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������� �
����� � �
����� <�� ����� "����!��� ��&� <��
$!���! 
����� �
���.
	������� �������, ���!� ��!������ ���������; $-<�
 ��$���� ���>��� ��
 ������, ���� ����
<���>��, &�!�;�� ! ���� ��� �!��� ��=� <���������� �����! � >����, @� � ������� ��$
���
��
��� ��� �� ����<�. +$!�� �
������ ����! <������! ��, � !��� <�
!�����, !����� � &�
�, !
������ ����� $ !������ �������, @� ����! �� ���� @� 
�!=�; �� !���
. /���� &!����� "����
"������!�� ������, $!�>�;���� �� ��=���� ����, 
�<��� �?� ������;!����, � ��
� ����$
����� !������; ��=��� 
� �������� 
��>��� �!��, <�� �����.

���<�� ,�����!�� ��
�! ���� �����, �����
���� ��$�������� ���>����, $�=�����,
$�<��������, =<�������, � $ ?��� <�<���!�� &���� !�
���!�! ����<���� �!�:� $�!���=����
���?�� <�� <������ =�����. -; �!�; ������; <��?; <�� ���� ����=�!�! ��$���� !������,
��!����� �� �����?�, ��$<���
���� � ��
������ >������ �� &!������� $�����
>����
�����!����, ���� !��<�;!�! ��� ! <��������� � <�!��� ��$ ���!?�. .������� ���<���;��

����
��� <���, <�� ���� ������ �� �������!�!�� ��� <�
 ��� ���?��, �� ���� � ?�� <��� ��
��>�! ���� ! ����!�� ��=��� <�
>���, !�� �� �<����>�� ��! �� <�!'�$��� �!��& 
����, !�����!
�� ����� �<���� � 
������ ��$���!�� �. ������ �� �� �
�� <���
 ��
�����:;, !�� @�
�����
&!���� &�<�!�� ����; $� ��=��;, � <�������!=���, @� ����<��� <�� �����, �<������ !�! 
���
�!�� <��!���, ����$���, � �� � 
���<��� !����
.

)� �
���
?���� �!����� ���<�� ,�����!�� �����! �!�; <�
���!�� �� ����� ����������
<��?;, � ��
� ! ��&�� ��$���!�� 
$!����, @�
���� � ��<�&���� ����, @� 	����� ������
����� <�� �����!� ��&��� ������ ������, ���, �<�>�!=�, !�� $�
�!����� !���
�!�� �<���.
'!���� ��� ���� ��!, @� �����!��� ���<��� ,�����!���, $��������� � !�����; ������, ��

�$!������� � >�
���, �<��!�, ���� <��!� 
��>��� ! �������� ��� $���$ ������ �&!��;!���.

— -� ��, "����;? — $������ �<���! !��. — /, ����=, <��?;;. ��
����, — 
�
�! !��
��<���, �� ���� ��! <���
 ����; <�?�:����.

— / &��� $ ����; �����$�� <��!�����, ���<��� ,�����!���, — ��!��� 
��>���,
$��&��!=�.

— �����$��?.. ��>�, ��>�. (��, "����;, �
�� &!������! )
�� ������, � �����;. %�
�
�����, � $���$.

— 	�=�, — ���$��� "���� "������!��.
"����� &!���� $ 
�����, <��� <�� ���� <�-����
�?��� ����! ���!?�.
— 0�
�!�! — �������! !��. — "����;, �;�� ���, ��<�� <��!����� �����$��.
— #� <�����!, @� 2��� )������
��!��� �� ���� ! ��� �>� ����?�? — ��&� � ��$ ����!?�!

�<����� "���� "������!��.
— �<��!
�, 
�!�� �� ����... — $
�!�!��� �$!�!�� <�� ����. — (�� � <�����!, <�����!!

	��'���:=, � ��$�!... ���� ?� � ��$�!? �� 
�, � ���� ����� ��$�!, @�...
— ( �� $��:= ��, @� !�� ���>� >���& ��! ��=�� ����, @� ���� �;���� ���, ����� $�
��

$ ��� <��������?
— -��� � �� <�����!... +�>� ��
��! ��� >�������, � ����� �� ��; <����! ��!<���,

"����;, � $�!>
�...
— #�� ��� ����?� �>� �� ����, $��$���� ��, ���<��� ,�����!���, @� ?� $������, —

��!��� �<����� ��� 
��>���. — "���?� �� $'�!������ $� ����� �����!�@�, �� ��$���:=?
— ����� �� ��$���;, — !�
��$�! <�� ����.
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— / <����� ����, — !��� 
��>���. — / <����� ��, @� !�� ?� $������. (�� �� $��:= ��=�
����;, ��� !��� ��
�. ���� ����, @� �, ���<��� ,�����!���, ��;�� ��, ���>� ���� @���. «��
$��;», — ���$��� !���. (�� �� ���$���! ��, ��, � !>� �� ��>� �� <�����! /� !��� ���$���!

