
ÂÎËÎÄÈÌÈÐ

������� ���	�
����

�����	������ � V ����

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

� ��������	��� ��	�
���
�
����	������

 �������� !�������	��
�" "�
���	 #��	����� ���������� ��. $��	��	�

%���� 1922

&��	������ ������� "� ��"����� �. ��. ����� �������	���
#�'�� � &��	������ ������������: (�	��� ��������	�� 



)������ ������ ������� «#����� ��	������»
�������� ����	���: *���� %��	����	�
)
������	���: ���� +�,	���
Copyright 1988 “NOVE POKOLINJA” — ALL RIGHTS RESERVED

���������� ���
� «#��� ��	������» �
��,� 
�������� �����	�����- «.��������»
������� ���	�
����, � �	������	��� 
���	����, 3-�� � 4-�� ������ 1988 �. � �
�������,
*���� ()$/). +� ������� '��� 
�� 
��������� ����������	��� !�������	��� ��������
��� .��"������ 1,000-����� 0��1���� 2���-�	�����.

�����	� 
��,�� �������:
(������ $�'�� (������), 3����� ��������� ( ��
��	), ���� +�,	��� (4������),
����� %��� (������), 2���� %��� (����), ����� ���������	� (3�� )����; ��������), %���
5��"� (3�� 3�����; ��������), %��� ��
������� (3�� ����; ��������), (������ ����	
(.��������), !������� 2�����	 (3����), 5����� �������	�� (!��'), (������ 3��	�
(.�����), /�	���� ������ (6������), (������ %�,�����	�� ((������), %��	�
�������	�� (0���'���), (���� 6������ ()�. /�����).
���� +�,	��� (2�7����), ���� ���������	�� (������	 ��7�����), 8��� *���
(*��������� �����, 	���-��� � ����������) *���� ������� (/���7����	� ��"�	�,
��������), *�. �-� �������	�� (����	���), ���� 3���������	�� (������), *�����
��'����	�� �� %����� 5������� (0���	����"����), )���	� +�,	��� (����-���,�),
.�������� +�,	��� (�������	���), ����. 8��� %������	�� ((����� ����	���),
���� ���������	�� (!������� �������������), /����� ����� ()�����)

*'	�����	�: #���	�  ��"�	�



����+'#!!� �]��]#+��� -�'�_!)?�#_ �]+�'�+-'�

.*%*59(92

������ ���	�
���
.��������, 	��"� � ������� ���� ����������	�� "�����, 
��������� 5���� )����� ���
���� ��������� �� ����	��� ������ &�������� 988 ��	� ��� 2�"��� 0���������; � ���� �

��������� (�����-(�"�
����	�� ������	�� /	������, �	� ����: ����������7����
����� (�"�
�, ��������, �����	��� .��������, ��
���"�	��� .����	� �'����� ������
5��
��, � %����� �������� *����� ��. /����� /
������, 
������	��� ����� �������,

������������ �� �
��������� �	������	��� �������� ��� '���������� �	������	��
�����, ��'�� ��� �'��"������, ��:-, 1� 
���� "���� �� �����	�����:-, ��	� 3�7��� 1705,
������ ��
�� �������� ���.

��� I

��� 1
Ярополк

� ���� 
��"�����, " �������� ��:��� �����7�
 ,  ��
��	, '������� ���� �-�� �'����.
3��� 	��"� .���������. #�! .����� ��������:
.�������� �� : ���� '�����,
3��� ��� '�"'�7��� '�����'�����!
;� "� �'�����! 3���: ���� 	������ ��'�,
�� ���� �� ���
�����: ����� ����.
.�������� �"���: ��������� ����,
/ '��� ��� ������ ��-: 	���'-,
3��� ���, � ����! � �� ����� �����
������:
3��� ��� �-��� ��
�����, 7���� ��:� 	����!
0�'� 7 �� 
�"��	� '������� �-'���?
0�'� �� 1������ �� '����?
* ���� ���! * ��� ��� ��	���!
#���� "��������� ��� ���� ����	�����!
/��, �� �? * ���� ����! 5� � �	������?
;� � '��? +� ����? * ���� ����, � ����!
�������� �7� ��", �� ������ �7� ��7���- �������.
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#�1� 7 ��, ����� ������ 
��� ������� ���� �-��?
+� ��� "'��7�: '���,� �	��'���, � ������ ��:
%-��,��: 
�'���� ���� .�������� � "��� �'':.
� �� �� ���� �'��� �� ��7�,
*���	 �	� ����, �	� �	��'��� — �������� �� �����!
��� 
������ 	��7��, ��� ���7���
5��7��� �������	�� "���� � ��	� �����
3��� ��� "���������. / ���� "������ ����,
!��	� ������ 
������ �:
  7 ��:� 	����� 
� '���	��� � ������ ���������.
0�� " ���, � '���, ��	 "����7�:?
*��� � '���,� ��� ���7��� 
������ ����?
�� 7 ��	� ��,� 
�����?
3�����'���� ����7�-�� ���� "������ 
�	������.
/ ����, 1� �'��� — ��� ������ ��
������� — 
;� �	����� � '�"���- ����!
* '��� ��,��� '�"������ �����!
/�� �	� �� ����7� ���� �
���	���
(��� ����� " ������ '�"����� � 
����� �-��?
��� ����	� �	��'���; ��������� "������.
��� ����� 7 "������ ���"� ��- ����'�,
��� '��� ��,����� 
��: ���� �� ���'�.
���1� '��� ' ������ ������ — ��	 � �	�����
#� ��7� ��������
#� 	����� ��������� ����������� '����.
��� ���� '��������, ��� ���� 	��7� 
�����.
��� ��� �����, ����� �� ����	��� 
�������,
)�� ��� ,�������� — � ������ "����7�:
!����� ������� 
������� —
.�� ���� ��, ������ ���������, �������, "������.
����� ��� ��,� �� ���-��, ������ �����.
!������ 
�	����; "��� ��,��,
�
��,� �� ��� ����, ��7��� '�" �������
< ������ ��������.
3�����  ��"����� 
�������� " 
������	���.
����� ���� �����. / ���, �	��7���� '������,
�����7�: ���	�� 	��	�� ��-���, ��-���,
� ���� "����7�-�, ������ "�� 
��������.
* ���� ����! !��� ����! !��� �� 	��-!
.��� ���� ��� "������ � �� ������-
#��� ���� ��"
������.
#���7���� �� �� "��������� ����,
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0��, '��,� '����� ����,�����  ����,
������: ������� '������ ���- ����
� �� �����:���� "������- 
��������-,
5�	� �� �
���� �� ���� �-��� � '������ 	����!
 	�� ��1���� ��7� ����7��� '�7��� ����?
* ������ ��7	�� ��� ��� ����!
* 	�'�� �-���� ��"'����	�!
!���� �� ���������� ��	��� 	��"�,
���� �� �7�� '��� �� �� �'�����:,,
���� ��
����� � ���� �-�� � ��'� �����.
/ 
�"� ��� 1� — "�������� �������� ��	�, —
#� "��- "���	��� ���� ���,��, —
#�� ' �� "�	�� 0����� ��� ��: '��� ��������,
� .�������� 
���7����� ����� ����� 
���� '����.
0�����!  	1� �� ��� � !��
��� ������ ���������,
%5� 
�����? 5� �����'�� ������ ���:� 
�����?
�'����� '��� �������� ��'�- � �����?
��	 ���� �������� ���:�� 
�������-?
���'��	 '������� 	���� '��� ����� ��'�?
* ���� �����������!
�� 7 ��, '��� �����
,�,
���������� �-�� ��,� ��� 
��"������:
����������, 1� ��� ��: �������;
5�� .��������� �� ������ �'��� '����.
.�� ��� 
������� ����� 
���� '����.
 	 ��� "��:����? ��'� ���
��,�,
.������ ������! �� 7 '���.
���� "��������� ������� �'���� ����,
< ���������� ����� �� ��
����� �� "������,
/ "'���� �� ���� ��� ��"'����	�� '�"	������!
!����, 1� ��: �������:
3��� ��� � ������ ��'� ��� "��1���.

��� 2
4������ �  ��
��	

Жеривіл
0�� 7 ��� ��	 ��:���� �� '����?

Ярополк
)���, �� '����!

Жеривіл
* ���� ����!
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Ярополк
#� '����!

Жеривіл
������, ��������!
�������, � �������� '�7�!

Ярополк
4�������, ��� 7 �� ��	 '�7�������� ������?
=� �� ������ ��� 
��������� �� ��'�?
0�'� �� ����:,, ��� �?
��
�����, �� '����,
 	� 7 ��� '��� '����7��� ��'� � �������?

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

Ярополк
=��� 7 ���� ��� 
���� ��	 ��	�: ��'�?

Жеривіл
3� � �� 
�� ���- ������!
����, ����� ��'�, �'������ ���� �����.

Ярополк
���-, ,� 7��� "� ������ ������ ��������
#� ��7��� �� �������;
/�� �� �������, �����, ��� ��'� �� ����,��.
�� ��:������ �������
���'��� '���� ���'�� ���	����:,,
� �� 7���� "'��7�:, �7� ���-� ����!
���� ���� ����� ��"��,���, ������� ��
���"����� ��'� 
�����:����:
/ ��� ����� ���� ����� ����:����,
(��	���� "���, �������- ���� �	����:����,
� �����, 
������� � ������ ��:��� 
���,
(� ��� �����, 1� ��� "���� ������� �� ���;
3��� �� 
���� ����� ��:���� ������;
.�� ��,� "'���1� "���" "������7�����,
%�,� ��� ��� �� 7������, 
�"��� ���� �����.
� 	��� ���	��� ����� "�'������ ����	� "���� �����:
)	�"�� — «%����� " 
��
����,

4������ 	���:
1� ��	�7�, �����!»

� 
����� �� ��'� '�������.
Жеривіл

  "��7�� ���������� �-'��'- ����.
�� 1� � ��� � ��'� ��������� � �����'�����,
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����'- ���:- � ����� "�
���� ��'�
� ����� � ��,�- ���� � ��'�.
#�1������ 
������ ��� ���� ��� ����������,
������� 
���� �
������� �	���� ����;
� 	��� " ����� ��,� ��
����, ��� ��
#�'���- ������� ��������� " �������,
)�������� " '�����. ��'� � ���� ����	����,
3� ���:� ���� � 1� �� ��
����.
������ �������- ���!
0�� �� '��� 
�������� ����� ���������.
.��� ���� ���� ������,�����.

Ярополк
#���: � ����� ��:� ��	���������.
#� ��7�� ��������� �����	��� 
������	�.

Жеривіл
* ������� ����	�! ���7� 	��� '��?
��"��- ��'��, ��  ��
��	. � �	�� 
�����
����,�� �� ��� ������� �� ���?

Ярополк
������ ���.

Жеривіл
 	?

Ярополк
3�7�- 
������� ��� 
����� � ��,�� '����.
0�'� �� ��,�� �� �� ���,��, 1� "���,��:
#���� ��, 	��"�?

Жеривіл
;� ������?! .������� �7� ��� 
������:
)��- �-�����: �'�� ��'�, ������� '����.

Ярополк
4����� ����	�� '���� �� : � ��� ���'����.

Жеривіл
;� � �-?

Ярополк
������� 
������� "�	�� ����������	��,
/ ��� '���� ��� 7� ��� "����� ��������.

