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Обсуждение материалов «Велесовой книги» с 
привлечением подходов ДНК-генеалогии

Часть I

Предисловие редактора

Мы представляем новую экспертизу «Велесовой книги» (далее – ВК), 
состоящую из четырех частей.  

Часть первая – что мы имеем в отношении ВК для объективного рассмотрения 
вопроса. Это – сухой, нейтральный сбор и изложение ФАКТОВ. Эта часть 
призвана ответить на конкретные вопросы:  

1 - Сколько исходных дощечек ВК есть в доступе. Забегая вперед, сообщу – 
ни одной. Комментировать это уже бессмысленно – в гестапо они ушли, или в 
печку, или их никогда не было. Тот, кто ехидно задает вопросы – «а где 
дощечки-то», тот не понимает, что оригиналов нет ни у одной летописи, ни у 
Библии, ни у «Слова о полку Игореве», ни у многих других важных 
исторических и литературных источников. Поэтому этот вопрос далее не 
обсуждается. Обсуждается, насколько содержание ВК адекватно ее 
исторической значимости, если таковая есть.    

2. Cколько есть фотографий или прорисовок, и какие именно. По 
возможности воспроизвести, что есть в доступе. 

3. Сколько есть перерисовок, то есть рукописных вольных копий с 
предполагаемого оригинала (в отличие от прорисовок) и какие именно. По 
возможности воспроизвести, что есть в доступе. 

4. Сколько есть машинописных "копий" с предполагаемого оригинала, то 
есть уже фактически интерпретаций Миролюбовым, Куром, или кем другим 
того времени, когда ВК была обнародована.

5. Сколько единиц ВК и в каком виде анализировала Л.П. Жуковская (в 
журнале Вопросы языкознания, 1960, № 2)?

6. С чем работали А.А. Куренков, Н.Ф. Скрипник, С. Лесной, Г. Карпунин, 
А.И. Асов, Соловьев, Лашевский, Ребиндер, Г.З. Максименко, Д.М. Дудко, Ю. и 
В. Гнатюк, и другие известные переводчики ВК? Поднимали ли они вопрос о 
наличии исходных материалов? 

7. C чем работал А.А. Зализняк в свой критике ВК? Опять забегая вперед, 
сообщу, что А. Зализняк основывал свою критику ВК на авторском переводе А. 
Асова, что в науке, конечно, недопустимо. Это все равно, что анализировать 
староанглийский язык Шекспира на основе переводов С.Я. Маршака. Здесь я 
упоминаю именно А. Зализняка, потому что его известная и издевательская 
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критика ВК широко известна, но немногие знают, что он на самом деле 
критиковал в основном авторский перевод.

8. Имеет ли расхождения представленный "машинописный текст" против 
прориси, и, соответственно, можно ли по нему работать или нельзя. Если 
нельзя, то по каким причинам он не подходит для работы.

В завершении первой части особенно важно согласование положений между 
оппонентами. Если оппоненты не согласны по поводу того, что есть в наличии в 
отношении текстов ВК, то дальнейший анализ бессмысленный без достижения 
согласования.     
 
Часть вторая будет излагать то, насколько близким к тексту были переводы 
известных переводчиков, и насколько имеется согласование между ними и с 
известными текстами ВК. Здесь надо понимать, что переводчики имеют полное 
право на авторские переводы и их доведение до читателя всеми дозволенными 
средствами. Их переводы могут вдохновлять читателей и пересказчиков, 
получать высшие литературные премии, быть канонизированы, наконец, но они 
не будут иметь отношения к буквальному содержанию текста, на основании 
которого будет вестись интерпретация с позиций ДНК-генеалогии. ДНК-
генеалогия не может брать в качестве основы для исследования авторские, 
вольные переводы. Поэтому на втором этапе нашей экспертизы надо понять, 
что в самом деле излагает ВК, а не то, что рассказывают переводчики-
интерпретаторы. В частности, ответим на следующие вопросы:

Часть третья будет излагать основные положения критики ВК, и насколько эти 
положения соответствуют доступному тексту ВК. Опять забегая вперед, будет 
показано, например, что критика А. Зализняка зачастую вообще не имела 
отношения к самому исходному тексту, она относилась к авторскому переводу. 
Это часть покажет, насколько добросовестны и честны были критики. Если они 
не были добросовестны и честны, это вовсе не будет означать древность и 
подлинность ВК, это просто будет означать, что этим критикам нельзя верить, 
что их вела не наука и не желание сообщить правду, насколько это возможно, а 
другие соображения. 

Часть четвертая будет излагать интерпретации текстов ВК на основе ДНК-
генеалогии, на основе разработок в рамках этой науки, но только если в ВК есть 
что интерпретировать. Иначе говоря, если в текстах ВК будет выявлено то 
оригинальное, что даст значимость таких интерпретаций, если при этом будет 
получено новое знание. Особое внимание будет уделено тому, что не было 
известно в исторической науке в первой половине 1950-х годов, когда ВК была 
впервые обнародована. 

В качестве оппонентов на данном этапе экспертизы ВК дали согласие быть Г.З. 
Максименко, автор двух книг авторских переводов ВК (Москва, Академия 
управления, 2008, 372 стр; Москва, Академия управления, 2010, 484 стр.), и 
юрист А. В. Кривошеин, кто активно обсуждал ВК на Форуме http://history-dna-
genealogy.ariy.org/forum/viewforum.php?f=11 и выражал последовательное 
сомнение в древности и подлинности ВК. 
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Чтобы собрание материалов по ВК было по-возможности полным, мы включили 
в данную часть и реконструкции текстов ВК, написанные на так называемой 
влесовице, осущественные Г.З. Максименко. Естественно, это не может 
рассматриваться как исходные тексты ВК, но показывает степень владения 
автора материалом. Помимо того, эти реконструированные тексты полезны как 
справочный материал, потому что независимо от исхода настоящей экспертизы, 
энтузиастов и многих прочих любознательных людей все равно не переубедить 
в их мнении, поэтому эти реконструированные тексты в первую очередь для 
них. Если же когда-нибудь окажется, что независимо от выводов нашей 
экспертизы ВК будет признана как достоверный древний памятник, то ценность 
этой реконструкции нельзя будет переоценить.        

Как читатель может заключить из данного «Предисловия редактора», я занимаю 
исключительно нейтральную позицию в отношении Велесовой книги. У меня 
нет оснований подыгрывать той или иной стороне, потому что я не разбирался в 
тексте ВК в том виде, какой подается как исходный – в фотографиях, 
светокопиях, машинописных переводах «с листа». А поскольку не разбирался, 
то иметь свое мнение здесь я не имею морального и научного права. Поэтому 
буду бесстрастно следить за ходом экспертизы. 

Надо отметить, что оба оппонента отклонились от «сухого и нейтрального 
изложения фактов» в первой части экспертизы, и представили свои взгляды на 
историю находки, что не имет прямого отношения к тому, что есть в наличии, и 
к последующему анализу текста ВК в рамках ДНК-генеалогии. Но поскольку 
материал может представить интерес, особенно для людей, не слишком 
знакомых с предметом, то было решено не удалять эту часть, но выделить ее в 
отдельный очерк.  

Анатолий А. Клёсов
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Введение в  вопрос о Велесовой книге, 
история находки

Георгий  Максименко (Бондур)
Заведующий кафедрой истории древнеславянских

родов Российской Академии ДНК-генеалогии. 
http://history-dna-genealogy.ariy.org/

Дорогой Александр Александрович 
и Ваше Превосходительство!

Привет Вашей семье в первую очередь.

Я бы хотел, чтобы, если это возможно, 
Вы пригласили в понедельник священника,
перед которым я бы дал торжественную 

клятву о Дощьках Изенбека. В понедельник 
13 июля. Затем надо составить об этом

акт, при свидетелях, лучше университетских 
(хотя-бы 3-х).

Искренне Ваш
Ю. Миролюбов

Письмо Ю. Миролюбова А. Куру от 5 июня 1955
Фонд 10143, опись 80 (Архив П.Т. Филиппьева),

рулон 16

Введение

У Василия Андриановича Старостина есть такие слова: 

Для меня и в маленьких отрывках, но большой смысл открылся. Одни имена 
уже неподдельны и неподражаемы: Богумир, Славуна, а вместо Рюрика - Ерек; 
дивно прекрасен оборот - прибежищная сила - все это мог создать только 
народ. А найдись бы творец да сотвори это пусть и в недалекие времена 
единственно из сердца своего - значит, такой человек безмерно даровит. И в 
том и в другом случае Влесова книга - бесценный дар, и недопустимо 
замалчиванием отстранять от нее и читателей, и писателей.

За эти слова ему пришлось «поплатиться» от сторонников норманнизма. О.В. 
Творогов в своих работах написал: «В. Старостин - не "исследователь былин", 
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а писатель-популяризатор: ему принадлежат книги пересказов былин, 
адресованные детям». Вот так, бесцеремонно относились ко всем авторам и 
исследователям, кто хоть раз пытался вступиться за Велесову книгу (ВК). 

В данной работе поставлена задача собрать все имеющиеся текстовые 
материалы, так или иначе связанные с содержанием «Велесовой книги», споры 
по которой не утихают все эти годы, начиная с тридцатых - сороковых годов 
прошлого столетия.  Исследователи этого источника разбились на два лагеря: 
сторонников подлинности изложенной в ней информации, и его противников.  
Попытки провести экспертизу и первые исследования рядом авторов успеха не 
принесли. Несмотря на категоричность сделанных выводов, достаточно 
доказательной базы фальсификации данного источника информации они 
представить не смогли. Это побудило Академию ДНК–генеалогии, науку с 
новым мировым знанием об образовании родов и путей их миграций, провести 
свои исследования, которые были начаты ещё в 2008 г. и вылились в серию 
предварительных исследований, показавших на данном этапе, целесообразность 
более глубокого изучения изложенной в ВК информации. 

Не для кого сегодня не секрет, что русская история писалась далеко не 
русскими людьми и многие имеющиеся артефакты в области истории, 
археологии, картографии просто предавались забвению и жесточайшей критике 
со стороны Российской Академии наук. Так, например, при образовании РАН, в 
самом начале её основания и до середины XIX века преобладала не 
выдерживающая никакой критики норманнская гипотеза, дошедшая до наших 
дней. Из 34 академиков - историков Романовского периода правления 
Российской империи с 1724 по 1840гг только три академика были русскими: 
Ломоносов Михаил Васильевч (1742); Ярцов Януарий Осипович (1818) и 
Устрялов Николай Герасимович (1837). Вот список остальных академиков – 
историков:

1) Коль Петр или Иоганн Петер (Kohl Johann Peter), 1725
2) Миллер или Мюллер Федор Иванович или Герард Фридрих (Mu»ller Gerard 
Friedrich), 1725
3)   Байер Готлиб или Теофил Зигфрид (Bayer Gottlieb или Theophil Siegfried), 
1725
4)   Фишер Иоганн Эбергард (Fischer Johann Eberhard), 1732
5)   Крамер Адольф Бернгард (Cramer Adolf Bernhard), 1732
6)   Лоттер Иоганн Георг (Lotter Johann Georg), 1733
7)   Леруа Людовик или Пьер-Луи (Le Roy Pierre-Louis), 1735
8)   Мерлинг Георг (Moerling или Mo»rling Georg), 1736
9)   Брем или Брэме Иоганн Фридрих (Brehm или Brehme Johann Friedrich), 1737
10) Тауберт Иван Иванович или Иоганн Каспар (Taubert Johann Caspar), 1738
11) Крузиус Христиан Готфрид (Crusius Christian Gottfried), 1740
12) Модерах Карл Фридрих (Moderach Karl Friedrich), 1749
13) Шлецер Август Людвиг (Schlo»zer Auguste Ludwig), 1762
14) Стриттер или Штриттер Иван Михайлович или Иоганн Готгильф (Stritter 
Johann Gotthilf), 1779
15) Гакман Иоганн Фридрих (Hackmann Johann Friedrich), 1782
16) Буссе Фомич или Иоганн Генрих (Busse Johann Heinrich), 1795
17) Вовилье Жан-Франсуа (Vauvilliers Jean-Francois), 1798
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18) Клапрот Генрих Юлий или Юлиус (Klaproth Heinrich Julius), 1804
19) Герман Карл Федорович или Карл Готлоб Мельхиор или Карл Теодор 
(Hermann Karl Gottlob Melchior или Karl Theodore), 1805
20) Круг Филипп Иванович или Иоганн Филипп (Krug Johann Philipp), 1805
21) Лерберг Август или Аарон Христиан (Lehrberg August Christian), 1807
22) Келер Егор Егорович или Генрих Карл Эрнст (Ko»ler Heinrich Karl Ernst), 
1817
23) Френ Христиан Данилович или Христиан Мартин (Fra»hn Christian Martin), 
1817
24) Грефе Федор Богданович или Христиан Фридрих (Gra»fe Christian Friedrich), 
1820
25) Шмидт Яков Иванович или Исаак Якоб (Schmidt Isaac Jacob), 1829
26) Шенгрен Андрей Михайлович или Иоганн Андреас (Sjo»rgen Johann 
Andreas), 1829
27) Шармуа Франц Францевич или Франсуа-Бернар (Charmoy Francois-Bernard), 
1832
28) Флейшер Генрих Леберехт (Fleischer Heinrich Lebrecht), 1835
29) Ленц Роберт Христианович (Lenz Robert Christian), 1835
30) Броссе Марий Иванович или Мари-Фелисите (Brosset Marie-Felicite’), 1836
31) Дорн Борис Андреевич или Иоганн Альбрехт Бернгард (Dorn Johann 
Albrecht Bernhard), 1839. 

При таком соотношении сил русскому народу была навязана и поддерживалась 
норманнская гипотеза, дошедшая и тщательно охраняемая до наших дней. 
Академия ДНК-генеалогии решила провести свои независимые исследования и 
посмотреть, насколько неутихающие споры вокруг «Велесовой книги» 
соответствуют современным реалиям накопленных научных знаний. Ответить 
на вопрос, можно рассчитывать на исследования с привлечением нового 
источника информации, такого как славянские веды «Велесовой книги», или 
нет. Данная работа ставит своей целью без предвзятости и излишних 
комментариев подойти к вопросу исследования «Велесовой книги» и 
посмотреть, что же на самом деле имеется для научного исследования данного 
первоисточника информации и есть ли  достаточные основания для изучения 
этой информации. 

1. История находки.

Прежде чем приступить к изучению исходного материала, следует коротко 
(насколько это возможно, чтобы не упустить нить происходивших 
исторических событий), отметить и зафиксировать наиболее важные вехи 
истории находки. На мой взгляд, их основных - три:

1. История Велесовой книги до её попадания в руки полковника Али 
Изенбека;

2. История развития событий с Велесовой книгой при жизни Али Изенбека 
и исчезновение дощечек;

3. История публикации материалов ВК после смерти Али Изенбека и 
исчезновения дощечек.
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1.1. История Велесовой книги до её попадания в руки полковника Али 
Изенбека.

Проанализировав имеющиеся в общем доступе материалы об истории 
Велесовой книги до её попадания в руки полковника Али Изенбека, следует 
заметить, что наиболее подробная и в то же время максимально лаконично 
выраженная информация об этом описана  Геннадием Черненко в 
Международном еженедельнике "Вести" № 43 (740) за  2007 г. (Латвия, Рига).  
В материале подчёркиваются следующие события:

Библиотека русской княжны 

В XI веке русская княжна Анна Ярославна, дочь киевского князя Ярослава 
Мудрого, выданная замуж за французского короля Генриха I, привезла во 
Францию большое собрание древних книг и рукописей. Семь веков спустя это 
замечательное собрание возвратилось в Россию. Рунические свитки и книги из 
библиотеки Анны Ярославны, в том числе, очевидно, и странная книга, 
найденная Изенбеком, были куплены Александром Ивановичем 
СУЛАКАДЗЕВЫМ — известным русским библиофилом и собирателем 
древностей.

Сулакадзев скончался в 1830 году. Его вдова стала распродавать по частям 
огромную коллекцию мужа. "Книга Велеса" попала в руки генерала Н. В. 
НЕКЛЮДОВА, деда Е. В. Задонской. От него она и унаследовала большую 
библиотеку вместе с уникальной рукописью.
 

1.2. История развития событий с Велесовой книгой 
при жизни Али (Фёдора) Изенбека и её исчезновение.

По исследованиям Г. Черненко, в 1919 г. на Украине части добровольческой 
армии Деникина при отступлении заняли село Великий Бурлук, где находилась  
усадьба князей Задонских, и где владелица усадьбы Е.В. ЗАДОНСКАЯ и все её 
родные ранее были убиты красногвардейцами. Огромный двухэтажный барский 
дом был разграблен, и библиотека, занимавшая чуть ли не весь второй этаж, 
была разворована. Среди разбросанных книг библиотеки и обнаружил 
полковник ИЗЕНБЕК несколько десятков дощечек Велесовой книги, обратив 
внимание на их древность. Часть из них была расколота и представляла осколки 
от деревянной книги.
  
Из проведённых исследований, упоминаемых в архивных материалах, известно, 
что  Изенбек в качестве художника участвовал в археологических экспедициях 
и интересовался стариной, т.е. в вопросах древности найденной письменности  
поверхностную оценку он дать мог.  Известно так же, что сопровождал данные 
дощечки вестовой полковника Изенбека - Игнатий КОШЕЛЕВ.  В 1927 году 
Али Изенбек осел в Брюсселе. На той же улице Бригманн-авеню проживал и 
соотечественник полковника инженер-химик Ю.П. МИРОЛЮБОВ, в прошлом 
деникинский офицер и любитель истории. Знакомство между ними привело к 
знакомству Ю.П. Миролюбова с дощечками. По его словам, размер их был 
приблизительно одинаковый, 38 на 22 см, с толщиной в 0,5 см. Количество 
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дощечек было числом 38, плюс 11 обломков. Следовательно, если допустить, 
что их было более 40 шт, толщина книги могла составлять около 20 см. Итого 
имеем размер книги 38 х 22 х 20 см.  Момент этот для исследований имеет 
важное значение, т.к. опровергает домыслы о невозможности ручной 
транспортировки дощечек. Так, например, notebook (портативный 
персональный компьютер - ноутбук) средних размеров, который мне 
приходится часто брать с собой в дорогу и который является неотъемлемым 
атрибутом при многих деловых поездках,  имеет примерно такой же размер (38 
х 24 см) только толщиной в 3 см. Что касается веса книги, его тоже вычислить 
особого труда не составит.  Для такой книги вполне хватило бы небольшого 
походного «вещмешка». Никаких трудностей такой груз при его перемещении 
вызвать не может, этот факт следует зафиксировать для дальнейших 
исследований.  

Что ещё следует зафиксировать? Дощечки, со слов Ю.П. Миролюбова,  имели 
защитное покрытие от коррозии, какое именно - точно установить не удалось. 
Они были – опять с его слов – частично покороблены, сама древесина имела 
тёмный цвет. Края дощечек были неровными и напоминали обрезку ножом. По 
сведениям Ю.П. Миролюбова, работавшего с текстами ещё при жизни 
Изенбека, о его исследованиях было известно историкам, работавшим в 
Брюссельском университете, но найти зафиксированные сведения пока не 
удалось.  Из того же источника известно, что большой интерес среди историков 
проявил Марк ШЕФТЕЛЬ, российский немец, эмигрант, специалист по 
славянским древностям. 

Али Изенбек скончался 13 августа 1941 г. Его мастерскую обследовало гестапо, 
по некоторым сведениям по наводке упомянутого Марка Шефтеля, состоявшего 
в немецком обществе по изучению древней германской истории и наследия 
предков «Аненербе» (Наследие предков). Данная организация существовала в 
Германии с 1935—1945гг и занималась изучением традиций, истории и 
наследия германского народа с целью оккультно-идеологического обеспечения 
функционирования государственного аппарата Третьего рейха. Завещанные 
Миролюбову вместе с другим имуществом Изенбека дощечки из мастерской 
исчезли с другими ценными вещами и картинами. В чьи руки они попали, на 
сегодня никому не известно. Многочисленные попытки отыскать их к успеху не 
привели. 

По данным, опубликованным на историко-публицистическом сайте «AD 
FONTES» (http://www.adfontes.veles.lv/images/ad_fontes1.gif), дощечки исчезли 
из ателье Ф.А. Изенбека между августом 1941 и мартом 1942 года. Ю.П. 
Миролюбов, которому по завещанию они должны были перейти, пытался их 
искать. Сохранились документы: свидетельство о завещании Ф.А. Изенбека, 
обращение в департамент полиции о пропаже картин и дощечек («tablet») за 
1942 год. В июне-августе 1944 года Ю.П. Миролюбов обращался в картинные 
галереи Брюсселя, где искал пропавшие картины и дощечки. Сохранились 
ответы на бланках десяти галерей Брюсселя. Оригиналы этих документов 
есть в Музее русской культуры (Сан-Франциско), а копии-микрофильмы с них в 
ГАРФ (Москва). 
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Информация с сайта AD FONTES не проверялась. Конкретных ссылок на 
обращение в полицию, в каких архивах оно есть и под какими номерами или 
индексами, нет. Сведения о том, где находятся оригиналы документов (сайт 
указывает, что в музее Русской культуры) и их копии-микрофильмы (ГА РФ) – 
не проверялись.

Пропавшие картины Изенбека (или их часть) выставлены в частной коллекции 
Владимира Перегинца (http://izenbek.ho.ua/. По словам колекционера он вывез 
их из Германии в 2003 году. Достоверность этих сведений или наличие 
экспертизы на авторство картин нам не известны. 

В отношении обращений Миролюбова в картинные галереи Брюсселя имеется 
следующая информация (источник - http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm)

Из архива П.Т. Филипьева. ГАРФ. Фонд 10143, опись 80
16 рулон (14.4-15.4)

14-5-38 - 20 июня 1944г. Миролюбов разослал Брюссельским галереям запрос - 
не имеются ли у них картины и таблет (дощечки) Изенбека. Имеются 9(11) 
ответов, на обороте одного из них 20 июня написано рукой Миролюбова: Из 
этих записей видно, что я искал пропавшие картины Изенбека, а главное 
Дощьки. 30 ноября 1953 (см. 14-5-85 (эта запись от руки Миролюбова), и тоже 
Архив Кура, оп.41, р.3. 2.15.3)

14-5-85 - Запись от руки Миролюбова 30 нояб. 1953г., см. Архив Кура, оп.41, 
рул.3, 2-15-3

Еще из того же архива – материалы по вопросам, имеющим отношение к 
рассмотрению Велесовой Книги):

14-5-37 Комментарий П.Т. Филипьева к делу о пропавших картинах. См. также 
14-5-64 (1311)

14-5-44 (написано от руки) Письмо Ю. Миролюбова А. Куру перепечатанное 
мною, так как имеющийся у меня фотостат письма плохо читается. Оригинал 
письма (возвращенный Куру) был напечатан на машинке через старую и 
высохшую ленту. П.Ф.

14-5-64 - Комментарий П.Т. Филипьева к делу о пропавших картинах и дощьках 
художника полковника Ф. Изенбека (см. также 14-5-37) Чтобы скрыть 
трагическую гибель у него дощечек А.Ф. Изенбека, которыми он каким то 
странным и нелегальным образом, завладел не то в день смерти Изенбека, не то 
несколько позже (в 1941г.) Ю.П.М. инсценирует розыски как пропавших картин 
Изенбека, так за одно и дощечек - и документирует это. Но ложь имеет 
короткие ноги. Из других документов его архива и из его же слов и 
зафиксированных признаний видно, что после смерти Изенбека, еще в 1941г. 
дощечки были у него (Миролюбова) и у него и были умышленно и преступно 
уничтожены. Прямой вины его в этом нет, и никто не бросил в него камень, 
если бы он не выкручивался, а прямо и честно изложил как это все произошло. 
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П.Ф. (машинопись)

14-5-65 - Дело о пропавших картинах Ю. Миролюбов 30 ноября 1953 (см. также 
архив Куренкова, 3 рул.)

14-5-128,131,140,141,142,143,144 (по 2 стр.) - машинопись. Полностью текст 
Дощ.21,22,14,19,28,29;26,8(27);23,25;30,31(здесь приводится фрагмент из 
второго письма (13 ноября 1953) Миролюбова Куру), 8(2),8(3) - внизу 
последних двух дощечек приписка П. Филипьева - Миролюбовская фальшивка - 
нагромождение без лада и складу выражений, взятых из Дощек Изенбека. Такие 
же Миролюбовские зказки нечто вроде сказа Захарихи -. Внизу 28 - приписано 
рукой П. Филипьева - У Кура - бране руську соупротiве...вашем; У Мир - борбу 
руськоу соупротвiе...вашiем; Себ то - будто -. Вверху 21 - Фальшивка? или 
Венды? оуразь - потеря, оскорбление. Внизу 19 возможно существование двух 
описей, но также возможна что это чья то реконструкция-. Текст каждой из 
дощечек, отдельно на одной странице, с разделением на слова, заглавными 
буквами, без любых знаков препинания, без нумерации. Вверху каждой 
страницы - слово Дощька (напечатано) и от руки проставлены номера. Часто 
дощечка имеет свой характерный печатный вид (печаталась в разное время, на 
одной (?) или нескольких машинках (?, например, письмо Миролюбова). Даты 
не указаны. Скорей всего это фрагменты из 6 части книги Скрипника за 1972,3, 
где приводятся фотографии источников из архива Миролюбова. Справа на 
странице (из двух дощечек) - нумерация - 34,33,37,36,35,38,32 (?). Внизу от руки 
комментарии П. Филипьева типа - У Кура - У Мир. (1662-71) (1323-32) 
(повторно 1612-21). Также см. 15-2-95 от 10 окт. 1973. 

14-5-154 (рукой П. Филипьева) Фотостаты и зарисовки. Зарисовки оригиналов 
сделаны были Изенбеком (П.Ф.) негативы (ничего не видно)
14-5-155 - прорись Дощ. 16б - 3306-07
14-5-157 - прорись? - (плохо видно, но многое есть)
14-5-161 - фото Дощ. 16а
14-5-164 - фото Дощ. 16а - 3190 (совсем ничего не видно) (повтор 3191 - очень 
плохо видно)
14-5-165 - фото Дощ. 16а (повторено 3 раза)
14-5-166,167 - фото Дощ. 16а (повторено 2 раза)

15-2-95...101 П. Филипьев. Трагик (машинопись неопубликованной статьи в 
ответ на статью П. Соколова - Трагедия). Сбоку слева - Не печатано, т.к. 
Соколову уже 93 года и он очень хороший человек. Вверху - Передано 
редактору Русской Жизни 10 окт. 1973 (1435-36, 1681-94)
Трагик
Я так и знал: Иной реакции на мою статью Плюсы и минусы, отправленную в 
РЖ 10 и 13 марта с.г. , от автора очерков Симфония Руси и Влесова книга, г. П. 
Соколова, нельзя было и ожидать. В его ответе Трагедия (РЖ, 2 окт. с.г.) все тот 
же тон - крайняя нервозность, истеричность, трагизм (Прости мне Господи, что 
я затронул человека, которого нельзя волновать!). Назначением моей статьи 
было: оградить доверчивых людей от принятия на веру сведений по истории 
дохристианской Руси, преподносимых читателям автором названных очерков, 
почерпнутых им, будто бы из текстов
...Только этим летом я приобрел три, ротаторным способом изданные в 69 и 72г. 
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господином М. Скрипником, книги на украинской мови, с текстами дощечек и 
слабым переводом. Называются они также Влесовой книгой. Раньше я 
пользовался копиями, одалживаемыми мне А.А. Куром. Теперь же у меня есть и 
несколько отличные копии миролюбовские, получения которых я не мог 
добиться у Миролюбова. Господин Скрипник, человек напористый и 
энергичный, извлек их из миролюбовского архива, отправившись для это из 
Гааги к жене покойного в Аахен. Среди них есть две повторных копии текстов 
дощечек, для меня совершенно новых. Но, о ужас: шесть, из числа других, 
являются явными фальшивками, скомпанованными самим Ю. Миролюбовым, 
подобно его Сказам Захарихи. Опубликована г. Скрипником еще одна из архива 
г. В. Лазаревича. Это также явная, сразу разпознаваемая, фальшивка 
Миролюбова
...Слово вуце или вудце не является синонимом слову воевода, а значит оно 
вождь (по англ. лидер); а таковой может быть и не воеводой, а человеком сугубо 
штатским

14 рулон (12.4-13.3) (Microfilm. September 1999)
12-4 - Павел Филипьев - Войны на Руси. Написано от руки. 140 стр.
12-4-2,3
7. Войны Руси с римским императором Трояном
В числе наиболее выпуклых исторических событий, в текстах дощечек 
выступают три войны Руси с римским императором Трояном, происходивших 
следовательно в период между 93 и 113г. н.э. К сожалению дощечка с 
описанием этих войн совершенно раздавлена и от нее осталось лишь несколько 
осколков. В осколке 113 говорится: о земле иной разсказываем, что она является 
сородичкой нашей, а там имеем мы города с населением оседлым и иные города 
строим, чтобы противиться ромам и охранять землю от Трояна. Трижды тот 
приходил и оборонялась земля от Трояна
13-109-110
II: се бо о земе iнЪ жещехом яко тая бя соуродыця наша а тамо iмяхом сме 
градiа о оселi огнiщастi а граждяхом ыны градi да о противицю ромем а 
охраняще земе трояню ты бо трищ пренде а ны бо лiшяй плоды нашя ежехом 
сме сЪнетЪ дЪяй    
В осколке 115 разсказывается о боях с полками римскими на Дунае (на сл. 12-4-
3). : 
VII: одоце злая не одерьжяхом а бодесьме волнЪ тако iзбрящехом сi етва 
комонезЪ да ведуть ны о прю до ромейсте пълкi а одържящехом вiтЪствЪ на 
она туботе граме а бързо оутещете нань суворе а бо угрящехом она i iжденЪхом 
по ту пола данаю а одна пола есь iлму а друзя роме а потонь iдва обапола ества 
за ны удержЪхом поты щас 
(вставка) А в тексте 66 опять упоминаются те же войны: А дух наш идет с ними 
(вождями), как шел при отцах наших против ромов в Троянову землю, но 
немым будет если бы варяги вели наши отряды
(см. 7в Мълвiхом бо ясне а Iнтра iде за не яко шед за Отце наша на Ромiе до 
Трояне земе А суть немо бенде колiбва варензе ведле наше вое на то яко саме 
сме можахом вденте)
12-4-3 и его притоке р. Ялме (совр. Аламита), т.е. возле самого Троянова вала. 
Говоря о неудачной попытке греков взять русских себе в холопы, автор текста 
говорит: И не дали мы землю нашу, как не дали мы Трояну Земли оримлянить.
(см. 7б. А тому не ослабiхомсе а не дахом сме земле наше яко зме Троянiу сме 
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не дахом сен Ромiема)
Дальше в тексте 71 повествуется: и разсказывает эта птица (Матерь Слава) о 
героях боруссиских от ромов павших около Дуная у вала Троянова. А они 
полегли без тризны и ястреба только плясами. Оплакиваем ия при овсени и 
зимой студеной рокотами о них осиротевшие девушки. Также разсказывает, что 
погибли они славно, но не оставили земли своей врагам
(см. 7ж Жещеть тая Птыця о грдынiех Борусеньштех якве од Ромiе падща колы 
Данаеве вендле Троянь валу А тое простЪ трзны легьшя а Стрiбве iенве 
плясащуть об оне плакащесiя за ОвсЪне а взiмiе студiенЪ гурлыхащеть обо нь 
же рев ступень А голомбе дiвонка а таце жекощуть яко погiбъша тоiе о Славiе а 
нi оставе земе све врзЪма)

13-1-119б(?) письмо наискосок - На мой вопрос А.А. Куру почему он 
перечеркнул слова Поiтера Дiяiе - он ответил: Да это все что-то латинское; 
только у латынян бог назывался не отцом, а питером или патером. У русских 
этого не могло быть. Это Миролюбов, конечно, вставил. Я ему сказал, что 
значат слова Питари Диас и что они встречаются и в другом древнерусском 
тексте, но он по своему упрямству твердил, что там конечно должно стоять 
слово Сварог!!!. Это кажется единственный случай попытки фальсификации в 
древне-русских текстах дощечек. П.Ф.

13-1-126 отрывки Дощечки n 25(зачерк) (из Дощ. 26…да те узрете еще венде…а 
далее отрывки из 36а,36б до велко (см. книгу ВК). Внизу слева приписка - 
Почему же зачеркнуто - не за щас антов -. Кто дал на это право? - Внизу справа 
- надпись крупным почерком - Проверить. было ли напечатано в ЖП. 10/VIII 
58) (1301-02)

13 Рулон (и 15 книги П.Ф. черновики и машинопись)
11-4-79…82 - июнь 1960 Книга Филипьева…помимо этого по одной копии 
машинной описи текстов было вложено им (Куром) для хранения в сейфе 
Конгрессиональной библиотеки в г. Вашингтоне с тем, чтобы доступ к ним (это 
не касается его самого) может быть открыт только через 15 лет после вложения

2 Рулон
 (1647)...Ваш бывший сослуживец из 4 Марковской батареи, Ив.Эв. Лысенко, 
прислал как-то мне два отрывка из Журавля, распевавшиеся...на Вашей 
артиллерийской базе...Захотелось Изенбеку основать библиотеку...я не 
сомневаюсь, что библиотека в ящике - это и были дощечки (1555)

2-1-12,13 Письмо Н.В. Казакова - П. Филипьеву, Брюссель апрель 1969г. (от 
руки)...Ваша статья о Киевском гербе еще не появилась в Русской Мысли. Если 
З.А. Шаховская обещала...На мой вопрос происхождения дощечек Калянский 
категорически ответил...что у Изенбека никакого багажа не было. Изенбек был 
ранен в ств. Таврiи и был вывезен из России Голбаном без вещей каких либо). 
Потому у меня стал вопрос: не приобрел ли Изенбек дощечки где нибудь в 
Болгарии или Сербии?...О Задонском монастыре и Куракино (1262-64) (1561-63)

2-4-23 Письмо В.С. Крылатова - П. Филипьеву. Брюссель, 26 сент. 1968...К 
счастью нотариус разрешил на месте познакомиться с протоколом и описью 
имущества, оставленного Изенбеком. Свидетельствую: дощечки в протоколе не 
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упомянуты…

2-16-1 Письмо П. Филипьева - М.Ю. Шефтелю. 31 декабря 1968...А. Кур описи 
текстов растерял в записях своих книг и бумаг и до 1967г. три раза обнаруживал 
у себя целый ряд новых и новых для меня...Я о дощечках и об нашедшем их 
Изенбеке узнал впервые весной 1923г. из редакционной статьи...(1709-13) 
Ответ...о дощ. Изенбека я слышу от вас впервые (1714-16)

2-19-2,3 Письмо П. Филипьева - Б.Г. Унбенгауну. 2 августа 1968...в моих руках 
была только одна фотография дощечек, негатив, 3 неудачных фотостата 
дощечек и 2 зарисовки начала текстов с глифами посвящения. С них я снял 
копии...достать один из номеров 1923г. суворинского белградского Нового 
времени; в нем была статья, в которой вкратце излагались первые сведения о 
находке дощечек, о их важности для исторической науки и о самом Изенбеке, 
приехавшем с Галлиполя и собиравшемся ехать с ними в Париж...(1282-86)

***Из архива А.А. Куренкова. ГАРФ. Фонд 10143, опись 41
1 рулон
1-18-10,11,12,13,14,15,16,17,18 - Дощьки. Вверху штамп 1-Dec- 1953. Сбоку 
слева приписка - Статья для журнала Наука и Жизнь (?). (...и на свой запрос 
получил не только всю историю этих Дощьк, но и текст двух таких дощек, а 
также образцы записей текста) (приводится большой отрывок из Письма 
Миролюбова за 26 сент. 1953, ...Из дальнейшей переписки выяснилось, что 
почти все дощьки были прочитаны и текст наиболее важных по содержанию 
текста были переписаны...В настоящее время в Историч. отделе имеется 181 
линия древних записей, составляющих содержание - текст двух дощечек) (810-
27)

3 рулон
2-15 - перечень документов о розыске
2-15-3 (рукой Миролюбова) Из этих писем видно, что я искал пропавшие 
картины Изенбека, а главное Дощьки. Юрий Миролюбов. 30 ноября 1953. 
Брюссель.

7 рулон
5-7-1 - 2стр. на верху - 13 марта 1973 (Из статьи П. Филипьева, Плюсы и 
Минусы?); В середине сл. текст: Раненый и эвакуированный из Крыма Изенбек 
попал в Югославию и ему вернули его матросский мешок с дощечками. 
Неожиданная смерть Изенбека, всё имущество попало к Миролюбову. Жена - 
немка-нациска из ненависти к русским сожгла фотографии и фотостаты, заявив 
- не желаю иметь русского мусора в своей квартире; В конце второй стр. - 
Конец Влесова Книга. П.Е. Соколова. (Австралия). (в самом низу подпись) - 
Куратор Н. Маниев(?); Также см. 8р. 6-3-1

5-7-2 - Относительно того, что дощечки эти находились у Сулукадзева, нужно 
заметить, что это лишь ни на чем не основанный домысел советского автора 
А.Л. Монгайта в его книжонке Надпись на камне. Знание, М., 1969

8 рулон
6-3-2а - Литографическая копия одной из Дощечек Изенбека (очень плохо 
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видно, но не безнадежно) (855-856) есть прорись см. Фил. 14р.,13-1-82 руга 
грозная
6-3-2а - Фотокопия одной из Дощек Изенбека (вообще ничего не видно)

Из архива Ю.П. Миролюбова. ГАРФ. Фонд 10143, опись 47
Рулон 10
41 - Жар Птица, нояб. 1953г. Екстра-страница...Колоссальнейшая историческая 
сенсация...(858,2034-35), из ЖП окт. 1957. с.9. (см. также с.44): Конечно жаль, 
что многое сделано кое как...Из ЖП янв. 1954. Из ЖП Февр. 1959. с.15. Текст 
этой дощечки (судя по всему 11а,б) по содержанию нужно отнести к так 
называемым религиозным текстам. Дощечка сохранилась хорошо. Текст 
читается легко. Буквы четки. Начертание букв те же самые, как и на других 
дощечках, фотостаты которых имеются. Текст сплошняк. Буквы меньше. А.Кур.
ЖП Январь 1958. с.8…мы даем, таким образом один из возможных вариантов 
чтения текста и не претендуем на его точность…Ю.М.

Из Музея Русской Культуры в Сан-Франциско. Фонд 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_353.htm

   

1.3. История публикации материалов ВК после смерти Али Изенбека 
и исчезновения дощечек

Публикация ВК началась в эмигрантском журнале "Жар-птица" (США) с января 
1954 г. На момент их издания доминировала норманнская теория, 
утверждавшая, что славяне до принятия христианства были дикими варварами, 
не знавшими грамоты и не имевшими письменности. Информация, изложенная 
в ВК, это опровергает. После исчезновения «Книги Велеса» Ю.П. Миролюбов, 
имеющий машинописные копии «дощечек», не раз обращался к разным учёным 
и университетам. По сведениям «AD FONTES» спустя семь лет в Сан-
Франциско (США) русский журнал «Жар-Птица» стал публиковать статьи на 
темы русской истории, которые писали учёные из «Музея русской культуры». 

2. Противники подлинности 
Велесовой книги.

Основными противниками подлинности Велесовой книги являются учёные-
приверженцы норманнской идеи образования Руси с севера с призванием на 
правление в 862 г. Рюрика из одной из Скандинавских стран. Несмотря на 
неоднократно доказанную несостоятельность данной гипотезы сегодня, в годы 
появления на свет Велесовой книги эта гипотеза процветала в научном и 
политическом мирах. Появление на свет ВК могло затруднить её триумфальное 
шествие по России и Европе в целом. Для защиты норманнской идеи, чувствуя 
её пошатнувшееся положение, для «разоблачения» ВК как фальшивки были 
брошены немалые силы. Для этого надо было опереться на какую-либо 
экспертизу и такая  была заказана редакцией журнала «Вопросы языкознания» в 
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1959г и поручена лингвисту и палеографу Л.П. ЖУКОВСКОЙ. На качестве 
проведённой экспертизы останавливаться в данном разделе не будем, это тема 
отдельного разговора. Следует отметить, такая экспертиза была проведена и 
вылилась в опубликование статьи «ПОДДЕЛЬНАЯ ДОКИРИЛЛИЧЕСКАЯ 
РУКОПИСЬ (К вопросу о методе определения подделок)» в том же журнале. 
Выводы были сделаны следующие:

...Данные языка не позволяют признать текст «дощечки», изображенной на 
фотографии, древним, а самый памятник — предшественником всех известных 
славянских древних рукописей. Не является «дощечка» также и более поздним 
памятником, написанным после распространения кириллицы у славян. 
Рассмотренный материал не является подлинным.

Содержание «дощечек», язык и письмо их, а также имя Влес (Велес) 
позволяют предположить, что указанные «дощечки» являются одной из 
подделок А. И. Сулакадзева, возможно, именно теми буковыми дощечками, 
которые уже более ста лет назад исчезли из поля зрения исследователей. В 
рукописи А. И. Сулакадзева «Книгорек» (т.е. каталог) имеется следующее 
указание на дощечки, находившиеся в его собрании: «Патриарси на 45 буковых 
досках Ягипа Гана смерда в Ладоге IX в.» И. И. Срезневский писал: 
«Салакадзев, упоминаемый в письме Востокова к графу Румянцову, издавна 
собирал рукописи, которые еще и недавно были в распродаже у ветошников, и, 
как оказалось, многое подделывал и в них, и отдельно. В подделках он 
употреблял неправильный язык по незнанию правильного, иногда очень дикий».

Впоследствии на эту экспертизу ссылались все сторонники фальсификации ВК. 
Наиболее объёмное по содержанию исследование провёл О.В. ТВОРОГОВ 
отметивший, что среди высокопрофессиональных лингвистов, 
специализирующихся в области древнеславянских языков, на стороне 
говорящих о фальсификации выступили А.А. АЛЕКСЕЕВ, В.П. КОЗЛОВ, И.Н. 
ДАНИЛЕСВСКИЙ, Е.В. УХАНОВА, вышедшие в 1995—1998 гг с критикой 
работ по ВК А.А. Асова, к тому времени одного из самых тиражируемых 
авторов по данной проблематике. О.В. Творогов стоял на позиции, что никакие 
свидетельства о том, что кто-либо, кроме Миролюбова, воспроизводил текст с 
дощечек, и сведения о знакомстве с ними ученых в 20-х годах прошлого века 
документально не подтверждены. 

Следует отметить, что до 1984 г полных текстов ни у кого из исследователей, 
независимо от их предпочтений,  не было. Первое издание  ВК, подготовленное 
П.Ф. Скрипником,  было передано  Б.А. Ребиндером — Д.С. ЛИХАЧЁВУ. Текст 
был воспроизведен по машинописной копии из архива Ю. П. Миролюбова. Д.С. 
Лихачев пришел к выводу о поддельности ВК, однако поручил О.В. Творогову 
осуществить обстоятельный анализ материала. Последний дал заключение о 
том, что это фальсификат XX века (что тогда противоречит наличию у 
Сулакадзева 45 дощечек ВК, о чем писала Жуковская, поскольку Сулакадзев 
скончался в 1830-м году; надо выбирать что-то одно, иначе противоречащие 
негативные положения сами становятся шаткими – Прим. редактора). Но вот 
что пишет при этом сам О.В. Творогов: текст ВК рассматривался в некоторых 
академических инстанциях как идеологически опасный и не подлежащий 
широкому распространению. Мне удалось лишь опубликовать небольшую 
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заметку в Литературной газете (в ответ на просьбу редакции), а затем 
пространную статью в журнале «Русская литература». 