	�� ���� $��
�!.
— %���=, ��!��� ����� �� $��:! ( $!�
�� � $������, �� <�
����.
— "� ������ <�� !�� 
�$������, ������ <�
���� $� �!�; 
�����... �
��� ��=�


�����, — �������� $��!��� "���� "������!��. — ���� ��<�� 
!�
?��� 
�!'��� ����!, —

�
��� !���. — �� ?� ����� $!�>���. 2��� )������
��!�� — ������@� <����� ��=��

�!���?�, ��$
����� <�����... � !�� �=�� ��
�!�, �&, �� ��
�!�...

— 0�
�!�, ��
�!�, — <���������! <�� ����.
— #� $���$�! ���� ?�� ���!��, — ����� <����!��� <��� <�� �����!�, &���;�� ���!�;.
������� <��$�. 	�� ���� �����>�� �<���!:
— "� !>� <��!�����, "����;?
— ���<��� ,�����!���, — ���$��� �� ��<���. — "� <�!���� !>��� $�&�
�!. #�� �

!���=���. "�>� !�� @� ��>�� ��
� ����� ��<��!���.
— ���� ���� ��<��!�����, "����;! 	�!�� ���� — ������� � >�!�, !�� ���� $ ����

��<��!������ �� ���@�. 0�
�!� ��<��!������.
— #� �� !�� 
�!�=�� ���$� ��>�!� �������. ( ! ���� �����=� <���
�����... 	�
����, ��

��� ?� ��<��� �������! )������� ��$, �� !�� ��!, � �<����� ����, �� ���$�! !�� �� @�-����
�.
«��� ���$�! ���, @� �����». — !�
<�!��� !���. ���>� @���, � $��<��������. � <���� ��� !��
$���…

— "�>�, !�� !��&�! ��
���? ��, $!������, !�� <��&�! � �����
���!��! — $�����!�!
<�� ����.

— (�� �� �� <�<���
���... 	��!
�, !�� 
$!���! ��$ ���� ���� — ����� ��
��: <�����$�!
	�����, @� &!���� � <����� �� ��>�. 0��� ���� 	����� !�� ?� ���$�!?

— %� 	�����, ������, <�
��=�� 
� ���� ���.
— #��, ��� !�� �� <�<������ ����, ����, ����=��, ����, ���<��� ,�����!���. (�� ��$���

<����!?� — ?� $��!�� 
� ���, 
� ��<�
���!!
— ��� �����:���� <����<�!�& <���
�! �� <����!��, — �������!� $��!�>�! <�� ����, ���


��>��� ��! � �� ���� ��� ���!. ��������� ���� ���$��� 
�>� �!��
�:
— ���<��� ,�����!���, �� ������ �!�:� 
����. �� ���� ��>��� !�
<�!�
�������� $� ��=�

:
��� ��<�� 
�����. ), ���� � >�!� ���� ��� ����...
���� $������� &�������; ���, � <�� ���� <�
&�<�!�� �$ �����?�.
— 5� > � ��=� ������? — ��$<����!� �<���! !��.
— "���= ��$!�
��� ��� ��� <�� 2��� )������
��!���: �� !�� >�!�, @� ������, 
� ��!�:

� @� !�� 
���:, ��
�� ������:.
���<�� ,�����!�� <���=��� $��&��!.
— #� ?�, � $���$, "����;! )�� ���� ���� <�
$!��; ����...
— #��� ����! #� ! ���� �� !�� ���� ���>� !��, @� ���� �&�������... ��, ����� 
�!�
�����

�������;... )�':���!�� 
��� ����� ����! ( ��
� �� <�������, @� ������. ���&��, ���<���
,�����!���, � !�� ���������. #� $��:=, 
� 2��� )������
��!�� >�!�?