Жеривіл
0�! 0�! 0�! 0�! 0�! )���� ����!
  � '�" ��:� ����	� �	�7� ��1� ������,
.�� ����������; �, — �����- �� �����, —
  
��,�� 
���"����� ���� � �����:
���� ���7��� '���� ��������� —
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�������� ����� �����.
5����,� ��� ��� 1���� ��	� ��� '����
� ��� 7�����, � 	��� 
������� 7�����,
2������, �����, ���7����� � ����� '��� ��� ���:
������ ����, ��
����� 	����� 7�����������,
� "������� 
�7��� ���� �� ��,� '���,
/�� � 7����; ���� �� �� �� ��1�, ���
< "����� '���, ����� �� 7�����!
�� — 
���� ����, � 	��7�, —
4���� '��� ������ ��'�� ��
����� 7����
�������	�� ���1��, � ���" " ������� —
(.����, 1� ��� �	�"���) —
� ������� ��� ������� ����.
/�� ��� — .�������� — ��������,�,
������ �7� �- 1�������: ���� ���
%�,� ������ 	�"�� ��	��� ��������,
��	��� 
������� ����, '�" �'���, ��	��� �����7�����,
.��������, 
�������, ������	���, ������.
)��'���	���, '�"	�������, '�"���������, —
  1� ��7� �� �"��, � ������ ��������
�������� ����. =� ��7� ���� '�7�� �'�� ����,
=� ����, 1� �� �����, 	��� :����� ,	���,
#� '��� �����, � 
�� ,	���- �� 	�����, �� �'���?
;� ��'� "��:����?  	� ��� �������.
#� ��� �� 	����� ��:����, � '����,
3� �� ��,� �����, 
������-��.

Ярополк
;� 
���� ������� .�������� 
���"'���: ��:
0�� "��7���� 
������ '����- 	���,
��� �����7����� � '���� 
��'�����.

Жеривіл
* �-�� ����������!
/�� ��"	�7� ���� � 
����'����, '����- ��'�,
 	�� �
���'�� 
������ �� ��	� ������� ������
3� � ����� ��,��� �� "��-, �	 ��, ��, 1�
3�" ���� '��� '���� ��������.

Ярополк
.�� ������ ����� ��,� ��"����;
�� �� �� 
������ ' ��������;
3���� �-����, ���� 
�����:����.
�������, �	 �� ����	����� ����� '���-�� '����.
— .��������, �����,��. ��	��� �� 
��'����
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)��:� 
��������� � �� 
����� � ���� "��������.
/ � 
�����, ��� �� '��� ���� ���� "��'�.
#� ��-� "���� 
�������� ����
�'��:- � ���	������ '�-.
������� ���� �� ����'��.
������� ��� �7�� 
�����
�:
� ������ �������: ��������, � � ����� ���� —
�������� �-��. �� ��- ����������
.�� 
� ��7���	� �
��� ���� �� ����:
��
����� ���� ��������� ��� ����
� "��������� ����� ��7 ����.
/ � 
�������,��, �� ��'��-� ����� "����
. ��� �-'���, — � � ��7� '���
.���� �-'�� � ������������ ��"'����
���, �� ����: �������� � 
������ �-'���?
����,�� � ��� �� '����.
* ��1���� ������� � ����!
���� � '�"����� 
�,��?
� ����"� 	��� ��� ���� �
��	�����,
���� ����� ����� 
�������� ���� ������,
����- ������ ��� — ���� ��"��� � ������;
� ������-� ��'� � ���"��, ����� � 
���� 
�����.
�� '�7� 
�������� — ���������!
���'�� � �7� �� ������; "�������� ����,
;� ���� ����7� � '������ ���, —
#��� ����,�� � � �������!
 	 ��,� 
������
�� � 
����, " ���� '�	��
#� ���� 
������ ����, � ���� ������ ����
.�
���� "������: ���� � 
���� ����
5������ '������, ����� 
������� 7�����	� �� ����.
(�� �������, 1� ���� ����� ���������
.������� � ����� ��7��, ������� 	���:����
� �-�� ���- '�"������ ����:,  
=�� '���,� ��� �������, ��� ���',� ��7��
� ����� 
����	�:: ��	 � ��1����� '������:
/ �	���� �
�� � ��� � ������� � 	���� �����,
����-� ��'�- �-�� � ����.
5���� ������ — 
�������� ��
����� � ��,�!

Жеривіл
#� ����� � �������, — � ��,� ����������!
* '���, 
���7���! � �	1� ��� 7���'�� 
����
(�-�� ���� � ��7��� ��1�,
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0�� ������ � �������� �����, � ��'�� � 
����,
. ��	� � '�"����, � ���'�.
� ���'�	� ����'� ����	�� ������ "����:
����"'��7�- �������. 
�	��� ����� —
���"����� — ������, " ��	 � " 
������,
� "'��� 1� ��"�� "����� ��"��������:
�������� ����������� "���, ���	�, ����,
>����� �	��
����, 
��"���,
� ��'� ����� ������ ���", "�����- �������.
5��� � �� �'����: ��������� ��� ����!

��� II

��� 1

��
��
Куроїд

)������� ������� ���'�:
#��
�� ���� ������ '���, —
5��� ,�����, '�����. ����,���,
���"��	 ��������, ������ ��������.
)������� �	������	� �-��!
5���, �
�����, �����.
�����, "�	�
� �������,
� 
��
���� '�7��� �� 
��"��	!
.���, 	����� �'������,
������ 7����� 
��������!
3� ��� '�� '���	����� ��������,
%-'��� �'��� ������ ������
)������� 
��"����� ���:
3��� ������ ���� ���
��.
5��� ,�����, '�����, �����,
���"��	 ��������, ������ �������!

��� 2
Пияр

�������, 
��������! ���������, 
��������!
Куроїд

;� ������, �����?
Пияр
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5������ �� �������� 	������ ������,:
#� '���, �� '��� �������� 
���������� 7�����.
#� ����,�� �-���!

Куроїд
* ����7�! +� 
��"��	 ���������.

Пияр
)��1����� ��� 1� �� �������!

Куроїд
;�? 4������ �� �������?

Пияр
#�1� �� : ������.

Куроїд
=��� 7 ��� �� �������?

Пияр
.�� �� ����� 7����!

Куроїд
* '���! 5���� ���� ��	� ����.
;�' � ��� ��� 	��� ����� ��	,
 	 ��� �� 	��- ����'��� ���� �������!
� �� �� ����, 1� 
����'��, 
��,� ��'�, �	�7�.

Пияр
 	 '��, �� �����
�������.

Куроїд
2� ����������. <��� ����: ��� 7����?
������:,�� ��, ���7�;
�� ���� ��	 ����,, � ���� �� ���-.
0���� '� ���, 1�' ����� '��� '�" 
������.
5���� �� �	�7�: � ����� ����
��������� ������� 7�������, �	
%�7�� � �����	�, � 7���� ����
����'��� '�� �� ����	�� �	����;
. ��	�� ������� ����	 '��� 
�"��	�
!����� � ����	�� 7���'�.
3�"�
����, ��7� �	������� "�'���,
2�""����-� ���� � �������!
��	 ���: �����, � �����, ���������:
«#� ��: ���?» — 4������ 7��� ������ � ���!

Пияр
/�! %-'�� ��� ������ �� "��"���� ����� ����
  �	�"��: «#� ��: ���,» '���, 1� ��� �� �����.

Куроїд
#� ��������� "������� ����� "�'��,
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/ ��7� ,����	 �� �
���7���.
Пияр

�� �������:,��: � �� ���, �� �����,
���� �� ���� �����, ��	��� ����'���� ��7�?
#� ����� 
��"��	 — ���� �������� �����.

Куроїд
�� ��� �������� ��� �������.

Пияр
���'� �����
���.

Куроїд
/�� 7 
��,�, 1� �� "� 
����'� ��"������.

Пияр
�'���-� ����� �� 7�����,
�������� � �������� 
� '�"�-����� ����,
/ ��� 
����� �	���,�, 
������������,
#�
���������, ��� 4������,
#�� ������ ��� "���� 
���������.
� 
� ����"� �  ���� �� �
�"���;
������ ���������� '��, ������� 	��	
#���������� 
� ������� ��'���.
/ " ���� ������ 
������ ���� ���"�������
)���,�� � ��"��������� ������.

Куроїд
 	��� �� ���'��� �� ���.

����
���� � �	�"�� ��'�, 1� ��� �� ����� 7����.

Куроїд
�� �	��� �����
���, 
�'���, 1� ���� '���.
/�� 7 �� ���, �� ��� '�7��� �-��!

��� �
Жеривіл

�������	� �	��'���! * ���� ����!
�������	� 
����, '����!

Куроїд
;� " ��'�-, 4�������? ���������!
3�"
������ �� 
������	� 
����.
#����� �	 1��� "���� 	����� �	������,
)���,� �� ����, ��7��� �� ��
������
< �'������ ���� �� ��'��� 	�����.

Пияр
)	�7�, 1�' ��� 
���������.
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Жеривіл
#����� ����� �� ���-��,
 	1� ���� '��� �� 
��
�,�����.
0�'� 7 �� "��:��, ���"�, 1� ��7� '�����
)�
������� 
������� �� '���� � 
���� ���?
��	�� 0����� �������.

Пияр
/�� 7, ��,� �����������,
���"��� ���� '����: ���� "��	�� �������
����� 
�����, � �� "�'���-�� ������ �����.

Жеривіл
#��� ����� � 
� ��'��� ��
���������
� 
��"��� � '�"��������, �-���,
)�����������, "'�� ����� ��"������.
���� �"���� ��- ���'���, ��� �����������
�������, 1� �� 
����'�� ����� ��� "'���1� �����.

«(� — �	�"��� ' — "� ����  ��
��	� �������,
;� 	��"� ��, .��������, 1� �
����-: ��	� ���'���
(�: 
���7�� 
��������� �� �������� 
������
� �� ������	�� �����: �� �� ���'�
��	��	��� ��� ����	��, 1� 	���-��
+��� 
�����������: �� : ���:
5���� �����, '�� 
����, '�� �
������ '�����.
���-�� ���� ��� ��
��������
.�-�� "�����:����.
/�� �� ��� ����-	����� ������-��;
����� ���� ��,� ���'��� '����� � ���,
;�' �� �������� � 
������� �� �	��� �-��.»

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

Куроїд
* ����! ;� "� ����?

Жеривіл
;� ��:���� " ��'�-, �������?

Куроїд
3��� ���
������� "������7�����.

Пияр
#���� 
���'����: ��'� � ��'� �	���� 
����� � �������,

Куроїд
* ����� ����	��! !���� 7 � ���.

Жеривіл
*"��	� �� ����,��!
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Пияр
4�������, 	�� ��! ���'� �� ���� �����!

Жеривіл
/��, ������� �� 
���!
$�	�� ,���	� ���� 
��	�!
����, ����, 
���, ������!
=���� ���� ��: 
��
����.
.���� �
������, 1� ����, ,���	�
����'��� 
� ����, ����	�� ����;
#�� 
������, ��
���� ,���	� 	����!
%�����, � ����, ������, ��� �� 
���,
#� '�������!
#��������� 7��� �����:

Жреці
%-��� �� ������ ��� ���!

��� 4
Світ

$� 7 ��	� 	����� � �	� 
����'�
��	�� ������ 
����, � 4�������?

Жеривіл
(�� ��'�����	�, '��� " ��'� 
������� ���!
0�'� �� �� "��:��, 1� ��:���� � ��:��?
�'������� ������� 6���,��� �������,
%7�
����	�, '������: "�	�� ��,
(�: �
����, ��,� ���� ��: 
��
����.

