴŮŹźű
Ů ŻźŰŹűŭűŽŹźŵ ŞƇ ǭ ŏźŽŻźŰƈ ŮŽűƁ Ŵ Źűž žŬ
Ŷźůź Ŷžź ŮźŽŻżźžŴŮŴŷŽƋ ŭƇ Şűŭű ŏźŽŻźŰſ
ŞƇ ųŹŬűƄƈ ŮŽƌ ŞƇ ųŹŬűƄƈ ŏźŽŻźŰŴ ƃžź Źű
ŰŷƋ źŭŴŰƇ Ŵ Źű Żź ůźżŰźŽžŴ Ŵ Źű Żź žƅűŽŷŬ
ŮŴƊ Ƌ ŰűŷŬŷ Ɖžź ƃžź Źű ŻźŶŷźŹƋŷŽƋ žƅűŽŷŬŮ
ŹźŸſ ŌŸŬŹſ Ŵŭź Ƌ źƁźžŹź ŽžŬŷ ŭƇ ŷźŭƇųŬžƈ
ŽŷűŰƇ Źźů űůź ŰŷƋ ŽŻŬŽűŹŴƋ ŔųżŬŴŷƋ Źź Ƌ Űű
ŷŬŷ Ɖžź ŰŷƋ žźůź ƃžźŭƇ Źű ŮźųŰŬžƈ ŽŷŬŮƇ ƃű
ŷźŮűŶſ ŮƇƄű ŽŷŬŮƇ ōźŲŴűŵ Ŵ Źű ŻźŶŷźŹƋžƈ
ŽƋ ŹŴŶźŸſ ŶżźŸű ŞűŭƋ ŏźŽŻźŰŬ Ÿźűůź Ŵ Ƌ
Źű ŽžŬŹſ ŰűŷŬžƈ Ɖžźůź Żź ůźżŰźŽžŴ Ŕ ŹƇŹű
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ŏźŽŻźŰŴ ōźŲű ŢŬżƊ ōźŲű ŌŮżŬŬŸźŮ Żź
ƅŬŰŴ ŹŬżźŰ ŞŮźŵ Ŵŭź ųŬŸƇƄŷƋƊž ŹŬŸ Żź
ůŴŭűŷƈ Ŵ ƁźžƋž ŴŽžżűŭŴžƈ ŴųŹŬƃŬŷƈŹźű ŹŬ
ŽŷűŰŴű ŞŮźű Źű ŻżűųżŴ ŰźŽžźƋŹŴƋ ŞŮźűůź
Ŷźžźżźű ŞƇ ŴųŭŬŮŴŷ ŰŷƋ ŝűŭƋ Ŵų ųűŸŷŴ őůŴ
ŻűžŽŶźŵ ſŽŷƇƄƈ ŸźŷŴžŮſ ŸźƊ Ŵ ſŸŴŷźŽűż
ŰŴŽƈ ŹŬŰ ŹŬŽŷűŰŴűŸ ŞŮźŴŸ Ŵ źŭżŬžŴ ŽűžźŮŬ
ŹŴű ŹŬƄű Ů ŮűŽűŷŴű ŰŬŭƇ ŸƇ ŲŴŮƋ ŮźŽŻűŮŬ
ŷŴ ŴŸƋ ŞŮźű ŏźŽŻźŰŴ Ŵ Źű ŻźůſŭŴ ſŽž Żżź
ŽŷŬŮŷƋƊƅŴƁ ŞűŭƋ ŏźŽŻźŰŴ Ŕ ŮŽű ŔųżŬŴŷƈ
žƋŹű ŮųƇŮŬŷŴ ŮŽűŸŴ ŽŴŷŬŸŴ ŽŮźŴŸŴ ŻźžźŸſ
ƃžź ŽŸűżžƈ ŴƁ ŭƇŷŬ ŻżűŰ ůŷŬųŬŸŴ ŴƁ Ŕ ƂŬ
żŴƂŬ őŽƀŴżƈ ŻżŴŭűůŷŬ Ŷ ŏźŽŻźŰſ źŭƆƋžŬƋ
ŽŸűżžŹźƊ ůźżűŽžƈƊ Ŵ ŽŹƋŮ źŰűŲŰƇ ŽŷŬŮƇ
ŽŮźűŵ źŭŷűŶŷŬŽƈ Ů źŰűŲŰƇ ŽŶźżŭŴ Ŵ ŽűžźŮŬ
ŹŴƋ Ŵ ŮŸűŽžź ŸŹźůźƂűŹŹƇƁ ŸŬŽžűŵ ŻűŻŷźŸ
Ŵ ŻżŬƁźŸ ŻźŽƇŻŬŷŬ ůźŷźŮſ ŽŮźƊ Ŵ ŮűŽƈŸŬ
ŴųŹſżŴŷŬ žűŷź ŽŮźű Ŵ ŮŽƋŶźű ŸűŽžź ſŶżŬƄŬ
űŸźű Ů ŮűŽűŷŴŴ űű ŻźŶżƇŷŬ żŬŽŻſƅűŹŹƇŸŴ
ŮźŷźŽŬŸŴ ŽŮźŴŸŴ Ŵ ŸźŷŴŷŬŽƈ ŏźŽŻźŰſ ōź
ůſ ŔųżŬŴŷűŮſ ůźŮźżƋ ŏźŽŻźŰŴ Ÿźŵ ŞƇ źŰŴŹ
ŢŬżƈ ŹŬƄ ŻźŸźůŴ ŸŹű źŰŴŹźŶźŵ Ŵ Źű ŴŸű
Ɗƅűŵ ŻźŸźƅŹŴŶŬ ŶżźŸű ŞűŭƋ Ŵŭź ŭűŰŬ ŸźƋ
ŭŷŴų ŸűŹƋ ū ŽŷƇƄŬŷŬ ŏźŽŻźŰŴ źž źžƂŬ Ÿź
űůź Ů żźŰŹźŸ ŶźŷűŹű ŸźűŸ ƃžź ŞƇ ŏźŽŻź
ŰŴ ŴųŭżŬŷ Žűŭű ŔųżŬŴŷƋ Ŵų ŮŽűƁ ŹŬżźŰźŮ Ŵ
źžƂźŮ ŹŬƄŴƁ Ŵų ŮŽűƁ ŻżűŰŶźŮ ŴƁ Ů ŹŬŽŷűŰŴű
ŮűƃŹźű Ŵ ŽŰűŷŬŷ ŰŷƋ ŹŴƁ žź ź ƃűŸ ůźŮźżŴŷ
ŴŸ Ŕ ŹƇŹű ŸƇ ŽźůżűƄŴŷŴ ŻżűŰ ŞźŭźƊ Ŵ
ŻżűŰŬŷ ŞƇ ŹŬŽ Ů żſŶŴ ŮżŬůźŮ ŹŬƄŴƁ ųŬ žź ƃžź
ŸƇ ŽŷŬŮŴŷŴ ŭźůźŮ ŴƁ ŻżŬŮűŰűŹ ŞƇ ŏźŽŻźŰŴ
Ō ŹƇŹű źŹŴ Źű ſŰźŮźŷƈŽžŮźŮŬŷŴŽƈ ůźżƈŶŴŸ
żŬŭŽžŮźŸ ŹŬƄŴŸ Źź ŻźŷźŲŴŷŴ żſŶŴ ŽŮźŴ Ů
żſŶŴ ŴŰźŷźŮ ŽŮźŴƁ ƃžźŭƇ ŹŴŽŻżźŮűżůŹſžƈ
ųŬŻźŮűŰƈ ſŽž ŞŮźŴƁ Ŵ ŴŽžżűŭŴžƈ ŹŬŽŷűŰŴű
ŞŮźű Ŵ ųŬůżŬŰŴžƈ ſŽžŬ ŮźŽŻűŮŬƊƅŴƁ ŞűŭƋ Ŵ
ŻźůŬŽŴžƈ ŽŷŬŮſ ƁżŬŸŬ ŞŮźűůź Ŵ ŲűżžŮűŹŹŴ
ŶŬ ŞŮźűůź Ŵ źžŮűżųžƈ ſŽžŬ ŹŬżźŰźŮ ŹŬ Żżź
ŽŷŬŮŷűŹŴű žƅűžŹƇƁ ŭźůźŮ Ŵ ƂŬżƊ ŻŷźžŽŶź
Ÿſ ŮűŷŴƃŬžƈŽƋ ŮźŮűŶ řű ŻżűŰŬŵ ŏźŽŻźŰŴ
ŽŶŴŻűžżŬ ŞŮźűůź ŭźůŬŸ ŹűŽſƅűŽžŮſƊƅŴŸ Ŵ
ŻſŽžƈ Źű żŬŰſƊžŽƋ ŻŬŰűŹŴƊ ŹŬƄűŸſ Źź źŭ
żŬžŴ ųŬŸƇŽűŷ ŴƁ ŹŬ ŹŴƁ ŽŬŸŴƁ ŹŬŮűžŹŴŶŬ
Ųű ŻżźžŴŮ ŹŬŽ ŻżűŰŬŵ Żźųźżſ śźŸƋŹŴ ŏźŽ
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ŻźŰŴ ƋŮŴ ŝűŭƋ ŹŬŸ Ůź ŮżűŸƋ ŽŶźżŭŴ ŹŬƄűŵ
Ŵ ŰŬŵ ŸŹű ŸſŲűŽžŮź ŢŬżƈ ŭźůźŮ Ŵ ŎŷŬŰƇŶŬ
ŮŽƋŶźůź ŹŬƃŬŷƈŽžŮŬ ŰŬżſŵ ſŽžŬŸ ŸźŴŸ Žŷź
Ůź ŭŷŬůźŻżŴƋžŹźű ŻżűŰ ƉžŴŸ ŷƈŮźŸ Ŵ ŴŽŻźŷ
ŹŴ ŽűżŰƂű űůź ŹűŹŬŮŴŽžƈƊ Ŷ ŻżűŽŷűŰſƊƅű
Ÿſ ŹŬŽ ŹŬ ŻźůŴŭűŷƈ űŸſ Ŵ űŰŴŹźŸƇƄŷűŹŹŴ
ŶŬŸ űůź ŹŬŽ Ųű ŴųŭŬŮƈ żſŶźƊ ŞŮźűƊ Ŵ Żź
ŸźůŴ ŸŹű źŰŴŹźŶźŵ Ŵ Źű ŴŸűƊƅűŵ ŻźŸźƅ
ŹŴŶŬ ŶżźŸű ŞűŭƋ ŏźŽŻźŰŴ ŞƇ ŴŸűűƄƈ Ůű
ŰűŹŴű ŮŽűůź Ŵ ųŹŬűƄƈ ƃžź Ƌ ŹűŹŬŮŴŲſ ŽŷŬŮſ
ŭűųųŬŶźŹŹƇƁ Ŵ ůŹſƄŬƊŽƈ ŷźŲŬ ŹűźŭżűųŬŹ
ŹƇƁ Ŵ ŮŽƋŶźůź ŴŹźŻŷűŸűŹŹŴŶŬ ŞƇ ųŹŬűƄƈ
ŹűźŭƁźŰŴŸźŽžƈ ŸźƊ ƃžź Ƌ ůŹſƄŬƊŽƈ ųŹŬ
ŶŬ ůźżŰźŽžŴ Ÿźűŵ ŶźžźżƇŵ ŭƇŮŬűž ŹŬ ůźŷź
Ůű Ÿźűŵ Ůź ŰŹŴ ŻźƋŮŷűŹŴƋ Ÿźűůź ůŹſƄŬƊŽƈ
űůź ŶŬŶ źŰűŲŰƇ źŽŶŮűżŹűŹŹźŵ ŶżźŮƈƊ Ŵ Źű
ŹźƄſ űůź Ůź ŰŹŴ ſűŰŴŹűŹŴƋ Ÿźűůź Ŕ Źű ŮŶſ
ƄŬŷŬ żŬŭŬ ŞŮźƋ źž žżŬŻűųƇ ŌŸŬŹŬ Ŵ Źű Űź
żźŲŴŷŬ ŻŴżźŸ ƂŬżŽŶŴŸ Ŵ Źű ŻŴŷŬ ŮŴŹŬ ŴŰź
ŷźŲűżžŮűŹŹźůź Ŵ Źű ŮűŽűŷŴŷŬŽƈ żŬŭŬ ŞŮźƋ
Žź ŰŹƋ ŻűżűŸűŹƇ ŽſŰƈŭƇ Ÿźűŵ ŰźŹƇŹű Ŷżź
Ÿű ŶŬŶ ź Şűŭű ŏźŽŻźŰŴ ōźŲű ŌŮżŬŬŸźŮ ōź
Ųű ŴŸűƊƅŴŵ ŽŴŷſ ŹŬŰ ŮŽűŸŴ ſŽŷƇƄƈ ůźŷźŽ
ŭűųŹŬŰűŲŹƇƁ Ŵ ŽŻŬŽŴ ŹŬŽ źž żſŶŴ ųŷźſŸƇƄ
ŷƋƊƅŴƁ Ŵ ŴųŭŬŮƈ ŸűŹƋ źž ŽžżŬƁŬ Ÿźűůź>

 řŬ žżűžŴŵ ŰűŹƈ őŽƀŴżƈ <ŻűżűŽžŬŮ Ÿź
