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 ,� � ��� .�"� �� – 	"� � .�"� ��� �
 �����
�  ,����  �������  ��������  ,'	  �  ����  ����  .�����


.���� ��
��

 ��� � .64/36 ������ ,������ ,��������� �� �" �
�� .�
 ���� .43  �������� .�
�����
� ����� ��� .'�-�"�  �  ."�

.���� ��� '�� ,��� '� ,���� �������

 .15/84 ���������� ,������ ,����� ��� �" ���� ��� .�
 '�  �� ���  ����  ��  ���� ����  .
��� .�"�  �  .�"� ���  �
 ����� �� ,������� ���	 '� �� ���� ���
������ ����
 ����� ��� .�"�� ������� �� �� �
���� ,32 ��
��������

.����� ����� ���� �� .87��� ����� ,�����


 � .34  �����  ,��������  ,�������  ���  �"  ���  �����  .	
 ����� ���
� ��� ���� ,�� � ��� .�"� ��� – 	"� � .�"� ����
 ,�����  ���  '��  ,���  '�  ������  ����  .���  �����  .����


.���� ������

 �����  ,��������  ,�������  ����  �"  �������  ���  .�
 ,������ ��� ,� � ��� .�"� 	��� – 	"� � .�"� ��� � .36
 ,��� ����� ,(	
 ���
) ������ ����� '� ���� .��� �����

.����� �����

 �� – "� � .�"� ��� � .��������	 �"�� ����� .�

.�
�
�
�� �����	�
� 	��� ��� �� �"
���� ��  .87



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ��

 '�� �� ����� ���� ��� ,��� �"��� '� �� �� ���� .�"�
.���� "� ��� ."� ����

 � .������ ���� ������� ,
������ ����	 �" ���� .�
 .���������  ����� ,�� �  ���  .�"�  �
��  –  �"�  �  .�"�  ���
 .88���������  ������  �����  ���  ,���  ���  �����  ����

.���� ����� ,����� ������ ����� .��� ����� �����

 ,������  ,����������  ���  ���  �"  �����  .��
 ,�� � ��� .�"� �
�� – 	"� � .�"� ��� � .21 �����������
 ���
� ����� ���� .30 [����]�������� ����� .����� ���


.��� ���� ������� ,����

 �  .������
  ,89���	���  ����  ����  �"  ���  ����  .�
 	"� � .��� �� ��� ,�"� ��� �� �"� ����� ��
��� ,�"� ����
 ,������ ����� '� ���� .���	�� ����� ,	� � ��� .�"� �� –

.����� ���� ,'���� ���� ����� '� ������� .�� ���


.��
�� ��� ,�"� ��� � ,������ ��� ,���� ���� .��

 � ."� ��� � .���� ,����� ����� �" �� ���� .��
 ,���  ���� ���� .���  ����� .�����
���� ,��  �  ���  .�"�

.���� ���� ������ �����

 ,�"� ���� � .������� ,��������� ����� �" ���� .��
 �� ,
 � ��� .�����
 ��	� .'�-�"� � .�� �"� ���� ��
���
 ��������  '�  ����  .�����
  �����  ,�������
���  ���
��

.���������� �
� '�� ,�"�� '� ,����

 �
������ ,���� ,�����	�� �� ���� �" ��� ���� .	�
 '� � .(��� '�� ���� �"� �� �"� ��� ��	��) �"� ���� � .8
 .�������� ����� ,���� ���
 ,� � ��� .
��� .�"� ��
� –

.��� ���� ����

 � .5 ��
������ ,���� ,��������	 ����� �" ���� .	�
 ���� .���� ����� ,�	� ,�� � ��� .�"� ���� – �"� � .�"� ���
 �����  ������  �����  .���  '��  ,����  ����  ����  '�

.�� ���� �����

 �"� �� .�"� ��� � .��������� ���� �� �" ����� .��
.�"� �� –

 �	�������� ,������ ,������� ���� ���� �" ���� .��
 �����  ,�	�  �
�  ���  .
���  .�"�-'�  �  .�"�  ����  �  .14
 ���  '��  ,��  "��  ����  ����  .��������  �	��  ,�������

.���

 ���	 ��� ��
� �"� ���� �
�
� ,�� '� �"� ����� '� ���  .88
.�"��� ���� ��

��
�� ���� ,

�����

.�"���� �	�
 ,�� ��� ������ ,������ �� ��� �
�

 ������ ,����� ������ ��
� �
��
 ��� ���� '� �"��� ����  .89
.�� ���

.�� ������ ,����� ���� �"� '� �"��� ���� ����
 �����
 �"�� ����"� ����� ,������� ���� �
� ������ �������

.84 ���� 
� ��� ����� "��
� ���� ���� '�

 ��
��
��� ��� ,���� ,����� '��� �" �� ���� .�
 ����� .��� ���
 ,� � ��� .�"� ���� – �"� � .�"� ���� � .25
 ,90������ ����� ��� �	 '� ,��� ���
 ����� ���� .	��
 '�  �����  ,���  �����  �����  ,91������  �����  ����  '��

.���� '�� ����� �����

 � .9 ������� ,������� ,�������� ���� �" �	��� .��
 ���� .��� ����� .���� ,�� � ��� .�"� ���� – 	"� � .�"� ���

.���� ����

 .�"� ��� � .������� ,���������� ���� �" ��� .�
 .��� ����� ,���������� ���
 ,� � ��� .�"� ���� – 	"�  �
 ��������  ,���  �����  ,(�"�  ���
)  ������  �����  '�  ����

.�����

 ������
 ,������ ,������� ���� �" ��� ���� .��
 ���������  ��	��  ���  .�"�  ����  –  �"�  �  .�"�  ���  �  .7/5
 ,���
 ����� ���� .����	��� ����� .(��
�� ���� �������)

.��� ������� �
� ������ ����� .��� �����

-������
  ,������  ����  �����  �"  �����  ����  .��
 ���� ��� �	 ���� � 	���) �"� � ��� � .��
�� ���
 .����� ���� ,� � ��� .�"� 	��� – 	"� � .(������ ���

.��� ��
��� �����
 ���� ���� .�"� �����

 –  	"�  �  .�"�  ����  �  .������  ,'������  �"�  ���  .��
.���� "� ��� .�"� ��

 .�"� ��� � .������ ,������������ ���� �" ��� �
�� .��
 ����� .����� ����� .����� ���� ,� � ��� .�"� �� – 	"� �

.�� ���� ,����� ������

 ,���������  �"	  �����  ����  �"  ����  �����  .	�
 ���� .��� ����� ��� .�"� ���
 – 	"� � .�"� ���� � .�������
 ����� ,������ ��� ����� ,��� ����� ���� ,���� ����

.���� ���

 �  .�������  ,��
������  ����  �������  �"  ���  .��
 ����� ,���������� ���
 ��� .�"� �
�� – �"� � .�"� ����

.�������

 .�"� ��� � .������ ,'������ �"� �"� ���	 ������ .��
 ���� �"�� ,92��� '� �� ������ ��� ���� .�"� �� – �"� �

.'�� �"�� ���� �� �"��

 ��� � .20 ����� ,������ ,��	��	� �
�� �" ���� .�
 ����� .���������� ���� ,�� � ��� .�"� ���
 – �"� � .�"�

.�
�� �� ��� ������� .�
���

 ,����  ���
��  
���  ������  �����  ,��
��  ���  �����   .90
.
� ����

.	� ���� ������  .91

.����� �
�� �"� �����  .92
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 	"� � .�"� ���� � .��������� ���� �� �" ����� .��
.(� ���
 ����) �"� �
�� –

 .7  ��������  ,������  ,������  �"	  ���	��  �"  ���  .�
 ����� ��� ����� ���� ���� .�"� �� – �"� � .�"� ���� �
 ������ ����� ���� ���� ���� .�
� ���� ���� ,������

.���� ������ ���� ,�
� ���� ����� ,(�� ���
)

 –  �
���  ,�����  ���  ���  �"  ���  �����  .��
 �� – �"� � .�"� ���� � .1 �������� ��� ,�������	��
 ����  ����  .���  �����  ,���������  ��	��  ,��  �  ���  .�"�
 '��  ,�����  ������  �����  .���  ����  ����  .����  ����

.'��� ����
�

 ���� � .17 ����� ,������ ,���	��� ��� �" ��� .��
 ����� ,���������� ���� ,�� � ��� .�"� � – �"� � .�"�

.����� ��� �������� ,��� ���� ���� .�������


 � .3/56 ���� ,������ ,��������� ����� �" ��� .��
 ,������	��� ������ ,� � ��� .�"� �� – 	"� � .�"� ���
 ����� '� ������ ,���� ���
� ����� ���� .����	��� �����

.�� ��� �����

 ��
��������  ,������  ,�����  ����  �"  �����  .��
 ��� ,����
 ,�� � ��� .�"� � – �"� � .�"� ��� � .30/51
 ��� ,����� ����� ,��� '�� ,���� ���
� ����� ���� .������

.�� ���� ����

 .21/8  �����
  ,������  ,�����  �����  �"  �	���  .	�
 ��� ��� ,���� ����� ��� .�"� ���� – �"� � .�"� ��� �
 ���� ������� .��� ����� ����� ,���	�� �	�� ,��������

.�����

 .9/35 ����	�� ,������ ,������ ���� �" ���� .��
 ����� ������� ���� ,�� � ��� .�"� ���
 – �"� � .�"� ��� �

.����� ���� �������� ,��� ��� ���� .������ ��� ,���

 .�"� ���� � .��
�� ,������ �"	 �
�� ����� �" '��� .��
 .�"� ����� ,������� "�� '�� �"	 ��� .�"� ���� – 	"� �
 93���� ����� ,��������� ������ ����� ��� ����� ����

.����� 94���
�� ���� '� ��� ���� ,������ ����

 � .����������� ,95
���� ������� �" ����� �� .�
 ���� .������ ��� ,���
 ,
 � ��� .�"� � – 	"� � .�"� ����
 '� ����� ,���� '� ��� ����� �� ���� ,��	��� ��� ����

.(�� ���
 ����) ������ �����

 � ,�"� ���� � .������ �"	 ���	�� �" ���� ���	 .��
.("� ���
 ����) �"� �� – 	"�

 �����  �����  ,���

�  ����  ���  �"���-�"��  ����  .���   .93
.3 ���� ���� ���� � ���
 ,� ���� 
� ��� ����� ������

.��  .94

.��  ��� ��� 
��
��  .95

 � .�������� ,������ �
� �
�� �" ���� ����� .�
 ���� .�����
 ����� ,"�� ,�  �  ��� .
��� .	"�  �  .�"� ���

.����� ��� �������� ,���� ���� ���

 �"� ���
 – 	"� � .�"� ��� � .����� '��� �" ���� .��
.(� ���
 ���� ������ ����)

 �  .�������  ,���������
  ����  �"  ���  ����  .��
 ����� ,�������� ���
 ,�� � ��� .�"� �
�� – �"� � .�"� ���

.��� �� ����� ,�"� � ����� .�������


 ,������  ,����  �������  ����  �"  ��  ����  '���  .��
 � .�"� ��� � .(������ ����� ���� ���) 10 ��
���	����


.���� ���� � .�������
 ����� ,����� ���
 ,�� � ��� .�"�

 � .14 ��
����	 ,����� ,�������� ��� �" ������ .��
 ����� .����	�� ���� ,� � ��� .�"� �� – �"� � .�"� ���
 ����
�  ������  ������  ,���  ����  �����  ����  .������

.'���

 ���������� ,���� ,������� ���	 ������ �" �	��� .	�
 '� ���� .���� ,� � ��� .�"� �� – 	"�  � .�"� ��� � .23

.���� '�� ����� '� ������� .��� '�� ���

 	"� � .�"� ��� � .������ ,����	���� ��� �" ��� .��
 ,��� ���� ����� ���� .��� ����� ,�� ���� ��� .�"� ��� –
.�� ����� ,���� ��� ����� ,"��� ����� '� ,��� �������

 ,�����  ,��������
�  ���  �����  �"  ����  .��
 ��� .�"� �� – 	"� � .������� �"� 	��� � .19 �������
 ����� ,���
 ���� ����� ���� .��� ����� ,�������� ���� ,� �
 ���  �����  ,���
�  �����  ������  �����  ,���  �����  ����

.����

 � .11 �������� ,������ ,��	��� �
�� ��� �" ��� .�
 ���� .��	��� ����� ,�"�
 ��� .�"� � �"� – 	"� � .�"� ���

.�� ���� ��� ����� ����� ,�"�
� ����� ���� '��

–  �
���  ,96���
�����  ���	��  �"  ����  .��
 .�"�  �
��  –  	"�  �  .�"�  ����  �  .18  �������  ,�������	��
 ,��� '�� ,��� ���� ���� .��� ����� ,�� ���
 ,�� � ���

.���� �����

 ���� ,(�����) ������ �	 ���� �" �	���� �
�� .�
 ,� � ��� .�"� �� – 	"� � .�"� ��� � .61 ������� ������
 ������ ����� ���� ,������ ���� ���� .��� ����� ,����

.(�� ���
)

 ��� ,������ ,������� �	���� ��� �" ���� ���� .��
 ����� ,���� ,�� � ��� .�"� � – 	"� � .�"� ��� � .14 ���
 ����  ����  �����  ,����  '��  ,����  �����  ����  .���
���

.���� �� ����� ,����

 .�-
"���  ����  ����  ����  ��
�  �
�  (	"���)  �����  ����   .96
.�"�� ���� ����
 �"���� ��� ������ ���
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	�	
 	�

 ,	��� ���� ,������� ,����� ���� �" ���� ���� .��
 ,�  �  ���  .�"�  �  –  	"�  �  .�"�  ���  �  .21  ����  �	�
��
 ��� '�� ,���� ���
� '� ,���� .��� ����� ,���������� ���


.���� '�� ,��� �� ����� ����� ,���

 �  .����  ,�������  ,97�������  [
���]  �"  �����  .��
 .���	����� ���� '� �� "� ��� .�"� ���� – �"� � .98�"� ����
 ������ ������ ,���� ����� ���� .������� ����� ,� � ���

.���� ����� ,����� ����

 �� � .�"� ���� � .(� ���
 �� ����) 99���� ��� .��
.�"� �
�� –

 � .40 ������ ,����� ,��������� �	���� �" ����� .	�
 ,���������� ���
 ,�� � ��� .�"� ��� – 	"� � .�"� ��� ����

.��� ���� � .����� �����

 ��� ,��������
� ,����� ���� �" ����� �� .��
 ,�� � ��� .�"� ���� – 	"�  � .�"� ��� ���� � .13 ��� 3
-�����  ,���
  ����  �����  ����  .���  �����  ,�������

.����� ����� ,������

 ���� ���� � .���� ,�������� �
�� �" ���� .��
 ���� .���� ����� ,"�� ,� � ��� .�"� ��
� – �"� � .�"�

.��� ����� ����� ����� ,����

 .27 ����� ��� ,������ ,��� �" �������
�� ���� .

 ,���� .��� ����� ,����� ���
 ,� � ��� ."� � .�"� ��� �
 ���  ��������  ,���  ������  �����  ,��������  ����  '�

.�����

 �"� � .�"� ��� � .������� ,������ ���� �" ���� .�

 .������� ����� ,�	����� ����� �� ,� � ��� .�"� �� –

.���� ����� ��� �������

 � .33 ���������� ,���� ,������ ��� �" ���� .

 ���� ���� .���	���
 ,� � ��� .�"� �� – �"� � .�"� ���

.����� ��� �������� ,��� �����

 ��
��������� ,������ ,������ ������� �" '��� .�

 ����  .�����  ����  ���  .�"�  ���  –  �"�  �  .�"�  ���  �  .14

.�"�� '���� ������ ������ ,������ ����

 .3 �����
����� ,�
��� ,��
����� ��� ��� �" '��� .�

 ,���� ����� �� ,�� � ��� .�"� �� – �"� � .�"� ��� �
 ,������  ����  �������  ����  .��
���  –  �������  �����

.���� ������ ,��� �����

 ��� � .���� ,�������� ����� ���� �" ���� ��� .�


.�� ��� ���� – 
�
�
�  .97

.�"��� ���� ���� ����� ��� �� 
��
�� ,��
�� ��� ��� ���  .98

 ��� ������ ,

�������� ���� ���� ��� – �"��� ���� .��	���  .99
.	�

 ����� ,��� ������ ���
 ,� � ��� .�"� ���� – �"� � .�"�
.��� ���� ���� .���

 ��� � .������
 ,�������� �	��� �" ����� ���� .�

 ���� ����� ���� .����� ���
 ,�� � ��� .�"� � – 	"� � .�"�

.'��� ����
� ������ ������ ,���

 ��� � .(� ���
 �� ����) ������� ���� �" ��� .	

.�"� ���� – �"� � .�"�

 � .�"� ��� � .���������� ,������� ���� �" �� .�

 ���� .������ ���  ,���� ���
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 ,���������� ���
 ,� � ��� .[	"�] ���� – '� � .�"�� �����
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.����� ����� ������� ,����� ������ ,����� ����

 �  .�������
�  ,�������  �����  �"  ���  ���  .��
 ����� ,����� ���
 ,�� � ��� .	"� �� – �"� � .	"� ����

.����� ������� ,��� ���� ���� .�������


 �  .26  ���  3  ,�
���  ,������	��  ����  �"  ����  .��
 ,���������  ����  ,�  �  ���  .	"�  ����  –  �"�  �  .	"�  ����
 ,����� �� ���� ,�"� �� ��� ��� ���� .������� �����
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 .�������� ����� ,���� ���
 ,�  �  ��� .�"�  	��� –  �"�  �
 �������  ,���  �����  ,�����  ��  ����  �����  ,����  ����

.(���� ��� ��� '� ���� ����) ����� ���

 .	"� ���� � .��������
 ,�����
 �� �" ����� .��
 ����  .���
��� �����  ,����  ,"
  �  ���  .�"�  �
��  –  	"�  �

.��� ������� ,��� '��� ,����� ������� ���� ,����

 � .	"� ���� � .����� ,������ ���� �" ���	�� .��
 ,���� ���� .�
����� ����� ,"�� ,� � ��� .	"� �� – 	"�

.����� '� ����� ,��� '�� ��� ������ ������� �����

 �  .����	  ,��������  �����  ���  �"  ����  ��  .�
 ����� ,���� ���� ,�"� � ��� .�"� ���� – �"� � .	"� ����

.����� ���� ������� ,��� '� ���� .���

 � .8 ��
���� ,���� ,��������� ���� �" ��� .��
 ����� ,������ ���
 ,�"� � ��� .	"� �� – �"� � .	"� ����

.����� ���� ���� .������

 ��
�����	�  ������  ,�����  ��  '���  �"  ����  .�
 ����  ���  .	"�  ����  –  	"�  �  .	"�  ����  �  .14/43
 ,���  ���  '���  ������  ����  ,����  ����  .����������

.������ ����� �������

 �� ����) ����� ,��������
�� ����� �" ����� .��
.	"� ���� � .(�"� ��� ����� �� ���


 ��
��������  ������  ,���������  ����  �"  ��  .��
 ����������  '���  ,��
���  ,�����  ����  ����  �  .44
 �����  ,����
  ���  .	"�  �  .	"�  ����  ��  �	��  ,����  ��	

.��� '�� ,������
 ������ ���� ���� .30 ������������

 ��� � .������� ,���� �
�� ���� �" �� '��� .��
 �"� ���� ,"�� ������ ����� ���� ,�"� ��� �� ���� ,"�

 ��� .	"� �"� – �"� � .���� ������� ,��� ���� ��� '��
.����� ��� �������� ,���� ���� � .��� ����� ,���
 ,"� �

 � .76 ����� ,������ ,����
�	 ���� ���� �" ���� .��
 .�
��� ����� ,���
 ,�"� � ��� .�"� ���� – 	"� � .	"� ����
 ���  �"��  ����  ,������  �����  �����  ����  ����  ����
 �������  ,(114��  ���
  �"�  ���  �����  �����)  ���  ����

.��� ������

�����
� 	���� �
�  
 �"�)  ������  ��  
���  ���  ,�"���  
���  �"�

:(�� ��	�

 ������-�����  ����  ������  ��  ���  ����  �	
 ��� �������� '����
 ��� ,������ �"�� ��� ����������
 ,����  ����	���  ������  ���  ����  ��������  ��������
 ������� �	�� ������ ����� ��� �� ,�"�� ��
� �"� �� ����
 ����� '� ,�� ���� �� ��� '�� �"�� ����� ��� �����
 �"�  ��� ���� ,����� ����� ���� ����� �������� ,����
 �"�� �� ������ '�� ���� ��
� ��� ,'�� ������ ������
 ���  ...  ����
��  ����  ���  ������  �����  ����  ������  '��
 �� ����� ,���� ����� ��	��� ,�"�� ����� ��� ����� ����
 ����� ��� ���� ���	�� ������� ,���� ��� ���� ��� �����

.�"�� ���� ����� �� ����� ����

�"��� ��� ���� ����

.� ���� �
� �� ��� ���� �����  .114



���

������ 	���� �	���
 ,��
�� 
��� ���� ��� ,
� ��� ��� ��
� ���
 �����  ���  ���  
�
����  ,�"���  ���  ����
 �	��"  ��� 
���  ���
  ,����

�  �����  ����

�
 ���
 ."�
� ���� ��� ���� ��
��
  �
�
� �
��
 ���  ��	
�  ����"  ����

�  ����  
�
���  �
��  ���

."����� �"� ��
�

 ���� �� ��� ,�"��� �"� �"� '� �
� ,��
� �
���
:(��� ��	� �"�) �
���� �"���
� ����

 ����� ��� ���� ��� ���� �� ,���� �� ��� ���
 �� ���� ��� ,115'���� ����� �� ��� ����� .'������ '���� ���

.���
� ��
 ,�����

:(����'� ��	� �"��) �
� 
� ��� 
��� '�


 116�"��� ������� � ���� ��� ��� ,����� ����� �� ��
 ���� ���� '���� �� ��� ,�	 ����� ���� ��� '��� ,'��

.�"�� ����� ������ ���� ���� ,�"�	� ����

:(
���'� ��	� �"��) 
��� ��� ��
��� '� ���


 �� ���� ���� �� ���) ��	 �	�� ��� ,�"� ,����
.������ �"�� �"�� �"�� �
��� �� ��� (�"��

 �	��  
���  �����  �
����  
����  
���  ���
 ����

�  �"��  ��  ����
  ,����  ����  ,����

�

.�� ��� ��
��� ,��
���


 ��  ���
  ,���  �"�  �
�  ����

�  ���  
���
 ���  �  ��  
����  ����  ��  �
��  �
��  .��
���
 
���  ��  �
��
��  '�)  �
�
��  ����  ����
  ,������
 �� '� �"��� ������ ���� �
��
� ;���
 5 '� �"�

.(���
 � '� �"��� �
��� ���� �
�� ;���


 ������ ��
� ���
�� ���� ����� �
� � ,��
�� ���� ��
� ����  .115
.�
�
 ��	�� ��
� �
�� �� ���� �
�� ,���� ��

 ���� 
���  ��  ��  ��
�� ��  ��� ,�	�  �����  �"�  �����  .116
:(��'� ��	� �"��) 
��� 
�� ��� �"� �"�
 ,���

 ,'�  
�	
�  �
��
  
�
��  '����  
�  ���  ��	
��  �
�  ���  '�  
�����  ���
 .
�
��  �����  '�  [�
����  ���  ��

���  ����
  ,��
�-]  ����  
�
�  �

.�"
	� ���� 
���� '�� � �"
	� 
� ��� �"��

:(
���'� ��	� �"��) 
��� ��� 
��� '�


 ��
� ��� �� ��
��� �� �� �"� [
��� '
� ,����� ������] ���� �
��
 �� 
���� ���� 
� ��� ,�	� '� "� �"��
� ��
��� 
����� ,����
 �����
 �"�� 
��� �� �� ��
��� �
�� ,����� ��
��� �
��� ��

.
�

 �
�� ���
 ,
� ��� ��� ��� �
���
 ����� ����
:���� ��
��� ����

 ������� ��� ��� � ,�� ��� 117���� ���� '� ���
 ,�����  
���  ����  .�����  ������  �����  ����  ��
 ��
����  ������  ,�����  ���
  ,�����  ����  �������
 ��
  ��  ��  ,�����  ��	��  ������  ���  ��  ,��������
 �����  �����  ��  ���  ���  �����  ,������  ������  ��������
 ���  ,���  ���  ��  ,���������  ��������  ,�����  ����
 ���� ������� ��
� ,������ ��	� ����� ��� ��� ��� ��

.������ �����

 ���
� ���������� ,������� ������ 
���  ��  ���
 ���� ����  ����  ,����  ���� �����  ,�����  ����  ����
 ���  ���
��  ������  ������  ��  ���  ���  	��  ,��������
 ����� �� �� ������ ����� ��� �� ���� ,���� ��� ��
 ����� ������� ����� ���� ���� ���� .��� ��������

.��� ���

 ����� ,��� ���� ����� �� ������ ������ ��� ��
 ���
�� �����
� �������� ����� ����� ,����� �� �����
 �� .�	�� �	� ��� ������� ��� ���
� ,��
� �����
 �� ���
� ,�������� ��� ����� ��	� ��� ���� ��� ���
 ������ �� ��� �� ��� .��� ������� ����� ������ �����

."��� ���� ����" �� ���� �����

 ����  �������  �����  ��  ��  ���  ����  ����  ���
 –  ��� ���� :���� ,���
� ����� ����  ��� �� ���  �����

.���� ��� – ��������

 ����  ����  ����  ,�������  �����  ���  ���  ����
.��� ����� ���� ,������� ��� �� ���� ����� ,�����

 ��	�  ���  ,��  ���  ���  �	  ���  :���  �����	�  ����
 ��  ����  ,��������  ��  ��  '����  �"���  ��	���  ,�������
 ���  �����  ��������  ���	���  ���  ���  �����  ����

.�������� ������ ��� ����� ������

 ����  ���  ���  ����  ,������  ����  ����  �����
 ������ ����� ,������ ����� ����� ��� 	�	�� �� ,�"���
 ,������ ����� ����-���� ���  �����  ,����� �� –  ��� –

.�������� ��� ��� ����� �	� ���� ��� ���� ����� �����

 �� �� ,"������"� ��� ��� �������� �
��� ,����� ����
.���� �������� �
��� �� ����� �� ���� ����� ��� ���

 ������  ��  ���  �
��

��  ��  ��  ��
��  �
�
:��
��

.��� '�  .117

�� ��
�"�� ���



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ���

 ��
�  ����
�  ���	��  ������  �����  ����  �����  ���
 ����  ��  �����  ����
��  ,����  ����  ,�"���  ����
�
.����� ����
� ����� ���� ���� �� ���� ���� ,����� ����

 ����� ��� � ������ ���� ���� ��� ��� �����
 ������ �������� �
� .����� ����
 �� ���� �� ,�����
 ����  ,�	��  �	�  �����  ������  ���������  ,�"��  �
�
 ���� ���� ��� ��� .���� �"� ������ ����� ��������

.118����� ��� �����

 
��� ���� ,��	�� ��� ��� ����� ���� ���� 2 ���
 ,����� ��� ���� �"��� ���� ��� ,��� ������ �����
 ��� ,�	� ���� ��� �� ����� �� �� ������ �� :�� ����

.�� �� ���� ����� �	

 
�
���� �"� �"
��� �"� ���� �
��� �� ����
.(��� '� ��
� ���� ���� ��
�)

 .�
�
��  ����  �
�
��  ���  �
��  ���  ��  ���
 ,���
�  ���  ��
��  �"�
�  ����  ��  ����  �����
 ��	�  �"��)  ��  
���  ��  
���  ���  ,�"���  ���  '
�

:(����'�

 �����  �����  ���  ��
��  ���  ���  �����  �"�
 ��� ���� �"� �� ,�	�� ���
�� �� ��� � ���� .�����
 �"��  ,119�����  ��  ,������  �"��  ������  �����  ������

.�	 ��

 ��� '�� ,�����
��� ����� �"� 
��
� �� ��� ��

:(����'� ��	� �"��)

 ����� ��� ���� ��� ,��
�� �"���� �"� �"� ���
 ��� ���� �� ���� ����� ��	� ��� �� ������ ����
 �"��  ������  �����  ������  �����  ...  �����  �����
 ��� ,����� ����� �� ,�� ���� ��� ���� ������ ���
 ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� '�� ��� ���� '��� ������
 ��� ������ ,������� ���� �� '�� �"�� ��� ��� ������

.�"�� �� ��� ���� ���� ���� ���� ���� �"���

 ��  ����  �����  ,���  
�
�����  ��  ����  ��

 ��	�  �"�)  �"���  �
��-��  '��  ,����  �����

:(���'	

 ����� �� ,�� �� ����� ��� �� �� ����� ���� �	
 �� ,�"�� ������ ����� ���� '�� �
��� ��� ���� �����
.������ ���� ��� ,���� ������ �������� ������ ������

 '�� – �
���
 .���
 ��  '� �"��� ������ '�� ���� – �����  .118
.���
 11 '� �"��� �
���

 
��� �
��
 ,�"��� ���� ���
�� ,���

� ���� ����� �
�
�  .119
.� ��� ���� ��
� ,��

������ 
���� 
����
 ��  �����  
���  ����  ,�	��  
���  
����  ��
 ���� ��	�� ����� ,���� �� �����
 ��	�� 
���
 �"�  ��  ,�"���  ��  '	�  ,�	�  �����  �"�  �����

:(�"���� �"�� ��� ��
	� ����) �������� ����

 ,������ ������ ��� ��� ���� �"���� �"���� �"�
 ,�"�� ���� ��	�� ��	�� ������� ������� ,�������� ��
 ������� ���� ���� �� ������ �"�� ,���� ���� �� ������
 ����  ��  �������  ������  ����  ���  ,���  ��  '��  �������
 ,���� �� �
��  ,�����  ����� ����� ���� ��� �� ,����
 ,�	�  ��������  ��  .�����  ����  �������  ������  �"�  ��
 ��� ��� ���	���� ����� �	 ���� 
���� '�� ���	� ���

.	� ����

 ,������� ���� ��� �"�
� 
�
� �� 
��� ��� �
�
:(����'� ��	� �"��) �"��� �"� '	�

 ��  ,�"��  �������  �"��  ������  �����  �����  ����
 .��� ���� ��� ���� ���� �"�	� ,����� ����
� �����
 �	  ���  ����  ����  '��  ���	�  ������  ������  ������
 �����  �����  ������  ��������  ,����  ���  ��  .120���
�
 �� ��� ���� ,�"�� 121��������� ������� ������ ������

.�	 ��	� �� ���
�

������ 
		�
 ,�"���  ���  �����  ,����  �����  ���  �
�
�
 
�

��  ,��

��  (�����

)  ���  ����  '�
��  ����
 �	�
�) ���� 
�
�� ��� ,�"��� ��� '� �
� ����

:(42 '� 34-35 �
�	 �"�� �
���� ��	���

 ,���  35-50  ��  ,����  ������  �������  �����  ,�����  8
 ������� ���� .����� ��� ������ ���� �� �������

.���� ����� ���
��� ������� ������ �� �����

:������� �� ����� ���

 .���� �"�� – ���� 7 '
� ������ '��� ,����	 �����

.�"�� ��
 – ���� 12233 '
� ������ '��� ,������� ���	

.�	� – 29 '
� ��
������� '��� ,������� ����

.140 '
� ��
������ '��� ,123�������� ����

.8 '
� �������� '��� ,124��� ���	

.��� ���� ��� �
� ���  .120

.� ��� ��� ��
���  .121

 ��� ���� ����� ,32 ���� ��

����
� �
��� 
�� '� �
��� ����  .122
.���� ����� ����

.� ��� ��� 
�
�
� ���  .123

 ����� ,�
�� ���� '�  �"
�� 
��  .�
�� ����  �� �"� ���� 
��  .124



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

.������ ,����� �
�� ��

 .	  .'������  .�  .�����	��  .�  �������  –  ������  ����
.�����

.125�������� .� .� �� ���	��

 .�
��� ���	� ��� '������ ,�������� ,����	 �� ������

��	� ��	� ���� �"
 ��� �����

.	� ��� ������ ,��
�� 
��� ���� �����
 ���� ����� ����"� ����� ,����

� ���� �
� ������ �������

.9 ���� 
� ��� ����� "��
�
 ���� ����� ,�� ������ ,�"���� �
�
 
��� ��
�� ��� �"� ����

.36 ���� �
�
� ���� ��

 �����  ���  �"���-�"���  �����  ,��  ���  ����  
�
�
�  ���   .125
.
����� ��� �
�� 
��� 
��� �"��� ���
 ,���� �����

�����
� ���
 �
���  .
��  ����  �����
  ���  ������  ����
 �����  �
���  ��
�-�
�  ����  �����  �"���
:���
� 
�
 ,(41 '� 34 �"�� �
���� 
�
���) 126����

 �
�� ��� ��� ������� '��� ���� ��� ����� ���
 ���  ���  ������
�  �"�  �	�  �����  ���  ��  ,��������

.��� �� – '��� ������� ���� ����

 ,��

�� (�����

) ��� ���� '�
�� �� 
�����
:�"��� ��� '� �
� �"�� 
�

��

 ,����� ��� ���� ,����� �� .������� 250-� �
��
 ����
�  ,20  ��  10  �����  �������  50  ��  30-�  ���  ��  ���
 ,��������� �� �  ������  ���� ����  ��� 80  .������
 ,������  �����  ��  ��  ������  ���  ���
����  ����
 ��  ��  ��  �����  ����  ��  ������  .�����  ��  ����  ��

.���� ���������

 '	� 
����� ,�	� ����� �"� ����� �	 ��� ��

:�������� ���� �"� �� ,�"��� ��

 ��  '��  �������  �������  ����  ����  ��  ������  �"��
.����� ���� �� ������� ������ ���� ��� ,���

 ��"
����  �	  ������  
�  ������  �  ,���
�  ��  ��
�  �
��   .126
 ,�������  ,(�
����)  ����  ,�������  ,�
������  ,�����

���
 ,�
�� ,��������� ,����� ,��

����� ,���

�� ,������ ,�������	
 ,��
�� ����� ��
	� ,�����
 

����� ,������� ,(�

������) ����


 ,�����  ,�����  �����
  ,���
��  �����  ��
  ,����

�  �����  ��


.����
 (����� ���� ���) �	��� ,

��	����



��

������ ��� 
		� 
	�� �	���
 �
��  ����  ��  ,��
��  ����  ���  ��
�  ���
 
��� ����� ���� ,�"��� ��
� ���� ���� 
���
 ���  ��
��  ���
�  ���  �
�����  .����  ������

.�"���

 ,�	��  
���  ��  �	�  ,�"���  ���  ��
�  �����
 �����  '��  �  –  ���
��  �

����  ����  �"�

.���
 � ��� ����� ,�-�"��� ���� �� ����

 ����� �"� ����� �� �� ��� �"��� �
�� �"�
:�������� ���� �"� �� ,�	�

 �"����  �"��  ������  ����  ��  �  ���  ����  ���  ��
.�������� ���� �� ,�"����

 ��  ,����

�  ����  �����  ���  ��  
��  ��  
��
.�	�� 
���

 ��
  ,����  ����  ��  �
����  ���  ��  
���
:
��� ��� ���� ��
 ,
�
��� �
��� �����

 ���� �
�� ����

� ���� ���� �"� �
��� (�)
.���� ���

 ������� ��� �"� ,
��� �� 
�
� �� �
��� (�)
 ��  ���  �����  ,(����

�  ��
���  ���

���  �	�)

.����

�������
 
�� �"


 ���  ,����

�  �	��  �����  ��  ,�	��  ���
 ��	� �"�) �"� '�� ,���� �� ������ ��
 �� 
���

:(���'	

 ������  �"��  �����  ������  ���  �������  ����  �	�
 �������� ��� �� ����� ,���
 �	�� ����� �
��� �����
 ����  �����  ,��  ���  �����  ��  ,�����  ���  ����  ���
 ,'���  �����  �"����  �"��  �"��  [����]  ����  ��  ,�����
 ��� ,������� ������ ����� �� ����� ��� ��
��� �����
 �� ���� ��� .�"�� ��	� '��� �"���� ,����� ���� ���

.����� �� ��� ���� ������ �"�	� �� ���� ,���� �����

 ��	�  �"��)  �
  
�
��  –  
���  
��  ���  ��

:(�����'�

 ����� �� '��  ���	� ��
� ���  �� ������ ���� �	
 ������ �"�� ��� �"�� ���������� "������-�����" '��
 '���  ��  ������  .�����  ����  ���  ���  �����  ��
  ,�"��
 ������  ,��������  ��  ��  ��
�  ,��	�  �����  ����  �"���
 ����� ������ ��� ,������ ������ �� ���� �������� �
 ����� ������ ,����
�� ���� �� �� ���� �	 �� ����
 ,���� ������ ����� ����� �� ��� ����� ,����� �����
 ����  ���  ,��  ��  ���  ���  �����  ������  ����  ���  ���
 ����  ����  �����  ��  ������  .��  �����  �����  ,�����
.���� ����� '� ,��������� �������� ����� ����� �����

 ���  �"�
�  
�
��  
�����  ,
���  ���  ����  ��

 ��	�  �"��)  �"�  '	�  
�����  ����  ,�������

:(����'�

 �����  �����  ��  ������  �����  �����  ��
�  �����
 ������  �������  �������  ������  ��  ����  �	  ���  ,�"��
 ����� ���� ��� ������ ��� ��� ,'�� ����� �"����
 ���� ����� �� ��
� �"� �"��� �
�� ,����� ����� ��� ��
 ����� �� '��� ���� ,������� '�� 127��� �� ���� ,�"�� ���

.������ ��
 ������ �	

*      *      *

 ����� ������� ��� �"� 
�� ,�"�� ��� ��
��
 ��	� �"��) ��	� ��
� ����� 
��� 
� ��� ,����

:(����'�

 �����  '��  ��  ����  ���  ���  ,�����  �  ����  �	�
 ��	� .	� ���� �� ���� ,�
��� ������ ����� ���� ����
 ������� .���� �	�� '��� ����� ���� ���� ������ �� ����

.(�"��� ��� ����� 
�	
� �) 
�
�� ��
�� ��  .127

�� ��
�"�� ���



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

 ���  ���  ������  ,�"��  '��  ����  �"�  ������  ��  ����
 ��  ,	�� ��� ����� �	  ���  ,'�� ���� ���� ���� ����� ���
 ����� ,128	� '��� ���� ���� ���� ����� ����� ��� ���
 �����  '��  ����  ���  ����  ��������  .���  �"�	�  �����
 ���� ��� ������� .�	� � ��� ���� ������ ����� �� ,��	
 ��� ��� �� �"�	� ������ ��� ���� ,129��� ��
� ����� ���
 ���� ���� ���� ,'�� 131����� �� ��	�� ,'�� ����� 130�����
 �� ��� ����� ��
� '���� �� ,����� ������� �� �� ���� '���
 �� ��� ���  �"�	� �������� .�"��  ������ ����� �
���
 ������ ������ ��� ������ '���� �

��� ������ ���

.132���� ����

*      *      *

 �
� ,��
��� ���� ��
 ,����

� ��� ���� �"�
 �

�  �
��  ��  ,��
���  ��  �����  ,�"�  �"���  '�

:
���� 
�����

 ��  �"��  �����  ��������  ������  �	  ���  '�  ���
.�"� ����� ���
� 	� ���� ,���� ���

 ������  .�������  �����  ������  �����  ����
 ����  ,��� ����� �� �� ��� ������� ,����� �"� ��������
 ����� ��  ������� ����� .���� ������ ������ ����
 ��  ����  ,����  �������  ���  ���  ���  ,�"��  �����

.��� ��� ������� �� �������

.����� ����� ������ ���
� ��� ��� �����

 �����  �����  �����  ��  ,���  �
�  �����  ��
�
 ��	 ��� ,��� ����� �
��� '�� �� ������ ��	� ,���� ����
 ��
� �� ��� ������ ,��
 ��� ��� ������� ���� ����� ���

.������ ��


 ������ �"��� �� ��������  ,������� �����  '  ���
 �� ��� .�� ���� ��� �� ��� ����� ,���������� ��� �"��
 �� �� ��� ���� ... ������ �	 �� �� ,�	 ����� ���� ����

.���� ���� ���� ,�"���� �"���� �"�� ���� �����

 ,133��  '����  �"��  ������  ,�����  �����  ����
  �
�
 .��� ���
� ����� ������ ����� ���� ,����� ���� ��� �� ��
 �"��  ��  ����  ������  ��  �����  ����  ����  ����  '���

 �
����� 
� ��� ��
�� 
��� �
�� �
�� ,���� ��� ����� ��
��  .128
 ����" ��� ��
� �� ��
 .���� ���� ��
 ,����

� ���� ���� �
��
 ��
  �
��� 
���� ��
�� ��� ��� �  ,��� ��� �
��  ...  ��  ���� ���

."�� '�� 
���

.������ ���� ,���

��� ��
�� �� �� ���� '� ��� ��
��  .129

.�"� �"���
� �"
��� �"� �
�� ,���
� '� �����  .130

.
��� �� 
���� �� ��� ����� ,����� ���� �"�  .131

.
��� ���� ����� ��
�� ,�� ��
�� 
��
��� �� ��� ���  .132

 ,�"���-�"��� ���� ���� ��
�� �	��� ,��� ��
� �"� �
�  .133
.�� ��� �����

 ���� �	 �� ���� ��� �� �� �� ��� ������ ,134������� ���
 '���  ��  �����
�  ����  .�	  �����
�  ����  ��  .�	�  ���
�
 ��
� �"�� ������ ����� ,�	 ��� .���� �� �	 �� ��
�

.135��� ��� �	�

 ,�	  ���� ����� ������ �� �� ��� ����� ���������
 ����� �� ������ � ���� ��	� ��� ��� ����� �� ��
 ��  �	�  �����
�  ����  ,�����  �"��  ��
����  ���������

.����� �� �� ,�"�� ���� ���� �� ����

 �� ,136������ �� ����� �"�� �� �� ������ ���� ��
��
 ��� ,��� �	 �
��� ��� �	 �� �� ,�� '��� �� ������ ��

.���� "��� ������� ,������ ��� ��� ���� �� ��	

 ������  �"���� �"���� �"�  ��� ���� ����  �	  ��  ���
.�	 ���� ���

 
��  ,�"�  '�  �
����  �
�  ,���  �
���  �����
 ,�
����  ��
��  �"�  �

�  ����  ,��
�  �����  ��
�
 �"�  ����  '  '�  �
�  �
��  
����  ����  
�����

:[�]"���

 �� ������� ���� ������ �� ����� �� �� ���� ��
 ����� ���� ��	 �� ,������� ������ ����� ���� �����
�
 �����  �"�  ���  ���  ,���  ��  ���  �������  �����  ������

.����

 ,'�� 137�"� �"� ������ ���� ��
� '�� �	 ��� '� ���
.���� '�� ���� �"� ��� ,���� 139	"������ 138�"�����

 ����  ,�����  �
��� �� ������  ���  ���  ��������
 �����  ,������  �����  .��������  �����  ���
�  ����  ����
 ��� ���� �� ������� ��
�� ������ ,��� ������� ��
 �� ,'�� 140���� ����� �"� ���� �� ������ �� ,��������
 ������  ���  ,141'��  ����  ��  '�  '  ������  ����  ����

.'�� 142�"��

 ,'��  143���  �"�  ��  �����  ������  ����  ��  ������

.���� �
���� �
�� �� �	���
 ����� ��� �� '��  .134

 ������ �
��� ��� �
�� ,��	�� �
�� �� �	 �	��� '� �
� ��  .135
.�
���� �
���

 ,
��� ��	� �"� ���) ���� �"��� 
��� � �� ���� �"��� ��
��  .136
 ��  ���  �
���  ����
  ,(��
  ��  �
����  ������
  ,��'�  ��	�  �"�

.�"���� �	� �� ��� .�� ��� �"�� ��	� ����
 �"�� ��
�
 �"
� �
��

.(�
���� �

� �	�� �"�) �� �
��  .137

.'���
	 �� ��� �"�  .138

.���
�� ���� �
��� �"�  .139

.�� ��� ��� 
�
�
� .��� ����� ,��� '�� �"� �
�  .140

.	� ��� ����� ,�"��� ���� ��� ������  .141

.���� �"� �

�� ��� ����� ,	����	 �� �
��� �"� �����  .142

.�����  .143



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ���

 ����� ���� ������ ���� �� ��
�� �"�� ����� ���� ������
 ��� ,�	 �� ������ .�	 ����� ��� �� �� �� �� ,�	� ���
��
 ���� �������� �� ������� ������� �� ��� ��������

.����� ����� ���� �"���

 ��������  ������  ����  �"��  ������  �����
 ��� �� ,'�� ���� �"� ��� �
�� ���� ,��� �������� ,����

...������ ����� ���

 ��  �����  ����  ��  ����  ����  �����  ,'��  ���  �"�
 ��� .�"���� �"�� �	 �� ������ �� '��� ��� ��� �� ,����

.�� ���� ��� ������ ������ ,�"�� �� ����� ���� ���� ���

 ��� �"�� ���� �� �
� ��� ��� ,���� ���� ��
 ,�����  ��  ����  ��  ����  ����  ���  ,'��  ����������
 ����� ������� ' ��� ����� ���� .�� ��� ���� �������
 ,�	 
���� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ,'�� �"��� ��

...�� ����
 ����� ���� ���� ��

 ���� ���� ���� ���� �� ��� ���� ���� ���� ���
 ����� ���� �� �� ���� ,��� ������ 	��	� ���� �� ���� ,�	

...���� ���� ��� ���� �� ���� ,�"���� �"��

 ���� ,�"� ����� ���� ����� �� ��
�� �� ��� ���
.���� ��	�� '� ,��� �
�� ������ ��

 (�"� � ,� �
�) �
���� �"�� �� ���� ����� ��
 ����  �"�  ����  ,�������  �"��  ��  ��
��  �
��

:(�"� '� 	 �
�) 
����� �� 
���� ���� �����

 ������ ,��� ��� �
� ,��� ���� ���� ����� ��

 ��  ���  ������  ...  �����  ���  ���  ����  ��  ��  �����
 ����  ����  �����  ���  �"����  �"����  �"�  ����  �����
 '���� ��� �"���� ������ �"��� ��� �
��� ,������� �� ��
 ����� ��� ����� ���� �� .�	 �� ��� ��� ,����������
 �� �����
� ��� ������  �	  ���  ,'���  �������	  ����� ��

.����
�

:�"� � '� �
� 
���� �
� ��� ,��
 �
���

 ��� ����  ,���������� �"�� �"��� �� ���� '�  ���
 ����  ���� ���� ����� �����  ,������ ��  ��  �����
 '�  ����  ...  �����  �����  �����  ����  ��  ����  ,��  ���
 ���� '��� ��� ,'���� ���������� �"��� �"��� �	 �� ������

.�	 �����

 �
�
� �	 �
�
� ��� ,���� �"� ��
� �� �����
 ��
��  
��
���  
�  ��  ����
  ,144
�
���  ���

:����

 ���� .��  �� ���
� ����� ��  ��� ��
� ,��� ��� ����

 ��
��  
����  ��  ������  ,
����  �
�
�  ,��  ���  ���  ���   .144
.�"����

 ,��� ��� �� �"�� ������ ,145����	� �� ���� ���� �����
 ���� ����� �� ����� ��� �� �� ����� ��� �� ����
 ,�	 ���� ��� �� ���� .�� �� ����� ��� ���� ,���� ��� ��
 ���
� ���� ��� '����  ,������ �� '� �	��� ���� ����

.������

 ��	�  �"��)  �
��-��  
"��  
�  ���  
���

:(�����'�

 .������ �� ��� ���� �� ����� �� ,��� ���� ���
 ��� '���� ,���� ����� �"��� �� ���� �� ���� �	 ����
 �� ����� ���� ��� ��
�� ����� ,������ ����� ����
 '��  ��������  ��  ������  ,�	�  ���  ,����  ����  ����
 �� ��� ���� ��� ������� ������� ����� ��� ,��� �����
 ��� ���� ,�"�	 �"�� �"������	 �"��� �"���� �"� ��� '���
 �� ���� '�� ���	� �	 �� ���� ����� ����� 	��� �� ���
 ������ '�� �������� ��� ,�� �� ��� ����� ����� �����
 ���� ������ �"�� ,���� �� �� ����� ������� ������

.����� �� ����� ���� ,'��� ����� '���� ,��

 
����  ��  
�
���  ���  ����  ,���  ��  
�
��
.������ ,�"����

*      *      *

 ,���� ����� ������� �"�� �� 

��� ����
 
���  	"��  ,�
����  �

�  �	��  �"�  ��  
���  ���

:(�����'� ��	� �"��)

 ����� ����� �� ,146�����
� �� ���� ��� ��� �����
 '� �� ���� ��� ��� ����� ��� ,�"�� ������ ����� �
���
 ��
 ������� �"�	� �	 ���� 
����  ��� ,���� '�� ���
 ����  �	  ����  .��  ����  ���  ���  ��	  �	��  ���  ����
 ������  ,'��  �����  �"��  ��  ��  ,��������  ����  �����
 ������ ������ ���
 �� �� ������� ,������ ����� ����� ��
 ����  ,���  ���  ��  ,������  �����  �������  ������
 '���  �"����  ,�����  ��
�  ������  ������  ��  ��
�  �����

.�"�� ��	�

 ��	�  �"��)  �������  �"��  ��  ���  �
  
�
��

:(���'�

 �����  ���  ��  �����  ,������	  '��  �"���  ��  ��
�
 ,������
��  �
���  �����  ��  ��������  ,�����  ���  ���

.����� ����� ��� �"�	� ���� ��� ������ ����

 ������� ����� ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� ����

 �
� ,����� ��� �
��� ���� �
��� 
�
��� ���� �� ,
��   .145
 ����  �"��  �
��  ��  ����  �
�� �
�  ����  .�
�
��  �����  �����
 �� �
��� �� ,�
�� ��� �� ����� ����� �� ���� �
�
 ,��� ��� ��

.
�
���� �	
� ���� ��
���

 �"�  ��  ,���
�  '�  �����  
��  �
��  ���  ,�	��  ����

�   .146
.����

� 
��� �"� ,�"� �"
���



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

 ���� �� ,����� ����� ���	 �� '���� ��� ���
� �� ,�	
 ��� ��� ,���
� ��
 ����� ������ 	� ����� �"�� ���
��

.�"�	� ��� �	� ����� �����

 ������ .����� �	�� �� ��	� �� ���� ���� �� �� ������
 '��  �����  ��  ��  �
�  	��  ,�	�  ��  �����  ���  ���  ��
 �����  ���  �����  �����  ��  �����  ���  ��  �����  ��������
 ����  �������  �����  ��  �����  ���  �����  ����  	��  ,�������
.���� ��� �� ����� ���� ����� ��� �"���� ,�"�	� ���
�

 �����  ,��  �

��  ����  �
�
�  ���
�  
���  ��

.��
�� �� ��� �� 
� ���
��

������ 	���� �	���	 ��	
��
 
��� �� �
���� 
�
�� �� ��
�� ���� ��
� ���
 ��
�� '� ���� ��� �
��� .�"��� ��
�� ,����
 ,���
� '� ����� 
�� �
�� �� ���� – �"��� 
���

.147����

� ,�"� �"
��� �"� ��

 ,
����  �
�  
��
  ,
���  �"�  �����  ��
���
 ����  ����  "����  ���"  
���  ���  ,
���  	"�
 �
	�  
�	�
  ,�"�� ���� 
��� ��� 
������ ,����

.���� ���� �� 
��� ��� �
��� ���� ���
 ,�"��

 ��
��  ���  �����  �����  ,
���  �"�  �����
.���� ���� ��
��
 ,����

 �
��  –  ��
��  ������  ,��
���  ��
���  �	
 ��  ��

��  
��� ,����� ���� 
����� ,����
 ���� ���� ���� �"�� �

� 
���
 ,���� �"� �����
 �����  
���  ���  ��  ���
  ,���  �����  ������
 
��� ���� �� ��� ����� ��
�� �� ���� ,���

.���

.��	���
 ���� ���� �� 
��� ��� �� ���


� 
�	
� ��		���� ���� �"� 
���
 ����

� �

���� ���� �"� ���� ,���
�� ��
 ��
� ���� �� 
��� ��� ��� '�� .���
� ���� ���

:(��'
 ��	� �"��) ���

 ��� � .���
 117 '� "����� �
��" ��� ��
��� �� �
����  .147
.�� '� ��
� ���� ���� ��
� .���
 257 '� �"�

 ��
�� ���� '��� ,���� ��	� �
�� '�� �"�� ������ ����
 	� ,����� ����� ��
� �� ����� ������ ���
� �����

.�"�� ���� ������� '�� ���	�

 �"���� ���� �"� �� 
����� ���� ����� �
�	��
.��� ��
�� �
���� ����� ��� �� ��

 �"�� 
���� ,
���� �� �

� �"���� 
��	� ��
:(�'
 ��	� �"��) ���

 ,����  ��  �"�  ,�	  ����  �"��  ����  ��  ����
 ���� ����� ����� ����� ����� ������ �	�� �"����
 ��  �����  
���  ��  ���  ��  ����  .�"��  "���  ����"

.�"�� �����

:(��'
 ��	� �"��) ��� �"�� 
� ��� �
�


 '��  ���	� �����  ,���� ��� '����  ������ �	��  �"���
 ��  ��  ���  ,�������  ����  ����  �������  ����  ������
 �"������	 �"��� �"���� �"� ��� ������ ��� ��� ����
 ����� ��
� 	��� �� �� ��� ���� � ��� ��� ,�"�	 �"��

.�"�� ����� �	 ���� ,���� ������ ���� ������ ����

 ���� ��� �� ,
�� �� �� ����

� �
��� ���
��
 
����� ���� �
� .��
 ����� ��� ,���� �����
 '��  
�����  ��  ,���
��  ��� ��
�  ���  ���� –

.�"��� ���

*      *      *

 ��� ,���� �"� �� 
���� ��� ,���� ��� ��
:�"��� �� 	"� 
�

�� ,
��� ��� ���� ��
� �"�

 ��  '���  ���
��  ����  ���  ,��  �����  ��  ��  ��
 '�� �� ,��� '�� ���������� �"�� ���
� ��	� �� ��� ���
 ����� ,���� ���� '�� ������� 	"��� �� ... ����� �����
 ����� �� ���� �� ������ ,148������ �� ��	 �� ��� �� ,�����

.����� �	� ����� ��
�

.
�� �
��� �� �
��� 
��
��� 
��� 
���� �� ���� �� '��  .148



���

���� ��	�� ��� – ������ ���
 ,����  ��
�  �"�
�  ����  �
�	�  –  ����  ���
 ����

� ���� ���� ���
 ,�"�� ��
�� ��
�� ��
 ����  ������  �����  ��
  ,�"���  ���  �����

.�"���

 ���� �� �
��� 
��� 
�
� ��� �"�� ��� ���

.���

�
 ����

� ����

���� 
��
� �"


*      *      *

 
����  ,����  ���  �
������  ����  149��
�  �
�
 �����  ���  ��  
�
��  �"���  ����  .�"���  ����  	�

.150��

��
�� ���� �
���

 ���� ���
� ��� ��� '� ��
�� ��
�� ����
 ���  �
�
  ,��

��
��  �����  ��
��
  �	���
 �"�)  �"�  ����  ���  �"�  ��  ����  
�����  ,
�
�
�

:(�"�� �"��

 ���� ,������ ��� ��������� ���� ����� ��� ���
 ������ ��� �	 ���� ����� '�� ����� ,����� ���� ��� �� �� ��
 �"�  ����  	�  ����  �����  ���  .����  �����  �����  ����

 �"��)  �"�  ��
�  ���  
����  ���  ����  ���  "
�
��
��  ���"   .149
.�-��� '� "���� ��� �
���"�
 ,(�"��

 ,��

��
��  ����  �
���  ,�
��������  
�
����  
����  ��   .150
 (�-�"��� ��
���) ���� �
��� 
���� ,���� ��
� �"� 
��-�� ����

.319 '�

 ������ ����� ,������� ��� ���� �	 ������ ,�"�	 �"� �"����
.������ �"�� �����

 (����)  ���� ������ �
��� ��� �"��� ���
 �
�	�  ��
��  �
���  �����  
"���  ���
  ,�������

.��

��
�� ���� ��
� �����

 ��

��
��  ,����  ��  ��  ���  �"����
.�
��
�� – �"���� �"��
 ,	
���������

 ����  ,�
����  "�  ,�
��
��  ����  ��	�  ���
 ��
  ,�

�	  ���  ���
���
  ����  ����  ,�"���
 ���� ���� "��
� ��� ��
�� ��
�� .������ ����

.154����

 ,153�
�� ,152�
��
� ,151����
�� ����

 (�
��)  ����  �����  �"�  ����  
���  ��

:
�
�
����

 ���  ,���������  ���
������  '��  ��  ���  �"�
 �����  '���  ,�������  ����  �����  ������  ��������
 ����  24  ����  ����  '��  .����  ���  ����  '���  ,�������

.��� ������� ������ �� .�����

 
����� ,
��� ���� "��
� ��� ���� ��
��� ��
 ����� �"�
� ���� 
��  ��  ,�"��� �
�� '
�  ����

:155�
����� '��

 ������ ����� ����� �
��� ��� ,�"�� �"� ���� ���
 �"���� �"���� �"�  �����  ��  ��  �������  ,����
��  	�  '��
 �����  �����  �
���  ���  ,����  ����  .�"��  ��  ������
 ���
� ��� ,����� 	� ����  ������ ����� �����  ,������
 	�� ,	"�� ��� ����� �� ,�"� ���� �� ������ ,������ 	�
 ������ ���� ��� ������ 	� ,������ ���� ����� �
��� ��
 .������  ������  �����  '�  ��  ����  �"�  ����  ,������  ��
 '�  �������  ��  �����  ��  ��������  ���  ���  �����  �	�

.������ '�� 	"�����

 �����  ��  ,156�"���  
���  ��
��  
�  
�
��
 �� ��� ,�����
��� ����� ���� ��� �� 
�� ,����

.�����
��� �"���
� �� 
�
��
 ,�����

.��� '� ���
�� ��
�� �"�� �
��
� ��� .	-�"��� ����  .151

.��� '� �� ��� .�"��� ��
�  .152

.���-��� '� �� ��� .�"��� ��
� �� �"��� ���  .153

.��� '� �� ��� .�"�� ��
� ����
 �"��� ��  .154

.��� '� ���
�� ��
�� �"�� �
��
�  .155

.��
� ��� 
���� ��� ���� ���  .156

�� ��
�"�� ���



��� �"�
 
��                                                                                                     	� ���

:�"�� 
����� ���� ���� �
�

 ��� ���� ���� ������ ,�"� 	"� ����� ,��� ���� ' ����
 ��� ����� ����� ,157�	 ��� ����� ���� ... (���) �����
 ��� ������ ���� �������� ... ����� ���� ��� ������� ...
 ��� ,�
� �� ��� �� �� ,������� ���� ��� �� ���� '�� ...

 .������ ����� 
"��
� ... �"���� ����� ������

 
��� ��
�� ,�
��� ���� ��	�
 ,������ ���
 ��
��  �����  ����  ��
  ,����

�  ���  ,�"���
 �"
���  ���  ,����

�  ����  
��
��  ��  .����

:(
� '� ,�"��� ,�
�
���) 
�
�
���� �"�

 ,���	  �����  �����  ���  ���  [�"���  �
��  ��]  ����
 ���� ��� ���� '� �"��� .�
������ ��� ���� ���" :����
 �����  ���  ����  ����  ."������  ����  ����  ,�����  ������

...���
� ���� .�����

 ,��� �� ������ ��� ���� ��� ,��� ����� '� – �"��
 [�"��] ����� ���� ... �������� ������ ��� ���� ��� ���

.(��
�� �� �	�� ���� ���� ����) ����� ���� '� �
�

���	� 	
���� ����
 ���  ,�	��  �	�
  �"��  ��
��  ��
��  ����
 �
�� ���� ���� ��� ��� ;�"���� ����� 
���
�

.�"���� �����

 ����  ,��������  ����  �"�  
�  �
���  �����
 ����� �
�� 
�
�� 	��� ,���� �
���� �"�� ��
	�
 �
� .�� �
�� �
�� 
�
� ������ ,�"���� ����� ���
:(��� '� ���� ��� �
���) 
�
�
���� ����� �� ���

 �����  ��  ��  ������  ���  ,����  ���  ��  ��  ��  ��
 "���� ���� ,����� ��
��� ����� ������  ��� ���� ,���
�
 �����  �"��  �"��  �"����  �"����  �"�  �����  .���  ���  ��

.������� ��������� ������ ����� ����

 ���  ��
��  
��  ����  �����  ���  �  
�
����
:(��
��) 
� ���� �"�� ��
��
 ,�"��� ��� ����

 ,��  ���� ������ ���� ���� �"�� ������ ���� ���
 �� ��� ���� 158�"����� ... ��� ����� ��� ����� ���� ��
 �� ����� ��� �� ��� ��� �� ,���� ���� �� �� �� �����

.'�� �"�� " ���� ��� ��

 "��  ��  ���  �"��  ��
��  �	��  �	���
:��������

 ��� ����� ������� 159'��	���	 '�� �"� �� ������ ��

.�"���  .157

.�
�� ��
 ����
  .158

.�
�� ��
�  .159

 ��� ��� ������ ������ '�� �� �� ������ ���� ���� ...
.������ ��� �� ,160��� '����

:
��� �"��� �
� 
� ��� ��� �� �
���


 ����  ��  ����  ���  ��������  '��  '��  ����  ����
 ������ ,������ ������ '��� '���� '�� ���� �	 �� ,���� '�	����

.�� ��� ���

:�"��� �"��
� �"��
��


 ������ ����
��� �� ��� ���� �� ,���� ����� ����
.��� ��� �� ���� '��� �	 ��� ��� '� ��� ,����

�����
� 
����
 ,�	�� 
�� �� �� �
�� ���� �
�� ��
�� ��
��
 ��� ���
 .161�"�� �
�� ��� �� ,�"���� 
��� ���
:(���'� ��	� 
"��) ��� 	"� ,�"� �"
��� 
��� �"� ��

 ,���� ��� ,��� '�� ����� '� �� ������ �� ��� ��
.������ ���� �� ���� ����

 ����)  �"�  �"
���  
���  �"�  
�  ���  ��  	"�

:(��

 ��
� �� ��� �� �� ������ �� ��� ,�"� �� .� �� ��
.������� ����� �����

 ���� ����� ,������ ����� �� � ���� �� �� ��
 ,����� ������ ������� �� – �� �� � �� ���� – ���� ��� �� ���

.����� ��
 �"�

 ������  ,����  ��  ���  ,�  �����  ���  ,���  ����
.��� ��� ����-�� '� ���� .���� ������ �����

 ��  ���  �����  .������  �������  ���  �	  ���  �"���
.�� ����� �� ���� ������ ������

*      *      *

 ,����

�  ����  ����  "�	�  ��  
���  ���  ��
 ��� �
� .������ �� �
��� ,���

� ��� ������


:(��� '� ���� ��� �
���) �������� "��
�� �� ��

 �"�  ��  '��  ������  �"��  162���  ����  ���  ����
 �������  ����  ����  �
�  ���  �����  ,�"����  �"����
 ������  �����  �����  ��������  ��  ��  ����  ��������
 ��  ������  �������  �	  �����  ���  ���  .��  �������

.������� ��	��� 163����

.�� �
�� 
�
����� ����� �� ��  .160

.��-�� '� �"���� �"�� �
��
� '�� ��
��� ��
���  .161

 �"�)  �	  '�  �	�  "��� 
��
  ,��������  "��  �� 
��� ���  .162
.�������� "�� �� 
�	 (���� ����� ����

.�	��  .163



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 	��

 ����� �
�� �� ���� ���� �� �"��� ���� �	
 ����  
���  
�
�  ���  �"���  ���  �����
  ,�"����

.� ��� ������ ,���

� ���� ���

 ��  �
���  
���  
�
�  ���  �"���  ��  �����
 ��
�� ��
�� �
���
 ,�����
 ����

� ���� ����
 �
� .
��� �
��� �
���� ,�	�� ��� ���� �
���
 ��� �� ��
�� �� ,����� 
���� ���
 ���
 ���
 ���

.��� ��� ������ ,��
�� �� 
� ���
�

 ���� ���� 
��� 
�
� ��� �"��� ��� �����
 ����  �
�  �����  ����  
�
�  .����

�  ������
 ��
�	 ���� ���� ��
��� ��� �� �����
 ,����

.�� ��� ������ ,��
�

 ���� ����� �
��  
���  
�
�  ���  	"��� ����
 
�
�� ��
��) ���� ���� �� �	 ����� ,���� ��

.�� ��� ������ ,(���� ���

 ���� �� ,��
�� �� ���� ���� ���� ��� �
�
.���� ��
�� ������ ��
�� ���

 ,�	�� ��
��� ����

� �	� ������ � ����
 ,�"�  ,��
��  ����
  ,����  
��  �����  ���  ���

.�� ��� ������

������ ����
� "����"
 ���"  ���
�)  ����
�  ��  ���  �"�  ���  ��

:(�"�� �
�� "� ,"��

��
� ���� ��
�

 �����  �����  ��  ���  ����  ��  �����  �����  �����
 ����� ,����� ����� ������ ����� ����
 ���� �������
 �� ���� �� ,���� ��� ���� �� ,���	 ���� �� :�������
.���� ����� ���� ���� �� ,����� [�����] �� ,��
�����

 ��  
�
����  ����  �
�
��  ����  
���  
�	�
 ��
�	�� ,�"�� ��� ���� ,164�� ���� ��� �"� �����
 �
�� ��� ,����� ��� ��� ��� ,���� �
� ���� ���
.������� ����� ���
 ,�
��� �"��� ������� ����

 ,����  ����  �����  �	  �
����  
��  �
���
 
���  '�  "����

  ����  �����  ��
"  ���  
����

:165�"���

 �������  �����  ��  ����  �"��  ������ ������� ���
 ������� ���
��� �"�� ������ ����� ������� ���� �����
 ��  ����  ������  ���  ���  ,������  ����  ����
�  ,��������
 �� ������� ����� ����� ������ '���� '���� �� ������

.������ �������� ,������ ����� �
 �����

.�� ��� ���� – 
�
�
�  .164

.�� ��� ���� ���  .165

�"�
 ��� – �����
� 
���
 ���� ������ ���� ����
� ���
�� �����
 �� �-�"��� ����� ������ ���� .�-�"��� ����

.
��� ��	�

 ��
  ,�"��  ���  ����  ����  ����  
����
 ���
  ���
�
���  ��
  ,������  ���  �	  ��
��
 �����  ��  
����  ����
�  .������  ��  ������

:������ �� �����

 ������-�����" ���� ������� '�� �������� �����
"����"�� ���" ,"�������

 .30  ��������  �������  ,�����  ����  �"  �����  .�
 ����  .�"�  ����  �������  ����  ,�"��  �"��  �"�  –  �"�  �
 ���� .�����
 
"���� ����� ,����
 ,�"� � ��� .�����
.���� ����� ����� '� ,��� '� ,������ ���� ���
� �����

-�����  ����  ,
��  �"	  �	���  ����  �"  ���  '���  .
 .����� ���� ,�"� ��� ���� .�"�� ���
 –  "�  �  .������
 ���� ��� �� ,'�� ���� ���� '� ����� ���� ,���� ����
 ���

.������

 ����  ,��������
��  �"	  ���  �����  �"  ����  .�
 ����  .�"��  ��  –  �"�  �  .19  �������  ���  ,�����
 ���
��  '��  ���  .�����  ����  .'��  �"�  ������  �"�  	���
 ����  �����  ����  .��	�  ����  ��  ��  ���  ,��������  ���
 ����	 �	�� ��� ���� ��� '� ,���� ' ,������ �� ,'���������

.��� ���� ���� ,��� ���� 166�"��

 	"� � .39 ���	� ,������� ,������� 
��� �" ����� .�
 ��� �"�� ,'�� 167�"�� ������ �"� ���� ���� .�"�� ���� –
 .������� ���
�� ,�"� � ��� .����� ���� ���� ,'�� 168�"� ���

.
"�� ����� ,�� ������ ����� ,���� ����� ����

 �  .������
  ����  ,���	���  ����  ����  �"  ����  .�
 ,�"� � ��� .����� ���� .�"� ��� ���� .�"�� �� – �"�
 �"��  ���  ���  ����  ����  .��	�  ����  ��
�  ,���	��  ���
��

.������
 ����� ����� ,��� ���� ���� ,���� �	��

 – "� � .������ ,[������]���
 ���� �" ��� ���� .�
 ���
�� ,�"� � ��� .����� ���� .�"� ��� ���� .�"�� ���

.��
���-���
 �� ���� ���� ����� .�����


 – �"� � ,��
�� ���� ,������ �"	 �
�� ������ �" '��� .	
 "�� '�� �"	 ��� .����� ���� .�"� ���� ���� .�"�� ����
 ���� ,���������� �"�� ��� ����� ���� ,�"��� �������

 ���� 	� ��� ���� ������ ������ ,��

�����
� ���� �
�  .166
.	�

.	����
	 ���� ����� �"�  .167

.�
��� �
� �"�  .168



��� �"�
 
��                                                                                                     	� ���

 ��� .�"	 169���
�� ���� '� ��� ���� ,������ �"�� ���� ����
.��
�� ��	� ���� �� ��

 ,������  ����  ,��
������  ����  ���  �
��  �"  '���  .�
 ������  �"�  ���  ����  .�"��  ��  –  �"�  �  .3  ����
����
 ��
�  ,��
���  ���
��  ,�"�  �  ���  .�����  ����  .�"��
.���� ����� ,��� ���� ���� ,������ ����� ���� .���� �"�

 ����  ,�	������
  ����  �
��  �"  �����  ����  .�
 .����� ���� .�"� ��� ���� .�"�� ���� – �"� � .������

.��� ����� ���� '� .�"� ,�������
�� ���
�� ,�"� � ���

 ���  ,���������  ����  ,������	  ���  �"�  ��  .�
 ��	 ��� .	"� ���� �"� ���� .�"�� �� – '� � .��
�����
 ,'�� �"� ��� ��� ,('�� �"�� �"�� �� 	� '���) 170�"�� ���
 ."� �� 
"� ����� ���� ,'
 � ��� .����� ���� 	���
 �����  �����  ,������  ���
  ,�"��  ����  �����  ����

.������ �"�� ����� ��� ,��
�� ���� ,���������

 �������  ����  ,171���
����  	"�  �"  ����  �����  .��
 ���
� ���� .�"�� ���� – '� � .147 ������ ������ ,������
 �����  .����������  ��
�  ,�"���  ,'�  �  ���  .������  �"�

.
"�� ���� ���� ,���� ��
� �� ����
 �����

 .36 ��� 3 �
��� ,�"� ����� ���� �" 
��� ��� .�
 ,'� � ��� .����� ���� .�"� ��� ���� ,�"� �� – 	"� �

.������ ���
��

 ���  �����������  ,��
�������  �����  �"  ����  .��
 .����� ���� .�"� ��� ���� .�"�� ���� – �"� � .�������
 ����  .����������  ����  ��
�  ,�
���  ���
��  ,'�  �  ���

.���� ���� ����� '� ,����� ����� ,���
 �����

 ������  ,�������  ,��������  ����  �"  ������  .��
 ����  .'�  ���  	"�  ����  ����  .�"��  	���  –  	"�  �  .9/22
 ����� ���� .�"� ��
� ,���	�� ���
�� ,�"� � ��� .�����
.������ ����� ���	�� ������� ������ ,��� ���� ,�"�

 � .��������
� ,������� �	���� �" ����� ���� .��
 ����� ��� �� ,������ �"� ���� ���� .�"�� �"�� – �"�
 ������� ,������ ����� ����� ��
� 	"� � ��� .������ ��	
 ����� ,��� '�� �
� '� ,����� ���� ' ,��� �� �������

.����

-����������  ,����	���  ����  �"  ���  .	�
 ���� ,'� ��� 	"� ���� ���� .�"�� ��
� – 	"� � .��
�����
 ,"� � ��� .����� �"��� ,�"� ��� ����	 '� �"� ��� ,'� ��	

.��  .169

 �����  ����  �����  �"�  ��  
�
��  ��  '��  ,���  ��  �"�   .170
.�
��� �
� �"� �� 
�
�� ��� ,	����
	

 ��
�  �
�  (	"���)  �����  ���  �����  .����  ��  '�  ��  ���   .171
 �����  ���
  ,�
�
���  ��
���  ��

���

�

�  �"��  ����  ��
��

.(�"���-�"���) ����

� ���� ��
�
 ,(�-
"���) �
��� ,(
-	"���)

.��� ������ ����� ���� '� .��� ��
� ,������ ��
��

 � .9 ������	� ,������� ,�������� ����� �" ���� .	�
 �"��� ��� ��� ,�"� ������ 	"� ���� ���� .�"�� �"�� – �"�
 ,��� ��� �
�� ����� ���� .���� ��
� ,�"� � ��� .�����

.�����
���� �"�� ����� ,��� ������ ������ ����

 �  .����������  ,��
�����������  ����  �"  ����  .��
 � ��� .����� ���� .'� ��� �"� ��� ���� .�"� ���� – �"�
 '�� ,���� '� ���� ' ,��	� ���� ��
� .����	�� ���
�� ,�"�

.��� ���� ���

 �"�  �  .�������� ,��������� ���  �"  ���� ���� .��
 ���� ��� ����� ,������ �"�� ���� ���� .�"� ���� –
 .����������
  ���
��  ,"�  �  ���  .������  ����  ����
 ,��� ����� ������� ' ,���
 ���� ,������� ����� �����

.������ ����� ���� ��

 –  �"�  �  .���� ���  ,�������� �
��  ���� �" ���� .�
 ���� ��� .����� ���� ,'� ��� �"� ��� ���� .�"�� ��
 ������ ���� ' ,���� ����� ���� ,��� ���
�� ,'� � ����� ��

.�� ����� ���� ������ ������� ' ,���

 ,������  ,�������
��  ��  �"  ����  ����  .��
 ���  �"�  ���� ����  .�"�� 	��� –  �"�  �  .96  ��
�������
 ����� .���  �"� ,����� �� ,�"� � ��� .����� ���� .'
 ���
�  '�  ,����  �����  '���  '  ,�����  ����  ���  ������

.��� '�� ����

 �"�� – 	"�  � .������ ,������ ���� �" ��	��� .�
 �	 ����� ,���� ' �� ���� ,' ��� �"� ���� �"� ���� .�"��
 .���
� �� ������
� ���� ��
� ,"� � ��� .����� ����
 �����  ���  ,'�  ��  ��  ����  �����  ,�"�  �����  ����

.���	�� �"��

 –  �"�  �  .�����	�  ,������  ����  ���  �"  �	���  .��
 ,�"� � ��� .����� ���� .'� ��� �"� ��� ���� .�"�� ���
 '� ,�"� ����� �"�� '� ,���� ' .���	�� ���
�� ,���� ��
�

.���� ����� �����

.���� ����� .��

 � .10/26 
�� ������� ,����� ,��� ���� �" ���� .��
 ,�"��� ,�"� � ��� .������ �"�� ���� ���� .�"�� ��� – 	"�

.��� ������ ����� ' .���� ��
�

 .��������  ,172����  ���  ���  ����  �"  '����  .��
 ����  �	  ����  ,'  ���  �"�  ����  ����  .�"��  ��  	"�  �
 ���� .���������
 ���
�� ,���� "�� ,�"� � ��� .�����

.�� ������� '� ,��� ����� ' ,�"� ' ,���� '� '�

 '� �"�� ,�"�� �
�� ���� "�� ���
 �"���� ��� �� ���  .172
 "�� 
����� ����
 �"���� ��� �"��
 ,�����
�� ���� �� ��� ���

.�"��� ��� '
� ���� .�"�� ����



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ���

 � .�������� ,173������ '��� ���� �"� �� ���� .	�
 �����  ���  .������  �"��  ����  ����  .�"��  ��  –  �"�
 �����  ����  .�"���  ,174����  �  ,�"�  �  ���  .������  �"��
 ����  '�  ,������  �������  '  ,�����  ����  '  ,��
��  ����

.���� ��� "�� ���� ' ,175���
��� �� ����� '� �����

 40 ��� 1 ,����� ,��
������� ���� ���� �" ����� .��
 � ��� .������ �"�� ���� ���� .�"�� ��� – 	"� � .���	
 ��� ���� ����� ���� .���������
 ���
�� ,��	� ���� ,"�
.��� ������ ������ ���� ' ,��� ������ ����� ,�"��

 ����  ,�������  ,�������� �����  ����  �"  �����  .��
 .����� ���� .�"� ��� ���� .�"�� ��
� – ��� �"� � .48/23
 '�� ,�������� ���� '� ,' ���� .���� ,�
��� ���
�� ,'� � ���

.�� ���� ������ ������� ' ,���

 ���������  ,�����	��  �����  ��  �"  ���  ���  .�
 ����  .�"�  ���  ����  .�"��  ���  –  	"�  �  .��������  ���
 ,�"�� ����� ,���� ' .������� ���
�� �"� � ��� .�����

.���� ���� ,��� ����

 .�������� ,���
���� ����� ���� �" ���� ����� .��
 ����  �	  �����  ,'�  ���  �"�  ���  ����  .�"��  �
��  –  �"�  �
 ���� ,����� ���� .���� ���
 ��
� ,�"� � ��� .�����

.����

 .17 ��
����� ,��	���-������� ,�"� �
�� �" ������� .�
 ����	  '  ���  ,'�  ���  �"�  ���� ����  .�"��  �
��  –  	"�  �
 ����� .�� ,'� � ��� .����� ���� �	 ����� ,' ��� �"���
 ������  �����  ����  '  ,��  �����  �����  '�  ,�����  �����

.���

 �����  ,������  ,��������  �����  ���  �"  
���  .��
 ���  ,'  ���  �"�  ����  ����  .�"��  	���  –  �"�  �  .70/20
 ��
�  ,�"�-"�  ����  ���  .�����  ����  	���  ����	  '
 ����� ����� �� ,���� ����� ,���� ' .��� ���
�� ,�����������
 ,���
 ���� ,����� ������ ����� ,����� ���� ' ,�����

.�� ������� '

 – 	"� � .����-������ ,������� ����� �" �
� .��
 ��� �"�� ,����	 '� ��� ,'� ��� 	"� ��� ���� .�"�� ����
 ��
� ,�"�-"� ���� ��� .����� ���� 	��� ,����	 '� ' ��
 ����  ,�"�  �����  ����  ,�����  �����  .�����  ��
��  ,���


.��� �� ����� ����� ����� ,��� ���� ���� ����

 � .��������-���� ,����� ���� �" ��� '��� .��
 ,����	 ' ��� ,'� ��� �"� ���� ���� .�"�� ���� �"�  –  	"�
 .����� ���
�� ,����� ����� ,'� � ��� .' �� ���� 	���

.���� � ��

.� ��� ���� 
�
�
�  .173

.� ��� �����  .174

.� ��� ������ ,���

 ���� ���� '� ��
�� ����  .175

-�
������  ,�����  �"	  ��  ���  �"  ���  ����  .��
 ��� ,'� ��� �"� ���� ���� .�"�� �� – 	"� � .��������
 ������ ����� '� .����
 ��� .�"�� ���� ' ��� 
��� ,����	 '�

.��� ����� ���� ' ,�� ���� ����� '� ,����

 .��
�����-������� ,����� ����� ��� �" ���� .	�
 �"�� ���� ,�"� ��� '� ��� ���� .�"�� 	��� '� – 	"� �
 ,�����  �����  ��  ����[]  ��
�  ,�"�  �  ���  .'  ���  
���
 ����� ����� ,'��� '���
� ������ ����� .��	���� ���
��

.��� ���� ���� ,��

 –  �"�  �  .�������  ,������  �����  ����  �"  ����  .��
 .' ��� ���� �	 ���� ,'� ��� �"�� ���� ���� .�"�� �
��
 ���� ,�"� ����� ���� .��� ���
�� ,��	� ���� ,�"� � ���

.�� ����� ,'�� ���� ������ ����� ,���

 ���  ��������  ,���������  �������  ����  �"  ����  .��
 ,'� ��� �"�� ���� ���� .�"�� �� �� – 	"� � .������
 .�
���� ���
�� ,��	� ���� ,�"� � ��� .' ��� 
��� �	 ����

.���� ' ,
"�� '� ������� ' ,��� ���� ����

 ���  –  �"�  �  .���������  �"	  ����  ���  �"  �����  .�
 ���
��  ,'  ��  ��  ��  ���  .'  ���  �	  ���  ����  .�"��
 ���� ������ ����� .'��������� ���� ����
 ��� ,�
����

.�� ����� ,������ ���

 '� ��� ���� .'������ �� ����� �" ���	 ������ .��
.' ��� 
��� �"�� ����� ,	"� ���

 � .4 ��������
���� ,����� ,���
 ���� �" '���� .�
 �� ��� ,�"� � ��� .' ��� �"� ���� ���� .�"�� ��� – �"�

.����� ����� ' ,���� ' .��� �
�

 '����-�������  ,��������  ����  �"  ���	��  .��
 
��� �"� ��� ,'� ��� 	"� ��� ���� .�"�� ���
 – 	"� � .������
 ����� ���� ��
� ,�
����� ���
�� ,�"� � ��� .' ���
.
"�� ����� ,�� ������ ����� .���
��� ����� ��

 � .3/24 ��
����� ,������ ,� ��� �" ����� ����� .��
 ���
�� �"� � ��� .' ��� �"�� ���� ���� .�"�� ���
 – 	"�
 �
� ' ,���
 ,���� '� ���� ' .����� ���� ��
� ,����	��
 ,����	�� ���
�� �"� ��� ����� �� ����� '� ����� ' ,���

.��� �� '�

 –  	"�  �  .��������  ,������  �
�  �
��  �"  �����  .��
 ���
�� ,'�  � ��� .'  ��� �"�� ��� ���� .�"�� 	��� �"�
 �"��  ���  ����  ,����  �����  '�  ,����  '�  ."��  ,�����

 ���  ����  �����  '�  ,'�  �������  ,�����  ����  '  ,176�������
 ����� '� ,������� �"�� ��� ,177��������� ��� ����� ��

.���

.�� ���� ,�� ��� ���� ������ ������  .176

.�� ���� ,�� ��� ���� ������ ������  .177



��� �"�
 
��                                                                                                     	� ���

 � .'�����-�
���� ,���
���� �"	 ���� �" ����� .��
 
���  �"�� ����  ,'�  ��� �"� ���� ���� .�"�� ��� –  	"�

.���� ������ ���� �� ��� .����
 ��� .' ���

 – 	"� � .��������� ,����	��� �"	 ���� �" ����� .	�
 .' ��� 
��� �"�� ���� ,'� ��� �"� ��� ���� .�"�� ���


.����
 ���

 ��
����� ,����� ,������� ��� ���� �" ��� .��
 
��� ,'� ��� �"� ���� �"� ���� .�"�� ���
 '� – 	"� � .45
 ����  ��
�  ,	��  ���
��  ,	"�  �  ���  .�"��  ����  '  ���

.����� ����� '� ���� ' .���� �����

 �  .������  ,������������  ����  �
��  �"  ������  .��
 � ���� ��� .' ��� �"�� ��� ���� .�"�� ���� �"� – �"�
 ���� ����� ������ ����� .���� ��� ,���� ����� ��
� ,'�

.���

 �"� � .5/26 ���� ,������ ,������� ��� �" ������ .�
 ,�"�-"� ���� ��� .' ��� �"�� ��� ���� .�"�� 	��� –
 ������ ���� '� .��� �
� �� ��� ,�"�	 178��	���� �"��� ���
.����� ������� ,����� ������ ���� ,������ ���� ' ,����

 � .�������-��������� ,���� ����� �" ���� ��� .��
 .�"�� ��� ' ��� 
��� ,'� ��� �"� ��� ���� .�"�� ��� – 	"�
 '���  .����	���  ���
��  ,����  ��
�  ,�"�-�"�  ����  ���

.����� '�����

 .�"��� �"� – �"� � .����� ,����� ���� � �" ���� .�

.���� ����� ��
 ���� ��  .178

 �
� �� ��� ,���� ���
�� ,'
 � ��� .' ��� �"�� ��� ����
 ,������� ����� ���� ,	�� ���
�� ������ ����� ' .���

.��� ������ ����� '

 ,�����	��  �"	  �	����  �����  �"  ���  ����  .��
 .' ��� �"�� ���� ���� .�"�� �� ���� – �"� � .�
���
.���� ����� ���� '�� .��� ���
�� ,

�� ������ ���� ���

 ,������  ,��	����  ����  �
��  �"  ����  ����  .��
 �"�� ���� ���� .�"�� �� �"� – �"� � .61/20 ����������
 '� ,�
�� '� ,������ ���� ' .��� ���
�� ,�"� � ��� .' ���

.����� �"� ����� '� ,������

 � .��
�����-�����	 ,��� ��� �" ���� ����� .��
 ���� ' ��� 
��� ,'� ��� �"� ��� ���� .�"�� � �"� – �"�
 ,������ ����� ' .����� �� ,�"�� ��� ,�"� � ��� .�"��

.��� ���� ����

 ���� – �"� � .��������	 ,������� �"	 ���� �" ���
 .��
 ���� ���� '�� �� ����	 �	�� ,'� ��� �"� ��� � .�"��
 .����
 ��� .' ��� ����� � �"�� ���� ,�"	 ��� �� ����

.��� ��� ���� ������ ����� '

 –  	"�  �  .	"�  ����  �  .���������  ����  �"  ��� .	�
 ����  ����  .������  ���
  ���  .'  ��  ����  .�"��  ����

.�����

 ,�����  ,������	  ��  �����  �"  ����  ���  .��
 ,'� ��� 	"� ��� ���� .�"�� ���� – �"� � .9 ��
��������
 ���� ,"� ���� ,��	��� ���
�� ��� .�"� ��� ' ��� 
���

.����� '� ������� ,��� '� ,�"� ���� '� ,���� '� .�����



��

 �"�  ���  ,�"���  ���  �����  ����  �
�
�
:(�"��� �"� '�) 
��� �� �
���� ��
��

 ����
�� �� ����� ��� �"���� �"�� ������� �����
 ����� ����
 ��� �	 ���� ���� ,�"�� ���� �� ������ �����

.���� ��	� ����� �����
��

 �"�  .�"�  ��
�  �����  �������  �����  ����  ��	�
.������ '�� .'��� ������ '� .������ ������ ���
� ���

 �������� ����� �� ��� .�� ����� ��� ����� ���
 ����  .����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ��
 ���  �����  �����  ��������  �����  ���  ���  �����
 ����� ���� ��� ������ ��� ,��� �������� ,�������

.��� �����

 ���  ,�������  ����  ���  �������  ���  ������  �"

:���
 ���

 '
� ������ .���� ������� 	"� ������ ������ �����
 ������ .'�� 179����� ���� '�� ��� ���� ���� .���
�

.'�� ���	��� ��� ���� '��� ���
� ���� ������ ����� ��

 ���� ��� ��� ,���� ������� �"� ������ '��� �����
 ����  �����  ���  ,�����  '
�  ������  .'�  '�  ������
 �����  �"��  ��  ������  ������  .'��  180���  '��  ����
 �	  ����� .'�� ��������� ����  '��� ��� ��� ��
�� �	
 '��  ���  �����  ������  ,����  �����  ������  ����  '  ����
 �����  �����  ��	  .'��  ���  ����  '��  ���  ������  ,'��  ����
 ���	�� ����� ���� ��� ,���� ��� ����� ��� �� ����

.����� ����� ��

 ��	 ���� ���� ��� ,���� ������� 	"� ������ �����
 ������� ���� �� ,����� '
� ������ .'��� ������ �	
 ����� '� ��� ����� ������ .��� ���� ������� 	"� ��
�
 ���� �� ����	�� ��� ���� �"�� ������ �� .'�� 181��
 ���  '�  ���  �����  ����
  ���  ,����
�  '����  ������
 '��� ���� ,� ���
��� ����
� �������� ���� ����� �����

.'��� ����� ���� ���

 ������  �����  ����  �"��  ������  ���  ���  ����
 ��  ����	�  ����	  ������  ,�����  ���  �������  ��  ,�����
 ����  �	  ��  �	  �������  �������  ,�����  '�-'��  �����

.�"�� ���� ��	� �� ��	��� ������ ,� ����
��

.	����
	  .179

.�
���  .180

.�� ��� ����� ,�"���-�"��� ���� ��
�� �	��� '� �
�  .181

 ����� ��� ��� ����� ... ����� �"��� ����� ��
 ������  ,�"���  �����  ��  ���  �  '��  182	"��  .�����  �	
 �� ��� ... ������ ���� ��� �� ���� ��� ,������ ��
 ��
 ���� ,���� ���� ���� ����� ��� �� .���� ��� ����� � ����
 ���� �� ��� ����� '�-'� ��� ���� ��� ,������ �� ����
 ������ ���� �� ,�"�� ���� ��� ������ ,���� ������

.���� ��� �"
� ����

 ���� ��� �� .�"�� ������ ���
� �"� ��� ����
 �� ��� ��� ,������ ���� ������� ,��� ����� ��� ��
 ����� .��� ��� ��
� ,������ ������� ������ ��������

.����� ����� �������� ����� ����� ����

		����� 	���� ����� �"�
 ��
��  ���  ,���
��  

�����  
���  �����  �"�
 
���  ���  '�  �"���  ����
  ,��

��
��  ����
 ����� �� .�
���� ��� ��
� ��� �� ��� 
�����
 ���� ����� 
��
�� ���
 ,��
�� ��� ��
���� ��
��

.���� ��� ��

 �"���  ����  �����  �
�

���  ���  ��  
�

�
 �"�� .��� '� ���
�� ��
�� �"�� �
��
� '�� ����
 �"��)  �"���  ���  �"��  
�  ���  
���
  ,
��  
����

:(����'� ��	�

 ����  ����  ,���  ����  ��  ����  ���  ��������  ��
 ������ ���� �
�� ������� ,������ ������� ��� ����

.���� �������

 ,��
��  ���  �
��  ����  ������  ����  �
�
 �"
�
 �� 
�� �
�
� ,
��� 
� ��� ,�"��� ��� 
"��


:(��'
 ��	� �"��) ��� 
���� ��� �����

 ��	� '��� �"���� ,�	 ���� ����� ����
� ���� ���
.�"��

 �����  ���  ��  ,�	��  ��
��  ��  ����  ����
 ����
 ,�
��	��� �
�� ��� ��� ��� ,�"���� 
���

.�	��

 ���  ����  �"�  ��  
���  ���  �"��  �"�  �"��
:�
��
�� �� '�� ,���
	

 ����� ��� ,���� ,��������� ���� ������ ����� ����
 �����  ������  ,����  ����  ����  ������  �����  �����
 ,������ ���� �����  "� ���� ����� ��� ������  ,�����

.���
��  .182

�� ��
�"��� ���



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

 ���  ����  �	��  '���  ���	  '��  �����  ���  ��  �"�
 ���  ����  ������  ��  �����  ���  ����  ����  ,��	���
 ,���� ��� ������ ,������� '�� '��� ���� '� ��� ,��
 �"�� �
� ���������� ��
����� ,"���� ��
�� �"� ���
 ����� �	 ���� ����� �� ���� ����� .��� ���� ,183���������
 ���  ������  ������  ,������  �����  �
����  �������  ���
 ����� ��� ���� ����� ���� �� �� �"�� ��� ��� ��

.�"�� ��	� '��� �"���� ,���

 �"�� ��� �"��
 .�	�� 
����
 ,��� ���� �� �
�
:(����'	 ��	�� ���� �"�) 
���� �
��� �"���� ���

 ��� ,��� ���� ��� ��� ������ ����� ����� ���
 �� ������ ,������� '��� ���� '� ,���	 ����� '� �����

.����� ��� ����� '� ��

 '��  �����  �"�  ��  
���  ���  �"���  �����
 ���� 
����� �
��� ,����

� ���� �"�� 

�����

:(��� ��	� �"�) �"� �"�

 '��  �����  ����  '�  �"���  ������  ���������  ���
 ����  ����  ,����  �����  ���  ����  ����  ����  ,�������

.��� ������� ��� ,�"�� ������� ���� ��� ���

 ���� � ,��
�� ��� �� 
� ���
� �	� ���� ����
 ����� ���� 
�
���� �� ��

 ,�	�� ���� �
� �
���

.184��

����
� ����
:
��� �� ������ ��� 
��� �"��� ��� �"��

 �����  ������  �"���  ��  ������  ����  �	�  �����
.���� �� '� �� �� ���� ������ ,��� ��

 �"���� �"�� ������ ���� ������� ,���� ������� �����
 ����� ���� �� ,������ ����� �� ����� ���� �"����

.���� �
��� ���� ����� ����� ,���� ���� �����

 ���� ����� ����� �� ��� ��� ���� ��� �����
�
 ������ �����
�� ��
���� ����� ���� ������ ��� ��� ��
 ������� ���� ��������� ��
���� .����� ��	���� ����
 ��
��  �	  ���  ,�"�  �����  ����  
�	����  �����  ,����  ����

...����� ������ �������� ��
��� ���

 �����  ����  ,������  ����  ,����  ����  ���  ���
 �� ������ ,������� ����� ����� ������ ,�
��� ������
 ������  ������  ���  �������  ���  �����  ��)  ����
����
 ���  ,�����  ��
���  ���  ����  ����  �����  ,(�"�  ,���

.����� ������� ���� ���

.�� �
���� ������
 ,�����'� ��	� �"�� ��� ���  .183

 �
	��� [�����] "��
�"�� ���� 
��� 
�
� ��� �
��� ����  .184
.	 ��� ����� ,"���� �
��"

 ����� ��� ��� ��� �� ���� ������� ,�
�� ����� ��
 ��� ������� ���� ���� ,�	� ����� ���� ����� ���� ��
 �����  ���  ���  �	  ��  ���  ,��������  ����  �����  �����
 ������  ����  ���  ����  �����  ���
�  ����  .����  ����

...�	�

 ��� ��� ��
��� �"���� �"�� ��� �	 ���� �� ��
 ��
�  ���  ���  ,���  �
���  ����  ��  ��  ����  ��������
 ������  �����  ,����  ,������  ���  ,�"��  ��	  ��  �����
 ���� ,�"���� �"� �� ��� ,����� ����� ������ ��� .����
 �����  ��  �"�  ,�������  �"��  ����  �"����  �"��  ����
 �����  ��  .�����  ������  ����
�  �����  �������  ,���
 �"�� ��� �� ������ ,�"� ��� �� ��� ����� ��� ����
 	"�� ������ �"� ������ �	� ���� ,�"��� ������ �������
 �"���� .'�� ���� ���� ��� ����� �� �� �� ,�"���� �"��
 ����� ���� �[]��� ����� �
��� ���� ����� ����	��
 �"�  �����  �����  �����  ,�"��  �����  ���  ������

 .���� �"����

�����	��� ������ ����

'������ �"� �"�� ��� �����

�"� 	"��� �	�� ������

�����	��� ���	�

����	 
����
 �	

 �"��



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ���

 
�	�  ����  �����  �
�����  ��  ���  ���
 ��
��
  ����  ����  �"��  ����  �����  ,�"����
 ��
��  �����  �	  ��	  ��  ��
��  ����
  .�
���

.����

� ����

 ��� 
"�� .��� ���� �� 
���� ��� ���� ��
��
:
���� �
� 
��� ��

 �"����  �"��  ���  ����  ����  ����  ���  �����
 ������ ��� ��� ���� �� ,������� �����
� �� �� ,�"����
 ���� ���� ,�"�� ���� ��	�  ����� �����  �� ��
� �����

 .���
� ���� �	��� ��� ������ ��� ��� ���� ��
�� ���

������ 
���� ��	 
����
 '���
	 '��� �"� 
��� �� 
��� ��� ��
�� ����

.185���� ��
� �
�� �� (	"��)

 ��
��  �	  
����  �
���  ,�	��  �
	�  ����  �
�
.���� ���� ������ ���� ��� �� ,��
��

 ��  ����  ����  �����  ,����  ����

  ���
.���� ���� ������ ���
� ��
 ���� ��� ,�"��

 '�� ,	"��� �"��� �� ������ ��� 
���� �����
:�"�� �� �� 
� 
�

� �� ,�"��� ���

 ������  ��
��  ��  ���  �"��  �	  ������  ����
 ,����  �"����  �������  ,����  �"����  ��������
 ����� �	 ������� ,�������� ����� ���� ����� ��� ���
 ��
���� ����� ��� ���� ���� ����� '� ���� .������

.'��� ���� �� ������ ,��������

 ���� ��� ������  �
���� �"��  �	�  ������ ���� ��
 ��� ����� �� ��� ���� ���� ��� ,��
� ���� �����
 ������� '���� ,�
���� ����� ������ ��� ������� ... ���

.���� ����� ����

.������ ����� �� ����� ���� �������

���� ,���� ����� ��

�����	��� ������ ����

�����	� �	�� ������

'������ ��� �����

 "��	�	� ��	��" �����	 ,���� ��� ���� ��	� ��� 
.������ ����������

���� �"�� ,������� ������ '�  .�

�"�� ,��������	 ������� ���� '�  .

 ���� .�"��� ���� �� ,���� ��
� �
��� ,����� ,��� 	"���  .185
.�� ��� ������ ,�"��� ��� �� – ���� ��
� 
�
� 
���� �� �
���

�	� ,'������ ����� '�  .�

�"�� ��
 ,������� ���	 '�  .�

���� �	 '�  .�

��� ���	 ���� '�  .�

����� ����� '�  .	