— �� ��!��;, — >!�!� !�
<�!�! <�� ����.
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— ��<��!
�. #� $��:=, @� !�� >�!� �� <���=����� ! ���<�!�����, ���� �� ����!�!.
— (, ?� ��! ?���!�� !�<�
��! � �� � !�����!�! ���, "����;! #�� ����� <���?�<:

��
�?��� ��>� ������ 
�<������ �����$��!�. /�������=� ����!!
— #�� �� $��
�= 
� ���<�!����� $ !�$���;...
— (�� > !�� ?����� $
���!�� � �� �����! ����!
— #� ����!�! ��� ����=�, �� ���, � ��:= <��!� <�?���!����� $
���!'�� �!�� <�?�:���.

-�� �� $����= ���� !����� �����... '��
�= <�-<�������, � ! ��$��!� ��$<���� <�� ���!����.
��� ��$<����, ������ !����, ��� ���� ����!�����...

— � >�
���� ��$�, — �������! <�� ����. — 0�
�!�! #� =<��� $ ���� &���= $������!
������! "����;, $��$����, @� ?� �������, <��=� ���� $��$�����!

��� �������� �<���!�� ���� 
��>���. #� <�
!�����.
— .�
� @���� ���� �� $�!��� <��
�= 
� ���<�!����&, — ���$��� !��� ��$�<���?����. —

#� ������.
���� !������ !��=�� $ ��������, <�����!=� <�� ����� ! ����� �?�<������. (�� $� ������

&!���� � ��&�� <������! 
$!����, � @� $� ������ 
� �������� !���<��� 	����� $ ������
�������.

— 5��� !� ���� ����
��, ���<��� ,�����!���, — ��!��� !���.
— "�=� ����=� !�����, �� $�!��� ��; �� �
�� !�$��� ����=�, ��> �
�!... �<�����,

	����:... ( �� �����? — �<���! !�� ��<���. — '
���!�? �� <����?
	����� ���� <������, ��� 
�>� ����!� <����&������.
— ��, ����� ���<���!�� $
���!� � �� <������.
	�� ���� $��&��! � ���$�! <����!?�:
— /�� !� @����!�, 	����:, @� �� ��:�� ��
���... 0�
�!�! �� �� $��:�� ?��� ���<���

� ��>��� ?����� !�

�!����� �!��� <��?�.
+���� 
�� <�� ���� "����!�� �����! $� ��$��$�� 
��>��� �!�:� � !!����� ����! <���


��; $!��� <�� 
���� ��$!�
���.
— ��� >�!� ��
�!�, "����;, �� $� ���� �� ��������, — ���$�! !��. — (����;���

$
���!��, �!�>��, ��
�����, ���!��, ����
�?�, �� � �
�!
— #� ��� ����!? — �<����� "���� "������!��.
— 1�� <�����=! ��$��� <��� ���<�!����, @� � !��� ��� ��
�� ������. '����� 
��� �

���������, � !!�����, �� ������ $� �!���� �����, ��� � <�
�!��. ���;���� !���, @� �
������
��>�� <���!����� $� ��� !������� !�&�
��. � $��:=, "����;, ?� ����������� � ����� ����
<����� $�&�<�;:!

— ( ���� !����:����?
— #���> �����! �� 
!���
?��� !>� 
���. 0�
�!�� ��>��! ����: � !������. #� ����=,

� !�� 
�$��!��, � !�� ���� ����!�����. #� � <����� �� 
�!�����, <��� ���<�!���� ���� ��������,
� ��
!� !������!...

— ) 
!���
?���� �
���, — ��&� ��!��� <�� �����!�, ��$�����!�;��. — � ?� @�
��?
— 5�
��, "����;! )?� �������=� 
�!�: <��� ���<�!����. ��
�! ���� ����!�� @�!�����

!
���, ��
�!�, $��:=, ��
�!, � �� $��$�, ��>� <��� ���<�!����, �� $��!�!��.
— ( 
� &�
���? )?� ������!��=�, ���<��� ,�����!���, ! ?���� !�� ���!
— ��!�
���! ��>� <��� ���<�!����: �� 
�����, ��>�, $���&�!�� !��? � � ���$�! — ��,
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$!������, $���&�!��, �;
��� ����
�, $
���!�, ��� ����
�?�, @� $ ��>��� �� !�&�
���...
— / �� ��$���;, ���<��� ,�����!���, �!�� ����. #� ?����! #� $���!�:= <�� ����!
— ����... — <���������! <�� ����. — / $���!�; <�� ����? 0�
�!�! (�� @� � ��>�, ��

!�� � �<��!
� $���&�!��? ����� �� ��>�, "����;, � ��$�����... /��� !�� $�&!���! �� �����
���@�, �� ����!�! �� ���, � �;��!, "����;… �� $��:=, � ��� ��! $���&����...