Очередную попытку доказать фальсификацию ВК предприняли В.И. 
БУЛГАНОВ, Л.П. Жуковская и академик Б.А. РЫБАКОВ в своей статье 
«Мнимая «древнейшая летопись»», обвинив предыдущего исследователя С. Я. 
Парамонова,  в дилетантстве. Это мнение Л.П. Жуковской о подложности при 
обсуждении в 1959г (!) поддержал и академик В.В. ВИНОГРАДОВ. Последний 
поручил провести экспертизу Л.П. Жуковской, и по этой причине он высказал 
своё мнение ещё до выхода в свет статьи о самой экспертизе. О.В. Творогов в 
последующих своих статьях отмечает: историческая картина, изображенная в 
ВК, самым решительным образом противоречит всей сумме знаний, добытых 
совместными усилиями археологов, лингвистов, этнографов, историков, 
знаний, опирающихся на многочисленные факты и источники и положенных в 
основу современных представлений об этногенезе индоевропейских народов, и 
славян в частности. К сторонникам фальсификации ВК можно также отнести 
академика М.Н. СПЕРАНСКОГО, обвинившего в подделке Сулакадзева (см. 
комментарий редактора выше). Список этот можно было продолжить, указав 
не только противников, но и сторонников подлинности Велесовой книги.  

3. Изучение исходного материала.

В процессе исследований были изучены материалы, имеющиеся в наличии в 
Музее Русской культуры в Сан-Франциско (ф. 10143), а также материалы 
Государственного  архива Российской Федерации (ГА РФ
http://www.rusarchives.ru/federal/garf), который пополнился поступлением 
зарубежной коллекции микрофильмов Музея Русской культуры в Сан-
Франциско. Снятие копий было осуществлено Национальным фондом развития 
гуманитарных наук Гуверовского института войны, революции и мира при 
Стэндфордском университете (США, штат Калифорния). Это позволило 
обеспечить широкий доступ к некоторым наиболее важным материалам музея, 
среди которых насчитывается 85 фондов и коллекций, которые были переданы в 
виде копий в архив Российской Федерации. Были изучены архивы: Ю.П. 
Миролюбова (1892 – 1970), благодаря которому всему миру стала известна 
информация о наличии славянских вед ВК; А.А. Куренкова (1891-1971), гл. 
редактора журнала «Жар-птица», в редакции которого были опубликованы 
материалы и отдельные фрагменты ВК; П.Т. Филипьева (1896 – 1981), 
посвятившего остаток своей жизни изучению и расшифровке ВК, пытаясь 
доказать ее подлинность. 

Наряду с архивными материалами была проведена экспертиза фотографии 
дощечки, заказанная летом 1959г и проведённая кандидатом филологических 
наук, сотрудницей Института русского языка АН СССР Лидией Петровной 
Жуковской, специалистом по исторической палеографии и фонетике 
раннедревнерусских рукописей. Поручение было дано, как указывалось выше, 
академиком В.В. Виноградовым.  По утверждению Л.П. Жуковской, экспертиза 
была заказана редакцией советского лингвистического журнала «Вопросы 
языкознания» которая направила ей фотографию дощечки. Заключение было 
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опубликовано в 1960 году в этом же журнале. В данном материале не ставится 
задача подвергать критике проведённую экспертизу, зафиксируем сам факт, что 
такая экспертиза имеется и её автором является Л.П. Жуковская. С 
результатами экспертизы можно ознакомиться в материале «Поддельная 
докириллическая рукопись» (К вопросу о методе определения подделок). 
Помимо этого автор ознакомился с материалами в сборнике статей Л.П. 
Жуковской, Б.А. Рыбакова, О.В. Творогова, А.А. Алексеева, И.Н. Данилевского, 
В.П. Козлова, В.Н. Соболева, являющихся сторонниками точки зрения о 
фальсификации ВК, и также с работами сторонников подлинности данного 
первоисточника: Ю.П. Миролюбова; А.А. Куренкова; А.А. Асова; Н.В. Слатина; 
Г.Д. Лозко; А.Т. Липатова; Шияна; Р. Мароевича; Б.И. Яценко; Ю.К. Бегунова и 
ряда других исследователей. Таким образом, мнения сторонников и 
противников подлинности ВК раскололось на два «лагеря» и перешли в 
политическую плоскость. Однако это не мешает  уже сегодня  вернуть долг 
своим предкам и попытаться самостоятельно разобраться в вопросах 
подлинности изложенной в ВК информации на базе современных научных 
знаний с применением новой методологии изучения истории русского народа и 
Российского государства. 

ПРИМЕЧАНИЕ В ОТНОШЕНИИ НУМЕРАЦИИ дощечек ВК в следующем 
разделе. Она по нумерации листов не совпадает, но совпадает по нумерации 
дощечек в опубликованных изданиях, и идёт по порядку, за исключением 16 а,б 
(это, судя по тексту, вступительная дощечка, написанная на период сведения 
всех вед в свод). Поэтому она поставлена первой. Далее, в отношении  
добавления римских знаков I, II и III. Цифрой I обозначены дощечки, 
опубликованные С.Лесным в Канаде в 1966 году. Цифрой II – тексты, 
опубликованные в журнале «Жар-птица». Цифрой III – тексты из архива 
Миролюбова, опубликованные Скрипником после смерти Миролюбова. Такой 
способ нумерации материалов ВК принадлежит А.Асову, и она разумна. В 
целом по нумерации дощечек расхождений нет. Транслитерация текстов в 
следующей главе практически не отличается от общепринятой при публикации. 
Она – следующая:

Вступление (16-II)
1.а-I, 1.б-I, 2.а-I, 2.б-I, 3.а-I, 3.б-I, 4.а-I, 4.б-I, 5.а-I, 5.б-I, 6.а-I, 6.б-I, 7.а-I, 8.а-I, 8 
.б-I, 9.а-I, 9.б-I, осколок 13-II , 1-II, 2.а- II, 2.б-II,  3.а-II, 4.а-II, 4.б-II, 4.в-II, 4.г-II, 
5.а –II, 5.б-II, 27, 6.а-II, 6.б-II, 6.в-II, 6.г-II, 6.д-II, 6.е-II, 6.э-II, 7.а-II, 7.б-II, 7.в-II, 
7.г-II, 7.д-II, 7.е-II, 7.ж-II, 7.з – II, 7.э-II, 10-II, 11.а-II, 11.б-II, 12-II, 15.а –II, 15.б- 
II, 5.б, 2.б-III,  8, 8/1-III, 8/2-III, 8/3-III, 14-III, 19-III, 20, 21-III, 22-III,  23-III, 25-
III, III-28, III-29, III-30, III-31, 32 ("1-12", 32 "13-21", 32 "22-30",33 "1-11"), III-34, 
III-37, 27-42, III-38.а, III-38.б.
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Исходные материалы Велесовой Книги 
в  доступном на сегодня виде.

Георгий  Максименко (Бондур)
Заведующий кафедрой истории древнеславянских

родов Российской Академии ДНК-генеалогии. 
http://history-dna-genealogy.ariy.org/

Основной задачей этой работы является сбор имеющегося материала по ВК для 
последующего его рассмотрения. Изучение исходного материала показало, что 
наиболее полно он освещается на сайте: 
http://www.adfontes.veles.lv/visitore/veles-book.htm
Привожу оттуда текст в сокращённом виде:

Что же мы имеем сегодня из первоисточников? Во-первых, две фотографии с 
аверса и реверса дощечки II 16. Первая фотография с аверса впервые была 
опубликована А. Куром в январе 1955 года в журнале «Жар-птица» и 
многократно переиздавалась. Наиболее чёткую копию издал С. Ляшевский в 
книге «История христианства...». В архиве С. Ляшевского сохранилась также 
копия с реверса, её впервые издал Н.Ф. Скрипник, но ему достался очень плохой 
отпечаток. Более ясный был скопирован П. Соколовым и впервые издан В. 
Штепой в журнале «Fakts» («Факты») № 2 (VI, 1988). И всё же полный и 
наиболее ясный оригинал сохранился до наших дней в качестве негатива, 
выполненного, возможно, ещё Ф. А. Изенбеком (Прим. редактора: здесь, 
видимо, недоразумение. Негатива как такового нет. Есть фотография, видимо, 
копии дощечки II 16, с которой переснимают последующие копии. Поэтому в 
последующем тексте слова «негатив» следует понимать именно так). Несколько 
негативов с этой стороны, несмотря на скверное качество, позволяют и 
сейчас полностью реставрировать текст дощечки. Копии с негативов (20-х и 
30-х годов XX века) были сделаны в 2003 году по заказу Стенфордского 
университета и ныне они переправлены в различные архивы мира, в том числе в 
Государственный архив РФ в Москве (фонд 10143, оп. 41, 47, 80.). Также 
сохранились прориси с 2 дощечек (и 3 осколков) самого Миролюбова или 
Изенбека. Они находятся в Музее русской культуры (Сан-Франциско), а копии-
микрофильмы в Госархиве РФ (Москва). В Госархив РФ были переданы 
микрофильмы с большинства копий дощечек самого Миролюбова. А также 
сводные копии исследователей (прежде всего Куренкова), основывавшихся на 
имевшихся в их руках документах. Различить сейчас что из них есть оригинал-
первоисточник, а что копия непросто, но вполне возможно. К тому же, к 
несчастью, в архиве П. Т. Филипьева, журналиста из «Жар-птицы», наряду с 
оригиналами-первоисточниками, в том числе фотокопиями, оказались и его 
интерпретации «тёмных мест» текстов ряда «дощек». Подобное вольное 
обращение с источником вызывало активный протест Ю. П. Миролюбова, 
высказанный им 15 марта 1969 г. на заседании Музея русской культуры. Эти 
интерпретации не были напечатаны из-за сего отзыва, что вызвало со 
стороны Филипьева несправедливые нападки на семью Ю. П. Миролюбова. Все 
эти документы есть в архиве, но к ним нужно подходить с осторожностью. 
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Первоисточники есть также в издании Н.Ф. Скрипника (с двух страниц 
рукописной копии дощечек 31, 32 и 33). Сия копия была прислана в Россию (в 
ИНИОН). Также мы имеем ксерокопию с машинописной копии, которую Ю. П. 
Миролюбов посылал А. Куру. Эту копию нашла госпожа Ж. Миролюбова, 
приехавшая в Калифорнию, когда разбирала вместе с Любой, дочерью А. Кура, 
архив её покойного отца. Эту копию размножил Н. Ф. Скрипник. Также мы 
имеем очень ценную копию (с копии) из архива отца С. Ляшевского. 
Откликнувшись на мою просьбу, эту копию прислала мне госпожа Жанна 
Миролюбова при посредстве директора Института мировой литературы 
Ф.Ф. Кузнецова в 1994 году. Эта копия ценна тем, что её Ляшевский сверил 
непосредственно с рукописной копией. Причём оказалось, что в ней 
содержатся нигде и никогда не публиковавшиеся крупные отрывки текстов из 
двух дощечек. Она содержит также все приписки, сделанные в рукописной 
копии Ю.П. Миролюбовым, касающиеся качества дощечек, способа письма, 
что и как он склеивал и проч., что значительно облегчает работу с текстами и 
уточняет во многих случаях перевод. Этой копии нет в Музее русской 
культуры и в Госархиве РФ.

Эти материалы уже не раз были исследованы предыдущими авторами, но нашей 
целью является фиксация исходного материала для последующего его изучения. 
Установить «квалификационный барьер» для исследований, по мнению 
редактора Вестника Академии ДНК-генеалогии и её президента А.А. Клёсова, 
является ответственной задачей, не менее важной, чем само исследование. 
Имеются следующие материалы:

1. дощечки «Велесовой книги» утрачены и их наличие выявить на момент 
написания данной работы не удалось; 

2. фотографии с аверса и реверса сделанные с дощечки II 16. В наличии 
имеется читаемая (наиболее качественная фотография), с которой сделано 
10 фотографий и которые разошлись по разным архивам. В каком из 
архивов хранится именно эта фотография выяснить не удалось. Для 
сравнительного анализа привожу несколько разных вариантов.

(II 16.а)

(II 16.а)
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***14-5-164 - фото Дощ. 16а. Из архива П.Т. Филипьева. ГАРФ. Фонд 10143, 
опись 80, 16 рулон
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***14-5-155 - прорись Дощ. 16.б Из архива П.Т. Филипьева. ГАРФ. Фонд 10143, 
опись 80, 16 рулон
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***13-1-85 – Исследование

Фонд 10143, опись 41 (Архив А.А. Куренкова), рулон 8 
6-3-2а - Литографическая копия других «Дощечек Изенбека.

1532



Предыдущие две фотографии – это одно фото со сдвигом (прим. редактора.)

Примечание автора статьи: Я счёл нужным показать обе фотографии, т.к. у 
первой нет правой стороны, а у второй – левой. Их надо совмещать.  Далее, они 
показывают, что в зависимости от места расположения подсветки читаемость 
самого текста меняется, и оригинал, с которого снимают, на самом деле 
читаемый. Причина, по которой верхняя часть сознательно затемнена, мне не 
известна.

***13-1-82 - Прорись какой-то дощечки. Вверху на кадре от руки - N 169
Фонд 10143, опись 80 (Архив П.Т. Филипьева), рулон 14,16 
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Прорисовка фрагментов с дощечек и осколков, помимо указанных выше, и 
работа над ними. Музей русской культуры (Сан-Франциско). 
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Предыдущие две фотографии – это одно фото со сдвигом (прим. редактора.)
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Это та же страница, что приведена на стр. 1528-1529 выше (прим. 
редактора). 

На этом фотостате имеется нижний текст, которого нет на верхних 
фотографиях, но нет правой части, поэтому здесь показаны все три снимка. 
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Предыдущие две фотографии – это одно фото со сдвигом (прим. редактора). 
На первой информация изложена более полно, но в ущерб качеству, на 
второй выше качество за счёт увеличения, но не полная информация.
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Две фотографии выше – это одно фото со сдвигом, из третьего письма 
Миролюбова к Куру, 02.01.1954 (прим. редактора). 
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В Государственный архив РФ были переданы микрофильмы с большинства 
копий дощечек самого Миролюбова, а также сводные копии исследователей 
(прежде всего Куренкова), основывавшихся на имевшихся в их руках 
документах. Из их машинописных "копий", интерпретаций текстов 
предположительно набранных Миролюбовым либо Куренковым или кем-то 
другим насчитывается 77 текстов с 38 дощечек и 11 обломков. Вот 
некоторые из них. 

Фонд 10143, опись 41 (Архив А.А. Куренкова), рулон 7 
***5-9-2 (Вверху надпись - Дощьки. В правом верхнем углу - Копия 2/XI 
53)
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***5-9-3

***5-9-4
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***5-9-22
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Фонд 10143, опись 80 (Архив П.Т. Филипьева), рулон 16 

***14-5-60 (Лист 5. Есть еще Лист 5 (14-5-54 см. ниже) где только одна подпись 
А. Кура - уч. этимолог и историк (т.е. версия документа более ранняя))
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Фонд 10143, опись 41 (Архив А.А. Куренкова), рулон 7 
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***5-9-17 (вверху заголовок: Краткие отрывки из осколков разных дощечек А. 
Изенбека. Док. 9). Этот документ также см. в архиве П. Филипьева, опись 80, 
рулон 14, кадр 13-1-112) Первоисточники есть также в издании Н.Ф. Скрипника 
(с двух страниц рукописной копии дощечек 31, 32 и 33). Копия была прислана в 
Россию (в ИНИОН). Также мы имеем ксерокопию с машинописной копии, 
которую Ю. П. Миролюбов посылал А. Куру. 

1549



Краткие отрывки из осколков разных дощечек А. Изенбека, взятые из 
материалов архива Куренкова. В них имеются документы следующего 
содержания: 

Для более удобного пользования этими отрывками в целях их исследования, 
будем их нумеровать цифрами.
1… 
35… 
(в нижнем правом углу приписка - А.А.К.)
***5-9-20 Готская дощечка: Докум. N 10. Отрывки разн. дощечек. Тексты. 
Текст: Предварительное сообщение. Среди текстов разбитых и раздавленных 
дощечек имеются осколки и кусочки, где имеются данные о готских царях. В 
хронологическом порядке они перечисляются так: Конорех, Алдорех (или 
Олдорех), потом идет праправнук Алдореха - Готорех, он же является прадо 
(прадед) Iерменреха, после Готореха идет Iерменрех, и Гуларех. Были ли какие 
либо другие цари в промежутках между Готорехом и Iерменрехом или между 
Алдорехом и Готорехом, мы не знаем. Вполне возможно, что не были, т.к. в эти 
промежутки шли возстания и войны между готами и русскими племенами, как 
например между Лесной Русью с князем СвентОребем и готами, или война Северн. 
Руси с готами, когда готы были разбиты болярами Скотицем и Гордыней. 

...(дощечка N6, продолж. 6-е) а то боляр гордыня кий бияй годе в лята десенте ста 
трешетиаго од карпенске исходу...(1003г.) или в бою с готами, рос-боярин 
Сегеней, кто убил сына Ерманариха, наследника готского престола, почему 
следующим царем стал Гуларех

...(дощечка N6, продолж. 6-е) и боляре сегеня иже убив сына иерменреха а отрока 
гуларека ранив...
Если летописец-волхв записал эту дату и запомнил имена героев вождей, кто 
били готов и освобождали российские племена от готского ига, то этим самым 
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разрушает немецкие сказки, что готы в свое время владели всей Россией и были 
непобедимы.
Отрывки: Отрыв. N 1
1..алдорЪху дане даяхом од лЪты тысенще сты исходе о горе карпанстеи а имяхом 
даящете до тысенце два сты а ты крато иерменреху ополдь обрЪщащехом сен а се 
трвахом тако до сЪще вликiя а до щасе гуларЪхове якый бо...(конец) Сто лет 
владели готы Русью
Отрыв. N 2
2..щас иерменреху иде годь до полунощь а приде на ны а пороби ны дане бряще а 
отрокъва имахом тенжете то бо злая твъряй а тако русе падне а врзе естваща на 
ны влацевы а то трваща сен двадесет ляты а зътрехом сен а отърокваста щасе 
отърчехом сме а бяхом поте засенще русе вольны а живиехом тако до ты щас по 
гуларесве наступе коибва русы возпряще овергЪша ста она а изнещежа годь тую 
и ото приходяще хЪзари помале оволадьша ны...(конец) Русь возстала и свергла 
власть Готов, а впоследствии, постепенно были захвачены хазарами.
Отрыв. N 3
3.. се боте огржяху земе руськолане а обощаху на ны отрокъствя и бида мнозя а то 
тещаша оце до лЪсы у врозенце а урази на годе всея сылы а розтрщете ю (конец)
Этот отрывок связан с отрывком дощька N1, лист N4. л.17-23, начинающий 
словами: повенсте свентояреи да узремо зраци того ту болярина гордину...и т.д. 
См. также следующий отрыв. N4. 
Отрыв. N 4
4.. по тЪ оцы земе наша бя одерарьека адь окарьеща а отубо воронжеце годе о 
роме бьзящеся а да идеть на ны за шес колибва роме идящете и ту бо оце 
оупредиша а годе ростлцеща...(конец)
Отрыв. N 5
5.. ова иста бяща за щес конерЪху окыдва изтце алдорЪх а праправнуце готорЪх 
се бо иесь прадо иерменрЪху...(конец)
В этом отрывке указывается готская династия. См. Выше.
***5-9-21 Готская дощечка: Докум. N 10. Отрывки разных дощечек. Тексты.

Ссылки для общего ознакомления с материалами по теме:
Дощечки Изенбека. Из фонда 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm
Художник Изенбек
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_370.htm
Юрий Петрович Миролюбов. Родные обычаи
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_377.htm
Письма Ю. Миролюбова - А. Кура
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_328.htm
Запись текста одной из разбитых дощек Изенбека
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_326.htm
Жар Птица и Влес Книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_366.htm
Жар Птица 1954-1955
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_372.htm
Жар Птица 1957-1959
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_373.htm
Свободное Слово Карпатской Руси

1551



http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_736.htm 
Сергей Яковлевич Парамонов (Лесной)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_86.htm
Нина Федоровна Бурова
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_360.htm
Павел Тимофеевич Филипьев. Плюсы и минусы
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_363.htm
Павел Тимофеевич Филипьев. Исследования
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_371.htm
Николай Федорович Скрипник. Влес книга
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_330.htm
Стефан Ляшевский
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_374.htm
Петр Евстафьевич Соколов. Князь Бравлин и профессора
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_364.htm
Борис Александрович Ребиндер. Влесова Книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_365.htm
Радивой Пешич. Рассмотрение материалов Велесовой книги и комментарии
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_376.htm
Виктор Владимирович Грицков. Рукопись Изенбека
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_367.htm
Галина Сергеевна Лозко. Велесова книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_368.htm
Евгений Курдаков. Влесова книга - реликт русской мифологии
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_111.htm
Влескнига Дощ.16, 1-13, Дощ.14-26, Дощ.28-38
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_1.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_3.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_13.htm
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1200885&s=120000000
Архив Миролюбова Юрия Петровича. Опись Гуверовского архива 
http://www.hoover.org/hila/collections/10086406.html
Дощечки Изенбека. Из фонда 10143 в ГА РФ
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_362.htm
Художник Изенбек
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_370.htm
Юрий Петрович Миролюбов. Родные обычаи
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_377.htm
Письма Ю. Миролюбова - А. Кура
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_328.htm
Запись текста одной из разбитых дощек Изенбека
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_326.htm
Жар Птица и Влес Книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_366.htm
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Жар Птица 1954-1955
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_372.htm
Жар Птица 1957-1959
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_373.htm
Свободное Слово Карпатской Руси
http://sinsam.kirsoft.com.ru/KSNews_736.htm 
Сергей Яковлевич Парамонов (Лесной)
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_86.htm
Нина Федоровна Бурова
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_360.htm
Павел Тимофеевич Филипьев. Плюсы и минусы
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_363.htm
Павел Тимофеевич Филипьев. Исследования
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_371.htm
Николай Федорович Скрипник. Влес книга
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_330.htm
Стефан Ляшевский
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_374.htm
Петр Евстафьевич Соколов. Князь Бравлин и профессора
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_364.htm
Борис Александрович Ребиндер. Влесова Книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_365.htm
Радивой Пешич. Рассмотрение материалов Велесовой книги и комментарии
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_376.htm
Виктор Владимирович Грицков. Рукопись Изенбека
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_367.htm
Галина Сергеевна Лозко. Велесова книга
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_368.htm
Евгений Курдаков. Влесова книга - реликт русской мифологии
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_111.htm
Влескнига Дощ.16, 1-13, Дощ.14-26, Дощ.28-38
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_1.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_3.htm
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_13.htm 
Архив Филипьева Павла Тимофеевича. Опись Гуверовского архива
http://www.hoover.org/hila/collections/10056181.html
Явление книги Велеса
http://www.adfontes.veles.lv/visitore/veles-book.htm
Архив Скрипника: 
http://kirsoft.com.ru/skb13/KSNews_330.htm

http://stavroskrest.ru/sites/default/files/kcfinder/files/chto_dumaiut_uchenie_o_vk.pdf
Ссылка содержит работы с попытками доказательства фальсификации ВК 
следующих авторов:
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Творогов О. В. К спорам о «Велесовой книге»;
Жуковская Л. П. Поддельная докириллическая рукопись: (К вопросу о методе 
определения подделок);
Буганов В. И., Жуковская Л. П., академик Рыбаков Б. А. Мнимая «древнейшая 
летопись»;
Творогов О. В. Что же такое «Влесова книга»?;
Творогов О. В. Язык «Влесовой книги»;
Алексеев А. А. Опять о «Велесовой книге»
Данилевский И. Н. Попытки «улучшить» прошлое: «Влесова книга» и псевдо 
истории:
Алексеев А. А. Книга Велеса: анализ и диагноз;
Козлов В. П. «Дощечки Изенбека», или Умершая «Жар-птица»;
Соболев Н. А. Проблемы изданий-фальсификатов;
Козлов В. П. Хлестаков отечественной «археологии», или три жизни А. И. 
Сулакадзева
Библиографическая справка.

По мнению автора, данного исходного материала достаточно для того, чтобы 
начать исследования  «по вновь открывшимся обстоятельствам», к коим можно 
отнести накопившиеся артефакты в ряде научных дисциплин: истории, 
археологии, картографии, лингвистики, антропологии, климатологии, генетики, 
хронологии, и новой науки ДНК-генеалогии.

3. Приложения.

В приложении приводится реконструкция текстов, и приведение их в исходное 
состояние собранных с имеющихся исходных материалов из архивов Ю.П. 
Миролюбова и А.А. Куренкова, имеющиеся в распоряжении у А.И. Асова по 
состоянию на 1994г (Русские веды «Велесова книга», М. «Менеджер», 1994). 

Мнение автора совпадает с мнением А.И. Асова, что в архивах А.А. Куренкова 
текст выверен точнее, что может свидетельствовать о его неоднократной сверке 
с первоначальными записями, возможно утраченными и не попавшими в 
архивы, так как рукописные тексты в большинстве своём тоже утрачены и в 
основе имеем дело с машинописными текстами, что в некоторой степени 
затрудняет их сверку в связи с имеющимися расхождениями. Расхождения эти 
незначительны и на содержание текста существенным образом не влияют. 
Споры о том, какой из них точнее, носит больше эмоциональный характер, что 
можно будет отследить в дальнейших изысканиях, при проведении 
сравнительного анализа.

Ниже в приложении приведен сплошной текст, полученный в результате 
обратной реконструкции. Изучая материал, автор (Г.З. Максименко – прим. 
редактора)  пришёл к выводу, что представлять исходный материал следует в 
той последовательности, в которой была дана транслитерация. Осколки текста 
были расположены и зафиксированы под надписью «осколки» в тех местах, что 
относились (по мнению автора данной статьи) к эпохе либо теме тех событий, 
которым они принадлежали. Разбивка и реконструкция самих дощечек 
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проводилась с учётом их размера, допустимого объема и содержания.  Автор 
счёл эту работу, по ряду причин, не самой сложной и доступной для 
реконструкции исходного материала и приведения его в исходное состояние.

5.1 Текст, приведённый в исходное состояние
на «велесовице»

1555



1556



1557



1558



1559



1560



1561



1562



1563



1564





1565



1566



1567



1568



1569



1570



1571



1572



1573



1574



1575



1576



1577



1578



1579



1580



1581



1582



1583



5.2 Машинописный текст, приведённый
в исходное состояние

16.а - II 

ВЛЕSКНIГОSIУПТЧЕМОБГУНШЕМОУКIЕБОЕSТЕПРIБЕSПIАSIЛАВОНОIВРМЭНОIБ
IАМЕНЖIАКОIБIAБЛАГАДБЛЕIЖЕРЧЕНБIAКОЦТВРSIATOIМЧЖЕНУIДВАДЧЕРЕI
МАSТАОНАSКTIAКРАВЕIМНГАОВНОISОНАIБIATOIBOSTOУПЭХАОНIГДНЕIМЧМЕ
НЖПРОДЧРSВАТАКМОЛIAБЗIАБОIРДЭРОSЕНЕБЕНРSЭЧЕАДЖБОУSЛОIЧАМЛБО
УТУАПОМЛБЕДАIАЧМУIЗМЛЕНОIAКOБIAОЖЕЩОITAIASEБОГРЕНДЕМЕЗЕНОIAI
МЕМОВРЖЕТЕSESEБОIASHAТЧЕМОТУВГОЛЕSОТРЧЕНЕSIASEМУГРЕДЕХОМSЕНА
IМЭМОДОБЗЕНАЧЛIТОМУРЧЭМОХВЛУБОНДЕБЛГSЛВЕНВОЖДОIHOIHЭАПРSНЕ
ОВЕКОIАДОВЕКОIРЧЕНОЕSЕОКУДЭSНОIЦОIАТЕПРЧЕНОЧЕНЗДВРЦЕТSЕ

16.б - II 

РЧЕТМООРОSУSОБРЛЛЧЕВОЕМОДУ……….ТЕАОДОНЕЖIАВЕКМЕЖIВЕХОМ……….Р
ЧЕНООЦЕМЛЬIАЧМУЧЕН………….ВРЕМЕНОIДАВНIАIА……………….РЧЕНОВIАОВЕЛ
ЦЕХТРУДЕХ…………..РIДОГОУРКАРПАТSКЕIХБIА…Н……….ОДПОЧТЕМОДОРIЕЦЕSТ
АSЕЩI…………КОДОНЕМЕТЕSТОIАSЕНОГТ…………ТАКОДЛМЛIХОМЕУРЕЖМРОВН
…ДЕ.Б..Н..БЭКЧЕSТЬВIЛУДОНЕSЕВРЖЕЧЕТЕОДУВРАМЕЧЕ…ДОБОКОМТАКОЗРIМ
ЛЕПIАКУЕМОМЕSIАЦI…ВЭДЕ

1.а-I

SЕSУБОSОВЬSТВОНАШIЕПРЕЩIНОУБIAIAКОВЕSВАSЛОВЕSОIОБЛIЦЕНАДЪIAЕIТ
АМОРЬЦЕХОМВОISТIНУБЛАГАIAОРОДЕМНАШЕМДАНЕЛЖДЕХОМОТОIАISТОВУ
РЦЕХОМОНIАОПРВЕБАНЕНАШЕПОВIАЖДЕХОМОАКНЕЗIIЗЬБРIAОIЕIМЕНАТЕНБ
ОКISЬКАТОЕIОТЕIВЕНДЕРОДIЦЕОSТУПIЕХSОSКУТIASВАДОПОЛУДЕНЕIТАМОIДЕ
ЖЕSУРЕSIAЩЕШЕТЕПРЕБОIIПРIШЕДЬОНЕОЦОЕРЕIIТОДОНЕРЩЕОБАSВОIIМIAХ
ОМДЕЦКОIIМЕЖЕIЖЕНААSТАРШЕIМIAХОМБОРЪНIТЕОДВРАЗЕМIТАКВОРЕЩЕХ
ОМIЖЬПЛЕМЕНОIЕIДАХОМЬОВНАSВААSКУТIAДОНЬIБУДIAХОМЬПЛЕМЕНОIЕДI
НОSЕБОЗЕНАТЩУТЬНАМЬIЗРIAХОМЬДОБЛIАДОНДЕЖЬВIЕЦОIОВIЕЦОIХОКОЛI
ЩЕIAХУТЬПОЩАБОТЕIРЕЩАЩЕТЕХОIБОIЕДIНЕТАКОЖЬЕIIНОРЕШЕТЬIТООЦОР
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ЕIОДВЕЖДЕSТIАДОISВАIЛIУДОIОДОНЕАВЕНДЕОВОIAПОДАЛЕЖЬIРЩЕТАМОУЗ
ДОIЕХОМГРАДЬIТОЕГОЛОIНЕБЕНДЕШЕТЬIAКВАIЕГЛОАSТУПАIЛIЕSОIIКISЬКОI
ДЕПРОЩЕISЕБОТЬВЕНДЕЛIУДЬSВАДОIНIДАНЕSМЕШАЕТЕSОЛIУДВАОЦОРЕАSЕ
ТЕISТАРШЧЕIТАКОSОТЪВРIAЩЬОЗЕМЕТОIЕГРАДIЕIОSЕЛIАТАКОКISЬКАОДIШЕ
ДЬSОЛIУДЬАУТВОРIAIЗЕМЕIНОУIТАМОSЪДЕШЕТЬОIIТАКВООДЦЕЛIОДОМЗЕШ
ЕТЬОТЕОБАВЕIТАКОРIAХОМЬБЕНДЕЩЕЦIУЖЕОНЬIНIУВШЕТЕЖОIТЬВАISОIЛОI
IМIAЕНЕПРЦЕОНЬДРУЗЕАIБIAЩЬКISЬКОТЕISЛВЕНЬIЛIУДЬВАОРЕОЦЕSЛВНАIA
КОЖДЕSЛВАПРЕТЕЩЕIХЬМААПОЛЕЗНАЩЕIХЬВАIAКОSТРIЕЛЕАМЕЧЕЗНАIЕТЬ

1.б-I

SОБЬТЕПРЕIДЕIЗВЕДОКРАIAIЕГОIПОЩАSКУТIAОБЕРЕЩЕТЕISЕКISЬКОНАЛIЕЗЕ
НАНЕОПРВЕОЖДЕНЕIОДВАБIAЩЬОЖДЕНЕНЬSАМОIЛIУДЬВАБIAШЕТЬГРIAХОМ
ЬПОКРЬМЕSТАТЕIIAДЬЩАМНОЗIАОЩЕSОIAЛIУДЬВЕПОВРЗЕТЕОДМЕЩISЕГЛАГ
ОЛIAЩЬОРЕОЦЕIAКОМЕРТВЕУЩЕРНIЕНАГРIAХОМАIТОIIЕПОГРIAХОУТЬРАДОЩ
ЕМАSВЕМАIIAДЬПДЕРЗЕЕISЕБЬТООМРЗЕЩЕSЕSЕРЬЦЕОРЕОВОАПIЕЩЕРОДIЦЕ
МАПОДЕРЖЕТЕКISЬКАIЛIУДIЕУIТАКОМОНIASЕДЬЛАШЕТЕВЗIАSЕВРЗЕЩЕНАIЕ
ЗЕIБIAЩАПОНЕIIAКОЖЬРАSТРЩЕНISОУТЕIТОМIAХОМЬВIЕДЕТЕДОISЬВАIМIAХ
ОМЬSОIЛОУДОКОУПIАНЕIНЬНЕМОЖАЩЕТЕОДЕРЗЕТЕНОIТОIБОТОISТЕННЕНЕО
ДЕВЗIAЩЕХОМЬОБОВАIAКОЖДЕРУШТЕSОУТЕАSЕБЕSЛВУIМIAХОМОIЗРЩЕНОУ
ОДВРЗЕIAКОВЕГЪРЛIAШОУТЬДОНОIАВIДIAЕIЕЖIДЬБОНАШЬЕISКУSЕТЕIМIУТЬ
ДОБРАТЕНЬНАШЕIХОSРБРЕНАМЕЩЕНОIIОДЬГОНЬЩАРSТIГОРЬЩКЕУЕДАНОПР
ОSОIНОIОВIЕНОIЖОIТЬБОНАШIЕОSУПIЕХЕSЕДОКОНЦЕНАШIЕАУЖДЬЕНОIДОSВ
ЕТАМЬНЕIМIAШУТЬНАМОРЕЩЕШЕТЕОIНЬЖIВОТЬSЕБОSЛОВIЕSОIНАШIAISТЬВ
ЕSОУТЕIIХОВАЛЕЖДЕНАSЕБОЛУЗЬРЕЩАШУТЬIНЕIAIМУТЬ 

2.а-I

ПРЕДРЕШЕНОЕSЬОДSТАРЬЩАSЕIAКОЖДЕIМIAХОМЬSОSПОЛЕТЕSОIНIАТВОРIA
ЩЕ…ВЕЛКОУОДРОДЕТЕIМIAХОМЬРУSКЕНЬНАШУОГОЛУНIЕАТРISЕНТЕГРАДIЕI
SЕЛIAОГНIЦДУБНЕХДОIМЕСЬТАМОIПЕРОУНЬIЕНАШIЗЕМIЕSЕБОПТОIЦIAМАТРS
ВАSПIВАШЕТЬОДНЕТОIЕIЖДЕХОМЬОНАНАЩАSЕSОIЕIAКОВЕВРАЩАТЕSЕIМАТЬ
КОЛОISВАРЖЬЕДОНОIЩАSЕТОIЕЗАSВЕIДОШУТЬДОНОIРЩЕХОМЬМАТРSВЕIAК
ОЖДЕБЕНДЕХОМЬБРАНТЕТЕЗЕМЬНАШIУЛЕПIЕВЕНДОIIAКОВЕIДЬШАДОЗАПАД
ЬSУРЕIТАМОПРЕДВРЗЕЗЕМЕРАIAШУТЬIХОIБЕНIУВIРУIМУТЬОДЕРЖЕТЕSIAНАЕ
БОРОВОIНЬБОРЕЩЕIAКОЕSЬSОIЛЕНЬАЛIУДЬТАВIРУIМIAШЕТЬОSЛОВЕSОIТОIАI
НЕSЬМОIГЛУПЕНЕIЗУМЛЕНIАВIЕРЕТЕНЕIМОХМЬДОТЕУЗРЕТЕЕЩЬIЕВЕНДЕВРЕ
НТЕТЕSЕДОЗЕМЬНАШIЕХОSТУПОIДРЕВЛIAАГЛЕНДЕТЕЕЩЬТЕПОЩАРЕIНIIAКО
БЕДНЕОХОДУОДОПЕНТОIРIЕЩЕЦЕIКIЛЬБОВАОДЕСУНЬОДЩЕЦЕНАОДНОIIТАSВ
ЕПТОIЦIAРЕЩЕШЕТЬIAКООГНЬSМАРЬПОНSТЩЕДОНОIIГЪЛОУПОРУЩЕШЕТЬД
АТОIЕГОРЕНЬБЕНЬЕАБОЗЕКОУПАЛIТЕАДАЖДЕДАЖДIТЕSЕБОТЕЗЕМЕБЕДЬЕРО
ЗВРЗЕНОIIКОМОIНАПОГЛЦЕНАIAКОIЗВIAШУТЬSОIНВЕТОIЕКОМОНЕПРОТЩЕБ
ОЗЕМIТОБОЗIОSТУПЕОВЕIДАSУНIЕДАIAШУТЬОSЕНЬДБЕIЕХSЕIМIAХОМЬSОУШЕ
ТЕАНЕЗАЩАSАНТЕВЬIТОIАНТОIРIЕОДЕРЗЕЩЬМЕЩЕММНОГАЛЕЖЕДЬПОГРЕБ
ЕЩЬДОМЬТВЕIIAКОЖДЬДОМОВЕВЦУЖДIЕНЕSТРОIAШУТЬIНI

2.б-I
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SЕБООРЕОТЕЦЬIДЕПРЕНДНОIАКIЕВЕНДЕЗАРУШЬIЩЕКОВЕНДЕПЛЕМОISВЕАХО
РЕВЬХОРВОISВЕАIЗЕМЬБОГРАДЕНЦЬНАТОАIAКВЕSЕМОIВНУШАТIЕБГВЕОДЕIДI
ДЕХОРЕВЬIЩЕХОДОIНЕАSЕХОМЬДОКАРПАНЬSТЕГОРIAIТАМОБIAХОМЬIНIГРАД
ЕТВОРIAЕАМIНУIМАХОМЬSОПЛЕМЕНОIIНIAIБОГЕНТSВЕIМIAХОМЬВЕЛКОSЕБО
ВРЗIНЕЛЕЗЕЩЕНАНОIIТОТЕЩАХОМЬДОКIЕГРАДОАДОГОЛУНЕАТАХОМЬОSЕЛЕ
ЩЕТЕSЕОГНЕSВЕАПАЛIУЩЕДОSВРЗЕАЖЪРТВОIТВОРIAЦЕБЛАГОДАРЧЕТЕБЗЕ
МЬIТАКОВЕОНОIISЕКОIЕУМРЕЗАТРIДЕНSЕТЕЛIAТОIВЛАДОIЩЕТЕНОIIПОSЕМЕ
БIAЩЛЕБЕДIAНIЖЬSЕРЕЩЕSЛАВЕРЕIТОIЕЖIВЕДВАДЕНSЕТЕЛIAТОIAПОТЕБIAS
ТЬВЕРЕНЗЬВЛIКОГРАДIЕТЕКОЖЬДЕДВАДЕНSЕТЕIТОМОУSЕРЕЖЕНЬДЕSЕНТЕI
ОSТЕЛЕОДЕРЖIAХУОНЕВIТЕНЗЕSТВОIОВРЗЕХIТЬМОIЛIХОIНIЕSТЩАОSОIНЬISЕ
ГРЕНДЕЩЕТЬНАНЕIНАМОIIТОГОДЕПРIЕДЬЩАДОSТУПЕННАШIЕХЗЛОIТВОРIAII
SЕДОБЛЕДЕНБУIМАТЬПРАОЦЕНАШIAПРIAТISЕОЖIДЬБУSЕБОSЕХОМЬSЛВНЕIAК
ОЖДЕSЛВIХОМЬБОЗЕISЕМОIОБЗЕХВНУЩЕSЬВРАНАШIЕАДАЖБОIТАКОЖIЕТРПI
ЕХОМОЗЛЕАПОЕДЖДIЕSОIЛУIМIAХОМЬВЛКУОТЕIБРАНЬЕХОМSЕВЛIЦЕОДЕНАТ
ЕНЩЕНЕГОДIЕБЪРЗIЕОДЬЕШЕНSЕТЬЛIAТЕIТУIЛМРIНОIПОДРЖАШIУТЬIТАКВЕ
IМIAХОМЬВЕНТЕЗSТВАОВРЗЕSЕБОТЬIЕДЕSЕНТЕРЕХОIIМАIIТОIВЛЦIЕБЕНЬДЕП
РIAЩЕТЛIЕIВОЕХОРБЕРЕОSЕНАНЕНАЛIЕЗЕТЕПОЩАSIХРIAТВОРIAЕIНЕМОIЕБРА
НIIНIУIAКОЖДЕМЕЩЕХРIAЖДЕНЬSТЕОМЕНIЕНОIОДОВНIIОВЩЕIТАОТВАSТЕРУ
ТВРIЕВОSВРЗIЕSАМО

3.а-I

SЕБIЕТЬКРОIДЛЕМАМАТРSВАПТОIЦIAIAКОЖДЕБРМАНОВIЕIДIAШУТЬНАНЕIТЕ
РОЗЕДЕЩЕЛЬДАIAШУТIТАКВЕТЕЦОУТЩЕНЕЛIЕЗОУТЬНАНЕАSЕТЕЩЕТУГАВЛК
АОКРАIЕНАШIЕIAКОДОIМОВЕSТУПНIЕПОВЖДЕНIAХУТЕSЕДОSВРЗЕТАКОЖДЕ
ЖАЛЕПЛАЩЕТСЕОНОIIКЛIЩЕТЬМАТРSВАДОВШНIЕГОIAКОВЬЕДАIAЛЕSЕОНЬД
ООГНIЦОIНАШIЕIТЕIПРБЕНДЕТЬОПОМОЩЕISЕМОЦЕВРЖЕЩЕТЬНАВРЗIЕISЕГЕ
МАТЬРЕХУSТУПISЕАГОДЕУSIЕДЕЩЕНАКАЛIЦУМАЛОУIТЕЩЕДОБРЕЗIМРШТIIТА
КВЕЗЕМЕОДЕРЖЕШАТЬДОДОНЕIПОТОУДОНУРIЕЦЕIЕSЕКАЛКАВЛIКАIЕКРОМЬ
МЕЖДЕНОIIПРЕВЩАIAПЛЕМОIIТАМОГОДЕSЕБIЕЧТВАРОISЕНТЛIAТОIОSВЕВРЗЕ
МIТОМУIAХОМЬSЕМОIЗЕМЕНАШIУIРАIAХОМЬКЛОУДНЕЗЕМЕIЕЛАНШТЕМАТРЗ
ЕХОМЬОМЕНОISКУТЕSКЕРIIТУЩЕОSРБРЕНОIIЗЛАТВЕНОIКОЛОIIПIВТОIIAДЕВЕ
SКЕРАIЖIВОТЬБАНАШIAБЕНДЕТЕОТЕПОРIЕКЛУДНАIМIРНIAISЕГОДЕНАЛIAЗЕН
АНОIЕЩЕЖЬЕIБIASТЕПРIAДЕSЕНТЕЛIAТОIISЕУДРЖIЕХОМЬЗЕМЕНАШIЕТАКОЖ
ЬДЕIМIAХОМЬБРАНТЕSЕОДВРЗЕХIAКIДIAШУТЬОТРЕКОНЧЕSВIAТОIОКУДЕSВIA
ТОIIДОУТЬДОНОIIТОISВIAТОПЕРВЕНОКОЛIAДЬIДРУЗЕIAРЬIКРАSНIAГУРЕIОВSI
ЕНАВЛIКАIМАЛАIIДIAШУТЬТIЕSВIAТОIIAКОЖЬДЕМУЖЬIДIAШЕТЬОГРАДОУДО
SЕЛОIОГНЕЩЕНSЬТIIКIЕМЗЕМЕМIРЕГРЕНДЕТЬОДНОIДОIНIAIОДIНIAДОНОI 