�������� ���� '�  .�

���������

������	 ���	 '�  .�

���� ���� '�  .�

'������ ����� '�  .��

����� ���

������	 ���� '�  .�

�������� ���� �� '�  .��

��
�������� ���� ���� '�  .��

����������

�������	�� ������ '�  .��

������� ����� '�  .	�

������� ���	 '�  .	�

����� ������ 
���� �	���
 ,�"��  ���  ����  ,�"����  �	��  
�����  ���
 ����  ��
�  �����  ���  �����  
���  �
���  ���
 ��
�� ��� ��
 .�	�� 
�� �
���� '��� ,����

�
 ��
�� �� ��
� �"	� �� ,(�"��� �
��-�� '�) ���

:(��� ��	� �"�)

 ��� ����� ,����� ����� ���� �
�� ������ �"��	�
 ����� ���� ��������� ,���� �� ��� ,�"��� ����� ���
 ��
� ����� ������ �� ������� ����
� ���� ��� ,����

...���� ������ �� �� ,���
�

 ����� �� �� ��� ... '�� ������� ���� ��� ���� �����
 ��������  '��  ��������  ��  ����  ��  ���  ����  ����
 ���  ����  ,����  �����  ��  �����  ���  ������  ,�"���
 '���  ���  ���  ��  �����  ���  ,'��  ���  ����  ��  ������

.������� ����� ��� �� ���� �����

 
���� �� ,��
�� 
� ���
� ����� ��� ��� 
�
:(
�� ��	� �"�) �"��� 
��� �"� �
� 
� ���

 ����� ����� ����� ���� ����� ����� ������ ����
.����� �� � ��



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

 "��
�"�  ��  ��  �����  
���  ����  ����  ��
 ;����  ���  ���
��  ��
�	�  ����  ��  
��  ,�	��
 ���
  ,��
���  �����  ��  ��  ����

�  �����


.����

 ���� �
��
� �� �����

 �� ��� ,	"��� 
��� ��� ���
�� �� ��� 
���
.���� ����� ���� 
����� 
��� ��� ,��� ���
��

 ���  ,����

�  ����  �����  ��  ��  ���  	"��
 
��� �� ��
 .���� ���� �
�� �
��� 
��� ����

:�"��� ��� 
"�� ,
��� �� ��

 ,�"�  '������  �"����  ��  �����  ���  ����  ����
 ��� ,������� ��
 ������� �	�� ����� �"���� �"� ����
 ��� �� ��� ���� �	 �"���� �"� ����� � ���� �����

.�"�� ��
�� ����� ������

:(���'
 ��	� �"�) 
��� ��� ��� ��� ��
��

 �����  ���  ,����  ��  ���  ������  ����
��  ���  	��
 �	  ���  ���  ,���  ����  ����  '���  ������  �����  �
����

.����� �� �� �� ����� ����� ��
� �� ,����� �	��

 ,�����  ��  	��  ����  ����  ������  �"�	�  ����
 '��� ��
� ���� ,����� ���� ������ ����� ���� �
���
 ,����� ������ (� :��� ���� �
��� ��� ����� ,���������
 ���  �����  ������  ���  ,������  (  .�����  ����  ����  ���

.���� ���� ,����� ���� ����

 ���� ��� ��� ��� ��� ����� �	 ��� ��� �� �� ����
 – ����� �� ��
� ���� ������� ������ ����� �
����
 ��� ��� .������� ��������� '�� ������� ����� �����
 ����� ��� ����� ����� ,��� ��
�� �����  ���  ����� ���

.����� �������

 ��� '�� �"�� ���� �"��� ������ �� ����� �	 ������
 �� ��� ����� �� ������ '�� �������� �� ���� �����
 ��� ,����� �������� ��� ���� ����� ��� ,��� �����

.�	 ���� �� ����
�� ��� �� ��	��

 ,�����  ����  '���  ������  �����  �
���  ���  ������
 �
�� ��� ������� ������� ������ ����� �
��� �
��
 ������ ����� �
��� �� ����� ��� �� ����� ,���� ���

.����� ����� �����

 �������  �
���  �����  �	  ���  ���  �����  ���
 ,����� ��� �� ����� ������� ����� ,��� ��
 ���
��
 ,������  ����  �����  ������  .���  �����  ����  ���������
 ���� ���� �����) ����� ������ ������� ��� �� �������
 �����  '�  ������ ���� ��������	 '�� ����� �� ������

.('�� 186��

*      *      *

 ���� ���� ,�"��� ��� ���� ��� ���� "��
 ���
 ,�	�� ��� ���� 	�� .� ��� ������ ,���

 ����
 �
�  .����

�  ������ �� �
��� 
���  �  ��  ����

:
���� �

� �� '�
 .�� '	 '� �
� ����

� �	�

 �� ���� ������ ... ��� ��� ���� ' ��� ��� ���
 ��� ���� �� �� ����� ������ ���� ���� �� .�����
 ������  ��������  �����  ����  ��	��  ,�����  �������
 �����  ,'��  188���  '��  '��  187�����  '�  ���  ��������  �����

.��� ������ ����� �	 ���
�

 ���  ����  ,189�����  �������  ����  ��������  ����
.������ ����� �	 ���
� ���� �����

 ��  �
���  ��  ,��  	"�  ,��  ��
��  �
���
 ��	
���  ������  �
�
�  ���  ��
  ,������
 �
�
�
  ,�	��  ����  ��
���  �
���  �
���
  ������

:
� ���
�� ���� 
� �� ����
 �

������

 �	  �����  ,��  �������  ��������  ��  ����  ��
 ������� �"� ��� ��� ���� �	 ��� ... ��� ������ �����
 '�  ���  �
����  ����  ������  �	  ���  ���  ...  �����  ���

...��
�� ������ '���� �������

 ���  �����  ���  ,���  ��  �����  ����
�  ������
 ��� '� �� ���� �� ���� ��� ���� ,����� '�� ���� ���

.����� ��
� ��� ���� ,������ ���� ,'��

 ��������  ������  ����  �����  �����  �����  ����

.�� ��� ��� 
�
�
� .�� ���� ��� �����  .186

.	����
	  .187

.�
���  .188

.��� ;��
�� ���� ��� ���
��  .189

(�"��) '������ �
���� �"
 "���



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ���

 ��
� ��� ��� �� ,����� ����� ��� ���� ��� ,������
 ,����� ���� ��
� ���� ����� ���� '�� ��� '� ������ �� ���
 ��� �� ��� ,������ ��� ������ ������ �������� �� ��
 ���� �������� ���  .������ ��� ����  �� ����� �����
 �� ����� �� ��� .����� ����� ���� ,��
�� ���� ���� ��
 ��
�  ��  �����  ���
  ����  ���  ������  ��������  ���

.����� ���� ����� ������ ����� �� ��� .�����

 ���� ���� ��� ����� ,����� ���� ��� ���� �� ��
 ������ �� ������ ������ �������� �� �� ,��� ���� ���
 ���� ��� ,������ ���� ����� ������ ��� �� ,������
 ��  ��  ��  ��  ������  ,�����  ����  �	��  ���  ��  ���

.����� �� �����

 ��  ,�����  ������  ���  ����  �������  ������
 ��� ,������  ����  ����  ���  ����  ����  �	� ����� ���  ���
 ��  ������  �����  �����  ���  ������  ���  �����  ��
 ����  ���  ,�	  ��  ����
���  ������  �����  ,������  ���
 ����  ��  �	  ��  ���  ,������  '���  �����  ���  �����
 ���"�� �� ���
����� ��	������ ����� ��� ��
�
 ��
���  ���  �����  ���  ��	��  ,����  ���
�����  ����	�
 ��  ,����� ����� ��� ���� .���� ��
� �������� �������
 �	  ���  ,����  �����  �����  �����  �����  �����  ��  ���
 �	  ������  ,�����  ������  �����  ������  ����  ��
 �"�� ����  .����� ����  '���  ����� ������ ����� ���
 ��  ������  ����  ����  �����  ��  �������  ������  �	  ���
 ���  .��������  ������  ���  ���  ��	��  ,������  ����
 ���  ���  �����  ����  '���  �����  �	  �������  '��

.����� ���� �� �� �	 ��� .�������

 ������� '��� ,'�� ��� '� ��� ��� ��� �� '��� �� ���
 .������  ��  �	�  �	  �������  �������  ���  ����  �����
 ���  ���  ����  '��  ����  .����  '  �����  �����  ��	��
 ����� ������� ������� ���� ,����� �� ����� '�� ��� '�

.�����

 ��	��  .��  ��  ����  ���  '����  ������  ���  ���
 ������ ,������ ��� �� ����� '�� ��� '�� ��� ��
� �����
 ���������  ����  '�  �����  �����  ����  ���  .�����  ��
 .�"�� '�� ��� '� �� ���� �� �� �� ����� �	 ��� ��� ,'��

.����� �� �� ���
� '��� �	� �����

 ���  ���  .�����  ��
�  ���  ��������  ����
�  ������
 ����  �	��  ����  ���  �������  ����  ,����  �����  ����
 ��� ��� ��� ��� ��� ��  ,������ ����� �� �� ,�����

.(����� �������� �� ��
�� ���� ����) �� �����

 �� �� ,������� �� �� ����� ���� �� �� �� �	 ��� ��
 ������ ��	�� .��� ���� �	 ��� ��� ���� ��� ,���� ��� �	 '���
 ��  ,���  ����  ������  ������  ���  ��  ��  �����  ����
 �� ����� ����� �� �� ,������� ����� ����� ,�	� ��	�

.�� '�� ��� '� �� ������ ���
� ������ ��� ,���� ��

*      *      *

 "��  ����  ,����

�  ������  ����  �
�  ��
 �����  ������  ��  �	  �
���  ,
���  �  ��  ����
 ,��  ���  ������  ,��  �"  –  �"  ���  ����  ,�����

.����

� ���


 .� ��� ������ – �� 	"� '� �
� ���

� ��� �
�
:�
�
��� 	� 
���� 
���� �
���� ��� ���


 ,�������  �����  �"����  �"����  �"��  ������  ��
 ����)  �����  �������  �"�  ����  �����  ����  ����
 ������ ���� 	"� ����� ,(����
� ���� ����� �� ��
����
 '�� ��� ��� ��
�� .����� ���� ���� �"�� ,'�� ��� '� ��
 ���  ,������  ����  ����  ������  �����  ��  ���  ,'��  ���
 ����� ���� ��� .����� ������ �� ����� ����� �� �����
 �	  ����  .'��  ��������� ����  ��  '�  �����  �����  ����

...������ ���� �� �"�� ���� ���

 ���  ��  �����  �������  ����  ������  ��  ��  ���
 ���� �� ������ ����� ' ����� ���� ,�"� – ������ �������
 ���������  ���  ��  ,����  ������  ����  �	  ���  ,�"���
 	�� ... �	 ���� ��	� ��� ����� ���� ���� ��
�� �������
 ,����� ' ���� ������ ���� '�� ��� '�� ��� ��
� ������ '���
 ��� ����� ���� ���� �� '���� ,���� �� ����� '�� ���� '���

 .��� �������� �� ����� ��� ��

*      *      *

 �	�� ����

� ��
�� ���� ����� ���
�� ��
 ������ ,�	�� ����� ��� �� ���� ,��
�� ��� ��

.�� ���

�"��
 ��� – �����
� 
���
 ,����

� ���� "�� ���� ����� ��� ����
�
 ����  
���  ����  �����  25  ���  .��
��  �����
 40  –  ���  .
���  ��  ����  15  �
�
  ,����  	�  ���

.�����

 .�
��� ���� �� �� 
��� �	 ����� 
�  �����
 ��
� ,��
�� ���� �� ����� ����� ��� 
���

:�	�� �
��� ����� ���� �
���� �
�
� ����� �	

 ���� ������ .������ ���� .������� 
��� �" ����� .�
 ��� .	"� ���� ����� ���� .'� ��� �"� ���� � .	� - �"�

 .���
�� ����� ��� ��� ���� .������� ���
��

 ��
�  ������ .������  ����  .'������  �"	  ���  �"  ���	  .
 .���� ��� .���� �"� ����� ���� .�"� ���� � .�"� – �"�

.��
�� ����

 �"� � ������ .������ ���� .����� ���� �" ����� .�
 ��� .	"� ���� ����� ���� .����� '�� �"� ���� � .�"� –

 .����� ��



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

 .����������  ����  .������	  ���  '�  ��  ��  .�
 .�"� ���� ����� ���� .	"� ��� � .'�  –  �"� �� ������
 �� �� ���� ,'��� 190����� ���� ��� .� ,�����
 ���
�� ���

.��
�� ���� – ������ ����� '��� ��

 ����  .�����	��  �����  ��  �"  ���  ���  .�
 .�"� ��� � .�"� – 	"� ��� ������ .������ ��� ��������
 ���  ����  .�������  ���
��  ���  .�"�  ����  �����  ����

.������ ���

 ������ .������ ���� .�������� ����� �" ������ .�
 ��� .�"� ���� ����� ���� .	"� ���� � .�"� – 	"� 	���

.������ ��� ��� ���� .����	�� ���
��

 .������  ����  .�����������  �����  ����  �"  �����  .	
 .�"� ���� ����� ���� .�"� ��� � .�"� – �"� ���
� ������

.������ ��� ��� ���� .�
��� ���
�� ���

 – �"� �
�� ������ .������� ���� .�� �
�� �" ������� .�
 .���� ����� ��� .�"� ���� ����� ���� .�"� ���� � .	"�

 ������ .������	 ���� .������ ���� ��� �" ����� .�
 ���  .�"�  ����  �����  ����  .�"�  ���  �  .	"�  –  �"�  	���
 ����  ���
�  �"��  .���	���  �"�����  ����  .���	��  ���
��

.�"�� ���� ��� ��� �� ������

 ������ .������	 ���� .������ ���� ��� �" �	��� .�
.[�"�� ���� ���] �"�� [����] .�"� – �"� ���

 ������  .��������  ����  .�������  ���  �����  �"  ��  .��
 �� ��
�� ���� – ����� ���� .	"� ���� � .'� – �"� �
��
 �� ������ ���� .���  ���
�� ��� .�"� ���� ,����� ���

.���
� ����� ���

 .����-���  ����  .�������  �
��  ����  �"  ����  .�
 ��� .��� ���
�� ��� .�"� ��� � .	"� – �"� �� ������

.����� ��� �� ���� ,'��� ����� ����

 ������  .�������  ����  .�������  �����  �"  �
�  .��
 ��� .�"� ���� ����� ���� .�"� ���� � .	"� – �"� �
��

 .��� �� ������ ���� ���
� �"� .����� ���
��

 .������  ����  .��������  �����  ���  �"  
���  .��
 .�"� ���� ����� ���� .�"� ���� � .�� - �"� 	��� ������

 .��� �� ������ ���� ���
� �"� .��� ���
�� ���

 ������ .������ ���� .������� �	���� �" ���� .��
 �� ��
�� ���� ����� ���� .�"� ���� � .'� – �"� ��

 .����� �� ��� .�"� ���� – ����� ���

 ��� ������ .����� ���� .���
 ���� �" '���� .	�
 �� ��� .�"� ���� ����� ���� .�"� ���� � .�"� – �"�

 .��� ��� ���� .�����

.�
	�  .190

 � ������ .����� ���� .������ ���� �" ��	��� .	�
 ��  ���  .�"�  ����  �����  ����  .�"�  ����  �  .	"�  –  �"�

.����� ���
� �"� ��� �� ������ ���� .�����

 ������  .
�������  ����  .�����  ����  ���  �"  ���  .��
 ��� .�"� ���� ����� ���� .�"� ���� � .�"� – �"� �
��
 ���
� ,������ ���� ����� ���� �� ,����� ��� ���� .�"���

.���� ��

 ������ .������ ���� .�������� ���� �" ���	�� .��
 �� ��� .�"� ���� ����� ���� .	"� ���� � .	"� – �"� ���

 ���  ��  ,������  ����  �����  ����  .�����  ���  ����  .�����

.���� ��� ���

 .������� ���� .���
���� ����� ���� �" ���� ����� .�
 .�"� ���� ����� ���� .�"� ��� � .�"� – �"� �
�� ������
 ����  �����  ����  .�����  ���  ����  .�
�����  ���
��  ���

.���� �� ���
� ,������

 ������ .������ ���� .����� ���� �" ���� ���� .��
 ��� .�"� ���� ����� ���� .�"� ���� � .�"� – �"� ����

.�������� .����������


 ������  .������  ����  .��������  ����  �"  ��  .�
 �� ��
�� ���� ����� ���� .	"� ���� � .� – �"� ��
�

.����� ��� ��� ���� .����� �� ��� .���

 .���������  ����  .��
�����������  ����  �"  ����  .��
 .�"� ���� ����� ���� .�"� ��� � .� - �"� ���� ������
 ��� .������ ���� ���� ,����� ��� ���� .���	�� ���
�� ���

.���� ���

 ������ .��
�� ���� .������ �"	 �
�� ������ �" '��� .��
 ��� .	"� ���� ����� ���� .�"� ���� � .�"� – �"� ����

 .(� �� ���) ����

 ����  .������  �"	  ���	��  �"  ����  ���	  ������  .��
 �����  ���  ���  ����  .����  ���  .���  �"�  ������  .������

.��
��

 ������ ���� ���� ����� ����� ������ ����� ����
.���� ��

 .����� ����� ���� .
�� �	��� ���� �" ��� '��� .��
 ����� ���� ,� ��  ��� .�"� ��� � .�"�� ���
 –  �  ������

.���� ����

 ����  .�	�����
  ����  �
��  �"  ����  ����  .	�
 ���
�� ��� .�"� ��� � .�"� ���� – �"� ������ .������


 .������
�

 .�����
  ����  .�������  �	����  �"  �����  ����  .��
 �� ��� .����� ���� .�"� ���� � .�"� �"�� – �"� ������

.��
�� ����� '��� �� �� .�����

 ����  .��������
��  �"	  ���  �����  �"  ����  .��



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 	��

 ����� ��� ���� .�"� ��� � .�"� �� – �"� ������ .�����
.��
��

 �"� ������ .������ ���� .�������� ����� �" ���� .�
 .���� ���� ��� .	"� ���� � .�"� �"��–

 ������ .��������� ���� .����	��� ���� �" ��� .��
 .	"� ���� � .�"� ���
� – 	"�

 .�������  ����  .����  ���  ����  �"  '����  .�
 ���
��  "��  ���  .�"�  ����  �  .	"�  –  �"�  ��  ������

 .����������


 .������� ���� .������ '��� ���� '� �� �� ���� .��
 � �"��� ��� .������ �"� ���� � .�"�� �� – �"� ������

.��
�� ����� '��� �� ���� .����

 ������ .�
��� ���� .�� ����� ���� �" 
��� ��� .��
 �� ���� .������ ���
�� ��� .�"� ��� � .�"� �� – �"�

.��
�� ����� '���

 .����������  ����  .��
�������  �����  �"  ����  .��
 .�
���  ���
��  ���  .�"�  ���  �  .�"��  ����  –  �"�  ������

.��
�� ����� '��� �� ����

 ������ .�
��� ���� .��
������ ���� ��� �
�� �" '��� .��
 �� ���� .��
��� ���
�� ��� .�"� ��� � .�"� �� – �"�

 .��
�� ����� '���

 .������
  ����  .���	����  ����  ����  �"  ����  .	�
 ���� .���	�� ���
�� ��� .�"� ��� � .�"� �� – �"� ������

.��� �����

 �� – �"� ������ .������
 ���� .���	���� ��� ���� .��
.��� ����� ���� .���	�� ���
�� ��� .�"�

 �"�  ������ .����� ���� .������
�� �� �" ���� .��
 �� ��� .�"� ���� ����� ���� .�"� ���� � .�"� 	��� –

 .�����

 ���� � .������ ���� .[������] �
� �
�� �" ���� .�
 .191������� ��� ���� .�"� ��� ����� ���� .�"�

 ��
���  ��  ����  ����  ���  ���  �����
.(����� 47 – ���)

.�� ���� ,�� ��� ���� ������ ������ ,���� ����  .191



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ���

������ 	���� �	���  
 ����  ������  �
���
  ��

��  ����  ���
 ��
��  ����  �������  ����
  ,�
�-��  �����
 �
��� �
����� �� �
��� 
��� ���� ,�	�� ����

�

.���� �
���� ����� ��� �� ,����

� �	��

 �

����� �� ���� �"��-�
�� ����� �����
 ,����

�  ����  �
���� ���  
���� 
�  ,�
�
��

.�	�� ����

� 
��� ��
�� ����� 
�

 �� ���� ,�
�� ����� ,����

� 
��� �� ����
:�
��� ������� ��� �� �� ����
 ,����

 ,����

� 
��� �
�� �
�
� ,
� ��� ��� ��
� ���
 �� ,���� ���� '� �
��� ���� ��� .�"��� �
���

:(���� ��	� �"�) �"��� �"�� '�� 
��� ����

 �� ��� ������ ������ ,���� �� ��	� 	��� '� ���
.������ ��� ��� 	���� ������ ����� ������ ���

 �"�  ��  ,�	�  �����  �"�  �����  ��  
�����

:�"��� �"�� 
"�� ,�������� ����

 ������ ,������ ����� �� ��� ,193��
� ��� ��� 192��
.����� ���� ����� �� ��� ���� ,����� ��

 ��� ����� ���� ��� ,��
� ������ ��� �� ��� ��� ��
 ���� �� ,194��� ����� ��� ������ �� ������ ,���� ��

.195��� �����

 ��  ���  ��  ��  �����  ���  ,�����  [	���]  '�  ���
��
 ,��	� ��� �"�� ����� '� '�� .������� �� ������ ,������

.�"�� "� ��� ,���� ���

 ���  ��  ��  ���  ,������  ��  '�  ��  �
���  ��������
 ��� ����� ���� ��� �� 	� �� ��� ��� .���� ��	 ��������

.���	

:(29 '� 338 �"�� ���) ��� ��
� �����


 �� ��� �"� �� ��� ���
�� ��
� ������� ���� ����
 �� ������  ,�� ��� ������  ���  ,��
�  ��� ,�����  �����
 .���� ����� ������ �� ��	 ��� ��� ����� ... ������ �� ��

.�������� 	��� "� ���� �
� �� ����

 '��  ����  
�����  ,�
����  ��
��  �"�  ���  ��

:(418 '� ��� ���) ��
�� 	��� ����� �"� �� ,�"��

 ���  �"����  �"����  �"�  ��  ,��������  ���  ��
�

.
���  .192

.��������� �	��  .193

.�	��  .194

.����

�  .195

 '�  ���  ��  "��  '�  ����  ,�����  '�  ������  ����  ,������
 �"��  "�  ������ �� �� ��� ����� ��� ��� ������ ,�"���
 �������  ��������  ��  ���  ����  ,�����  ����  ,	���
 ����� ���� ����� �"� ����	� ,����� ���� �� '�� �"���
 ...  �� ������ ������ ���� ����� ���� �"�� ������ '�
 �
���� ,��� ������ ����� �� ��� ,����� �� �������
 ������  ������  ����	��  �"����  ,�����  ������  ����  ����

.'�� ������ ���� �� ������

.����� ����� �� �� �� ���� ��

*      *      *

 
�	� ,����

� ���� 
��� �� �� 
�
�� �����
 ���

��  �����  ���
��  ������  �	  ����

�
 �"�  '�  ����

�  ��  ���  ����  �����  ���  .����

 
�����  ���  �
���  ��  ����  ,�����	  '��  ���

:(52 '� 1368 �"�� ���)

 ����  �����  ����  �����  [�]"���  	���  ���

 ����  �����  �����  �����  .	���  "��  ������  �����
 ������ ,��� ��� ������ ��� �� ����� ��� ������ ��
��
 12-� ���� ��� 30 �"� ��	��� �� �
� :���� ��� �� ,���
�

 .���� ����

 ,���  30-��  ,�������  100  ���  ����  ���  ��  ����
 .��
�� ������ ��-�� �"�� �� ���� ,���� ����

 ���  ����  ���  �������  ������  
�����  ���  �����
 ,�����  �������  ���  ��  �����  �����  ��
�����  .11:00
 ����  '�  ��  ����  ����  ���  ������-����  ������  �����

 .����
� ���� ���� 4:30-� ,����� �
�� ����	

 ��� ��� ,��� �� ������ ����� ���� ������� �����
 .����� ���� ����� ,�� ����� ���� ������ ����� ���

 �� ��� ��� ���� ���� ,��� ������ ����� 4:30-
 �����  ����  ����  ����  ����  ,�������  �����  ���  ,�����
 ,��	 ���� ��� .��� ��� ,��� �� ����� ���	� ��� ��� ���

 .196�����-��� ���� ����� ���� 
��� ,������ �� ��

 ,������� ����� ��-��� ,���� ������� ����� .��� �� ��
���
 ������� ����� �� ��" ��
�� �� ���� ��� ��� ��������
 ��-���� ,����� ��-��� ������ ���
�� .197"���� ���

 .����� �� ��	� ���	���

 ���  ��������  ����  �����  ���  ���  ,�"�  ,�����  ��
 .���� �� ������ ���� ���� ����� ,� ���

 .'	���� ������ �������� ��� ������ ����
 ��� ����
 ������� ��� .��� ��� 
����� ������� ��� 
��� ����� ��

.'�� ������� ��� ,������ ��� ������ ���� ��� �� ���

.��� '� ��
� ���� ���� ��
� ��� – �
��� ����  .196

.���
 �� '� �"��� ������ '�� ����  .197



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

.������� ������� '	���� ���	� ��� �� ����

���
 ��	� 
����
 .��  ��� ����� ,���

��� 
��� �	� �
�� ��
��
 '�� ��� �"� ��� �� �� .��� 
�� ���� ���� �	


:�"�� 
���� ����� ,�����	

 ������� ����� ���� �"���� ���� ����� ���� ����
 �����-�� �� ��� ��� �� ���� .���� ���� �� �� �����
 ���-��� ��� ������ ���� :����� � ����� ���� – "�����"
 .����� ���
 �� �� ����
� ,������� ����� ����-�� ���
 �� ��� ����� ������� ���� '	���� ��������� ��� ���

 .���� ����

 .������  ����  ���  ����  ����  ��  .�������  ���
 ����� ������ ����	 ����
 �� ,'��� �������� ��� ,���� ���

 .���� ����� �� ���� ������ �� ������

 �"��� �� ���� 	�� ����� ����� ����� ��� �� ����
 ������ ,��� �� ����� ���� ��� �	  .���� �� �������

 .���� ���� ���� ���� �����

 ���
 ��
���� �����-�� ���� �� ������ ���
 �� ������ '	���� �������� ��� �
�� .�����-�� ������
 ����
�� �"� ��� ������ ������ ����
� �� ��� �����
 ���  ,����  ������  �����  �����  ��  ������  �������

 .��� ���� �� ��� �� ������ ���

 ������  ��  8:00  ���  198�������  ���  �"���
 �"����  �������  ����  �	  ����  .����  ���  ��  ������
 ���  ����  ��  ,����  ����  �����  ��  ,���  ��  ������

 .������� ���� ��� �����

 ,���� 	� ��� ���� ���� � ����� '�" ���� ��� �"���
 "�����  ���  ����  �����  ����  ����  ���  ��  ����  ��

 .'��� ,���� �� ,���� 	� – ���� ����� �� �	� ���� ��
��

 ,����� �� �� �	 ��� �	 ����� �������� ���
��
 ,������  ,�����  ��  ������  ���  ��  "���"  ������  ����
 ����  ���  �	  .����
�  �����
�  ����  ���	  ,��������  ��
 ������  ������ ������� �����  ���� �� .���� ���� ����
 �� .�"��� �� �������� ����� �������� ��� ������
 ������ ������ ��� ������� ��� ���� ���� �� ��� ��� 	�
 ���� �� .���� ���� �� ��� ��	�� ��� ���� ���� �����
 �����  ��  �"���  ��  ���-���  ���� ���  ����  ���������
 ����� ���� ���-���� ����� �	 ����� ,�"� �"���� ��� ��

 .���� ���	 ��� �� ���-����� ����� –

 ������  �����  ,����  ����  ����  ���  �"���  ,��	  ��
 ��������  ����  ����  �������  ����  ����  �����
 ,���  �����  �����  ���  �������  .�����  ���  �����

.� ���
� "�
���"� 
� �
��

�� �����  .198

 ��	� �� ����� ���� ���� � ��� ���� ���� ���� ���
 ���� �� ,����� ����� ��� ��� .������ �� �������
 ��� ����� ����� ��� ��� ��� ��� �� .���� �� ��� ��

.����� ���� ��� ������ ����� ��� ������ �����

 ������� ��������� ������ ����� ��� ����� ����
 ����� ����	 ���� ,'	���� ��	�� ����� ������ ����� ������

.������ ������ �������� ��

������ ���	� 
���
 ,����  ��
��  ����  �
��
�  �
��  ��  ��
 ���� ,���� �	
� �
�� �	 �
��
� ���� 
��� ����

.���� ���
�� �� 
��

 �����  ���  ��  
���  ���  �"���  �"��  �"��
:(
��'
 ��	� �"�) �
���� ��
�� �"� ,����

 ����� ����� ���� '�� ������� ��� ,���� ����� ���
 ��  ����  ,199�����  ����  ���  �
���  �����  ��������
 ���� ,������� ������� ���� ���� ��� ,������ ��� ����
 ���� ����� ����� ���� '�� �������� .������ ���� ����
 ������� ���  ��  �����  ���� ������  �������  ,������ ��
 ������ ,�������� ������� ���� ������ ������� ���
 �	��  ���  ��  ����  ��  ,��  �	��  �	  ����  ��  ����  ���

.����� ��� ���� ���� �	�� �	 ����� �����

 
��� ���� ��	�� ,������ 
� ���� �� �����
 ��	� �"�)  �
����� ���  �"� ����� �� �
  
�
��

:(���'


 ��� ����� ��� ,��������� �� ����� �� ���	  ��
 ���  ,������  �����  ����  �����  �������  ���������
 ��� ��� ����� ,����� ����� ����� ��� ���� �����
 ������ ,200������ �� ������ �� ,�"�� �� ,����� ������ ���
 �����  ��������  ����  �����  ��  ����  ���  ����  ���
 ��� �� ���  ,��� ��� ����� �� ,����� ����� ��	  ���

.����� �

 ��  ������  ���  ,���  	���  ���  �����  ���  ���
.������ ��� ����� ������ �� �����

:�
���� �"�� ��� �"�� �"��

 �� ���� .����� ���� �"�� "� ���� �"���� �"� ���
 ,�����  ����  ���  �
���  �����  ���������  �����
 ���  �����  �����  ���  ����  �����  ,�	  �����  ������  ��
 ,����� ������� ������� ����� ����� �	�� ��� ,��
����
 �������� ��� ��	 �	�� ��� ����� ���� ���� �	� �����

.����� ��� �	 ����� ������� ,����
�� �����

 ��� – ��	
�
 ���� ���� ���� ���� �� �
��
� �
�
�� ��  .199
.	� ��� ����

.	� ��� ������  .200



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 �

�����	�	 �	�� ����-����


����� ����

:��
� �
�� '
�


.����� ���� ���� '� ���� �"� ���

 ������  ���  ���  ���  ,���������  ������  ��  ��
-��� �"�� ���� �"�� ���� ,������ ������ ���

.���� ����� ����� ���� ��� ��� �� 	�	� ��� �	��

 ������� ���� '�� ��� ���� �"�� ����� �������
 ����� �� �� ,(�
��� ��� ������� '�� �������� ��) �"�
 ����� �� ��� ������� ��� �� �� .���� ��
���� ��� ����
 ����  ����  .���  ��	  ��  �
���  �����  ����  ��������
.������ ����� �	 ����� �� �� ���� ��� ���� ��� ���� �����

*      *      *

 ����  ����  
���  ��
��  ,
�  ����  ��  �����
 ���
�� ��
��� ,���� �	
� �� �	�� �� �� ,�"���

.�
���� ��
� �
��
 ��� ���
 ��
� ������

 
�  ����� ��
�  ,�"��� ���� ,��� ��
�� �
���
.�� ��� ������ ,"����� ���� �
	�"

�"��
� ������ �� �����
 
������ ������� ���
 �� �"� ,�"��� ���� ����
 ��
� �� ���� ,�����
� ��


:��
��

 ����������  �������  ����
 ����  ,�"���  ���  ����
 –  �����  –  "������  �����"
-��  ���  ���  �����  .�����
 201�����  ���  ����  ,���  ����

.������� ��� �� ��� �� ����

 ,�����  �����  ���  �
��
 ����  ���  ���  	�  ���  ,�������  ������  ����  �  ,"��	"�

:������ ������

 �� ������ ���� ������ ���� �� ������ ��� ��� ���
 ����� ��� ��� – 202������ ����� ������� – "�������� ���"

.���� ����� ���

.������ ��� �� �� ������ ��� ���� ��
�� ���

 .203���� ����� �� ��� ����� ���

 ��� ��
� �� ����� ���� ,�"��� ��� ,��� ��
 �����  ��  ����  �����  ���  ,��  ����  ���  ���  .���

.����� ����� ��� ������ ��� ��� ,���"���

.22 '�� ������ ����� �"�� ,�
��� �"�  .201

 ��� ��� 
�� ��
�� ,	����
	 ����� ���� ����� �"�� ��

��  .202
 ,�
��

 ����� �
� ���
 ,�"��� �� 	"��� ���� ���� �"� '�� ,�

.��
����� ��
���

.��
���� ����� ����� ,�"��� ��� �� – �	��� '� �
�  .203

 ���� ��� �"

����	���



��

����		� ������ 
	���
�
 ,���  ����
��  ����  "�	�  ��  
����  �
��
 ��  "��
�"�  ������  
��  ����  ��  �
���  ����
 ���  ���  �����  �����  .�	��  ����

�  ����
 �
���� – �	�� �

�� �
�� ����
 ,����� 
� ���
�
 ,���� ����� ��� ,����

� ��
��� ���

��� 
���
 ����� �
� 
�� ��
� ��� ��� ;�� ��� ��� ��
���

.
���� �
���� '��

 ,���

��� 
��� ��� �"� ���� �� �
�� ����
 ��� 
��� .��
�	 ���� ���
� 
� ������ 
�� ��� ���
 ��� ��
��� ,
� ������ �
���� 
��� ��� �� ,�	��

.��

 ,����

� ���� ������ ����� ���
�� �
�
 �����  �
��
��  ,���	�
  ������  ��  ���
�
 �����  ���
��  ,��
  ����  ������  204"����"�

.���� �

�� ���� ���
��
 ,����� ���

 ������  ����  ��  �����  ,����  ������
.�"��� ��� ��
� ���� ������ ,������
 ����

�

 ���  �
��  ����  ��
�  �"	�  ��  ��  ���  
���
 ��
��  �"�
  ,���  ��  ��  
����  �

��  '��  ,����
 ����� �
	 �
��� ��� �� �� 
���� �

�� '� �
����

.�����


:���� �

�

.��� ����� �"� ����� ���

.������ ��� �"� �"��

.205������ ��� �"� ������

.����	 ����� �"� �����

:�"��� �
�� �	�

.
�� ��� ����� �"�

.��	�� ���� �"�

 ����  ����  �����  ����  ������  ����
 �����  10-
  ,�
���  ���  60  ,"��
�"�  50)  120  �
�

.(������

.
� ��� ������  .204

 ,����� ���� ���� '� �"���-�"�� ����� ,�� ��� ���� ���  .205
.����

� ��� �"��� �����


���� ��	�� �"� ������ ���

 ,��
�� �� �"�� ��
��� ,
� ��� ��� ��
� ���

 
�
��
  
���  ����  ����  ����
  �
��  �  ��

 �
�� �� ��� ��
 ,�	� �� �� �	� �
� ���
 ,�"����

.�"���� �����

 �
���  ��  
�
�  ���  
����  ��
�  �  ���  ����

.�"��� ��� ���� ,���

� ���� ����

 ����  �����  ���  
���  �"���  ���  
"��

:
��� �� ����

�

 ��� ,'�� ��� ����� '� ��� ����� ���� ... ������
 ���  �������  ,����  ��  ����  ����  �����  ���  ��������
 ��  �������  �����  �����  �����  �  �����  ���  '���

 .������

 ���  �"���  ��  ������  ,��
�  ��
��  ���  ���

 ,�����
 ����

� ���� ���� �� �
��� 
��� 
�
�

 �
����  ���  ���  �
���  ��
��  ��
��  �
���


.�	�� 
����

 ���
�� ���
 ,����� ��� ���� ���
��� ���

 �"� �� 
��� ��� ,����

� ���� ������ �����

.����

� ������ ���� ���� �
��� ���� ��
�

 
"��  ,��������  ����  �"�  ��  ��  ��  ���  �
�

:(��� '� ���� ��� �
���) �"��� ���

 ������ ����� ����� �"� ��� ... ��� ,�� ���� ��
 �"���� �"� ��� .����� ����� �� ������ �"� ��� �������

.�"� �� ����� ����� ���
� ����

	����� �		��

 �
� ��� ���� ���� �� ,
��� �� ��
�� �

�

 ,���� "�� ���� ��� "��� �
� �����) �"� �"� '�

:(����� �
�� �"� ����� �	 �
��� �� ��


 ��������  ��  ,�����  �����  ����  �"����  �"�  ���
 ����� '�� �� ����� ,����� �� �� ,��� ����� �����

...����� �����
�

 ��������  ��
�  .�����  �"�  ���
�  �
���  �����
 ,�"�  –  '��  ,����  ���  �����  .�"�  ������  ���  �����
 ���  ������  �����  �"��  �����  ���  ����)  �"�  '��

�� ��
�"��� ���



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ��

 ,�"� ����� ��� 207����� ' ������ ��� ��� .(206��������
.���� ��	� ������� ����� ������ ����� ��� ����

 ���
��  	"�  ,����  '�  �����  �����  �����  �����
 ���
� �	 ��� .�"��� ����� ����� ,(�") ����� �����
 ��) ������
 '
� �"� '��� ������ .�
���� ������ �� �"�
 ���� ,����� ������ ������� ����
�� ��� �
��� �����

.(������ ����� ��� ������� ������ ��� � �� ����

 ��� ����� (�����) '�� ,���� '�� ����� ���� �"��
 �� .(����� 
����� ���) ���� – '�� ,�"� ��
� ������
 ����� ���� �� �� ������ '��� .'�� 208��� '�� ���� �����

.���� ��� ������� �� ,'� �����

 ����) �"� ����� �� �� ��� ��� ��� ����� ������
 .(����  ��  ����  ���  ��  ���  ��  ,���  ��������  �����
 ����� '��� ��� ����� �� ����� ��� ��� ,'�� 
�� �� �����

.�"� ������� ����
� �������� �� �"� �� ,�"�

 ��� ���� '	  ��� ���� ,��� ����� �� ��	� ��

 .�����  ����  ���  ��  ����  ������  �����  .������
 �� ������ ����� �"� ��� .����� ����� ����� �	 ���
 .����� '� ��� �� '�� 209��� '�
 ����  �����  �����  '�  ����
 '�� ��� �� '�� �� �� ����
 �����  ����  ��  ���  .����
 '�  ���  ��  ������  ����
�
 ������  �����  ��  ���  .����
 ����  ���
  ��  '��  ���  ��
 �� ������ ���	�� �� ���� .'�
 ����� ����� �	 ���� .'	 ���
 '�  ������  ��  ����  ������
 .���� '�� '	 ��� �� ,'�� ���
 ���� ��	� �� ����� '� ���
 ��
�� 	�� ,���� '	  ��� ��
 '�� '	 ��� �� ���� ���� ����
 ���� ������ �� ,����� ' ��� ����� ����� �	 ��� .����
 �� ,�"��� ����� ��	 �� ����� ������ ,'�� ���	��� ���� '�
 '�  ��� �� '�� 
��  �� ����  ����� �� .����  '��  '�  ���

.����

 ����� ������ �� ��) ��� ����
 ���� ��� �"� ���
 ��� �� ������� ��� '	 ��� (��� ��� ��� �"� ������
 �� ����� ����� '� ���� ,�"�� ��	� �� ����� '�� ��� .'�

.'� ��� �� ����� ��	� �"��� ,���� '� ���

.
��� ��	� �� �"��� ���� ������ ����  .206

.�
���
 ��	�  .207

.�����  .208

.�
���  .209

 ����� ����� ��� ����� ���� �� ' ���� �"�� ���
.�"��� ��

.���� �� ��� ����� ����� ��� �"� �����

 ����� �� ���� '� ��� ��� ,������ ���
���� �� ��
 ������ ��
� .�"�-'� �� ���� ��� ��� ,�"� ���� ������
 ��  ���  ,����  ��	  �����  ���  �����  ����  –  ��������
 �	��  ���  ��
����  ����  .����  ����  �	��  ���  ��  ���
�
 ��� ����� �� ,���� ����� '��� �	� ��	� �� �� ,�������

.�"� ������� ��� ��
��� ����� �"�� ���� ��	�

���� ���	�� '���� �� �����

�	��� ���
 �"� ����

 ���
��  ����  �����  ��  ����  �
����  ����
 ����  ��
�  ���
��  ,�����  ��  ,����  ��  ��
��

.
� ���

:
��� '�� �

�� �
� �
��� ��
� ��


 �� ���� .������ ����� ����� �"���� �"���� �"� ���
 ���� ,�������� �� ������ ���� �� �� �"���� �"� ����
 �"��  ���  ��  ,�����  ������  ����  ���  �����  ��� �����
 ���
��� '	-'� ��) '�� ��� �"� ��� ������ ����� �� ����

.��� ����� ��� ���� ��� ���� ��� �� ��� ,(���� ���

 ����� ����� ����� �� ��� �����
 ����� ����� ����
 �� ��	�) 210����� ' ����� ��� ,�"� ���� '� ���� ���
 ������ ���
� ��� ����� �	�� �	 ��� ,�
���� ������
 �����  ���  ,���  ��  ����  '�  '�  ������  ���  ����  ,�"�

.(���� �����

 ����� �� ���� ����� ���� �� ���� ���� '� ��� ���
 ������ ,����� ���� �� .�	 ������ ��� ���� .���� ���
 ����  �������  ����  ������  �����  ,������  ��������
 ��� ���� ������� �� ��� ��� ��
 .�"�� ��
�� ���
 ��� ,��� ��� ����� .���� �� ��� ��������� �������
 ������ ��	 �� ��� ���� ��� ,���� ����� ���� ���� ���
 ��	� ��� ��� ����� ����� ,'��� '��� ������� ���
 �� ���

.�	 ������ ��� ��� �����

-'  ���  ��  ����  ���  ,����  �	��  �	  ��  ��  ����
 '�  ���  ���  ,��
����  �����  ,��������  ������  ����  '�
 ��  �������  ��������  �����
��  ����  ���  ���  ,������
 ���� ��
�� �	� ����� ����� ������ ���� .���� ���
 ��	  ��������  ������ ����� '��  �	  ���  ��  ��� ,������
 �"� ���� �� ���� ����� .�	 ��	 �� ��� ������ '��� ,������

 .����� ��� ������ �� �"���� �"����

 ���] 
"�� ���
) �
��� ���� 
���� ���� '	 �� 
���� 
��  .210
.(�
�� �� ������ �� – [?��


���	� ���� �"




�� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

���� �"�� ��	���
:211
���� ����� ���� 
�
�� ��

 ����� ��� ��� ��� ���� '�� �"� ��� �"�� �"��
 ����  ����  –  "����"  �����  �����  ��  ������  ����
 .�������� ������� ���� ���� ����� ��� ,������ �������
 � ����� ����� ���	� ,����� ����� ������ �����
 ���� ������� ����� ���� ������� ���� ������� �����

.�������

 ����� ���� ����� �� ������ �� �	��� '�� ���� ��
 ��  ������  ����  ���	��  �������  �����  �����  .������
 ���  ��������  �����  �������  ������  ��������  ����

.����
� ��������� �������� ����� ����� ��
�� �����

 ��� �� – �"�� ����� ��� �� ���� '�� �	� ������ ��
.������� ���� ������ ����

 ,���� ��� ���� ����� �� ��� ��� '�� ����� ���� ���
 ������  ���������  ,����  ��  ����  ���  ���  '��  ���  ���
 ������ ������ ���� ��� ����� ,����� ����� ��� ��� ���

.����� ����� ���� ������ ����

 ,��
��  ��
��  ,��
����  ��  ,����  ���  ��
:212
�
�
���� ,�����	 ��� ����� �"�
� ���

 ������  ���  �����  ����
 –  ����  ������  ,���  �������
 ���� ,������ ����� – "�������"
 �������� ������ �� ��� .11 �� 9

:������� ����

 ��� ����� ���� ��� ����
 ���  '  �����  ,�"	  ������  ���  '�
 .�"	  ���  �����  '�  �"���  �"���
 �������  ������  ���  ����  ��
 �  ����  �����  ,���  ������
 �������� �� 
����� ����� ����

.2 ���� �� ������

 ������  ,4  ���  �����  ������  �����  �����  ���
 �����  ��  ��	��  ����  .7  ����  ��  ������  ��  ��������

.�
���� ��� ��� ���� ,����

 ������ �� ����� ,
�� ��� '��� �� 	� ��� ������
 ��� �"	 ������ ��� '� �"��� ������� ;��� ��� ������

.��	�-���� ����-����� ������� �� ���� ,���� �����

 ������
�  �  ,��������  ����  ����  ���  ���  ��

 ��
� 
�� ��� ��
���� ��
�
 .7 '� �"� ��
� ��� 
���� ��� ���  .211
 ���� ,�-�"��� ���� ���� �� � ,�"��� – ���� 
�� ��
���� ����

.���� ���� ���

.71 '� 328 �
�	 �"�� ���  .212

 ������� �������� ��� ���� � ,�������� �� ,����������
.������� ����� ����� ��� ,��	�

*      *      *

 "���
�  ���  ,����  ���  ��  
�
  ���  ��
:������ 
�
�
���� �����	

 ���  �����  ,�"	  ���  �"�  �"���  �"���  ,�����  �"��
 ���
��  ������  ��  ��  ���  ���  .��������  ���������  ��
 ���  ��  ����� ��� .213�����  �� ������� ��  ��  ������
 �����  ������  ���  ����  �����  �����  ,'  ����  ������  ����
 ��� – ���� ����� ,�� ����� – ����� ���� ;��� ���

.����

 ��  �����  ���  .������  ��  ����  ����  ���  ������
 ��
  ��  �  ������  ,��	�  �����  ��
��  �����  ������
.���� ��� ����� ��� ��� ����� .��	� ��
 ��
�� �� ����

 ������� ��� �������� :������� ��� �"�� �� ���
�
 ��	� �� ������� ,���
��� ������� ,������� ��������
 ,������ �� ��	�� �������� ����� ������ ��� �� .����
 �������� ���� – ����	� �
��� ������� ������ ���������

.��� ���� ���� ��	��

 ���� �� ������ ,����� �� �"	 ��� �"�� � ��� ��
 ���� �� ,������� ����� �� ���� ��� �������� .����
 �� ������ ����� 	� �����	�� ��� ���� ,������ ��� ���
 ���� ���� �"�� ��� ,������� ������ ��� �� ���� .�"��
 �� �	 ��������� .������ ���� ����� ���� ,������� ����
 �� ������ � ��� ����� ���� ���� ������ ���� �"��

.��������

 ,����-�����  �������  ��  ���  ���  ����  �"��
 ���  ����  ,�����  �������  ���������  ��������  ������

.�������� �� �� ������

 ,����  ��
��  
�
���  �����  '�  ���  ��
��
 ��
�� �"� ,���� ��
�� ��  �� ���  .�
�� ��  ���
:(�"��� �"�� �"�) ����
� �"��
�� 
����� ,�
����

 '�"  ������  ���  "����  ����"  ����  �������
 �� ��� ���� ��� ���� ,"���������� ������� �������
 ���
� ���� ���) "�-�" ������ ��� ��� ,�"	 ��� �"��� ��

.���� �� ("�"�� ����"�" ����

�	��� ��	� �"� ����
 �"��� ��� ������ ,���� ����� ��� ���� ���
 �"�  ���
  ,����

�  ����  ��  �����  
���  ����

.
�
��� ����� �
���� ��
��

 ��� �� �	 
�� ��
� ,
�� ��
��� ��

�� �
��

.��� ��� ������  .213

 ���� �
��� �"

	�����



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ��

 
�����
  ����  �
���  	���  
���  ��  
�
�����
:�"��� �
�� �"� ��� ��
 .���� �
���

 �"����  �"��  ���
��  �������  �����  �	  ��
��
.���� ����
�� ��
 ��� ,�	� ����� ���� ���� ��� ,�"����

 �"���  ,�������  �����
� ����� ����� ����� �����
.�"�� ������ ���� '�� ���	� ���� �� ��� ���
� ����

:�"� �"�

 �	  ����  �����  ,����  �"�  "��  �"����  �"�  ���
 ���
��  ,'��  ����������  ���  ���
��  ��������  ������

.�����	� �"�� �����

 ��) ,����� ���� �"� �
� ,����� "������� ��"
 ,
���  ��  
���  ����  ���  ��  �
���
  ,
���  ��  
�
�
 �� ��
�� ����� �
�� ,(��� ��� 
�� �� ��� ����
 �
�� �����
 ,���� �
�� 
������ ����� �
���

.���� ����� ��� 
��� �� �����


:�"� �"�

 ������ �� �� .���� �"� �"� ���� �"���� �"� ���
 ������  �"��  �����  ����  ,214�����-���  �����  �������

.�	 ������� ������ ��� �� ����� ����� ��	

 ����� ,��� ���	� ����� ��� ��� ��� ���� ����
 ��  ��  ,���
��  ��
  ��  ��  ������  ,�������  ����
  �	
 ������ ��� ����� '��� ��������� �� ����� ����
 ����� ,�"���� �"� ���
� �� ��	 ����� ���� �� �� ...