— 	��������, — ��&� ���$��� "���� "������!��, � <�� ���� $���!�. — ( ���&���
<�
����?� �� �� 
�!�
�!��?

— /� >�! — �������! <�� ����. — "����;, � !�� !�����! ��
$!������... "�>��!�, @�
� @��� � $���! — �� $��:=, <��� ���<�!���� — ?� ?��� $��!�, ?� �������. ���� ����!�� �� ��!
&!����, � $�������! �� ��$��!���� $ ���, !��� 
�������� ��� �!��� �!�������... � !���
����>�����, @� 2��� )������
��!�� 
�>� ���!�����...

— ( ����=� �!����� ��!?
— � ����=� �� ��!. ������ �� ��! $ ��; �!�����.
— #�
� ?� �� !�>���. 5� @�?
— 5� !��� ���$���, @� �������� ����� !�� $�<���$��!�� $ �&��� ����� ���?���� � 
�

������� �!�:� ��� <����:...
— /�� 
����?� �� <����=, — ��!��� "���� "������!�� � <������� ! $�
���.
	�� ���� ��
�! ���� ����� � $ !�
���; ���; <���
�! �� ���>�� �� <�<���. #� @�


��>��� ��� �� �<�!������ ��$��!� $��������;, !�� �� $!�>�!�!�� 
� <��?� ������� � ������
������ $��&�!, ���
�;�� $� �!�; <����������.

— ���� ���� �����:, ���<��� ,�����!���, — ��!��� !��� ����=��. — #� <�����!, !���
���>� �� !�&�
��� $ &���, !�� ��
��� � �������... � @� $� ��
� 
�=� — �� ���<��� �<�!�����!
"�� 
�=�...

— '!������, ! ��� �!�� 
�=�, — <��
�!�� <�� ����, — � ��� ��$��.
— ���� !�� ����:, — !��� "���� "������!��� — � �� ?� ����= �!�� �� $!������. (

!���� <�
�!����� — � $��:=, @� !��� ����:?
— 5�? — $������ �<���! <�� ����.
— ���� ����: �� ����=� � �� ���=�, �� �������� ����������� ��!� ,���?���� � 3���,

!�
���� =����.
— ��!>�?
— � 
� ��� > <�=� !���� !<��!� � $�=���. #� ��$���:=, � ����� !��� ����$<������

�����? 	�� ���� ������ �<���������� 
�!�!��.
— / ��$���; �;��! 
� ��!, � ���� !����� ��$��!��;  ���?�$���; � ����?���;, ��� ?�…

?� <������ ��>�!����! "� ������ �� ������ ����!���. (�� <���
���� ������ ���������
��$!�
��� <�� 2��� )������
��!���.

— "����;, — ��!�! <�� ���� ��������, — � !�� ��$!�
�!, ��
�!� ��$!�
�!.
— ��=�:���� @� ���&�, — ��!��� ���$��� "���� "������!��. — '�!��� �� ��
�= ����

��� <���=����� $� 
!�
?��� ����� � <�����>�=, 
� !�� <�
�.
— "����;! — �������! <�� ����.
— ����?�, ��
���� � ����� <���=����� — ��� @� � ��=� $����. ���<��� ,�����!���,

$�!��� �� $����= ?� ���!'�$��!�.
— � >�
���� ��$�! — �������! <�� ����. — / �;��; ����, ��� �... �� ���
�<��! 0�
�!�!
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2. �� — �������? (���.)
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#� <����>�:= ����, �� $���!�:=, &�� �!
— (�� ���, @�� !�� >� �� <�����! — �
� $� �!�����, �� 
���� ����=.
— ), � ����! %���, @� �� ��������� !���=��� $������ $ ���� ���
?�, ������ ���

	���������... (�� ?��� �� ��
�! ������! #� $��$���� >�, "����;, @� ���� �� ������
!����>�!��� �;
��. 	�=���� ���@� �����, "����;!

— / �� ��>� <������ ! ��=� ������� �<��!� ��������&... �<���
��� �!�� 
��� ���, @��
$�!��� � =����� $ <���!���; ��! !������.