 3.б-I

ТЕЦЕТЕБРАТIЕНАШIЕПЛЕМЕНООПЛЕМЕНОРОДIОРОДIIБОIIЕТЕSЕОSЕБIЕНАЗЕ
МIЕНАШIЕIAКВАНАЛЕЖДЕНОIIНIКОЛIЖДЕIНАМОSЕБОSЬМЕРУSIЩЕSЛАВЦЕБЗ
ЕНАШIASПIЕВОIНАШIЕIПЛЕНSОIГРАЩААПОЗОРIШТIAОSЛАВОУIЕХSЕБОSЕХОМ
ЬНАЗЕМIЕIIAХОМЬПРSТЕДОРАНЕSВОААТЛЦЕМДОНЬЕАБОIХОМЬПОSМРТЕSЕМ
ЬSТАХПРЕДОIМАРМОРIAIРIЕКЛАБIAХНЕIМАМЬВЕНЕТЕТОЕГУIAКОIЕSЕПЛНIЕН
ЗЕМIЕIНЕМОГОЩУIЕГООДIЕЛЕТЕОДЕНIЕIБЗЕБIAЩIТАМОДОРIЕЩУТЬОТЕSОIЕS
ЕРУSIШТЬАПРЕБОУДЕШIТОЕМЬIAКОIAЛЕSЕЗЕМIЕДОРАНЕSВАIНЕSЕЩЕШЕIУДО
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НАВIAОТЕЩАСЕПОКОIAКНIЕЗЕIЗБРАШУТЩЕМНОГIАВУТЦЕIКНЕЗIAОSЕБIAIВSК
ОIЕIAКОВЕТОIЕПОКНЕЗЖДЕНIЕУВЕЩЕРЕЩЕНIПРОSТIМУЖIIТАКОSТАIAЩЕЗЕ
МЕРАIAШУТЕISЕБЬТОКНЕЗIЕБЕНДЕТЕОРЩЕНОIДБАТЕЛIУДЬЕАХЛIAБIIIAДЬIВS
ЕНКУПОЖIТЕОДОЛIУДЕSВАДНЕSЕIМIAХОМЬIНIAIКНЕЗIЕПОЛIУДЕБРIAЩУТЬIО
SОIНIВЛАДЬБУДIAШУТЬОДОЦЕДОSОIНЕААЖЬДЕДОПРАВНУЧА

4.а-I

ISЕГРIAДЕТЬSЬSIЛОIМНОГАIAДАЖБООПОМОЩЕЛIУДЕМSВЕIМIТАКОSТРАХОIН
ЕIМЬПОНЕЖДОIДРЕВЛIIAКОНОВОIОНОIПЕЦISТЕТОIIЕРIAХОМОНIЕМIAКОЖДЕХ
ОЩЕТЬISЕЖДIЕХОМПОSВIЕДНЕОТОIЕМIAКОIМIAХОМSЕБОВОРОНЗЕНЦЬБIAМIЕ
SТООIAКОВIЕУSIЛISЕШЕГОДЕАРУSЕSЕБIЕТЕIТОГРАДОБIAМАЛОАТАКОЖЬДЕПО
ПРIЕТОЕSОЖЕГНЕНТОIПРАХIПУПЕЛОIТОIAВIЕТРIЕМАРОSТРЩЕНОIОБАSВАПОЛ
ОIIМIЕSТОSОIЕОSТАВЛIЕНОНЕБОЖЬЗЕМIЕТАIAРУSКАIЕISЕНЕОЗЕРЕЩЕТЕSЕОН
IЕАНЕЗАБУДЕЩЕТЕIУАТАМБОКРВОЦОIНАШIЕХSЕНЛIЛIAЩЕIТАКМОSЕМОIОПР
АВIЕГРОНДIЕХОМЬОТОSЕОВОРЕНЗЕНЦIЕСЛАВАТIЕКОШЕТЬПОРУSIЕМIТОIЕSВА
РОЗЕIМУТОIIAЩЕТЕОSIЕМISОIЛОIIМАТЕНАКОНЕЩОISВАОДЕРЗЕТЕIAОРУSЕОГО
IЕБОSОРЕНГОIIРУГАIМАШУТЬДАТЕОКОНЕНЗОIОSВЕIОГНЕНЬЧОISЛУЗОIОТОIAI
МIAХОМДРЖЕТЕSЕЩЕРУГУОSОБIУДАIМУТЬIAДЬIПОIТВУЗАЩАSIЕSВОIАДОSМЕ
РТЕISЛОЖДIЕХУТЬНОISЕБОМНОГIASЛЕНЖЕЩЕКОSТЕSВОIAОБОЛОНIЕIAКОЖД
ЕЗАЩАSЕМЕЗЕНМIРУТАКОАНТIЕSЬМЕIМIAХОМЬУЩТУISЛАВУПОIУЩЕБОЗЕМIТ
АКЬВОISЛАВIЕРЩЕНIЕНIКОЛIЖДЕПРОSIAЩЕНIЖIЕSЛВУРЕЦIЕХОМЬSЕБОТЕМО
ЛОIНЬТВРIAЩЕОМОIIЕХОМЬSЕТIЕЛЕSОIНАШIAIРЕЦIЕХОМЬSЛВУТАКОЖЬДЕ…

4.б-I

ПIIМОSУРЕПОIТВУОSЛАВОУТУПЕНТЕКРАТОIДЕНОIОГНIЦОIУЗГНЕХОМЬОДОУБ
ОIIТАКОSНОПАВЛЕЦIЕМОАРАЦIЕМОХВЛУОНЕISМЕДАЖЬБОВОIВНУЩЕIНЕSМIЕ
ХОМНЕХАТIЕSЛВОIНАШЕАЗАВIЕЦОISЕБОАНТIЕБIAХОМПОРУSЬКОЛАНIIДРIЕВЛ
ЕБIAХОМРУSЕПРЕБЕНДЬIЕХОМОНОISЕОВОЛОIНЬIДЕОПРЕДЕХIБЕВРЗЕIAКОХОР
ОБРIAЕSЕIТАВОЛОIНЬЕПЕРВОIЩЕРОДОЕSЕISЕООSЕРЕНЬЦЕSЕОВОIIАНТIЕМЕЗЕ
НМIРУОДЕРЖЕЩЕТЬПОБIЕДОIОГОДIЕIРОSТРЩЕШЕТЬНАОБОIISЕПОНIЕХТЕКОS
ТАЕГУНОIОКРВЕSЛВНЕХЖАДIAЩЕSЕIТАБОРБАЗУРIВАБIAISЕГОДЬSООБРАТIШI
ASОЕГУНЬШТОIISНЕМАНАОЦЕНАШIЕНАЛЕЗЕIБОISТЕРОЗБIЕНАIОЗНIЦЕНIАSЕБ
ЬТЕIДЬЩАОБРIНАКНЕНЗЕIЗАБОIЕГОISЕSОIНЕМОРIAОДОIДIЕОДРУSЕБЗЕРУSОIН
ЕБРIAЩЕШУТЬЖЕРТВОIЛIУДSЬКЕАНIЖIВОТАЕДIНIЕПЛОДIAОВОЩТЕКВIЕТОIА
ЗРНАМЛЕКОSУРЕПIТНОУОТРАВIЕХОЗБРАДЖЕНОУIМЕДНIКОЛIЖДЕЖIВIУПТОI
ЦIУАНЕРЕНБОIISЕВРIAЗЕIЕЛАНШТЕБЗЕМДАIAШУТЬЖРТВЕIНIУISТРАШНОУЧЕ
ЛОВIЕЩНОУIТОНЕIМIAХОМДIIТЕIAКОSЬМЕДАЖБОВЕВНУЩЕIНЕIМIAХОМКРАЩ
ЕТЕЗАIНЕSТОПОIЧIУЗЕМА 

5.а-I

SЕЖЕРТЬВАНАШIAIЕМЕДSУРЕОДЕВЕНТЕSОIЛОIIЩАЛЕУДIАНIAIНАSУРISТАВIЕ
НАТРIЕДНIПОТIЕХSКРЕНЗВЪЛНУЦIЖДЕНАIТАБЕНДЕШЕТЬНАШЕЖРТВАБЗЕМП
РАВIЕIАКOВЕSОУТЕНАШЕПРАОЩЕIБОSЕОДЕIДЕХОМЬОТОДАЖЬБАISТАХОМЬSЛ
АВНIОSЛАВЕНТEБОЗЕНАШIЕНIКОЛIЖДОIПРОSIAХОМЬНIМОЛIХОМЬОБЛАГОISВ
АSЕБОБОЗЕРЕКОХУТЬНАМОХОДIТЕДОРУSЕАНIКОЛIЖДЕОВРАЗЕМАТЕРSВАSЛВ
АПОIAЩЕТЬНОISПIВАТЕВОIТЕЖНSТВЕНАВРЗIIТОМУВIЕРIХОМЬIAКОSЛВОIЕОП
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ТОIЦIЕВОIШНIЕОSВАРЗЕПОРОSТIЕЛЕТIAШЕТЕОДОНОI…SЕБОКОНЕНЗЕНАШIЕIЗ
БРIAЩЕХОМЬДАБЕНДЕТЬIЕХОНОIПЕЦIТЕSЕIДАПРЕIIДЕВРАГЗАКРОМОIНАШIAК
РОМЕТЬЩЕТЕНЕБЕНДЕТЬIAКОЗОВРАТЕIISАМОТОSНОПЗНАIAЕIAКОSМЕМОЛIХ
ОМЬSЛВУIНIКОЛIЖДЕПРОSIAЩЕОIНОIКОЛЕНЕПОТРЕБОВАХОМЬОЖIВОТIЕНАО
ХIБЬНАSЕБОЗРIAЩЕТЕОЦЕНАШIIОРЕАДООБЛАКОIХОДIAШЕТЕВSХIЦЕНАБIAЩЕ
ISОIЛОУДОПЕРУНЬКОВЕКОЩЕНSТВАIЗРIAIТАМООРЕIAКОПЕРУНЬКОКОВАЩЕМ
ЕЩОIНАВРГОIIКОВАЦЕРЕЩЕТОМУSЕSТРIЕЛОIАМЕЩЕIМIAХОМЬНАВОЕТОIAIНЕ
SМЕЩЕЩЕSЕНБОIAТЕIЕХIAКОЗНIЦОУIЕХДОПУДIЕIКМОТАIЕХБЕНДЕУМЕШАНIA
ДОПЕРSТЕБЛIЖЕIAКОЗЕМЕОБАГНОIЗВIЕРЕМIБЕНДIAШУТЬОНОIIAКОПРАSЕТОI
УМАЗАНЕОДБРЕНIAISМРАДЕSВОIПОНЕSIAЩУТЬОSЛIЕДЕSВАIТАМОРЕЦЕНООБЕ
НДЕООНОIIAКОSМРАДНОIПРАSЕТОIISВIНIЕSЕБОРРIЕКШАПЕРУНЬКОКОВАЩЕТ
ЬМЕЩОIIОРЕУТОРЕЩЕIТОЕОРЕПОВЕНДЕОТЕЦНАШIЕМIТАКОВАБIAШЕНАШЕБ
ОРБАЗАЖIТВОУIВIТЕЖЕНSТВАМНОГАIВIЕКОIНАЗАДОIАДНЕSЕВIЕРIХОМЬТОНЕ
БЕТАКО

5.б-I

IДIAХОДЕТIВЕРSЕIДОSОIНIЕМОРЕASУРЕНЖЕДОВОIIIРЕКОХЬВАМОIAКОЖЕВIЕД
IЕХОМЬSАМООТОIЗЕSТАРIAРЕМЕНАШIASПОЛЕНSТВААНТIЕВАIТАКОЖЕIЕSТЕЗ
АМНОГОIАКРВЕЛIТЕАПОНIЕРУSАБУДЕШЕТЬIAКОРУДУЛIAХОМЬАТАКОВЖОIЖ
ЕНЬIУДОКОНЦЕIБУДЕТЬОТОЗЕМЕНАШIASЛАВЕНОIПЛЕМЕНОIIРОДОISЕБОSЛАВ
IХОМЬБОЗЕНIКОЛIЖЕПРОSIAЩЕЛЕЖЕSЛАВIЩАSОIЛУIЕХIТАКОЖЕВЛIЧАХОМЬ
ПРАЩУРIAНАШIЕГОSВРГАКIЕБIAБЪАПРЕБЕНДЕВОЖДОIОНОIОВIЕКУДОКОНЦI
A

6.а-I

SЕБIAЧЕТЬКНЬЗВЕSЛВНУSОБРАТАРЕМУSКIВЬУАSЕПРЕВЕSТЕВЬЛКIЕНАВЪSТЕ
НЦЕISЕАТОIРЕЧЕТЕIДЕМОДОЗЕМЕIЛМЕРSТIЕАТАКОIЕЩЕТЕАБЪSТАРSНАSВЕОS
ТАВЕSТАРОЦЕIЛОМЕРЕОSЕТЕЦЕНАПОЛУНОЧЕАТАМОSВЕГРЪДSЛАВЕНЬУТВРЖ
ЕАSЕБРАТЕГОSКУФЕУМОЖЕБIAЧЕТЕАSЕБЪSТАРЕIМЕSНАSВЕВЕНДЕАПОНЕSIТ
ЦЕБIAЧЕВНУЧЕЦКIЖЕВЛАДЕЦБIAЧSТУПЕПОЛУДЕНЕАКРВЕМНОГААТАМОIЕSОI
АОТВАБIAЧЕПРЕВЬЛКАЗАSЕТЕАЗУРЕТЕНАОБАПОЛЕОДЕДАНIУДОГОРЕРУSIЧЕА
ДОХОПЕКАРПЕНSТЕАТАМОРIAЧЕТЕSЕБОУТВРЕКОЛЕАБЕНДЕШЕТЕОНРЕЦЗАНЕ
АТАКОЖДЕВРЗЕМУПОРЕТВОРIAЕОSЕУРАЗЕОНЕАОДSТРЩЕОДSЕАSЕРОДЕМОТО
МОРЕЩЕТЕАВЕЧЕSОЗВЕЕДIНОТВОРIAЧЕТЕЗЕМЕНАШIУАТАКОSТОIAТЕЗЕМЕТЕ
IЕПЕНТЕSТОIЛЕТЕАSЕЗАSЕОТВОРЕМЕЖДЕРУSIЧЕУSОБIЦЕАВЪРЖДIAЩЕТЕSЕН
ОВЕSОIЛОУSТРАТЕТЕIМIAЧЕТЕОВЕSОУБОЕАВЪЗЪЛАЖДЕНЕSВЕАПРIДЕТЕВРЗЕ
НАОЦЕНАШIЕОПОЛУДЕНЕАSЕSТРАЧЕТЕSКIВЗЕМЕОПОБРЕЖЕМОРЖЕНSТЕАSТУ
ПОIАSЕТЕЧIAХУОВЕНАПОЛУНОЦЕАSРIAЧЕТЕSФРIAЦЕОТОЖДЕIДIAХУПОМОЩЕ
НАВРЗЕАSЕSКУФIAОЦЕНТЩЕSЕАSРАЗЕТЕSОВЪРЗЕОSОIЛОУАПЛЦЕОНОIАSЕОВ
ОIБIAЧЕIЕГУНОIПОПРАВЕДОРУSЕSТУПIЦЕАТОIЕКРАТЕОДЕSТРЩЕНЕБIAЧЕТОI
МIAХОМЗАЗНАЦЕIAКОЖДЕIМIAХОМАНОIНЕТВОРIТЕАSЕБIAIМАТЕ

6.б-I

ОТЕВРЦЕSЕБТОSТУПНОIХОРПЕХРАНЕТЕIМIAХОМIAКООЦЕНАШIЕАПРЦЕIЖЕХЪ
РПIAЩЕТЕIМАШЕОSВЕSТУПЕАSЕТРАВЕSВЕАКВЕТЕНЬХРАНЕТЕУМIЕШАIAКОЖ
ДЕКРЬВSВЕЛIAХУОSЕБОКОЛУНЕНАШIУОSТАВЕВРЗIЕМАТАГОЛУНЕКОЛЕМБIAЧ
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ЕОТАВЪРЗIЕМТIЖЦЩЕОПРЫТЕSТААSЕГРДЕНАШIЕКЛОУМSТАВЕТЕIМIAХОМIA
КОЖДЕОЦЕНАШIЕIAКОВЕОSТРЦЕПРIAЧЕSЕОЗЕМЕНАВSЕКОТРОКОIАДОПОУДЕS
ПАДНЕЧЕАЛIБАТЕIУАТАМОЗЕМРЖЕТЕIМIAЕАНАSПОТЕНЕIДЕЧЕВОЕЖДЕКАМО
ГРЕНДЕТЕSЕНТОIДЕНЕIДЕЖЕНЕIМIAХОМЬОНЕКДЕУТОЛОУАSЕРЦЕХОМЬОТОIA
КООЦЕНАШIЕАSЕБОРЕХОМЬАКОЛIБВАПОРОЖДЕНЕБIAХОМЬSЕПЕРУНЕЦПРIДЕ
ДОНОIАТОIЕПОВЕНДЕНОIАSЕКОЛIКОIЕПРАХУНАЗЕМЕАТАКОЖДЕIЕОТОВОЕSВ
АРЗЕНЦЕОНОIПОМОЖДЕНЕБЕНДЕШЕТЕРАТЕIДIAЧЕТЕОДОБЛАКОIДОЗЕМЕАSЕ
ДIДЕНАШЕДАЖБООЧЕЛЕIХЬВААКОЛIЖДЕТОIЕНЕОБОРIAЧЕТЕОТЦЬАМОIНЕОS
ОМЕАТОДОЦЛЕНЕМОЖАЧЕТЕБОIТЕАSЕРЦЕХОМЬМОЛОIТВУОБЗЕМНАШIЕМАБ
ОIОВОIНАМОПОSПЕЩЕТЕДОПОМОЖДЕНЕАДАТЕВIТЕЖДЕНЕНАВРЗЕМОГОЩЕI
ЩОSЬМЕОТЕМIAКОЖДЕЗЕМЕНАШIAУТЛЩЕНАIЕSПАТНIЕМАНОГОIВРАЖДЕНSТ
ВЕАТАКОЗРЧЕХОМЬНАТОIAБЕНДЕЧЕХОМЬКОIКОЛОISВЕАТЕЦЧЕХОМЬНАОНОI
АПТЕЦЕМОAКОIНОУДОДРЕSТЕIЕХАНЕВРТЕХОМЬIЕОРАНIЕХВРАЖДЕНSТЕХАНЕ
ОУБIЕХОМЬОНЕIЕЖДЕНАНОIНАЛЕЗЩЕОТОРЦЕХОМЬНАВОI

7.а-I

КISЕКНАЛIУДЕSВЕЗАЧАSЕНАПАДЕНSТЕНАОВIЕАТОIЕОМЪРЗЕЩЕSЕОВРАЗЕАТО
КЬЩЕНАОНОIАПОТЛЦЩЕIЕSЕIМIAХОМЬЗНАКТОIЕАМОЩЬЕНОSТЕIНЕМЬГОЩЕ
ХОМДОIAВЕДАТЕОВОISЕБТОБОISЛАБОSТЩЕАSЕIМIAХОМЬSОIЛIУISЬМЕМНОЗIЕ
АВРЗЕНЕSОУТЕТОЛКОIМНОЗIЕIAКОSЬМЕISЬМЕРУSIЦЕАВРАЗIЕНЕСОУТЕОНОIА
КАМОIЕВРЖДЕНАКРЕВЬНАШIЕТАМОIЕЗЕМЕНАШIЕАSЕВРАЗIВЪДIAШУТЕISЕОН
ОISЕНSТАРАЧУТЕSЕАSЕSТАРОЩЕIЕМАРНАБУДЕТЕIAКОЖДЕОВЕБIAЧАОSТАРЕЧ
АSЕОЦIЕХНАШIЕХРЕЧЕХОМЬIЕЩЕSЛОВОIТОIЕНАЗПАМЕНТЕАБОIХОМЬНЕIЕДIН
ОIОДОТIЕSЛОВЕНЕУТРАТЕТЕАРЦЕХОМЬБРАТРЕМНАШIЕМОТАКОЖДЕSЕSОIЛА
БОЖSТIЕБЕНДЕШЕТЕНАВОIАТУОВIНТЕЗЕТЕВРЗЕВАШIЕДОКОНЦЕIЖЕХЧЕШЕТ
ЕЗЕМЕВАШIЕТАКОЖДЕВРЗЕТЕМОУДООУSТЕПЬЛНIЕАТЕПОЛОКАОНОУДОДРSТ
ЕSВЕАНЕРЧЕПРОSТIЕSЛВОISВЕБУДЕТЕSОIНЕSВЕБГОУВЕАSОIЛАIХЬВАПЕРЕБЕН
ДЕШЕТЕНЕВОIДОКОНЦЕНЕIМIAХОМЬАНЕЧРВЕНАШIЕНАSОIТЕТЕХЛIЕБЕМSЕБТ
ОПОЖДЕННАОГНЬАКРАВIЕНАШIЕSКУТЕТРПIAЧЕТЕТУГУТАКОЖДЕАSЕIAКОЖД
ЕМОIISЕIAКОIНЕНАШЕХАРАЛУЖНЕОДЕРЖДЕХОМЬОДЕПОЛОУДЕНЕБОРЗIЕАБЕ
ДIЕХОМЬSОIЛНОIВIЩЕВРЗЕНАШIЕ 

8.а-I

SЕБТОЗРIAЧЕТЕОБЕSВАДАIМЕТЕПТОIЦУТУIУНАЧЕЛЕВАШЕМАТАВЕНДЕВОIДОВ
ОIТЕЖЕНSТЕНАДОВРЗЕSЕБО…IНОIОВААТАМОЖДЕSЕНОДЕРЖЕЩЕТIАТУКРАSО
УЩЕSЕПРЕДНОIАВЛЕЦЕSВIЕТАМЕДОSЕНЕАТАКВАБIAЧЕТЕВОIНЬЧАSОIAКОРУ
ШТЕIДIAЧЕSОВЕНДЕМААТОIЕХОТIAЕУНЕSТЕБОЗЕSВАДОМОРЕАТАМОУГНIЕЗДЕ
SЕШААSЕГРАДIAПМОЛIAАБIAТЧЕТАМОЖДЕМНОГАЗОДЬЧАIAКОSОУТЕБОГАНS
ТЕАТАПМОЛIAУКРАSЕНОISОУТЕЗЛТЕМISРБРЕМАМНГАIAОSЕДРВЕНIБЗЕПОЦТI
AЩЕУДЪЩЕТЕУSКУSIАТАВIЕДОМАIНОIМТАКОЖДЕТОIAЗРIAЧЕЩЕАЗАДЕЩАНА
ТОААПРЕЧЕШIAОВОIАТАМОЖДЕНЕIМIAЩIРОДIЦЕНАШIЕПОКОЕТЕSЕОРАБIХОД
IAЧЕШЕДОТЕАТРЗIAЧЕШЕНАТРЗЕЩЕХОБОГSТВОIТААТАМОЖДЕОУSЕДШЕОТР
ЦЕОДЕРЕНЕДАЧЕТЕSЕIТАЗЕМЕПОВIЕДАЕЩЕМРЗЪТЕПРЕIЗЛОIAОУЖIВЕSЕБТО
МОIОДЕНДЕЩАОГОРЕХКАРПЕНЬSТЕХДОКОIAАТАМОБIAХОМТАКОЖДЕВРIAЖД
ЕНЕОЗЛЕХIAЗЕЦЕХSЕБОПОIAХОМIAКОSЬМОIРУSЕОSЛАВНЕХДНЕХSЕХАIМIЕМОS
ПЕВОIТОIAОДОЦЕНАШIЕОКРАSНIЕМЖIТБЕВОSТУПIAХАОSЛАВIЕОЦЕВSЕБОВIВ
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ОДОБОБРIЕЦЕВЕДШТЕIРУSЕДОГОЛОIНЕПОSМРТЕОБРIAТЩЬЧIНПЕРУНЬХРАБР
ЕГОРДIНSТВЕТОНЕЗАПОМОIНЬМООВЕЖДЕАIAКОЖДЕЕSЬМЕSОIНIОЦЕВНАШЕХ
IМЕМОЛIУБВЕДОПАМIAТЕIЕХАРЦЕХОМОНЕIAКОЖДЕБIAЧЕОНОISОIЛОУНАШЕI
УАSОIЛАТАIДЕДОНОIОДIЕХЖНIУЛЕВЪНIЕМОАЛЕВIЕНУТIAГНЕХОМРЦЕХОМЕSЬ
МЕ 

8.б-I

ОТIЕХIAКОВIГОБЗIAХУТЬОНОISЕНЕIМIAХОММОЛБIТЦЕIРIAХОМОТВАОПРЕSТУД
НIЕАРОДНIЦIIДЕЖЕВОДАЖIВIAТЕЦЕАТАМОВОЛБАIЕАВЛЦIХIЦНЕНЕХОДIAЧЕТ
ЬТЕАSЕОЛДОРЕХУЧАSЕВОSПОМIНЬЕМОАТОIЕSЕЗВАЖРВЕЦЬIAКВЕНЕIМЕРАДЕ
ХОМОБЗТЕРПЕНЕSЬАSЛОВЕSОНЕДРЖЕШЕТЬАКРАSЕНЕНАШIAБЕРЕНАГЛОАХIТ
ЩАIAТАОВЕЗДЕВАМЕЖДЕНОIРАSПРЕЗАГОДIУАТОНЖЕЖIХОМАБОISТЕПОГОДI
АТОIAВЕЦЕПРАВIХОМЬSЕОДРОДОIIКНIAЗЕАSЕКНIAЗБIAБРЬВЛЕНЬIAКОВОIЖД
ЕОБЕРЕЕЛАНЕУБРЕНГОIМОРSТIОПРЕIДЬМОНАЗАЖЕНТЬТОУАТАМОIAХОМЬSК
ОТIAISКУФЕДIЕХОМПОПАSТЕSКОТIAВОSТЕНПЕХSЕБТОБЕДЕОНОIАТАКВАГРЕЦ
ЬКОЛНЕSЕДНЕШАПОНОВIЕАГРЕНДIЩАГРДОIАЗЛОБIASЕНАНОIОТЕМЧАSIЕIДIA
ХОМПРОЧЕДОПОЛНОЧIЕАТАМОБОIХОМДВАSТОIЛЕНТААТАМОSЬМЕIЕSЕSОУТЕ
ОДЧАSТЕIЕХДОНОIНЬААДНЕSЕIМIAХОМIНАКНIAЗЕБРЬВЛЕНIAПРАВНУЧЕОДIA
ДОISВЕОАТОЕРЕЧЕIДIAЧЕТЕДОПОЛУДНЕНАГРЕЦЬКОЛНЕГРЕЦЬБОМЕЖДОУЕЛ
АНЕОУПЛЕМЕSЕБЕТНОАТРЗЕАТРЗЕIМIAIОНОIВОSТЕНПIЕХОSКОТЬНАШОУАХО
ЧАБЕРАТЕОНАЗАДАРЕАТОIМIAХОМОНАSТРЩЕТЕОНОIЕДОМОРIAАГОНIЕТЕДОS
ВАКРАIЕIAКОЖДЕРУSЬКАЗЕМЕIЕSЕАРУSЬКЕКРЕВОТАЗЕМЕSЕНЛIAЩЕШЕТЕДО
ПОДЕАТАПIAЧЕКРЕВЬНАШIУНАНОIНАДЕЖЕТЕIМАБЕНДЕАТУБРАНIAХОМОВSIA
ДНЕIAКОВОУТРМЕМХОМ 

9.а-I

ОТОIЧАSБIAБОГУМIРМУЖSЛВОIАIМIAТРIЕДЧЕРАДВIЕSОIНIТОIЕБОВЕIДIAЩАSК
УФЕДОSТЕНПОIАТАМОЖIВIAОТРАВЪХПОТЦЕВЪЧАSIAIБОIAНIБОЗЕSЛУШЬНОIА
РАЗУМОIВХIЦНЕАТАКОАТУМАТЕIЕХIЖЕРЪЧЕНАSЛАВУНIПРООВАТВРIAЩЕПОТ
РЕБIУАРЪЩЬIНДОБОГУМIРSТЕSЕМЬДЕНМОIАIМАМДЧЪРЪSВАОВДАТЕАВНУЧА
ЗРIAНЕТЕТАКОРЕЩЕАПОВОЗОIУПРЕЖЕАЪДЕКАМОSВААПРЪДЕДОДУБАSТАЧЕ
ВПОЛIАОSТАВISЕНОЧЕОВОГНIЩЕSВЕIВIДЪВЕЧЕРЕМУЖIТРIЕНАКОМОНIAХДОН
ЕSТРЕМОISТЪЩААРЪКSТАТОIЕЗДРАВЪБУДIАIЩЕIЩЕШЕОПОВЕЪНДЕIМАБОГУ
МIРТУГОISВААОНIЖЕОТВЪЧАХУIAКОSУТЕSАМЕОПОХОДЬДАIМУТЬЖЕНОIОБРА
ТISIAБОГУМIРНАSТЕНПОISВААВЕДЕТРIЕМУЖIДЧЪРЪМОТОSВАТРIРОДОIISШЕД
ШААSЛАВНОIБIAЧIОТУБОПОХОЖДIAШУТЬДРЕВЛIAНОIКРВЧЕАПОЛIAНЕIAКОП
ЪРЬВАДЧЕРЕБОГУМIРУIМЪНОIМАIДРЕВААДРУГАSКРЪВААТРЕТIAПОЛВАSОIНО
ВЕЖЕБОГУМIРУIМIAЧЕSВАIМЪНОISЪВААМЛАДЦЕIРУSОТЕНАПОХОЖДIAШУТЬS
ЕВЕРIAНОIАРУSIЕАТРIЕБОМУЖIБIASТАТРIЕВЪSЕНЦЕОУТРIЕОПОЛУДНЪАВЧЕР
НЪАУТВОРISЕРОДIТОIЕОSЕДМЪРЪЦЪХIДЪЖЕОБIТВАЩЕХОМЗАМОРЬIAОКРАIЗ
ЕЛЕНЬАКАМОSКОТIВОДIAДРЕВНЛНОISХОДУДОКАРПЕНSТЪАГОРЕТОБIAШАОН
АЛIAТОIПРЕДТISЕНЩТРIЕSТОЗАIЕРМАНРЪХУОТЪЧАСЕБIAПРIAВЛIКАОБРЕЗЪХ
МОРЕГОДЬSТЪАТАМОПРАОЦЕНАКIДЬШАКУРГАЛАОSЕКАМЕНIAБIAЛАОПОДКОI
AПОГРЕБЬШIAБОЛIAРIАВУЦЕSВАIAКОВЕОSЪЧЪПАДЬШIА

9.б-I
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ПРIДОЩIAIЗКРАЕЗЕЛЕНIAОМОРЪГОДЬSКОАТАМОПОТОПЧЕШIAГОДЪIAКВАНА
МОПУТЕПРЕТКАВIAЩААТАКОSЕБIIAЧЕХОМОЗЕМЕТЕАОЖIТНЪНАШIAДОТЕSВА
БIAЧАОЦЕНАШIAОБРЪЗЪЕХМОРЕПОРАРIЕЦАSОВЛIКАТРУДНОЩЕПОНЪПРАВЕ
ЩЕSВАЛIУДIIAАSКОТIAНАОНЬБРЪГIДЪЩIAДОНУАТАМОГОДЕВIДIAГОДЕВIДIAI
ШЕДЬДОПОЛУДНЕАГОДЬSКОМОРЕВIДIАIАГОДЕIЗМЕЧЕНУПРОТIВУSЕНБЕSТАТI
SIAЗРIAАТАКОНУЖДЪНАSЕНБIIAТЕАПРОЖIТНIУАЖIВОIТВАSВАIAКОЖДЕIЕГУН
ШТЕБIAШАПОSТОПЪХОЦЕВЕАНАЛЕЗЕНАНЕЛIУДIAБIAХУАSКОТIAБЕРУЧIAАТА
КОРОДSЛАВЕНЬТЪКШIAДОЗЕМЕIНДЪЖЕSУНЕВНОЦЕSПIAШЕТЬАКАМОТРАВIМ
НОГААЛУЦЕТУЧНААРЪНЦЕРЕНБОIПЪЛНЪНААКАМОНIКIНЕУМРЕАГОДЬБОБIA
ШАЕЩЕНАЗЕЛЕНЬКРАЕАМАЛОУПРЕДIОЦЕIДУЩIAРАIРЬЕКАЕSЬВЛIКАIОДЪЛIA
ШОIТЬНОIОДЕIНАЛIУДОIАТЕЧЕДОМОРЕФАSISТЕ

(осколок 13-II)

SЕБОУМНАIАIЗВЕРЗЕЦХОРОБРIAОУКРЕПЕАТОIЕIДШЕДОSУНЕВХОДIAЩЕОБАПО
ЛАРIЕКУЗРIAЦЕIТАМОSЪДШАIAКОАМАТРЕSВАSЛВАРЖЕЦЕАТАОБАSВАКРIДЛЕ
МАОSВIAЖДЕОНАТАКОЖДЕБРIAЧЕШЕЗЕМЕТУIУАБРАНЕТЕОНIУОДАSУНЕААГУ
НШТЕIAКОЖДЕГОТIЕМОБРАЦЕТЕSТРЕЛАSВААМЕЧЕОТОЦЕНА…(конец 13-II)

ТУБОМУЖРОДУБЕЛIAРУIДЕПОТУSТРАНIУРАIAРЬЕКОIАУПРЕЗIТАМОSIНЬSТЕIД
УЩIAДОФРIAНЖЕЦIAКОIЕГУНШТISУТЕНАОSТРОВЕSВОIАПОЖЕДIAШУТГОSТЕД
АОБЕРУТЬIЕАБIAТОЗАПОЛУSТОIЛIAТОIАЛДОРХУАIЕSЩЕДРЕВНЕОНАБIAРОДБЕ
ЛIAРОВSОIЛЬНIМЬЕГУНШТIГОSТЕОДЕНIЩАSЕЗАМУЖЕБЕЛОIAРУАРЪКОЧАIAК
ОДАЕМУSТРЕБРОЗАТОАДВАКАМОНЕЗЛАТАIДIAХУIНДАIЗТЕЧЕГРОЗЕIЕГУНSТЕА
ТАКОМIМОIДIAХУГОДЪМIAКВЕSУТЕТАКОЖДЕЗУРIВЕНАПРIAДЬБОАНАНIПЕРОI
АКОМОНЪЗЕIЕХНЪSТЕПОЧЕSТЕНАДВАЩЕДАНЕБЕРIAТОБОГОSТЕТЕКУНЕЩАН
ОISЕПОВРТАШДОSIНЬSТЕАНЕПРIДЕУЖНIКОЛЕБВА

1-II

ВОТЩЕОУПАМIAТОХОМДОБЛIAНАШАЩАSОIДАIДЕМОКАМОНЕВЕSТЕАТАКОSЬ
МОIЗРЕМОВОSПIAТЬАРЩЕМОЖЕБООSЬМОISТОIДIХОМSIAНАВЕПРАВЕIAЗНАТIА
ОБАПОЛОТЬРЛАВЕДЕТЕАДОУМIТISЕБОДАЖЬБОSОТВОРIAЩНАМОВЕIЦЕIAКОВ
ОЖЕIЕSТЕSВЕТЗОРЕНАМЕSIAЩЕIВОТОIIAБЕЗОДНIПОВЕSIДАЖЬБОЗЕМЕНАШЕА
БIТАIAУДЬРЖЕНАБIAТАКОSЕДУШЕПРАЩУРISОУТЕАТISВЕТIЗОРЕМАНАМОМОО
ДIРУ…НОГРЬЦIНАЛЕЗШАНАРУSIТВЬРIAЩIЗЛАIAВОIМЕБОГОУВМОIЖЕSЬМОIНЕ
ВЕХОМЕМОУЖIКАМОТЕЩАТIАЩЧАТВОРIТIПРАВЕБОЕSЬНЕВIДОМОУЛОЖЕНАД
АЖЬБОМАПОНIAКОПРIAЖЕSIAТЕЦЕIAВЕIТАSОУТВОРIЖIВОТОНАШОАТАКОКО
ЛIОДIДЕSЬМРТЬЕSЬIAВЬЕSЬТЕКОУЩЬАТВОРЕНООПРАВIНАВЕНБОЕSТЕПОТОII
AДОТЕЕSТЕНАВААПОТЕЕSТЕНАВААВПРАВIЖЕЕSТЕIAВЬПОУЧIХОМSIASТАРУАВ
РЖЕМОЩЕМОSIAДУШIВОНБОЕSЕБОНАКОЛОНОI…ТВРIAЩУБОГОУМSIЛУSЕОУЗ
РЕХОМЬВSЕБIТОБОДАНОДАРБЪГОВАНАПОТРЕБУЕМБОSЕНАПРАSНIТI…SЕДУШI
ПРАЩУРОIНАШАОДIРУSРIAЩЕТIНАНОIАТАМОЖАЛЕПЛАКАТISIAАВОIРЕЩАТIН
АМОIAКОSЬМОIНЕБРЕЖЕЖЕХОМОПРАВЕНАВЕАIAВЕ…НЕБРЖЕЖЕХОМБОSЕНА
ТОГЛУЗIХОМSЕISТАIA…НЕSЬМОIДОSТОЕНIБОIТIДАЖЬБОВIВНОУЦIТОБОМОЛIA
IБОГОУМДАIМЕМОЧISТЕДУШIАТЕЛЕSIНАШААДАIМЕМОЖIВОТSОПРАОТЦIНАШ
ЕВОБЪЗЕХSЛIIAЕSЕВОЕДIНУПРАУДУТАКОSЕБОSЬМЕДАЖЬБОВIВНУЦЕЗРIРУSЕ
КОУМЕIAКОЖОУМЕОУМВЬЛIКБОЖЬSКЕSТЕЕДIНSОНОIАТОМУТВОРIAТЕАВРЕЩ
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ЕТЕSОБЪЗОIВОЕДIНЕ…БРЕНЕБОЕSЬНАШЕЖIВОТЕАSЬМОIТАКОЖДЕIДЕЖЕКОМ
ОНЕЗЕМНАШIМ…РАБОТАТIЖIВIAЩЕВОЗЕМЕХSОТЕЛЕОВНАSОIТIОДЕВРАЗЕМТ
ЕКУЩНА…SВЕРЕДЗЬ … 

2.а- II

МУЖПРАВХОДIAIДОМОВЕНЕSТЬIЖЕРIЕКОМЕSТЕХОДIAЩЕТПРАВБОIТIНОЕSЬI
ЖЕSЛЪВЕSОI…ГОАВЕРШЕНАДОЦЕSЪВПАДАШЕТ…ТОМУРЕЩЕНОЕSЬОSТАРАОБ
ОSЬМОIТВОРIAЛIБIAХОМЬЛIЕПАIРАIAКОДIAДIНАШIРЕЛIТОУSЕМЬАБОУДУТАК
ОЖДЬЗАЩАSIЗЬЛЬНОSЛАВЛIАБОУSIАРУSЕПОТIAТIAБIAРУКОУВЪРОЗIУАЗЛОЩ
IНАТВЪРIAТI…IКОНIAЗЬТОIНЕМОЩЕНБIASУSЛАSОIНISВАДОБРАНЬАIТОIВЪРIA
ГОМПОДЛЕГОЩАВЕЩАНЕБРЕГОЩIAЧЕSОТОРЕЩЕНОВЕЩЕМНЕОУВАЖIТОМУБ
ОISТЕРОSТЪРЖЕНIАОДАРЕНЕВЗIAТIАТАКОЛЕРЕЩЕМОДНЕSЕКЪНIAЗISОУТЕНА
ШААТОМУБОНЕSТЕ…ДОПОЛУДЕНЕХОДIAIДАIМЕНОЗЕМЕ…НАМОБОАДЕЦКЕМН
АШIМАТАМОГРЬЦIНАЛЕЗШАНАНЕIAКОБООУSЕДЕЛIЦАНАНЬАБIASЕЩАВЕЛЬКА
АМНОГАIAМЕSIAЩI…SТОIКРАТОIПОЩIНAРУSЕАSТОIКРАТОIРОЗБIЕНАБIAОДПО
ЛУНОЩЕДОПОЛУДЕНЕ…ТАКОSТIВЕДЕШАПРАОЦОВЕНАШААБIAОЦЕМОРIЕМДО
КРАЕРУSЬКАВЕДЕНIПОНЕВЬЖДОIПРЕБОIТIАУТРПЕНIММНГААНЕАОУЩАРАНIА
ХЛУДНЕНЕSТЕIAКООТОIДШАДОSIУАТАКООУSЕЛIЩАSIAОГНIЩАНОIНАЗЕМЕРУ
ШТЕIТОБОSЕОУТВОРIЗАДВIЕТЕМЕДОSУТЬАПОТЕМАДВЕТЕМIВЪРIAЗIПРIДОША
…АЗЕМЕБЕРIAIОДХЪЗIAРОМДОРУЦЕSВЕТЕМБООДЕРЕНЕРАБОТАХОМОБIAНАРО
УДIЩЕSКIЛЬМЕРSТIIIASТОКОРЕЖЕНЕОДВОSТАНАРОДНАШЕIAКОПРIДЕПОЗДЕ
ДОРУSЕЗЕМЕАSЕЛIЩЕSIASРЕДЕIЛЬМЕРШТIIТIЕБОSОУТЕБРАЧКЕНАШЕНАМО…
ПОДОБISОУТЕАЩЕКОЛIБОВОРОУЖНЕТЕБОНАSХРАНIШАОДЗЛОIВЕЩАIIМIAIОТ
ОРЕЖЕЩЕНО…ОВЕЩЕТЬIAАКОIIЕSТЕАЩЕSОГОНЕРЕЩЕНАНЕЕSТЕБОI…IЗБЬРIA
ЩАКНЕЗIОДПОЛУДIAДОПОЛУДIAАТАКОЖIВIAЕМОIЖЕSЬМОIIМОПОМОЩЕДАIA
ХОМАТАКОБIAХОМ…ЗЕЛЕБОЗНАIAIТЪВРIТISОSУДIIПЕЦЕНЕВОГНIЩЕХАSОУТЕБ
ЕГОНЦАРIДОБЛIЗЕМЕРАТIАТIАSКОТIВОДIAШЕТIБОРОЗОУМЕIAI…ТАКОIОЦЕНА
ШЕSОУТЕПРIДЕРОДЗОЛНАНЕА…  