Світ
0�� ���������� ��� "��'��� ��	��
��?

Жеривіл
.�����7��� ��, 	��"�.

Світ
#� 7�������, '����� '������:
#��7� ��� '�"'�7��	 �� 
����� ���� 
����?
  �����1��� ���	�����!
*���	 � �� ����-, 1� ���� ��	 ::
0�'� 7 �� �������� 	��"��� ����� ���- ,�-
����� 
���7���� � ��"
'���� 0������?
* ����! 2�"���� � �� � ���� ����� "'������,
/�� ���"� "������� �� ��7� �� 	�"���.
� �	1� ��� '�"����� "��'��� ��,
���������� �
�	����� ��� ���	��, � "��:��
���� ��� � ��� �
���'������?
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*���� �������������, 1�, 
��
����,
��� ��� 
�'��� ��'��	� �����,
� ���� �����"����,���, � " ���
���� ������������ '������	� �������, �����,
� ��	 �
������ �� ��	��� 
�����,
#���� '� ��� '���, � ������� ��'�
. ��	� �������, 1� �� 
����������
)��- "������ ������� ������ ������� 
�	����
����� ���� '����� �����	�� )����������.
2���� ���� ����� �������	�� ���,
/ �� ��7� ������ ��������, � 
����� 
���������,
�����-� ��� ���� "���'���.
* 0�����!  	1� �� � ����� �
�	���,,
 	1� �
����:, � .���������, '��� —
( 	 ������� 
�� ��'� �'������ �����) —
3��� �� 
�������� 3��! / � �7�
0�� �� '��� ������-! 0�� �� '��� ,�������-,
0�� �� '��� ���������-! ��������� ���
��������� ��� �������� �"�	�, ��� 4�������,
� ��� '��,��� '�����, ���� �� 
� ��������
)����� �
�	�,���: ����� ��� 
�	�"���,
=��� � �����.

Жеривіл
�� ���� ��,�� 
���	� ��� ��'�, �����-!
���� '��� �����, �	1� ���� �����
������7� ���� �������!

Біс Брехні
#� ���, � � 	��
���� 
�� ��, ��� "������ )����!
/�� 7 
���������, � 2�"
'���� �-'��� 
�����.
3��,� � ��� "����:� —
(0�'� �� '�� ��"
'���� ��7 ����� "�������) —
�� 7 .�� ��7� �-'��� ����� " ��'�-
��������	� ������, 	��� �� �� ������?
)�� .�� ���'��� �� ���� ����� � ����� >�������� ;
«  �� 
���,�� ,�	��� 
�������� — 	�7� —
��� ���,��	�� �"��	���.»
+� .�� ��	�"�: �� ����: ����
��
(������� .�������� ��� ��'�� ��'�
� �������� ����'����-, ��� 0�����
#� ���7�� ��'� 
����'���; �7 	���
����7���� 
������ '����- 	���,
� ����� ����� �� 	��7� �����������.



������ ���	�
���. ������	�
 16

����+'#!!� �]��]#+��� -�'�_!)?�#_ �]+�'�+-'�

)��� ������� 0�������, 1�' �����	
)���� �����7��� ��"'����	��; �� 7 '�
.���� '���� ���������� ���'���
��	��� �������� ���	�.
�� ������� ������ ���� ���'���� � '�"	����:
�� "����:� 
��������� ���� ��� ����7��;
#� �� ���� ������ 
������ ���������
����� 0�����, �� �"�	 ���� ������
3����� ��������.
��������� ��'�, � ���� "����, 1� .��������
5������: �������������! �������� 
���� ��'�
5����� 8����!

Біс Тіла
��������, 1� � ��1� "�'�������; � ��� ������
#� ��	� 
���, �	�� ��, 4�������, ,�	�:, ��������!

Жеривіл
* ��, ������- �-'���, �� �� ����
������ ���� ������; "��-, 1�
 "�� ����� ��	� — �����	�, �� ��� ����
(��� ����, ��� ����� ��:, 
���� ����� ���.
 "�� ��,��� 	��"�.

Біс Тіла
�� 7 ��� ����� ��'������ ��� ���� �����:
������ �����, ������- ��
�:���,
  ������� ���� � �����, ������ ���'��	�� 7���	 —
5���: ��� �-'���.

Жеривіл
/�� 7 ��� ��� �7� ���� ���������.

Біс Тіла
0�� 7 ��	�� 7�����	�� � �-���,
$�' ��- �-'�� ���� �������?

Жеривіл
*��� — �� 7 '� "��:, —
*��� 0������ ���-���	��
3���� ���� ������� " ��, ������:
.��� �� 
�������� .�� :!

Біс Тіла
#� 7�����, 
�	�7� ��� ��7� ������ �'��"
0���������	�� ������.
 	1� 
�	��	��� �� 
��'��� � �� ��� �����"�,
.� �� "��:��, �� '��� � 
���,	��7���.
. ����	�� 	�����, 1� : 
�� "�	���� 0�����,
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> ��� ���7���, �� ������ ���� 	��"��.
  ����� � ����� ���� 	��"�� �-'�� �� ����� ������  
#������ ���� ��������� � ������ ����� ���� �� ������,
)	���, ������,� "������� �-��,
����� 7�����	� '�����'� � ��"�����-
)���- �����	 ����,��� ���� 
���� �������,
� "���� ����� 7��	� ������ 	��� 
������-��,
����'�� �	 	����� �������	� �����
5���� 	��� 
��������, 	��� � ���	��
3��� ��	������ !�����.
��	 � 
�������- ��������!

Жеривіл
*��7 "�������� ��'� " .����������
3�� '��� 
������� "����,��: '� —
 	 ��"
�����:, — ���	���	� ���� ����� 7��	�
5��� ��7�� 
�������:, ���	���	�
3���,� ������ �� "��7��� �����
*�������� � �� ������ ���� " ����� ��,�����.
 	1� �� ����7�, �� �� ���: ��������.

Біс Тіла
5������ 7���,��, 4�������!

Разом
5� ����� ��,� ���'���, ��, ����.
���,� ��'�, �����
�� �� ���'����!

Жеривіл
2������, '�����! 3� 0������, ��'���.
#� "��7� ���-�������,
3� ������ ������������� ���� 7�����
#� 
���7� ����.

Пияр
#�� ����� 1� 
���� 
�'���-
���
����� 	����������.

Куроїд
)
����� ��
���:!

Жеривіл
$�	������ ,���	�, " 
��
���� �� ����'����.
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��� III

��� 1

������	�
, ��
�� � ����
Володимир

3�����, ���� ���!
Борис

;� '�7�:,, ���?
Володимир

=� '��� �� 
������� ��� ���	��?
;� �� ����:, 
�� ���� "��1����?

Борис
2����� 
������� �� "�	��,
/�� 
�� �� ���'� 
���� '���,�.
;�' ��� '��� ������.

Гліб
*��, �	1� ��"����,,
=� ��7� �	�"��� ���- ���	�?

Володимир
!����� ���'����, ���� !��'�!

Гліб
  �7 ���	 �� "��-,
. ��� 
�����: "�	�� 0�����;
*���	 �� 
��
��	�-,
;�' �� " �-'��� ��"�������	�� ���
)��� ���	��� 
�������:
 	1� ' ��� '�� ��	����� ����������
� ��	���� �������,
)��:- 
�����- �� 
����� '� ��'� ��,
;� �� ����� �����, ����	� � ,�������.
/�� 	��� ��� 1��� �-'��� � �� ��:,
5�������� �� �� �������: �� 
�����
��;
/ "��,��-, �	� ��� ��7� '��� 
���"����� ��	������?
 	1� �� ������:, �
���������� " ����, �	 
��
��	�-,
�� ��� '���� ����, 1� �� ��� ����, ��,
� ����� �� ��7���-�� ��� ���
;��� 7�������� �'� ����7���.
.����� �� � ��� �
���' 	��� ���- "��,�-��.



������ ���	�
���. ������	�
 19

����+'#!!� �]��]#+��� -�'�_!)?�#_ �]+�'�+-'�

*��7 � ����-, 1� �� �� 
������ " 
��
����
.�������� �������� � '�" ���
�����;
/��, �� 
�������,� ��:- ��:- 
�����-,
������ ����, 1�' �������� ����7��
��	�� 0����� � ��	�"�� ���- ���� ����-�����.

Володимир
* !��'�, ����� ' �� ���� �� ���� �����:
  ��1� ��,��� �� ����-;
���,��- ����� ����, ����:
��������� '����� �����	�� 
��������
� ������ .�"����� �� ���,
*���	 ����� ��: '��� ����	���, �
. ����� ����� �� �������.
� ��� 
�������� ������� ���	,�:
 	 ��,� ��� �	�"�� ����� � 
������
0�����, 1��� ���� — ���� �������� —
)������, ����� "���� ����� � � �����
�, 1���������,�, ����� '� � ������
#� ���� ����, ����� �������� " ���� �	����-�� ���.
6������ ��7�, �����, ������� ���:,
/ � ����� ���� ����� �����- ����- �������.
������ ����-, 1� ���� �� �� '��� ���� �-���,
� ���� �����7����� ������� ������� ����� ��������.
#���� ��: "�������� ��"
����� � 
������ ����
 	���� ���
��; ������� — �� ����- �	 —
�����
�� �� ��:� ���� ��'� ������������;
/ ��,� '��� "��-���� ���� ��������
< �������� 7����� ����.

��� 2

������, ������	�
, ��
����
Вістун

���"-, 4������ 
������ ��"���� ������!
Володимир

#� "�'�������. 2�"
���� ���� 
�� �� ����� ���
�������.
Жеривіл

.�� ����� ��,�� '���� '�7�-, 	��"-,
(����� ��� ���:�� ��������-.

Володимир
;� ������ ��- 
����, 4�������?
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Жеривіл
������������ �������-!
3�7�� '� � ����� 	��1� ������!
3��� ��� �''����� ����	� � ����,�� �"��	�:
5�7� "�����7���!

Володимир
#�, ���7� 
��������?

Жеривіл
.������- ���, ��� �� �� ���������!

Володимир
+� 7 '� �� ��	 ����,��, �	 �� �	�"��.

Жеривіл
� ���	��� ��"�, '��� ������� �� ��7���,
#�1� '� �� ��7� 
�,	����� ��:
#� �����, �� ��, �� ����, �� "����.

Володимир
+���� �� "��-.

Жеривіл
*��� ,	��������� ���������� ��;
=���� �����-�� " ������, ����-��
��������� '���� "��	�� 
������� ��
� 7����� �������� �����.
(�7 ���� 
������ �� '����
���,��� ��'�, � 	��"-!

Володимир
/��, �	�7�, �� 1� �����-�� ���� '���?

Жеривіл
��
��,� — ���� ���� .
(�-�� 
�,	��7��� 	�7��� �	��� ����.
3��� ���������� ��� ���,
3����- ��'�, '��� �����������.

Володимир
;� 7 �� "��'���?
4�������, 
������� ��:� 
�����:
������� �	����� ��,��� '���, '���,���.

Жеривіл
���"-, �� �� ��7� '���!
 	 ���� ('��) ��7� 
������� �����	� �������?

Володимир
0�'� 7 � �� ���� 
����- ���� �������?
;� 7 �� : — ��7	� ���� "��"�����.