'� ��� !��� !��=�� $ ��������, � 
���� 
�� <�� ���� $��!� !����! $� �� ��$��$��, ���
���� �� �<�$��!��: !>� $� 
!�
?��� ����� ���!���� !��=�! �$ <���=����� � <����!�� ���
&����, @� <�� ���� $� ��� ��
!� !����!. +����, @� 
� 6��������� !���?� ���� ��
�����,
� �� ���<�� ,�����!�� $�!��� $�&���!�� � !�
 =!�
��� &�
� �� ��<��>����, $ ���� !��
���!���� <�����!�!. ( ���� ��� $��� � <�
!��'� ��
������, <�� ���� "����!�� <�!�>��
<���=�! <�!$, <��
�!�!��, !$�! �� ��$� !�$���� � <��&�! <� !�$���&, ��� $�
�!������ � !
������@��� �������. %� ���� �=�! $� ���!�����, � ����� �<��!
� <���������� @���
���
�?���, ����� <��:��� �����!���� �������!�, $'�!����� ���!�!� <�
��������� � ����
���
���<�� � ���?�. ��� ��! !����>��� �;
���, � !�����! ?� ��
�!�!

— +��� � !>� ���� !�$�����, — ���$��� "���� "������!��, ���$��!=��� �$ ���
$
��������.

— -�, $��:=, ?���!�, "����;, — ��$�! <�� ����. — ��� �
�, � � $� ���, $� ���, $ ����
��� �� �<����;... � ���� �������, 
�>� $����� ! �������& ���>���, ��
�!�!

— #� $�&�<�;:=�� !���, �� &��<������, — ��!��� ��!��� <�� �����!�. — 	�!�>�����
! ����, ���<��� ,�����!���, ����:.

����?� !��� !���
����� �� 6�������� !���?; � <�������� ! 
!��� ��������� ��
����,
(
� �� !�
������, �� ���<������ ��� 
�� 
� 3�<���!�� <��&�!, � 
��>��� ��� <�=�� ��
��$��, "���� �� <���
� ����, � �������,  ��� ,���?, !$���� �� 
���!���.

— '
��� >�!�� ���
���� 	����!�� *$���!? — �<����� <�� �����!�, ��<���

$����!�!=� ?� !��
��� <��$!�@�.

— '
��� >�!� �, ��� ����, ��� <�<�... — <����� (
�, ��� "���� "������!�� �'���
<���<����� ��.

— 	�$�!� ���-����
� ����=��, 
����! �� ?�� ���  ��� ,���? $�����-���� $ �!�:�
������� ������ ���� � !��=��.

— 3��  � &�����? — �<����� !���. — "� ��, (��, �� @� ��������.
"���� "������!�� !���� $�����!��� �!�; 
���=� <�!�
����.
— Sind Sie eine Deutsche?2 — �<����� !���.
— ,�? — ��!���  ��� ,���?. — "� ��, (��, �� ��=��...
— )�� ��&��. — ���$��� 
�!�����.
— Ich frage, ob Sie eine Deutsche sind?.. — �������� <�� �����!�. — Si� haben ��n�
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3. / <���;, �� �� — �������?.. � ��� ����?��� !���!� (���.).

4. #��, ���, � — �������, ?����� <��!�����... "�� ������ <���&�! �;
� ��&������ � ���
<����... '�&�
���, ��
� �����, ��� � ��>� <�����>�����? (���.).

5. / =���; ��
���, � ���� 
��� ?; �
����... 6��������, 42 (���.).

6. ,����, 
���� 
�!����, =��
� ��=�, @� ����>���! (���.).

7. )&, ���� ��������� ����!��, 
�>� ��������� � �����! (���.).

8. -� ����$<���� 
�� 
�!����, ! ���� ����: ������!, � !$���� ?� 
� 
���� �� 
�!�
�... (���.).

9. ����;�'�$��=�; >����; $ ���&, ���& !��� $���� ��
�-���� (���.).
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deutsche Aussprache3.
— Ja, ja, ich bin eine Deutsche, ganz richtig, — ��
���� !�
��$���  ��� ,���?. — Mein armer

Vater kam als Mechaniker her, hier ist er auch gestorben... Treten Sie bitte, womit kann ich Ihnen
dienen?4

— Ich suche einen Verwandten und man hat mir, — <����!��� "���� "������!��
�����������=�, �
��� $�  ��� ,���? 
� �������, — diese Adress�, Schilanskaja 42, gegeben5.