2.б-II

…БIAХОПОНУЗЕНIОSКОЩIТIДОЛIASIIAТАМОЖIВЕМОЛОВЦЕАРIБАНIАБОIХОМУ
МОГЛISIAОДSТРАSIУКЛОНЩЕSIAТАКОБIAХОМЕДIНУТЕМУАПОЩАШХОМГРАДIЕ
SТАВIТIОГНIЦШАПОВSУДЕРОSКЛАДАIAТIПОДРУЗЕТЕМЕБIAХОЛУДВЕЛIКАПОТI
AГШЕSIAЕSЬМЕМЕДОПОЛУДЕНЕТАМОБОSУТЕМIASТАЗЛАЩНА…АТАМОТОIРОН
МЕISТISКОТIНАШАIAЩIДЕSЕЦIНОУТОSЕОУГОДIХОМАЩIБОIТIНАМОSЛОВЕSОIД
ЕРЖЕТIАПОТIAГОХОМSЕМОIДОПОЛУДНЕНАЗЕЛЕНОТРАВIЕАIМХОМОSКОТIМН
ОЗI…

3.а-II

МЪЛIХОМВЛЕSАОТЦЕНАШЕДАПОТIAГНЕВНЕБIКОМНОЩЬSУРАЖОУВАДАВНIДЕ
НАНОISУРIВЭЩАТIЗЛОТIКОЛОВЕВЪРТЕЩЕТОБОSУНЬЦЕНАШЕIЖЕSВIAТIAIНАД
ОМОВЕНАШАIПРЕДОНЬЛIКБЛIЕДЕSЬЛIКОГНIШДОМЕЦЕНSЕМУБГУОГНIКУSЬМ
УРЬГЛЕРЦЕМОПОКАЗАТISЕАВОSТАШЕТISЕНЕБЕSIАSЕВЗЕТIОЖДОМУДРАSВЕТА
АНАРЦЕМОМУIМЕIЕОГНЕБЪЖЕАIДЕМОSЕТРУДIAТIАIКIВSКДЕНМЪЛЕНIAУТВР
ШАТЕЛЕSОIIAДОIМОАIДЕМОДОПОЛЕНАШIТРУДДIAАТISЕIAКОБЪЗIВЕЛЕШАВSК
УМУЖУIЖЕЧIНЕНЕSЬТРУДIТSЕSIAНАХЛЕБSВУIДАЖЬБОВЕВНУЦISТЕЛIУБIМIЧI
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БЖЬSКIАБЪЗISКООРАЛАВОIТАКОДЕSНIЦЕДЬРЖАЩI…ВОSПОЕМОSЛВУSУРАЖIУ
АТАКОЖДЕМОISЛIХОМДОВЧЕРЕАПЕНТОКРАТОSЛВIХОМБЗIВЕДЕНЕПIIМОБОSУ
РIЦУВЗНАКБЛАГЪSТIАОБЦНОSТЩЕSОБЗIКIБОSУТЕВОSВРЗIЕТАКОКОПIОУТЗА
ЩАSТЕНЬ…ВОSПОЕМОSЛАВУSУРАЖIУАТЕКОМОНЬЗЛАТSУРАЖIЩIЕВSКАКЩЕТ
ВНЕБЕSI…ДОМУIДIAХОМПОТРУДЬЩЕSIAТАМООГIНЬУТВОРДЖIХОМАIAДIAХОМ
ПОКОРЪМНАШРЦЕМОIAКОВАЕSТЕЛАSКОЩЕБОЖЬSКАДОНОIАОТОIДЕМОКSНУ
ДЕНОУБОПРIДЕАТЕМЕНЕIASТОIЕ…ТАКОЖДЕДАДЕХОМДЕSЕТУОЦЕМНАШIМАS
ЕНТУНАВЛАSВЕ…АТАКОПРЕБУХОМОSЛАВНIIAКОЖЕSЛВIБЪЗIНАШЕАМЬЛIХОМ
SIAЗТЕЛЕSОIОМОВЛЕНIВОДОУЩISТОУ… 

4.а-II

ПОЧЕSЕЖIВОТРУДЭ…АТОБIAЩЕВSТУПЕБЛIAРIНSКОТЕНТОIБОНЕПОДЛЕГШЕДО
ХЪЗIAРБIAIРОНSТI…ДIРОНIПОМОЦIПРОSIАТОIЕКОМОНЬSТВАДОSIЛАIAIAБIAШ
А…АШТIОТЪРЕЩЕН…IНАБОIAРУШТIБОIAРУШТIОSТАSЕПОДХЪЗIAВШТIМ…АКII
БОДОЭЗ…ЛОГРАДАКIВS…АМОУСЭДШЕSЕ…ЖЕРУSТIЩIКОIНЕВОЛIШАПОДОХЪА
РШТIIДШАДОSКОТЕНЕ…ТАКОРУSЬSЕТЪРЛОВАШАКОЛ…РОНШIНЕХАЩISВIКОВ
ЕНАШАОДЕРЕНЬНЕБЕРIAIAТАКООSТАВIРУSОУМЖIВОТРУSЕК…ЪЗIAРШТIIБЕРI
AХУДОРАОТЕSВОIAДЕРЕНЬАДЦКIАЖЕНIВЕЛIЦЬЗЛЭБIA…АТВЧРIAIЗЛ…ОТОУБО
ГОДЬГРIA…АЛЭЗЕНАРУSЬ…КОЛУSКОТЕН…ТОIIЗМЕЩISIAАПРАЩУРОЕНАШАПО
ТIАГОШAНАНЬТАДЕКОМОНЬSТВАIРОНШТЕУТЪРЧЕАРОSБIIAIГОДЬРОSТРЩЕНI
БIAШАГОДЬSШТIАБЭЖЕSПОЛЕ…ОБОКРЕВВОРШТASЕЛIЛ…ЧЕРМН…ЗЕМЬБIA…Е
РУНАМIРОSТSШЕРУSЬЗЕМЭГОДЬSКУАМЕЩЕМIЗНIЦIВSIAКАIЗЕМЭIХВНМЭSIАД
ОSВААРIТЩ…АОТУБЬХЪЗАРШТIПОIAШАНОIВЕЩАSТРАТЕНЬАНАЛЭЗОХШАНАН
ЬIТУБОРУШТIУВРЖЕШЕSЕДОБРАНЕIAКОЛЕВIAРЭКШАПОРПАДОХОМБОIAКОЖ
ЕПЕРУНДОНАSНЕДВАIТОIIМАПОМОЖАЩЕАГОДЬБIAУРАЖДЕНАХАХЪЗАРШТIП
ЕРВЭ…КОУSIПРАХОУ…БIAЩAПЕРВЪIРОSТРIЩЕНIАТОРУSЬЗЕТХЛАДОIХАРЦЕIЦ
ОЩЕБУДЕ…ЬЗIAРШТIБОУТЕКОЩАДОВЛЕЗIОДОНУАДОНЧУ….АМОSТРАМIМIAIА
Т…УSБЕЩАВОIAIХОВЕРГОШАЗЕМЭМЕЩISВОIАТЕКЭШАОКОЛУНЬОЧЕSIТОIКРАТ
ЕГОДЬSМЭSТISЕАОТОIДЕДОПОЛУНОЦЭАТАМОIЗГМIЗЭIДIAДАЛЭРУSЬБОУSТРIS
…ОSЕЗЕМЭВЗIAТОIIIA…ОРУSЕКРО…РЕНЦISВАПДУТЪРЩЕАРЭКШАПРIДЕУБОМI
ЛОSТОIНIЩАОБЖЕSЬКАХВАЛIМОДАЖЬБАНАШIЕГОАПЕРУНА…ЖЕБIASОНОIАТ
АКОПЕРВЭISПОIAШАSЛАВУБЗМНАЗЕМЭ…ЧЕЖSЬТЪIAРЭКШАРУSЬКОЛУНЬТАIЗ
ЕМЭАТАМОSЕПОТЩISIAВЕЛЬЦЭАБОISТАУТВЭРIТIЩЕSIАЗЕМIНАШIЕ…IХЪЗIAРIБ
ОIЩАДОЗЕМЭПОТIЕТЭIНАКОЛIКI…ЭЛЗIРУSКОЛУНЬБОIASЕУТЪРДIН..ГОДI 

4.б-II

МНОГАIAМЩАЦIIДШАSОНIAТАКОЖДIПОТРIУЖДАIASЕАОТТОIБIAЩЕТIВОЛЬНА
АЗУРОВЕНЕОПРАЩУРIП…АВЛЕSОБОНАУЩIТОIAЗЕМЭРАТIАЗЬРНОSЭIAТIТАКОО
УБОIЩАТОIIПРАЩУРIОГНIЩAНАМАSТАТIАБОIТIЗЕМЕТРУДIЦРЕЦЭМОБОIAКОS
ЕРЭЩЕВНАШIЗЕМЭАНЕНОIAКОГРЬЦIЖАДIЩАSЕОРУШТЭIЕНЗЕКОУРОSТIТI…УЛ
ГАРЩIПОЩIНIAТ…I…НУЖЕSВАSКЪ…ДIЩIЕВОПОЛЭХЗЛАЩНЭХАIЗОБРIAТIIМAI
ОДSВЕSТ…РОТЦЕОДРОДУДОРОДУТАКОSЕПРАВ…ЗАДЕSЕНТЕВЕКОУЗАБIШАОВА
ЕАSВААТАКОРОДIЖIIAТIОСОБIЦЭПЛЕМЕНОIТА…ЕЗОIВАТТЕПОЛIAНI…О…SВЕРЕ
ДЗIАДАРЕВЛIAНОIТОУБОSУТЕВШIРУSШТIОДРЕSКОЛУНЕIМАIТТ…ДЭЛЕНЕSТIIA
КОSУМЬВЕSЕАОТУДЕПРIДЕНАРУSЬУSОБIЦ…АДРУГУТОIНSЕЩЕЛЕТОIА…ПОДПА
ДЬIШЕРАЗДIAЛУАУБУДЕSЕСАМОТНSЩЕАSТАОДЕРЕНЬЧIУЖIМРОБIТI…ТАОНАП
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ЕРВЭГОДIIAКОВАКРЭПЦЭIУДЕРЩАААНАДРУЗЭХЪЗIAРIНОМIAКОТОIЕЗОБIIAВI
ШАSIAКАГН…АТОНЕРАДЭНЕМНАШIIМ…КО…АТОНЕРАДЕНЕМНАШIIМ…ВА…ТПО
ПЕРВЭISТОУГОSТЭМАНАРУSI…ОНАЩАЛУБIASТАВЕЛРЭЦIВAАПОТУДЭSТАШАЗЛ
ТЕАРУШIТIУТЛУЩIТISТ…ЭКОSТАТОIКАМОГРIAДЬМООДОНАIAКАМ…ВОТВОЛЬН
…БРIAЩЕМО…SЬМОIВЛIЦЭSIРОIАРЕНКАБОЖЬSКАОДНАSЕОТВРАТI…КОНАДВА
ДЕSЕНТЭТОISЕНЦЭЛЭТЭХНЕМОГОШАSОУТВОРIAЩIТЕSЕДОРУSЭАТАМОПРIДЕВ
ЪРIAЗIАБЕРЕТ…ЭSТАОНАSОIНОВЕВЛЦIРУSЬБОТВЪРISIAОДПОЛУНОЩЕЗАSЕЖЕ
НЕIМАХОММОЖЕНОS…ЛЭSЭХIЛМЕРШТЭХУТВЪРIАТАМОЕSЬД…КIЕВIЖЕДАНАЩ
АSТЬМАЛА…ТАМОБО 

УSЭДЩЕSIАВЪРIAЗIIЖЕSОУТЕХIЩНIЦIПОВЭНSТВЕSВЕНТОIAРЖI…ДАУЗРЭМОЗР
АЦIТЭЛЬНIТОГОТУБОЛIAРАГОРДНУНАШЕГОIAКIПОРАЗIГОДЬSОSКОТIЦЕМАБIA
ТАIASЛАВНАIAДЭIAНАОДПРЕНХОДУSЛВЭНSТIЛIУДЕНАРУSЕДЕSЕНТЕSТАТРЕШ
ТIГОЛЭТАБОНАГЛЭАГРIAБЭНАЛЭЗЕНАНОI…А…БIAТ…ТЕНДЕSВЕНТОРЕБIAЕДIН
ОТОКНЕЗI…IЖЕОЗБОРШАБОРУSIЩIТА..НА…РУSКОЛУНIАТ…ТОIЕВЗЕНШЕРУSКО
ЛУНЕ…А…Л…S…А…БОРУSЕ…IIЗМЕЧIШАIAIДЕНАГОДЬОДВОРОНЖЕНЦААМ…К…Б
IIAТАМОДЕSЕНТЕМЕIЗБОРНIAБОIAНУВКОМОНЬSТЭНIКОЛIЖЕПЭША..АТАКОSЕ
ВЪРЖЕШЕSIAНАНЬА…МОSЭЩАБIAЗЛААКРЕНТКААТАIASЕУЗУРЖIЛАДОВЧЕРIA
ПО…ЖА…ГОДЬ…

4.в-II

РУSЬБОУSРISIAНАЗЕМЕТУIУДОSЬОТОIЩАSIДШАДОКIIВУВЪРIAЗISОГОSТЕАБIIA
ХУХЪЗIAРIХЪЗIАЬШТIIРЭЩЕДОSКОТЕНЭ…АН…ПОМОЦЕПОМОЛIAIОДВЪРГНЕТА
IASКОТЕНЬАРЭЩЕУБОSIПОМОЖЕШТЕSAМISВЕ…ОВЕЩОРУSКОЛУНЬЕIМА…ЩАА
ДЭIAТIКОЛISВАТОВРЖIЦАSIЛАIДЕДОЗЕМЭВОРЖЕНЦЕ…КОВОРОНЖЕНЕЦБIAДР
ЕВЕЛЬЗАМНОГАIAВЭЦIУSТАВЕНАА…ОКРЕМЛЕНОДНАЛЕЗНIAНАОКОЛО…ТАВЪ
РIAЖIНАIДЕДОВОРОНЖЕНЦЭПОIAТОIIТАКОSЕУSЕНДЛАSЕРУSЬОГРОЖДЕНАОД
ЕЗАПАДУSУНЭАШЕДIНIДОSУРIНАПОЛДЕНЕSУРОЖЪГРАДУТВРЖАША…ЛОУМОР
IIAIЖЕГРЬЦIIМIAIТАМОКРIAПIШАГРIAДSУРАЖЬБIЛОIAРЬ…КРIВОРОГБIAТОIIЩ
АSКНЭЗЬРУШТIАБЭЛГОЛОМББЬПУЩIAШЕТКАМОТОIIЛЭТЕТАМОIТIАТОIЛЭТIН
АГРЕЦЕКРIВОРГНАЛЭЗЭНАНЬАРОSТЪРЩАIAТУБОГРЬЦIIAКОЛISIОЦАSТЕМВРТЭ
ВIAIДАIAШЕКРIВОРГУЗЪЛЬТОРУНОАКОМОНЬЦЕSТРЕБНЭАТЭКРIВОРГSЪУДРЖI
НАSУРОЖIОНIЖЕГРЬЦIБIAШТIНАКОЛУНЭХКРIВОРГДОГОДISIAАБОISТЕРУSЕОТ
ВОРЖЩЕНАТАМОАТАКОЖДЕГРЬЦIНАВЭРЖГОШАНАНЬВОIAНОУВВОЖЕЛЭЗЭХ
ПОБIAЩIIAВЕЛЬКАВЪРЖЕНАЕSЬКРЕВРУШТIAДОПАУДIАНЭSЦЬSТЕНЬГАБIIAРУ
SIЦОМIЛIРМОЩЕРЭЩАШАЖЕSТЭГЛУПIЦIАSЬМЕПРIТЭЦЭМОДОВОIПОМОЖIAЩ
ЕТI…АПОТЩЕМОSIAНАПАМЕТIХОIAКОSВЕЗЕМЭРУSЬКУУДОБIШААЕSВЕНАШЕSТ
АРОЦТSВО…КIБОSТРАТIТISIЛОIРУSЬНАТЭХМОЗАПАSIЩАХSОВРАЗIНАШАКРIAВ
ЕIХОУДОБIШАЗАМЭНАШЕ…SУЩIБОБОГУНIIAКISОПЕРУНОМДЭЛIAШУЩIAНАКУ
ВЕНДЛАМЕЧISВАДОВРАГIНIХ…МОIЖЕIМОПОМОЛIХОМSЕНАМОУПОМОЦI… 

4.г-II

SОУРОЖУБОSВIAТОУБОIТIНАДНОI.Т…А…IДЕМОКАМОВIЖДЕМОЗЕМЭГОРЭIA…О
…А…ЛУЦЭМОРIIAАIТОВSЕIAКОДЕНКОБОЗЭМЗРIAЩЕМОIAКОВIЕSЬSВЭТЕГОЖЬ
РЭЩЕМОПЕРУНДАЖЬБОХОРАIAРIIНОIIМЕНОIS…АКОSПЭВАХОМSЛАВУБЗЕМАЖ
IВЕХОМIЛОSТIУБОЖЬSЬКУДОНЕЖДЭЖIВОТАSЕГОНЗIМОSУРОЖАБIЕВРЗIНАША

1594



IЖЕSОУТЕНАТЕМЭЗIIAМIПОЛЗЩIМIАГРЪЗIAЩISОУТЬНАМОБОЛЕМАМАЪММАР
ОIУАКОНЦМЖIВОТАВSЕНЩSКIМIAВIТIБГУSIЛНУАБIAТIТЕМ…МЕЩЕММОЛНIIМ
ААТАIЗДХНЕSУРIASВЕТIНАНЬАДОНЬАВIДIМОВSIAЩSКАIAП….АПЕРВЭБОSЛАВА
SУРIУSТЛУДIДУЕТЕНЬIЖДЕНЕЗЛAIA…ЗIAЩIЗТЕIAТЕМЭIЗДОISIAЗЛОПЛЕМЕНО
ДАSУВОАТОЗЛОПЛЕМЕНОНАПРАЩУРIНАШАНЕТЕЦЭI…НАЛЭЗЕIЭМНОЗЕУТЩЕ
НIАУМАРЖЕНIАТОIОРIЕSТАРОТЕЦЬРЭЩЕIДЕМОДЗЕМЭТОIAIДЕЖЕУНIЕНАШАБ
РАТЧIЗАБIУТЬТОБОТОSТАРОЦЕ…ЗАБIУТЬТОБОТОКРВIВIОЩАSТIЗВЭРШISКОТI
НАШАКРАДЩIАДЭЦIЗАБIIAЩIАТОБОТОSТАРОТЕЦЬРЭКАТЕЩАХОМДОIНIIAЗЕМ
ЭIAКОВАТЕЩЕМЕДОIIМЛЕЦIМААIЕSЬТАЗЕМЭТА…ОIЕЩАХУВSISОIНОВЕТРIЕОД
ОРIIУБIAШЕТIКIЕПАЩЕКАГОРОВАТООКУДЬТРIЕSЛАВНIПЛЕМЕНОIISТЕКША…К
О…ЬSОIНОВЕБIAЩIХЪРОБРIЕВОДЩIДРОУЖIНОМАТАКОSЕSЭДШЕНАКОМОНIIA
АТЭЩАХУД…IАЗАНЬЭДIЕДРУЖIНОIМЛАДЕНЧISКОТIКРАВIПОВЕНЗОIБОIЩIН…Е
…АОВЦ…ЭЩАТЬДЭЦКISТАРОЦIМАТРЕЖЕНI…ОЖЕМАРЪНIЕЛIУДIAТ……АКОIДЪ
ШАДОПОЛОУДЕНЪДОМОРЭIAМЕЩЕМАРАЗIЩАВРЗIДШАДОГОРЕВЪЛIКАIAДОП
УДIТРАВНIIAДЭЖЕВЭЩЕТIЗЛАКОУМНОЗЭМАТ…ОSЕУSВЕSЕКIЕIЖЕБIAЩSТРОI
ЩЕМКIВУТАТОБIASТЛРУSЕК…КРВЭSТIОIЩАТОIIОХОД…НТIЕНЕБРЕГОШАЗЛОМ
АТЭКОШАКАМОРIЕРЭКS…КРВЕНЬЕSЬВА…АКРIAВЬНАШЕПРОSТОРЖЕЩЕЖЕСЬ
МО…IЕSЬМЭРУSIЩIНЕSЛОУХАТЕSЕВРЗЭМIЖЕРЕКУТНЭSТЕДОБЛIIAО…ЦЕОРIЕIД
ЕМОАТ.. 

5.а -II

ОПОДРОБЕНЦЕSЕЗАЩАТIНАМОТОIОКОЛОIРЩЕМОТАКОIЖЬДЕЛIAТОIДОДIРУЗ
АТЕНSЕНЦЕПЕНТЕSТАIДОШАПРАДОIНАШОIДОГОРЕКАРПАНЕSКЕАТАМОSЕОSЭ
ДНЕЩААЖIВIAКЛАДНОТОБОРОДISЕНПРАВЩIASIAОДОЦIРОДЦIАSТАРЕНЦЕРОД
ОУБIAЩКОДОIРIAНТОIБОУЩЕПАРКУНБОНОISЕНБЛАГОВОДЩЛЕНБОТУУТЩЕХ
ОМSОIАТАКОSЕЦБIAЩЖIВУТПЕНТЕТАЛЭТОIАТАМООТЩЕХОМSЕНДОВSХОДIAЦ
УSУНЕАIДЕХОМДОНЬПРЕТАБОРIЕКАЕSЕДОМОРНЖЕТЕАIАТОПОЛУНОЦЕSЭДЩЕ
НАНЕАSЕНIМЕНОВАННЕПРЕПРЕПЕНТЕIAКОБОВУТЦЕSЕН…АТАМООSЕНДЕЩIAА
ПЕНТЕSЕНТЛЭТОIВЩЕSЕНПРАВIЩАSЕНАТАКОБОЗЕМАХРАНIВЕНОДОМНОГIAР
ЬЩЕSОIAЗЕНЦЕIЛЬМЕРУВБIAЩАМНОSТЕТАМООSЕДIЦIОГНIЩАНОIАТАКОБОSК
ОТIASЕНВЕНДЕНЦЕВОSТУПОIАIТАМОIТАКОБОЗЕМАSЕНХРАНIТIМОЖЭЩЕТАКО
РЦЕВОIДЕХНЕАПЕНЖIAЩЕТIМНГАЗЛАТОАБОГАЦЕЖIВХОSТА

5.б-II

SIЦЕSЕIAЗЕНЦЕОДОВРАТIШАSЕДОПОЛУДЕНЕАSАМОНЕХАIIНОIАТАКОIДЩАНАВ
ЕДНЕSКОТIAАГОВAДАSВОАIВЕЩАТУПТIЦОISРIЩАМНОSТВАТЕЩIАЩЕТIДОНЕА
ТIТГАЛЩАIВРАНIОДЭДIЛЕТIAIАБIASТЕЭДЕВЛIКАВОSТОПIAХТОЕТОIПЛЕМЕНОI
КОSТОБЦЕНАЛЕЗIAIАSIЦЕОТВЕРЖIТIРАНОIМНОГАIAАКРВЕЛIЭШАТУВНЕЗАПОI
ГОЛАВЕSЭКШАВРЗIAМSВЕМААТОIASУТЕВРАНОIЭДЛААТАКОSТРIБОISВIЩАЩУТ
ЕВОSТУПIAХАБОРЭЕГЕНДЭШЕТЕДОПОЛУНЩЕНЕБЕSПЕНЦЕТSAНОIБIAТУSЭЧАВ
ЕЛКАЕНЗIЦЕАКОSТОБЦЕSЕРАЗIТISОЗЛОIЕУТЕЧЕЦЕАВРОIГОВIAДНАШЕХАТАКО
БIAШЕТУБОРЦАТАIAАДВАSТОЛЭТОIАНАШЕРОДIШЕТЕДЭШЕТIДОЛIAШIПРЕБЕН
ДЕНОISУТЕАТАМОSЭДШАЗАSТОIЛЭТОIГОДЕIЕРМЕНРЕХЕАSЕЗЛОБЩОIНАНОIАТ
УБIAЩЕУБОРЦЕВЛIКААГОДЕБIAПОТSНЭНААОТРЦЕНАДОДОНЩЕАДОНЕАIЕРМЕ
НРЕХПIAIВIНАЛIУБОIБРАТРЕSТЕПОЗЕВОIAВЕНДЕНАШОIАТАКОSЕУТВРЖЕШЕТI
SЭБIAЖIВУТЕНОВЕ 

1595



27

ДРУГНАШТАКОПIIAIКРОВЕАВIНОIАПОДЛЕТАIAЗАЕДIНОЛIAТОШЕДМКЩЕМНА
НОIАТОКРАТЬБОЛОРЕВЖЕКОIЖДЕНЕТIГОДЕАТАКОУДЕIAОДРЩЕНЕSТОАIМIAХ
ОМЧЕSВАТАУРОЩЕНТЕДОБРОSТЕНТЕДОГЛАВЕSВАIAКОХОМНАТОISТАБОРIAДО
ЖIВIAТНАШIЕХЖЕЛЕЗВАОЦЕНАШIЕХIAКОКОЛОАКОМОНIAЕSТАSОIЛАНАШIAТ
ОБОДАIХОМSТАIНЕМАIAКОSТАГЛУТ…

6.а-II

ОДОРIЕТОSЕОБЭЩIНАШОIОЦЕSОБОРУSОIОДОРАIРIЕЦЕДОНЕПРЕНОIA…ОРОДIЕ
ТОISЕПРАВIТIОДОРОДIЩЕАВЭЩАВSAКРОДНАIМЕНАSВЕРОДIЩЕКIЕSОУТЕПРАВ
IЩЕIОКУДIДЕДОГУРЕТАКОАТАМОЕSЕКОНIAЖЕВОЕВЕНДЦЕЛIУДОIДАБРАНIТIS
ЕДОSВАВРЗIВОSЛВУПЕРУНIАSIЦЕДАЖЬБОВАПОМУГАНАВРАТISЕНАОIТАКОБIA
ЗЕМIAТАРУSКАОДОРУSОIАБОРУSIЦЕТУОДОБОРIАВЛIКАНЕПРЕSТАНАБIAШТЕВS
AКЩАSАМНОГОSIAЩАSУБОIAАБОТОВРЗЕМАНАТЩВЕНАНIЦЕНЕSКУЩЕНАДОКО
НЦЕАТАКО…ДЕТУБОIЕРМЕНРЕХIДЕДОНЬАНАЛЕЗЕНАНЬIТАКОПОТЛАЦЕНОISМ
ЕБIAХОМЕ…ЕIНАSТЩАОДОГОДЕМЕЗЕДВАОГНIЩАТЛIAТЕАSЕПАЛIТЕАТУБIAВЛ
КАБIДААЖНЕВАНАШОIПАЛЕНАНIЩЕSЕЛIЩЕНООНАНЕНIЖЕДОIМАIПОПЛЕЩЕ
ТУБОПРЕЛЕНТЕДОНОIПТIЦЕБЖЕSКААРЩЕОДОIДЕДОПОЛНОЩЕАНАТIAТЕSЕНЕ
НАНЕКОЛIЖДЕТОIIДIAХУТЕДОSЕЛОIНАШОIАПАТЕБЕШIТЕАТАКОУТВОРIAЩЕУ
ДШЕДОПОЛУНЕЩЕАНАТЩЕМОSЕННАНЕАРОSПРIAТАIAОВОIТЕЗЕТЕНАНЕАТАК
ОIДIAЩЕТЕДОНЕАSТАВIТЕSЕSТАУНАМАПОРIЕЦЕРОМIДОНОISЕВРЗЕТЕШЕАБIAI
SЕМНОГОТУБОРЗОУТЦЕНЕБIAЩАПРОSТЕГЛАВIТIНОIАТАКОSМЕПРОSТIГЛАВIХ
ОМЕIЕАТОТЕМАБIAВОIУПРОSТЕГЛАВНЕХВЕЛЬЦЕSНЕЗЕХЛАДОIГЛАДМОУЩIША
НАШIЛIУДIЕНОSТАВАIAIТРЦЕАЛIШАЩЕSАБЕЗОВШЕОНАТОIКРАТЕВОЛЦЕУSТР
АДАЩЕSIAБОНЕЗАЛЕГЛЕSТЕIМАIТУТВРIAI… 

6.б-II

S…Б…ОПОSТОIДВАДЕНSЕНТЕЛIAТОIБРАНЕГОДЬНАIРАМАЗАДЭЕГУНШТIA…ДОП
ОЛУНОЦЕМЕЗЕРАIРIЕКАДIВУНАТАМОТО…AДНЕIЕРМАНРЕХАГУЛАРЕХВЕДIУНА
НОВЕЗЕМЕSЕБОЕГУНШТЕSОБРЕНДМАГОВIAДОISВАЭSТЕSТАНАТОIКРАIЕТАМО
БIAМНОГАКОМОНЕВАГОВIAДАТРАВАЗЛАЩНАВОДАЖIВАТУБОГУЛАРЕХПРIВЕД
НАВАSОIЛАSВЕАОДРАЗI…ГУНШТЕЗАГЛАВЕМНОГАТЕЦЕНАНОIТУБОРОДIЦВЕSО
УБРАSЕНАКОМОНIAХАНАНЬSУРАSЭЩЕБIAШЕТIТАМОТРIЕДЕSЕНТЕДЕНАРУSОI
ПОУSТШАГОДЕДОЗЕМSВА…ОТОБЕТО…БОIТIЗНОIТЕЦЕВРЕМЕНОIНАSТАНАЛЕЗЕ
НАНЬРОМОВЕН…АЕ…Р…ОПОЛ…АГОДЕОПОЛНОЦЕАПОЛДЕНЕТАБОТОВЛК…ЗЛ…
Е…ЛIAШЕАРО…БАШЕТ…А…Р…ТАТОБОРIAБIAШ…АМОВЕЛIЦЕТРАВАНIЦЕЖЕУГО
ДНАБЗЕМАЛIУДIЕМАSЕБОТОНЕIМIAХОМIНАПРIБЕЗЕНЦЕIAКООНАОБIРАХОМКН
ЕЗЕОДВУТЦЕТОIБОБIAШТЕОДОВSЕНЕДОВSЕНЕКОЕМАЖЕПЛАТХОМДАНЕОПОЛ
IУДIAАSТРАЩАЩЕSАВОДIAХSТАДОISВАРОБIAХОМЗЕМЕЖIТВАНАШАТАКОБIAХ
ОМSТА…ЕSЕНТЛIAТОIТВОРIЩАПРIУВSIAКОДЕНОЕГУНШ…А…О…ОДЕАНIЩОБЕР
ЕНДЕТЕБОSТАIМАIКНЗАSАХУАТОIПРЕМОУДРА…РАГЛАДАХОДРУSОIАБIAНАШЕ
ДРУГ…ОВЖ 

6.в-II
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ТSЕЗАIAВIЗАМЕРЕЩАSТАГРАДОIГРАДIAШЕТЕХОРSУНАIНАВОЗДЕНIAРУSКОЛУН
ЕРАЗДЕРЕНАSМУТАМIASТАТВОРIAШЕТIНАПОЛУДЕНАБОРУSЕНАПОЛНОЩЕБIA
МНОГАУТРОПЕНIAТОБТОПОРОДIЦЕНЕХТIAIАБОIРУSЬКЕРОДIASОЕДЕНААРУSК
ОЛУНЕПРТОЖЕДВАРОДI…РАНЕSУРНЖЕSЕНАЗВАSУРЕНЖАРУSАБОРУSЕПРАБОР
IAТАКОБIAТА…ЕПРАБОРЕАДОЛГАВРДАМЕЗЕРОДIРОЗДIРАШЕТIБОРУSЕНЕ…SIЦ
ЕПАРЦЕНАШЕВIASТАМЕДВЕНАМЕЧЕТАКУБОТВАSТЕРЕIМАРЕШЕУДIЕЛIAТIЖЛ
ЗВЕНААБРАТЕКОМОНЕIAКОВЛЕТЕЩАЩАОДБОЗЕДОНОIТАКОБIAРУSКОЛОНЕSО
IЛНААТВЕРДАТОБООДПЕРУНIAОДЕРЖАЩЕНОIКОЛIКРАТЕIЗВОЛОКШАМЕЩЕА
ОДРЗАНАВРЗIОДРЩЕАSВАТЕРЕБОВУТЦЕЗАОРЕАРОДIASОIЛЬНАIAКОВIЖЕОSУР
IБIAIASТАРЕНАТIЖЕЩАSЕНЕIМАМЕХОМЕДНАОТАБIAХОМSТАIAКОВОЩАБЕЗОВ
ЛЕSА…ТОIБОРЕКЛОНОIIAКОIМЕМОХОДIAТIПРIМОНЕГДАЖЕКРIВААТОГОНЕSЛО
УХАЩЕХОМSIAТОБОТПРЕЦЕУБIРIAIВЛКУЩАSЕРУSОIНАБSУРУПОТЩЕНАНЕSТР
ЕЖЕЩЕSЕБОТАIAОДОВРЗЕХАНАЛЕЗЕНАОВАДОМОРРУЗАВЭТАSIAIДШАКОЛНIТI
ГЛАВЕSВАПОДОВРАЗКЕБIЩЕТАТОSОIЛНАВРШТIНАТЕЦЕНАОВОТРIЕАТIТОХОДI
AЩЕSОГОВIAДЕДОЗАХОДУSУРЕАТАМОSЕSТРАТIНАШЕЖЕЛIУДIЕДIAЩЕДОПОДЕ
НАБSУРSАРАЗАТЕМТОIДIAЩЕАSУРЕАГIНЭSТЕДЛУГАБIAШЕТЕЛIAТОIОДЕРЕНЕТ
РВАТЕSЕАТАКОПРШЕДЕДЕНIАРУSОIТЕЦЕШАОДОНАБУSАРУIПАРЦЕБО…

6.г-II

НЕТЕКОЩАЗАНЕАТАКОIДIAIДОКРАIЕНАШЕХАТАМОБОSЛЕНШАПЭSНЕЩАНАШ
АДОIНТРУАВОЛАНАSЕБОIХОМSТАЛЕВЕ…БОIХОМSТАSОБЗЭХАДОSВЕБЗЕНЕНУТ
ЕНАШЕОТЦЕЕДIНЕSМЕЛОМОIТАНОSIAЩЕТЕIМIAХОМАНIКОЛЕSМЕ…ОЖДЕ…ОЕ
…КОЛIБОДЕРЕНЬТЕРПIAIАКНЗЕМБIAТУНАБSУРКIIIБОIХВАПОДSЕБIAБЕРАIАТIS
ВАIУНАДАIAIДОВОЕАТАГЕНДЛОДОЧУРSОIАЧРЕSЛНАЛАНIТАУТЕРПЕНIЕIМАIAТ
ОIБIAКIЕМIТОТЕРПIAНЕМГОSТЕХОМТАКОАНЕМОЖАХОМАРЦЕМОIМАЖЕSТАНЕ
IМАМОIДОSЕРЬЦIAНАШАIAКОТЕIДЕНЬКОЛIБIAШЕТВЛКАТРIASЕВААЗЕМЕВРТЕ
НЬАВРЗЕSЭХОБОISВАДОSВАРЗЕТАМОКОМОНЬВЕАВОЛОIМЕТIAЩЕSIAАВРЩЕЗА
БЕРЕХОМSВЕSТАДОIАВЕРЖЕХОМSAДОПОЛУНОЩЕАУПАSЕХОМДУШОIНАШААТ
АКОБЗЕМАХРАНЕНSТЕБУДЕВАНIЖЕSПОЦЕНОТРАЦЕМОSОIНISВАДЩЕРЕАТАКО
ЖЕНОIАБУДЕХОМПРОSТЕSВАУЖЕISВАSТЕХОМАНЕБIAХОМSМЕТЕНТОIЕЖЕIДШ
АНАЧЕЛЕРАТIАОБЕРЕНЬSЕДОТЬБЕSВЕАХОДIAХОМПSIЕПОТОМIЦЕSМЕАГРАДIS
МЕБОIТIМОЖАЩЕМАНЕБРЕЖЕХОМЕSТВАТОБОМАГУРАSПЭВАПЭSНЕSВАДОSЭ
ЩЕАТАIAПТОIЦАОДIНIТРАIДЕБОНIТРОБIAАПРЕБЕНДЕДОВЭКIНТРАSАМОКIЕДА
ПРУНЕВSЕБРАНЕАБОISТЕТОIЕДАВРЖЕШЕТIУДАПРIВДЕIAРОВЕНАЩЕДОЛУНЧЕ
ЛЕПЕIМЕМОSЕНSОГМIЗЕТЕНIКОЛIБОSВАБОIТЕОДЕРЕНЬЦЕАЖРIAТIБОЗЕМIХВА

6.д-II

ТОБОЖРЕЧIЕОВЭДЕSЕНГОБЗIAЩЕТIРЕКОSТААТУУКРАДЕОДОНЬАНЕIМAХОМН
ОНЕКОЛБОНЕIМАХОМБРЕНДЕНАШАБОIAНIТАКОБЭХОМSТЕДОКОНЦЕIОКУДУS
МЕАТОБОЛIAРГОРДОIНАКIБIAIГОДЕТРIЕДОРЕIIАДЕSЕНТЕSТАТРЕШЕТIAГООДО
КАРПЕНSКЕISХОДУАТЕНIAКОТРIЕДОРЕIДЕБЕSТРАХУНАНЕАБОЛIAРSЕГЕНIAIЖ
ЕУБIISОIНЕIЕРМЕНРЕХААОТРЦЕГУЛАРЕХАОДЕВОРОНЕНЦЕТАМОБIAОSТАЛАРУ
SЕБОРУSКААРУSКОЛУНЕТАКIЩЕIМАМОSТЕНДЕНТЕSЕОДВРАЗЕХНАШЕХSЛОВО
КОЛОIТАIAIМАМОIВЭSТЕТЕАНЕМОЖАХОМЕСЬМАВIЕРТЕДЕSЕЦЬОГЛУБНЭSВАК
ОSЛВОРЭЩЕНОДОНОIАТОЗОРIASВЭТЕДОНЬАУТРОIДЕДОНЬАТАКОIМЕМОВЪSТ
НКАSКАКАВАВЕSВАРЗЕАРЩЕХОМХВАЛУАSЛАУБЗЕМАТАБОSУРЕНЖОГРЕЩЕНА
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IЕАНЕБУДЕДОSВЕРУSЬКААТАМОБЗIГРЕЦЬКISТУПЕАНАШIЕБЛАГОДОSТАНЕХО
МОДОНАТВЕРДSТЕАКРЕПОSТЕАБОIВРЗЕМSМЕОДВЕДАЛIIAКОISТЕТЬАГУЛАРЕХ
ВЕДIУНАНОВЕЗЕМЕ 

6.е-II

ЩАSЕSОУТЕВЕЛМАПРЧЕSТАБОТЕНДЕНЖЕSМЕТАКОУIASНААSУШНАБIAНАНОIЗ
УРIВАТАКАЖТВАSЕНЕУРОДЕАПРЕТОЖIДIAХОМНАЗЕМЕIНУАТАМОSМЕУДЕРЖЕ
ХОМПОТЛЦЕНАБIAРУSЕОДЕГРЦЕАРЕМЕАТОIIДШАПОБРЕЗЕХМОРЕНSТЕХДОSУР
ЕНЖЕАТАМОУТВОРISУРЕНЖКРАЕБОТЕНЕSЕSУРЕНДАТЕБОКОIЕУSЕУТВОРАНЕ
ДОБSЕАЗЕЛЕБОПОРТIAЩАБIAХОТАТУПРВЕВОРЕНЗЕПРIДШАДОРУSЕАSКЛДSОI
ЛОУПОГРАМЛIКНЕЗЕНАШЕМУАПТОЛЦЕГОАSКЛДАПОЗДЕДIРУSЕДНШЕSIAНАН
ЕIAКОНЕПРОЩЕНКНЗАТIТОКНЖIТЕПОЩАНАДОНАДОISТАБЕНДЦЕТЕВУТЦЕАSЕ
МЕГОКОSТОIРЕХРАНIAЩГОГНЕБГААДОМУТОМУДЕВРАТЕЛIКSВЕНОДОНАIAКО
БIASТАОНАКНЗЕОДГРЬЦЕХКРЦЕНААSКЛДЕSЕТЕМЕНВОЕАТЕКОДНЕSЕОДГРЬЦЕ
ХОSВЭЦЕНЖЕНIКIЕХРУSОIНЕSТЕАSЕНТЕВРВОIАТОМУМОЖАХОМSМАIAТЕIAКО
БIASТАКIМОРIЕТАКОЖДЕОЦЕНАХШЕАТIТОРОМОIТРIASАIАГРЬЦЕРОЗМЕТЩЕIA
КОПРАSЕТЕУSТРШЕНОI 

6.э-II

ТОIВУТЦЕОПРЕДЭЛIAШЕТКАЖДУНАПОТРЕБЕАТУБIAШЕТIНЬSОУТЕАIНДАТВРГ
ААТОIАSКЛДПОЖРЕБОГОМЧIУЖЕМНЕБОГЕНАШIЕМТАКОБЕНДЕОЦОВЕНАШЕА
НЕSЬМОIБОIТЕIНЕАГРЬЦЕХОТIAЕНОIАКРЖЩАТЕАБОISМЕЗАБIХОМБОЗЕНАШЕ
АТАКОSЕНОБРАТХОМSIAДОНЬIAКОSТЕОДЕРЕНЬБОIТЕПОSТРЖЕХОМSЕТОIГОIА
КОПРАSТОIРЕAЖЕПРЕSТРЕЩЕЩАВОSКУФIASВААНЕДАШЕВЛЦЬМХSНЧIТЕОБАГ
НЦЭХКОIБSОУТЕДЭТIAОДSУРЕОМУТРВАЗЛЕНАЕSЕЗНАКБОЖЬSКIAIМЕМЕТУБЕ
РIAТЕДОГЛЕКУВУSУРIAТIIУНАSОНМАНАШЕДАБОIПIЭТЕОБЗЕХВОSВРЗЕМОДЕР
ЭАОЦАНАШАДАЖБОЖРIAТВУТВОРIAЩЕАТОБОНАIРIЕТАКУЖЕSВЕЩЕНА 
ЕSЕОТОIКРАТЕ