Жеривіл
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+� �� ��	 ����� � "����� �� ����.
� ��'� '���,� ��"���, � �� ��7	� ��	 ������:
���� �� 
�	���, ��� ���� —
(!����- �� �� 
���������) — 
��	 ����	� '���, 
��������� 
���� ����.
=����� '���,�� ��� ����� '����:
(���� �� ��'� '��� �����"�, ����� - ��
���.
(���� - (�,	�, ����- - ������, ����� � .����;
. 
��������� �� ��'� ������ ��� ����� '��� ��������.

Володимир
0�� � ��	�� ����	��, '�-�� ����	 ������ ��� ���.
/�� �	 '���� - ���	�-, ��7�, — 
 	 '���� �� ���� �� ���� ' ,	�����?

Жеривіл
  �	�"��, 1� (����) �� �����-��, ��'� ��� ������!

Володимир
���-, ��7�, 4�������, �	 ������� ���- 7��'�,
!������ 
������-��� '���� ��� ����7��.

Жеривіл
;� �-?   
��
��! * 	��"-, ���"������.
#������7��, �����-'����,��, ����������,��,
���'������! ��	��� �� ���	������!
3��� �����������! ������� �� ��� ����"�,
!���� �� ��- �������,
!���� �� 
�� ��� 1�����,���!
* 	��"-, � �������-, � 
���!
 	� "��'� '��, �� � '����, 1� "'����� � ��'�
��	� ��������� �� ���?

Володимир
=��- �� " �-'���, �� "� "��'�, 1�' ��'�� '���
#� ������� � '����.
/ "��,��-, �	� 	������ " ������?
#�1� ���� 
����'��?

Жеривіл
�����'�-�� ����.

Володимир
4�������! 3��, 1� �� ����	�� '����-'���;
/�� �� ���'� ���	����� �� ��,�� ��.
#��� 
������� ���� �����.
=� �� ��,�� ����������� ���,�� ����	� 
��
����"� �� ��� �����	��� 
����?

Жеривіл
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=�� �, 	��"-!
Володимир

*��7 ����-,  1� "��:, ��	�7
������ ����� 
���"��?

Жеривіл
#� "��-, ��� ��	�: ���� ��7� 
���"� ���� �-��:
(�'��� �
���� �����, �� ����.

Володимир
#�! +�� 
�������� ��� 1� ��7� ���������
(�� " ���� 
��
������: ��: 
�����, 1�'
5�� ������7���� � �� 
������� ���� 0�������.

Жеривіл
* ���7�! ;� � �-? +� ����,��� "���, �	���
.��
���7�� 2��� 1� �� ���� ��� 
�������� ���.

Володимир
#�, ��� ����� �� 
������, �� �� � �� 
�������
?��- ����. ��������� "���� �����7�����.
/ �	� ���� 
�����?
;� ��:�� ���
������ �� �� ��?

Жеривіл
#� ����� "����� ��� �������,
/�� 
������� ��,�� ����.
(� ��:�� '���,� '����.

Володимир
#�, ��� �� �� ��	�"�, 1� ���� ��� 
���	���-��,
;� ��:�� ���
������?

Жеривіл
���- ���: ����: ����� "�������� " ���� �� ������.
 	1� ���� ��	 — �� ��'��: ������� ���������, 1�
2��� ��� ����:, 1� � ��,�� ���7��� ����: ��������.
0�� ���"������ ����7� 4�������.

Володимир
)	��� ��-�� ������ �-��, � "�
����� ��.
�� ������
� "����� �������: 	��� ��������,
��������� "����. — .����7��� ���, ��� ��
)
�����-��, 1� ��, ������� �� �����
��������� ��'� �� ������.

Гліб
������� ��	� 
�	�"�� ���������� �� ����
#� '���: ��	� �������� � ������:���� �����-.

Борис
 	 "����-, 
�������� ��� � !����� ��7�
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.������ �������, � ��7 ������ — 	�7��� —
������� � "��������� ���� ������.
5��������� � �����, ������� � 	������������,
5� ���� 7 "������ �7�� ���, "��: � ��,� �	������	� ����.
3���� ��	�- ��������- �-����-, ���
#� �������� — 	�7��� — '� : �������� ����.

Володимир
5�'�� �	�"���: '����� ���� ������: ��, 1� ��������
��'� ���� �� : 
���7�:, '� " ��"���� ��7�� 
�"����,
0�� �� � ��'� :.

Вістун
����� 
������ ��"���� ������:
=� �� ��'� �� �
���'�, �������-?

Володимир
0�� '��� ������� 
��� � �-�� ��� 
�����.

��� �

�������, ������	�
, ��
����
Філософ

���,�� ��� 
�����, � 	��"-, '�� " ������� ����
��
�������, � ���� � ��� �� ������� ��,�� ���������,
3� �	 ����� � ��	����� ���- ���� ����.
��	 � ���- ��,��� ���������: ���� " 
���������,
��'� " �-'��� � "�'��'�"����; �'����� �������.

Володимир
+� ���� ����������� � ��	� ����	� �-'��
)
���	�-�� ���� 
��'���, 1�' ��� � 
�� ����
#� 
�'���� ���� � 1�' �� 
�����1�� ���� � �����
%-'��� �� ��'�. /�� ���� ��� 
��
��� �� ��1�
��'��'�"���� �-'���, 
��,� ��'�, �� '��� ��7	��, —
 	1� ���, 1�' ���� ���:� 
�����7� �� '�� �� �����, —
�������� ��� � ������� ����� ��,�� "�	����, 
�	�7�
.��� 0������� �����- ��,��� �����'�, 1�' �� �"����
����� ��� �������� 
�������, � 	���� ���	�����.

Філософ
� 	�7��� 
����'� � "�'��'�"���� ��'�: � ���'���,�
.7� : 	������ � ��� �
����, 1�' � 
����7�� (��'�)
3�" ����1�� '� �� ��,� ��� 
����� ����, ��
+� ����, � 1� '���,� �'��������� � �����
)�� 3�� 
��	�"�: ����.
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Жеривіл
;� ��,� ��������� ������ ����! *�� � ���!

Володимир
5���� �7� ��,��� � " ���	�- 
�	��	��� ��,�
5����������; �� '��� ����	 �������� �������:
#��� ��'� ���'���,� ����7��� �� "����, �	� 
�����
������: ���� �����	�� ���: ������ "������ "�	��,
/ �� ��� ��� ������ "�	���.

Жеривіл
#� 
����'�� "���� ���, �� �� ��: ������,�� ��'�;
/ � ��,�� "�	��� �	� 7 ��� ��'�, �� 
����
.����� ����� �����. #���7����� 
�������� '����
3���,� 7����, '� ��� �����, 1� ���� �'���-�� ������
#�� "� �- ��,� ��
�,���. +�:� ��� 
���,�� �� ����
5� ���� ��7� ����� �����, �����, ��,� ,	��� � 	����
#� �����; � �� �
�"��� ����, �� '�� ��
���.
�, "��������, 
�������,� �� ����, �	�"��:

«=��� 7 
����7�:���� ��,� '�""�	����,
/ ������ ����: ���� '����-'������?
3��,, 4�������, �	� ��: ����? 5� 7
�� 
�������� 7�����? 5���:��, 1� '���
)�����,� ��� ������ � �� 
����'�-�� ����?
� ��'� ������ ���'� '� ��"���� 	�"������,
#� ����
��� ������ ��	��� ����; �� ������ ����,
(� ��7� "�
���:�� ���, 1�' �� ��� �
���� ��������.
.���,��� 5��
��, �'� '�� ���� "�������� ��"��:
#�, � �� ���� ������"� 
�	����� ��� ��� �	������.»

+� �	�"��,�, ���������, 1� ���
0���� ������� �	��� �� 5��
��: � "���,���� ������7����
� 
� ����� � �
�"���, � 	��"-,
;� ��� ��'��� � �	�� "���� ��� ���'�.

Філософ
�� ��� �� '��� 
������ � ��� �����"�� ��	�
.�����1� �� ����,��. ����, 1� �����- �� ���
������ �����, ��� ���� 
���� ����� �� ��, 1�
3��� �� ����,��� ��� ���� 
� ��	��, � ���
�	�,
 	1� ��� ��'����� ������� 
������ 3�� �� ���
(��������, � ��� ���� 
�	��,����� ������ ��,�� '����!

Жеривіл
��������� ��� �� ���- ������ �
��� ��,
�� ���"����� '������ � 	�������	�!

Володимир
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;� 7 �� ��	�� "�������, 4�������?
�� "��:, "���	��� ��� 
���� � �� 	��� ��������;
0�'� �� �� �
�������� � �����?
�������� ������� ������, � �� ���	�-!

Жеривіл
 	1� ��	 ����,, � 	��"-,
0������ �� ��'�� ���� 
����7�.
/��, 1� ��:�� ���	������� " ����?
� ��� ��,� ���� '��!

Філософ
*����� ��:��.

Жеривіл
��	 � ��. ;� �� :? � �	 ��� ���� ��7�
�������� 
����'�� ���� �-���?
 	 �7� 	��
��� ��7��� ������ �� ���� �����.
/ �� ���� 1�, 	��� � ��� ����: '���,� ����	�
*��� 3��, ��1� ���� � ��� '����� 7�����?
*��� ��� ������: ���� �� �� 7�����! ;� �� :?
0�'� ��� '�� ����: ��'� ��1� ����? )	�7� ����!
�� ����� ����, 	��"-, ������ "��������: �� '��
  � ����� 7����� ��������: ������, �� ��������.

Філософ
��	� ���
����� ����7����� ����� ������.

Жеривіл
*�� � '��, 1� �� ������-� ���� ����	�� ����,
�� ����, ������. /�� �	�7� ����:
 	�� �������� ���'���,� ,�	�: '�� � �7�?
;� ������ �-'��� ��� ����, �	�7�, 
��,� ��'�!

Філософ
 	'� �� �� '�� �������	� "�����, �� 
������
3� "����, 1� ��� ��	��,����� —
+� 7����� ���� 3�����.

Жеривіл
0�! 0�! 0�! 0�! )�������, 
����� 
�� ��������
3��� ����������	���, ��'��� � �� 
':: ���� ������
5�� — �
������, �������� — , '�����
.�� 
���- �����.

Філософ
* ���� ��, ������ ���	�� ���"!

Жеривіл
/ �� ��:�� '���� �� ��	�� �'����:
.
���-���� �����; ������ " �����, 	���� 7������ ��,
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/ ���'���,� 
�7���-�� ������� ����� � 	����.
��
���- ��'� 1� ��	���	� ����:
 	� �'��� 
���: '�����, ������ � '���,
 	�� ������ ���� �� �� 
���'�?

Філософ
���- � ������ ��,�� '���� — ���� ���� � �����.

Жеривіл
� ��, �	��?

Філософ
#� "��:��, '� .�� ��"�����.

Жеривіл
=�:��, 1� ��� �	�"�� ���? #��7� 7 �� ��� —
)������ 6������? ���: �7�� '����, � ����� �� "��:!
#�"��: � 	��� ������. ��������, 	��"-,
 	��� ������ �� ��:,!

Володимир
���������! .���� ���� �������� ���: 	������������.

Жеривіл
.����	�, ����-�� ���:�� ���������.
����� ����, 1� ���
��� ��	��� � ����
#� : ���,�? � ���� 1� �� ��"������ "���1���
������ ������� ������, �����- '������ ����, �����- ������!

��� 4

�������, ������	�
, ��
��, ����
Філософ

0�� �� '��� ������- ���:�� ���������:
=� �� ��,� �������?   �� ��� '� ���
)���� ����� ���	���-�� 
������.