' <�!�
��� �������� ��> ���� ������ � @��� ��$��!�. �<������ "���� "������!��
������ !����&��� ��@���� ������;  ��� ,���?, @� 
!�
?��� ����! ���� <����<��� $ �������
�� ������� � <� ��� ������ ��������� $��?������ � �����!�@� ������ <����, $����!=��� 
�
��� > ��$<��������;. ( ���� $ ?�� <��������, "���� "������!��, @� !��!��� 
��>�;
?���!���� 
� ��<���=���� <�����  ��� ,���?, ��!�>�� ���� 
�!�
����� $� �� ����
��, 
�!����
"���� (ein h�bsches, gutes M
del, doch schade, das Sie das Haar beshnitten halt!)6 � $� ��, @� ��
@�
�� �
!�
�: �
�� ����
�� (ach, was f�r ein stattlicher Mann, sehr elegant und sch?n!).7

'!������, ��$���  ��� ,���?, ?� <����
��, @� 
� 
�!���� &�
��� &��<�?�, ��� ��
���� ���

�!� !
!�& $���
>�!����� — das ist gef
hrlich f�r ein M
del, das keine Eltern hat, und �berhaubt
f�hrt es zu einem schlimmen Ende...8

����=�� "���� "������!�� !����!��� >��� $ ��� <��!�
�, @� ��
��� �!�� �� $���=��,
<����?��� ������� !��=��!��� �� 
��� $� ����� <�� <��=�� ���
� � <�<��@����� $  ���
,���?, @� ��$!��� �� die allerliebenswerdigste Frau, die Ihr je begegnet ist.9

— #��, !�� $���&����, — �<�!������ "���� "������!�� <�� �����!� !!����� ��� 
��. —
'���&���� � 
�!����, ���<��� ,�����!���, ?� �����=�...

	�
 !<��!�� ��>��& <���>�!��� ��������� ���?�, !��� ��<���, !������� ��=������ �
���� � !������� !���
. — #�� � ����� ���� <��<������, — ��!�! <�� ����. — /�@� &��<�?�
�� ��
��� �!����� !
���, $������, !�� $���&����... #��� !>� ����� �����, "����;!

— 5����!�� ��, ���<��� ,�����!���, @� ��:= ���� !
���, — $��&���� "����
"������!��. — 3 ���� �� ����=��...

— A����, "����;! — �������! <�� ����. — A���� — ��
�!� ���!
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— /��� ?� ���� >����, ����� 
������ >����, !
�!� �� @�, ��
� � � $����, @� ������, —
���$��� 
��>���. — ( 
�!���� — ?� <��<�@� �<��!�... #�� ���� <�
���<�����, �� !�� >�
$����<�����! (&, ���<��� ,�����!���, �� �� ��!��:= ����, ��� ?� ����
�� 
�� ����, 
�� ���...

— '��<������, "����;, — ��!�! <�� ����.
— � �� !�� �� $���&����� � 
�!����? ���, ����� ��$�����, �����$���? /�� ����!�>�����!

5� ���� �� 
�!����? 5� !��� <���� ��=�� ����? /�� <��� ���� �! ���?�� � <���!�;, ��� ?�
���� � ���� <��� — ���� � 2��� )������
��!��... 1��� $���&����� � 
�!����, ����!�!=�
����, — ?� ��������� $���<�
!

— ( � ��� ��$���;, — ���$�! <�� ����. — ���� � � $���&�!��, �� ������ ! 
�!����.
— (�� �� !>� �
��>����, ?� ��=� ���... ���<��� ,�����!���, — 
�
��� !���

��������, — � �� ���� ��=�� !�&�
�, �� ���$��� ���� @��� <��!
�. %�
�� 
���! ��� $��: !��...
— 0�
�!�� !�&�
!
— (�� @� $ ��; ��
�? /��� ����=��� �
��!
— /�@� !��� �;���� ���, �� ��>� $������, — $����<����� ��!�! <�� ����. — (�� �

<��&�<�; $ ����; �����'���...
� !��� ��&� ��=��� 
� 
������� ������� �� �� <�&����.
���� ���� ! �!�:�� ��<���� <����. ��
��� �� �� ?�, !��� <����� ! $�=��� �� ������&. (

���� !!��=�� ������, ��!��$��, <�����, $����<�����, ���� $
�!�!��� <�
!��� �� ��& ���.
— ), <�!�� @��� 
�>� !�>��!�, ���� !� !
!�& <���=��, — ��!��� !���.
	�� ���� ��! ���� 
���� �� �� ��, � ���� <�������� ��!<���� �����?�.
— #� �� <���������, ����, — ���$��� "���� "������!��. — "� <���=��, �� ������...