7.а-II

SЛАВАБОЗЕМНАШЕМIМЕМОISТУВIРУЯКОВАНЕПОТРЕБУЕЧЕЛОВЕЧЕНSКАЖРТ
ВААТАIASЕДЭЕОВРIAЗЕНIЕУБОВЪЖДОЖЕРIAЛIIУIМЕНОВАШЕПЕРУНАПЕРКУН
ААТОМУЖРIAШАМОIЖЕSМЕХОМПОЛЬНАЖТВАДАIAТЕАОДОТРУДОIНАШЕПРSО
МЛЕКАТУЦIТОБОПОКРПIШЕМКОЛIAДIIAГНЧЕМАОРУSAЛIЕХВДЕНЬIAРОВТАКО
ЖДЕАКРАSНАГУРАТУБОТОДIAЕХОМОВОSПОМIНЬГУРЕКАРПЕНSТЕАТОНЩАSSЕ
IМЕНОВАРОДНАШЕКАРПЕНЕIAКОЖЕSТРАХОМSМЕБIAШЕВЛSЭХТОIМЕНОНАЗО
ВДРЕВIЩЕАНАПОЛISМЕБIAШЕХОМIМЕНОПОЛЕНОIТАКОВШIAКОЕЖЕЕSЕГРЬЦЕ
УШЕКАШЕТIНАНЕIЖЕЧЛОВЕНКОЖРАВЦОВЕАТОЛУЖЕВАРЭНЬЩЕSЬIАКОНЕSТ
ЕБОТАКОВОISТААIМЕIAХОМIНАПОВОIКЕНАТОТЬКIЖЕХОЩАШЕТЬУВРАНЖIДЕ
ТЕIНАРЕЩЕЗЛАIAАТОМУГЛОУПЕННЕSЕБОРЕАТАКОЕSЬАIНАРЭКОSТААТАКОЖ
ДЕДОЛЗЕSЕПРАВIХОМРОДЬМОIАSТАРОЦВЕВЕНSКАРОДАIДШАSОУДIAТIРОДIЦЕ
ОПЕРУНЬДЕРЕВОIАТАКОЖДЕIМIAIТОНДЕНIГРIШТIAПЕРЕНДОЧЕSОISТАРЬЩЕА
SIЛОУIУНУУКАЗЕНШЕIУНАШЕХОДIAIБОРЗЕSПЭВАIAIПЛIASАВАIОТОIТОНДЕНОГ
IЩАНОIIДIAШЕТЕОМISЛЕВУПРНАШЕЩАДIЩЕНУSТРОЦЕМКIIДIЕЛIAШЕТУIУОП
РЕНЧЕЛIУДОIIВОЛSВIЖЕРIAТВУДЭЛIAIБОЗЕМХВАЛЕНIЦЕАSЛВУРЭКОSТАОЩАS
ЕЖЕГОДЕАОIAВЕНЕВОРIAГУIЗБРIAШЕТЕSЕНКНЕЗЕВУТЦОВЕАТОIIIУНАШЕВЕД
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ЕНШАДОSЭЩЕЗУРЕТОБОРОМIЕНОIПОГЛЕНДАЩЕАЗАМSТЛIAЩЕТЕЗЛАIAНАНЬI
ПРОШЕДШАSОВОЗЕSВЕАЖЕЛЗВЕНАБРОНЕАУТЕЦЕНАНОIАТОМУБРАНIХОМSЕД
ОЛЗЕОНЕХАОТРЩАХЪОМSМЕ…

7.б-II

…ТАIAОДЗЕМЕНАШЕАРОМЕВЕНДЕIAКОДРЗISМЕЖIВОТЕНАШЕМАПОНЕХЪШАН
ОIНАТАКОГРЬЦIЕХОТIAIОДЕРЕНЕТЕНОIОХОРSУНЕАПРIAЩЕХОМSЕЗУРЕПРОТIР
БSТВАНАШIЕГОАБIAБОРIAАПРIAВЛIКАТРДЕSЕНТЕЛIAТОIАТАПОНЕХЪШIASЕНО
НОIТЕМБОГРЬЦIЕIДШАОТРЖIЩАНАШЕАРЕКОSТАНАМООМЕНЕТЕКРАВЕНАШЕ
НАМАSТЬАSТРIБЛОТОБОПОТРЕБУЩЕНАЖЕНОIАДЕТЕАТАКОSМЕМЕНЕХОМSЕS
КОРОДОДНЕSНЕДОIПОSЛЕДЕЩЕГРЬЦIЕISАЩЕТЕДАОSЛАБIНОIАТОISКАЩАШЕО
ДЕРЕНЬВЗЕНТЕАТОМУНЕОSЛАБIХОМSЕАНЕДАХОМSМЕЗЕМЕНАШЕIAКОЗМЕТР
ОIAНIУSМЕНЕДАХОМSЕНРОМIЕНААДАНЕВSТАНЕОБIДЕНОSЩЕДАЖБОВЕМВНЦ
ЕМКIЕЖЕВОАРУЗЕХВРЗIДБАШААТАКОДНЕSЬНЕПОХУЛЕSЕМОТАКОЖДЕОЦЕНА
ШЕSЕБОУМОРЕSТIAТЩАДОБЕРЕЗЕГОДЬТУIУАОДЕРЖАЩАНАНЬПОБЕДЕНУПЕS
НЕХВАЛОIАМАТОIРIASПЕВАШЕТОIAКРАSНАПТОIЦIAIAКВЕНЕSЕПРАЩУРЕМНА
ШЕМОГНЬДОДОМОIIAАТАКОЖДЕIAГНЕЦЕПРЕЗДРЕМОДОТОДЬАБОЛОSТЕНАНО
IОДЕРЖЕЩАSОIЛОУАIМIAХОМВРЗIРОSТIAТЕШЕТЕАГОНЬБУПSIНУIМАНЕХАТЕТ
ОГЛЕНДЬНАРОДЕМОЕIAКОВЕSЕОБЕЗПЕЩЕНАНАРДЕВАТОГОНЕОШIБЕЦЕSЕОДР
АНОIТВОIAАНЕВРЖЕЩЕSЕДОРIAДЬАБОSТЕSМЕВРЗЕМАПОГОНЕЛЕАБIДУSЕНПО
ЗБIAВАЦЕАЖIТНЕIНАКОIМАТЕБОSМЕБIAЩЕХОМSТАГРАДААНЕОДЕЛЕГЛАОДЕ
АТIAГЧАЕПОРАЗЕБЕНДЕПОНОIАSМЕПОТЕМТОISЕНЩПЕНТЕSЕНТЛЭТОISМЕSЕХ
ОММНОГАIAБОРIAАПРIAIМIAХОМАТАКОЖДЕSМЕЖIВЕДIКЕЖЕРТВЕIУНАШЕАВ
ЕВОНЦЕ 

7.в-II

ТОГДАШЕНЕБIAIНАКОSТЕАДНЕSЕПРЕБЕДЕДОSТIAIНОIМЕЖАХОЕОДРАЗIТЕSЕН
ОДВРАЗЕХАДЕНЬМОТАКОSЕОДРАЗЕНЬМЕIIAХОМSВЕSЕВААОВАПЕРВЕЗОВЕНХО
МДОSТЕНГЕВУТЦЕНАШЕIAКОВЕНЕSУТЬЩЕЗБАБНЕНААГРДЕ…ПРIХОЖДАХОМS
ЕВОISТЕНАSТОГНАSВЕАРЕЩЕМОЖЕIНЭНЕБУДЕТОАSМЕIМАМЕIТIНАГРЬЦЕIAК
ОВАSТАВЕНШЕМЭЛВIХОМВОIASНЕАIНТРАIДЕЗАНЕIAКОШЕДЗАОЦЕНАШАНАРО
МIЕДОТРОIAНЕЗЕМЕАSУТЬНЕМОБЕНДЕКОЛIБВАВАРЕНЗЕВЕДЛЕНАШЕВОЕНАТ
ОIАКРSАМЕМОЖАХОМВЕНДЕТЕТЕНSЕЦЕЛЭТЕБIЛIОДРОМЕIГОДЕАSУРIАНТАIA
КОВАБЕНДЕSОНОIНIЖЕНЕОПОМЕНЕМОIAКОГОДЬSОЕДНЕSЕШЕSОЕГУНШТЕНА
НОIАГАЛАРЕЩЕSЕВЕРЗЕОДПОЛНЩЕАЕГУНШТЕОПОЛДНЕАТУПЛАКАЛАРУSЬКО
ЛАНЕБОРУSIAЕЛIЦЕЖЕЕГУНШТЕОБРОIIAЩЕШАГОДЬТУРУSSЕВЕНЗДВЕГЛАSВА
SОIЛААЕГУНШТIЕОБРАЗIШАУТВОРIAIКРАЕОНТОВАSКУФЬКОIЕВУАДНЕSЕЗАSЕ
ЩЕSРЕДЬЦЕНАШЕSЕКРВIОДIТРАДОВЧЕРЖЕХОДIASТЕХОМАIЗРОНIAЩЕХОМSЛЕ
ЗОIОSУДОВЕНАШЕIAЖIВОТАТISЕНЭМОIВОЧАSТОНЕАТАКОВЭХМSТАIЖЕЩАSПР
IДЕIAКОПОЗЕSЕНЦЕSМЕХОДIAЩЕТЕIМАХОМНАВРЗIAЩIБОТУГРЬЦIЩIБОЕНГУ
ШТIАНОIТЕБТОХОМОIТАТЕАSТЕРЪЖЕТЕАБОНЬНЕSТАНАМОВРЗАIAКОМРЗЕНS
ТЬПЕРЕНДОЩЕSОIНАШIАГАЛАРЕХБОЗАПЛАТIЗАТЬАIМАМЕПРОНУДЕНТЕХОРS
УНЕЗАПЛАТЕНТЕЗАSЛЗОIДЦЕРЕНАШIAУТОЧЕНААSОIНОIОДЕРЕНIAВЗIAТОПЛА
ТЬБОТАНЕSРБРЕНААНIЗЛАТАПОНЕНЖЕОДSЕНТЬГЛАВЕIAНАЩЕПОТУSТРЩЕМ
О
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7.г-II

АТАКОБЕНДЕМОРДОIОТАБОБРЕЩЕПSIЦЬIAГРЬЦКАIAЛISХIТРОЩЕМАОДВЕРНЕ
НАSОДТРВОIНАШЕIAАТОIМIAХОМIASЕНТЕIAКОЩЕSУНЕВРДIAТЕТОБЬНАШЕМЕ
ТАОУЦЕЩЕШЕТЕSIAАНЕЗБРАТЕSЕМАТУБОЗАТЕНSЕЦТРIЕSТОIЛЭТОIОДISХЪДУ
КРПЕНЬSТЕАSКОЛДЗЛОIПРЕНДЕНАНОIТУЗЕГНЕНSЕНАРОДЕМОIЕОДЛАДААТВР
IAЩЕЛIУБОIIДЬДОSТНГЕНАШАIAЗАХЦЕНЬТОТАОДВРЗЕХНАРУSЕМОГУТЬНSВРГ
НАШАНIБЗIIНЕАПРОТЕSВРГАНЕIМАХОМНIЩЕКРОМIЕSМРТЕАТАТОНЕSТРАШНЕ
ВАЕSЬКОЛIЖЕЩЕХОМSЕНРЬЩЕНОISЕБОSВРГАЗОВЕНОIАIДЕХОМДОНЬТОБОТОI
ДЕХОМIAКОМАТОIРIASВАSПЕВАПISЕНЬРАТЬНУАIМIAХОМSТАПОSЛЕХНУТЕДОН
ЬАБОISВЕНЕЭSТЕТРАВОIАSКУФЕНАШЕГРЬЦIОМДАIAШЕТЕАТОIЕНАМОКАМЕНI
ЕБОГРЕНЗЕТIЕIТОБОТОЗЕНБОIIМУЩЕТВЕРДААОSТРАТIТОНАМРЬКШЕЖЕSЬМО
IЗВРЖЕНЦОIАРОIКАХОМВНОЦЕSТРХНАЛIУДIIЖЕSУТОIГРЬЦIВОПРОЩАШУТНА
SЕНРДIШТОЕSЬМОIАЕSВАОДПОВЕНДХОМЖЕSМОIЛIУДЕНЕУМУЦАКРАЕАПРАВI
AХУТЬНIAМОГРЬЦIАВРIAЗIТОIЩЧТООПОВЕНДЕМОДЕТЕМНАШIЕМIAКОВЕНАМ
ОБУДЕРКНУТЬПЛЕНОВЕНIЕМIAДООЧIТАIISТАIМУТЬSЕБОДРУЖIНАСОБЕРЕХОМ
SТАДОSТЕНГАНАШIAАРЕЦЕМОВSIAКОНЕIМАМОIЭSТВОISЕНБЕНДЕХОМЬНАПОЛ
IБРАТЕАIНДАОБЕРЕХОМОДГРЬЦЕЭДЕХОМЬАНЕОБЕРЕХОМАНIЭДОIМОБОМАТОI
РЬSВЕSПЕВАНАДОНОIАIМЕМОSТЕГНЕНАШЕДАТIВIAТРОМТРЕПАТЕАКОМОНЬS
ТВАSТУПОISКАКАШЕТЕДАПРХПОДОIМОВОЕНЬЗАНОIАВРЗЕМДАХОМДОIХЕНЬЕ
ТОНТОДЕНПЕРВАSIЧАЕSЬОДНОIАIМЕХОМДВАSТАУБIЕНАЗАРУSЬВЕЩАSЛВАЕS
ТААIДЕДОНОIЛIУДЕАНЕIМIAХОМБОЛIAРIДАПРIДIТЕДОНОI… 

7.д-II

…ДАSПРАВЕХОМТРIЗНУSЛВНУПОВРЗЕХАНАЛЕТЬМОSКОЛОIНАХОРSУНЕДАБЕР
ЕХОМЭДЬАДОБРAАSКОТIAНIЖЕПОЛОНIAХОМГРЬЦIТIБОТОНАSВЕДIAIIAКОЗЛОI
ХАSЕМАДОБРIНАРУSЬАТЬМАНЕБЕНДЕSОНОIОТОIКОIЕЧIУЖЕБЕРIAШЕРЕКУТЬ
ЖЕДОБРОДАIУТЬАНЕБУДЕХОМIAКООНАЕДIНЕSЬБОВЕНДЕНАШIASУНЬАПОТОМ
УПТЩЕХОМSIAНАТРУДНАШАПОБЕДIAТЕВРЗIДОЕДIНАIAКОSКОЛОВЕНАПАДЬН
ЕМОНАОНААВРЖЕХОМSIAДОБОРIASОIЛНАТОБОМАТОIРЕSТВАSПЕВАШЕТЬБЕS
ВЕРЗIОПОДВIГОIРАТНОIАОДЕIМООДАТЕЦЕХОМДОВРЗIАБЕХОМВЭДIAШЕТЕIМО
РУSКМЕЧАSЕЩЕНАIASНУНЕРЕЩЕЖЕНЕМАХОМSТАIНАДЭIAТЕIAКОIТЕДОПЕРЕ
ДАНАSПЕТЕНЕIМIAХОМРЦЕТЕIAКОНЕIМIAХОМSПЕТЕНЕБОТЬПЕРЕДОISВААБОР
ЗОIДЕХОМАКIЕБОРЗОIДЕБОРЗОIМАSЛВУАКОIЕПОТIХАIДЕТОSЕВРАНIЕНАНЕКРI
AШУТАКУРОВЕКЛЕНЧУТЬНЕSЬМАГОВIAДОIНЕБОТЬSМЕРУSIЩISТААТОЕIНОIМ
НАУЩЕНЕАБОSТАЗНАТЕАКIПРАВЬЕSЬSОЗНОIАНАВЕSЕНЕБОIAХОМSТAIAКОНА
ВЬНЕIМАSЛОIПРОТЕНОIТОМУБОIМЕХОММОЛIТЕБОЗЕОПОМОЦЕВТРУДЕХРАТН
ЕХНАШIЕХАТЩАТЕSЕТОБТОМАТОIРЕSВАБIIAЩЕТЬКРОIДЛЕМАОТРУДРАТНЕАS
ЛВЕВОIЕМIAКОВЕISПIIAХШАВОДЕЖIВЕОДПЕРУНЦЕВSЕЩЕУКРУТНЕIАТАIAПЕР
НIЦАЛЕТЕДОНОIАТАIAРОУГДВАШЕТЬПЛНЕВОДЕЖIВОТВЭЦЕНГОРДIНЕНАШЕМ
УIЖЕМЕЧАВРЗIIAОДОSТААГЛАВУSТРЦЕНУУТРАТЕТАКОSМЕРТIНЕIМIAХОМОДО
SВАНIЖЕБОЖIВОТВЭЩЕНАВОЖДОIБРАТРЕОБРАТРЕТРУДIAЕSIA 

7.е-II

АУМРЕАДОЛУЦЕSВАРГОВАIДЕАТАМОПЕРУНЦАРЕЩЕТОIЕБОНIКIЕIННIЖЕРУSГ
ОРДIНАНIГРЬЦЬAНIВРIAГАНМОМОISЛВЕНРОДУSЛВНААТОНIДЕПОSПЕВЕХМАТ
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ОIРЕВОIХАМАТОIРЕSВАНЩЕХДОЛУЦЕТВЕХSВАРЖЕВЛIКЕАРЕЩЕМУSВАРГIДЕS
ОIНЕМОIЕДОТЕКРАSЕВЭШНОIАТАМОЗРIAЕТВАДЕНДЕАБАБЕАТИТООРАДОЩЕХI
ВЕSЛIIAХТЕЗРIAЩЕТЕПЛАКSТАЗЕЛАДОДНЕSЕАТЕДОIМАБIAШЕТЬВОЗРАДОВАS
ТЕSIAОЖIВОТЕТВЕМВЭЩНЕМДОКОНЦАКОНЕЦАВОКРАЩЕSIAТАМОНЕВЕМЕЕIA
КОВОЕIASУНЕIМIAХОМIНАМЕТАНIЖЕГРЬЦIАIМIAХОМSЛВУIНУАТАКЛЖДЕДОЗ
РЕДЕМОДОIРIЕНАШЕАУЗРЖЕХОМКВЕНТЕКРАSНЕАДРЕВААЛУЦIАIМЕМОВIAНУ
ВIAНIТЕОДОПОЛЬТЕХЖIТВУТРУДIТIАIAШЕНЬПЪЛОТЕАПШЕНОПРSОВОSБIРIA
ШЕТЕДОЗАКУТЕSВРОЖIAТОБОТБГОЩЕНSТВАIНАIAКОЗЕМАБЕПРАХОВЕАБОЛI
ASТВЕАSТРАДНЕАДАБЕНДЕМIРНАДЕНЕГОВЭЩНААSМЕSТАХОМНАМISТЬГОАПР
IAХОМSТАЗУРЕАБЕНДЕПАДНЕМОSЕSЛАВОУТАМОIДЬМЕIAКООВТОБОМАТОIРЕS
ВАБIIAЩЕТЬКРОIДЛIAМАОБОЦЕSВАОБАПОЛIAКОВАВОЗГЕНАSIAШЕSВЕНТЕМД
ОНОIАВШIAКОПЕРОIНЕКРАСНЕЧЕРМЕНОSIНЕМОНДРЕЖОЛУТЕАSТРЕБНЕЗЛАТ
ЕАБЕЛЕАТ…БОSВIAЩЕТЬIAКОSУНЕSAРУМЕАВОКОЛОIIДЕПАSУНЬТАБТОSВЕТIA
ЩЕТЬОSЕДЬМАКРАSОIIЖЕЗАВЕЩЬОБЗЕХSТАНАШЕАПЕРУНЬIУЗРIAЩЕГРЕМЕТ
ЬВSВЕРЗЕIASНIТАБОТОНАШЕЩЕSТВААSIЦЬIМIAХОМSТАSВАSОIЛАДАТЕДАУЗРI
ЕМОТАКОЖЬАОДSЕНЩЕХОМSТАРЖIВОТНАШОДНОВАIAКОВАЕSЬSЕЩЕНАВРУБ
ЕДРВАДОМIОГНIЩАНПРОSТЬМАТЕРЕSЛВАБIЕКРОIДЛЕМАОПАЛОIАIДЬМОДОSТ
ЕГIНАШЕНSТВЕАТЕБОSТЕНГIIASУНЕ 

7.ж-II

АТУХОМВЕДТЕIМАХОМДАSЕНЗБIРIAЕРОДРУSЭКДОДЕSЭНЦЕДОSТОIАДАТАIAНА
ПДIAШЕТОВРЗЕХАПIМЕТЕГЛАВЕВАОДТРЧЕЦААТАМОЗЛАIAПОЛЕНШЕТЬДАЗВЕ
ЖЕХISНIЦОIТАЭДЩIASОЗДЕНХНОУТЬТЕЩАШУТРIЕЦЕВЛКЕНАРУSЕАМНГАВОД
АЕЖУРШЕSТЬSПЕВАSТАРОДАВНЕАТОIБОЛIAРIIAКОВЕНЕSЕНБОIAШАДОПОЛЬГ
ОДЕIДШААЛIAТОIМНГАSЕНПРIAЩАОВОЛНЕSТРУSЬКУТIТОSЛВНЕНIЩОБЕРЬГI
ШААНIЖIВОТОISВАТАКОРЦЕОНЬЕБЕРЕГОIНЬIAАБIAТЬКРОIДЛЕМАМАТОIРSВА
SЛВААЖЕЩЕТЬТАIAПТОIЦIAОГРДОIНIЕХБОРУSЕНЬШТЕХIAКОВЕОДРОМIЕПАД
ШАКОЛОIДАНАЕВЕВЕНДЛЕТРОIAНЬВАЛУАТОЕПРОSТЕТРЗНОIЛЕГЬШIAАSТРIБ
ВЕIЕНВЕПЛIASАЩОУТЬОБООНЕПЛАКАЧЕSIIAЗАОВSЭНЕАВОЗIМIЕSТУДЕIЕНЭГУ
РЛОIХАЩЕТЬОБАНЬАГОЛОМБЕДIВОНКААТАЦЕЖЕКОШУТЬIAКОПОГIБЪШАТОI
ЕВSЛВIЕАНIОSТАВЕЗЕМЕSВАВРЗЕМАНЕБОSЬМАSОIНОВЕТАКОЖДЕПОТОМIЦЕА
НIЛЕНЩЕНХОМSМЕТАКОЗЕМЕНАШЕВРЕНЗЕМНIГРЬЦЕМТУЗОРIAКРАSНАIДЕДО
НЬIAКОЖЕНАБЛГАВААМАЛЕКАДАIAШЕТЬНОIВОSIЛОУНАШIУАКРЕНПОSЦЬДВУ
ЖIЛАТАБОЗАРОIНЕSУНЕВЭSТЩААТАКОЖДЕSЛЕНХЩЕМОSЕНХОМВIЭSТЕЦЕКО
МОНЬSКАSКАКЩЕТЕДОЗАКАТУSУНЕАБОSТЕУПРАВЕНSТЕБIAЩГОЧЛНЗЛАТКО
НОЩIАБIAЩЬБЭХВОУЗВЛОЕМАSМIРНАМАВЛЕКУЦЕЩАПОSТУПЕSОIНЕТАМОБО
ЛЕГНЕSУНЕSПАТЕВОНЕЩЬАТОЖКОЛIБВАДЕНПШIШЕДSТАДОВЕЩЕЖЬАДРУГЕ
SКАКАЩЕЦЬУIAВЕПРШЕДЬВЕЩЕРЕАТАКОРЦЕSУНЕЖЕВОУЗЕАВЛОIЕSЬТАМОА
ЖДЕГОНАМЛЕЩЕНЕSТЕЗЭАЩЕЗОРIAПРОЛIЩАВОSТУПЕПОЗВАНАМАТЕАБОISВ
АПОSПЬЭШЕНДЛА… 

7.з - II

ТАКОРЦЕМОSМЕЖЕIМIАХОМЬКРАSНАIAВЭНЦЕВIРЕНАШЕАНЕIМIАХОМЦОIЗIAД
ОБIРАТЕSЕТУКНЕЗНАШЕРЕЧШЕЖЕIМАХОМIТЕДОIASУНЕБОЛIAРОВЕАБЕХОМS
МЕТОУХРАНIAЛОIОДОВРАЗЕПОБЕНSТЬРАНОАПОЗДЭНЬЩАSБУДЕОКОНЦIIAПО
ЗДЭIДАIМЕХОМSОIЛАНАШIAНОSТУПЬЭМАТОIРЬSУНЕВАSТРЕНIIAАКРОIДЛЕВА
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ОБАПЛЕРОЗЕРЩЕНАТЕЛАВОSРЕДЬЦЕАГЛАВАIASУНЕНАРАМЕНАГОВОВЕНДЦЕS
ЛВНЕIAКОВЕНЕЛЕНЩЕШУТЬВОЕНЩIЕГЛАВЕSВААSУНЕАУБЕРЕГОТЬIУОДОВАД
НЕКОЛIБОIЩЕХУДОЗАКАТУSУНЕSООЕSВАХРВАТЬБЕРIIAISВЕВОIAТОДЬIНАЩЕS
ТЬIЩЕХУSЕЛЕНЩЕЗРУSЕВААТАКОЗНЕОДЭЛЕНЦIIAЗЕМЕАЗАНIХМАУТВОРЕРУS
КОЛАНЕКIIБОУSЕНДЕSЕОКОIЕВЕАТОМУSМЕХОМПОДЛЕГЦЕАЗНIМДОЦЕЛЕSЕН
РУSЕSТРIAЩЕSЕНАТАКОБУДЬВАНОIIНАSОIЛАIДЕХОМОНIASОРУSЬПОНЕЖДЕТА
IAЕSЬ 

7.э-II

ТАМОПЕРУНЬIДЕАГЛАВУЗЛАТУТРЕSЕЩЕМОЛОIНЕПОSЕВАХШЕТЬДОSВРЗЕSIНI
AЕАТАТВЕРДЕSЕОДОТОIЕАМАТОIРЕSЛВАSПЕВАШЕТЬОТРУДЕХSВАРАТНЕХАМА
МЕХОМSТАПОSЛЕНХАТЕАХОТIAЩЕТIБРАНЕЗУРIВЕЗАРУSЬНАШЕАПРАSВНТОЦЕ
НАШАМАТОIРЕSЛВАSIAЩЕТЬДОБЛЦЕВАIAКОSУНЬАВЕЩАШЕТЬНОIПОБЕДОIАЗ
ГЕНБЕЛЬАНISЕБОIAХОМSТАIAКОТОЕSЬЖIВОТВЕЩЕНАТОМУIМIAХОМSТАДОIБ
АТЕВЭЩЕIIAКОЗЕМОПРОТЬЖЕНIЦЕSМЕНАЗЕМЕIAКОЗГIАТОЗЪГМIЗЕХОМВОТЬ
МЕIAКОНЕБIAХОМSТАISТЕНIКДАНАНIТАКОSЛВАНАШЕОТЕЦЕДОМАТОIРЕSЛВЕ
АПРЕБЕНДЕВОНЬДОКОНЦАКОНЕЦЗЕМSТЕХАIНЕХЖIТВЕТОБЕSВАSОSТЕНБОIA
ШЕТISЕНSМРТЕIAКОSМЕХОМПОТОМЦЕАДАЖБОНАSРОДIВЕКРЕНЗКРАВУЗАМУ
НЬАТОБЕДЕХЩЕМОКРАВЕНЦЕАSКУФЕОНТIБЕРУSОIБОРУSЕНЬАSУРЕНЖЕЦОIТ
АКОSМЕSТАХОМДЕДЬРУSОВЕАSПЕНДЕБЕIДЬЕМАДОSЕДОSВЕРЗISВАРОЗЕSОIНЕ
IAЗАSТАРЩАSРОIБЪЕIAНОIОSТАSЕНЕХОТЬЩЕIДIAШЕТЕДОЗЕМЕНАШIААРЦЕХ
ШАЖЕБОSТЕIМIAIДОБЛIAАТАКОSТАIЗГIБОSТАSВААНЕДПЛОДЩЕТЕSЕНЗНОIAЗ
МРЖЕIAКОНЕПЛОДЬВАНIЩООДЕНЬНЕЗБЕНДЕАНЕВЭХОМSТЕОБЦЕОТЕХКОSТО
БЦЕВАSУТЬОНАОНIЖДАПОМОЦЕОДSВЕРЗISАМОВАНЕSТАХВАSЕТРЕНДЕТЕSЕАТ
АКОЖДЕSЕIНАSТАЩIAОДЛIРУМПОГЛЦЕНАSТАХВАТУБОРЦЕХОМВШIAКОЕSТЬП
РАВОЖЕНЕДЕSЕНSТАТЕОДОБЕТЕIAАТАКОЛIРОВЕSТАПОГЛЩЕНАОДНОIАНЕIМI
АХОМТОДЕНIКIХТАКОДУЛЕБОВАSТАХВАОДОНОIПОВРЕНЦЕНАНАБОРУSЬМАЛО
ЗАБОIЩАШЕЛЕРУВАНЕБОТЬРЕЩЕНОIIЛМЕРSТIЕАТЕSЕБОSЕНДЕШЕВЕНДЛЕЕЗ
ЕРАТУВЕНДЕШТIЕУSШЕДШАДАЛЬАIЛМЕРSТЕОSТАШЕSЕНТАМОIТАКОЗБЕНДЕ
МАЛОАРЕЩЕSВАПОЛЕНШЕАБIAШЕБIЕТОКРОIДЛЕМАМАТОIРЕSВААSПЕВАШЕТ
ПЕSЕНДОSЕЩЕАТАПТОIЦIASУНЕНЕЕSЬАТАIAЕSЬОДОНАОВАSТАБIAЩА

10-II

БОГУМIРУБОБОЗЕДАIAШУТЬБЛАГОIЗЕМНАIAАТЕМОSМЕНЕIМАХОМSЕ…IAКОНА
МОБIAIНЬ…АSТАРЦЕОРОДIОБЕРЕЩЕХОМIAКОКАМОНЭЗЭIЖЬОДЩАSОISТАРISУ
ТЕНАШЕВУЦЕНАIМIAХОМРАЗВSЕ…ТОБОБIAЩIКОМОНЭЗЕДОЛГОIЩАSАТIЕТОГ
РЬЦЕНЕЗВЕДЩIAАSТАЕДОКОНЦЬIAКООБЕНSТВЕМУЖЕТОМУЖДЕОДРОДЬНЬЕI
МIAХОМДАВАТЕДОПОТОМОIЦЭIЕХАБОТIЕПРАВIЩIТЕНОIАПОБОГУМIРУБIAЩА
ОРIЕSОSОIНОISВААКОЛIБВАIЕГУНШТЕВЕЛIКАПРIУТЭIAЩАОУТВОРЕНIAВЕЛКА
ЗЕМЕSВЕАТАКОIДЪЩАВОНОТУДУДОРУSЕНОIНIБIAIНЬЩАSАIМЕМОSЕБРАТЕЗА
УЖЬДIAАТЕНУТЕДОПРЕДУАНЕБОДЕЖЕЩЕНОIAКОSЬМООSТАВIAХОМЗЕМЭНА
ШЕААIAХОМIНIAНОДАЖЕЩУТЬIAКОSЬМЕХОМПРIAЩЕХОМВЛIЦЭОSЕБЕТОБОУР
УSIЦЕНЕОSТАВIЩЕЕSЬТЕГРЬЦIНАЗЕМЕВАШIУАПЕРОISТАЕSЕОБОНIУ…ОТЕЩАS
ОIРАРЬЕЦЕБОIТЕКРОМЭТЕНОIОIНОIЗЕМЕАДНЕSЕВОЗЖIAДIЩIASЕВРЗЕНАШIA
НАНОIАIМЕМОSЕНПРIAЩЕТЕОВНУЧЕНАШIIAДАУДРЖЭХОМSТУПЕНАШIAАНЕД
АХОМЗЕМЕIНАМ…ТАКОБОIМАХОМIНАКОТВОРIAЩЕТЕАНЕПАЛТЕДУБОIОПОЛIA
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SВАНIЖSЭНЭТЕПОТЭХАЖIAТЕЖНIУОПОПЕЛIIAКОБОIМIAХОМSТУПЕТРАВЬНIAS
КОТIВОДIAЩЕТЕБРЕГОУЩIAОНАОТОВРАЗЕХ …

11.а-II

SЕБОIAЩЕТЕПЕРВIЕТРIГЛАВУПОКЛОНIAЩЕТЕSЕIAХОМАТОМУВЕЛIКОУSЛВУП
ЬIAЩЕХОМХВАЛIХОМISВАРГАДIДАБОЖIAIAКОЖДЕТЕНОЕSЕРОДОУБОЖЬSКУН
АЩЕЛЬНIКОАВSЕНSКУРДОУSТУДIЦВЕЩЕНIAКОВОТЕЦЕВОЛЭТЭОДКРОНЕSВАА
ВЗМЕНIКОЛЕЖЕНЕВЗМЕРЗЕАТОIAВОДЕЖIВЕНЦЕПIУЩЕЖIВIХОМSIAДОКОНЕН
ЕПРЕIДЕХОМIAКОЖДЕSВЕКОНЕМУУБЕНДЕХОМДОЛУЦЕГОЕХРАISТIЕХАБГУПЕР
УНЕВIГРОМВРЗЕЦУАБГУПРЕАБОРЕНIAОРЦЕХОМЖIВНТАIAВЛНОIАНЕПРSТАВА
ТЕВРЩАТЕКОЛIЕАКОIIНОIВЕНДЕSТЕЗЕОУПРАВОУДОБРАНIЕАДОТРIЗНЕВЛIКА
ОВSIAПАВЩIAIAКОВЕЖЕIДОУТБЕЖIВЕНТЕВЕЩНIЕПОПЭЛКУПЕРУНОIУАБГУSВ
ЕНДОВIДIУSЛВУРЕЦЭХОМSЕБОSТАБГПРВIЕАIAВIЕАТОМУПЪIЕМАПЕSОIНЕМАIA
КОSВТЕSЕАЧРЕЗЪОНЕВIДIAХОМSВIЕТЗРIAЩЕТЕАIAВЕБОIТЕАТОIНАSОНАВIЕУБ
РЖЕШЕТАТОМУХВЛУПЪIЕМОПЪЕХОМПЛIASАЩЕТЕМУПАВЗОIВАХОМБГУНАШЕ
МУIAКОЖДЕТОIЗЕМЕSУНЕНАШIУАЗВIЗДIAДРЕЗАЦАSВТКРIЕПЦЭТВОРIAЦЕТЕS
ЛВУSВЕНДОВIДIЕВSКУSЛВАБГУНАШIЕМУТОБОSКРОIБЕЦЕТЕSЕРДIЕНАШIЕАSЕS
МЕХОМОДРКОХОМSЕНОДОЗЛОIAДЭIAНАНАШIAАДОБРУТЕЦЕХОМSТЕSЕБООТР
ЦЕПУЩЕНIЕМООБОIIМЕSЕАРЭЩЕТЕВSЕУТВОРIAЩЕSЕБОНЬВIЕДЕТЕОУМЕРЪЗТ
РГНЕЩЕШIАПОЦОISТЕSЕБОТЕУМIЕМОSЕБОТАIНАВЛIКАЕSЕIAКОЖДЕSВРГПЕРУ
НОЕSЕАSВЕНДОВIНДТОIЕДВАЕSЬВАОДЪРЖЕНОIОSВРЗIАОБАIAБIAЛБГАЦРНЪБ
ГSЕНПЕРУТЕSЕТОIЕSВРГДЕРЖЕЩЕТЕАБОIЕОНАSВЕНДУНЕБОIТЕПЪВРЗЕЩЕНУ
ПОТОIЕОБАSВАХЪРSВЛЬSSТРОIБЕДЕРЖТЕSЕПОЗАНЬВОIШЕНЬЛЕЛЕЛIЕТIЦ

11.б-II

РАДОГЩКОЛЕНДОАКРОIШЕНЬISЕОДВАУДРЗЕЦSОIВОIIIAРАДАЖБОSЕБОИНОISУ
ТЕБIЕЛОIAРЕЛАДОКОУПАЛОSЭНIЦЖIТНЕЦВЭНIЩЗРНIЦОВSЭНIЦПРОSIЦSТУДЕ
ЦЛЕДIЦАЛIУТЕЦАПОТАПТIЩЕЦЗВЕРЕНЦМIЛIЦДОЗДЕЦПЛДЕЦIAГОНДЕЦПШЕЛ
IЦIРЪSТIЦКЛЕНЧIЦЕЗЕРЕНЦВIЕТРIЦSЛОМIЦГРIБIЦЛОВIЩБIЕSIДЦSНIЕЗIЦSТРА
НIЦSВЕНДIЦРАДIЦSВIЕТIЦКРВIЦКРАSIЦТРАВIЦSТЕБЛIЦАЗАSЕSОУТЕРОДIЦЬМА
SЛIЕНЦЬЖIВIЦВIЕДIЦЛISТВIЦКВIЕЦIЦВОДIЩЗВЭЗДIЦГРОМIЧSЪМIЩЛIПЕЦРОI
БIЦБРЕЗIЧЗЕЛIНЦГОРIЦSТРАДIЦSПАSIЦЛISТВЕВРIЦМОISЛIЦГОSТIЦРАТIЦSТРА
НIЦЧУРЦРЪДIЦЬАТУБООSВАОГНБГSЕМАРЕГЕЛОБЩIAIAРОБРЗОРОЗДЕНОАЩIS
ТЪАТОSОУТЕТРIГЛАВОIОБЦIASЕSВАОНЕОIДЕАТУЖДЕОТРОЩЕОДЕВЭРЗЕЩЕШI
БРАТАОНIAАВЕIДЕШIВОНЬТОБОЕSЕКРАSIЕНIРIIАТАМОРАРIЕКАТЕНЦЕIAКОВА
ОДЭЛIAЩЕШЕТSВЕРГУОДОIAВЕАЧЕНSЛОБГУЧЕНSТЕДНЕНАШIАРЕЩЕТЬБЪГОВ
IЧЕНSЛАSВАБОIТЕДНЕSВРЗЕНIУНIЖЕБОIТЕНОЩЕАОУSЕКУТЕТОIБОSЕЕSЕIAВS
КIАSОIIЕSТЕВОДНЕБЖЬSТIЕМАВНОSЩЕНIКIIЕSЬIНОЖДЕБГДIДДУБSНОПНАШS
ЛВАМУПЕРУНУОГНКУДРУIЖЕSТРЭЛIЕНАВРЗIВЬРЗЕАВЕРНАПРЕДВЕДЕВОSТЬЗ
ЭПОНЕВЖДЕЕSЕТОIЕВIНЬМЩЕSТАSОУДАIAКОЗЛТРОУНМЛSТВВSПРВДЬНЕSТ 

12-II

IAГ…АЩЕSУРISIAШЕТIПОЕМОХВЛУБГОМАОГНIЩУПЕРУНIУIЖЕЕSЬРЭКОМПОТI
AТIЩНАВРЗIАРЦЕМОВЛIКАSЛВУОЦЭМНШIМДЭДОМIAКОВISОУТЕВЕSВЕРЗЕПР
ЩЕМОТАКОТРIЩЕАIДЕМОSТДНШIХВЕДМОIAНАТРВIЕКОЛIБОВЕSТIIAНАIНЬSТУ
ПЕIДЕМОЭSТIПОДРОУЗЕХВЛУБЗЕМВОЗНSIAЩЕSЛВУПЬIAХОМАТАКОДОПЛДНЕ
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АРЩЕМОSЛВУВЛIКУХРSУЗЛЬТРНОIКОЛОВРТIAЩУАSУРIAНУПIЕМОАТАЖДЕДО
ВЩЕРЕАПОВЩЕРЕКОЛIБООЖДЕОГНЩISЛЬЖЕНАЗАЖДIЕМОАSЛВУВЬЩЕРНIУП
ЬIЕМОДАЖБУНАШОIIЖЕРЕКОМЕSПРАДIНАШЕIЕЦОIМОSIAОЧISТЕБОIТIАМОВЛ
ЕНАТВОРIAЩЕIДЕМОДОSНОIAТАМОВЛIКАНЕОБIASЬНОI 

15.а -II

ВЕДIAЖЕРIВОIОКОМОНIЕБIЕЛЕIЗОIДОЩЬШАОДЬКРАЕSЕДЬЕМРIЕЦШТIAОГОРЕ
IРШТIAАЗАГОГРIAОБЕНТЬЩIAВIЕКАТАКОВАПОНЕХЩЬШАIДЕНAДВОЕРIЕЦЕРЪ
ЗБIAIОТОIКОМОНЬSТВЕМSВОIЕМОIAТЕШЕДОЗЕМЕSРШТIЕAТАМОSТАПОЖДIЕI
ДЬЩАГОРОIМАВЛКIМАASНЕЗIЕМАAЛIAДОIАAОТОЩЕДОSТЕПНОIAТАМОSТАДОI
SВОIASКУФЕБIASЕПРЬВАПРВЕОДРЩЕНАОЦЕНАШIAПРА…ЕДРЬЖIAЩIAОНАВЕП
РIЕВЛЦЕIЕАSОIЛОIДАЕТОТРЩЕТЕВРЗЕНЕБЖ…ДЬШIAОПРIЕТIЕДОГОРIAКАРПЕ
НSТЕАТАМОРIAЩЕОЩЕЛОIПЕНТОIКНЗОIАГРДIASЕЛОIОГ…ЬЕSТЕАВРЗОIВЛКЕА
AПОТЕIЕSТНЕНОIБIA…ПОНЕХШЕIДЬШIAДОIЛМЕРЕЗЕРААТАМОУТВОРIAIГРДНО
ВЬАТАМОПРЕБЕНДIЕХОМАТУSВЕРГОIПЕРВЕПРАЩУРЕМОЛIХОМSЕРДIРОЖЕНIЕ
ЦКРОIНЬЕПРЕПРОSIХОМAТОДУБОКРЕНЬХЛIЕБНАШЕSВАРГIЖЕТВРIAISВЕНТБГ
ЕSЕSВЕНТУАБГПРАВЕIAВЕНАВЕSЕБОIМIAХОМОНОIВОISТЬВУАSЕЕSТЬВАНАШIЕ
ПРЕБОРIAЩЕТЕSОIЛОIПОТЕМSЕSТЕАБЛГУВЕНДЕIAКОЖДЕПРАЦОIОВЕНДЕТВРI
AIОSЕМЕ

15.б- II

КОIASЕБУДЕШЕДОЗАХОДЖНАSУНIЕAОТУДЕIДЬДОSУНЕДОНЕПРАРIЕЦЕIАSЬМО
ТАМОКОIЕОУТВЕРЖДНЬГРДIАКЕОБОIТВАЦЕSЛВНЕРДIIНЕAТАМОSЕНОSЕЛЕЩЕ
СЕОГНIЩЕТВРIAЕДБУАSНПОУIAКОВЬТОIAЕSЕSВРГПРАЩОУРЬНАШIЕАSЕКРАТЬ
НАЛIЕЗЕНАНЕВРГНОВЬОSЗЕSЩЕIЖЬКРВЕЩОУРЬПIAЩЕАSЕРАТЕSВАУSТРМIКО
IЕНАНЕАЗРIAЩIБЕSВРЗЕВОЕПЕРУНЬШТЕВОЕIЖДЕSЕВРЬГОЩАНАНЕАПОТРЩIA
ЕSОIЛУIЕЕАДОНЬГЕРSТЩЕПОКЖЕТЕЗАДЕОНЬАSЕПЛЕМЕНОЕНЕЗЬВАНАЛЕЗЕI
НОНАНЕАSЕЩIAБIAВЛIКАОПХIЖДЕНОБIAДОПОSЛДЬАНАШIЕВОЕЗРIAIЕТОРIЕК
SТААБЗЕНАШIЕЖДЕНОУТЬВРЗЕНАШIЕSЕБЬТЕВОIШЕНЬГРIAДЕТНАМАРIЦЕХДО
НОIАРЩЕТЬДIТЕГРIAДЕТSЕГРАДАВАШАНАПIЕSТЕIЕАБ…БЕНДIЕЗУРААКРIПКАА
ТОSВАРГМЕНЕПОШЛЕТДОВОISЕБ…SЕБОТЬЕIМАТIЕSОIЛОIНЕБЕSНIAОШIЕВА…А
ТАКОЖДЕРЦIЕХАВОI…БРЖЕЩЕТ…  