.�	 ������ ����

 ���  ���
��  �
�
���  ��  ��

�  ���  ��  ���

.�
��

 ��
� ���� ����� 
��� �� 
�
����� ��� ��
:��� 	"�� �
���� �"�� ���� �

�� �
��

 ����� ��� ����� ��� ...  ���� ����� ��� �����
 ��� �� ����� �� ����� �� �	� ��	 ���
 �"���� �"��

.���� ���� ����

��� "��� �� �"��  
 �����  ���  ����  ���
 �"���  ���  ������  ,����
 ��  ���  '��  �"�  �����
 ������  ��  �"���  �����

.�����

 
�
	 ��� �	� ��� ��
��
 �"�  ��  ��� �
�
  ,��
�� ����

.���� �� ����  .214

:���� 

�� �� �	 ����
 ,
���� ��
��

 ���
���  ������  �����  ���  �����  �����  ���
 ���� ���� ���) ���� ���� � ��� '��� ��� �� �������
 ������ ����� �"��� ��� ��� ��� ���� �� ���� ,('�� 
��
 �����  ,216'��  ����  ��  ��  ��  ��  '�  ����  ,215'��  '���  ��
 �� ���� '� �� ��
�� ��	�� ������ ������ ��� �"���

.�"� �
�� �� ����� ����

 �"�� ����� �����  ���� ����� ����� �	��  �	  ����
 �	 ���	 ��� ����� �� ���	� ,����� �� ������ �������
 ��� �"� ��� ��� �"� �"��� ��� �� ��� �� ���� �����

.�"��

 ������� �"�� ����� ��	��

����	 ��	 
�� '�	� �"
 "�

 �������
 ,�	�� (�"���) ��� ��
�� ��� �	 
���
."�����" �"��� ��� ,��� '�� 
���� �"��

.�� ��� ���� – �� �"��� �
�
� �
�

.(� , �"� .�� ,�� ���) ����� ���� ��
 �� ���  .215

.��
�� ���� �
	� �
�� ����� ������ �� �� 
� ��  .216

��	 
�� '�	� �"




��

������ ���� ���� �"�� �	��
 �
�  ����  ��
�  ���  ����  ,����  �����  ��
 �����  ,�
����  ��
��  �"�  �����  ��  ���  .��
�

:�"� '�� 
��� �� ����

 ��
� '�� ��� '� ��� �� ,������ ���� ����� �� ��
 ,���
�  ����  ���  ����  ���  ��  �������  ,�����  ����
 ����  �����  ���  �"��  ...  �
���  ����  ������  �������  ��
 �� �� ,�������� ������ ����� ������ �� ���� �����
 �������  ������  ������  �������  ������  ���  ������
 ��� ��� ��� ������ ���� �	 ��� ��� ,��� ����� �����	

.�"�� ��	� ����� 

�� ��
�

 ���� ���� ������ 
���  ��� ��� 
"�� ���
 �
���
"  ����  ���  ,
�����  �
���  �
�  �"�  ��
."'���
	 ���� '� �
�� ����� ,���� �
�� 
�� ����

 ,����  �
��-��  �	�  ������  �����  �
�
�
 ���� '� ��� ��
��� ���� �"�� .
� ��� ���� ��
�
 �
��  
���  
���  ���
  ,'���
	  ����  �
���  �"�  
�
 ���� ����� ��
�� ,�
��� �
� �"� �� �
��� �	

.���
� ��
���

:�"� �"�� ,���� "�� ���� ��� ��� �� ��

 ���  ,�"��  ������  ��  ,���  �	  �������  '��  ���
 ��� ������ ���� ����� ������ �� 	�� ,�������� �����

.����� ���

 ,'�� ����	 �"�� �����) ���� ��� ��
�� ���� ��� ��
 ��� ���� ��� ,('�� ������� 	"��� ,'�� '������ �� '���
 ���� �� ������ ��� ����  ,��	� ����� ��� ���
� ����
 ����  ������  ,������  �����  ��  ����  ��  ���  .���  ��	�

.������ ��� ��� '��� �����

.��-�� ����� .�"� ��� '� �� .�"� ��� �"�� ���

 ,�
��
�� 
��� ��
���� �� ��
�
 ���� �� ���
.���� ���� ��


*      *      *

 ,����� ���� �
���� �"��� ,�
� �
� ��
� ����
 ��� �� �� .
��� ��
� ����� ���� 
��
�� ����


:�"� '�� 
��� ��

 ��  ����  ���  �"����  �"��  ����	��  ���  ����
 ����� ����� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ,��� ��
 �� ���� ... ����� �
�� ���� �� ��� ����� ���� ,����

 ����� ���� ����� �� ��� ���� ����� �"���� �"���� �"�
 �����  ������  ���  .��	  �����  �����  ���  ��  ,�����

.����� ����� ��� ���� ������ '���� ��� �� �����

:
��� '�� 
���� ���� "�� ���� ��� ��� �
�

 �����  ����  �����  ����  '��  ����	  �����  ��
 ���  ��  ���  ���  ��  ��  ,���  �	�  ����  ������  ,��
�  �"��
 �	�  ����  ��  ���  ,�	  ���
�����  ,�	�  �
���  ����
 �� ���� ,������� ��� ���� ��� ,��� ����� �
�����
 �� �	  ���  �������  �� ...  '��  �������� �� ���
�����
 ��� ����� ... ���� ��� ��� ��� ����� ����� �� ,����

.������ ���� �"�� ��
�� ���� ,��� ��	 ��� �� �� ���

 ��� �"� ������ ��� �� 
��� ��� ��� ��
��
:(��'� ��	�� ��
� �"�) '���
	 ��

 �"�� �"��� ������� ���� ������� ��� ,����� �����
 ���
���� �������� ��
� ��� ���� ,��� '�� �"�� �����
 ����  ����  ���  �����  ����  �������  ���  ,��������  ��
 ����  ������  ,�������  '�  ���  ,'��  ���  �"�  �"��  ���
 ����� �� �� ���� ��� ���� ���� �� '��� ,������� ������

.���� ������

 ��
�� ���� ������ ,����� ����� ����� ���� ����
 ��� .�
������� ,���� ��� �� ������ ����� ,��� ������
 ������  ���  �	��  ��� �����  ���  ���  ,�	  ����  ���  ��
 '  �� ����  	��� �� �� �� ,������ ��� ��� �� ,����
 ���� ,���� ��� �
���� �� ������ ���� ����� �����

.���� ����� ��� ����� ��

 ���� "�� ��� ��� ,	"��� ��� ��
� �� ���� ��
 ��� 
�
�� ��
��� ,
��� 
� ��
� ��
 ,�	�� 
����
 ����  ��  �	  �����  ,����  �����  ��  '�  ,����

:(	��� ��	� �"�) �� �"� 
� ��� ��
 .����

 �����  ����  ������  ����  ���  ����  ����  ����  �	
 ���� ������� ����� ��� ,�"�� ������ �"�� ��� ������
 ������ ����� ���� ���� ,���������� ������ ����� ��

.�� �����

 ,�������� ��
 �� ,����� ���
 �� ��
� ��� ���� �����
 �������  ���  ���  ,'���  ������  �"��  �����  ���  ��
�

.����� ����� ������

 ��
�  ,'��  �������  ��  �����  ���  ���  ����  ����  ��
 ������ �"�� ��� ������ ����� ����� ������ �� ��
 ������� ��	�� ����
 ������ �� �� ���� ������ ,�"��

.�"�� ����� ����

�� ��
�"��� ���



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 	�

 ,
��  �
���  
���  ��  �	�  ,����  ����  ����
 �
��  ��
��  ��
  �
����
  ����  ����  ��
��  ��

.217���� ��
�
 ����

 �
	�  
���  ���  ���  ,	"���  ��  ���  ��  ��
 ������  
���
�  ��  �
�
  ,����  �
����  ,����

�

.����� �
�����

 ����  ��
���  
���  
�	��  ����  ����
 ��  ,�"���-�"���  ����  ��  ,���

���
  ����

�
 ����
  ���  �"�  :�����  ,����  ��
���  ���  ����

.(���� ��
� ���)


����
 	� ������
 ��� 	� ���� �"�
 ����

����
 ���� �"�

 ����� ��

����


.���� .��� .���� .���� �
�	� 	"� .�-
��� �
�	� �"� ���  .217

 �"�  ������  ��
  �"
  �	  
��  ��
�  '�  �����
.�
���� �

� �	��


	


 ���� �� ����� �� ����
 ����

 ��
 �"� ,���� ����� �	 ��� ��
� '� �����

.������ ,��	�� �����

�����
� 
	


 ���� ����� �� ����
 ����

�"��
 ��	� – �����
� 
���
 ���� ���	 ,���� ��
� �� ���� ���� �
���
 ���  ��  ��  �

�  ?����  ����  ��  �
  .������

:
��� '�� ,
���� ���� "�� ����

 ,����� �� 218�������� ��� ������ ����� �	 �����
.219������� �����

 �"� ���� �������� ��
� ��� �������� ����� ���
 �� �� ���� .��� ���� '��� ��� ��� ,������� �� ����
 ����
� �� �� �� ��� ,�"� ����� ���� ��� ������
 ��� ���� ����� ���� ,�������� ������ ��� �� ,���
 ���  ,����  ����  ����  ������  ������  ���  ����  .�����
 ��  �����  ���  ����  ���  ��  .����  ��  ����
�  ����  ������
 ��� ��� ��� ���� ����� .���� �������� ����� �������
 ����� ,���� �� ����� ��� '�� �� ��� .�	� ���� ����


.���� ���� ���� ������ �� '���

 ,���� ��
� �"� ���� ��� "��� �� �����
 �����  ,���
��  ����  �����  ���  ���  �	  ����

 �����  
�  ,�

������  ,��

��  ,����  ,���

��

.����

��

 ����� �
���� 
���� ��
 ,'
�
 ������ �� ���
�
��� �	 
����  .218
.������ �� ����� ����� ��

 ����  ����  ���  ���  .
�  ���  ����  –  �����  ����  ����   .219
.�
���
 ��
��



�� �"��
 
��                                                                                                     �� ���



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ��



�� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

��	�� ��� ����
 ����  "��  ����  ���  ���  	"���  �
�  �"�

:
����

 .���� �
�� ����� ����� �� ����	��� �	 ���
� ����
 ,��� ��� �
��� �"� '�� �
�� ���� ��� ��� ����� ����
 ����� ��  ���� ���
� ���  ,������� ������� ��  ��  ��
 ����  ����  ,����	  1770  ���
  �����  �����  ���  �����

.���� �� ���
 �	�� ���	�

 ,����  �����  �
����  '��  ����  ����  �	  �����  ��
 ... ������ ��� �� ����� ���
� �� ������ ������� ����
 ���	  ,��	  ���  ������  ���  ����  ��  �	�  ����  ����  ��

.��� �� ����� �	�� ����� '� ��	����

 ,'��  �"��  ������  �����  ���
�  '��  ���  '�  '�  ���
 ,����� ��� ��	�� �� ���� ���� �� ����� ��� ������
 ����  ������  �
����  �����  ��  ���  ��
��  �	  ����
 �������  '��  ��  ��  ,��  ��  ������  �	  ����  ���  ����)
 �� .(������ �������� ��	� ���� ��� ����� ���� '�� �����
 ���  ��  ,�	�  ��  ����  ��  �����  ������  �����  ��  �����

.'��� ���� ������ �� �����

 ��� ��� ������ ���  ,�������� �	�� ���� �"��
 �� ���� ,8  ���	� ����� ��� �������� ��� '�� ��� ��

.����	 �"�� ���� ���
� �	� '���� ,30 ����
�����

 �	  ��� ���  ���� ,���
� ���� ��� ���� �� ���
 .����� ����� �� �	��

���� �	���� 	���	�
 ,����� �
��� ���� "�� 
� ��� ���
� ��
 .�� ���� ��� �"�
 ,�"�� �	� ����� ��
 �"�
 ��� ,�"���  ��  ��  ����� ���
���  
���  ��
 ��� �
���) �"��� ��� �"��� ,���� "�� ���

:(��� '� ����

 ������ �� ,��� ����� ��� ����� �� �����
 ��  ���  ,������  �
����  �	  ������  ,���  �����
 ����  ����  �����  ��  �����	��  ���  .����  ����
 .������� ��
�� ������ �� '�� ����� ���	�� �� ,�����

 ��  ,'��  
���  ���  ��  ����  ���	��  ��  ����
 ����  ����  ����  �����  ,220�"	��  ������  ����  ���
 ���� ��
�� ��� �"���� �"���� �"� ��� ��� ,����

.'�� ������ ����� �� �� �� �	 ����

 ������  �������  �����  ��  ���  ���  ����
 ���� '� .����� �
���� ��� �	 �� ������ ,�����

.'��� �
� �� ��� �� �� ,������ �� ���

.�� ��� ������  .220

����� ����� ��	� �"�
 
���  ,�"���  ����  (��
�)  ������  ��
�  �
�

.����� ����� ��
 :�
���

 
�� ����
 ,��
�� �
�	� �� ���� �"��� ����
 ���� ��� ��� ��
�� ���� .��	�� ���� :�� ����

.��	�� ����� ��
 ���

 .�-�"��� ���� ����

� ���� ��
�� ��� �
�
 :���  ���  ��  ,����  �����  �
���  �����  �"��

.(��	�� .�) ��� ����

 ���
  ,��	���  
�	  ��  ��  �����  �"���  ����
 
���  ��  ,�
���  �����  ����  
�  �����  
����
 '��� ���� ���� ��� ,���� ��
��� �
�� .�����

.���� �� ��� ����� ����� .	����� '�� �
��

 �
�	� 
�� �"
 ,�	��� ��	��� 
�� �"
 ,? :	���	 ����� ������

 ��� �"
 ,�� ��� 
�� �"
 ,	���� ���� �"
 ,����� 	����� �"
 ,����	���

.����� 	���� �
��� �"
 ,? ,? ,? ,? ,[��� �
��� ���� �"
] ������� '���

 ,? ,���� ���� �"
 ,����� 	��� ��� ���� �"
 :	���	 ����� ������

 ���� �"
 ,������ ��	 '��� �"
 ,����� 
�	� �"
 ,�������	�� 
�	� �"


 ,����	��� ���� ��� �"
 ,��	���� ����� ���� �"
 ,�������� ���� �"
 ,	��

.������ 	��
 ���� �"


����� �
��� ���� �"




���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ��

 �����  ��  ,��	���  ���  �"���  ���  �����
.�
��
�� 
� �� �
	� ����
 ,�"��� �
�� '�� 
��
��

 ����  ����  ��  �
��  
�����  ��
����  ����
 '�� ,��� ���� �"� �� �
�"�� ����� �
� ,����
 ��
� �"� ,���� ���� �� �� ��� 
� ;�"��� ���

.�
���� �

� �	�� �"�
 ����

������� ����
 ����� �	��

.�"��� ���� ����

���	�� 
�	�
 �
�� ���� ,�
��� ����� �� �"�� ��
��� �
��

."��
�� ��
�"� ��
 :"�

 ���� ���
�" :���
�� ���� ��
� �
���� ����
."�"��� ��� ���

 �"���-�"���  ����  ��  ������  ��  ���
��
:221����

 �"��  �"�  ���)  ���
������  .�  .�  ��  ����  �"��
.(����������

 �"��  �"�  ����  ���	�)  ������  ���	��  ��  ���  ���
.(����������

 
���� ���
 ,�	� ����� ��
 �"� �"
� '� �����
 ���� �� �"� ����� �"
� 
�
��� ����� ,��	���

.�
���

.274 '� 3 �
�	 �"�� ��� ���  .221

 ��
 ��� ,�"��� ��� ,
��
��� �"�� ���� �����
:���� �� ���
� ,��
�� ��
��

 �����"  �����  ��  '�����  �����  ��  ��  �����  ����
."�����

������ ���� ���� �"�� ����



��� �"��
 
��                                                                                                     �� ���

�"��
 ��� – �����
� 
���
 ��  ���
�  ����  ����  
���  ���  �����
 �
�  �"�  
����  ����  "��  ���  ��
�
�  ,������

:	"���

 '  ,�����  �������  222������  ������  �	  ����  ����

 ����� �
���� 
���� ��
 ,'
�
 ������ �� ���
�
��� �	 
����  .222
.������ �� ����� ����� ��

 �� ��� ����� ���� ����� ������� .223�������� ,�����
 ���� ����� ��� ,���� ,�
�� �� �� ���� ����
�� �����

.���

 ���� ������ �� ��� ����� �� ������ ��� �����
.�"�	� ����� ��
 ����� ��� ��� ��� ,������

        

 ����  ����  ���  ���  .
�  ���  ����  –  �����  ����  ����   .223
.�
��� '�
 ,��
��



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ���

        

 
��� ��� ,	"��� ��� ���� ��� ��
 
"�� ,�"� �"
��� 
��� �"� �� ���� ��	��

:(	��'� ��	� 
"��) �
�

 ������  ������  �����  ����  ��  ���
 '��  ����  ,�����  ���  �"�  �	  ���  �������
 ����  ��  �"�	��  ,������  ���  ��  ������

.�	� ����� �� �"�	� ������ ������ (�����)



���

 
���  ����  ���  ���  ,��  ���  ���  ��
�  ���
 ����  �  
���  ���  ,�"��  ���  ,�"����  ������
 ���  ���
  ,
��  �
����  '��  ����  ��
�  ��
�	�
 
���  �����  �
���  
���
  ,��
�  ���  
�  �"���

.��
�� ��� ���
� ��� �� �
�� ���
 ,�	��

 �����  
���  ���  ,�"���  ����  ��  ���
 ����� 
� ���
� �	� ��� ,����

� ��
��� ���

���

.����� ����

 ,����

�  �
���  ��
�  ���
�  	"���  ���  ���  ��
.�� ��� ��� ��
�� ����

� ��	�� ��
 .�� ��� ��
���

 �� ,����

� 
��� ��	�� �
���� �
���� ���
 ����� ��� 
��� .���� �
��� �
���� �
�� ��
 
"��) �
� 
"�� ,�"� �"
��� 
��� �"�� ���� �����

:(	��'� ��	�

 ��  ����  �����  ������  �"����  ����  ����
 ��� ���� �� ���� ��� ����� ...  ������ ������ ������
 ����� ��� ������� ������ '������ ����� ���� ���� ��� ���

.���� �� ��
� ����

 ���� ��� �� 
��� ��� 	"��� ��-���� �"���

:(���� ��	� 	"�) ���� "��

 ��� ,������ ������ �� �"�	� ��� ������ ���
 �����  �����  �������  ��	��	  ���  �
����  ���  ������
 ��� �� ���� �� ��� ����� '�� ���� �� '�� �� ...  ������

.�������� ������ ����� ��� ���� '��� �� ��� �����

 ��� ,'�� �"�� ���� �� �� ��� � �� ��� ��� ����
 ����� �� ���� ���� ���� ����� ���� ,������ �����
 �������  ,��
  ������  �����  ���)  ����������  ������
 ����  ,���  ����  ����  �"��  ���
�����  (����  ���

.�����

�"��
 ��� ���
 ���� �� ���� 
��� ���� ,����

� 
�
�� ��
 �"��  
��
  �"��  
�����  ,�"���  
���  ������

.�
��
�

 ��  ���
�  ������  
�  �����  ����  ���
 
��� �� ������ ������ ����� �� ���
 ,������

.������ �� 
��� �
���

 �� ��� ����� 
�� ,������ �� ��� �� 
���
.224������ � �� �����


.���
 4 '� �"�� ������ '�� ,�"�� ���� �� ,�� 
���� ��  .224

�" �"���
�� �"���� �"�

 "��
�  �����  ��  
�����  
��  ����  
��
�  ��

:�"��� ��� �"�� ���� ,�	�

 ���  �"����  �"����  �"�  .���  ���  �����
�  ���
 ,������� ���� ,���� [���] �" ��	�� ������� 	�� �����
 ��� .���� ���� ���� ����� ��� ,���� ��� ����� ��� �	 ��
 ������  ����  ����  ����
�  ���  �������  ����[�  ���]
 ,����[��]  ���  [���]  ��	  ��  ��  .����  ����  ���  ,������
 ��	�� ���� ��
��� ��� ,������� ���	��� .��� ��� �� ��
 ,����  ��� ������ ��	  ���  
� �"�� [����]  ���  .�������

.�������� ����� �"�	� ����

:�"��� 
��� '��


 ������ ������ ,���� �� �� ���� ���� ������
 ��  ��
����  ,�����  ������  ��  ���  �"  ���	���  ,�������
 ����  ,���  ��  ������  ����  �����  �������  ��  .��	�
 .����� �� ����� ���� ,����� ��� ����� �� ��� ������

.����� �"��� ����

:(28 '� 333 �"�� ���) ���
� ��	��


 ����� �� ��� ����� ��� �� ��� ��� ��� ��
� ����
 ��� �"� ���� ����� ����� ����� ��� ,������ ����� ���
 ����� ���� ��� ��� ��� ,��� �� �"� .����� ��� �����
 �"� .��� ��� ,����� ��� ,������ �� ������ ��� ����
 �������� �� ���� ,�"� �� ������ ���� �"���� �"����

.������� ������� ���	��

� ��
�"��� ���



���		��-����		� �����
 ���	
 
����                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ���

:(	�'
 ��	� �"�) �
�	�� ���� 
��� ��� ��


 �"�	�  ��	���  '����  ������  ����  ������  ��������
 �� ������� ,'�� �"�� �� ������ ,������� �� ������
 ���� ��� ,������ ������ ���
����� ,'�� ������� ������
 �"������	  �"���  �"���� �"�  ���  �����  ��� �����  
��

.�"�	 �"��

 ��� '� ���� �� 
��� ��� ,�
��
�� �
�� ��

:(���'
 ��	� �"�) �"��� ��� '	� ,���
� 
�� (����)

 ����� ,�"� ���� ���� ,������� ������ ����� �����
 ������  ,�����  ����  ��  ���  �����  '��  ���	�  ���

.������ ������ �"� ����� ������

:�	� ����� �"� ����� ��� �� '� ��	��


 ,��������� '��� ��� ,������ ���� �� �� ��� ���
 ������� ���	��� .��	�� ��� �� �"�� .�� ��� ��	
 ������ �
��� �� ������ [����] ���� .�"� ���� ��
 [���]  ,'��  �"���  [����]  ,(�"��  �����  ���  ��  ���)
 ����� ����� ��� �� ���� ,��� [���	���] ,'�� ���������

.�"�� ����� ������

	� ��	�
� ������ ��
:
�
�
���� ������	 "���
� ��� ���� ��
��� ��

 ����� ����� �� �"� �"���� �"� ����� ,�"��� ,�	 ���
 ��� ,�����	� ����� ,�	� ��� ����� 	� .����� – ����� –
 �� ���� ������� �"���� ��� .����� ������ ����� ����
 ,������  �����  �����  ������  �����  �  ����  ,������

.����
� ����� ����� ���� �������

 ������  �������  .���  ��  ����  ������  �������
 ,����� ������� �� ;���� ������� ������� ��� ������
.��� ��� ������ ��	 ��� ��� ��� – ���� ����� ����� ��	�

 ��  ����  ���  �"�  ���  ����  ,�	���  ���  ����  ��
 ,���� ��� ����
�� �"�� ���	 ���
� ���� ,�� �����
 �����  ����  ������  ������  ���  ����  .��������  ��  ���

.������ ��	� �� �� �� �������� ������� ,������

 ���) 
�
�
���� ��� ��� �"� ����� ��� ��

:(46 '�� 828 �
�	 �"��

 �"��  �����  ����  ���  ���  �����  �����  ����
 ����� ������ ��� ������ �����	�� ��� ���� �	 .���
 ,���  ��  ���  ������  ���  �������  ������  .���  ��
 ���  ,�����  ����  ��  ���  ���  �����  ��	  �������  �����

.��
� �"�� ����-����

 ,����  ��
��  ��
��  �����  �������  ���
 ��
�� ��
� �� ���� ,���� ���� ��
� �"�
� '�

:(61 '� 1311 �
�	 �"�� ���)

 ��  ,��  ���  ,���  ��  ����  �����  �����  ���  ��
 ����� ���� ������ �� ���	  ��� .�"�� ����� �	�� ����

.����� ��	� ���� �� ��� ,���� ��� ��� ��

������ 
��
� ���� 
�	��
 ���  ,����  �
����  
���  ���  
����  ���
 ���  ,����  ��  �����  ���  �	  ���
�  ��

��
 �  ������  ��
��"  ���  225���  ������  �����
 ��� ����� ��� ,226"��

��
� ���� ��
� ���

.���� � ��
� ������ '�� ,����� ��� �
���

:���� ���� ��
	�� �� ������ ���


����
 �����	 ��� ����� ����

 �������  ����  ���  �	�����  �������  ������  ���
 ����  ���  �������
���  ����  ��  ���  ������  ������

.�����������

 ��  ����
����  ��  ����  ����	  �������  ������  ���
.������� ���� ��� ��� ���	����� ���������

 ���  ����
����  ���  ����	  �������  ������  ���
.227�������� ��� ���	����� ��� ��� ������� ����������

.�"� �"���
� �"
��� �"� ��� ,
��� ��  .225

 ���� ,�"��� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ���� ��
	�  .226
198- '� 3 �"�� ��� ��� – ��
��� �� ���� .��

��
�� ���� ��
�

.
����� ��
���� ������ �� �� ����� ���� – 204 '� ��
 .203

.����  .227
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 �����������  �������  �����  �������  ������  ���
.���
������ .� .� ����� ���

 �"���  ����  ��
	��  ��  ��
���  �
�
�   
 ����  ���  �� 
�����  ���
�  
��  ,
�����

:�"��� �"�� �"�� ,
��� �� ���� "��

 ���� ��� ,����� ��� �� ����
� �����
 ����  ...  �"�����  �"����  �"�  ��  �����  ,����
 ��  ���  ���  ���  ,�����  ����	  40  ��  ����
 ,�������  �������  ��  �
���  ,�����  ����
��
 �"�  ��  �����  ���  �����  ���  ��  �������
 ,���� �	 ��
���� ��� ��� ��� ��� �� ,�"����
 ��� ���� ... ����� ��� �� ���� ��� ��� ���
 �� �� ,����� ���� ���� ���� ������ ,����� ����
 ,������� ����� ������ �� ���� ������ ���� �	
 '��� ���� ���� ���� ��� ��� ������ ��� ���

.��� ����� ������� ��
� ����� ��� ,�����

�����
� 
	����
 ���� "�� ���� ��� 	��� ���� ����
 �

�  �
��  ��  ,������  �����  ���  ��
�

:�"��� ��� '�� 
����

 ���
��  �����  '��  ��  ��  �	  ����  ����
 ,����� '� ��� �	 �� ��	 ��� ����� ,���������
 ������ ���  ,228����� '�� ����  ���� �� �"��
 �������  ����)  �����  ������  ,�������  '��
 �"� � ��� ���) ������� �	���� '� �� ��� ,���
 �������� (���������� ���  '� �� ���  ,(��� ���
 ��  �"��  ���  ���  ,���  �����  ���
�  ����

.���� ���
� ����� �����

 .��������  ��  ����  ����  �	  ���  ���  ���
 ���  ��  ,���  ���  �
��  	��  
�  	�  ������  ����  ��
 �� ��� .���� ������� ��������� ��� ���� ����
 ���� ,����� ����� ��� �� ��� ��
��� ����
 ��
�� ,����� �� ���� ����� �"� ����� �	�

.����� �	�� ���

:�"��� �"�� 
"��


 ������  ��  ����  ��  ,������  ��  ��  ��
 ����  .�����  ��  �����  ������  ��  ���  ,�������
 ���  ���  ,'��  ��  ������  ����  ,�����  ������

.��� ��� ������ ���� �����

�"��
 ��	� – �����
� 
���
 ���  '��  ,����  "��  ����  ���  �

��

:�"���

.�
���� ���� �� ����� 10-� ��
 �
�
��  .228

 ...  229������  ������  ������  �������  �	  ����  ����
 ����  (��
����  ����  �����)  �����  ���  ����  ����

.�"� ,����� ��� ����� �� ,'�� ��������

 ��
��  ����  ������  �����  �����  ���  
�����  �
����   .229
.
� ��� ���� ��� �
���� ���� .�
���
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���

�"��
 ��	� – �����
� 
���

 �"�� ,
���� ���� "�� ���� ��� ���� �

��
:���� ��
��� ��� �� ��� �
� ,�"��� �"�

 ���� ,����� �� ������ �� ��� �	� ��	 ��� �"�
 ,����  ����  ���  ���  ���  ��������  ��
�  .�����  ���
 ����� – ������ ���� ,����� ��� ������ ����� .�"�
 ,�"� – '������ ���	 '� ��� ,�"� – ������ �"�� �� ,���
 ������  ����  ���  �"���  ,�����  ���  –  8  �������	

.������� ��� ������

 ����� ����� ��� ��� �"� ,������ ���� ������

 ��	� ��� ��� ��� ������ ���� .�"�� ��� ���� ��
 ��� .�	 ������� ����� ������ �� ���� ��� ,�������
 �� ������� ����� �� ,��
�� �� ��� ����� '��� �� ��

.������ �� �����

:��� 
"��


 ,�����
��  ,����� ,����� ������� ������� �	  ����
 ���  ,�����  ��  ,��������  ��
�  �"�  ����  �����  ����
 ���)  197  ���  ���  ��
��  ������  ��  ,�������  ���
 �������  '����  '�  ���  .(
"�  ��  ,�"��  ���  ��  '��  ���
 �� ������ �� ����� ����� ������� ,���� ���� ���	���

.230�������� ���� �����

 ���� – ����� �
�� ��
�� ���� ,��� ��� �
���
 ��
�� ����  .230
.
� ���

�� ��
�"��� ���
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*      *      *

 ,���
 �"��� ���� ,������ ���� �� ��
� �
��
:
"��� ���� ���� �
�� ���
�� ��� �
�� ����

 ,������� 1,156 ����� ��� �"��� �� �"��� ����
 7  ����  142  ,�����  ����  8  ���  ����  �������  127  ���
 213 ,���� 4 ���� 197 ,���� 5 ���� 185 ,���� 6 ���� 163 ,����

.����� ���� 2 ���� ����� ,���� 3 ����
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�� ��
 ,�� ��� �
� ����� ,��
��� ���

�� ����
 ,231����  ��
�  ������  ����  �	  ���  �����

.1 ���� �	����

��� �
��� ,�
�
� 3 ��� ����

 ����� ��� ������ ��� �"�
� �� ,
"��� ���� ,�� ��� ���  .231
.��  ��� ������ ,���� ��
 �����
 ,���

���

 ������ ,���� ���� �� ������ �� �
��
��
 �"��
 .���� �� �� ���

��� ���� ������ 
���
."���" ���� �� ���� 
����
 ,������ �� �� 
��

�� ��
�"��� ���

���
 
����� 
����
 	� ������
 ��� ������

:([230] 
��) �"� ����� ��
�� ��� �� ��

 ����� ,���������� "������ �����" ��	���� �����
 �	 ��� ���� ����� ������ ,������ �� �� ���� �����
 � ���� ����� ����� ���� ������ ��
 .������ ����
 ����  ����  '���  ,17  ��
��	����
  ���  ������  �����
 ��  .����� �� �����  ����  ��� ���  ,����� ���  �����
 ���  ����  –  ������  ����  ��  �����  �����  ����  ��	

 ,��� �������� ��� ����� ����  ����� –  �������  ���

.��� ����� ������

 ,1-3  ��������
  ���  ������  ���  �����  �����
 �����  ���  �  �����  ���  �����  �����  ����  ��  ����
 ��� ����� ���� ,������ ����� ������ ,������� �����

.232���	�� ��� ,�������� ��� ���� �� ,������ ����

.��
� ���
 ����  .232
 ����� ��� ������ ��� �"�
� �� ,
"��� ���� ,�� ��� ���  .231

.��  ��� ������ ,���� ��
 �����
 ,���

���
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 ��  ���
�  ,��  ����  ����  �����  ����  �
  �
�
 ����� ���� ��� ������ ������ ���� ��������� ,�� ���
 ������  ����  ��
���  ,������  ��	���  ���  �����  ,��

.������

 ,���
����  �����  ����  ���  ��  ������  �����
 �����  ���  �����  '�  �����  �
�����  �"���  �����
 ������� ��� '� ����� ������ �"���� ,���� ������ �� �����
.����
�� ���� ������ �� ����� ����� ����� ���� �����

 ��������  ,�����  ����  ������  ������  ��������
.����� �������� ������ ������ ������

 ��� ����� �"� ��� �����
 ���� ��� ��
:(73 '� 328 �"�� ���) 
����� ,������	

 �����  ,�����  ����  ��  ����  ����  �����  �����
 ���� ������ �� ��� ����� ,�� ��� ����� ,����� ������
-���  ��������  ����  ����  ���  ����  ����  .�����  ��  ��
 ����  ����  ���  �������  ����  .����  �����  ���  ,����

.�������

 ������ ��� ��� ����� �� ����� ��� �	 ����� ���
.�������� ��� ���� ����� ������ �����

 ��� �
�
� ��
 ����� �"��� ���� ���� �
��
:����

 ����������
 ,
������ 4 ��� ��	 ������ �� ���� ��
 34  ����	��  �����  ���  ,�1  ���  ,1  �����  ��������  ,1-3  
��

.������

.�������
 �����	�
 	���� ;������
 �����	�
 ���	 ����� .
����
 ���
�����	�
 ���� 
�� ���� 
�� 
��	�
 
���� ;	���
 ���� ����
 ��
 
����
 
����


����
 ���� 
����	 ����� ����
 ���
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 ���  �����  
"���  �"�  �
�	  ����
�  �"���
:���

��� ����

� ���� ������ ,���
�

 ����� ����������� ������ ����� �� ��� ��
��� ��
 ������ ��� ,������ ��� ��	 ������ ������ ,������ �����
 	��  ���	��� ��  .������  ���  ���������� � ,������� ���
 ���  �������  ��	  ���	��  ���	  ����  	��  �"����  ��  ���  �����
 ���  ��  ����  ������  ����  ��  ���  ���  ��	�  ���  ,�������
 ��	 ���� �� 	� 
�� ������ ,���� ��� ��� ������ ����
���

.�"���� �'�� ��� ���� ������� ��	

 �� ����� ��� �"� ����� ��� ���
� ��� ��
:(31 '� 781 �
�	 �"�� ���)

 �����  ����  ������  ����
 ����� ���� ��� ����� ���� ,�����
 ,����  ���  �������  �
�-��
 ��� ����� ��� ������ ������
 ��� ������ ���� ���� .������
 �����  �����  �����  �������
 ���  ,���������  �����  �����
 ���  �	  .����
��  ����  ���
 �����  ����  �����  ��	�  ����
 ����  ���  ����� ���� ��  ,�����

.������

 ���)  ��
��
�  ����  �"�  �����  �	  ���  ��
:(14 '� 1354 �"��

 ,��� ����� ������� �� ����� ,���	�  �� ���� ���
 ��� ��������� ��� .�
� �� ���� ����� ����� ����
 �����  ���  ,����  �����	  ���  �����  �������  .�	  ��
 ,����� ������ ��� ����
 �� .������� �����  �������
 ���  �
��  ��  ��  ����  ���  .�������  �����  ������

.������ ����

 �� 
�
�
���� ��� ����
	 �
��� �"� ����� �	
:(34 '� 745 �"�� ���) �	��� ��
�

 � �� ,���� ���� �� ����� ���� ������ ��� ��� �� ��
 ������ ������ ���� ���� ���� � ��� ���� .�
��� �� ����


.��� ��
� �� ��� "����"� ���� � ���� �
�� ...

:(57 '� 746 �
�	) �� ��� �
�


 ,������  ����  ���������  �����  ������  ���  ���
.��� �� ��
� �������� ���� �� ������

 ����� �� ����� �������� ������� ����� ��� ���
 ���� �� ������ ����� ��� ,��
) ���� ,����� ������
 ��� ��� ,������ ��� '� �� �
��-�� ���� (���������
 ����� ���� ��� ����� ... ����� �� ����� ���� ��� '��
 ����� ������ ��� ���
� ��� �	 �� ,(��� 9-) ��
�
 
��  '������  ���	  ������  ��  �����  .����  ��  ����  ����

 	���  ,�����  ��
�  ��  ,������  ���  ��  ������  ��  ����
 .���� ���� ���
��

:�� 
�
�
���� �� ����� ��� �"� ����� ��

 �����  ,����� ����  "�	  �� �� ��"  �"����  ���
 ����  (��������  �������)  "������  ��  	�"  ����  ��  ����

.���� �����

 ����� ��� ������ ��� �� �� ��� �� �������� �����
.���� �� ��� �� ������� ���� �� ����� �� ,����

���		��� ������ 
	�
�
�
 �"�� ��	�� ���
� 
�� 
�� ��� ���� ��� ��
 ����  ��  ,
"���  ���  �"�  ����  "�  �����
  ����

:(26 '� 	"� ��
�-�
�	�� �
��) �
��
�� �

�
� �"�

 ����  ���  ������  ����  �����  ���  ��  ����  ��  ��
 ,������� �� ������� ��� ���� ����� ,�������� ��������
 ������ �� ,������� ��� ����� ��
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Riga Sept. 4 1939

Agudas Chabad

Arrived safely riga out of danger. Rabbi well 
otwock.

Three Hects, Barnetzky, Levy, Kolodny, Gordon, 
Greenberg, Fisher, Altein.
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 ��) ������ ������ ���� �� ���
� '���� ��� ��� ��� ���
 ��� ��� �� ���� .(������ �� ��
 �� ���� ,���� ��
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 ,���������  ,�������  ,	���  ,������  ,�������  ,������  ���

.���� ��� ������
 ,������� ,�������
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 �"�) �"� ��� �"� 
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��'� ��	�

 ����� ������ �"�	� ��� ��� ���� ������ � ���
 ���� ,������� ������ ����� ��� ��	���� ������ ���
 ����  .����  ����  ,�������  ,����  ,�������  �������  ���
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���
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.�� ��� ������ ,����� 38 �� ��
�� ����

 �
��� ��� '	� ,������ �� 
��� ��� ��� �����
:(	��'� ��	� �"�) �"�

 ������  �����  �����  ����  ��  	�	�  �������
 ������  ������  �����  ,������  �����  �����  ���  ,�����
 ���� .������ ������ ������ ��������� ��� ,[�������]

.�	 ����� ����� ������� ��� ��������

*      *      *

 �����  ,
��  ������  ������  ����
  ����
:(10 '� 	 '�
� �"��) ������

 �����  ��  ���  ����  �����  ������  ����  ����
 ...  �����  ����  ,�����  �����  ���������  ������-�����

:�������� ��
�

450   ������� ��	���� �����

250    ������ �����

150     	��� �����

100     ����� �����

75    ������� �����

50    �������� �����

75     ������ �����

50    ������� �����

60    ������ �����

80    ��������� �����

100    ������� �����

:(35 '� � '�
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�� �"� �������
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 ,� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ,�������� ���
 '��  ��� ,����  ��� ������ ,�����  ��� ��  ��  '��  ��

.3����� ����

 ����� ����� ��� ��� ���
 �������� ��� �� ���� ,�	  ����
 ��)  ���  ���  �����  �����  ��
 ����� ��� �������� ,����� ������
 ����� ����� ���� ��� ��� ,(���
 ���	� �� ����� ,������� ����

.�	

 ���  ���  ���  ��  ���
  ����
 '��  ���)  '�
���  ��	��  ����  ,���
 ����  ����  '�
���  ,(����  �����
 ��
��� ������� ���� ����� ��) �"�� ���� ����� �"�
 ��	� '�
�� ������� ����� ,'�
��� ������ ������ ��� ����
 ��� ��� ����� ����� ����� ��� �
� �	� ����� ,('������

.�� ������

 ���� .���� ����� ����� ����� ���� �	� ���� ���
 ,������ �� ����� ��� ��� .�	� ���� �� �� ����� ����
 ,��������� �
��� ���� ���� ������ �� ���� ���� �����
 ���� ,������ ���� ��� ,���� ��� ��� ��
��� ���� ����
 ,�����  ������  ��  �����  ����  ����  ,������  �����  ���
 ������ ������ ��� ������ ,�"� ��� ��� ���� ���� ����
 �������
� ��� �
��� ������ �� ��� ,����
�� ���� �� �����
 �� ���� ����� ,'�� ��� .�"�� ���� ����� ������� �����
 �� ������� ���� ���� � ����� ����� �"��� �
��

.������� �����

.�� '� �"� ����� ��� .21 '� 326 �"�� ��� �	 ���  .2

 (�����'� ��	� �"��) 
��� 
� ��� �"��� �"� '�� .�  ��� �����  .3
 ����  ������  .�
����  �
��  ����  �
��  ����  �����  �
�
�
 ����  �
�  .�����  �����  ��  ���  �
�  ,��  ���  �����  ,���

���
 �����
  �"��  ����"�  ����  �
�
  ,������  �������  ���

���
 ����  ����� ����"�
  ,45  ���� 
�  ���  �����  ,"��
�  ����  ����

.18 ���� �� ����� "��
�

 ��� ��� ,��� ���� �� �� ����� ��� ����� ���
 ��� �� ���� ��� ��
) ������� ����� '� �� ��� [���� '�]
 ��  ����  ����  ,(������ ����  ���� ���  4����  ,��� ����
 ,�"�� ���� ��� ��� 14 ���� �������� ,�	 ��� ��� ��
 .����� ���� '� �"�� ��� ��� ��� 13 ���� ������ ����
 �
����� ������ ,����� ���� �� ���� ����� �� �� ����

.��� ������� ��� ��

 ������  ,���  $  ����  ����  '�����  ��  '��  ,	�  ���
 �����  ����  ��  ���
  �����  ���  ,���  ����  ���
  '��  ����
 ��� �� ��� ���� �� ���� ���� �� 	� ��� ,����� ���
 ����
�� ������� ���� ���� ,���� ��� ������ ������

.����

 �������� 
��� ������� ��� ���� '�� ��
�� ���
 ,���� �"�� ������ ����� ���
� ���� ���� ,�������� ��
 ��� ��� ����� ,������ ���� �������� ��� �������
 ������ �� ,������ �� ����� ��� ,����� �� �
�� �� �
��

.�
��� ��
�� �������

 ��� ,���� ��� �� .������ �� �� ����� ������ ���
 .������ �� ������ ���� ?���� ���� ���� �� ���� ��
 ����  ��  �����  ��  ��
���  �"��  ����  ��  ����  ��  ��
 ����� ������� ��� ���
�� ���
�� ���� ����	�� ,����

.����� �� ����
� ������ �� ����� ����

 ,��� ���� 
�� ���� �� �� ���� ���� �
�
 ��
� ���� ����� �� ��� �
�� ����

� ��� ���


:����

 ���  ,������  �����  ������  �������  �����  ���
��
 '�� ������� ���	 '�� ����	 ���� '� ,���� ���� ��� ���
 ������� ,������� ����� ����� ,�������� �"�� '������ ��
 ������� ������ ����� ���� ����� ����� ����� ���
 �� ����� ������ ������  ,��� �������� �� ���  ����  ...
 ������  �����  ������  ,�����  ����  �������  ��  �����
 ������ ���� ����� ��� ����� ����� ,5����� ���� �������

...�"�� ����� ����� '��� �����

 �������� ,6
�� ���� ���� '� �� ����� ��� ���� 	��
 ����� ������ ,����� ���� ������ ���� .���� �� �������
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�� 20-� ���� �
��� 
��  .5
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 ����� .���� ����
 ��� ������ ����� ����
 ��� ��� �� �� �� �"	 ,"���" ������� �	 ,��� ��� ���
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 ��  ��  ,'�����  ������  ��  ���  ��  ��	�  �����
 '��  ������  ,7�����  ��  ���  "���  '��  ��	�  ������
 ����  �����  ����  ���  ������  '�����  ������  �����
 �����  ����  ��  �	�  ����  	"���  ���  ��  ,�������
 �����  ������  ,'����  ��  �����  ��  '������  ����  ,������

.���� ����� ����� ��	��� '�����

 ���  ��  ��  ,������  �����  �����  ��  ����  ����
 ���� �� ����  ���� �� �� ��� ,��� ����� �� ����
 ����� �� ���
� �������� ���� ���� ���� ����� ,���

.���

 .�	� ���
�� ������ �� ���� ,���� ���� �� 
� ��� ��
 ����� ���� ��� ���� �������� ������ ����� �����
 ��  ������  ���  ����  '��  ��  �	�  �����  ����  ,���  ���
 ������� ���� ��� ,������ ���� ,���� ���� �� �����

.�������� ������ �� ��

 ���  �	�  ���  ,���  �������  ���
��  ������
 ������  ����  �����  	��  ��  ���  .����  �����  ��������
 ,��
����  �����  ������  ��������  ,�����  �����  ��  ���

 ��  �	�  ���  ������  ,��  ��  �����  �	�  �����  �������
 �������  ����  '��  ���  .�	�  ���  ��  ������  .�����  ����

.8�������� �� ������ ������ ,�"��� ��� �� ���
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 '� ���� ���� ������� ���� ,��� ���� ���
 ��� ��� ��� �	�� �� ��� '��) ����� ���� �"�

.(�
��

 ���  ��  '�  ����  ����  �������  ���  �
�
 ����� ,(�
�
	-�� �� 
���� ����� �� ��� '��) ���

:(41 '� 769 �"�� ���) 
�
�
����

 ,���� ����� 	� ���� ������� ������ ����� ����
-�� ���� ��� ��� .������� ��� �� ��� �� ������� ��
��
 ����  ����  �����
  ��  ������  ,���  ����  ��  �����

.��� ������ �� ���-��� ,����

.���� �������  .7

.��  ��� �����  .8
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 ����  �	��  ����  ��
�  ���  ��  �����  ��
 ����  �	  ��
��  ����  ���  ��  �����  ,�"���
 ,
��� �� ���� "�� ���� ��� �

� ��
�
� ;�
���

:	"��� �
� �"�

 ,��� ������� �"�� ���� ���� ���� ���� �������
.���� ����� �� ���� �����

 9������� ���� '� ����� ���� ���� �	�� '�� ��� ��
 '�  ���  ���  ���)  �������  '�  ����  '��  ����  �����  ,�"	
 .�� ����� �"���� �"���� �"� ������� ,'�� �� ����
 ��� ��� ,(��� ��� ����� ,��	��� ���
�� ,10���� '� ��� '��

.����� ����	 200

 ,���  ����  ����� ����  ��	��  �"��  ����  '��  �	  ��
.����� $25 ��� ��� ���� ������� ,����� '� ��
�

 ����� ������ ���� ,������� ������ ������ ���� ���
...�"
 ����� ����	 400 �� ����

 ,'�� 11��� '�  �"��� ������ �"�� ������ ����� ����
 ����  ���  ,�������  �����  ���  �
���  ��
  �	��  �����
 ,���� ������ �	 ����� ���� ��� �
���� �� ����� ,�����
 ��� ,��� ������ �����
� �� �� .��
��� ���� �� �	� ���
 ������  ,�	�  ��	  '��  ���)  �����  '���  �������  ������
 ��  ���  .(������  ������ �����  ����  ���
  ����  '��  ���
 ����  ���  ,������-�����  '���  ���  �����  ��  ,���  ��
 ���� ����� ��� ��� ,���� ��� 	�� �	�� ����� ���� '���
 ����� ����� ��	�  ������ ���� ����  	��  ,�"��  ���
�

.����

 ����� ��� �
��� �"���� �"���� �"� ��� �� ,�� ���
 ���� ����� ' ��� �����) ����� ���� �	 ������ '�� ,12���
 ��� ,���� ���� ���� '�� ���� ,����� ����� '� �� ��� '���
 �� ��� ����  ��  ,(���� ����� '  �� ��  ������ ���� '��

.����� ����� �"� ������ '�� ��	� ���

 ����
  ,
�  ������  �
����  
����  ��  ��
  ����
.��
� �� �� �� �� �����

.179-177 '� ��
��
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��� '� ��� ,��
�� �
�
�
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���  .11
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� ���
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��  .12
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���  �"���  ���  ��
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 ���� �"
��� �"�� ��
�� ,���  ���� 	"  �
�"
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The list of names was sent to Moscow. Copies of 
those names were also sent to Tokyo, in the thought 
that persons arriving in Moscow might get out … 
they will find their names at Tokyo.
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To date, Jan. 28 1941, the first party of students, 
numbering 30, are already on their way to the
U. S. A., the remaining are to follow any day.
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Addresses of Students of the Tomche Tmimim now 
in Nazi Poland.
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Visa department working fixed our appointments 
with consul beginning twentieth ending thirty first 
December, therefore must have all necessary papers 
here till twentieth, otherwise delay for months.
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In accordance with the advice and suggestion of 
Hon. Eliot B. Coulter of the state Department, we 
are sending herewith required affidavit and list of 
names of our students in Shanghai, China.

We hope that these documents will facilitate the 
issuance of American visas those concerned, so that 
Immigration may take place as soon as possible.
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 (������ ���� ���) $500 �
 �� ����� ����� ����
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��� ��� ����� ���

.�� ������

 ���  ,"���  ���  ������  '  ���  �����  �����  ���
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 ��  ������������  ���	�  �����  ���  '��  �"���  ��
 ���	  �����  ����	���  ���  ����  ������  ,60����	���  ���
�
 .����  ���
  ����  ���
  ����	��  ��  �
��  ��  ��  .���
 ��  ���  ���  ��  ��  ����  ,���
�  �	  '��  ����  ����  ��  ���
 �� ,���� �	� ��� �� ����	��� ,�"� ������ ��	 ���� "��

.���� ������ �"���� �� ��� �� �� �� �� ����	��

 �"� ��� ���� �"�� ��� ���� .���� ����� ���� ���
 �
�� ������ '���� ,�� ��� ���� ��� �� ,61'�� �"����
 ��  ��  ,�����	��  ��  ��  �"���  �����  ���  ,�����  ��	�
 ��� ���� �� ,����� ����� �� ��� ,��� ���� ���� ��� ���

.������� �� ��

 ��� �	� ,
���� ��
�
 ,�	� "�� ���� �� ���
 �  ���  ,
��  ��
  
�
��  ,������  �
���  
�����

:��� �� ��
 ,
�� ��� 
��� ���

 ������ �
�� ��������� '��� ��� ,���
�� ��
 ���
 ��  �����  ��  ��  ��  ,��  ���  �����	��  ��)  �����  5-8  ���
 �������� ������� '���� .(����� 5 ���� 63���� ,����� 628

.����� 13 �
��

 ,������� '��� ���
� �� ���� ���� �����	�� �� ����
 ��  ,������ ����� ���� ���������� ���  �� ���
� ��  ����
 ��	�����  ����  ������  �����  	�  ����  ������  ��
����
 ��  ��  ,������  ������  ����  �������  ,������  ���  ��	��

.��	� ���� ��� ,������
������ ����� �����

 ��
����� �
��� �
�
� ,��� �� �� '���
	 '��� �"� �"��� ����  .60
 ��
����  ���  ,�"����  
��  ��  ��  �	�  "��  ����  ����  �
��
��

.��� ���
�

.(�"�� '�� 
�	� ���) �"����  .61

.�� ��� �"�  .62

.�
��� �
��
�  .63



����� ���� ����	 ���                                                                                           ����	 ��� ,��	�� �"�� 
	�	
 ��

 ��� ,�� �� ���� ��� �	� �	� ��	� ���� �� ����� ����
 ���
�� ������ ����� ���� ���� .�	 �� ���
� ����� ����

.����� 13 ������� '���

 ��  64�����  ���  �����  ����  ��� ���  ���  ��  �����
 ��	 ����� ���� �� ��� ,'���� �� ��� �� ������� ����
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 �����  '����  .(�	  	���	�  ����  �����  ����  �����)
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 �� ,���� "��
 �	� "�� ,���� 
��� �
� �"���
:���� �� ���� ���� ,	"���

 ����������  �������  �������  �����  ����  ��
 ������ �� ����� ����� ����� ,���
��� ����� ����� ����
 ��  .���
��  ������� ��� ���  ����� ���
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��
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