Володимир
#� ��	�� 
�
�� �� 
����'�� ���	�,
/�� �� ���'� "����7��� ��,�� 	�����:
2�� ��, 7�����	�� � ���� ����������.
� ���������� 
�����, — � ��� ���� ����.
/�� 4������ �� ���	��"� '�"���� �������:
 	 �� — 3�� : ���������? +���� � �� ��"���-.

Філософ
(���� �� 
��� ��� �����: �	1� ' .�� '�� �������
%-���, �� '��� ' �����7���� "'��� �����'��7�.
/�� � ���� �� ����� ' �������� 
� ������ �����.
.��� : — ������ � ����������� ��,
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���,��- �� : ����������� ��� 3���
3��� �	����� ��� ��� ����������	��.
)����, 	��7��-� ����� ��� ����,
2���� 7 �� "������ ��� ����'���:
� 
��
���� ��������: "����-.
� ��, '��,� "���� � ��-�
)
����� ��,����� " ��,���,
2��� ��,��� ����������� �� 
���� 	�7���
0���� ��������; '������� �� ��"������
!������ �� �����	�� 
������. ���� ����� —
3�� : ���, ����: � ����� ������������ ��������
� ���� ������� �	� ��"��'�� '���� ����.
� ����� �����:, 1� �� ��7��� '����
� ��,�� ��,� — �	� ���� :.

Володимир
 	 ��7� "��:��, 1� 3�� ����:,
���� ��� ��� ��� ��"�����?

Філософ
+� "����� ��: ���� ��������� � ��������� :����:
)������� ���	�, �� '��,� "����� 
����� 3����,
(��� ��	� 
�"������� (3���):
3� 	��� ��"�������� 
�� ����� ����,
3��� � ��� �����	� �������� �
)����	� ��"�������� ���� � ����������, �
.��
������ ����������� ���� ���� ���� � "��������,
;� ������ � ��	�� ���������� �� ��--��
*��� 
���� �������, ��� �
������-�� � ����	�� �����
�� ��������� �� ����� ����,
� ��	��� �� ����-�� ��"������ �� ���:
���� "��-�� ���- ������, ���� "��-�� ���� '�����,
����� "��: ���� 
���, " ��� �������-�� 
����,
��7��� " ��� � ���
������ 
���, — '��� �� ���,
6������� ���������: �� ��7���� '��� �����
3�" ������ ����� � ���
������� �����;
/�� ����� �� ��� ������� � ���7���, �� ��-� �
����
� ���� 
�������� 
��������
���� ��7� ����7��� "���� 3����.
��	 ��� ��"���7����� � ��������.

Володимир
+� ��'��: ��� �	� 
����'�, 1�' ��"����-�
#�� ������� �����������, ��� 
�"������, 1� :
%�,� ���� 3��? 3����� ��������
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.�����-�� '����� �������.
Філософ

#�, 	��"-! 3� 1��� �� ��7� '��� ������,
 	1� ���� �� ����: ����� ��: ���� 
��,������.
 	 ��7� � ��� : '����� '����, � ��� ���� 
��,� '���?
 	1� ��, �� ��: ����: � �	1� ���, �	7� � ��� ����������
#� '��� — �������, ��������?
� ��	 ��� ������ ���� ���� 
�����!

Володимир
/�� "���	��� ������, �	 	�7���, 1� : ��,� 7����,
��,�� ��	 �����, �	 ��� ��������?

Філософ
+� �
���1��� ��� ������� 
����	��, � ����7���� ��
.����� ��, '� ��� ��� �� '����� ��"�� �����'��
5���������� 
�� 
���� ���� 
����	�"���.
�� �� 7 '��� ������ ��������� �-'������ "�����:
. ����� �����"� ������ "�����:,
;� ��,� ��,� : '�"�������, � ����
.���� 
������� ���: ��,� &
�	�� ���� �� 
������ ��.
;� ��	�7 � ��� ����� ��7�� ��������� ��	 ����:
3��, '��,� 
�����- 	�7��� ���, 
�����:
.�- ���	��������, 1� �� '���� �������
. ��"��� ����������; �	1� ��7� '����,
;� 	���� : �����, ���'� �������� �� � �� 3���,
;� ��� : 
������ ���:� 	����. 3���� �������:
3�� ��7� : 
����� �7������ ������. �������:��
.��� �������� — ��7� 3�� : ����	�� �
#���: ������� ����. ����'�� � ��7 �����������
2�"������: '��� ����'����� ��7��, — "�	�-�:��,
;� 3�� : ���������; ����� �����	� ������, —
��7���, 1� 3�� : ������
�--��; ��� ���������
(������� ��������, — 1� .�� : �������-��.
��	 '���:�� 
�"������� <��� 
�����;
� �� ���� �7� ������ ��	�"�:, 1� ��: '���
��,� 7����, 	��� ����� ��������, �	� ����:
. ��"��� ������, '� �� ����	��� ���� ����� �-��
� ���; ���� ��'��
������, ������ — ��	����;
. ����� ���� �� ��� 
� �� ����� 
�����-�� ��������
/'� 
�	������; '����� ��'��� — ����7��-��,
/ ��	��� 
�����-�� 
������	� 
�����, '� �� "����
3�� �� ��: ������ 
��������, � "��� �� "����7�:.
 	 ��7� .�� �
����������, �	1� ��� ��:�� �	�����
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.�� ��,� 7����, � �� ���	����� �����1���?
*���	, �� ��	 ���� :: 3��, "������	 
�����,
���������� ��� ��� ��,�� ��	, � �	��� .�� '���
(����	�� ��� "���, � 
�������� ��"����� ���	�����
#�������: ��� — '�"	����� �������, � ��	���� —
.��� 	���.

Володимир
#����� 
���� ���:- 
������-
  ��"���� ��� � ��� �
���';
3� 	��� ����� � 1��� "���� — ������ �����,
)������ ����� ����.   ���	���� —
=��� ��- '������: ��� ��,� 7���� 	���:���� ���
� ����, ��� 7 ���� ��� ��7� '��� �����-?
/�� ��� � �� ��� 
�������� ������,���� 
����.
2�"	�7� �� 1�: 1� �� ����:�� 
�� ���� ���,
��� �-����, 
�� ���� 0�������?

Філософ
����� ����� ��	��� 3��, '��,� �
����
.��������� � ��'�, � ��� ������� �-����,
>���� " ��'���� ���:�, �� 1�' "��7�� ��� �� '���,
/�� 1�' ������� ��'� 
��� �� ��,��� 	��1��� 7����.
/ ���� ��� ��"�������� ��� �� � ��
����, 1�'
(��� ,��� ��������, � "���� ���� ��,�� ��������
5�� ���� ���" "�������, � ��� ���� ����� ��
�������,
;�' �� '���	��1���, ��� �� ��, 
��������.
5� ����� �������� � " �������	�� ��������,
/�� �����	, �� ��"���-� ���:� ��������,
� �� 
�"�����,� '��������, � "������� 
������-,
�
���'���� �������� ���" 
��������� �����,
.�� �	�� ����� �����"��:����;
� ����-, 1� ��'� ��'�� ������ ��, 1�
�������� ��"	�"�:���� 
�� �
��,��� /����:
�� ��:, ���
����� ������	� " ��"���� ��������,
� " ����������� ���� ��"�����:,.
�������, — ��� /���� — �	 ��� �7�����, 
�
���� �� ���
.�� "�����, � �	��'���, � ������, ��"'���, �����,
3�����'�, �����, "��'�����: ������ ���� ������ —
.�� ���� 7 	�����, � 1� ���,� ��� ������, —
+� ������ �� ��, ��"�� �	��� ����� "����������,
;� ��- "����
���� �-����, � ������� "����� "����-,
(��� ��� 
�������� ����� �� ������.
/ ��� ������ �� 
�������� ������ ����.
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����� ���� ��	 '�� �'�"���� ��'�, 1�,
������	�� :������	��� ������, 
�	�������
(������ �
������ ��	 �����; ��� �����,
 	�� ����	�� : ��, 3�� � ���������;
.�� �� ���
���, 1�' ���� 
���'�� ��	 ����	�,
.�� ��� 
������� �
��,��, ����7 ���������
#� 
���� ������, 
�������� � ��� ��"������,
� 1�' �����	 ��� ,� ������7��� 3�7�� �
������������
�� ���� 
�����
	�. /�� ����, 1� �� �����,
/�� �����	 �� ��7� ��	����� �� ����, '�
.��� 
�����1�: ��,� �������� ����, ��� .�� (����� ��!)
���,�� " ��'�� ��	����� �� ����.
� ������ �	 �����! ."�� �� ��'� �-���	� ����,
��������� � ����'� �����, � ���� 3���-�����	��,
. ����� ���'� "':���� ��� 
������.
<��� "���� — 0������:
.�� 
�����7���, ���������� "� ��� ���� 3�7��,
)����- ���:- ����� ��� " 
������� ������,
#���� ��� �	 ���'� ��� ������ 
�� 3���,
� �	�"�� ���, 1� : ���� 
�������� 3��
. ����� ���'�� — *����, )�� � 5�� )�����:
.�������� *����� : — " ���� ����� ������
���������� )���, ��"������ 5���, �	�� ���
*����� *��� ��������. / )�� "����� 
�������
#� ��'� ��,� ���� " 5���-(���� ; .�� 
�����7���,
���� — ��"
'���� �� ������, � '�� 
��������, �
.��	���, � '������� ���� ��	�"�� ��, � �����	
.�"����� � ����� �� ��'� � "���� 
������ 3���.
> 1� '����� '���,�, 1� .�� �''���� ���, ���
#� ��� ���� �������� "����; 	��� � 0��1����
�������,�� � 0�����, ���� '���, "���� � ��,�;
#��� �"��� 1� �� � ������ ���� � ���- 
��'���
3���,� ����: (� ������ �
������ � ����, 1� '���
5��� )�����, �� ����,��� � 7�������, ���� 
���,
5��� ����, ���� ������ 3�7���,
���� ������ � ��������� 
����� 
���'��� ���,��	��,
/ 
������� 
������� ������ �����.
/�� 
���� ��� ���
�������� ����� ���'���
����������� "����-. .�� ��"'����� 
�������
(5���� �� �� ���
�����!), � ��	�7� ����
��'������ ��"�� �� ���: )���� � �������� ���"�
������ �� 
�������: ��� 7� "'������� ���	��� �����
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3�"������� �������� �������� ����. � '��� ��7�
��7���� ������ �������� "� ������� ����	�, '�
.�� "��: ��� ��,� �����: .�� — ����� � �����������.
2�"����� ��7� ��'��� � "��� �� ��� ���
�:
+�� ����� � ���� �������, � ���, 1� ��
)�����	� 
����� "����
��� ������ �
������
��,�� � ����� ������. .���� ������!
*�� ����,�� ��: ��� '��� �������	�
#��-���	��, 1� �� �� "��	�: ����?
���"-! ������� ��'�� 
�� ��'�.
3�, �	� 
����� 
���	����- ��'�.
)	���, "�����-���� ��� ������ �����,
/ ���� ��,� �� "��������; �� ���
�������� �� ����,��� 
����	�, � 
�����
)
�������� ����� )������,
&������	� ����, 1� ���� ��� 3��� �� 
��"�������.
?� (����) 
������� ����, 
������� �� �������
�������� �-��, 
������7��� ���� ��������� �����,
�������� 
������ 	��� ���- "� ��� ,
��� �� 
�	���� ������, ������ '��� �����
���
�� ��� �'������, ��������, �'�"����, �	���  
.�� "�����. 3��������, ����� � ����	�
!������� 	��7� — �	��� ����-�� � — �� ��7���
������� 
���	�, �	 ������ � ��� ��,��.
/ 1� � �
���1�-, �� �� ������ 	���� ��	���.