ŷŴžƈŽƋ ŽŹƋŷŬ źŰűŲŰƇ ŽűžźŮŬŹŴƋ Ŵ> źŰű
ŷŬŽƈ ŻźƂŬżŽŶŴ <Ŵ ŽŰűŷŬŮƄŴŽƈ ŮűŷŴŶźŷűŻ
ŹźƊ ŻżŴųƇŮŬƋ ŮŽűŮŴŰƂŬ ōźůŬ Ŵ ŝŻŬŽŴžűŷƋ
ŮųƋŷŬ ŰŮſƁ ŽŷſŲŬŹźŶ Ŵ ŹŬ źŰŹſ źŻŴżŬŷŬŽƈ
ŶŬŶ ŭƇ ŻżűŰŬŮƄŴŽƈ Źűůű Ŭ ŰżſůŬƋ ŽŷűŰźŮŬ
ŷŬ ųŬ ŹűƊ ŻźŰŰűżŲŴŮŬƋ źŰűƋŹŴű űű ŚŹŬ ŭƇ
ŷŬ ŻżűŶżŬŽŹŬ Ůź ƂŮűžű ŶżŬŽźžƇ ŽŮźűŵ Ŵ ŷŴ
Ƃű űű żŬŰźŽžŹź ŶŬŶ ŭƇ ŴŽŻźŷŹűŹŹźű ŷƊŭ
ŮŴ Źź ŽűżŰƂű űű ŭƇŷź ŽžűŽŹűŹź źž ŽžżŬƁŬ>
Ŕ ŽžŬŷŬ źŹŬ ŹŬ ŮŹſžżűŹŹűŸ ŰŮźżű ƂŬżŽŶźůź
ŰźŸŬ ŻűżűŰ ŰźŸźŸ ƂŬżƋ ƂŬżƈ Ųű ŽŴŰűŷ žź
ůŰŬ ŹŬ ƂŬżŽŶźŸ ŻżűŽžźŷű ŽŮźűŸ Ů ƂŬżŽŶźŸ
ŰźŸű ŻżƋŸź ŻżźžŴŮ ŮƁźŰŬ Ů ŰźŸ <źŭŷűƃűŹ
ŹƇŵ Ůź ŮŽű źŰűƋŹŴű ŮűŷŴƃŴƋ ŽŮźűůź ŮűŽƈ Ů
ųźŷźžű Ŵ ŰżŬůźƂűŹŹƇƁ ŶŬŸŹƋƁ Ŵ ŭƇŷ ŮűŽƈ
ŸŬ ŽžżŬƄűŹ> ŖźůŰŬ ƂŬżƈ ſŮŴŰűŷ ƂŬżŴƂſ őŽ
ƀŴżƈ ŽžźƋƅſƊ ŹŬ ŰŮźżű źŹŬ ŹŬƄŷŬ ŸŴŷźŽžƈ
Ů ůŷŬųŬƁ űůź <ŚŭżŬžŴŮ ŷŴƂű ŽŮźű ŻŷŬŸűŹűŮ
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Ƅűű ŽŷŬŮźƊ źŹ ŮųůŷƋŹſŷ Ž ŽŴŷƈŹƇŸ ůŹűŮźŸ
Ŵ ƂŬżŴƂŬ ſŻŬŷŬ ŰſƁźŸ Ŵ ŴųŸűŹŴŷŬŽƈ Ů ŷŴƂű
ŽŮźűŸ źž źŽŷŬŭŷűŹŴƋ Ŵ ŽŶŷźŹŴŷŬŽƈ ŹŬ ůźŷźŮſ
ŽŷſŲŬŹŶŴ ŶźžźżŬƋ ŽźŻżźŮźŲŰŬŷŬ űű Ŕ Ŵų
ŸűŹŴŷ ōźů ŰſƁ ƂŬżƋ ŹŬ ŶżźžźŽžƈ Ŵ ŻźŽŻűƄ
Źź ŮŽžŬŷ źŹ Ž ŻżűŽžźŷŬ ŽŮźűůź Ŵ ŻżŴŹƋŷ űű
Ů źŭƆƋžŴƋ ŽŮźŴ ŻźŶŬ źŹŬ Źű ŻżŴƄŷŬ Ů Žű
ŭƋ śźžźŸ źŹ ſžűƄŴŷ űű ŷŬŽŶźŮƇŸŴ ŽŷźŮŬŸŴ
ŽŶŬųŬŮ űŵ ƃžź žűŭű őŽƀŴżƈ ū ǭ ŭżŬž žŮźŵ
źŭźŰżŴŽƈ Źű ſŸżűƄƈ Ŵŭź ŹŬƄű ŮŷŬŰƇƃűŽžŮź
źŭƅűű ŻźŰźŵŰŴ>  Ŕ ŻżźŽžűż ƂŬżƈ Ŷ őŽƀŴ
żŴ ųźŷźžźŵ ŽŶŴŻűžż ŶźžźżƇŵ ŭƇŷ Ů żſŶű űůź
Ŵ ŻźŰźƄŷŬ őŽƀŴżƈ Ŵ ŶźŽŹſŷŬŽƈ ŶźŹƂŬ ŽŶŴ
ŻűžżŬ <Ŵ ŻźŷźŲŴŷ ƂŬżƈ ŽŶŴŻűžż ŹŬ ƄűƊ űű Ŵ
ŻźƂűŷźŮŬŷ űű Ŵ ŽŶŬųŬŷ ůźŮźżŴ ŸŹű Ŕ ŽŶŬųŬ
ŷŬ źŹŬ Ƌ ŮŴŰűŷŬ Ů žűŭű ůźŽŻźŰŴŹ ŶŬŶ ŭƇ ŌŹ
ůűŷŬ ōźŲŴƋ Ŵ ŽŸſžŴŷźŽƈ ŽűżŰƂű Ÿźű źž ŽžżŬ
ƁŬ ŻżűŰ ŽŷŬŮźƊ žŮźűƊ Ŵŭź ŰŴŮűŹ žƇ ůźŽ
ŻźŰŴŹ Ŵ ŷŴƂű žŮźű ŴŽŻźŷŹűŹź ŭŷŬůźŰŬžŴ ǭ
řź Ůź ŮżűŸƋ ŭűŽűŰƇ źŹŬ ſŻŬŷŬ źž źŽŷŬŭŷű
ŹŴƋ Ŵ ƂŬżƈ ŽŸſžŴŷŽƋ Ŵ ŮŽű ŽŷſůŴ űůź ſžűƄŬ
ŷŴ űű>  Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŵ ƂŬżƈ ƃžź žűŭű ƂŬżŴƂŬ
őŽƀŴżƈ Ŵ ŶŬŶŬƋ ŻżźŽƈŭŬ žŮźƋ ŐŬŲű Űź Żź
ŷſƂŬżŽžŮŬ ŭſŰűž ŰŬŹź žűŭű  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ őŽ
ƀŴżƈ <ŹƇŹű ſ ŸűŹƋ ŰűŹƈ ŻżŬųŰŹŴƃŹƇŵ> űŽ
ŷŴ ƂŬżƊ ŭŷŬůźſůźŰŹź ŻſŽžƈ ŻżŴŰűž ƂŬżƈ Ž
ŌŸŬŹźŸ ŽűůźŰŹƋ ŹŬ ŻŴż ŶźžźżƇŵ Ƌ ŻżŴůź
žźŮŴŷŬ űŸſ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ŽƁźŰŴžű ŽŶźżűű
ųŬ ŌŸŬŹźŸ ƃžźŭƇ ŽŰűŷŬžƈ Żź ŽŷźŮſ őŽƀŴżŴ
Ŕ ŻżŴƄűŷ ƂŬżƈ Ž ŌŸŬŹźŸ ŹŬ ŻŴż ŶźžźżƇŵ
ŻżŴůźžźŮŴŷŬ őŽƀŴżƈ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ őŽƀŴ
żŴ ŻżŴ ŻŴžƈű ŮŴŹŬ ŶŬŶźű ŲűŷŬŹŴű žŮźű źŹź
ŭſŰűž ſŰźŮŷűžŮźżűŹź Ŵ ŶŬŶŬƋ ŻżźŽƈŭŬ žŮźƋ
ƁźžƋ ŭƇ Űź ŻźŷſƂŬżŽžŮŬ źŹŬ ŭſŰűž ŴŽŻźŷŹű
ŹŬ  Ŕ źžŮűƃŬŷŬ őŽƀŴżƈ Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ Ůźž Ÿźű
ŲűŷŬŹŴű Ŵ ŸźƋ ŻżźŽƈŭŬ  űŽŷŴ Ƌ ŹŬƄŷŬ ŭŷŬ
ůźŮźŷűŹŴű Ů źƃŬƁ ƂŬżƋ Ŵ űŽŷŴ ƂŬżƊ ŭŷŬůź
ſůźŰŹź ſŰźŮŷűžŮźżŴžƈ ŲűŷŬŹŴű Ÿźű Ŵ ŴŽŻźŷ
ŹŴžƈ ŻżźŽƈŭſ ŸźƊ žź ŻſŽžƈ ƂŬżƈ Ž ŌŸŬŹźŸ
ŻżŴŰűž <űƅű ųŬŮžżŬ> ŹŬ ŻŴż ŶźžźżƇŵ Ƌ ŻżŴ
ůźžźŮŷƊ ŰŷƋ ŹŴƁ Ŵ ųŬŮžżŬ Ƌ ŴŽŻźŷŹƊ ŽŷźŮź
ƂŬżƋ  Ŕ ŮƇƄűŷ ŌŸŬŹ Ů žźž ŰűŹƈ ŮűŽűŷƇŵ Ŵ
ŭŷŬůźŰſƄŹƇŵ řź ŶźůŰŬ ſŮŴŰűŷ ŌŸŬŹ ŘŬż
ŰźƁűƋ ſ Ůźżźž ƂŬżŽŶŴƁ Ŵ žźž Źű ŮŽžŬŷ Ŵ Ž Ÿű
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ŽžŬ Źű žżźŹſŷŽƋ ŻżűŰ ŹŴŸ žźůŰŬ ŴŽŻźŷŹŴŷ
ŽƋ ŌŸŬŹ ůŹűŮźŸ ŹŬ ŘŬżŰźƁűƋ  ŚŰŹŬŶź Ųű
ŽŶżűŻŴŷŽƋ ŌŸŬŹ Ō ŶźůŰŬ ŻżŴƄűŷ Ů ŰźŸ ŽŮźŵ
žź ŻźŽŷŬŷ ŻźųŮŬžƈ Űżſųűŵ ŽŮźŴƁ Ŵ œűżűƄƈ
ŲűŹſ ŽŮźƊ  Ŕ żŬŽŽŶŬųƇŮŬŷ ŴŸ ŌŸŬŹ ź Ůű
ŷŴŶźŸ ŭźůŬžŽžŮű ŽŮźűŸ Ŵ ź ŸŹźŲűŽžŮű ŽƇŹź
Ůűŵ ŽŮźŴƁ Ŵ źŭź ŮŽűŸ žźŸ ŶŬŶ ŮźųŮűŷŴƃŴŷ
űůź ƂŬżƈ Ŵ ŶŬŶ ŮźųŹűŽ űůź ŹŬŰ ŶŹƋųƈƋŸŴ Ŵ
ŽŷſůŬŸŴ ƂŬżŽŶŴŸŴ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŌŸŬŹ ŰŬ Ŵ
ƂŬżŴƂŬ őŽƀŴżƈ ŹŴŶźůź Źű ŻźųŮŬŷŬ Ž ƂŬżűŸ ŹŬ
ŻŴż ŶźžźżƇŵ źŹŬ ŻżŴůźžźŮŴŷŬ ŶżźŸű ŸűŹƋ
žŬŶ Ŵ ŹŬ ųŬŮžżŬ Ƌ ųŮŬŹ Ŷ Źűŵ Ž ƂŬżűŸ  řź