5.б

ОIЩАSОДЩАSУSЕНАРЖДАЕЦIASРЕДЕНОI…SВIIAЖЕSЬSЬКБОЕSЬПОSАМОIIASМЬ
РТЕ…НАЗАЗБЕНЖЕМОSЬМОIТАКОЖЕIЛЬМЦIIAКОВIНАSОХРАНIШАНЕIДIНЭАSН
АМАSОЛSIIAХУSЕАКРIAВЬSВЕДАIAIIIНАМО…ДРIВЭБIAНАРУSIХЗАРIЕДНЕSЕSВАВ
ЪРIAЗI…МОIЖЕSЬМIРУSIЩIНIКОЛIНЕВРIAЗI…ОSТАВХОМНАSУРIУМЛЕКОIНАШI
AВОТРАВЭХЗАНАШIУТЛЕЩЕМОДОНЬЩAЛIУАIНIТРАВIIAIAКОЖЕРЭКШАПРАSТ
АРОЦIАДАIМОSЕSУРIТISIAIAПIМОТРIЧIВОSЛВУБОГОМПЕНТОКРТДЕННЭ…ТАБО
ТОНАШIASТАРАПОТЩIНАБОЗЭМДЛIУЖНАЕSЬПОТРЕБIТI…ТРЕБЬТАБУДIПОВIA
ЗЕММЕЗIНОI……АНIМАРАНIМОРОКАНЕSМIЭМОSЛАВIТI…ТIБОТОДIВОISОУТЕНА
ШЕНЕЩАSТЬ…НАШЕДIДОЕSЬВЕSВРЗЭ…

2.б-III
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SEБIАЩЕТЬОВАЩАСЕОSЕДЕНЬОГНЩАНОISЕIЕБЛГБIАIБЗЕIЕМОУДАIАЦЕОВНIМ
НГАISКOTIAOПАSHSTBEOSТУПIЕХISEБIАЩЕТЬОВЕIEПРЕТРВЕХМНГЕIЕХIБОЗIЕД
АIАЦЕМОУSКTIУПРЕПЛОДНЕSTBOIIУМНОЗАIAIЕIТАКОВЕIДЕПРЕДОOЕSIЕХSТРА
НМЕНЖIРЕЩЕМОУIЗОIДЕШУТЕSОIНОIТВАОЗЕМЕТОIAДОКРАЕЧIУДНIAIЖЕIЕSТ
ЕОЗАХЖДЕНЕSУНЕIТASУНЕSПIЕООДРЕЗЛАТIЕISЕКОМННЕЩSКАКЩЕТЬДОIЕIРЕ
ЩЕТЬSУНIЕГРЕНДЕSУНЕДОЛУЗОISВАSОIНIAТОIМAШЕSКОШЕТЕДОПОВОЗУТВО
ЕГОISРIAЩЕЦЕОДВОSТОЦЕIТАКОРЕЩЕНОБIASКАКАЩЕТЬSОIЕДОIНIAКРАЕIВЕ
ЩЕРSКАКАЩЕТЬБЛIЗЕНЬIЕIНЬКОМОНЬЩЕЦЬРЕЩЕШЕТЕIЖЕSУНЕЗАIДЕЗАГОР
ЕSВАIВОЗIЦЕSВЕЗЛАТНЕОНЕЩЕТЬIТОВОРОЗЕХОТIAЩЕТЕУТАТЕТЕIТIЕБЛIЗЕН
ЬЦЕКОМОЩАЦЕОSКАЩЕДОIНЬКРАЕIТАКОЗРIAIДЕАВЕНДЕЗГОISВАIОДIЕГОIДА
ЖЬБОВЕТРIASЕIЗГОIТЕЩIAШУТЬДОКРАЕНЕБЕSНЕISЕРЕЩЕIТАКОSОIНЕДВАIДЬ
ЩАДОЗАХОЖДЕНЕСУНЕIВIДIAЕТАМОМНОГАЧIУДОIIТРАВЕЗЛАЩНЕIТЕКSТАДО
ОЦЕРЭЩЕШЕТЕIМОУIAКОКРАSIЕНКРАЕТОIЕISЕМНОГАПЛЕМЕНОIIРОДIIЗРЕЩЕ
ШАВОЛЕТЕSТЕНЖЕНТЕДОТРПОIТОIAIГРЕНДЕШАВSIЕПОАОSЕДНIУIТУРЕЦЕОРЕ
ООЦЕОSОIНОISВАБОIТЕНАЩЕЛЕОВSЕРОДIIНЕХОТIAЩЕТЕОНОIIОДIЕЛЕЩЕSЕНА
SЕIОВЬЕSЕБОКНЕЖЕIДНЕВЕДЕЛIУДОISВАОПОЛЕНДЕIОРЕВЕНДЕОКРАЕМОРSТЕ
IТУБIASУШНIAВЛКАIПISIAЦЕМНОГАIГРЕНДЕЩАДОГОРОIIТАМОSЕДШЕSЕНАПО
ЛЕВIЕКIОПРЕЖЕОУТВОРIAЩЕКОМОНЬSТВОIВЛКАIДIAШЕТЕОЗЕМЕЦIУЖЕIТАМ
ОВОЕSТАЩЕSЕНАТРОПОIIЕДОSIЛЬЩАIЕПРАТЕSЕIБIAРОSТРЩЕНОIIТАКОВЕIДЬ
ШIAДАЛЬЕIВОIДIAЕЗЕМЕТIЕПЛОIIНЕБРЕГОЩАIЕХIAКОМНОГIЕЦIУЖЕПЛЕМЕН
ОIТАМОSIДIAЕIГРЕНДЕДАЛIЕSЕБОБЗЕВЕНДЕШАIЕIAКОЛIУДЕSВАIТIAКОSТАОВ
АДОГОРОIВЛКЕIТАМОSЕПЕРОУЩЕОВРАЗIЕIДШАДАЛЕAТЕКРАТЕIМIAХОМЬSЕН
SПОМЕНОУТЕНАТОIТIAГЕНТЕЗАSВАIAКОЖДЕIОЦЕНАШIЕОЩSТЕSЕМОЛБОУОМ
ОВIЕIМОIТЕSЕМОЛБОIТВОРIAЦЕОЩISТIЕДУШIЕSВЕIТIЕЛЕSОIAКОSВРГОУSТАВЕ
ТОIAМОВЕНЕSТВЕIIКУПАЛЕЩОТАОУКАЗЕЩЕТЬIНЕSМIЕМОХОМЬОТОЗАНЕЩЕТ
ЕISЕНМОIIЕМОТIЕЛЕSОIУМОIЕМОДУХЕСВАОЩISТЕВОДIЕЖОIВIЕIТОГРЕНДIЕХО
МЬТРУДЕТЕSЕНОВSАКДЕНМОЛБОIТВРIAЕISУРЕПIIAШЕТЕIAКОЖДЕДОПОРIЖЬI
AХОМЬIТУПЕНТОКРАТОIОПОIIЕМОДЕНОIIХВАЛЕХОМБОГОIНАШIAОРАДОSЩЕТ
ОIЕIAКОSЕНОSУРЕМЛЕКОНАШIЕНАПРОПОIТЕНАШIЕIКРМЬIДЕОКРАВIЕДОНОII
ТIЕМОЖIВIЕМОIТРАВЕЗЛАЩНIЕОУВAРIЕХОМЬОВЕДОМЛЕКОIAТАКОIAЖДЕХО
МЬКАЖЕДЬЩАSТЕSВОЕIТЕЩIAХОМЬТОРЕКУТЕSОIНЕМОЕIAКОВРЕМЕНОНIЕОS
ТРАЩЕНОНIЖЕIЕВIЕЩНЕПРЕДОIНОIIТАМОЗРIAЩЕХОМЬПРАЩУРЕSВОЕIМАТЕР
ЕIЖЕРIAХОУТЕДОSВАРЗЕIТАМОSТАДЕSВIAПОПАSУТЕIМОУТЕIВIЕНОISВАВIЕНО
УТЕIЖОIВОТIМIAЩУТЕIAКОЖДЕНАШЬТАМОНIЕSТЕIЕГУНШТЕНIЕЛАНЬШТЕНI
ЖIЕПРАВЕКНЕЖIТЕIМAIТАПРАВIЕISТIAIAКОНАВIЕSОВЛЕЩЕНIAНIЖЕIAВЕДАН
АIПРЕБЕНДЕОВIЕКВIЕКОIОSВЕНТУВIДIУISЕЗАРЕБОГIДIЕКРАЕТIЕIРIЕЩЕШЕТЬО
ПРАЩУРIЕНАШIAIAКОЖIВIЕХОМЬОЗЕМIЕIIAКОSТРАЖДIЕХОМЬIЖДЕSЕБОТЕIЗ
ЖДЕIМIAХОМЬЗОЛМНОГIAIТАМОЗЛОIНIIМIAЩУТЬIТРАВIЕЗЕЛЕНЕIASТРЕЩОУ
ТЕIМAISТРЕЩЕШУТЬШЛЕSТЕSВЕОВОЛIЕБОЖЬSТЕIЩАSТЕЛIУДЕТIЕХIТАКОIМI
AХОМЬЗРIAТЕSТЕНПОIРАIAIISТIЕОSВАРЗЕIAКОSОIНIAIЕIТАSОIНЕIДЕШЕТЬОБГ
АSВРАОГОУIВЛЕSIДЕПРАВЕНТЕSТAДЕIЕХIТЕЩIAШУТЬНАЗЛАЦЕIВОДЕЖIВIЕIНI
КОIЕОДЕРЕНЬОКРАIЕТОЕМАРАБЕIНЕНЕISТЕТАМОIЖЕРТЬВОIIНIAIAКОЖДЕХЛI
ЕБОIНЕIМIAЕISЕВОIНОГРОЗЕIМЕДIЗРНОДАЕДОМОЛЕБЬТIЕХIТАКОРIЕЩЕХОМЬ
SЛАВУБЗЕМЬIAКОВIЕSОУТЕОЦЕНАШЕIISЬМЕSОIНОIIЕХIДОSТОЕХОМЬБЕНДЕТЕ
ОЩISТОТЕТIЕЛIЕSНЕАIДУШIЕНАШIЕIAКВАНIКОЛЕНЕУМIРАIЕТЬIНЕЗАОУМIРАI
ЕТЬЗАЩАSЕSМРТЕТIЕЛЕSНАШIЕХIПАДЕЩЕМУОПОЛIЕПРЕПЕРОУНIЦIAДАЕВОД
ОУЖIВОУОПОIТЕIОПОIЩЕТЬIУIДЕДОSВРЗЕНАКОМОНIЕБIЛIЕIТАМОПЕРУНЬКОI
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ЕВSТРIЕЩЕТЬIВЕНДЕДОБЛАГЕSВЕЩЕРТОЗОIЦIУIТАМОПРЕБЕНДЕТЬОЩАSОНЕI
ДОSТАЩЕТЬТIЕЛЕSОНОВОIТАКОЖIВIЕТЕIМАЕОРАДОЩЕТЕSЕПРISНIЕIДОВIЕКО
IВIЕКПРОНОIМОЛБЕТВОРIAЦЕ 

8

АТАКОSТАМЕРЗЕРУSОIРАSПРЕАОУSОБIЦIAАЖАЛЕSТАМЕЖЕОНОIАПОЩАШЕПЛ
АКАТЕАВОIРIЭКАТЕIМАДАНЕГРIAДНЕМОЗАОНОIIAКОТАМОSТАБЕНДЕПОГЕНБЕ
ЛЬНАШЕАДЕНЩЕХОМSIAДОТАПОРIАIAКОЖДIAНЕЗБУДЕОДНОIНIЩООSПОМОI
НЬМООТЭIAКООБОЦЕОРЕIЕДIНРОДSЛАВЕНЕАПОЦЕОТРIЕSОIНОВЕГОРОЗДIЕЛЕ
ЩЕSIAНАТРIЦIУАТАКОSТАОРУSКОЛАНIЕАВIЕНЬЦIЕЕЖЕSЕНРОЗДIЕЛЩЕSЕНАД
ВОIТАБОТВАОББОРОSIЕХIAКВЕБIAЩЕТЕРОSТРЖДЕНАНАДВIЕАТОГДIЕIМАХОМ
ЬSКОРОДЕSЕНТЭАПОЩОГРIIAДIГРIAДIAЩЕТЕАГРЕНДЕЕОУSТРОIAЩIЕТЕКОЛIБ
ВАIМАХОМЬSЕНДIЕЛIAШЕТЕSЕДОБЕЗКОНЦЬIAТАБОРУSЬЕДIНАМОЖАЩЕТЬАН
ЕДЕSЭНЦЕАТОРОДЦЕАРОДIЩISЕНДIЕЛЬIAЩЕSЕАПОТЩАШЕАТОКРАТОВРГНАЛ
ЗЕНАНОIIМАМОIБРАНIТЕSЕОРЦЕНЬАНЕЖЕЩЕТЕIAКОВАОЦЕIМАТЕАЩЕБОIМА
ТЕДЕSЕНТЭКРАВЕАЗГIНЕЩЕШIОДВРАГМАЛАОУЩЬЧТАIЕSЬАПРЕБОДЕШIВРОДI
ЕДОКОНЬЦIAТВАДЕSЭНЦЭIМАОУТВОРIIAЩЕТIТОISЭНЦЕОНЭГДОIТОIЕОГЛЕНДI
AКРАВЕВОДIAIПОSТУПЕХАТОIКРАТОРЦЕSЛОВЕSОIМНОГАIAОРОДЦIЕХSВЕХАПО
ЧТIЕSЕSАМОДSЕБЕВОIЩIЕПРАЩУРЕАОРЕОЦЕТОТОВРЕДНАIAТВОРIAЩЕНЕБУД
ЕХОМЪSМЕIМАНАSТЕНЖЕТЕSIЦЕБОSЛIДАSВЕНЕIДIЕМОПОГАЛАРРЕХIЕЗБЕНДЕ
ГОДЕДОПОЛУНОЩIЕАТАМОISЧЗНIЕАБЕРЕНДIЕIДЬШАДОНОIАРIЕКSТАНАМОIA
КОВЕЛЬМЕВЕЛЬКАУТSНIЕНIAIМАIОДIAГЕIAКВЕПОSТАНАSЛIЕДIЕГУНШТIIАТА
КОБОЛЛОIAРЬIЕМАРЦIЕПОЖДIAТЕАПРЕШДЕДОНЬАХОДIЕSПЕНТОIТЬМОIДОНЬ
НЕОЖДАНIЕАБIIAIIAГIЕКIЕБОРОSТРЩЕНАВВSШЕSТРАНОIIAКОВЛIIAЖЕНIЕЕБЕ
РЕКРАВОIЕIЕАДЩЕРОIIУНАЩЕISТАРЬЩЕПОБIЕНАSКРSЬМОISЬМIЕРУSIЩIЕIМII
AХОМЬГРДIТЕSЕПОХОДIУНАШIУАДЕРЖАЩЕSЕЕДIНОДНАПРIIAТЕSЕДОSМЕРТIЕ
ПРАВIЕНАТОЕЩЕПОМОIНЬМОДОРIЕНАРЦIШЬТЕГОIЖЕНАНОIОУТОЩЕSЕАПОБI
ЕНОIЗАНАШIЕРОЗДIЕЛIAНОIТОТОБОВРIAЗIЕЕРЕКАASЬКОУSIЕSТАSЕНАКРЕНКЕ
НАШААМРЗIAШЕТЕНАМОДОКРОМIЕТОISЬМЕПОТОМIЦОIРОДУSЛАВУНЕКIПРIД
ЕДОIЛМАРIЦIЕАРУSIЕДНЕЩЕSЕДОГОДIAIТУБУДIЕТОISЭНЦЕЛIAТОIПОТЩАШЕН
АНОIКЪЛЬТОВЕSОЖЕЛIAЗВАSВЕАПОТКIAЩIAНОIПОВРАТЬЩЕSЕДОЗАХОДОУSУ
НIЕIAКВАЕSВАТВРДIЕРОУКАДРЖIAЩIAНОIIТОГООДРIЕЛАДОIЗМЩЕНIAАSТРАХ
ОIМУАВЕНДIЕНАЧРIIASЛОIГООДТРЩЕОДЗЕМIЕНАШIЕIAАIЛМОРШТIНАТОГЛЕН
ДIШIAНЕSЕНБРАНIШАSIAДОЦЬЕЛААЗАГОIНIЕНIЩОSМЕНАМОГОЩIAТООУВОРТ
IAТЕIНАIAКОIЛМЕНЕХОЩIAЩЕТЕЖЕЛIIAЗВАБРАТЕДОРЕНКОISВААНISЕНБРАН
ЕТЕОДВРЗЭХТАКОВАРОДIIЗSХНЕЩЕIМIAШОУТЬАБОIAIНОIНАSЛIЕНДЭЛОIГРМГ
РОМОIЩАЕТЬВSВРЗIЕSОIНIAАIМIAХОМЬЛIЕТЕТЕНАВРЗIIAКОЛАSТIЦЕБОРЗIАГР
ЬМАВIЕАТАБЕНSТРЩЬIЕSЕМЕЩАНОВААРОУSЬКААМЕТАIМAХОМЬДНЕSЕIНIAА
БОISТАSТОУПАSКОУФОIНIAБОЛАЗАНОIАВШIIAКОБРОДЩIЕВОНIЕЗАЩЕЗЛIЕSТ
ААЕНМЕНАШЕКРАВЕТАМОХОДЩЕТЕIМОУТЬАНАШIЕРОДIЦIЕЖIТЕIМОУТЬIБОК
ОЛОТВЕВЧЕРЕНЩIЕIЕSОУТЕДНЕSЕВАРЕНЗЕIГРЬЦIЕАТОIЕКОНЕДОМОISЛIЕВАS
ЕНДОТОSОУТЕIХЬВАБУДНЕSЦЕОТРОКВАIДЕРЕНЩЕБРАНISЕЗЕМIЕРУSЕАБРАНЬ
SЕБIЕАТОБIНАНЕБЕНДЛАНАТОIIКРЧЕАТОБТОВОРАЗIЕМАНЕНЕДЛАSЕНОХОМОI
ТАНААДОВОЗАПРАВIAЖДЕНАIAБОIТЕНГЛАТЕIДОКАМОХОЩЬАШЕТЬЦУЖЕIIВЛ
АДЭАНЕБОТОТОIХОШЧАЩЕШЬIТЕSАМАЖАЛЕВЕЛКАТОМУКIЕНЕДОРОЗУМIЕШ
ЕТЬSЛОВЕSОIТАЕАГРМIЕМУНЕБSТЕНЬАБОIПВЕРГSЕНДОЛIЕАНЕВОSТАВIЩЬВЛ
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АДЬНАШЕЕДIНЕЕSЕХОРSАПЕРУНЬIAРОКУПАЛВАЛАДАДАЖБОАКОЛIЖДЕКУПА
ЛВАПРIДЕВЕВIЕНЧIЕКIЕЖЕВЗЛЕЖIНАГЛАВIЕГОSЕТЩЕНАОДВIЕТВIIAЗЕЛЕНАА
ЦВЭТIЕАПЛДОIТЕНЩАSIМIЕХОМЬДАЛЕЦIЕОНIЕПРIЕАДОРУSЕSКАКАЩЕТЕОSМР
ТЕНАШIЕНЕМОISЛIХОМЬSТААЖIВОТНАШЕНАПОЛIЕSЬКРАSЕНЬБIЕКРОIДЛIЕМ
АМАТОIРЕSВАSЛВААЖЕЩЕТЬНАМОIТЕДОSIЕЩIЕAМАХОМЬIТЕIНАМНIДОНIДОI
AДВАБРIAЩНАТУКОISМАЩЕНАНЕБОТЬIМIAХОМЬSНАТЕНАSОIРIЕЗЕМIЕАIASТЕ
ТРВУЗЕЛЕНОУДОКУДIЕНЕБЕНДЕРУSЕВОЛНАISОIЛНАЗАТЕЕЩАSЕКОЛIБВАГОД
ЬIДЕОДПОЛУНОЩЕIЕРМЕНРЕХSЕОТОЕЖЕIЕГУНШТЕАТАКОSЕПОДРЖЕООНААS
МЕIМIAХОМЬДВАВРАЗIНАДВАКОНЦIIAЗЕМIЕНАШОIIIAАТАБОЛОРЕВПРЕДОТРУ
ДОIВЕЛКЕАУSУМНЕSЕОТОТУМАТОIРЬЛЕТШIAРЕЩЕМОIAКОSМIЕIAIПАДНУТЕН
ЕIЕГУНШТIAАПЕРВIЕIЕАРОSТРЩIТЕIУАSЕНПОВРТАТIТЕSЕНАГОДЬАТОIIТАКОД
IЕIAЩЕРОЗБIЕIЕГУНШТОIАSЕПОВIЕРТЕНАГОДЕТАМОБОУВРЖЕSОIНЕIЕРМЕНРЕ
ХЕАЗМРТВЕ

8/1-III

IТУSВАРОДЦIБIAЩЕДЭЛЕНТЕSЕАКОМУSТАРЩПШЕНБОТЕКIIIБОСЕНЗНЕДАДОО
ЦЕАПРАОЦЕМАРIЩЕНЬSКАКIIIОДОНЬIДЕАКIIIЗБЕНДЕПРОSТЕЦЬАТАВЕЛКЬКАS
ВРАОДОЛIAЦАРУSОIIAКВЕПРЕНБIAЩЕШЕSЕНДОРОSТРЖЕЩЕНIIРОSТРГНЭНIТА
КОГРЬЦЕВООДОSВАЗЕМЕЖЕНЕIAНЕБОТЬВАНЕIМIAIISОIЛУSЩЕПНЕНIДОКРУГУ
АДОКРОIДЭЛВШIAКSВАSТАПОГЛЕНДАНАSОУSЭДIЦЕSВОЕАОДSЕВIРОIНЕIМАIA
КВАМЕЖЕВРЖЕДОSЭЩЕТАКОПРОIIIДОШАВОSПIAНТЕАПОЧЕНЩАSВАРЕТЕSIAS
ТАНАПОХОДЬIУКIIIОБОДЛЭПЭЕАКIIIШЕЧЕРНОДРЕВЛЭБОЛАIНАРЭЧЕОВIТIASТВ
ЭАТЕДЬОНАSПЭТЕОПОХОДIОТООЦЕSВАТАКОБОРУSКОЛАНЬЕПАДЬМАДОНIЦЬО
ДГОДЭАIЕГУНШТАЗВЭЖSТВААТОДЭКIIISКАРУСЕТВОРIAЩЕSЕАОНТУВААГОДЭS
ЕУSТРАЩАЩЕSIAIДЕSТАВОНДОSВЕРЕНЗЕIAКБОВЭХОМSВЕРЕНЗЕSУТЕДВЭЕДIН
АВЕДНЕSТААДРУГАГОДIAАТУТОГОДЬПРIБЕНДЕДОНЬАГОДIASЕНУSIЛОISIAЩЕТ
АМОТВААВЕНДЕSТIAОSЛАБIЩЕSIASЕНТАКОТЬЕДОТЬВАОSЕБОЖЕМЕНДЕБIAЩ
АОКОЛОIТОIAАТАБIAЛIТАВОАISЕНАЗОВЕЩЕSIAIЛМООДОНОIIЖЕРЕЩЕНОIIЛМ
РОIAТОБОДАХОМSТАIНЭМАIAКОSТАГЛУТВЕАТЕДОБIAХОМSIРОIAНОIЩЕIБОТЬI
НАЖЕЛЭЗВАНАТЩУТЬАНАШЕНIНТРАIЗВЕРГНУТЬОДТАSВАСЕБОASКОIАЕРКЕП
ОНЭПРОIХОДIAЩЕТАЛIУДЕНАШЕЗВЕНЩЕДОБОРIIAАТОIAКОДОРЕIМЕПРОSЕБЕ
НЬТАКОНЕIМAХОМSМЕIТЕДОНЬОТОТВАДАБЕНДЕВОУЩЕНIЕАРАЗУМIAХОМSТА
НАШЕОШОIБIЦЕАIМЕМОIНУSТАТЕОДВРЕНЬSЕБОАSКIМIAIIВОIASВАПОSAДНЕIA
НАЛОДЭХАIДЕЗАГРЕНБЕНТЕIНААSТЕДАIДЕНАГРЬЦЬДАНIЩЕIХОГРАДОIАДАЖЕ
РЕБОЗМВЗЕМЕЕIЕХНАТОДЕНЕISТАТАКОВАIAКОАSКНЪSТЕРУSIЩНЕБОТВОВАР
ЕНЗЬАIМАIНАМЕТАТОГМОТЬРУSКУПОПIРAIНAМААЗЛЕДЭIAНЦЕПОГЕНБЕIМЕЕ
НIЕРКЕНЭSТЕРУSIЦАТОБТОЛISIДЕХIТРIAШЕТЕДОSТУПЕАБIЕГОSТЕIНAКОIЕБОТ
ОМУДОВЕРЕНSЕЩАSЕННАSТАРЕПОГРЕБЕНЩЕХОДIВАSМЕSТААТАМОПОМЕSНЛ
ЕХОМIAКВОДЕНШАЩЕТЬПРАЩУРОВЕНАШТЕПОДЕТРАВЕЗЕЛЕНААТАМОВЭДЭХ
ОМSТАIAКВАБОIТЕАЗАОЩОIТЕ 

8/2-III 

ОДМОРSТЕБРЕЗЕГОДЬSКАМОРЕIДIAХОМДОНЭПРОIАIНДЭНЕЗРIAХОМSМЕIНАБР
ОДЕЦЕIAКОРУSАТIТОIЕГУНШТЕAIAГОISУТЬОТРЩЕНОIТАКБОIМАХОМSМЕБОЛI
AРЕНАОГЛЕНДЕIAКIIIНАМIПОГРДISIAАНАSДЕРЕДОЩАSТЕОДIIIТРАДОIIIТРАВIД
IAХОМIНАЗЛАIASЕНДЭIAТЕНАРУSЕАЖДЕХОМIЖЬБЕНДЕДОДОБРIAIAТОНЕПРIБ
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ОДЕIНАКВОНIЖЕSОIЛАSВАНЕЗПЛОЦОIIIМОАВЕЗЕМОМЕТУЕДНУДОМОISЛIAНА
ШАТОБОГЛАГОЛЕШТЬВАМОГЛАSПРАОЦЕВАТОМУВЕНМЕТЕIAКОIНАНЭSТЬДЭI
AТЕIДЕIIМОДОSТУПОIНАШIIAАБОРЕIIМОSIAЗАЖIВУНАШУIAКОГРДIНОВЕНIЖЕ
SКОТОIБЕSЛОВЕSТНЕIAКВЕНЕВЭДIAЩУТЬ 

8/2-III 

SЕПШЕЛЕТЛАДОНОIIАSЭДЛЕSIAНАДЕРЕВОАSПЭВАПТОIЦIIAIВШIAКОПЕРОЕIНЕ
АSIAЩЕЦВЭТАРУЗНАSТАIВНОЩЕIAКОВДЕНАSПЭВАПЭSНЕДОБОРIIAАДОПРЕТО
БIAХОМSМЕПРIAШЕХОМОВРАЗIОSЬПОМОIНЬМООТОIAКВЕIЕОЦЕВЕНАШАДНЕS
ВОSВАРЗЕSОIНЕАГЛЕНДЕДОНОIАSЕЛЭПЕУSМАВАSЕДОSЕХАТАКОSАМЬМЕSООЦ
ЕНАШАНЕЕДIНЕSМЕАМОISЛЕХОМОПОМОЗЕПРЕУНIАТОВIДЭХОМIAКSКАКЩЕТЬ
ВSВАРЗЭВЭSНЕКНАКОМОНIБIЛЭАТОНМЕЧАSДВIНЕДОНЕБЕSЕIAРОSТРЖАЩЕТЬ
ОБЛЦЕАГРОМIАТЕЦЕВОДАЖIВАНАНОIАПIIIМОТУIУБОТАВШIAКООДSВРОГАДО
НОIЖIЗНЕВЕТЕЦЕАТУПIIIМОIAКОISТЩНЕЦЕЖIВОТАБОЗКАНАЗЕМЭТУБОТОКР
АВАЗЕМУНЬIДЕДОПОЛIASОIНIIAIАПОЩЕНАIAДSТЕТРАВУТУАМЛЕКОДАВАIТЕЦ
ЕТОМЛЕКОДОХЛIAБЭХАSВЭТЕВНОЩЕЗГВЭНЗДАМАНАДНОIАТУМЛЕКОВIДЕIIМ
ОSIAЩЕТЕНАМОТАБОПУТЕНЬПРАВААIНАХНЕIМIAХОМIМАТЕТУЧIУВАЕIIПОТО
МIЦЕSЛВАТАIAАДРЖISРЕДЬЦЕSВЕОРУSЕIAКОВАIЕАПШЕБЕНДЕНАШЕЗЕМЕАТУ
IУIМЕМОХБРАНТIТЕОТВРЗIАУМРЕТЕЗАНЬIAКОДЕНУМIРАБЕЗSУНЕSУРАНЕПОТ
ОIЖЬIЕТЕМЕНЬIAIМЕВЕЩЕРЬАУМIРАВЕЩЕРЬАIЕНОШВНОЩЕВЛЕSIДЕВЕSВРЗЭ
ПОМЛЕКУНЕБЕSТВЕНУАIДЕДОЧЕРТОЗЕSВААВЗОРIЕSЕДАВАДОВРАТТАМОЖДЕ
ХОМSВЕSПЭВАЗАЩАТЕАВЛЕSАSЛВIТЕОДВЭКДОВЭКIХРМIНУIУIAКВАБЛЕSТЩЕ
ОГНЕМАМНОГААSТВАIAГНIЦЕЧSТАТОВЛЕSУЩАШЕПРАОЦЕНАШЕЗЕМЕРАIAТЕ
АЗЛАКЕSЭIAТЕАЖНIAТЕВЭНАВЭНЪЩАОПОЛЕХSТРДНЕХАSТАВЕТЕSНОПАДООГ
НIЩААЦТЕТЬГОIAКООЦЕБОЖSКAОЦЕМНАШЕМАМАТЕРЕМSЛВАIAКОВЕНАSОУ
ЩАШЕДОБОЗЕНАШЕАВОДIAЩАПОРЕНЦЕДОSТЕЗЭПРАВЭТАКОIДЕХОМSТЕАНЕБ
УДЕХОМSТАЕНВАХЛЭБОЖРАВЦЕНIЖЕSЛАВУНЕРУSЕIAКОВЕБЗЕМSЛАВУSПЭВА
ЩУТАТАКОSУТЬSЛАВУНЕОТО 

8/2-III

ТУБОКРАСНАЗОРIIAIДЕАКАМЕНIIAНIЖЕТЬНАУБРАНSТВОISВААТУIУВЭТIAЩЕХ
ОМОДОSРЕДЬЦIAIAКОРУSIЦЕНIЖЕГРЬЦIIAКОВЕНЕВЭSТНУТЬОБЗЕХНАШIЕХАР
ЕКОШУТЬЗЛАIAНЕВЭГЛАSТАТОБОSЕНSАМЕХОМIМЭНОSЛВОIАSЛВУОДЕУКАЖД
ЕХОМIХВАНАЖЕЛЭЗВАIХВАIДЭХОМSТЕSТААНАМЕЧТУБОВЕДМЕДЕВАОSТАЩЕSI
ASЛЕНХАШЕТЕSЛВУТУIУАЕЛАНЬЕSКАКАЩУЩЕОSТАНЕSЕАРЦЕIНЭМАОРУSОIТI
БТОНЕУБIIУТЬЕIЕОНIЩЕНЕБОТЬВАПОНУЗЭГРЬЦIБОВРАЖДЕНОВАIAНАПОХЕН
ТЭSВАТIБОТОРУСОВЭГРДIЕSУТЬАПОХЛЭБЭДIAЩУТЬНIЖЕГРЬЦIIAКЕВБЕРЕАSЕ
НЗЛОБIНАДАТЧЕЦЕТУБОSЛВУОРЛIЕКЛЕКАЩУТЬНАОВАISЕВАIAКОРУSIЩISУТЬ
ВОЛНЕАSОIЛНЕПОSТУПЭ 

8/3- III

КОЛIБВАНАШЕПРАЩУРISAРУНЖЕSЕНТВОРIAЩЕТЕПОЩIНШАГРЕЦIIAКВЕПРIД
ЕГОSТЬЕМАДОТОРЖЕЩНАШIЕХПРIБОIТВАГЛIAДIAIIЗРIAЩАЗЕМЕНАШЕОSОIЛА
IAIIДОНОIМНОЖЬSТВАIУНЕЦЬSТВААДОМОВАБУДIAВIAIIАГРАДОIПРОМЕНОIIТР
ЖIЦААОIЕДНАВIДЭХОМВОIAIХВАОМЕЩЕНАISБРОЕНААSКОРОНАШЕЗЕМЕПШЕБ
IРАЩIAДОРЕНЕКSВЕАУТВОРIAIIГРIЩЬТIAIНАКАIAКОSМЕIТУЗРIAЩЕМОГРЬЦIО
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ВЕSУТЬПРIAЗДНЕАSЛАВУНISЕНОТРОЩIШАНАНЕАТАКОНАШЕЗЕМЕIЖЬЧЕТВАР
ОIВЭЦЕБIAШАНАШЕSТАГРЬЦЬКАISМЕТАМОIAКОПSIДАЖЕНУТЬНОISКОРОКАМ
ЕНЬЕМАВОНОТУДУIТАIAЗЕМЕОГРЬЩЕНАIЕТАКОДНЕSЕIМIAХОМSТАSМЕДОSТА
ТЕIУАКРВЕНАШЕУПОЛЬIAТЕАБОISТАБОЛАРОДIВААЖРНАЛЭТЭВSВРЗЭПЕРУНО
IЦЬIAАНЕSЕРОУГSЛВЕНАОЖISПОIIIМОГОДОКУТААКМЭТОНАШЕIМIAХОМSТАО
ДЭSТIAТЕОДВРГНАШЕХАТАПЕРУНОIЦЬIAЖЕЧЕАIAКВЕРУSIЩЕШТIЕПРОSПАВЬI
AОРIУSВЕБОРIIAНЕSТЕSЕНДЛЖНОIУТОНДЕНАТОБОТЬSУРIAЖЕЩЕАIДЬЕSТЕРУ
SОВIЩТЕАЩЕДЭIAЩЕТЕОТОIIAАКАМОБЕНДЕТЕIТЕОДКРАЕSВЕТОБОSМЬЕУДАР
IХОМSЕОSТЕНАТААУТВОРЖЕХОМSТЕДОIРУПРОНОIАПРОНАШЕАБЕНДЕХОМSМЕ
УSЕБЕОДНЕSЕАКОМУОSУДЭПЕРУНЬТОIЕБОДЕВРАIУIASТЕIAДВАВЭЩНАОSВРЗЭ
ОДЕSТАНАНЕБОТЬЕЗАГЕНБЕНЕSМЕДНЕСЕАНЕIМIAХОМIНАВРАТЕАБОIХОМSМЕ
ХОДIВIAIIОЖIВЭЛЭПЕБОМРТВЕМАБIAШЕТЕIAКОЖIВАОТРОЩIТЕНАЦУЖЬIAАТ
ОНIКОДЬЖIВЕОТРОКЛЭПЭДЬЭSПОТУЖЕIЕПОТРКАВАIМIAХОНАШЕКНЕЗЭSЛУХ
АТЕSЕНАSТАВОIТЕЗЕМЕНАШЬIУIAКОТОIЕЖЕЩУТЬНАМОIТАIНТРАПРIДЕДОНОI
АБОSЕНХРАНIAЛЕSМЕSОIЛУДОТРВЬЭАSТАЛIХОМТВРЗОКМЕНТОISВАОБОДIAЩ
ЕТЬБОSОIЛАБОЗКАНАШЕУАБОДЭМАНЕВОIТЭЗНЬЭОПОЛЬЭSТАТЕПОЖЕРЕХОМ
БЗЕSВОIНАРУЩЭIЕХАЗРУЩIХОМIТАIAIAКВЕЕШТЬЕSТАКОБЭМАДЛЖНАБIAЩЕТ
ЕДОЛЭВРЖЕНАДОПРАХУВЕКРВЭIХОКОЛIБОХОМКУЛЬЩЕБIТЕОSМЕЛЭТАКОГРЬ
ЦIЕПОЛУSТАВЕSЕЗАТОIЕIAКОНЕIМIAЩУТЕSОIЛУТУАSОУТЬОБАБЕНЩЕАТАКВЕ
МЕЧАIМIAIIТОНКААSЪЩIТЕЛЕГЬКАОБЪРЗОSЕОНАВОIЩЕСЕIЗЕМЕКОIДIAIТУОS
ЛАБОЩЕSВЕБОНЭSТЕIХМАПОМОЩЕОДВАSIЛISЕХАДЛЖНЕВАSАМОSТАТЕНАЗАХ
IЩЕSВЕТУSУРЕНЖЕНАШЕБОДЭIНААБОДЭНАШЕАНIКВАНЕIМIAХОМSЕЛЕНХАЩ
ЕТЕIХВАЖЕЩЕОНАБОУSТАВЕНАНОIПОISЬМЕНОSВЕАБОIIAХОМОНОАТРАЩЕХО
МSВЕОSПОМОIНЬЕТУБОТЬТЕНIЛАРЕIЖЬХОЩIAШЕТЬУЦЕТЕДЭТЭНАШЕДОЛЖЕ
НSТАХОВАТЕSЕНВОДОМЬЭХОВЭХАБIAХОМГОНЕЗНАУЦЛЕЩАНАНАШЬПОISЬМА
АНАШЭМБЗЬМПРАВIТЕТРЕБIЩЬIAАТОПОВЬЭХВАМОЖЬЕПОПРЩЕТЕSТЕТАГРЬ
ЦЕВАIAКОВЭХБОSЕНIASЭНЬОТОАВIДIAХКIОЦЕНАШЬЕАТОНЖЕКSЩЕМIЖЕIНЬ
ЩЕХОМSТЕОНААЗНIЦЕХОМSТАХОРSОIНЬАОМАSТРОIДЬIAМРЗЕSЩIНУАБОДЭХО
МSТАВЕЛКАДРЬЖIAВIASОКНЭЖЕНАШЕГРАДЕВЕЛКЕАНЕSЩЕТЕНАЖЕЛЭЗВААБ
ОДЭНЕSЩТНАПОТОМIЦЬЭНАШЬIAАГРЬЦIЕSОЗЪМЬНШУТЬSЕНАБОУДУТЬНАМI
НОУЛОSШЕSВАДIВАТЕSЕАПОКIВДЬВАГЛВАМАДЬЭIAЩЕТЕТАКОБОБОДЭНАНОI
МНОГАГРЗААГРМОIГРМЭНТЕШЕАIДВАIЕДАНАIASЕНSТАВЬЕSЕДРУГАПОЩЕНАА
ТАКОSМЕХОМЗВЕНТЕЗЭМАДОКОНЬЦЕУТВIAЩЕХОМSЕНДОВЬЭКМНОЖЕЖЕSКЭ
ХДЬЭКАБОЗЭМIНIШОНОIНЕЗНIЩЕТЬSТАТЕIAКОЛВIЕЕДIНЗАОДЭНЬАДРЖIТЕSЕ
НSТАКНЬЭЗЕSВЕIПЕРУНЬЕБОДЭОКОЛОIВОIАПОБЬЭДОIДАSЬНАВОISЛВАБОЗЭМ
НАШОIЕМДОКОНЕЦКОНЬЦЕВЬЭКОIЗЕМЕТОIIAАДОБЛАГВШЬIAКЕХРУSЕОЦЕВS
КIIAЗЕМЕНАШЬЕIАТАКОБОДЭБОТАSЛОВЕSОIIМIAХОМОДБОЗЭ 

14-III 

SЕIНЬВРАГГЕРЬМАНАРЕХIДЕНАНОIОПОЛУНОЦЕОНIЖДЕВНУКВНУЩАТЕОТОРЕ
ХУIСЕВРЖЕЦЬНАНОIВОЕSВОIОРОЗЕХНАЧЕЛОIВОРЕНЗЕРЕЩЕШУТЬНАМОIТIОН
ЕIНЕSЬМЕХОМЬВРАЖЕТЕОБОПАЛЕIЕХIAКОЖДЕSУТЕВРЗЕIAКВЕПЕРВЕАНЕIМА
РОSДIЕЛЕПРОМЕЖДЕSЕБОIASЬIДЕНАНОIОТАНАSУАТАМОТОРКУМОЦЕЩНАКО
МОНЬSТВААРАТЕНЕЩЕЩISЛЕНААТЬМАОТЕМЕТЕЩЕУТАКОЖДЕТЕЩIAЕТЬОНО
IОSЕНЕIМIAХОМЬIНАПОМОЖЕНЕIAКОЖДЕБЗЕВОЛIAIIНАМОIОУДЕSЕНТЕХОМЬ
SОIЛОISВОIАТIЕЩЕХОМЬНАНЬSЕБIЛЕБОГВЕНДЕНАШЕРАТЕIКОМОНЬSТВАIТАМ
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ОВIЖДЕХОМЬВОЛШЕБНIЦОIОЛIЕSЕХБОIТЬЩЕIДУЩЕОРАТЕАБЕРОУЩЕМЕЩАIЗ
РIAХОМЬКУДЕSНIЦЕЧIУДОIВЕЛIЦЕТВРIAЩЕАIЗОПРSТЕВЕРЗЕНЕДОSВРЗЕРАТЕ
ВSТАЩISВРАЗIЩЕАТОIЕТЕЩАХУТЬНАВРЗЕАМОГОIЛIУТЬIЕIТАМОЗРIAХОМЬПТ
ОIЦЕВЕЛКIЛЕТIAЩУТЬДОНОIАВЕРЗЕТЬSЕНАВРЗЕБIЕТЬКРОIДЕЛЕМАМАТРSЬВ
ААКЛIЩЕТЬНОIОIAКОЖДОIIДЕХОМЬЗАЗЕМЕНАШIУIДОБIХОМЬSIAЗАОГНIЩЕП
ЛЕМОIНАШIAСЕБОSУТЕРУSIЩIТЕЦЕТЕБРАТЕНАШIЕПЛЕМОIОПЛЕМОIРОДЬОРО
ДIIБIIAЩЕТЕВРЗЕНАЗЕМЕНАШЕIAКВАНАЛЕЖДЕНОIIНIКОЛIЖДЕIНIТАМОБОУМ
РЕЩЕТЕАНIВЕРНЕТЕЗАДОISВАНIЧЕВАМОНЕОSТРОЩЕSЕНIЧЕНЕSТАSЕЩЕSЕIAК
ОЖДЕЕSТЕВРУЦЕХSВРАЖIЦЕАТОIЕВАSВЕЖДЕВОВSIЕДНЕДОВIТЕЗНЕЦТВЕАГО
РДIНSТВОIМНОГАIAПОНЕДЖЕSЕIДЕВРГНАНЕОБЕРЕХОМSМЕМЕЩЕАОДЕРЗЕХО
М 