Володимир
5��, 1� ���� ��� 
����� ��, ���, —
+�����: �� ���������� : 
����, 1� �� ��� ���� ����:
.�,� '��������:. +� 7 '� ������� ���� "����7����
. �-'�� �; 1�' ��������� ��
���� ���
.���: �����,� 
���"��, ����� �� ������� '����.
/ "� ���� 
������� 
������ ��	 
����- ��'� "�'��'�"����
.�,��� '��������-, 1� ��� �������� ���7����� ��'� "� '���	�:
3� ������ "��7��� ������� ��� "� ���.
�� ���� ��� ������� 
������ —
(� ���� �� "��7���.
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��� IV

��� 1

������	�
, ��
��, ����
Володимир

)��� ���,
=� : � ��� �	��� ������� 1��� ���� ��������?

Борис
;� ���� ����	� ����� � ���� �����, '�
���� ��� ��	����� ���: �����,
.������ � � ��'�, 1� ���� ����
.����-�� ���� � �����.

Володимир
  ����� 7 ������� 
���'�� �������;
/�� ���� ��,� "���� ������� � ��'�:
 	���� �� ��� "���
�	��� ���� ��7�.
.�������� " ���� �	�-�� ����- ��7���	�- 
������- —
(��� "�������� '��� ������� 	��"� 
������� ��'��,
*
���� — �	������ � ����� 
��
����, � �����	 —
��������� � ��,� ����� ������ � 
�,��, ���
#� "��-, �	��� 
���� ������, — 1� � ����
#� ��7� ��
�	���� ����� �����.
/ �� ��� � ����� 
���7��, � 
���� '�� �
����� ����� 7�����	� 
������; �
������� '����� 
��� ���	���.

Гліб
5����� ��, 1� '��� 
����--�� ���� ����:
/�� �� ���� "'��� �� �� ���.
���:��, 1� ��� ��, � '���	�, �� 
���������, �
0��,, ��'���, ��
��'����� ��,� �����!
/�� �� "��	�� ����������� ��'� � ������, �
. ����� ���� �� ����� ���� ��� ��'� �����"������;
� "����� �����:�� '������	�- ����- �� ��������
)���� � ���.  	1� ���� �����	� �����, ��� 7
#� ����� �� "��� ����? #���� "�����, ��- �	����,
#���7�-���� �
����� ��
�������� � ������� ������ ��'�
#� 
���: 
����� 
���1� ���� � ������
������.
/ '������ ���� ��������, ����� 
��, '� 	��	 � ���
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!���������, ��� 	��	�� (���) ����� �� "��'���-��;
#� 
�����-���� ���� � ���, 1� �� 
��� ��'� ����-��!
(�, ���, ��	�:�� ������� ��� ���:� ������, ��:- ��	�-
  ������ �� 
�����1�, ����� �	�����.

Борис
� ����, ���, ���7�� �� �� ���,�!
*����������� ��,� ��"�����, ������
���� �
��������� �� �'�7� ��� ��	,
 	 '�7�������� ����.

Володимир
2���-, ����, 1� �� ������ �	����� �� ��'����.
*���	 �� ��� : 	������� 
��	��� ���'����
.��- ��'���� �� '�7�����, ��� �	���,�
#���� ��'�� 
������� �� �����"�� ��"��, �
���� ���� 
����
��� �����'��: '�
.��� ����� '���� "� ��'�� ���� ��, "�� ��'���:
.�����
��� �� �������: � ��� �� ������ 
����7���
�" ��'�-...
� ����� ����� �	 ���	, �	��� ��7�,
#�	������ ���� �� ��� 
�����.

��� 2
Володимир

 	 '����� : 
����, 1� 	������ "��-���� ��
.�����, ���, 	��� ��"������� �� �'���,
#� ��	� ���� : ...
���, ������ — �� ��� '��� ����, —
=� �� ����� " ����� ���� ��	�� ��,�� �����:
=� �� �	��� � ���:� 	��7�� 	����� �����	��
+���� 
�� ����? �� 7 '����� ��"�� �
�	���� � �� 
�'�����,
=� ��
�� ��� ��- '��� �� 
��	������?
#� "'��:-, — :����� ����������� ������!
�� 7 �'��� ������ ���	,�: 1�' 
�����7���� 
�����
����� ��� 
�����7�� � ��� ��� ��� ��: ��������!
5� ���� 7 ���� ��'�� "��:, 1� ��� 
����� —
+� �������� ���� 1�' " �����	�� ����� ��"��
�������� � �	 �����, � �� ��	, ����� '
  '�� � ����� ����. ��7���� ������� ��	� �
�	������:
�� �� �������� �7� �����: 	��� � '�� �����, ��
#� '��� ���� �������. —
#���, ����� �� 	��7�� 
�������, � ��-
��������� ��������	�� ����! =� ���� '�� �
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#��	�� � ���	��� '��� 	��"�, ��� 
������, ���
.��� 
������ ��� '���� ��������? 0�'� 7
 , .��������, ��� '�"����� �������?
0�� ��� ����	������ '��� �� �	�7� ��	?
� �� ����	� �� ���� �	�7���, ��� —
(;� ���'���, �-�� ������ ��: �����) —
)	�7���, 1� � 
������ ���� �� "����� ����,
/�� " '��"��, ����� ������ ���� "�	�-�����
5��������� ����, ����� '� � '����� '�������
� ���	��� ... /�� 1� ��7��� �� 7 ������� ��
����
)
���1���� 
�����? =��� 7 � ��	�-�� ��:� ��'�
3���,�, ��7 ��� ���? � ���� ����� ��7� ����	� ������.
5�-� ��� 
�����, �� �	�"�� ���� «0�������,» 1�' ��
.������� � ���'������, ��'��� ��.
��, �	 ������ 7 ���������, 1� ����-, �� 1� 7?
 	� "�� : '��� �	��������� ��� ��	����� ����?
5�� ��,�. — � ������ �-���	�, � �����! —
/ 1� � �������� ����, — �� ��'� 7 ��	 �'���?
#� ������� : � 7������ ���� �������� ��'��.
/�� �� ���� �� ������� ������-, — '� " ���� 
�������
#���� �� '�� ������������. / 1� �������� ��'�?
���� ' �� �� '��� 	��7��� 
����7����,
#� ���'� '� ��� '��� 	��"��!
 	 ��:, �������� �����? 0�'� ��7 �����������
#���: 	��"��, �����, ������ ����'��� � �����?
�� ������, �	'� ���� ��	 � �� '���,
;� �� : ���� ����� �����? 0�'� �� '����,
 	 	����� — �'���? .�� �	 
���1���� �����, �	 ���.
 	 ��������� �����, ����� ��� 1�"�-��! �� � �� ��'��
��	� '����, �	���	� "�� 	��: � ��'�;
.���7�� �, "������, ���
���, ��"��� ��
��	� �:
=� ���� ���������� ����?
.��� ���� ' "���7��� ���� ��� ������ ��'��:
0�� �� '��� ... /�� 	��� ���, ��, '����� 	��"-?
5� ����� ������ 7���	? #����:, ����, ��� ����
#�� ��������:,��? 0�'� �� �	���� ����� "���,
/ �� �-����? 3���, ��	�� ����������, ����� '���
��	�����? � �- 	������ "�����:, "� �-'��.
* ���� ����! .��� "����-, 
������ ����� �����;
.��� �
��--�� ������, ����'� ��� � 
����'�.
* ���� ����! #� 7�� � '��� 7����, �	1� 
�����
��	�� ���-'��, ��7	� ����, 	������ ��"������!



������ ���	�
���. ������	�
 35

����+'#!!� �]��]#+��� -�'�_!)?�#_ �]+�'�+-'�

 	'� �� '��� �
���1��� ���� ����,�,
���� ����� ��: �� '��� 1� 
���'�"���
5� �����	� �����	 
����������,
���� '��� ' '���, �������. / ����
.����� 
��������� ��'�� �����	� ����,
=�� ��7�� ���� �������? � ����� ����
���:����, 1� ����� 0������� ��������:
���� �������� ������� 
���������,
 	 �� : — ���7��� 
������?
��	 
������ ��'����� 	�����.
 	 ��7� .�� : �
���������� 3��?
.��� <��� : 
������� 
��������� <���,
3����� ���� �����
������: �	1� ���
)��������� ���������� �����, ��� ���� ��:
��	��� 
������� ���:�� ��������-?
/ �	1� ����� ��,�� 
����� �� '����
)��� ��� ������, ���� ����� ��,�� :
#����� ���������� �����, ��
%�7�� : ���� � ����� '��� ...
.���������! =��� 7 �� ��	 '����:,��?
 	� '��� (� ���� ��'�!) �������� ��'�
+� ���	� � �����? ��	� 	����	� ���� 
��'���?
�� "�'�� �7� �����	� 
��
����� 6�������?
)	�"�� '� ��� 1��� ��������, 1� 
���������� ��"�����?
����	��� �� ��	����	������ ��"���������?
0������ �''���� ��'� ���� ������ :����, ���
��� .�� "����� �� "����: ���� 7������ ��������-:
���� ��7�� ��: �� �������, 1�' ��� ,�	��
��������, � �������� ���� �7����� ��
5�� "��, � "������ ������ �'����� ����� �����?
��	 � 
����� ������� 
����� 3�� � ��,�� :����,
;�' ��- 	������������ 
����	�����, � �� �	
������� — �� �������. +� ���
������
��������� ��"�����. �� �� ���� 
��������� ������� —
���	�, "������ �'��� 
�������� �'��:�.
�� �	1� �� ����:���� ������� � "���������,
.��� : ������, ��� ��7����:
������ — '� �������,� "�� � '�"'�7�����,
������ — �� '�" ����� ����� �� '��� "�
����;
������ — �� ��� ����� ����� �������� "������
.���� �����. * 0����� ���! ((��� ��"���- ��'�
  �7�� ��'� � �	������), �� ���- 
��� 
�	����-��;
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3�7�- '��� ������� �����: ��'� �����-, � ��,�, � ����,
����� ������, ���7��� � '�������� '����,
)���� :���� "'���7� ��� ����, '� "��:,, �	���	�
2�� ��� ���������� ����'����� 	��7� ������,
���� � 
����� ���� ���- ����.
0�� '��� �� �
���'� ��'�, 1�' � ���� ����������!
* �������� ���! ���� � ������-��?
� 
���� 	��? � ����� ���� '�"������ :
+�� .�,���, � ��� ��� ��	���� � ���,���
.���:���� ���� �����?!
#�, �� ��	! 0�� ,������� ��-�� ����� 
�� ����:
*�� ��� ���� ��"���� 0�����.
*�� ���, ����- ���- ����� '�7����� �
��	�� ���� � ����� ���� 
�	����-.