$ 
�>� !�>��!�; � ��<��:���; �<��!�;.
— �� &!��;���, "����;, — ���$�! <�� ����, ������!=��� �� �� ?� !��
��=�.
— /� ���� �� &!��;!�����, ���� 
��� ��:� 
�����, :
���� 
�����...
"���� "������!�� $������� &�������; ���, $�
�!=� ����!.
— 5� ����? — �<����� ����.
— ��� $���&����! — �<�!����! <�� ����.
— 2��� )������
��!�� $���&���� � 
�!����, — 
�
��� ����. — #� ����= $���� !��...
— / � ��� ��� $��;, — ���$��� 
����.
%����� $$��������.
— #� �� ���� $����, — ���
�� ��!��� "���� "������!��. — #� ��
�, �� !
�:=, @�

$����! ������, ���...
— %�$ ����? — �������! <�� ����. — #� ������ � �� ��� !����>���!
— #�, �����;? '!�
�� > � ���� $
������� 
� ���
�?�!�?
— (�� �� !����>�!! 0�
�!�! ��� �
�, � � $� ���, $�!��� ��� ��<������...
— #� �� �� �����!�����, �����;! / $������ ?� 
����� <�����=�.
— /�? — �<����� ����, ��� �<����������.
— / <������ 	����;.
— ��, 	����� �� ���� �<��!����� $� ����! — ���$�! <�� ����.
— ����, ����, — <��=�<����� ����. — #� !<������ �������; �;
���...
— (�� � ������ $����, ����! / �� 
�!����, � 
������ >����, � @� > ���� — $��&��� ��

��>��� �� ������!
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— 5� > ��
�? — <�������� $�<����� <�� �����!�.
— ��� ��
� 
����, ����! — ���$��� ����. — ��� !�������� 
� ����.
— / > ��$�!, — ��!�! <�� ����. — ��� ��<��!����� ���� $ ����. '���� >����:  ���� �

!�� ��<��!��:���� �� ���@�.
— #� ��>�= ��� <��?;!���, ���<��� ,�����!���.
— 0�
�!�! �����, $���=�; ���� �����'��.
— 	����� ����, ����! — �������� ��!��� ����, ���� <�� ���� !��=�!. — 	�����, ��

������... �� ��
� &�� ��$ <���:���! ���� � �� $����, �� � $��������...
— %�
� �����, ����. 	���
����, � $��; 2��� )������
��!��� <�����$�� ���, �� � ����

����. '��; ��� !
���, ��&���. � $��:=, ���=�� 
�����, @�� !�� �� $!'�$��� �!�; 
��;, �!�;
�����!� ���':�� $ ������ 
�!���.

— (�� !�� $���&���� � ���! ��� ��!�: ! ��� @�
�� !�
 ������ 
� 
!���
?����!
— �� ����=� � �� ���=�. 	�$��; ��� ! ?�� ����������� — <���
�� � ��>�� <���
����.

��!��� 
�� ��&���� !�� !�$����! ���, @�<��!
� �������... ( !���, !�� �<��!
� $���&����,
��>�, ��!��� ��>�!����� $���&����, �� �� ��� ������. -� $��$�����: ���� $�����
>����
������ 
��� ���� $����. ��� =���:, � � 
�>� ��
�, @� =���!���� ?� !�
��!�:���� ! �����
<���
 ��=�� �
��>�����, � �� <����. #�
� �<��!� ���� � <�����=� � ��!��� ����$<����=�.

— #�� �� <�!��, @� !�� !�������� 
� ����? — �������!� $�<����� ����.
— ��
��� ���, ����! (
>� �
���, @� !�� !�

�: �� ��&����, ?� �
��� ��� �����!��

������. ������� !�� $��>� >���!�!��� ������; $�
�� ��� 
�!���� — ?� ������ <������ ����.
'!�>��, ����, @� $ <������ �����!�� ������ $!'�$��� ! ���� �, � �� !���. 	�!���� 
� ������
��
� $���$�� � <�!���� 
� ����.