ŮŽűůź Ɖžźůź Źű ŰźŮźŷƈŹź ŰŷƋ ŸűŹƋ ŰźŶźŷű Ƌ
ŮŴŲſ ŘŬżŰźƁűƋ ŔſŰűƋŹŴŹŬ ŽŴŰƋƅŴŸ ſ Ůź
żźž ƂŬżŽŶŴƁ  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ űŸſ œűżűƄƈ ŲűŹŬ
űůź Ŵ ŮŽű ŰżſųƈƋ űůź ŻſŽžƈ ŻżŴůźžźŮƋž Űű
żűŮź ŮƇƄŴŹźƊ Ů ŻƋžƈŰűŽƋž ŷźŶžűŵ Ŵ ſžżźŸ
ŽŶŬŲŴ ƂŬżƊ ƃžźŭƇ ŻźŮűŽŴŷŴ ŘŬżŰźƁűƋ ŹŬ
ŹűŸ Ŵ žźůŰŬ ŮűŽűŷź ŴŰŴ ŹŬ ŻŴż Ž ƂŬżűŸ Ŕ
ŻźŹżŬŮŴŷźŽƈ Ɖžź ŽŷźŮź ŌŸŬŹſ Ŵ źŹ ŻżŴůź
žźŮŴŷ ŰűżűŮź
 Ŏ žſ Źźƃƈ ŏźŽŻźŰƈ źžŹƋŷ ŽźŹ źž ƂŬżƋ
Ŵ źŹ Ůűŷűŷ <Žŷſůű> ŻżŴŹűŽžŴ ŻŬŸƋžŹſƊ ŶŹŴ
ůſ ŰŹűŮŹƇƁ ųŬŻŴŽűŵ Ŵ ƃŴžŬŷŴ ŴƁ ŻżűŰ ƂŬ
żűŸ  Ŵ ŹŬŵŰűŹź ųŬŻŴŽŬŹŹƇŸ žŬŸ ŶŬŶ Űź
ŹűŽ ŘŬżŰźƁűŵ ŹŬ ŏŬŮŬƀſ Ŵ ŠŬżżſ ŰŮſƁ űŮ
ŹſƁźŮ ƂŬżŽŶŴƁ źŭűżűůŬŮƄŴƁ Żźżźů ŶźžźżƇű
ųŬŸƇƄŷƋŷŴ ŹŬŷźŲŴžƈ żſŶſ ŹŬ ƂŬżƋ ŌżžŬŶ
ŽűżŶŽŬ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ŶŬŶŬƋ ŰŬŹŬ ŻźƃűŽžƈ
Ŵ źžŷŴƃŴű ŘŬżŰźƁűƊ ųŬ Ɖžź Ŕ ŽŶŬųŬŷŴ źž
żźŶŴ ƂŬżƋ ŽŷſŲŴŮƄŴű ŻżŴ ŹűŸ ŹŴƃűůź Źű
ŽŰűŷŬŹź űŸſ  <ŖźůŰŬ ƂŬżƈ żŬŽŽŻżŬƄŴŮŬŷ
ź ŭŷŬůźŰűƋŹŴŴ ŘŬżŰźƁűƋ ŻżŴƄűŷ ŹŬ ŰŮźż
ŌŸŬŹ > Ŵ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ Ŷžź ŹŬ ŰŮźżű ŌŸŬŹ
Ųű ŻżŴƄűŷ žźůŰŬ ŹŬ ŮŹűƄŹŴŵ ŰŮźż ƂŬżŽŶź
ůź ŰźŸŬ ŻźůźŮźżŴžƈ Ž ƂŬżűŸ ƃžźŭƇ ŻźŮűŽŴ
ŷŴ ŘŬżŰźƁűƋ ŹŬ ŰűżűŮű Ŷźžźżźű źŹ ŻżŴůź
žźŮŴŷ ŰŷƋ Źűůź  Ŕ ŽŶŬųŬŷŴ źžżźŶŴ ƂŬżƊ
Ůźž ŌŸŬŹ ŽžźŴž ŹŬ ŰŮźżű Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ
ŻſŽžƈ ŮźŵŰűž  Ŕ ŮźƄűŷ ŌŸŬŹ Ŕ ŽŶŬųŬŷ űŸſ
ƂŬżƈ ƃžź ŽŰűŷŬžƈ ŭƇ žźŸſ ƃűŷźŮűŶſ Ŷźžź
żźůź ƂŬżƈ Ɓźƃűž źžŷŴƃŴžƈ ŻźƃűŽžƈƊ ŌŸŬŹ
ŻźŰſŸŬŷ Ů ŽűżŰƂű ŽŮźűŸ ŶźŸſ ŰżſůźŸſ ųŬƁź
ƃűž ƂŬżƈ źŶŬųŬžƈ ŻźƃűŽžƈ ŶżźŸű ŸűŹƋ  Ŕ
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ŽŶŬųŬŷ ŌŸŬŹ ƂŬżƊ žźŸſ ƃűŷźŮűŶſ Ŷźžźżź
ůź ƂŬżƈ Ɓźƃűž źžŷŴƃŴžƈ ŻźƃűŽžƈƊ  ŻſŽžƈ
ŻżŴŹűŽſž źŰűƋŹŴű ƂŬżŽŶźű Ů Ŷźžźżźű źŰűŮŬ
űžŽƋ ƂŬżƈ Ŵ ŻżŴŮűŰſž ŶźŹƋ ŹŬ ŶźžźżźŸ űų
ŰŴž ƂŬżƈ ŮźųŷźŲŬž ƂŬżŽŶŴŵ ŮűŹűƂ ŹŬ ůźŷźŮſ
űůź  Ŵ ŻſŽžƈ ŻźŰŬŰſž źŰűƋŹŴű Ŵ ŶźŹƋ Ů żſ
ŶŴ źŰŹźŸſ Ŵų ŻűżŮƇƁ ŶŹƋųűŵ ƂŬżŽŶŴƁ ǭ Ŵ
źŭŷűŶſž žźůź ƃűŷźŮűŶŬ Ŷźžźżźůź ƂŬżƈ Ɓźƃűž
źžŷŴƃŴžƈ ŻźƃűŽžƈƊ Ŵ ŮƇŮűŰſž űůź ŹŬ ŶźŹű
ŹŬ ůźżźŰŽŶſƊ ŻŷźƅŬŰƈ Ŵ ŻżźŮźųůŷŬŽƋž ŻżűŰ
ŹŴŸ žŬŶ ŰűŷŬűžŽƋ žźŸſ ƃűŷźŮűŶſ Ŷźžźżźůź
ƂŬżƈ Ɓźƃűž źžŷŴƃŴžƈ ŻźƃűŽžƈƊ  Ŕ ŽŶŬ
ųŬŷ ƂŬżƈ ŌŸŬŹſ <ƁźżźƄź žƇ ŽŶŬųŬŷ> žźžƃŬŽ
Ųű ŮźųƈŸŴ źŰűƋŹŴű Ŵ ŶźŹƋ ŶŬŶ žƇ ŽŶŬųŬŷ Ŵ
ŽŰűŷŬŵ Ɖžź ŘŬżŰźƁűƊ ŔſŰűƋŹŴŹſ ŽŴŰƋƅű
Ÿſ ſ ƂŬżŽŶŴƁ Ůźżźž ŹŴƃűůź Źű źŻſŽžŴ Ŵų ŮŽű
ůź ƃžź žƇ ůźŮźżŴŷ  Ŕ ŮųƋŷ ŌŸŬŹ źŰűƋ
ŹŴű Ŵ ŶźŹƋ Ŵ źŭŷűŶ ŘŬżŰźƁűƋ Ŵ ŮƇŮűŷ űůź ŹŬ
ŶźŹű ŹŬ ůźżźŰŽŶſƊ ŻŷźƅŬŰƈ Ŵ ŻżźŮźųůŷŬŽŴŷ
ŻżűŰ ŹŴŸ žŬŶ ŰűŷŬűžŽƋ žźŸſ ƃűŷźŮűŶſ Ŷźžź
żźůź ƂŬżƈ Ɓźƃűž źžŷŴƃŴžƈ ŻźƃűŽžƈƊ  Ŕ
ŮźųŮżŬžŴŷŽƋ ŘŬżŰźƁűŵ Ŷ ƂŬżŽŶŴŸ ŮźżźžŬŸ
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ŌŸŬŹ Ųű ŻźŽŻűƄŴŷ Ů ŰźŸ ŽŮźŵ ŻűƃŬŷƈŹƇŵ Ŵ
ųŬŶżƇŮ ůźŷźŮſ  Ŕ ŻűżűŽŶŬųŬŷ ŌŸŬŹ œűżű
ƄŴ ŲűŹű ŽŮźűŵ Ŵ ŮŽűŸ ŰżſųƈƋŸ ŽŮźŴŸ ŮŽű
ƃžź ŽŷſƃŴŷźŽƈ Ž ŹŴŸ Ŕ ŽŶŬųŬŷŴ űŸſ ŸſŰżű
ƂƇ űůź Ŵ œűżűƄƈ ŲűŹŬ űůź űŽŷŴ Ŵų ŻŷűŸű
ŹŴ ŔſŰűűŮ ŘŬżŰźƁűŵ ŴųųŬ Ŷźžźżźůź žƇ ŹŬ
ƃŬŷ ŻŬŰŬžƈ žź Źű ŻűżűŽŴŷŴƄƈ űůź Ŭ ŹŬŮűżŹź
ŻŬŰűƄƈ ŻżűŰ ŹŴŸ <Ŵŭź Ž ŹŴŸ ōźů ŲŴŮƇŵ>
 ŚŹŴ űƅű żŬųůźŮŬżŴŮŬŷŴ Ž ŹŴŸ ŶŬŶ ŻżŴ
ƄŷŴ űŮŹſƁŴ ƂŬżƋ Ŵ ŽžŬŷŴ žźżźŻŴžƈ ŌŸŬŹŬ
ŴŰžŴ ŹŬ ŻŴż ŶźžźżƇŵ ŻżŴůźžźŮŴŷŬ őŽƀŴżƈ
 Ŕ ŻżŴƄűŷ ƂŬżƈ Ž ŌŸŬŹźŸ ŻŴżźŮŬžƈ
ſ őŽƀŴżŴ ƂŬżŴƂƇ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ őŽƀŴżŴ
žŬŶŲű Ŵ Ů Ɖžźž Ůžźżźŵ ŰűŹƈ Ůź ŮżűŸƋ ŻŴ
żŬ ŶŬŶźű ŲűŷŬŹŴű žŮźű ƂŬżŴƂŬ őŽƀŴżƈ źŹź
ŭſŰűž ſŰźŮŷűžŮźżűŹź Ŵ ŶŬŶŬƋ ŻżźŽƈŭŬ žŮźƋ
ƁźžƋ ŭƇ Űź ŻźŷſƂŬżŽžŮŬ źŹŬ ŭſŰűž ŴŽŻźŷ
ŹűŹŬ  Ŕ źžŮűƃŬŷŬ ƂŬżŴƂŬ őŽƀŴżƈ Ŵ ŽŶŬųŬ
ŷŬ űŽŷŴ Ƌ ŹŬƄŷŬ ŭŷŬůźŮźŷűŹŴű Ů źƃŬƁ žŮźŴƁ
ƂŬżƈ Ŵ űŽŷŴ ƂŬżƊ ŭŷŬůźſůźŰŹź žź ŰŬ ŭſŰſž
ŰŬżźŮŬŹƇ ŸŹű ŲŴųŹƈ ŸźƋ Żź ŲűŷŬŹŴƊ Ÿź
űŸſ Ŵ ŹŬżźŰ Ÿźŵ Żź ŻżźŽƈŭű Ÿźűŵ  Ŕŭź
ŻżźŰŬŹƇ ŸƇ Ƌ Ŵ ŹŬżźŰ Ÿźŵ ŹŬ ŴŽžżűŭŷű
ŹŴű ſŭŴűŹŴű Ŵ ŻźůŴŭűŷƈ őŽŷŴ ŭƇ ŸƇ Żżź