Прелесть — Хор
�������, 
������, .���������, '�� ���� �
�,���,
#� 
��, 
�����, � 
��� 
�� ��� �����,���.
��"��� �-'�"��,
0�� 	��� ���"��.
���� 	���:,?
���� '�7�,?
. �	� 	����� ���,?
����	��� ���� �� ���?
��� �� ��
�	���� ��'�,
!���� ��� �� �������;
��	�� �� �������,
��	�� 7�����	��������!
%-'��� ��� :����!
;� �� "� "����!
��������, .���������, ��� �� 	���,��,
���� �� '���� � ��� �'�����:
 	� ���� 
����������, �	� ������� '���!
)���� ���1��� ����� ��� 7�� 
������	�!
.����� '�"�
���� ����� � 
�������;
.�� ��������, 1� ������ � ��,� ��"�'������.
 	�� ������� ���� �� '��� �� 
����!
���:��� : "������, — � 1� ���� �� ����!?
������, 	��� ��� 
�������� �����
3��� � " ��'�- � 
�,��� ����������	�:
������� �������� ��� 	����� ��"�������;
  
����������� ��'� 7��	� 	���������.
.�� ������ ���� �-'� 
�,����� �����.
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/�� ���	��1� ������� '��� ��,�: ���'����
��-�� ��� ������������ ���� �����-�������.
4���� 	����� ����� 
�����7����.
5� 7 �� ���? ���,�� � ���� 
��"����,
*
���� �� ���� ������.
�����	 ���� ������"����,
#��������� (�-��!) 0���� �����.
.���������, ����� ��"�-'����!
0�� ��'� "��� ��	 ��	���?
)�� �� ��'� �� ���,
%-��� ���� ��"'�����.
* �-�� ���! 0�� ���� ��� �� '���:
#� ����� �� 
��� 0�������:
4�����	� ���� ��7�, ������� ����,
#� '����� ��7	� ����!
 	� �-��, � 	��7�,
3��� ���� ����� ���7�!
 	1� ��'� "��:���� �����
(���� ��'� ������.
��1� ��,�� "����� ��'�
(�: ����� �	�� '�" �������?
������ ������� ������:,
���� ,������ ���.
*�� � ������� 
����7�- 
�� ��� '�"������,
#� �: �����, ��� " 	����� � "��������!
#� ��� 	��7��� ��� ����.
/�� ��� �-��� ������ 
����;
����� '� ��� "��������.
����� 	�����, ����� "���"�, ����� 7�����	����,
3�" ����, ������������, ����	��!
.������: ��,� ����
� ����:, 1� �� '��� ����������� 
�������.
3����, ,� 
��1��� �� ��'�, "���- ��	��,
.����1��� ��'� "� �� ��,� 
���7���� ���������.
.�� "������� 
����� �����:,,
)	���	� ����� 
����� �	��
������7���� �-'���.

��� V
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��� 1
Куроїд

?��� ������� ����, � ����! !���! ����!
0�� ����! !��� ����! ����������� 
��
����!

Пияр
�������, �� 7 �� '��? 5� '�� �� ��������?

Куроїд
;�' 	��"� ��, �� '�� ��	 7���� —
(!����- �� " ��'�- ��-��-��), —
 	 ���" ����� 7����� ��� '���� "���,�����.
*, 	��� ' � 
���, 1� ��� �������,
  
��� '� ����	� �������, ����.

Пияр
 	� 
������?

Куроїд
.�� 
������ ������ 6�������,
�� ���� ������� "�'������ 
�������� 7�����.

Пияр
+� 1� ������	� "��'�.

Куроїд
�'����� ������� — �� "��, �� ����- "��'�-,
/ �� � �������� 7����� � ��"��'����
(�������	�� "� ����� ���!
3� � ����� �� ���� 	���� 	�
�����.
���� �� '���?

Пияр
3��, 1� ��'� �� 
���,���� 
����
5�1� ���,�, 
�� 1� ����� ��������.
���1� ��'�: ��� '���,�� — 7���� � '���?

Куроїд
2�"���-, 
�� 1� 
���:,: ����� '� �- 
����
  ��� 
�� ��'� ������?
* ��, ���7�! )�'� �� 7���-, 7���- '����:
3� 	��� 7����� 1� "���,�����, � "�	�
�- �'���;
/�� '�� �� ��: ���,�� � �� 
��� �� ����:
*��7 ����� ��� ���, — ��� ����� 
���� ������.
+� ���� ��'��� 
������� ����'������.

Пияр
�� 1� �� ����:, ���,�� ���� "��'�.
3��� ��	 ��"
����� ���� 
���� '����..
;� ��� ��	�" ��-�� ��1��� '����!
  '��� �	 ���������� ��� ��� ����
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.������ 
� "����, � '������� � '���
�������"����� ����, ����. * '��� ��'�������!
�'�����- ��7� "� ����.
0�'� 7 �� �� �	��'���, ��� ���7�?
%��� �7� �� ��7� ����-����, � �� ����
3��� 
������� ���� ����� '�����.
� ��,� ������� ��	�� ������ 
��������.
/ (�,	� �7� ���	 �� "��7� 	���� �-����.
/ �����"� (0 �	��'��� ���! * 7��- ��� 
���-���!)
���'��� ���� �����	� �, �������, 	����:!
/�� 
��� 7� '���,� 1� � �	����� ����:
�����, 
���	,� �� 	���� ����� ������, —
;� � �� '���, �	������?
2� ��������� � '���, — � ���
 ������,
#���� � 
�����, 7����� �
���7��-��!

Куроїд
;� ��'���� " ������-?

Пияр
4����� �
���7�--��.

Куроїд
/�! /�!
=� 4������ "��: 
�� ��?

Пияр
�������, 	��� 4������ ������:���� 
�� ��
3��� ���� ��������.

Куроїд
/�� �� 7 ��� :? #� "��:,?

Пияр
������� � ����	� ����7����� ��� ������
)	��'��, � "������ � ��
�: ���	���� ������:
3� �� ��7� ���� '�����, � ���	� �� ������::
.7� ������ ���� ����:, ���	��� ��� ��,�
*����� '�	� �� ���� 
�7���:.

Куроїд
* ����! .�� 
������ " ������!
* 	��"- '�""�	�����! #���� '� ��
+��-��� ��� ����, � �� ��� ����.
#� ��� ����	�� �����!

Пияр
(���!
2���:�� ����� 
�������, .�����7��� ����!
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��� 2

��������, �����, ��
��
��,  �!


Мечислав
4����, �	� ��� �
����?
#��
����� ������ �
�����! .� ���� ��:��
����������� 	��7�� ����?
* '�"���� ����
�! )	��� ����"����!
��������� ������!

Куроїд
=��� ��	�� ������� ����,�, ���, � 
���?

Мечислав
0�'� �� �� ��� 	��7�� ����?

Куроїд
#�
����� �� ���, �	� ����?

Мечислав
#��7� �� �����! !���� ���'� �
���1�� ��.

Пияр
#� ���,�� �� ��,�� ���: �� ����� 7 
�
���
��� " ������: �� '��� �� ���� � ��:��.
/�� ��"������ "�
����� ���, ������7��,
 	�� ��� 	��7�� �	�"?
(� ��	���:�� ���� ���-. +� '�� '�
)
����� ����7�� ���, 	��� ' �����
���������� ���� ��	��� �������� ��������.

Мечислав
#��7� ��� � ���� ��������, 1� 	��"�
#�	�"�� ��1��� ��-�� 	������, '�
����,�� ����������	� ����?

Пияр
+� ������� �� �:��.

Куроїд
� ��� ���
�������.

Мечислав
 	? .�� 2��� "��: 
�� ��, � �� ����
#� ���? 3��,���, � 
��?

Пияр
* ����! 0�� '���, �	 �� 	�7�,: ����	 —
(� 
����� �-��, �� �� ��� 
�� ��.

Куроїд
0�� �� 
����������� ������ ����:
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.�,� ��"
����� ���	 �� "��:���� ����������-:
#�, 	��"� : '����-'����.

Мечислав
* ���� ��'�! #��7� � ���� ����,
!������� ��
�����, 
�� '��������?
*��7 ����� ���	�� �''���- 
�����:
���,� ������!

Куроїд
#� ��- ����� (
�������) " ��'�-.

Мечислав
0���'���! 5�� ���77�.

Куроїд
���,� "���������, �� ���� ����7���:
����7����, '� �� ����� 
�������.

Мечислав
=��� ��
����,��� ���� ���'� �������.

Куроїд
* ���� ����!

Мечислав
)
������! / �� ���
�� �� �����
����� �����; ���7� � �� ����'�����
.���- ��	�� 7 ������?

Пияр
.������� �����, � 
���! +� : %���-'��,
� �� — ��
���, � �� ����� ����	��:
� ����� ��'��� �7� 1� �����; � �����
#� �,	��7���� "�����, '����- ���!
*�! � ����	�� ���
���� 
������:�� ��, 1�
��� ����� �� ����7��� ��� 
���	��.
)������� 7���� 
����	�"���, 1� �	 �����
�,	����� ����� '���, ���� �����, ����� ��,
��	��: ���� ���. 5��
�� 
���������� ��"��,
���� — "���������� "'������, � 
���� �'��������!
3����- ���, �� ����7������!

Хоробрий
5��"�, "��7���� �"���� ��: ���� ������� ���
+�� 
������ '���, ����.
* ����	��! * '�7� 
���������!
#� 
���������� �� ���; ��, 1� ������ ���
#�, ������� 	��"�, ���'� ��� �
������.
 	1� "�������, �	 �� 7���:, ���,
�������� �����7��.
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Пияр
#� �����7������, ���- ���! * "��'�! 0 ����!
!������: "���� ���������, �	��� ����� �
���
���� �����! ;� ��'���?
#� ��7� ����7����� �� �����.

Мечислав
6���,���� '������! #� �� ��'� '������!

Пияр
)���� ����:����! ...

Мечислав
 	� ����	� '��� (��,�) '�����!
 	� ���������� ��,�!  	� "����
�����!
������ � '�"��,�� ������, ����� 7�����
3��� ,���, ������,��, ������� 
������ �,  
3��� ��'��� ���, 1� �� ����� ���� —
0���7��	 ����	 ����'����.
0�����, ������ �������!
;� ��:�� ���� ��'� �"���� "� ��	�
.���	� ���	�, 1� �� �� ��� ���� �����?

Хоробрий
=� �� ������� ��,�� ����������� ������
 	 	��"� ���������?

Мечислав
3�7�� � ��� ������ �����; ��:��� �
����
��������� ����, �� ����� 
��'���:
5�7� 7���- "� ��.
�� 
���
���7 ��� ���� ������.
�� 7 '� '��� ��.

Хоробрий
�� ��� "��7� 
���
������ 
������� ���1�!
#�	��� � 1� �� '��� ��	��� ����	��� ���7�����.
<,�� ��� ����	�� 
��	� � �����:
. ������ ������������	� �����,
. ������� ��'����� ��"�������	��� ������,
5��� �������� ��
�������, 1� '��
.������� ����� "������� 	��"�:
#� ���� ������ ���� �	���� "������ ������.
/ "'��� ��'���	����� ��	�� �������, 1�
!����, — � �	���� ����� � �������
����7������� � ��,�.
)���� ��	��� ������1� 	��"� ��,
�����,�� �� �����. ����� ���� —
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5���� � ����- �	����� 
��	��,����:
���������� ����� ����	�� ���'��� 
����.
;� � ��� ��7�� �������� �-����:
�� 
����� '��� ���� ����� 
������ �
5������ �'��� — ���� ��� ��������� :
��	�
�,
5�� ��,�� :
��	�
�� ��1� ��7� �������;
� ������ '�	� 
� ��"� "� ����������-
3��� ���7��� '��� �����, �	� ����-��
������1��� ���� �����. +�� ������������ �'��
����'�� ��
������ ��� .���������.
)���� ��������� ����, "� ����������� "���:�
� ��������. / ��� ��� 
�����, ����� "��"���� —
)
������ '��� "�����	������� ���
����� —
� ���������	���. .�� �������� ������� (��� 
�������)
3�"
��������� ��
����� "�
�� 	����� 
��:����.
���"�, ����,� � ������, — � ���
�������� �������� ��� ������ �,�� ����� 	���;
  — ��������� �������� ���
����,
(.���� ���� ��,� �����������!) —
��'��, �� � :, � ����� ���� ��������.