14-III 

ВЕЩЕНАОДМАТЕРSВАSЛОВЕСОIIAКОЖДЕБОДОУЩАIAНАШIAIЕSЛАВНАIТЕЦЕХ
ОМДОSМЕРТЕIAКОДОПРАЗДОВАНIAРЩЕНАНАМООЩАSОISТАРЕКОДОIЖЕIAХО
МЬХРАМIЕSВАКАРПЕНSТЕIТАМОIAХОМЬГОSТЕSТАРЕВЕРМАНОЕАРАБОВЕIIНISЕ
БОТЕГОSТЕРАДГОЩЕЦТЕНОIIТАКОIAЩЕХОМЬОДОДЕНОВЕХГОSТIЦОISРАЩЕЕS
ТЕНОIIХВАБОЕЩЕБОЗЕНАМОПОВЕЛЕЩАIЦЩТЕМООНОISЕБОТОIIAХОМОУКАЗI
ЦУНАЩАSЕНАШIЕАБОIХОМЬНЕХОIБЕДIЕIAХОМЬАОЦЕМПОЩЕSТЕОУЛОЖIХОМ
ЬНЕПРSТЕБЕЗДЭIAНОIТЛЦЕХОМЬОДРЕВОIНЕБОЖЬТЕРЕНЦОIНАШIAОУТРЕНЖ
ДЕНАОРАЛОISВОIАМЕЩЕМАIIAХОМЬНЕЛЕГНОSТЕНАШIIУIТАIAНАМОПОВЕЛЕI
ТIНАКРОМОIНАШIAАSТЕГНЕТЕЕIЕОДОВРАЖЬSЕБОДОIМОISЕВЗДОIНУЩЕТЕЧЕХ
УТЬДОSВРЗЕТОIAОЗНАЩЕТЕТУГУВЕЛЬКОУНАОЦЕДЕЦКЕАМАТЕНАШIAIТОЕSЕ
ЩАSБОРБЕПРIДОУЩЬIНЕSЬМЕХОМЬSЕНБАIAВЕТЕОДРУЗЕДЭЛОIIНАКОЖДЕОБ
ОВОISЕБОПРIДЕВОРIAГОВЕДОНIЕПРОIАТАМОЖДЕIAХОМЬЗЕМЕНАШIУIЕТОIВЕ
РЬШЕЛIУДIAIЗЕМЕПОДSЕЛНЕБРАТЕТОБОНЕSМIЕХОМЬОSОГЛАSIТЕIНОIAКОЖД
ЕОМЕЩЕНАШIЕМIЕРЕКАОТРЩЕТЕОДОЗЕМЕНАШIЕХАТРНОУТЕДОSРIAЩЕНЬОК
УДВАПРЕДЕSЕБОКРОМЕНАШIAВРАЗIЕМАОКРОЦЕНОIАЗЕМЕНАШIAПЕПЕРЕЩЕ
ТЬВРАГIТОIЕДЪЛЖЕНSТЕНАШЕIНАЖЕРIAТЕНЕХОЩАЕШЕМЬ 

19-III

SЕБОВIДЭХSЕНВНАВIIТУОГНЕБОIВЛАЦЕIЗОIДЕТЬОДОНЕЗМIЕЩIУДЕНЬIОТОЦЕ
ЗЕМЕIТЕЩIAШЕТЬКРВIЗНЕIТОIЛIЗIAIУISЕПРОIДЕТЬМОУЖSОIЛЕНIРОЗТРЩЕЗМ
IЕНАДВОIISТАДВАIРОЗТРЩЕТЬЕЩЕISТАЧЕТВЪРОIISЕМУЖВОПIШЕТЕБОЗIЕМО
ДОПОМЩЕIТОIЕIДIAШУТЬНАКОМОНIЕХОДSВАРЗЕIТОIЕЗМIЕОУБIУТЬSЕБОТЕSО
IЛАНЭSТЬЛIУДВАНЕБОЩЕЧРНIAЕSЬISЕБОЗМIЕSОУТЕВЪРЪЗIIДУЩIОДПОЛУДЕ
НЕSЕБТОБОSПЪРУЗБОIТОIIAКВАДIAДЕНАШIЕРАТIЕМАОДТРЩАШЕISЕХОТIAШУ
ТЬГРЦЕОТОЩЕТЕЗЕМЕНАШIУIТУНЕДАХОМЬIAКОЖНЕSОУТЕНАШIЕАНЕОПОУS
ТЕМISТВАРЕТАЗМIЕЕSЬПОГОIБЕЛЕНАНОIIМIAХОМЬSЕНПРАТЕIЖIВОТОIПОЛО
ЖДЕТЕЗАЗЕМЕНАШIУIТАТЕГНЕБООДНОIДОПОЛIAНЕIДРЕГОВIЦЕIРУSЕSТIAЖУ
ТЬДОМОРЕIГОРЕДОSТУПЕПОЛЕНДЕISЕРУSЕSОУТЕIОДРОУSЕТОКМОIМIAХОМЬД
ОПОМОЩЕIAКОЖЕДАЖЬБОIВНУЦЕSОУТЕМОЛIХОМЬПАТАРЕДIAIЕIAКОТОIIЗВЕ
ДЕОГОНЬIЖДЕТЬМАТОIРЬSВАSЛАВАПРIЕSЕТЬНАКРОIДЛIЕХSВЕПРАОЦЕМНАШ
IЕМIТУПIЕSНЕМАПОЕМЬОДЛЕКЪSТРБОIЦIЕВЕЩЕРНЕIЕЖДОIПОВIЕХОМЬSТАРЕ
SЛОВОISЛВЕНАШЕХОSВЕНТЕSЕДЬМIЦЕРIЕКОIНАШIЕIЖДЕХОМЬГРАДОIОЦЕНА
ШЕIМАХБIIAЩЕIТОУЗЕМЕОПОУSТIШIIAДОЗЕМЕIНЕIДЬШIAIДЕЖЕSМЕХОМЬОЩ
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АSОIТОIДЕРЖВЕIЗАДРЕВЛЕSТЬIМIAХОМЬКЪЛОУНЕНАШIЕIГРАДОIISЕЛОIIОГНI
ЦЕОЗЕМIЕОУТВОРIAЩЕТЕSЕБТООУМОIЕМОТЕЛЕSОIIДУШIЕНОШОIДАIМIAХОМ
ЬЩАSТЕРУSЕКЪЛУНЕЕЖДЕSОIЛЬНАБIAЩЕШЕТЬIНАВРЗЕSТРАХУIЗУМЕТЕНАВЕ
ДЕSЕУБООДКОISЕНЬОВНОIХОДIAЕТАМОЖДЕIТАЗЕМЕЕSЬОДЕНЬТОIЕХОIЖДЕН
АОДНОI…ОНОIЖЕТВОРIAЩУТЬIНААБОISТЕНОIОДSТАРЕДАВНЕSТЕНОIОДSРIAЩ
ЕТЕIТОЗРIМIРЕНКУДЕРЖАЩЕНАВОIАБОISТЕВIЕДЕЛIIAКОЗУРЕНЬДЕНЬIДЕIКРВ
ЕХОЩЕТЬIТУПРОЛIЕХОМЬНАЗЕМIЕSВЕРУSУ…SЕРУSАГРДАКАМЕНIЕВОПIЩУТЬ
НАНОIISЕХОМЬIМАМОIГРЕНSТЕISРIAТЕДОSМРТЕ…ПОЦТЕSОIНЕМЕАОУМРЕЗАН
Е…

20

РОПОSВЕТАКОЖЕIДЦЕПТОIЦIУКОМОНЬSТВОISТАВIAШIAАВРЗЕТУIУКРОIДЛЕМ
АSАКРОВАSТААГЛАВОУБIIAIЗНI…ЩАSТЭБIAШАТОIЕКОМОНЬЦЕАУМISТЬIAГНУ
ВОБРЭЗАЩАРЕНДISЭЩЕАТОВIЕДШАКОЛЕМПАРУ……ХОМТАКОЖЬДЕДЕIAТЕАБ
ОIХОЩSТЕДОSТАЛВЕПОБIЕДОIН…ОНЭЖIAЩЕТЕОВАIAКОSВАIМЕХОМАТУБОДН
ЕЖРIAХОМIAКООВЩАБIЕГОУЦАПЕРЕДН……SТВАSКУФЕАSУРЬМЕРОДIЦЕДЕSЕН
ТSЕТЛIAТОISКОТIAПАSЭХОМАКМЕТЕРОЕМАГРЬЦЕНАШЕЖIТВАОБЕРЕSТААМЕ
НЕНАSВАДОIБАБЛАГОДЕНТЕА…ВОВЛЕСОНАУЩАIЗЕМЕРАIAТIПРАЩУРIТАКОЖ
ЬДЕДЕIA……ТОМУВРЕЗМОДОГНIЦАТРВОIАКЛЕЧВIВЛЕSАSЛАВIТI..ТРIКРАТЕРУS
ЬПОГНЕБШIAВSТАНЕ…АIЕГУНШТЕДОЦЭЛЕSЕЩАНОIОДIНЬSКЕОТРЕЩЕТЕАНОI
Н…ЗДЭSЕI……КОВОSТАТЕIМАSЕКРАТЕ…ТАКОSТАРАПРIAОЗНIКНЕАТАКОIМIAХО
МТРАВАТАМОМНОГАIAПЛЕМОIIДЬШIAДОSТЕПНОIНАШI…ОДSТРЭЛОIНЕВIДIAIS
УЕ…РУSЬЕSЬЕДIНАВОПIAЩЕТЕДОSВАЗЕОПОМОЦЕБЖЬSКАГРIAХАТЕМЕЩОIНЕ
SЛЕНХАТЕГЛАSОI…IA…К…АНЕSТАНЕIЕДIНДЕН…ISПРIAГОШАОЦЕSОIЛ…ВАОВЩ
ЕКМI…РЭЩЕХУОНОIДЭТЕМБЕЗТЕДОКУЩЕАТА……АКОБОДЕЗЛАIАЩАS…ПО…А…
ЕРВАПОЩIAХОМГРАДIОКРЕНIAТЕАКРОМЭХБОТОIНЕIМIAХОМ…ПОТОМОSТУЖЬ
НЕПОIМЕМОПО…АТУВПАРУНАПРДЕАSЕIВЕРЬЖЕНАО…Н…А…ТУБОSЛВАВЛЕКА
АТУВЭЩIAIAШЕМАТОIРЬВАКРОIДЛЕМАБIAЩЬ..КОТАКОВРЕЗIТЭSКОШАОДНОI…
ОIЕМУЖISУТЕПРОSТЕ…А…ЛВОIНЕГОБЗIAЩУТЬSIAГ…IA…

21-III

SЕБОХЬРБЕРОБОРЕНЩЕТЬТУIУSОIЛОУЗЛУIУОБЕSЕНТЬОПОIАШЕНЬSТЬВАЕIМЕ
ХОМSЕБТОУРЬВОIХРАНIAЩЕТЕISЕНЬХРАНЕБОЗЕМSТАВIЕХОМЬIГРIAДIХОМЬSТ
IЕНЕОДУБIЕIЗАОSВОIЩАSТОПОДРУГОУSТIЕНОУIТАМОХРАНIХОМЬБОЗЕНАШIЕХ
ПОДОБОIIМIAХОМЬМНОЗIЕХРАНIЕОНОВУГРДУНАВОЛЪХВУРIЕЦIЕIМIAХОМЬОК
ОIЕГРАДIЕПОБГОЛIASIЕХISЕМIAХОМЬНАВОЛОIНIДУЛЕБSТЕIХРАНIЕIОSУРЕНЖЕ
НАМОРIЕSУРЬSТIЕМISОIНIЕМISЕВЕЛЬКАОУРАЗЬIЕНАНОIIAКОЖДЕХРАНЕSУРЕН
ЬSТIЕОБОIТОIВРАЗЕМАIБОЗIНАШIЕОПРАХТЩЕНОIВАЛIAХУТЬSIAIМУТЬSЕБОРУ
SТIЩIНЕIМУТЬSОIЛОIОДЕРЗЕТЕНАВРАЗЕВОIТЕНЖSТЕISЕБОIМIAХОМЬУРЬВОIЕ
КОЖДЕSТРАНМЕЖЬIЖЕIДЕВНОШIЕПОЛISЕХУSЕУРЬВЕОДIЕГОISВАНАКОУSЕТА
КОЖДЕРУSIЦЕIМIAХОМЬУРЬВОIНАРУSIЦЕМТIЕЛЕSIIНЕБРЕЖIЕХОМЬОТОМОIТ
ЩIХОМЬSЕНАХРАНIЕХSЛАВIТЕБОЗЕIAКОВЕНЕПРIЕМЛОУТЬЖАРТВЕНАШIЕSЕБ
ООУРАЗДЕНОISУТЕОНАШЕЛЕНОSТЕЛЕЖЕПТОIЦIAМАТОIРЬSВАSЛАВУЖЕЩЕНА
НОIIМОЛIНАSООТЕХМАОЦЕВУSЛВУУЩЕЩЕТЕIТОНЕIМIAХОМЬДЕРЗЕSТЕSТАТЕ
НАРАТЕАIМЕЩЕМАSВЕМАБРАТЕЗЕМЕНАШIУОДВОРАЗIЕМОТЩЕНОУSЕБТОТОIS
ЕНЦIТРIЕSЕТХРАНIЕМОSВЕНТОIНАШIAIДНЕSЕЖЕНОIНАШIЕРЕКЩУТЬIAКОSЬМ
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ЕБЛАГОВIЕIОУТРАТIХОМЬРОЗУМSТВОНАШIЕISЕМОIAКВЕОВЧАМАЛОПЕРЕДОО
НОIIНЕSМIМООВЛЕЦЕТЕSЕБРАНIЕIМЕЩЕМРАЗЕТЕВРАЗIЕНАШIЕSЕБТОКОУПАЛ
ЬГРЕНДЕТЬДОНОIIРЕЩЕТЬНОIIAКОIМIAХОМЬSТАТЕГРДЕIЩISТОIТЕЛЕSОIIДУШ
IЕНAШIЕIТОВРГНЕХОМЬДОSТОПОIЕIЕSЕАБОIХЬSЕНГРЕНДЛПОНОIIНАSОЗАХРIA
НIЩВЕДОУШЬДОПРЕЗУРIЕIТАМОSЕНSТАХОМЬБОIДОSВАРЗIЕЛIКОIISЕДОSЕЩЕ
ШЕДЬЩЕХВАЛОХОМЬБОЗЕНАШIЕОБРАНIЕIAКООМIРНОIДНЕISЕБОКОУПАЛIЦЖ
ЕЩЕНОIIAКОДОSТОIХОМЬSЕДООНАЩАSАIБЕНДIЕХОМЬОSЛАВОУSВОУПЕЧЕSТЕ
НОIIТАКОЖДЕSООЦОISОПРЩАSТЕНОI 

22-III

SЕБЬПОГОДЬSТЕПРIЕОПОРОУЩЕТЕSЕАРУSКОЛАНIУОПЪОУЩЕТЕДОКIЕТЕЦЕЩ
ЕТЕАSЕНДЕТЕSЕДОЗЕМЕОТОIЕТАМОЖДЕIЖЬДЕХЬЩIIAДОПРISТЕНПОУВЪРIIA
ЖSКОУISЕБЕБРАНIЦЕSЕОДОНАIТАКЪВАБIAЩЕSЕSЕОДЛIЕТОIТОISЕНЦТРISЕНТ
ОКОIIВЕОЦЕТРISЕНТОIОКАРПАНЪSТЕЖIВОТIЕIТОISЕНЦЕОКIЕГРДIЕIНАЩАSТЕI
ДЕДОГОЛУНЕАТАМОISТАSЕАIНАОКIЕГРДЕIПЕРЬВАЕSЕРЕНSКОЛАНЕIДРГАКОIЕ
IIAКОЖДЕSУРЕНЬЦТIAЕПОSКОТОУХОДIAЕЩААSТАДIAВОДIAЕЩАДЕSЕНТЕВIЕЦ
ЕОЗЕМЬНАШIУSЕБЬТОГОЛУНЕБIAЩЕГРАДSЛАВЕНЬIТРОISЕНТЕГРАДОУSОIЛЬН
АIМЕIКОIЕГРАДОIМЕМЕНЬЩIОПОЛОУДЕНЬДЕSЕНТЕГРАДЕIВSОIISЕЛIAНЬМНЪ
ГОАДОЦЕЛЪБОSЕНБОIТЕВОSТУПIAХВЕSКЕРОДIIЖОIТВАSЕМЕНЕТЕОПОЛОУДЕ
НЬIТАКВАГРЬЦЕМОДАОМЕНЬПОЗЛАТОУЩЕПЕIКОЛААОЖДЕРЕЛОIАДОКОIРКО
АSВАНОSIЦЕОМIЕНЕОПОIВОВОIНЬSТЕОГРЬКАТВРIIAОВЬНАSВАIОМЬНЕТАIAIБI
AЩЕТОIРУSIЕОПОЛОУДЕНЬТВЪРIAЦЕГРАДSОIЛЕНЬSОУРЕНЖIAКОВЪНЕSЕЗДА
ТЕГРЬЦIЕМАТОIIЕГОРОSТРЩЕIРЕНSЕПОБIIAЩЕТЕХТIAЩЕIТОМУIДIМОДОНЕАР
SТРЩЕХОМОSЕЛОIАГРЬЦКАЕЛАНЕБОSIЕSОУТЕВРЗIРЕНSКОЛАIЕМIВРЗЕБОЗIЕМ
НАШIЕМГРЭЦКОЛАНЕSОУТЕНЕБЪЗIЕПОТЩУТЬIНЕДОЧЪЛОВIЕЦОIОНОISОУТЕI
SКАМЕНIЕIЗБРIAЩЕНОIПОДОБIЕSЕМЕНЖIЕМАНАШЕБЗIЕSОУТЕВОIРАЗЕIAКОЖ
ДЕSМЕХОМПРIAЩЕХОМОДОIГОДЬЕIЖЬIAНАВЛЦЕШЕТЕНАГЛАВЕSВОIРЗIAОДВ
ОЛIAАКРАВОIAIКОЖIAНАВЛЦЕШАНАЩЕРЕSЛОISВАIТАКОМНISЕТЕSЕОУSТРАЩ
ЕРОУШТЕIТОIЕОДЕВЛЕЦЕЩЕТЕSАРАЩЕSОISВАIОГОЛIAЩРЬSЛОIIДЕОЩIAДОПР
ЕIПРЕБОРIAЕIТЕНЬКРАТОIIДЕХОМОГОЛЕНОIДОПРЕАПОБIЕДЕХОМIАIAКОSТАГР
ЕЦЬКОЛАНБОАГНЦЬIЗНIЕЖДЕМЕЩЦЕSВААТОIIIБЕНДЕБРЗIЕУНАВIЕНОДIAМЕI
AКIЕЖДЕЩЕТЬЖРТВУSВУДОЗЕМЕАБОIТЕПIТЕКРЕВГОIЖОIВОТЬГОУМЕРЩВЛI
AТЕIТОIЕМЖОIТЕОТАМ 

22-III

АЩЕБОТЕSЕНОРЦЕНОЕSЕIAКОЖДЕКВАSУРООДЕРЗЕОБЗЕХТАIНОУУТВРЖIAШЕ
ТЕSУРОIНОУАТОБОЕSЕВЖОIЖЕНЕОУТЪЛIЕНIЕIAКВЕIМIAХОМSМЕДОРАДОГЬЩ
ЕОБЗIЕХSЕРАДОВАТIАПЛIIASIAЦЕВЭНIЕВЪРГОЩАДОSВРЗЕАЗПIЕВЕМАSЛВУБЗI
ЕМSОТВЪРIIAЩЕКВАSУРОБIAЩЕБОIЕМЕНЖОSОIЛЕНЬОБЗIЕХВЪРЗУМЛIЕНАТО
БОТОЛАДОДОНЕПРIХОЗIAЩАРЦЭМУВЪРЗЕТЕМЕДОIВОДОУАУSОIРЕТЕЕОSУНЕS
ЕБТОSУРЕУТВЪРЖISIAЩАЧЕОНОIБРЕНДЕТЕISЕНПРЕТВЪРIAЩЕТЕДОSОУРIЦIIТ
ОУПОIIIМОВОSЛВОУБОЗЬКОУIТОБОТОБIAЩЕОВЕНЦЕДОКIЕАМЕНЖБIAЩОТОТ
ОIКРАТЕВЕЛЬМЬОПОЗНАЩЕНОРЩЕНЕОЦОIБЛАГОМIРОАТОIОДРЗЕОДSВРЖЕН
ЦПОУЩЕНЬУIAКОЖДЕSТВЪРIAIIЦКВАSОУРОУIЖЕЩЬРЩЕНАЕSЕSОУРОIНIIAIТЕ
БТОЕSЕВОРАДГОЩЕНАШIAISЕНЗРIAЦЕТЕSУРЕОSЕБОSУРЕЖIВIAЩЕТЕОНЬВОУI
ПЛЕНIAЦЕТЕSОIЛОУЗЕЛЕНЕХКРIAIЗЛАЩЕISЕSЕЕРЕНЬЦЕОЖIЕТЬIЗЕЛЕНЕSЕТЬI
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ТАВIЕНОIРАЩIЕIОБЕРЕХОМЬОВIAДОЖIТЕНЕЦЬНАШIЕХISЕВIЕНОУОДЕВЕРЖЕХ
ОМЬДОНIЕIРЕЩЕХОМЬIAКОВЕРГУНIЕЦЬОНДЕРЕОУПАДНЕТЬДОНОIIAЕРАSЩЕВ
IЕНАIЗЛАЦЕТIAISЕIМIAХОМЬISЦЕIAДЕТЕХЛIЕБОISВIASЕБОSЕВЕРЗЖДЕХОМЬОН
IЕДРОУIТОДIЕIAХОМЬБРВНЕОПРОSЩЕIРIЕЦIЕХОМЬIAКОIЕIЗДIЕАПОТIЕМЗАЖД
IЕХОМЬОГЕНОISОIЛЬНОIАIВЕРЖДIЕХОМЬДОНЕБРВЕНЕТОЕIAКОЖДЕАГЕНЬБОI
ЕТЬДОНЕБЕSОIIТАМОIAЗЕНЬIЕSЕТРЗЕЩЕТЬISЕДВОIAIТРIЕSЕНДIЕЛОIТЕIТЕIЕS
ЗНАЦЕОДБОЗЕIAКОЛIУБШSЦЕЖЕРЬТВАТЕАОНIЕМIХОТIAOУТЬОНОУАЩЕБОТЬI
ЕБЛОУДЕНЬIНЬIAКОВЕОЛЕЩАШЕТЬБОЗЕТОIAОДIЕЛIAЩЕВЕОSВРГОIIЗВЕРЗЖ
ДЕНЬБУДЕIЗРДОIIAКОНЕНIЕМIAХОМЬБОЗIAРАЗВIЕВОIШЕНЬISВРГIIНОISОУТЕМ
НОЖЕSТВОIIAКОБГIЕIЕДIНЬIМНЪЖЕSТВЕНЬДАSЕННЕРАЗДIЛIАЩЕТЬНIКIЕТОА
МНОЖЬSТВАIНЕРЕЩАШЕТЬIAКОЖДЕIМIAХОМЬБОГОIМНОГОАSЕБОSВЕНТОIРЕ
IДЕДОНОIIAБОУДIЕМЬДОSТIЩЕНОIОВIASЕБТОIМЕIIМООВSЕНКЕДЕНОIIAКОЖЬ
ПОЖНIЕSОУТВЪРIХОМASЕОУРАДОГОЩЕХОМSIAОТОIНIЕSЕБОIНОДЬIAКОЖЬКО
IIIНЕУДЪРЖЕSВАЕSЬТВАДОРАЗЪАРЦЕБЕЗОУМЬНАSЕБОТЬIЕОЦРНОБЪЗЕАIНЬI
ЖДЕIМЕРАДГЪЦЬIЕОБЬЛЪБЗIЕТАКОЖЕДЬIМIAЩЕХОМISЪКАЩЕТЕДРЗIIВРЗI…
КОВАЦЬБОМЕЩЕНАШIIAНАОУТВЬРЗЕНЕSОIЛОIАSЕIМОSОIЛОУБОЖДЕНЬSКОУ
ПОРАЖЕЩЕТЕВРЗЕНАШIIAОБОПОЛЕТОБТОБЪГОМIРЕОУРIЕЩЕНЪТВАSТОIРЕМ
ЬIAКОЖДЕТОIЕМУПОРЦЕОSЛВIЕХАБОISТАОНАБIAЩЕТЬIAКОЖДЬБЗЕРЪКЬSШЕ
IМАSЕIХВА…SЕБЬТООУSТАВЕРОДIAОSЕБЕIAКОЖДЬБЗISЪПРIЩIНЕРОДЬАSМЕХ
ОМОРОДIЕХТОIIЕХРОДIТАКОЖЬISВРГIЕОЦЬIПРОЩАSОУТЕSОIНЕАIМIAХSЕНКОР
IТЕIМУТАКОЖЬIМОISЕБОКОРIХОМРОДЦЕIAКОЖЬЕSЕОЦЬРДОУАТОIБТОРОДIIЕ
SТЬВАТЕОКОIЕДОКЪНIIAЗЕКISТЕ

23-III

SЕБТОНОВЬIAРЕIДЕОДОSТАРЕАIЖДЕБIAЩАОТАКВАРУSЕЩЕАSЕIДЕДОПЪЛДНЕ
IТАМОПРIAЩЕТЕОSТУПЕХДЕSЕНТЕВIЕЦОIТАБТОЕSЕТАЖДЕРУSЕIЗБIAЩЕТЬКН
ЕЗОISВОIIТОIAОДРОДОISВОIIРОДОIДОБОТЩАОПЛЕМЕКОIЖДIЕМУКНЕЗОISВОII
ОКНЕЗОIIЗДIЕЩЕКНЕЗЕSТАРЬЩАIТОIЕSЕВУТЕЦОПРIIAIТАКОВАЖIВЕТЕВОЗЕМ
ЕТЕIIAДОЛОIВРIAЗЕПРIДОЩАНАНОIIТАМЕIЗБIIAЕОНОIISЕГРЬЦКОЛАНЕIДОШЬI
AОЗЕМЕТОIAISЕДНЕЩЕSAОНIЭIНЕДЕБАОРУSЕSЕБОТЕРУSЕIЗМЕЩЕSIAIНАЛIЕЗЕ
НАОIIЕIIОДТРЩЕОНОIДОSВАБРЕЗЕМОРЬSТЕSЕБОГЬРЕЦКОЛАНЕПОВЕДЬЩIAРА
ТЕSВОIОЖЛЕЗНАБРЪНIЕОЦРЩЕНAIБIASЭЩЕТАМОВЕЛЬIКАIГРIAЩУТЬВРАНОI
ОIAДЬМЕНЖSКОУIЖЕВРЖДЕНАЕSЕДОПОЛIЕАПIIAIIЩЕОЩЕSОIIХВАГРIAХОУТЬ
ВРНОIОБРIAЩНОIАВЕЛЬIКАГРIAХОУТЬSТАОПЕЛОIТОIAIТАМОЖДЬIЕSЕОЩЕSОI
ГРЬЦКIAIОЩЕSОIРУШТЕНЕТРГAIAТАМБОЗНАЩIТОУIМIAХОМIAКОБЗЕНЕВОIАЩ
ОIAРУSЕОГОIНУТЕIТАМОЖДЬSЕПЕРЕЩЕТЬSУНЕЗМIЕSЕЩЕМОТОIAЗЕМЕIНЕБАS
ЕНПЕРЕЩЕТЕОКМОIТЬАБОIАЗЕМIЕТАIAНЕПОДЛЕНГЛАДОРОУЦЕЕЛАНЬSТЕАП
ЪРБОIЛАРУSЬКОУIТОМОЖДЕSЕНПЛАЩЕТЬМАТКАОДЕЦКЕSВОIAIAКОВОIВРЗIЕ
ЩАКРЕВЕОКМОIТЬТОУУIТАКМОIТЕSТАЩЕТЬРУSКЕУНОВАIAРЬБIAЩЕТЬТАМО
ДОДНЕSЕIЗЕМЕТАAПРЕБЕНДЕНАШIIAОМЕЩЕКРЕВЕВРЗЕНЩЕНЬОТУIТАКОЖД
ЕЕЛАНЕРЭКSТАОКНЕЗЕSТАРЩЕНАШIЕIПОВIASТЬМУIAКОЖДЕНЕХЩЕДОЗЕМЕН
ЕРОВЬХОДIAТЕНIЖЕОТРОЦЕБРIAТЕАЛЕНЬБОIМЕБРЕЗЕМОРЬSТЕПРОSВАТОIМI
AХОМОУКАЗIЦУНАДЕНЬНАШЬIAКОЖДЕПРАОЦЕНАШIAОМЕРШЕОКМОIТЬIНЕВ
ЗIAЩЬВРАЗЕНАШIAЗЕМЕSЕБТОIДНЕSЕIМIЕМООУКАЗIЦIУIAКОЖДЕНIКIIIТОБЕР
ЕТЬ 

23-III
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SЕБЬТОГЕРМАНЬРЕХIДЕОПОЛОIНОЦЕДОНОIАIМЕХОМSЕНБРIAНЕТЕЗЕМОISВАI
ТАКОIТЕНАНЬSЕБЬГОДЬШТIAЗЕМЬIЕНАШIAАТУБIЛОГОРЕSЕХОМУSЭIAХОМКО
ЩЕSВОIАКРЬВЕSВОУПОЛIIAХОМIТАЕSЕОНОISЕБОВЕРЕЩЕТЬПТОIЦIAМАТЕРSВ
АОНОIАSЛАВУРIЕЩЕТЬНОIIAХОМЬБОSЬМЕОТУМЕЩЕНАШIIAАIДЕХОМЬДОSВЕН
ТОIОПОЛIAОДРАЗIЕХОМЬВРЗIПОЛНОЦНIAАОДВЗЕРЩЕМЬВРЗЕПОЛУДЕНОIAАТ
ЕЩЕХОМЬНАВРЗЕSХОДНIОIАБЭЕХОМЬПОВЕНЖДОIРУШТЕГРМIЦОIIAКОЖЬОЦЕ
НАШIЕГОПАРУНЕSОIНОIАДАЖЬБАВНЦОIЕАSЕБЬТОSВАРЕЦЬУКАЖЕНАМОКАМ
ОГРЕНSТЕОБОISВАIТОIЕГЕРМАНЬРЕХОДЕIIДЕДОПОЛУНЦЕАЕЛАНШТЕОПОЛУД
ЕНЕIТАКМООБЕРIЕХОМЗЕМЕНАШIУДОКОУПIЦЕIНЕДАIAХОМОSОIНЬБОЦЕНЖЕ
НЕБОЩЕТЬОSОIНЕSВОIASЕБОIДЕТЬОSТУПОIНАШIAВЕЛIЦЕМНОЖДЕSТВОIРОД
ОУIНIЕХАНЕIММIAХОМБIAЩЕТЕОМОIРНАНЕБОЖДЕХОМОПОМУЦЕТАБОТАIЕУМ
ОISЦЕНАШIAАОКОНЦIЕМЕЩЕАТОIЕМАSЕЩЕХОМВРЗЕSЕВРЩЕТЬПТОIЦIAМАТР
ЕSВАОНОIАБОIХОМЬSЕМОIВОЗДЕНЛОIМЕЩЕSВАНАЗАХIТЕSВОУАIЕIУSЕБIЕКРОI
ДЛIЕМАОЗЕМЕIПРАХЬОДТРЗЕДОSВРЗЕАSЕБОВРЗЕХОЗЕМЕАSЕБIЕОНЬIAКОSТР
АЩЕSЕЗАНОIIТУОДРЗЕХОМОУТВОРЖЕХОМIAКОКРЕЩЕТЬSЕБОКРЕНЧЬТОIЕIЕД
ОSЕРДIAНАШIAАТОIМIAХОМВЭДЕТЕIAКУSУРЕПIIAЩЕДОSЕЩЕГРЕНДЕХОМЬIТА
МООДРЖЕЩЕХОМЬПОIТВУIНIУОБОЗЕХSТВАРЖДЕНОУIТАБУДЕТЬНАМОIAКОВО
ДАЖОIВАОПОSЛIЕДЕОЩАSЕТРЗНЕВЕЛIКЕАIAКОВАЕSЕОВSIAIЕЖДЕУМЕРЕОЗЕ
МЕSВОАSЕБОSВАРЖЕЦЬЗРIAIIОНОIОДSВРЗЕSВОIAЧIУДНОIAАЗРIAЩЕРАТЕНАШ
IIAЛIЩЕОНААПРSТЕНIМАОВЖДЕНЕIМIAIIДОSОIТЕАТОЛIШЕТЬIЕНЖЕПРSТЕОН
ОЗЕSВОIАВIЕSТЬПРАШТОIРЬАШЕIAКОSМЕSОIЛАВЛIКААНЕМОЖЕОДОЛIAЩЕТЕ
НОIВРАЗЕНАШIAАSЕБОПОТЦЕХОМОВОIАЖДЕНЕХОМЬIЕДОКЕНДЕОНОIПОДIAШ
УТЬОЗЕМЕАЗДЕНХНЕЩЕТЬОМАРЕIМОРЬIУВЕЗДЬМЕSЕБОРIЕЩЕХОМЬОSЕРДЕН
АШIIAIAКОЖДЕНЕВРАТЕХОМЬSЕДООГНIЦОISВОIДОКЕНЬЖДЕАЩЕВРЗЕISКАЩУ
ТЬIНЕВРЗЕХОМЬSЕНТЭЛЕSОIНАШIAАЩЕВРЗЕIAЩУТЬЗЕМОIНАШIAАРЩЕХОМЬ
ОSЕМАIAКОЖДЕБЗЕНАШIAГОНЗIAХУТЬIЕSЕТОУБIЕЩЬЛIУSНОISВААРОДIЕIAХО
МЬДЕЦКОIДОКОПIЕХIAКОSЕВРАТЕЩЕТЕЗАДЕSВОIAВРЗЭМSЕБОЛIAДВОIНАШIA
ОДВРЗIЕХОМЬIТЛЕЦЕХОМЬЗЕМЕНАШIAДОНЕАБОIУДРЗЕЩЕТЕОВIЕАЖЬДЕДОS
МЕРТЕНАЩАSААМАРIУЗРIAТЕДАIAЩЕТЕSЕБОМОРАОДSТОУПISЕIAОДРЕЩЕНЕI
МIAХОМЬSОIЛАТУААБЕSТЕОДЕРЗIЕЛАВIТЕЗЕРУШТЕIТАКОЖДЕSЛВАПОТЕНЩЕ
ДОSВРАЗЕIТАМОБЗЕРЕЩУТЬIAКОЖДЕХОРОБРЕОТЕРУSЕАIМIAХОММIASТОIПРО
ВОIПОДЕЛЬБЗЕПРЕПЕРУНЕАДАЖБАОЦАВАШIA

25-III

SЕБIAЩЕТЕОВОIОКАРАНIУISЕГРАДМАЛОБРЗЕХМОРSТIЕХРУSШТIЕХIТАМОБIAК
ОНЕЗЕIAКОВISЕРЩЕЕЛАНЕБIЕТЕООТРЦЕТЕОДОРУSЕIТОЕОУДIЕIAЩЕТЬРАТЕIК
ОМОНЕSТВААIДЕНАНЕIВIТЕЖЕIЕAЕЛАНЬSТЕПЛАКЕЩЕSЕОТУГУIЕХIПРОSIAЦЕI
ЕДАНЕПЛАТЕТЕIТАДАНЕSНЕОУДIЕАНIAООВНЕХОРIAЗЕIВIНОIТОЕЛАНSТЕВIДIA
ЕIAКОРУШТЕПIIAШУТЕМНОГАIОЛIЩЕНАНЕSЕВРЗЕТЕSЕIВОIТЕЖЕТЕIЕХISЕБОГ
РIAДЕТЬВОЛSЕВУХОРЕНЗЕIБРАТЕIЕSОЛОВЕНЬIТОЕРЕКSТАРУШТIЕМНЕТВАРЗЕ
ЩЕТЕSЕНАДАРЕТОАISЕРУШТIЕНЕSЛЕХОЩАISЕОУПIIAЦЕIОТЕМАДНЕМАЕЛАНЬ
ШТЕSЕНВРГОЩЕНАОНЬIРОЗТРЩЕIЕХISЕПОГОIНЬSТЕТОАЗРIAЩЕРУШТIЕОТЕЦЕ
ДОSТЕПIЕIТАМОSЕРЩЕISОIЛОISВIЕАОВЛЕЦЕТЕSЕIIДЬШАОSПЕТЬНАОНIЕIПОВР
ЗЕЩЕIЕХSЕБЗIДЕРЗIAЩЕОНIЕАРУЦЕIХОУКРЭПЩЕIТОIЕОДЕЖЕШУТЬВIТЕЖЕSЕ
БОПРIAЩУТЬВРАЗIЕIТАКОРЕКУТЬIAКООВЧЕРОSТРЦЕМОНОIIБЕДЕХОМЬSАМЕО
КРАЕТIЕВЛАДЩЕIAКОКРАSНЕSОУТЕОНОIIТIЕНЕДАХОМSЕТРГЛАВЕМОЛIХОМЬВ
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ЛIЦЕАМАЛЕISЕБОТРГЛАВЕНАШЕОSТIAЖОУТЕНОIIБРЗЕSКОЩАШУТЕНАКОМОН
ЕВРАЗIЕМПОРАЖЕНТЕТВОРIAIIIТОУЗРIAЩЕХОМЬIAКОБЗIОВЛАДIAЩУТЬОТЕIS
ЕУЗРЕХОМЬIAКОМРТВЕSОУТЕIОУБIЕНОIБЗЕМАIНАМОПОIМЕКРОЩЕШЕТЕIВIДЕ
ТЕМЕРТВАТЕЛЕSОIМНОЗIAIAКОВЛIКАРАТЕПЕРОУНIAНАНЕSЕВЕРГОЩIAIРОЗТ
ЩЕТОУISЕSВАРОЗIЦОIОШУЕТОАТЕКОЩУТЬIДЕЖДЕПРIНЕSЕПОБIЕДОУНАШIУВ
ОРЕНЦIЕХSВЕIЕХРОДУSЛАВНОУОБОЦЕХSЛВУДЕРЖАЩIЕМУIДОДНЕSЕНАПОЛIЕ
ВЕНТЕЖЕТЕВРАЗЕSВIЕМОГОУЩЕМУISЕЖАЛIAЖАЛIУIЕНАДВРАЗIIГРОIНЕГОРЕ
НЩЕТЬSIAОSМРТЕIЕХIAКООДЕРЕНЦЕБОЗSКЕSЕВЕРГОУТЬSЕКАРОIНЕПЛАЩЕТЬ
SЕОМЕРТВIЕХТIЕХIAКОSТАЛISЕОТРОПIЕБОЖЕНЬSТЕIЗЕМРЕЩУТЬIПОЛIAТОIAП
ОЛНЕНЕSОУТЕМРТВЕКОЩЕIГЛАВЕОУSЕНЩЕНОIIОУДЕОДОТЕЛЕSОIОУРЕЗIЕНОI
SЕВАЛIAЩЕОТРАВIЕISМРАДIДЕОДЕПОЛIЕТОIAIВРАНОIЛЕТIAЩУТЬДОНЕМРТВЕ
ОЩЕSОIДОЛБЕНТЕSЕIIASТЕМУЖЕSКIAМIASОIМНОГАПОНЕЩЕНОISЕРЦЕОРЕУSВ
АРГЬНАШЕIAКОSЕМЕISТВАРЕISТВАРIУВОIОДПЕРSТЕМОIAIБУДЕРЕЩЕНОIЖЕSТ
ЕSОIНОISТВАРЕГОISТАВIТЕSЕIAКОSОIНОIISТВАРЕГОВОIIБУДЕТIЕIAКОДIЕТОIМ
ОIAАДАЖЬДЕБУДЕОЦВАШЕТОМУДОSТЕТЕПОSЛУХАШЕТЕSЕIТОIЕВАМРЕЩЕЧЕS
ОIМIAШЕТЕОТОIЕДIЕIAТЕIКАКОРЕЩЕТЕIЩЕТОТВОРIAЩЕТЕIНАРОДВЛIКЬАВОI
ТЕЖЕНТЕОSВАSВЕТОIIПОТЛЦЕШЕТЕРОДIIНIIЖЕISТIAГНОУЩЕSОIЛОIIЗОКАМЕ
НЕЧIУДОIТВОРIAЕБЕЗОКОМОНIAПОВЕНЗОIISВАКОДIЕIAТЕЧУДНIAАМIМОКУДS
НIЦIIЖЕВSIAКБЕНДЕШЕТЕГРIAДЕТЬIAКОКУДЕSНIКIРУГУТВЪРIAЕКЛЕНТВОIДI
ЕIAЩIЕНАКМЕТЬIКМЕТЬSЕПОДРОБЕIТАКОSЛОВЕSОIМНОГIAIМНОГIAIОТЕIЕХS
ЛОВЕSОIОМАМЕТЕВОIIПОДРОБЕНТЕОДЕРЕНЕОЗЛАТIЕМIЕНОIОТОМIЕНОПРОД
АЩЕТЕВОIВРАЗIЕМХОТIAЕТАКОIТОЕБОЗIВАМОРЕЩУТЬIДАОРЕОВIЕЗАВIЕТЕЛI
УБОIТЕSВЕТАЗЕЛЕНАIЖIВОТНIAIЛIУБОIТЕДРУЗЕSВАIБОIТЕМIРНIЕМЕЗДЕРОДII
ПОТЕОДОБIЕБОISТЕSЕДЬМОIДЕSЕНТЕКОНЕНЗЕНАШIЕIAКОМЕЗISЛАВОБОРУSЛ
АВЬАКОМОНЕБРАНЕЩIГОРОISЛАВЬIТАКОIЗБIAЩЕНIIНОIОВЕЩЕIОДЛОУЩЕНIО
ВЕЩЕКОЛIБВАЛIУДОIНЕХОТIAЩЕТЕIЕХSЕБОТОIЕКОНЕЗЕВЛIЦЕТРУДIЩЕSЕISЕ
КОIШЕКБIAВЕЛIКАМОУДРIТОIУМРЕАПОНЕБIAЩЕIНIКАЖЕДIЕТВОРIAЕНIЕЩОБ
ЛАГIЕОРУSОIПАМЕНТЕНАШIЕТОУДРЖЕЩЕТЬIAКОЖДЕIМIAХОМЬIЕSЛАВЕТЕВS
AКТРIЗЕНЬТРIВIЕДЕIПОТЩIТЕSЕОПАМЕНТЬIЕХНАSОIНОIНАШIЕIНIКIIIНЕSМЕЕ
НАТОЗАПОМНIAШЕТЕSЕIAКОПРОКЛЕНТБЕНДЕОБОЗIЕХНАШIЕХАЧЛОВIЕЦIЕХI
ЛIУДОIIМЕНОГООХIБНУТЬОДВIЕКОI