ŰŬŹƇ ŭƇŷŴ Ů żŬŭƇ Ŵ żŬŭƇŹŴ Ƌ ŸźŷƃŬŷŬ ŭƇ
ƁźžƋ ŮżŬů Źű ŮźųŹŬůżŬŰŴŷ ŭƇ ſƅűżŭŬ ƂŬżƋ
 Ŕ źžŮűƃŬŷ ƂŬżƈ ŌżžŬŶŽűżŶŽ Ŵ ŽŶŬųŬŷ ƂŬ
żŴƂű őŽƀŴżŴ Ŷžź Ɖžź žŬŶźŵ Ŵ ůŰű žźž Ŷźžź
żƇŵ źžŮŬŲŴŷŽƋ Ů ŽűżŰƂű ŽŮźűŸ ŽŰűŷŬžƈ žŬŶ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ őŽƀŴżƈ ŮżŬů Ŵ ŹűŻżŴƋžűŷƈ ǭ
Ɖžźž ųŷźŭŹƇŵ ŌŸŬŹ Ŕ ŌŸŬŹ ųŬžżűŻűžŬŷ ŻżűŰ
ƂŬżűŸ Ŵ ƂŬżŴƂűƊ  Ŕ ƂŬżƈ ŮŽžŬŷ Ůź ůŹű
Ůű ŽŮźűŸ Ž ŻŴżŬ Ŵ ŻźƄűŷ Ů ŽŬŰ ŻżŴ ŰŮźżƂű
ŌŸŬŹ Ųű źŽžŬŷŽƋ ſŸźŷƋžƈ ź ŲŴųŹŴ ŽŮźűŵ ƂŬ
żŴƂſ őŽƀŴżƈ Ŵŭź ŮŴŰűŷ ƃžź źŻżűŰűŷűŹŬ űŸſ
ųŷŬƋ ſƃŬŽžƈ źž ƂŬżƋ  ŖźůŰŬ ƂŬżƈ ŮźųŮżŬ
žŴŷŽƋ Ŵų ŽŬŰŬ ŻżŴ ŰŮźżƂű Ů ŰźŸ ŻŴżŬ ŌŸŬŹ
ŭƇŷ ŻżŴŻŬŮƄŴŸ Ŷ ŷźŲſ ŹŬ ŶźžźżźŸ ŹŬƁźŰŴ
ŷŬŽƈ őŽƀŴżƈ Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ŰŬŲű Ŵ ŹŬŽŴŷź
ŮŬžƈ ƂŬżŴƂſ Ɓźƃűž Ů ŰźŸű ſ ŸűŹƋ ŝŷźŮź ŮƇ
Ƅŷź Ŵų ſŽž ƂŬżƋ ǭ Ŵ ŹŬŶżƇŷŴ ŷŴƂű ŌŸŬŹſ
 Ŕ ŽŶŬųŬŷ šŬżŭźŹŬ źŰŴŹ Ŵų űŮŹſƁźŮ ŻżŴ ƂŬ
żű Ůźž Ŵ ŰűżűŮź Ŷźžźżźű ŻżŴůźžźŮŴŷ ŌŸŬŹ
ŰŷƋ ŘŬżŰźƁűƋ ůźŮźżŴŮƄűůź Űźŭżźű ŰŷƋ ƂŬ
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żƋ ŽžźŴž ſ ŰźŸŬ ŌŸŬŹŬ ŮƇƄŴŹźƊ Ů ŻƋžƈŰű
ŽƋž ŷźŶžűŵ Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ŻźŮűŽƈžű űůź ŹŬ
ŹűŸ  Ŕ ŻźŮűŽŴŷŴ ŌŸŬŹŬ ŹŬ ŰűżűŮű Ŷźžź
żźű źŹ ŻżŴůźžźŮŴŷ ŰŷƋ ŘŬżŰźƁűƋ Ŕ ůŹűŮ ƂŬ
żƋ ſžŴƁ
 Ŏ žźž ŰűŹƈ ƂŬżƈ ŌżžŬŶŽűżŶŽ źžŰŬŷ ƂŬ
żŴƂű őŽƀŴżŴ ŰźŸ ŌŸŬŹŬ ŮżŬůŬ ŔſŰűűŮ Ŭ
ŘŬżŰźƁűŵ ŮźƄűŷ ŻżűŰ ŷŴƂű ƂŬżƋ Ŵŭź őŽ
ƀŴżƈ źŭƆƋŮŴŷŬ ƃžʶ źŹ ŰŷƋ Źűű  Ŕ ŽŹƋŷ
ƂŬżƈ ŻűżŽžűŹƈ ŽŮźŵ ŶźžźżƇŵ źŹ źžŹƋŷ ſ
ŌŸŬŹŬ Ŵ źžŰŬŷ űůź ŘŬżŰźƁűƊ őŽƀŴżƈ Ųű
ŻźŽžŬŮŴŷŬ ŘŬżŰźƁűƋ ŽŸźžżŴžűŷűŸ ŹŬŰ Űź
ŸźŸ ŌŸŬŹŬ  Ŕ ŻżźŰźŷŲŬŷŬ őŽƀŴżƈ ůźŮź
żŴžƈ ŻżűŰ ƂŬżűŸ Ŵ ŻŬŷŬ Ŷ ŹźůŬŸ űůź Ŵ ŻŷŬŶŬ
ŷŬ Ŵ ſŸźŷƋŷŬ űůź źžŮżŬžŴžƈ ųŷźŭſ ŌŸŬŹŬ Ŏſ
ůűƋŹŴŹŬ Ŵ ųŬŸƇŽűŷ űůź ŶźžźżƇŵ źŹ ųŬŸƇŽ
ŷŴŷ ŻżźžŴŮ ŔſŰűűŮ  Ŕ ŻżźŽžűż ƂŬżƈ Ŷ őŽ
ƀŴżŴ ųźŷźžźŵ ŽŶŴŻűžż Ŵ ŻźŰŹƋŷŬŽƈ őŽƀŴżƈ
Ŵ ŽžŬŷŬ ŻżűŰ ŷŴƂűŸ ƂŬżƋ  Ŵ ŽŶŬųŬŷŬ űŽ
ŷŴ ƂŬżƊ ŭŷŬůźſůźŰŹź Ŵ űŽŷŴ Ƌ ŹŬƄŷŬ ŭŷŬůź
ŮźŷűŹŴű ŻżűŰ ŷŴƂűŸ űůź Ŵ ŽŻżŬŮűŰŷŴŮź Űű
ŷź ŽŴű ŻżűŰ ŷŴƂűŸ ƂŬżƋ Ŵ ŹżŬŮŷƊŽƈ Ƌ źƃŬŸ
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űůź žź ŻſŽžƈ ŭƇŷź ŭƇ ŹŬŻŴŽŬŹź ƃžźŭƇ Ůźų
ŮżŬƅűŹƇ ŭƇŷŴ ŻŴŽƈŸŬ Żź ųŬŸƇŽŷſ ŌŸŬŹŬ
ŽƇŹŬ ŌŸŬŰŬƀŬ ŎſůűƋŹŴŹŬ ŻŴŽŬŹŹƇű ŴŸ źŭ
ŴŽžżűŭŷűŹŴŴ ŔſŰűűŮ Ůź ŮŽűƁ źŭŷŬŽžƋƁ ƂŬżƋ
 Ŵŭź ŶŬŶ Ƌ Ÿźůſ ŮŴŰűžƈ ŭűŰŽžŮŴű Ŷźžźżźű
ŻźŽžŴůŹűž ŹŬżźŰ Ÿźŵ Ŵ ŶŬŶ Ƌ Ÿźůſ ŮŴŰűžƈ
ŻźůŴŭűŷƈ żźŰŹƇƁ ŸźŴƁ  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ Ōż
žŬŶŽűżŶŽ ƂŬżŴƂű őŽƀŴżŴ Ŵ ŘŬżŰźƁűƊ ŔſŰű
ƋŹŴŹſ Ůźž Ƌ ŰźŸ ŌŸŬŹŬ źžŰŬŷ őŽƀŴżŴ Ŵ űůź
ŽŬŸźůź ŻźŮűŽŴŷŴ ŹŬ ŰűżűŮű ųŬ žź ƃžź źŹ ŹŬ
ŷŬůŬŷ żſŶſ ŽŮźƊ ŹŬ ŔſŰűűŮ  ŹŬŻŴƄŴžű Ŵ
ŮƇ ź ŔſŰűƋƁ ƃžź ŮŬŸ ſůźŰŹź źž ŴŸűŹŴ ƂŬżƋ
Ŵ ŽŶżűŻŴžű ƂŬżŽŶŴŸ ŻűżŽžŹűŸ Ŵŭź ŻŴŽƈŸŬ
ŹŬŻŴŽŬŹŹźůź źž ŴŸűŹŴ ƂŬżƋ Ŵ ŽŶżűŻŷűŹŹźůź
ŻűżŽžŹűŸ ƂŬżŽŶŴŸ ŹűŷƈųƋ ŴųŸűŹŴžƈ
 Ŕ ŻźųŮŬŹƇ ŭƇŷŴ žźůŰŬ ƂŬżŽŶŴű ŻŴŽ
ƂƇ Ů žżűžŴŵ ŸűŽƋƂ žź űŽžƈ Ů ŸűŽƋƂ ŝŴŮŬŹ
Ů ŰŮŬŰƂŬžƈ žżűžŴŵ ŰűŹƈ űůź Ŵ ŹŬŻŴŽŬŹź ŭƇ
ŷź ŮŽű žŬŶ ŶŬŶ ŻżŴŶŬųŬŷ ŘŬżŰźƁűŵ Ŷ ŔſŰű
ƋŸ Ŵ Ŷ ŽŬžżŬŻŬŸ Ŵ źŭŷŬŽžűŹŬƃŬŷƈŹŴŶŬŸ Ŵ
ŻżŬŮŴžűŷƋŸ źŭŷŬŽžűŵ źž ŔŹŰŴŴ Űź őƀŴźŻŴŴ
ŽžŬ ŰŮŬŰƂŬžŴ ŽűŸŴ źŭŷŬŽžűŵ Ů ŶŬŲŰſƊ źŭ
ŷŬŽžƈ ŻŴŽƈŸűŹŬŸŴ űű Ŵ Ŷ ŶŬŲŰźŸſ ŹŬżźŰſ ŹŬ
ƋųƇŶű űůź Ŵ Ŷ ŔſŰűƋŸ ŻŴŽƈŸűŹŬŸŴ ŴƁ Ŵ ŹŬ
ƋųƇŶű ŴƁ  Ŕ ŹŬŻŴŽŬŷ źŹ źž ŴŸűŹŴ ƂŬ
żƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ Ŵ ŽŶżűŻŴŷ ƂŬżŽŶŴŸ ŻűżŽž
ŹűŸ Ŵ ŻźŽŷŬŷ ŻŴŽƈŸŬ ƃżűų ůźŹƂźŮ ŹŬ Ŷź
ŹƋƁ ŹŬ ŰżźŸŬŰűżŬƁ Ŵ ŸſŷŬƁ ƂŬżŽŶŴƁ  ź
žźŸ ƃžź ƂŬżƈ ŻźųŮźŷƋűž ŔſŰűƋŸ ŹŬƁźŰƋ
ƅŴŸŽƋ Ůź ŮŽƋŶźŸ ůźżźŰű ŽźŭżŬžƈŽƋ Ŵ ŽžŬžƈ
ŹŬ ųŬƅŴžſ ŲŴųŹŴ ŽŮźűŵ ŴŽžżűŭŴžƈ ſŭŴžƈ
Ŵ ŻźůſŭŴžƈ ŮŽűƁ ŽŴŷƈŹƇƁ Ů ŹŬżźŰű Ŵ Ů źŭ
ŷŬŽžŴ ŶźžźżƇű Ůź ŮżŬŲŰű Ž ŹŴŸŴ Űűžűŵ Ŵ
ŲűŹ Ŵ ŴŸűŹŴű ŴƁ żŬųůżŬŭŴžƈ  Ů źŰŴŹ
ŰűŹƈ Żź ŮŽűŸ źŭŷŬŽžƋŸ ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ
Ů žżŴŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ ŰŮűŹŬŰƂŬžźůź ŸűŽƋƂŬ
žź űŽžƈ ŸűŽƋƂŬ ŌŰŬżŬ <ŝŻŴŽźŶ Ž Ɖžźůź ſŶŬ
ųŬ ŽŷűŰſƊƅŴŵ ŮűŷŴŶŴŵ ƂŬżƈ ŌżžŬŶŽűżŶŽ ŹŬ
ƃŬŷƈŽžŮſƊƅŴŸ źž ŔŹŰŴŴ Űź őƀŴźŻŴŴ ŹŬŰ
ŽžŬ ŰŮŬŰƂŬžƈƊ ŽűŸƈƊ źŭŷŬŽžƋŸŴ Ŵ ŮŷŬŽžŴ
žűŷƋŸ ŰźŭżźŲűŷŬžűŷƈŽžŮſƊƅŴŸ ŹŬŸ żŬŰź
ŮŬžƈŽƋ ŘŹźůŴű Żź ƃżűųŮƇƃŬŵŹźŵ Űźŭżź
žű ŭŷŬůźŰűžűŷűŵ ƅűŰżź ŹŬůżŬŲŰŬűŸƇű Żźƃű
ŽžƋŸŴ ƃżűųŸűżŹź ŮźųůźżŰŴŷŴŽƈ Ŵ Źű žźŷƈ
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Ŷź ŻźŰŰŬŹŹƇŸ ŹŬƄŴŸ Ŵƅſž ŻżŴƃŴŹŴžƈ ųŷź
Źź Źű ŸźůƄŴ ŹŬŽƇžŴžƈ ůźżŰźŽžƈ ŻźŶſƄŬƊž
ŽƋ ŽžżźŴžƈ ŶźųŹŴ ŽŬŸŴŸ ŭŷŬůźŰűžűŷƋŸ ŽŮź
ŴŸ Źű žźŷƈŶź žűżƋƊž ƃſŮŽžŮź ƃűŷźŮűƃűŽŶźŵ
ŻżŴųŹŬžűŷƈŹźŽžŴ Źź ŶŴƃŬŽƈ ŹŬŰŸűŹŹźŽžƈƊ
ŭűųſŸŹƇƁ ŻżűŽžſŻŹź ŰſŸŬƊž ŴųŭűŲŬžƈ Žſ
ŰŬ ŮŽƌ Ŵ ŮŽűůŰŬ ŮŴŰƋƅűůź ōźůŬ řź ƃŬŽžź
Ŵ ŸŹźůŴű ŭſŰſƃŴ źŭŷűƃűŹƇ ŮŷŬŽžƈƊ ƃžźŭ
ſŽžżźƋžƈ ŰűŷŬ ŰźŮűżŴŮƄŴƁ ŴŸ Űżſųűŵ ŽŮźŴŸ
ſŭűŲŰűŹŴűŸ ŰűŷŬƊž ŴƁ ŮŴŹźŮŹŴŶŬŸŴ Żżź
ŷŴžŴƋ ŹűŮŴŹŹźŵ ŶżźŮŴ Ŵ ŻźŰŮűżůŬƊž ŹűŴŽ
ŻżŬŮŴŸƇŸ ŭűŰŽžŮŴƋŸ ƁŴžżźŽŻŷűžűŹŴűŸ Ŷź
ŮŬżŹźŵ ŷŲŴ źŭŸŬŹƇŮŬƋ ŹűŻźżźƃŹźű ŭŷŬůź
ŸƇŽŷŴű ŰűżŲŬŮŹƇƁ ũžź ŸźŲŹź ŮŴŰűžƈ Źű
ŽžźŷƈŶź Ŵų ŰżűŮŹŴƁ ŴŽžźżŴŵ ŶŬŶ ŸƇ ŽŶŬ
ųŬŷŴ ŽŶźŷƈŶź Ŵų Űűŷ ŻżűŽžſŻŹź ŽźŮűżƄŬű
ŸƇƁ ŻżűŰ ŮŬŸŴ ųŷźŭźƊ ŹűŰźŽžźŵŹź ŮŷŬŽžŮſ
ƊƅŴƁ śźŽűŸſ ŹſŲŹź źųŬŭźžŴžƈŽƋ ŹŬ ŻźŽŷű
ŰſƊƅűű ŮżűŸƋ ƃžźŭƇ ŹŬŸ ſŽžżźŴžƈ ƂŬżŽžŮź
ŭűųŸƋžűŲŹƇŸ ŰŷƋ ŮŽűƁ ŷƊŰűŵ Ů ŸŴżű Źű
ŰźŻſŽŶŬƋ ŴųŸűŹűŹŴŵ Źź ŻżűŰŽžŬŮŷƋƊƅŴűŽƋ
ŰűŷŬ źŭŽſŲŰŬƋ Ž ŹŬŰŷűŲŬƅűŵ ŻżűŰſŽŸźžżŴ
žűŷƈŹźŽžƈƊ ŞŬŶ ŌŸŬŹ ŌŸŬŰŬƀźŮ ŘŬŶűŰź
ŹƋŹŴŹ ŻźŴŽžŴŹű ƃſŲŰƇŵ ŻűżŽŴŰŽŶźŵ Ŷżź
ŮŴ Ŵ ŮűŽƈŸŬ ŰŬŷűŶŴŵ źž ŹŬƄűŵ ŭŷŬůźŽžŴ
ŭƇŮ ŻżŴŹƋž ſ ŹŬŽ ůźŽžűŸ ſŰźŽžźŴŷŽƋ ŭŷŬ
ůźŽŶŷźŹŹźŽžŴ ŶźžźżſƊ ŸƇ ŴŸűűŸ Ŷź ŮŽƋŶź
Ÿſ ŹŬżźŰſ ŹŬŽžźŷƈŶź ƃžź ŭƇŷ ŻżźŮźųůŷŬ
ƄűŹ ŹŬƄŴŸ źžƂźŸ Ŵ ŻźƃŴžŬűŸ ŮŽűŸŴ ŻżűŰ
ŽžŬŮŷƋƋ Ůžźżźű ŷŴƂź ŻżŴ ƂŬżŽŶźŸ ŻżűŽžźŷű
Źź Źű ſŸűżŴŮ ůźżŰźŽžŴ ųŬŸƇƄŷƋŷ ŷŴƄŴžƈ
ŹŬŽ ŮŷŬŽžŴ Ŵ ŰſƄŴ Ŭ ŹŬƄűůź ŽŻŬŽŴžűŷƋ Ŵ ŮŽű
ůŰŬƄŹűůź ŭŷŬůźŰűžűŷƋ ŘŬżŰźƁűƋ Ŵ ŹűŻźżźƃ
ŹſƊ źŭƅŹŴƂſ ƂŬżŽžŮŬ őŽƀŴżƈ Žź ŮŽűŸ ŹŬżź
ŰźŸ ŴƁ ŰźŸźůŬŷŽƋ żŬųŹźźŭżŬųŹƇŸŴ ŶźŮŬż
ŹƇŸŴ ŸűżŬŸŴ ŻźůſŭŴžƈ ŞŬŶŴŸ źŭżŬųźŸ źŹ
ŰſŸŬŷ ŽŰűŷŬžƈ ŹŬŽ ŭűųŷƊŰŹƇŸŴ Ŭ ŰűżŲŬŮſ
śűżŽŴŰŽŶſƊ ŻűżűŰŬžƈ ŘŬŶűŰźŹƋŹŬŸ ŘƇ Ųű
ŹŬƁźŰŴŸ ŔſŰűűŮ źŽſŲŰűŹŹƇƁ ƉžŴŸ ųŷźŰű
űŸ ŹŬ ŴŽžżűŭŷűŹŴű Źű ųŷźŮżűŰŹƇŸŴ Ŭ ŲŴŮſ
ƅŴŸŴ Żź ŽŻżŬŮűŰŷŴŮűŵƄŴŸ ųŬŶźŹŬŸ ŽƇŹŬ
ŸŴ ŎƇƄŹűůź ŮűŷŴƃŬŵƄűůź ŲŴŮŬůź ōźůŬ ŰŬ
żźŮŬŮƄűůź ŹŬŸ Ŵ ŻżűŰŶŬŸ ŹŬƄŴŸ ƂŬżŽžŮź Ů
ŽŬŸźŸ ŷſƃƄűŸ ŽźŽžźƋŹŴŴ śźŽűŸſ ŮƇ Ɓźżź
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Ƅź ŽŰűŷŬűžű Źű ŻżŴŮźŰƋ Ů ŴŽŻźŷŹűŹŴű ůżŬ
Ÿźž ŻźŽŷŬŹŹƇƁ ŌŸŬŹźŸ ŌŸŬŰŬƀźŮƇŸ Ŵŭź
źŹ ŽźŮűżƄŴŮƄŴŵ Ɖžź ŻżŴ ŮźżźžŬƁ ŝſųŽŶŴƁ
ŻźŮűƄűŹ Žź ŮŽűŸ ŰźŸźŸ Żź Ůźŷű ŮŷŬŰƇƃű
ŽžŮſƊƅűůź ŮŽűŸ ōźůŬ ŮźųŰŬŮƄűůź űŸſ ŽŶź
żź ŰźŽžźŵŹƇŵ ŽſŰ ŝŻŴŽźŶ Ųű Ž Ɖžźůź ſŶŬųŬ
ŮƇŽžŬŮŴŮ ŹŬ ŮŽƋŶźŸ ŸűŽžű źžŶżƇžź źŽžŬŮƈžű
ŔſŰűűŮ ŻźŷƈųźŮŬžƈŽƋ ŽŮźŴŸŴ ųŬŶźŹŬŸŴ Ŵ Žź
ŰűŵŽžŮſŵžű ŴŸ ƃžźŭƇ ŮźŽŽžŬŮŬŮƄŴŸ ŹŬ ŹŴƁ
Ůź ŮżűŸƋ ŽŶźżŭŴ źŹŴ ŸźůŷŴ źžŸŽžŴžƈ Ů žżŴ
ŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ ŰŮűŹŬŰƂŬžźůź ŸűŽƋƂŬ ŌŰŬżŬ
Ů ŽŬŸƇŵ žźž ŰűŹƈ Ŕŭź ŮŷŬŰƇƃűŽžŮſƊƅŴŵ
ŹŬŰ ŮŽűŸ ōźů ŮŸűŽžź ŻźůŴŭűŷŴ ŴųŭżŬŹŹźůź
żźŰŬ ſŽžżźŴŷ ŴŸ žŬŶſƊ żŬŰźŽžƈ Ŕ ŮƇ Ů ƃŴŽ
ŷű ŴŸűŹŴžƇƁ ŻżŬųŰŹŴŶźŮ ŮŬƄŴƁ ŻżźŮźŰŴ
žű Žűŵ ųŹŬŸűŹŴžƇŵ ŰűŹƈ Žź ŮŽűŸ ŮűŽűŷƈűŸ
ŰŬŭƇ Ŵ ŹƇŹű Ŵ ŻźŽŷű ŻŬŸƋžŹź ŭƇŷź ŽŻŬŽű
ŹŴű ŰŷƋ ŹŬŽ Ŵ ŰŷƋ ŭŷŬůźżŬŽŻźŷźŲűŹŹƇƁ Ŷ
ŹŬŸ śűżŽźŮ Ŵ ŻźůſŭŷűŹŴű ŽžżźŴŮƄŴƁ ŹŬŸ
ŶźųŹŴ ŎŽƋŶŴŵ ůźżźŰ ŴŷŴ źŭŷŬŽžƈ Ůźźŭƅű
ŶźžźżŬƋ Źű ŴŽŻźŷŹŴž Žűůź ŹűƅŬŰŹź źŻſŽžź
ƄŴžŽƋ ŸűƃźŸ Ŵ źůŹűŸ Ŵ ŽŰűŷŬűžŽƋ Źű žźŷƈ
Ŷź ŹűźŭŴžŬűŸźƊ ŰŷƋ ŷƊŰűŵ Źź Ŵ ŰŷƋ ųŮűżűŵ
Ŵ ŻžŴƂ ŹŬŮŽűůŰŬ źžŮżŬžŴžűŷƈŹźƊ>  ŝŻŴ
ŽźŶ Ž Žűůź ſŶŬųŬ źžŰŬžƈ Ů ŶŬŲŰſƊ źŭŷŬŽžƈ
ŶŬŶ ųŬŶźŹ źŭƆƋŮŷƋűŸƇŵ ŰŷƋ ŮŽűƁ ŹŬżźŰźŮ
ƃžźŭ ŔſŰűŴ ůźžźŮƇ ŭƇŷŴ Ŷ žźŸſ ŰŹƊ ŸŽžŴžƈ