��� �

������, ��������
Вістун

.���	�� 	��"� .������ ,��

.�,�� ����������� �������� 
�����.
Мечислав

� 
��:�����- 
�����- ��	� ������.
/�� �	� 7 ���� ��'� �
���1�:, — .������?
���
��	�-, 1� 
������, ��� ��,��� 	��"�?

Вістун
��	. (������, ��, 	��"� 
����� ����
5� ��'�: ��� .������ ����: ��'�.

Мечислав
)���� ���� — �	��� ��:����.

Вістун
� 0��1���� .�������� 
������ ���� ��'�, —
.������ "������. 5�	����� ��	�7� ��� ����.

Мечислав
0��'���! �������, 1�' ���� '��� ������.
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Хоробрий
=���: 
������� .���������:

.��������, � ������ 0��1���� ��"�����

.������, ������	�� 	��"� � ������� ����
2���	�� "����� (���������, ������� ��7����
#�,�� �����	, 
�"����������.
5� ��� 
�� �� ���
������, �� ���� 
�����.
#� ��'� ����� ��, 1� �� �������� ���
3�7�� '��������: � ����,�� ������� " �����
������� �� '��� ��� ����,� "����-
. 7������ ��
��	�, ������ 	��� �� "��'�����
=������� ������ � 
���������.  	1� ��7� " 
�����
#�,�� 
������ 
������ '��� '��� ��� �������,
*�	���	� '���,� ���� ����7����� ���
���7��������� " ����. .�� ������, �	 �� "�
������- ����, ��� " 3�7�� �������,
�����,�� � ��� ������� �� ������:
+� "�����: 
�	����,� '�"��,��� 	������,
������� � �������� ���� ��������
��	�� 0�����. +� ���� — ����� 7 "� ���� 
���- —
#��� �����,�� � ������� � ��
����: 
������ �
3���� ����, �����7�� �����, "��������� � 0�����,
� ����� �����������, 1� � ��� � �������, ���� �
)����,���� �����- 0��1����. +� � 3���� '��� ���
*''������ � ������� �����: 	��� ����,�� �
� ����� 	�
���, "���" 7� ���� '�" ����� ���
���
� ���� ��� ����"����, '���	� '��������,
/�� ������� � 
� ���� ���� � �� ���
3���,� 7����� ����! 3��� �� 3�7� �������
� �
�	�, 1� 
������ ���� 
������� � ����7�,
 ��� � � ������ �
���' �������� ������, 1�
.����� � ��������, ��1���� "-"����.
0�� '��� �� ����	� �������- ��� ��� � ������-.
3� �	1� � ��� 
�������, ����� � ��
�����
��
%-'�� �� ����, �� ��� ���� '��� '���,�- �	����-,
#�7 ����� ���	�� 
�����7���. *���	, �� 1� �
*���7��, ���� � ������ '�7�-, ��� — �� 
�����,
#� ��	�". / ��,� ������� : ��:
��-��, 1�' '��� "��1��� �����, � �� ��:����
���
���� �����
�� ����� �� '��� �� �������� ������,
#� 	�
������ ���	��, ��� ��,�� ��
����� 
��	���:
0�� '��� ��-�� 	����� "�'��7��� "���� 0�����,
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3� �� '��� 
�������� ���� 
�������� ������:
#�� �"'��:��� ���������� — ��� .���	�� — 
������
#�"����� ���� (�	������. / " ��� — 
�������:��
0������ ��� �����	�, � ��'� 1�� —
0������ ��"�����������.

Мечислав
.�� ����� 
�����- 
����� 	��"�, ���� 1� � �7�
2���,� 
��-'�� 0����� ���:- ��,�-. / 1���
#�1���� ������, �� ����� ��	����� ��, 1�
������� '��� "��'��� �� 
��,�� ��	�".
���	 ��� ����� ��	�: "� �������,
/ "� 1�� ��	�� 
���7��� (������ ��	 ��7�
��'��'�"����, 1� "������ 1��� ��� ���� �����
.������� 	��"��� �� "����� � �'����� ���� �����
����� ���	��� ����7��� �����
�.
* �����! ������ ������� ����:
���� ���� ��� ����	�����!

Хор
Апостол Андрій

*�� ���� �7� "�����, — � ������� ����	�! —
3�� ��� ��7� �����. �� 
��������� ��'� �������
)����� ��� �������:!
/�� �� � :? ;� '��?  	� ��	� 1�
.��	����:, ����, +��- ��	��? 3��
�����7�:���� ������ ��� ������!
3� �	 �� 
���	� ����� 
���	 " ��� ��
����:,
/ 
���� 
�����, ��,��� ��
�������, 1�
������� �����, ,���	��� ������� 
����,
#� ���	,� ��� '��, � ����� �����.
* ������ 3�7��!
*�� ������� � ��'� ��7�, 1� �������
� ������� 	����: 3���� � !��',
)��1���� 
������ ��� ������� 	�����.
* ����! �7� '�� "�� �� 
����� 
��	������ '����,
.7� — '�� — �������-: 	�
�: � ��7!
/�� �����, � ������! )	��'��� ���
.����� 
��	��,�: ���� ���:.
/ 1� ��? * ����� ���! !���, "������� �� 
������,
#��
������� ������ ����	� ������. +� ��,
)�����- �������� ��7�! (3� 
����� ���-
� "���� ��� �� ����:), 1� ��� ��'���?
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5��� ��� ���� ���7�, ���� ��
���� �������,
��
�-�� ��'� � ����� ���'�	� 
����
��������� ��� 
���� ��	���.
 	 ������� ��������� �� ���, " '������� ������!
� ������ 	��"� — � ���! . �'���� �������
3�������� ,�	�-��.
* �	���	� ����� �'�� � '��!
.�� ��'����� 	����� �����	� ������ �� ��:,
)	���	� ��� ���� ������ 
���.
�	�����! +� �� — ��'� � 
����� 
��"�����!
�� � ��� ������	� ���� 
���-��
5����������� ������ 
��	��,�-����:
.�-�� � '�� '�������� �	����:
 	 ����������� 
���� � 	�����,
  '�� 
� ���� ����� ����� �����!
* ���� ����! .	����� ���� ����.
* ���- 
�����������! ;� �� "� 	���?
;� "� ����� ���7������, � ������,
.���	�� ���� "������� 
���� ��'�
3�7� 
������ ����
�����?
������� ��'� ����	� 
����;
 	�����-�� 3���:��  ����� �� ��������,
3���, ��� "��1����, ��� '���, 
���'����.
�
��� ���� ����� ������ � �	��� "��'���.
�� �� �� 	���� "�'���� '���,;
.������, ������ ��'������ 3�7��, 1� 
������ ��'�
5�'��'�� 
������ ��'� � "���� 
���������!
3� ������ ��	 ��� ���� ��������� ����	�
.�"� ��'� ��� 3��� �� "������ 	��������.
3�� ��7�� 
��������, �����, �������,
/ 
�� ��� � ����'��� � '�����'� � ������ ��'��������,
/ ��7 ���� ����� — ��-�� ����	� ��� �������;
*��� �7� ��7� '����������,                              [(����
���� .������  �����	��]
/ "����� ����� 
��	��,�: ����
.������������� ������, � � �������
<��� ��'���� '�� ��'���� �"��'�:
�� "��� ���	��� ������, � ������ � ���
*
������ ������ �
��������� � ��'�.
* +��	�� �	������	�!  	 '����� ������ ��� ���
)����� "���,����� ��'� � �� ����!
� '�� �������, 1� ������ �����	� '���-,                     [!������ ���� (�"�
�]
����� 
���-��, ���� �
������� �������- �������-.
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� '�� ��	�7, �	 ��� 7���� 
���,���
=������� ����7� 
��	� � ������ �� ����.
.��7� � ��: ����7� ������ (�������
�������� 
���� ���, 
�����, �� 7���� �����
�� ��� �	���� �-������ � �������� 
�"���
#� �������� ��7�. /�� "����� ���� '�"�����,
* �-��� "����! � 
��
����, � ��7�� ����	��.
���
�,�� ���; ��	�� � �-��� ��7�	
2�"������ '��� ��'�- � ���	� "�����,
/ �� ����� '���, "����� ������ )�������.
�� ��� �� �� "'��� ��� ���� 
������:
#�1�? 3� ���: '��������� � 1��� ������
0���� ������ !��
���, ��� ���� ��
�������
)���,���. *���	 ���� "��:����, 1� 	�7�
«/����-, 
�� ����� "������� '������� '���.»
[����� '��� ������, ������ ����, /����-
+�� �����, " ��
�����- ��:���- ���:-.] 
3�����, �����-! .�-�!
/ � — 1� "����, � 
���� ��'� '���.
/ �� 1� "� ������1� � ���� "� ��� 	��	�:?
3�� � �	���� �'��", 1� 3�7� 
���������
<��� �''����:: ����� � ������ ���7�
#� ��� �������: ��� �������'����
������	� *'����� �"������ 	��'��� ����,
/ 5��� ����� ���� ��"�����:, ��������
?� 
�	�����, ����� ������� ��
�������,
#���� ������ ��� (������	�� �'�����.
��� 1� '�� ��,� ���: ����� '� "�'����,
#���� �� '������, �7� ����� "�	������
. "�'���� ��7��� 
������ �����������	��
.����: �7� 	�����; � �� ��� 
�������
����������� ��7 �	���� �������,
5�'���������, �������- ������ 
������� ������.
��� '�� � � ��,� ����� �'�����.
/ " ���� ���	��1� ��� �������:
3���:���� 5�� #��	�. 5�� ���� 1������!
* �	�����! )	���	� ��7�� �����,�����
.����� ��'� ��� ���!
/ ��� ����� ���� '�������� �����: —
#���	����� '�������� — ���� )������.
3�7� ������ � ����	��, 1� ���	��� ����
��	� ����	� ������� � "����� �� ����
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)����	� ������, ��� ���� � �����,
5�� � ����������, �� ���	� ���� 
����
3����
�������� ��
���, ����� ��� 
�����7��!
��,�� "�����'�, ���������, ��� '�"���'�����!
[��,�� �� +��- �����, ��'�- ��"������
� ���� ������� ��7����, �������.]

�����@� �����: � ����� 
���	���� �7��� ����� �	�����, �	������	�� ��� �� �
��������� ���	�
���� ������ 2����, ����	��.
� 	������� 
������ /
������ /�����, 
��
�1��� � 
���	���� ����� 
�� 2������	���
+��� �����. +� ���	� ���������� � 	��������� ��7	�� [].
/
����� /����� "����: � ��� 
������ ��	���� ���������� 
����, � ����: �
����7����
	��’����� ���� (�"������ 	��'��� ����) ���	��� ������	�� %���� � 1690-�� ��	��,
����������� �����������	�� &
����� (
������ �����������	��) � ��"������ � 1701 ����
�� 
��,�� &
��	�
�� ������- ����������, � �
����7���� ������ 	��
��� ��:��-
(��������	�� /	������ (3���:���� 5�� #��	�) � 1703 - 1704 ��	��. ((�)