— "��� 
�!��, �����, @� �� $
���� ��� �<������ �����!��� !... �!�:�� �����!�@�...
— (
>� �, �� $��:=, ����, =���!��� ��� ����. "�>� ��!��� ��$��$
�=�... -� ��������

! >����, ��� <���� ��=�:���� @� ?��� >����, ��� ����� �<������ � �!�
��� �!�����.
"���� "������!�� ��
���, �&���!=� ���!�. �����!� �� <���
��� ��.
— -� !��, ������!������� �;
��, ��&���� $
�:���� ���;�� ��!�<��!��; �������� �;,

����� ���&����� � !������, — ���$��� ����. — ( �� $� ��!��;?�� ��!������ 
�!����� ��
����, �� �� �<�$�
 � >����.

— (��>, !� ��!� �;
�, — ��!��� ���� �����!����. — ( ��>�, �� � <�����:=��?..
— 	������ $�!>
� ��>��!�, — !�
<�!��� ���� �����, @� !�$����! ����?� ��$��!�.
"���� "������!�� <������ <�
!�����, � !�� > $�<�����:
— #� !����, ����, @� � !�����;�� � �!�: >����... ���>� ���� @�, ��!�@� �� !�!��:=

���������� ��!�? / $��������, ���� <������� ! ���� ?�... <�
�������!
— ����
�� �� !����:= ���� �<��!>��� 
�<��, — <����&������ 
����. — ,���$
! #����

$���� �� 
�!����, ����... #�� � ��������!����� $�������!��� ! ��&��������, 
� !��� ���>���.
���� ��������, <������ $ ��� ����
�� <��������, ��� �� $�
�!�����:���� !>� ����������;
=����; �� ����, !�
����� ����������& ���>��, ������������ !����!���, �� ?� ���� ! ������!
�&��&, �� &������� ����=�� — $��:=, �<���� $ �>�; <��&�
���.

— L'appetit vient en mangeant... (�� !��� ��� &����� $'����, — $��!�>��� ���� $ ��!��.
— 5��� <�
����. 7& ���� <�$����. 	� ������?�& !��� $�<���;�� ��� <�-����������, 
�

��� > ������, 
����������!��, � !����;��, @�� �& ��$�����...



<Ze_j�yg I�^fh]bevgbc. G_\_ebqdZ ^jZfZ 97

?e_dljhggZ [�[e�hl_dZ mdjZ�gkvdh� e�l_jZlmjb — D1MK

— (�� ?� ���=��! — ��������� ����.
— %�$<������ ���=��. — 	��
�!?� ���� � �<��!
� ���;���� $� �& �<���;. ���=�� ����

! ������� ���������� ���&�� ��=�� ����� �?�� �!�������� ����������� ������... (��
<�����
, ����, $���$��!��, ��
�� > <����� <�����
.

— ��!>� �� 
���:=, @� 2��� )������
��!��...
— �� ��; ! ���� ������=�� �����!�. ��
���� !�� �?� ��
�!��, ��<�����?�

���
������� ���� $��!�!, @� !>� 
����� <�
���!����, � <���! ������ <�-����������. +�!��
�����<�����, ��@� �� !$��� �� �!�� ��� 
�!����! #���� ��$����� <��&����; ����=��&
��=���?�!, ����. "�!�;, ��������;, <��������; �!�
�����; !��� �������, ��� 
��� ��� �

�=� �� @� ��=����� ����� �<��
�. +����� ?� �<��
� <�
�����, � �& ��<�
�: ��?��������
���������, !��� !�
��!�;�� ���� ��@�
���� $�<���>?�!, ���;�� "�$�<�;, �������?����,
+���=����� �� ��=�� ������ ��������... ( ��
�� >������ !<��! ��� ������. -� ���
$!����� — �������$�?�� ��&�����.

— %�>� ���, ��>� ���, — $��&���� <�� �����!�. — /���� <�
���<��� !�� ��������!
— �� @����, >������ !<��! ������ � $ ��=�� ����, — !��� ����. — ������?� ����=����

���!��, ����! 7& 
����� <���=��� ���;�� ����������;  ��$�;, � !��� !>� ������ !�

$�
�!������. #�> � ��=� ���� ���!�. ������� � $��; ����& �;
��! '��=��;, �� ������
���� ��$����=�. .�������� ��������?�� �������� ���� ��� <��!�
����� ��������, ����!�����
?���� >���� ?��� ���<������� ���;, � �� !��� �� !�>��� �!��� �����!�@�� ����$ �� ����;
���!, ��� �� �<����� ���� ��!��. "�!� — ?� @� �� ��?��, ����.

— /�� !�� ?� ����
��, — $��&���� "���� "������!��. — 5� > �� ��������=?
— 0�������, — ���$��� ����.