ŮżŬůŬŸ ŽŮźŴŸ  ŏźŹƂƇ ŻźűƁŬŮƄŴű ŮűżƁźŸ
ŹŬ ŭƇŽžżƇƁ ŶźŹƋƁ ƂŬżŽŶŴƁ ŻźůŹŬŷŴ ŽŶźżź
Ŵ ŻźŽŻűƄŹź Ž ƂŬżŽŶŴŸ ŻźŮűŷűŹŴűŸ ŚŭƆƋŮ
ŷűŹ ŭƇŷ ſŶŬų Ŵ Ů ŝſųŬƁ ŻżűŽžźŷƈŹźŸ ůźżź
Űű  Ŕ ŘŬżŰźƁűŵ ŮƇƄűŷ źž ƂŬżƋ Ů ƂŬż
ŽŶźŸ źŰűƋŹŴŴ ƋƁźŹžźŮźůź Ŵ ŭűŷźůź ƂŮűžŬ Ŵ
Ů ŭźŷƈƄźŸ ųźŷźžźŸ ŮűŹƂű Ŵ Ů ŸŬŹžŴŴ ŮŴŽ
ŽźŹŹźŵ Ŵ ŻſżŻſżźŮźŵ Ŕ ůźżźŰ ŝſųƇ ŮźųŮű
ŽűŷŴŷŽƋ Ŵ ŮźųżŬŰźŮŬŷŽƋ  Ō ſ ŔſŰűűŮ ŭƇ
ŷź žźůŰŬ źŽŮűƅűŹŴű Ŵ żŬŰźŽžƈ Ŵ ŮűŽűŷƈű
Ŵ žźżŲűŽžŮź  Ŕ Ůź ŮŽƋŶźŵ źŭŷŬŽžŴ Ŵ Ůź
ŮŽƋŶźŸ ůźżźŰű Ůź ŮŽƋŶźŸ ŸűŽžű ŶſŰŬ žźŷƈ
Ŷź ŰźƁźŰŴŷź ŻźŮűŷűŹŴű ƂŬżƋ Ŵ ſŶŬų űůź ŭƇ
ŷŬ żŬŰźŽžƈ ſ ŔſŰűűŮ Ŵ ŮűŽűŷƈű ŻŴżƄűŽžŮź
Ŵ ŻżŬųŰŹŴƃŹƇŵ ŰűŹƈ Ŕ ŸŹźůŴű Ŵų ŹŬżźŰźŮ
ŽžżŬŹƇ ŽŰűŷŬŷŴŽƈ ŔſŰűƋŸŴ ŻźžźŸſ ƃžź ŹŬ
ŻŬŷ ŹŬ ŹŴƁ ŽžżŬƁ ŻżűŰ ŔſŰűƋŸŴ
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 Ŏ ŰŮűŹŬŰƂŬžƇŵ ŸűŽƋƂ žź űŽžƈ Ů Ÿű
ŽƋƂ ŌŰŬż Ů žżŴŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ űůź Ů Ŷźžź
żƇŵ ŻżŴƄŷź ŮżűŸƋ ŴŽŻźŷŹŴžƈŽƋ ŻźŮűŷűŹŴƊ
ƂŬżƋ Ŵ ſŶŬųſ űůź Ů žźž ŰűŹƈ ŶźůŰŬ ŹŬŰűƋŷŴŽƈ
ŹűŻżŴƋžűŷŴ ŔſŰűűŮ ŮųƋžƈ ŮŷŬŽžƈ ŹŬŰ ŹŴŸŴ
Ŭ ŮƇƄŷź ŹŬźŭźżźž ƃžź ŽŬŸŴ ŔſŰűŴ ŮųƋŷŴ
ŮŷŬŽžƈ ŹŬŰ ŮżŬůŬŸŴ ŽŮźŴŸŴ ǭ  ŽźŭżŬŷŴŽƈ
ŔſŰűŴ Ů ůźżźŰŬƁ ŽŮźŴƁ Żź ŮŽűŸ źŭŷŬŽžƋŸ
ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ ƃžźŭƇ ŹŬŷźŲŴžƈ żſŶſ ŹŬ
ųŷźŲűŷŬžűŷűŵ ŽŮźŴƁ Ŵ ŹŴŶžź Źű Ÿźů ſŽžź
Ƌžƈ ŻżűŰ ŷŴƂűŸ ŴƁ ŻźžźŸſ ƃžź ŽžżŬƁ ŻżűŰ
ŹŴŸŴ ŹŬŻŬŷ ŹŬ ŮŽű ŹŬżźŰƇ  Ŕ ŮŽű ŶŹƋųƈƋ
Ů źŭŷŬŽžƋƁ Ŵ ŽŬžżŬŻƇ Ŵ źŭŷŬŽžűŹŬƃŬŷƈŹŴ
ŶŴ Ŵ ŴŽŻźŷŹŴžűŷŴ Űűŷ ƂŬżŽŶŴƁ ŻźŰŰűżŲŴŮŬ
ŷŴ ŔſŰűűŮ ŻźžźŸſ ƃžź ŹŬŻŬŷ ŹŬ ŹŴƁ ŽžżŬƁ
ŻżűŰ ŘŬżŰźƁűűŸ  Ŕŭź ŮűŷŴŶ ŭƇŷ ŘŬżŰź
Ɓűŵ Ů ŰźŸű ſ ƂŬżƋ Ŵ ŽŷŬŮŬ ź ŹűŸ ƁźŰŴŷŬ Żź
ŮŽűŸ źŭŷŬŽžƋŸ žŬŶ ŶŬŶ Žűŵ ƃűŷźŮűŶ ŘŬżŰź
Ɓűŵ ŻźŰŹŴŸŬŷŽƋ ŮƇƄű Ŵ ŮƇƄű
 Ŕ ŴųŭŴŮŬŷŴ ŔſŰűŴ ŮŽűƁ ŮżŬůźŮ ŽŮźŴƁ
ŻźŭŴŮŬƋ ŸűƃźŸ ſŸűżƅŮŷƋƋ Ŵ ŴŽžżűŭŷƋƋ Ŵ
ŻźŽžſŻŬŷŴ Ž ŹűŻżŴƋžűŷƋŸŴ ŽŮźŴŸŴ Żź ŽŮźűŵ
Ůźŷű  Ŏ ŝſųŬƁ ůźżźŰű ŻżűŽžźŷƈŹźŸ ſŸűżž
ŮŴŷŴ ŔſŰűŴ Ŵ ŻźůſŭŴŷŴ ŻƋžƈŽźž ƃűŷźŮűŶ  Ŵ
śŬżƄŬŹŰŬƀſ Ŵ ŐŬŷƀźŹŬ Ŵ ŌŽƀŬƀſ  Ŵ śź
żŬƀſ Ŵ ŌŰŬŷƈƊ Ŵ ŌżŴŰŬƀſ  Ŵ śŬżŸŬƄƀſ
Ŵ ŌżŴŽŬƋ Ŵ ŌżŴŰŬƋ Ŵ ŎŬŴűųŬƀſ ǭ  ŰűŽƋ
žűżƇƁ ŽƇŹźŮűŵ ŌŸŬŹŬ ŽƇŹŬ ŌŸŬŰŬƀŬ ŮżŬ
ůŬ ŔſŰűűŮ ſŸűżžŮŴŷŴ źŹŴ Ŭ ŹŬ ůżŬŭűŲ Źű
ŻżźŽžűżŷŴ żſŶŴ ŽŮźűŵ  Ŏ žźž Ųű ŰűŹƈ Űź
ŹűŽŷŴ ƂŬżƊ ź ƃŴŽŷű ſŸűżƅŮŷűŹŹƇƁ Ů ŝſųŬƁ
ŻżűŽžźŷƈŹźŸ ůźżźŰű  Ŕ ŽŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ƂŬ
żŴƂű őŽƀŴżŴ Ů ŝſųŬƁ ůźżźŰű ŻżűŽžźŷƈŹźŸ
ſŸűżžŮŴŷŴ ŔſŰűŴ Ŵ ŻźůſŭŴŷŴ ŻƋžƈŽźž ƃűŷź
ŮűŶ Ŵ ŰűŽƋžűżƇƁ ŽƇŹźŮűŵ ŌŸŬŹŬ ƃžź Ųű ŽŰű
ŷŬŷŴ źŹŴ Ů ŻżźƃŴƁ źŭŷŬŽžƋƁ ƂŬżƋ ŖŬŶźű Ųű
ŷŬŹŴű žŮźű Ŵ źŹź ŭſŰűž ſŰźŮŷűžŮźżűŹź Ŕ
ŶŬŶŬƋ űƅű ŻżźŽƈŭŬ žŮźƋ źŹŬ ŭſŰűž ŴŽŻźŷŹű
ŹŬ  Ŕ ŽŶŬųŬŷŬ őŽƀŴżƈ űŽŷŴ ƂŬżƊ ŭŷŬůź
ſůźŰŹź žź ŻſŽžƈ ŭƇ ŻźųŮźŷűŹź ŭƇŷź ŔſŰű
ƋŸ ŶźžźżƇű Ů ŝſųŬƁ ŰűŷŬžƈ žź Ųű Ŵ ųŬŮžżŬ
ƃžź ŽűůźŰŹƋ Ŵ ŰűŽƋžűżƇƁ ŽƇŹźŮűŵ ŌŸŬŹź
ŮƇƁ ŻſŽžƈ ŭƇ ŻźŮűŽŴŷŴ ŹŬ ŰűżűŮű  Ŕ ŻżŴ
ŶŬųŬŷ ƂŬżƈ ŽŰűŷŬžƈ žŬŶ Ŵ ŰŬŹ ŹŬ Ɖžź ſŶŬų Ů
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ŝſųŬƁ Ŵ ŰűŽƋžűżƇƁ ŽƇŹźŮűŵ ŌŸŬŹźŮƇƁ Żź
ŮűŽŴŷŴ
 Ŕ ŽźŭżŬŷŴŽƈ ŔſŰűŴ ŶźžźżƇű Ů ŝſųŬƁ
žŬŶŲű Ŵ Ů ƃűžƇżŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ ŸűŽƋƂŬ ŌŰŬ
żŬ Ŵ ſŸűżžŮŴŷŴ Ů ŝſųŬƁ žżŴŽžŬ ƃűŷźŮűŶ Ŭ ŹŬ
ůżŬŭűŲ Źű ŻżźŽžűżŷŴ żſŶŴ ŽŮźűŵ  Ŕ Żżź
ƃŴű ŔſŰűŴ ŹŬƁźŰŴŮƄŴűŽƋ Ů ƂŬżŽŶŴƁ źŭŷŬ
ŽžƋƁ ŽźŭżŬŷŴŽƈ ƃžźŭƇ ŽžŬžƈ ŹŬ ųŬƅŴžſ ŲŴų
ŹŴ ŽŮźűŵ Ŵ ŭƇžƈ ŻźŶźŵŹƇŸŴ źž ŮżŬůźŮ ŽŮź
ŴƁ Ŵ ſŸűżžŮŴŷŴ Ŵų ŹűŻżŴƋžűŷűŵ ŽŮźŴƁ ŽűŸƈ
ŰűŽƋž ŻƋžƈ žƇŽƋƃ Ŭ ŹŬ ůżŬŭűŲ Źű ŻżźŽžűż
ŷŴ żſŶŴ ŽŮźűŵ  ũžź ŭƇŷź Ů žżŴŹŬŰƂŬžƇŵ
ŰűŹƈ ŸűŽƋƂŬ ŌŰŬżŬ Ŭ Ů ƃűžƇżŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ
Žűůź Ųű ŸűŽƋƂŬ źŹŴ ſŽŻźŶźŴŷŴŽƈ Ŵ ŽŰűŷŬŷŴ
űůź ŰŹűŸ ŻŴżƄűŽžŮŬ Ŵ ŮűŽűŷƈƋ  ŔſŰűŴ Ųű
ŶźžźżƇű Ů ŝſųŬƁ ŽźŭŴżŬŷŴŽƈ Ů žżŴŹŬŰƂŬžƇŵ
ŰűŹƈ űůź Ŵ Ů ƃűžƇżŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ űůź Ŭ Ů
ŻƋžŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ űůź ſŽŻźŶźŴŷŴŽƈ Ŵ ŽŰűŷŬ
ŷŴ űůź ŰŹűŸ ŻŴżƄűŽžŮŬ Ŵ ŮűŽűŷƈƋ  śźƉžź
Ÿſ ŔſŰűŴ ŽűŷƈŽŶŴű ŲŴŮſƅŴű Ů ŽűŷűŹŴƋƁ źž
ŶżƇžƇƁ ŻżźŮźŰƋž ƃűžƇżŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ Ÿű
ŽƋƂŬ ŌŰŬżŬ Ů ŮűŽűŷƈű Ŵ ŻŴżƄűŽžŮű ŶŬŶ ŰűŹƈ
ŻżŬųŰŹŴƃŹƇŵ ŻźŽƇŷŬƋ ŻźŰŬżŶŴ Űżſů Ŷź Űżſ
ůſ <ŲŴŮſƅŴű Ųű Ů ŸŴžżźŻźŷŴƋƁ Ŵ ŻƋžŹŬŰƂŬ
žƇŵ ŰűŹƈ ŌŰŬżŬ ŻżźŮźŰƋž Ů ŰźŭżźŸ ŮűŽűŷƈű
ŻźŽƇŷŬƋ ŻźŰŬżŶŴ ŭŷŴŲŹŴŸ>
 Ŕ źŻŴŽŬŷ ŘŬżŰźƁűŵ ƉžŴ ŻżźŴŽƄű
ŽžŮŴƋ Ŵ ŻźŽŷŬŷ ŻŴŽƈŸŬ Ŷź ŮŽűŸ ŔſŰűƋŸ Ŷź
žźżƇű Ů źŭŷŬŽžƋƁ ƂŬżƋ ŌżžŬŶŽűżŶŽŬ Ŷ ŭŷŴų
ŶŴŸ Ŵ Ŷ ŰŬŷƈŹŴŸ  ź žźŸ ƃžźŭƇ źŹŴ ſŽžŬ
ŹźŮŴŷŴ ŶŬŲŰźůźŰŹź ŻżŬųŰŹźŮŬŹŴű ſ ŽűŭƋ ƃű
žƇżŹŬŰƂŬžźůź ŰŹƋ ŸűŽƋƂŬ ŌŰŬżŬ Ŵ ŻƋžŹŬ
ŰƂŬžźůź ŰŹƋ űůź  ŶŬŶ žŬŶŴƁ ŰŹűŵ Ů Ŷź
žźżƇű ŔſŰűŴ ŽŰűŷŬŷŴŽƈ ŻźŶźŵŹƇ źž ŮżŬůźŮ
ŽŮźŴƁ Ŵ ŶŬŶ žŬŶźůź ŸűŽƋƂŬ Ů ŶźžźżƇŵ Żżű
ŮżŬžŴŷŬŽƈ ſ ŹŴƁ ŻűƃŬŷƈ Ů żŬŰźŽžƈ Ŵ ŽűžźŮŬ
ŹŴű ǭ Ů ŰűŹƈ ŻżŬųŰŹŴƃŹƇŵ ǭ ƃžźŭƇ ŽŰű
ŷŬŷŴ ŴƁ ŰŹƋŸŴ ŻŴżƄűŽžŮŬ Ŵ ŮűŽűŷƈƋ ŻźŽƇ
ŷŬƋ ŻźŰŬżŶŴ Űżſů Űżſůſ Ŵ ŻźŰŬƋŹŴƋ ŭűŰŹƇŸ
 Ŕ ŻżŴŹƋŷŴ ŔſŰűŴ žź ƃžź ſŲű ŽŬŸŴ ŹŬƃŬ
ŷŴ ŰűŷŬžƈ Ŵ ź ƃűŸ ŘŬżŰźƁűŵ ŹŬŻŴŽŬŷ Ŷ ŹŴŸ
 ŶŬŶ ŌŸŬŹ ŽƇŹ ŌŸŬŰŬƀŬ ŎſůűƋŹŴŹ ŮżŬů
ŮŽűƁ ŔſŰűűŮ ŰſŸŬŷ ŻźůſŭŴžƈ ŔſŰűűŮ Ŵ ŭżź
ŽŬŷ Żſż ŲżűŭŴŵ źŭ ŴŽžżűŭŷűŹŴŴ Ŵ Żźůſŭ
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ŷűŹŴŴ ŴƁ  Ŵ ŶŬŶ őŽƀŴżƈ ŰźƄŷŬ Űź ƂŬżƋ
Ŵ ŶŬŶ ƂŬżƈ ŻżŴŶŬųŬŷ ŹźŮƇŸ ŻŴŽƈŸźŸ ƃžź
ŭƇ ųŷźŵ ųŬŸƇŽŷ ŌŸŬŹŬ ŶźžźżƇŵ źŹ ųŬŰſ
ŸŬŷ ŹŬ ŔſŰűűŮ źŭżŬžŴŷŽƋ ŹŬ ůźŷźŮſ űůź Ŵ
ƃžźŭƇ ŻźŮűŽŴŷŴ űůź Ŵ ŽƇŹźŮűŵ űůź ŹŬ Űűżű
Ůű  śźžźŸſ Ŵ ŹŬųŮŬŷŴ ƉžŴ ŰŹŴ śſżŴŸ źž
ŴŸűŹŴ Żſż <ŲżűŭŴŵ Ŵŭź ŹŬ ƋųƇŶű ŴƁ Ųżű
ŭŴŴ ŹŬųƇŮŬƊžŽƋ ŻſżŴŸ> śźƉžźŸſ ŽźůŷŬŽŹź
Žź ŮŽűŸŴ ŽŷźŮŬŸŴ Žűůź ŻŴŽƈŸŬ Ŵ Ž žűŸ ƃžź ŽŬ
ŸŴ ŮŴŰűŷŴ Ŵ Űź ƃűůź ŰźƁźŰŴŷź ſ ŹŴƁ  Żź
ŽžŬŹźŮŴŷŴ ŔſŰűŴ Ŵ ŻżŴŹƋŷŴ ŹŬ ŽűŭƋ Ŵ ŹŬ Űű
žűŵ ŽŮźŴƁ Ŵ ŹŬ ŮŽűƁ ŻżŴŽźűŰŴŹƋƊƅŴƁŽƋ Ŷ
ŹŴŸ ŹűźžŸűŹŹź ƃžźŭƇ ŻżŬųŰŹźŮŬžƈ ƉžŴ ŰŮŬ
ŰŹƋ Żź ŻżűŰŻŴŽŬŹŹźŸſ ź ŹŴƁ Ŵ Ů ŽŮźű ŰŷƋ
ŹŴƁ ŮżűŸƋ ŶŬŲŰƇŵ ůźŰ  Ŵ ƃžźŭƇ ŰŹŴ ƉžŴ
ŭƇŷŴ ŻŬŸƋžŹƇ Ŵ ŻżŬųŰŹſűŸƇ Ůź ŮŽű żźŰƇ Ů
ŶŬŲŰźŸ ŻŷűŸűŹŴ Ů ŶŬŲŰźŵ źŭŷŬŽžŴ Ŵ Ů ŶŬŲ
ŰźŸ ůźżźŰű Ŵ ƃžźŭƇ ŰŹŴ ƉžŴ śſżŴŸ Źű źžŸű
ŹƋŷŴŽƈ ſ ŔſŰűűŮ Ŵ ŻŬŸƋžƈ ź ŹŴƁ Źű ŴŽƃűųŷŬ
ſ Űűžűŵ ŴƁ
 řŬŻŴŽŬŷŬ žŬŶŲű ƂŬżŴƂŬ őŽƀŴżƈ Űźƃƈ
ŌŭŴƁŬŴŷŬ Ŵ ŘŬżŰźƁűŵ ŔſŰűƋŹŴŹ Žź ŮŽűƊ
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ŹŬŽžźŵƃŴŮźŽžƈƊ ƃžźŭƇ ŴŽŻźŷŹƋŷŴ Ɖžź Źź
Ůźű ŻŴŽƈŸź ź śſżŴŸű  Ŵ ŻźŽŷŬŷŴ ŻŴŽƈŸŬ
Ŷź ŮŽűŸ ŔſŰűƋŸ Ů Žžź ŰŮŬŰƂŬžƈ ŽűŸƈ źŭŷŬ
Žžűŵ ƂŬżŽžŮŬ ŌżžŬŶŽűżŶŽźŮŬ Žź ŽŷźŮŬŸŴ ŸŴ
żŬ Ŵ ŻżŬŮŰƇ  ƃžźŭƇ źŹŴ žŮűżŰź ŹŬŭŷƊŰŬ
ŷŴ ƉžŴ ŰŹŴ śſżŴŸ Ů ŽŮźű ŮżűŸƋ ŶŬŶźű ſŽžŬ
ŮŴŷ ź ŹŴƁ ŘŬżŰźƁűŵ ŔſŰűƋŹŴŹ Ŵ ƂŬżŴƂŬ őŽ
ƀŴżƈ Ŵ ŶŬŶ źŹŴ ŽŬŸŴ ŹŬųŹŬƃŬŷŴ ŴƁ ŰŷƋ ŽűŭƋ
Ŵ ŰŷƋ Űűžűŵ ŽŮźŴƁ Ů ŰŹŴ ŻźƅűŹŴƋ Ŵ ŮźŻŷűŵ
 ŞŬŶ ŻźŮűŷűŹŴű őŽƀŴżŴ ŻźŰžŮűżŰŴŷź Ɖžź
ŽŷźŮź ź śſżŴŸű Ŵ źŹź ŮŻŴŽŬŹź Ů ŶŹŴůſ
 śźžźŸ ŹŬŷźŲŴŷ ƂŬżƈ ŌżžŬŶŽűżŶŽ
ŻźŰŬžƈ ŹŬ ųűŸŷƊ Ŵ ŹŬ źŽžżźŮŬ ŸźżŽŶŴű
 ŎŻżźƃűŸ ŮŽű ŰűŷŬ ŽŴŷƇ űůź Ŵ Ÿźůſƅű
ŽžŮŬ űůź Ŵ źŭŽžźƋžűŷƈŹźű ŻźŶŬųŬŹŴű ź Ůű
ŷŴƃŴŴ ŘŬżŰźƁűƋ ŶźžźżƇŸ ŮźųŮűŷŴƃŴŷ űůź
ƂŬżƈ ųŬŻŴŽŬŹƇ Ů ŶŹŴůű ŰŹűŮŹƇƁ ųŬŻŴŽűŵ ƂŬ
żűŵ ŘŴŰŴŵŽŶŴƁ Ŵ śűżŽŴŰŽŶŴƁ  żŬŮŹź ŶŬŶ Ŵ
žź ƃžź ŘŬżŰźƁűŵ ŔſŰűƋŹŴŹ ŭƇŷ ŮžźżƇŸ Żź
ƂŬżű ŌżžŬŶŽűżŶŽű Ŵ ŮűŷŴŶŴŸ ſ ŔſŰűűŮ Ŵ ŷƊ
ŭŴŸƇŸ ſ ŸŹźŲűŽžŮŬ ŭżŬžƈűŮ ŽŮźŴƁ Ŵŭź ŴŽ
ŶŬŷ ŰźŭżŬ ŹŬżźŰſ ŽŮźűŸſ Ŵ ůźŮźżŴŷ Ůź ŭŷŬůź
ŮŽűůź ŻŷűŸűŹŴ ŽŮźűůź <Ŕ ŽŶŬųŬŷ ŘŬżŰźƁűŵ
źž ōźůŬ ŭƇŷź Ɖžź Ŵŭź Ƌ ŮŽŻźŸŹŴŷ ŽźŹ Ŷź
žźżƇŵ Ƌ ŮŴŰűŷ ź ŽŴƁ ŽźŭƇžŴƋƁ Źű źŽžŬŷźŽƈ
Ů ŹűŸ ŹŴƃűůź ŹűŴŽŻźŷŹŴŮƄŴŸŽƋ ŘŬŷƇŵ ŴŽ
žźƃŹŴŶ ŽŰűŷŬŷŽƋ żűŶźƊ Ŵ ŭƇŷ ŽŮűž Ŵ ŽźŷŹ
Ƃű Ŵ ŸŹźŲűŽžŮź ŮźŰƇ ƉžŬ żűŶŬ űŽžƈ őŽƀŴżƈ
ŶźžźżſƊ ŮųƋŷ Žűŭű Ů ŲűŹſ ƂŬżƈ Ŵ ŽŰűŷŬŷ ƂŬ
żŴƂűƊ Ō ŰŮŬ ųŸűƋ ǭ Ɖžź Ƌ Ŵ ŌŸŬŹ ŹŬżź
ŰƇ ǭ Ɖžź ŽźŭżŬŮƄŴűŽƋ ŴŽžżűŭŴžƈ ŴŸƋ ŔſŰű
űŮ Ŭ ŹŬżźŰ Ÿźŵ ǭ Ɖžź ŔųżŬŴŷƈžƋŹű ŮźųųŮŬŮ
ƄŴű Ŷ ōźůſ Ŵ ŽŻŬŽűŹŹƇű Ŕ ŽŻŬŽ ŏźŽŻźŰƈ ŹŬ
żźŰ ŝŮźŵ Ŵ ŴųŭŬŮŴŷ ŹŬŽ ŏźŽŻźŰƈ źž ŮŽűƁ ŽŴƁ
ųźŷ Ŵ ŽźŮűżƄŴŷ ōźů ųŹŬŸűŹŴƋ Ŵ ƃſŰűŽŬ Ůű
ŷŴŶŴű ŶŬŶŴű Źű ŭƇŮŬŷŴ ŸűŲŰſ ƋųƇƃŹŴŶŬ
ŸŴ ŞŬŶ ſŽžżźŴŷ ōźů ŰŮŬ ŲżűŭŴƋ źŰŴŹ ŰŷƋ
ŹŬżźŰŬ ōźŲŴƋ Ŭ Űżſůźŵ ŰŷƋ ŮŽűƁ ƋųƇƃŹŴ
ŶźŮ Ŵ ŮƇƄŷŴ ƉžŴ ŰŮŬ ŲżűŭŴƋ Ů ƃŬŽ Ŵ ŮżűŸƋ
Ŵ Ů ŰűŹƈ ŽſŰŬ ŻżűŰ ōźůźŸ Ŵ ŮŽűŸŴ ƋųƇƃŹŴ
ŶŬŸŴ Ŕ ŮŽŻźŸŹŴŷ ŏźŽŻźŰƈ ź ŹŬżźŰű ŝŮźűŸ
Ŵ źŻżŬŮŰŬŷ ŹŬŽŷűŰŴű ŝŮźű Ŕ ŭſŰſž ŻżŬųŰ
ŹźŮŬžƈŽƋ ƉžŴ ŰŹŴ ŸűŽƋƂŬ ŌŰŬżŬ Ů ƃűžƇżŹŬ
ŰƂŬžƇŵ Ŵ ŻƋžŹŬŰƂŬžƇŵ ŰűŹƈ Ɖžźůź ŸűŽƋƂŬ Ž
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žźżŲűŽžŮźŸ Ŵ żŬŰźŽžƈƊ Ŵ ŮűŽűŷƈűŸ ŻżűŰ ōź
ůźŸ Ů żźŰƇ ŮűƃŹƇű Ů ŹŬżźŰű őůź ŔųżŬŴŷű
Ŏ ƃűžŮűżžƇŵ ůźŰ ƂŬżŽžŮźŮŬŹŴƋ śžźŷźŸűƋ Ŵ
ŖŷűźŻŬžżƇ ŐźŽŴƀűŵ ŶźžźżƇŵ ůźŮźżƋž ŭƇŷ
ŽŮƋƅűŹŹŴŶźŸ Ŵ ŷűŮŴžźŸ Ŵ śžźŷźŸűŵ ŽƇŹ
űůź ŻżŴŹűŽŷŴ Ů ŌŷűŶŽŬŹŰżŴƊ Ɖžź ŻźŽŷŬŹŴű
ź śſżŴŸű Ŷźžźżźű ůźŮźżƋž ŴŽžźŷŶźŮŬŷ ŗŴ
ŽŴŸŬƁ ŽƇŹ śžźŷźŸűƋ ŭƇŮƄŴŵ Ů ŔűżſŽŬŷŴ
Ÿű>
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Семинар 1

Рис. 1. Древо Иессеево. Миниатюра из Псалтири
королевы Мэри. Англия, между 1310–1320 гг.
Британская библиотека. Royal 2 B VII f. 67v

Рис. 2. Деталь
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Рис. 3. Деталь. Иессей

Рис. 4. Деталь. Давид и пророки

Рис. 5. Деталь. Соломон (?)
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Рис. 6. Художник круга Хуана де ла Корте. Авигаль (Авигея) перед Давидом. Сер. XVII в. Холст, масло.
66х110 см. Собрание Банка Сантандер, Мадрид

Рис. 7. Симон де Вос. Авигаль приносит Давиду дары. 1641. Медь, масло. 65х86 см.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург
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Рис. 8. Рембрандт. Вирсавия. 1654. Холст, масло. 142х142 см. Лувр, Париж
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Рис. 9. Давид и Вирсавия. Миниатюра из часослова. Франция, ок.1500.
Британская библиотека. King's 7 f. 54

Рис. 10. Давид и Вирсавия в постели. Миниатюра из Псалтири королевы Мэри.
Англия, между 1310 и 1320. Британская библиотека, Royal 2 B VII f. 57
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Семинар 2

Рис. 1. Дочь фараона находит младенца Моисея. Миниатюра из «Золотой Агады».
Каталония, первая пол. XIV в. Британская библиотека, Additional 27210, f. 9.
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Рис. 2. Дочь фараона находит младенца Моисея. Витраж Йоркского собора, Англия. XV в.
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Рис. 3. Деталь. Дочь фараона
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Рис. 4. Деталь. Младенец Моисей
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Рис. 5. Младенец Моисей бросает корону фараона в огонь. Миниатюра из псалтири
королевы Мэри. Англия, между 1310–1320 гг. Британская библиотека, Royal 2 B VII, f. 23v
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Семинар 2

Рис. 1. Юдифь и её служанка убивают Олоферна.
Рельеф палаццо подесты в Нарни (Италия). XIV в.

Рис. 2. Фасад палаццо подесты в Нарни
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Рис. 3. Лукас Кранах Старший. Юдифь с головой Олоферна. Ок.1530. Масло, дерево.
89,5х61,9 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк
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Рис. 4. Сандро Боттичелли. Возвращение Юдифи. Ок.1472. Масло, дерево. 31х24 см.
Галерея Уффици, Флоренция
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