III-28

SЕВРАНЕНАШIЕОТЕIНЕМОIAХОМЪОВРАТЕЦЕОЗАДЕISЕВРЬАЩЕТЬISЕГРАДЕНА
ШIЕОТIAГОТЕSВЕОSЕЩЕSЕSЕРIЕКОЩЬIМОКОНЕНЗЬБРАВЛЕНЬОДЕРЖАТЕSЕОП
ОМОЩЧЕГРДГРДВIЕIДЕРЖЕШЕТЕВОЕSВОЕДАSЕХРАНIЕШУТЬОНОISОIЛУРУSЕОI
ЕДIНIIУГРЗУВРЗIЕМIТАКВЕISЕISЕБТОЖМОIДIЕРIЕКЩАНАМООГОДIЕIAКАIМАЕ
ДЕТЕРЕХААIДЕДОПОЛУНОЩЕIТАМОУЖМОIДIЕОВРАТЕТЕSЕДОПОЛУДЕНIЕISЕI
ДЕТЬНАРОМЕIТАМОSЕПЕРIAЩЕТЬЛЕГОIIВОЕIНОIIБЕРЕРУГУВЛIКУОДЕОНОIISЕ
ВТРЗЕЖЕТЬДОЗЕМЕОНОIAISЕДЕТЕРЕХУБIЕНЬБIAЩЬОДОКРЕХIМОУSЕБОГОДЕТ
АIAБЗЕМПРОТIВЕНIAIТОISЕНЬIЗПЛЕВАЩУТЬIЕSЕГРАДIЕНАШIЕSОУТЕSIРЕISТА
РЩЕРОДЦЕНАШIЕНЕIЗБРIAЩУТЬIНIAОSЕБЕАБОIТЕIХЕВАПРАВIТЕSЕIДIAХОМЬI
ДОНЕIДОSТОIТЬIЕМАРIЕЩЕШЕТЕОТОIAIПОТРЦЕТЕНАВНЕЗАПОУТРУЖДОУISЕТ
РУЖДIAЩЕХОМЬОТОIAISЛЕЗЕЛIУОТАБIЕКРОIДЛЕМАМАТРSВАSЛАВАIВРЕЩЕТ
ЬНАМООТРУДЬНIЕМЩАSУSУШЬНОIIМОРУГОВIAДISЕВIЕХОМЬIAКОЖДЕРЩЕНА
ЕSЕОДПРАОЦЕIAКОКIЕЛЦОIПОМОЖIAIМАISЕБОIДОЩIAДОНЕIТАКОБОIШIASТА
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ЛIЕТОIОУПОМОЖДЕНОIОТIЕХIТАКОЖДЕООIЛЬМОISЕБОТЬIЛЕРОУISЬМЕРОДIЦ
ЕISЕРОДЬРОЗАНIЦЬIМIЕНОIДОSРЕДЬЦЕОТЩЕIОХРАНIЕНОIОДЕВРЗЕSЕБЬТОВРГ
ОХОМЬНОIНIЕISЕМОЛIХЬБЗЕОЗАSТУПНЕНЕНАШIЕIТОБЕНДЕШЕТЬТАКОIASНАБ
ОIЕПРОНОIISЕВЕНДЕШЕТЬОЦЕНАШIЕSКЪРЕЗЬГОРОIISТЕНПЕМIМОГОДIЕISЕДО
НОУПIIAЩЕIМIIAХОМЬТУРIЕКОУНАШIУIAКОЖДЕВРЗЕХОМЬКРВЕНАШIУДОЗЕМ
ЕIТАIЕРУSЬКАЗЕМЕIБУДЕРУSЬКАSЕБОРУSIЩЕIМIAХОМЬПОТРГУSВРЖЕЩЕSЬК
ОУОНОIISЕТВРIAХОМЬТРУДНАШЬОЖОIДЬБIЕISЕЖМОIДЬРЕЩЕТЬНАМОIAКОП
ШЕДЕОДОМОЦIЕНАШIЕIПОДРЖЕНОIПРОТIВЕРЗIЕМНАШIЕМКОРЕНSТЕБОНЕIМI
AХЬНIКОIAТОРЕЩЕШЕТЕНАВОIIТОАЗРIЕХПОМОЖАШЕТЕОБОРБУРУSЬКОУSОУ
ПРОТВIЕВРЗЕММОЕМАВАШIЕМISЕЗАТРОУДЕНЬЩАSНАШЬНЕБРЖIЕХОМЬОНОI
АIДЕМООУМАРАТЕЗАРОДЬНАШЬISЕОГЬДЕНIAМАЖЕРЕТЬОУБIЕНЕISЕВРАНIЕIA
ДЬЩУТЬОЩЕSОIIЕХISЕТРВАРАSТНЕТЬSКРЕЗЬЩЕЛЕПЕНЬIУIТОЗРIAТЕНЕМОЖА
ХОМЬIAКООТРАТIЕХОМЬДОГРОIIЗЕМОIISОIЛОУНАШIУIНЕБОЖДЕБЕНДIЕХОМЬ
ОДЕРЕНЬВЗЕНТЕДОРАЛОIIЕIAКОЖДЕКОМОНIЕТЕНГНЕТЕООРIУIЕХIЖНОУIЕХВI
ЕНЕТЕДАIAДУТЬХЛБНАШЬIIAДЬМОЗЕМЕIТОНЕМОЖАЩЕТЬSЕНIЕВЕТЕДОМОIS
ЕЛЬНАШIЕIКРIКЩЕНАШIЕНЕIМIAХОМЬДОЛIТIДОКМЕТЕISЕБЗЕНАШIЕДОЛIAЩ
УТЬВРЗЕНАШIЕISЛОМЕТЕХРБТОIIЕХIAКОДЗЕРЗЕТЬНЕIМОУТЬНАSВЗЕЦЕНАШIЕ
IВЛАЦЕТЕЖЕНОIIДIЕТЕНАШIЕДОТРЗIЩЕIТАМОЛЕНШЕТЕЕЛАНIЕIГРЦIЕМЗАОБ
РАЖЕSРБРНIЕАЗЛАТIЕSЕВРЗIЕМРIЕЩЕХОМЬОЗМЕНДЖЕТЕSЕНIAКОЖДЕТМАН
ОSУРIЕISЕПАРУНIЕОУТЩЕНАВОIIРОЗТРЦЕЩЕТЬВОIIAКООВЧОIIКРАТОТОIОТРЕ
МТЕЩУТЬIВОIЕSВРЬГОIОУБОIAЩУТЬSЕISЕБТОIЕSЕЗНАМЕIAКОЖДЕУНIЕПРОIП
РОКВЕНТЕЛОЗIЦЕВЗIМIЕISЕКОУПАЛОУКАЖIAЩЕТЬПРОНОIЗНАМЕОВЕНТЕЗЕН
АВРЗIЕIТОIМIAХОМЬТВАРЕТЕSЕБТОМАРЬIДЕНАНЕIМОРSЕДВIЕТОIОЕМЩУТЬSО
IЛОIIЕХIОМЕЩУТЬIЕПОДМЕЩЕНАШЕISЕМОЩМЕЩЕОМЕЖДЕТЬIУSЕМЕЖДАДIЕ
ЛIAЩЕТЬНОIIМЕЖДIAТАIЕSЕПОЛНIAКРВЕIТОПРЕНSТЕНПЕТЕНЕДОSТОIТЕОIЕХ
КОЛIЖДОНОIIТАКЬВЕISЕБОРОВЛЕНЬРЕЩЕIAКОЖДЕSЬМIЕХОМЬХОДIAЩЕТЕД
ОНЕТОЗНАМЕНАМОРЕЩЕТЬIAКОЖДЕВЕНТЕЗЕТЕIМIAХОМЬIAКОSЬМЕВЕНДЕIS
ЕВЕНДЕОУSIЕДЕЩУТЬНАЗЕМIЕIДIЕЖДЕSУНЕSУРЬSПIAЩЕТЕВНОЩЕНАЗЛАТIЕ
МЛОЖIЕIМАТЬIТАМОIЕХЗЕМЕЕSЕSЕSВРОГОЦЕРЕЩЕШЕТЬОТОIAIТАКОЖДЕБРА
ТАРIЕНАШIЕSОУТЕОТОIЕКРАЕIРIЕЩЕХОМЬООНОIIAКОЖДЕПРIТЕЩЕУТЬДОНОI
ЗАЩАSЗОIМЕНЬIПОДРЖIУТЬНОIISЕSОIЛАБОЗЪКАПРЕНДЕДОНОIIТАНОIУДЕРЖ
IAЩЕТЬДОКОНЦЕАSЕВЕНДЕIДОНЬIДIAХОМЬПОМОЦЕЩЕМОЛIТЕIНЕIМIЕТЕIAК
ОЖДЕВSAКЛIУДДОSТIТЬSЕНХРАНЕТЕSАМО 

III-29

SЕБТОТРЩЕХОМЬОБОНIЕОIЕГДОIIДАIДЕSЛВОНАШIЕОПРАВДIЕIТАКВООБРIЕЦI
ЕХОМЬПРВДУISЕРЕЦIЕХОМЬОДSТАРIЕSЛОВЕSОIIAКОВОIISТЕЩIAОДОЦЕНАШIЕI
ЖЬБОБIAЩЕSОIЛНЕIТОIМIAХОМЬВРЖЕШЕТЕSЕДОБРАЗДОIIЕХIТАКОПОТРАЩЕ
ТЕДООНЕSЕБОАSКЛДIДЕSОВОРIAЗЕSВЕДЕНОIISЕАSКЛДIЕВРГНАШОSЕРЦЕНАМ
ОIAКОIДЕОЗАХЦЬНАШIЕIЛЖЕIAКОЖДЕIЕSЕВРГДОSЕТЕIAКОГРЬЕКISЕАКЛДIЕS
ЕВРIAГОРУЖДЕНЬПРОГОSТIЕIЕЛАНSТIЕХРIAНЕТЕIДЕЖДЕIДЯЩISУТЕДОНЕПРI
AРIЕЦЕISЕАSКЛДПРIДЩЕДОНОISОКНУДIЕМОДВАSЕТЛIIAТОIПОАЛДОРIЕХУIХО
ЩЕШЕТЬПРВЕТЕНОIISЕДIРОSЕЛАНЕSТЬОРЦЕSМIЕРЕОSЬВАISЕНАSТЛЕSЕПРЕЖ
ДIЕОВЕISЕАSКЛДОВРАЖДЕТЕДIРОSАIIЕSЕОНЬIЕДЕНЬНАМISТОТОIТАКОЖДЕЕВ
РГНАШЬIНЕХОЩАЕХОМЬIЕIAКОЖДЕВРГАSТАРЕРЕЩЕНЕПОВIAДОУТЬНОIIAКО
ЖДЕПРIДЬЩАНАРУSIЕIНЬАSКЛДIIAКОБЕНДЬЩЕТРIЕАSКЛДIВРЗIIТОIЕВРIAЗISЕ
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БЕЖРIIAХОУТЬIНЕSОУТЕНАШIЕНIЖДЕЦIЗОIКНЗIЕIAКОВОIНЕSОУТЕКНЗЕНIЖД
ЕВОЕПРОSТIЕISОIЛОУПОХОIЦЕВЛАДSТВЕОБОВОIAISЕЕРЕКIДЬЕISПОМОIНЬЕМО
IAКОЖДЕРОМЕSТЕОРЛIПОРАЖДIЕНЕБIAШЕОДДIЕДОIНАШIЕНАУSТIУДАНАIЕВ
ОУISЕТРIAНЬНАЛIЕЗЕНАДУЛЕНБЕISЕДIЕДОВЕНАШIAIДОЩIAНАЛIЕГОIОНIЕIРО
ЗТРЩЕЩАIЕХIТОБЕНЬЩЕОТРIЕSТАЛЕТЕДОНАШIЕДОБАISIЕIМIAХОМЬДРЖЕТЕ
ОПАМЕНТЕISЕНЕДАIIAХОМЬSЕДОЕРЕКУIAКОSЬМЕНЕДАХОМЬIПРЕЖДОIIНIЕМI
МIAХОМЬКНЕЗОISВЕАРУГУIЕМДАХОМЬIДАЩЕХОМЬДОКОНЦIЕНIРОМЕНIЕЛАН
ШТIЕНЕВЛАДНЕЩЕТЕНОIIТАКОЖДЕПРЕБЕНДIЕХОМЬISЕДУЛЕНБIЕРIЕЩАШУТ
ЕОНОIIIAКОЖДЕSЕМЕБРАТАРIЕООВЕIТОIЕSЕISТЬЩАПРАВДАIAКОЖДЕТЕЩIAШ
УТЬОНОIОДОIЕДIНАКОРЕНЦЕIAКОЖДЕISЬМЕISЕВЗПОМОIНЬЕМОIAКОЖДЕТРОI
AНЬБIAОДОДIЕДОIНАШIЕРОSТРЩЕНЬIЛЕГОIIЕОДЕРЕНЕБРIAТЕБIAЩЕДОПОЛЬ
НАШIЕХIТАМОТРУЖДЕШЕSЕПРОНОIДЕSЕНТЕЛIIAТОIIОПУЩЕНЕЕSЕОДНОIISЕР
ОМIЕРЕКОЩУТЬIAКОSЬМЕВРВРОIISЕГРЬЦIЕРIЕКОТАОБАПОЛОIIAКОSЬМЕВРВО
IIТОIМIAЩУТЬОДВАХISЕНSТЬIОБАДВIЖЕЖАДIAЩУТЬSЕНАЗЕМОIНАШIAISЕЗЕ
МЬIЕIAКОЖДЕВЗЕМУIЕМЕЧЕМIКРВЕIТАIЕSЕЗЕМЬSЕТРОIAНЬБЕЩЗАПЕНТЕSТО
IЛIAТОIДОГОДIЕIТАКОЖЬДЕДНЕSЕРЦIЕХОМЬIAКОЖДЕВОЛКАНАШIAНЕПРЕSТ
АНIЕДОКОНЦIЕЖIТЬБОIНАШIЕАISЕДОSТОIХОМЬПРАТЕSЕОЖIТЬБОУНАШIУМЕ
ЩЕМАSЕРIЕЩЕТЬВАМОХОРУГОIНЬSЕНОДОЦЕХОРОIГЕISЕЕSЕПРОSIЦЬВАШЬОБ
ЗЕХЬIAКОЖДЕДАIAЩУТЬОНОIВАМОSОIЛУIВЛАДНЕSЩЬНАЗЕМЕВАШIУОКОЛIЕ
НОISЬМЕОВРАЗIЕХIПРIAЩЕХОМЬSЕБIAЩАВРОНЗЕНЕЦРIЕКАIГРАДЬБАIТАМОО
ЦЕНАШIЕРОЗТРЩАШХОУГОДЕIТАКОSМЬЕРОЗТРЩАШЕХОМЬВРЗЕОВОISЕSОБЕ
НЬSТВОISВЕОДIAХОМЬIРЦIЕХОМЬIAКОЖДЕБЕНДЕIНЬЩАSНАНЕIТАМОМАТРЬS
ВАSЛАВАПIШЕДЬНАМIДЕТЬIAКОЖДЕОГЕНЬДАШЕТЬПРАЦУРОМНАШIЕМISЕЩУ
РЕНАШIЕВЕSВАРЗIЕРIAДIAЩУТSЕОНОISЕБОПОIТАРЕДIIAIЕМОЛIОНОIISЕОРЕЗРI
IAЩЕТЬНАSВЕЛIУДЬISЕНЕМОЖIAЕХОМЬВРНЕТЕТЕТОIЛОISВАВРЗIЕМSЕБIAЩВ
ЩАSЬОНЬДIРОSЬISЕБIAЩЬГЬРЕКОЛАНЕЦЬIТОIПОISЩЕЗНЕIПРIДЕНАНЕАSКЛДI
ЕРЕКIТОМОЛIХЬБЗЕПОЗБАВНТЕРУSЕОЗЛОIТАIA

III-30

SЕБОХРНIAЩЕХОМЬПОIТАРЕДIAIЕIAКОЖДЕТОIЕОSОБЕНЬIЕSТАЩЕТЬОМАТРIП
РОТIЕВЕSЕБОТЕБЕНЬЩЕОSОВSТЕНПЛЕНIAДОКОРОIНЬIТАIДIAШЕТЬРЕНЦЕМОI
ВЗДIAДОХЛЕНБЬISЕДАЩЕТЬДАЖЕIAКОЖДЕIДЕIНАSIЦЕТЬIТОIМIAХОМЬЖОIТЕ
НЬНАШIУIЖНIУВIЕНХОМЬОSЛАВЕIЕSЕБОПРОТIЕВЕIЕЗЕМЕНАШIAIТУХРАНIХО
МЬIAКОЖДЕОЦОIНАШIЕISЕПОВIЕНЦЕХОМЬSВАРЗЕIЗЕМIЕIПРАВIХОМЬSВАДIЕБ
ЬОТОIIAКОЖДЕХОМЬSЕТВАРIЦЬIЕSВАРЕЖЬIПРОТIЕВЕIЕЖЕНАIЕISЕПРАЗДЕНS
ТОIIМIAХОМЬДIЕIAТЕIAКОЖДЕОМУЖЕIЖЕНIЕISЬМЕДIЦЕIЕIТАКОРЕЦIЕХОМЬБ
ЕНДЕЩЕТЕТЕЗДРАВIЕБОIТЕIAЩАSТЕНЕIIМАТЕДЕТОIМНОГАISЕБОУХВАЛIЩЕТ
ЕSЕIТАКОЗРIAТЕДОВОДБОУДЕВЕЛЕПЛОДЬНIAISЕДАIAЩЕТЕМЕНЖЕОSВЕПIТАР
ЕIДАОБЕНЩЕТЕТВIЕМБУДIЕШЕПОЛНIAПЛДIЕIОВОЩЬIЗЕРНОIISЕРАДIЕХОМЬО
ТОIIОГУРАЗДЬIAЩЕТЬТIЕIТОБIAЩЕТЕТАКОДОКОНЕЩЕНЬДЕНSЕБОВIЕРНОIТВI
ЕОМОЛIAЩУТЬОБЛАЗIЕХIДОБIЕХДАБЕНДЕЩЕТЕIХМАЖОIВОТЬУSНЦЕНЬОПТРI
ЕБНОIIОЖРIAТЕSЕТIЕОТОМУДРЗЕЩЕТЕSЕНОВОЛАДНОSЩЕТВIAВIЕРГУНЬБОМ
ОЖАЩЕТЬОХЛIAБЕДАIAЩЕТЕSОIМIAХОМЬНУЖЕНАШIЕIМОЛIХОМЬОТЕSЕБОО
НДЕРЕIМIAХОМЬIAКЕВЬIЕIНЬПАРУНЕЦЬISЕВЕРЖДЕВРЗЕНАХРБЕТЕЩЕIТАКОЖ
ДЕОТРЩЕГЛАВОIIЕIЖЕЩЕТЬОНЕБОIIКIДЬНIЕОМОРАIПУЩЕISЕSУШЕНАТЕЦЕБР
ЗIЕОКРАIЕЦУЖДЕАТАМОIЕДОЩАSОIАЖЬДЕПОIТАРЕIЕОДОВЕНДЕМОЖДЕНОS
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ЩЕIДIAШЕТЕОSНIЕТЕIВЕРЖДЕSЕТЕНАНЕIТЛЕНЩЕТЕIЕАТОSЕНМОЛIAХУБЗЕМ
ОТАЖАЛIЕIГОРУНIЕТОIЕISIЦЕSТАБОЗЕОМЕЖЕТОIПЕРЕНДЕSВАРЕГЬIТОIОДЕВЕ
ТЩЕРУЦЕSВОIAОДЕБРАДЕIПОВЕЛIAЩЕТЬДАЖЬДЕТЕЦАЩЕТЕSЕНДОГОМОIТЕТ
ОIAISЕПЕРSТУSОХЛIAНАSIЦЕТЕSЕНМОЖАЩЕТЬОВОЛIЕБОЖДЕSЬТЕIЗЛАЩЕSЕН
МОЖАЩУТЕSЕТОРЦАТЕДОТВАРДЕЕ 

III-31

ПОЖЕЩЕМОТIБЪЖЕIAКОSЕНАМОДЕIAЦЕШISУРУПIТISМЬРТНУАНАВРЗIГРЕНДЕ
ШЕШIАТОIAБIIAШЕШIМЕЩЕМТВОЕММОВЛЕНОМЗГОУАSВЭНТЕММРЩIШIОЩЕ
SОIААНЪЩНАНЕНАТЕНЧАШЕАБОISIAНЗНАЩЕНТIТООУБОПЕРОУНУАТОМОВЛЕ
НХОМЬSЕНIAКОНЬSНЕЗБАВIТIХОМЬSЕВРЗIГРIAБЭIДАIНДЕТОIДЕНIAКОХОЩЕШ
IТОIАЗОБОIХIМОУПРЕНЗВЕНЦЕЩIАГРЪМIТIНАНОIАТОБОISТЕSIЛАТВАНАНЬПО
ЛIAОПЛОДНIAЩIАГРЬМIЖДЕЛIIAЩЕТISЕНАОНЬIТЬМУSЕНОIБЛАЗIIAКОIДЕХОМ
ПОВЪЛIТВОЕI…АЗЪБОУТРЕНIASЛВАТIРЕНЩЕНАIМАХАТАКОРЦЕМОIAКОБЛГЕS
ЬАПОДТАЩБЛАГНАШIХАУПРЪЩЕНАIAОНОISУТЕIAКОВЦIAУТЕЩАШУТЬ…ДАIМ
ЕШIНОIВЕВSЕДНIAДАБУДЕХОМЬТIВIРНIIДОКОНЦЕSЛАВОIТВОЕIAАОТЩЕБОНА
ШЕSЕНДАВОЖДЕАДАБЕНДIЩIТАКОВОSIДНI…ЖЬРТВУТIПРВIХОМЬОВЩАНЕБРА
ЩНОАТАКОПОЕМSЛВУАВЕЛIКОЩАТВОIA…SЛАВIХОМЬДАЬБОАБУДЕТОIНАШЬП
ЪКРОВIТЕЛАЗАSТОУПIЩЬОДКОЛIAДОIДОКОЛIAДОIАПЛОДIНАПОЛЕХАДАIAШЕ
ТТРВОIНАSКОТIIAАДАНАМОВОSВЕДНIЕГЪВIAДIAОУМНОЖIТISЕIAЗЪРНАЖIТН
ЯМНОЖЕSТЬАБОIХОММЕДЪВIЩIЗАТВРЖЕТIАПЕЩIБГАSВТАSЛВIТISОУРОНЖЕ
БОSТЬОДРЕЩЕНОДОЗIМОIАТЕЦОIНАЛЬТОТОМУБОПОЕМОSЛАВУIAКООЦIПОПО
ЛЭХАSЛАВIХОМОГНЕБГАSЕМОIРЬГЛАДРЕВОГРОIЗУЩААSЛАМУАОГНЕКУДЕЛIЦ
ЕРОЗВIIAШТIAВОУТIЕВДЕНАВЧЕРIАТОМУБОIХОМДIAЩIЗАSОУТВОРЕНЕБРАШН
ОЭЭАПIТIIAIAКОЕSЬЕДIНЕХРАНIМВОПОПЕЛIАТОГОВЗДОIIIМОАГОРIТIЗЕМЕНА
ЩЕУЛЕЖЕSIAОДSУНААДОSУНАSВЕНРОЖIAВЛКISУТЕТАМОБОХОРОSIЛУЦIАТАМ
ОВЕДОIМОГОВIAДОIAПРОПЛОДIТISЕIМОВОЛIУДАЖЬБУЕГОЖЕSЛАВХОМ …

32 "1-12"

SЕБIASТЕПОВРЖДЕНAРУЗКОЛАНЕОДОГОДЕIЕРМЕНРЕХУАТОIХТЕЖЕНУОДРОД
ЕНАШЕIТУПОВРЕНЖДЕSЕВУЦЕВЕНАШЕТЕЩАШУТЕНАНЕIЕРМЕНРЕХРОЗБIЕШЕ
IЕIПОВРНЕДЕТЕРУSЕБОЖЕБУSЕISЕДЕЛДЕSЕНТIНЕКРОIЖЕНЩIЕIТУSМУТАВЛIК
АБIAЕТЕНАРУSЕХISТАМЛАДЕНВЕНДЕSЛАВЕISБЕРЕРУSЕАВЕДЕIУНАНЕIТОIКРАТ
ЬРОSТРЩЕГОДЬIНЕДАЖАЛЕНIККIУДАТЕЩЕТЕОНАДОПОЛНОЦЕIТАМОЗЪМЕЗЕ
НЦSЕЛАДISЕКАРЕНЕSЕРАДОЩЕSЕIДIAДЬНАШЕДАЖБОSЕВЕЧЕМОТОГОРДЕНЬS
ТВЕIAКООДЪРЖЕЩЕОЦЕНАШЕМНОГSТВОНАМОНЕБОТВЕАДБОIМНОГАIТАКОЖ
ДЕЗЕМЕГОДЬSТIAОSТАРУSЬКААДОКОНЦЕПРЕБОУДЕТЕАМОТIРЕДЕРЭЩЕШРУS
ЕIAКОВАМОЖIAЩЕТЕSЕЛIAТЕSЕОКОЛОISВАIКОЛЬБВАОНIAЗГОДЬЩАТОIЕГРЦЕ
ВЕНДЕIУДОПРЕАОДРУЗЕIБЕЗОКОНЦЕIТАМОРУSЕSТРАТЬЩЕSЕДОЦЕSАIМНОЗЕ
ВОЕПАДЬЩАIДЕРУSЕПРЕНЩОДОГРЦЕISЕДНЕДОНУАДОНЩЕАПОЗДЕIДЬШАНЕП
РЕIДОНАЕIТАМОМIРНЕЖIВЕIТЕКРАТОВРЗЕОБРЕНАЛЕЗЩАНАНЕIAЩЕЖНЕОДЕ
РЖЕХОМОДОБРЕЗБОIТЕНАМОIAКОЖДЕОТРОВОУАДОКОНЦЕIДIЕЛIAЗЕНАНЕIТ
ОТЩЕХОМБРЕНДЕРУSЕАЗВОЛЕТЕIЕSЕБТОSАМЕЗIНЕХОМ 

32 "13-21"
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SЕSТАРЕРОДIЦЕРЕЩЕХУТЕIРIAХУТЕКЛЕНТБУОВISТНОЩЕIДРЖАЩЕТЕIЕАЖДОS
МРТЕISЕМЕIМЕХОМЕУМЕРТЕАРУSЕЗВОЛЕТЕРЕЩЕХIЖЕКОIЕНЕВОЛЕТЕТЕЩЕД
ОПРЕАТЕШЕДОМОУSВЕУIIМЕХОМЕУДЕГОАДАХОМЕIМIAХЕГОБУДЕХОМДОГРЦЕ
IAКОВОЛАРАБОТАТЕКАРАГОБУДЕТЕТIAЖКААРОДЕГОIЗВРЪЕТЕIЖАЛЕВЕОПЛА
ШЕТЕЕГОIМЕНОЕГОЗАБОУДНЕSЕТЕISЕМЕВОIТЕНЗЕПРЕSЛАВIЕНЕБОУДОУТЕОД
РОДДОРОДНАШIЕХSЬМЕТОIЕМОIТРЕДАПОДРIAНIAШЕХОМЬIISЬМЕРУЗКОЛУНЕ
НЕБРЖЕХОМЬIТУНАГЛЕВIДIAХОМЬПРЕДНОIIЕГУНШТЕТОIЕIAКВЩЕХОДIAШЕТ
ЕВНОЩЕОТРОКIЕХХIУНЕХIТОSЬМЕПЕРЕЩЕХОМЬОБОНОIIРОЗТРЩЕХОМIЕISЕУТ
РПIЕХОМЬМНОГАЗЛА 

32 "22-30"

ISЕПОIЕГУНШТЕХНАЛЕЗЕНАНОВЛIКАБIДАSЕБТООБРЕIAКОПISОКМОРSТЕIIAКО
ВЕРЩЕЩЕДАТЕОДЕРЕНЕРУSЕЦЕЛОУIТЕМООБРЕМОSТАВIХОМЬSЕАSТАПЕРЕХО
МЬАНЕБОГОТЕЛАДУВОРУSЕISЕТООБРIОДЕРЕЖЕSТЕSIЛОУВIТЕЗЕНSТВАНАНОII
SЕВУЦЕ…ДУSЕПРЕМОУЩЕНЬБIAОДОБРЕДАЖЕ…ВОЕSВЕАГРЕДЕЩЕТЕДАГРЦЕIS
IAВЕХОМЬАНЕIМIAХОМЬIНААТАКООВЕЩЕУДЕIIAХОМЬПОДIЕВУЦЕIВОIЕIДIAХУ
ДОДОНАIУАДАЛЕIОТУДЬSIAНЕПОВРТЕОТОIЩАSВОЛIНIAРЭКЩIAОЕДНОЦЕНАШ
IЕIРДОДРДУДОГОДНЕSЕI…ОДЕРЖЕХОМЬSОIЛУВЛIКУВОЕДЕЦЬДIAНАSТЕIЕНЬЩ
АSОЦЕНАШЕГОДIЩАSIAНАОНАIБЕПООБРЕХТАКОЖЬДНЕSЕIМIAХОМSТАДЕДОS
МРТЕАПРIAТЕSЕОЗЕМЕДОКОНЦIAНЕБОЖДЕГРЕЦIДЕНАМОАSОIЛОУГРМЕНЕБТ
РЕПЕРУНОНАНЬЕSЕВУТЦЕАЗЕТОЕГРЦЕРОSТРЩЕМОЗРЕТЕНАМОВРАНЛЕТДIAЩ
ЕТЬАТАМОБУДНЕSМРТЕАЛЕТIAШЬЕТЬТОIЕДОГРКIТОБОУДЕ 

33 "1-11"

…ОНЕSТIAГНУТЕ..ISЕБОРЕЩЕ…НЕБУДЕТЕТАКО…SЕБОБОЗЕIМУТЬ…ВОЕЖЕIДЕМ
ОISТЕУSТЕГОУ…SЕГОНЕЩПРIТЕЩIТОIIIРЕШЕSЕВЬРЖЕТЕДУНАЕЕIIТАМОВОЛО
ХIБIТI…ISЕРОSТРЕЩЕНIНОIНЕ..SЕБТОНАДРЕВЛЕIIЩАSМНОЗЕРОДSЪТРIAЩУВУ
ТЦЕОВЕЖЕIМIAХУSТАРЦЕВЕЩЕIНIПОIМIAЩЕКЪНIAЗЕIЖЕSЪБРIAЩЕПОSЕМДЕ
МЕКОЛЕОДКОЛIAДЕДОКОЛIAДОIISЕВЕSЕКРОДПРАВISЕКОУДЕSНЦЕЖРТВЕТВО
РIAЕIВSIAКЕРОДIМIAЩЕSТАРАКОУДЕSНIКОIЖЕIНЕМРАДОГОЩЕДАIAЕАSЕПРВЕ
IМАНАЩЕЛЕДАЖБОПОНЕМЖЕТВОРISЕТРIAБОНIAШIAОSЕДЕНЕIМЭХОМЬIAКОО
ЦЕНАШIAОПОНЕSТЬЕМБРЕЗIIОУРОSIЬГРДЕIМIAЩЕБIAШУТISЕРУШТIIДЬШАОТ
БЭЛОIВIAЖЕIОДРОSIЕОНЕПРЕЗЕМЭIТАМОКОIЕУТВОРЕГРДКIЕВISЕSОУКОНIЩЕ
ПОЛIAНОIДРЕВЛIAНОIКРIВIЩЕIЛIAХЪВЕНАКУЩУРУSЬКУISТАРУSIЦI 

III-34

SЕБОКНЕЗЕВЕКОIУДОУМЬSПАДЕХОДIAЩЕТЕНАБЛГАРЕАТУРАТЕПОЖДЕНЕДОП
ОЛУНОЩЕААЖДЕНАВОРОНЕНЦЕIДЕSТАМОЖЕSIAIТАКОБIASВАВОIAПОЛЕНIAО
БРАЩЕТЕIМААSЕБОГЛУДЕISЬВАБЕРЕАТАКОГОЛОIНЕГРАДЬРУSЕКОДБЕРЕЩАО
БЕТЕSВАОДОНЕIAЗЕМЕТАКОСЬТЕОВАКРАЕОДЕБРАIРУSIТЦЕНАSЭДЕIВАЛЕБЕД
ЕНЬБОSЕДЕТЕУГРАДЕКОIЕВАОГОРЕНЬIAКОЖДЕIЗРАЗЕНАУМЕМАПРАВЕТЕОДЕ
ХОРIAНАSЕБЬТОТРЗЕЦЕIЛАНЬSКОАОРАБЕПРАВЕТЕУЗДРЕIAОКОЧIНЬМАТЕТЬА
SЕКОIЕОДЕВЕНДЕПЛКАSВАОДВРЗЕIКАМОБЛГАРЕНЕПРЕНЕЩЕSЕОДЬОВIЕЗЕМЕ
IМАТЕРОДSВАДАIAЩЕSЕБОSЛВАХОДIAЩАУSОIОБЭSВААТАМОПОЩАШЕОГОДЕП
РАТЕЩЕSЕISОIЛАЛIУДЬВААТУЖДЕНЕОПРЩЕIТАКОSЕЗЕМЕНАШIAОSТЕЗЕSЕОК
РАЕДОКРАЕIAКОРУSКОЛАНЕОБОIТЬВАSЕБОДАIAНУБЗЕМОПРЕЩЕХОМОДЕВРЗ
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ЕАТАКОТУДРЖЕЩЕХОМSЕБЕАГОЛОIНЬГРАДБIASТАВЛIКIБОГАТЬВЕНОISЕБОВР
ЗIIДЬШАДОНЬАРОЗГОЖДЕТОIЕISТЕНАIЗЖЕГЕЩЕISЕМIAХОМБРАНЕТЕТУIУКРЕ
ПЕНАШIУIДОРУSЕНЦЕОДРЖЕЩЕТЕSЕБОЗЕМЕВЛЗЕЦIЕАРАРЬЕЦЕОБАПОЛASЕН
ТЕТОБIASВАОНАЗЕМЕОЦЕНАШЕIТУIМIAХОМЗАЦIЛЕТЕОНАSВААУБРЕЖЕХОМОI
ВАТАМОБОПЕРЕЗЕМЕХОМSТЕРУДУКРЕВЬУЛОIЕМЬДОНЬIAКОТАБУДЕОНАSАВО
IВОДЕНАШIAОРАНЕSЕРОЦЕIКРЕВЬISОТЕЦЕНАЗЕМЕIТОРУSЬКАКРЕВЬАЗЕМЕЕЖ
ЕМIAЩЕSЕХОМТОМУАЗРЕНХОМТАКУПОУКАЗIЦОУВОДНЕНАШIAАIМЕМОГРIASТ
ЕДОSТОУПIЕIЕSЕБОДАНЕГОНЗЕХОМSЕЗЕМЕНАШЕААБЕНДЕХОМПОВЕЦОIРУSЕI
SТРЕЖЕНАМОПЕРОУНЬSТРЛАSВААБОIХОМЬSОIЛОУIГОНАВЗЕНIЕIAХОМЬАВРЗЕ
ОДТРЦЕТЕIБIAЩЬТАКОВIЕКЦЕЛОТАSЕБОПРЕНЕОУSТIХАВАЕАТАКОБОРIAIМЕО
ПОЗНАХОМЬSЕНАОНАSОIЛОУSВОУАIДЕХОМЬДОГОЛОУНЕАДОSУРЕНЦЕЗЕМЕОТ
АЕЦЕМОРIAДУЛЬIЕБSТААОЛIЕВАГОДЕIПРIIAМАОПОЛУДНЕБIIASТАIЛАНЬШТЕS
ОБОSНIЕМАТРЗЕТВОРIAЩЕIЖДЕХОМSЕЖIВОТЬНАШЬIОПРЕЦIЕХОМSОIЛОISВА
ДОКОУПIASЕБЬТОРЦЬЕХОМГРОМЬЦIЕSЛВАУБЗЕМIТАМООУДIAХОМSЕSУРЕIПОI
IМООВУОSЛАВОУБЖЬSКОУАРIAХОМДБРАЕSЕIТУОДIЕЛIХОМЬSТОУПЕТУIУНАОР
ОДЕSВАIОБРIAХОМЬSКУФIУВЛIКУОВНАIКРАВIAIAКОВАSТАНАШIУSОIЛОУЖIТЕ
SТРЕЖДЕТРАВIAIТУВОДЕТЕУБРЕЖIЕХОМЬДВАВIЕЦОIДНЕSЕIМIAХОМЬSТУДНIУ
ЗIМЕIНЕIМIAХОМSIНААДОSЕНТЕНОIIДIAЩЕТЕДОПОЛУДНIAНАЗЕЛЕНIЦУАНАК
РМЕЗЛАЩНЕОДЕЛЕНЕМIТОIЕОТРЕЩЕНОISIЛОУДОЗЕМЕSТУДЬНIIAАБЕХОМОГЕ
БЕЛОIIНЕSМIХОМЛОIШАТЕSЕОЗЕЛЕНЦIУМIМОВРАЖДОУЕЛАЬSТIУIТОIAЗЕЛЕН
IЦОУНЕБЕРОЩЕАПРIIAМIЗЛЕSЕНТЕАНЕХТIAЩIЕОПОМОЩЕНАШIУАТОРЦIЕХОМ
ОМSТЕТЕЗАТОIAДIIAНААОПЛАТЕТЕОТВАIМАОЩАSIХЕВЬSЕБОТЬОЦЕНАШIIAРЕ
ЩIAОВЛАДЕНТЕЗЕМЕТОУIЖДЕНЕТЕГРЕЦЬКОЛАНЕТОIAДОМОРIAISТАНЦIУПРI
НЕSЩЕГРУДIМОIПРОТЬВАIМАIОУРАЗIХОМЬОПРЕДЬIДIIAХОМПРIУВЕЛКУIГРЕЦ
ЬКОЛАНЬМРЬНАПРОSЕАЕАКОНЩЕТЕВАЛIЦУНАШIУАТАКОХОМДОSТАЗЕЛЕНIЦ
IУОЗIМIAКРМIХОМSКОТIASВАIРIЕЩЕХОМSЛВУБЗЕМ 

III-37, (27-42)

ИДАДОМИSВААНДАМИSУЩТИДАSВАТИТАSIАИМЕНОГОИНДРААКБОТОНЕSНАSБГ
АМSШЕБГИАВЕДИЗНАШТИТАКОSПИЕМБIАХОМИОШТЕГОАИМАМОIИSТАДИSКОТI
АИЖБРЕЖЕХОМОТЗЛАГОБЗIАВИSIAТАSТАДОIУБЕРЖЕНБIАШЕТАТАКSЕМЕГОАРЕ
ЦКОПРИДШАОДЗЕМЕАРSTIIIДОКРАIАИНЬSКААТЛУЦЕМЕХОМДОПРIIДIIАТИДАРА
ИТРВНIASКОТЗЛIЗЛАЩЕНIIAТАМОВSЕЛИЕВЛИКОНАSОБОIАШААТАМОРЭЩЕОТЕЦ
ГЛSАРIУВТРИSOIHOIДЭЛIАТИНАТРИРОДIАИДАДОПОЛУДНЕАТОЗАПАДАНIУSЛОН
ЦЕВЭАТБIАSТЕКIIIЩЕКАХРИВАТАКПДЭЛАВКТИДШАИНЬТРИРЪДИАТАSИДАВSЬК
ДОГМТЬSВУАКIIIБОРЩЕSТАВАГРДУАТОМУИМЕДАНОЕSКИЕВТАМАЗИМУЖИВАХО
МАТЕЦЕМОВSЬНЕSИЦДОПЛДНЕАТАМSКТПSЕМЬДОПРВАЛЭТААЖЕБЪКЪIIВИДАII
ТОIАНЕИЗЕSАЩХВАЛУБОЗЭМТРИКЛIATБУДЕSЛАВАВПАРУНИБГУНАШIЕМУИЖЬБ
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Введение в  вопрос о Велесовой книге, 
история находки

А.В. Кривошеин

На сайте http://history-dna-genealogy.ariy.org/ (форум кафедры истории 
древнеславянских родов) в период июня-июля 2013 года проходила оживлённая   
полемика о достоверности исторических сведений, содержащихся в «Велесовой 
книге». Обсуждение  «Велесовой книги» с точки зрения исторической 
достоверности и даже подлинности самой «Влесовой книги» на указанном 
форуме  ещё далеко не закончено, но некоторые промежуточные  итоги решено 
было подвести.  

А.А. Клёсовым, который выступал в качестве нейтрального модератора  
указанной выше полемики, сторонам этой полемики было предложено  
представить в ВЕСТНИК ДНК-ГЕНЕАЛОГИИ свои статьи с тем, чтобы 
определить, из чего же по мнению сторон полемики собственно состоит 
«Велесова книга» (в последующем именуемая в тексте статьи ВК), и какими 
артефактами, непосредственно связанными с ВК,  и исходными текстами ВК мы 
на сегодня располагаем после утраты самого подлинника (если таковой был – 
прим. редактора). Как один из участников указанной  полемики, представляю 
свою статью. 

В статье предпринята попытка изложить в более-менее  системном виде  факты, 
установленные в результате ознакомления с архивами, в которых содержатся 
первичные сведения о ВК.  Это не означает, что до данной статьи эти факты 
были неизвестны другим исследователям и переводчикам ВК. Факты были  
известны, но, по мнению автора настоящей статьи, не приведены в системный 
вид. Вместе с тем при  написании статьи были сознательно отброшены 
многочисленные имеющиеся и при этом не опирающиеся на факты версии, 
интерпретации и реконструкции событий обнаружения ВК и последующих 
событий вокруг неё, которыми так богата история изучении ВК. 

Приводимые в статье сведения  могли бы послужить  в качестве некого пособия 
для ознакомления с проблематикой, связанной с ВК, для построения тех или 
иных направлений исследования ВК, а может быть, сразу после прочтения 
статьи могут быть использованы кем-то и для каких-то самостоятельных 
выводов.  Практически все данные  для статьи получены автором в результате 
изучения архивов Музея Русской культуры в Сан-Франциско, где хранятся  все 
материалы (в подлинниках и копиях), которые имеют отношение к начальным 
публикациям ВК. Посмотреть материалы архивов можно здесь: 
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%B
0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%2010143&source=web&cd=1&ved=0CCo
QFjAA&url=http%3A%2F%2Fkirsoft.com.ru%2Fmir%2FKSNews_353.htm&ei=xQ
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sEUuSHBsOC4gSE2IDICw&usg=AFQjCNGItO78uCZpsWXXdqQjojNPMv3cWg&
bvm=bv.50500085,d.bGE&cad=rjt

Вся нумерация дощечек ВК в статье дана по архивной нумерации указанного 
архива.

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ВК

Все имеющиеся  тексты ВК, фотографии древнего подлинника и ручные 
прориси влесовицей с утраченного подлинника ВК, прежде чем к ним получили 
доступ другие исследователи, переводчики ВК и просто читатели, прошли через 
руки одного человека - русского эмигранта Юрия Петровича Миролюбова, 
которого по праву следует признать первооткрывателем ВК.

Ю.П. Миролюбов был и остаётся единственным  человеком, который не только 
рассказал о ВК современникам, но и  сам, как это следует из его статей и писем, 
лично видел ВК  в подлиннике, держал подлинник ВК в руках, на протяжении 
многих лет вручную копировал  древнюю влесовицу с «дощьек», т.е. делал  
прориси влесовицы непосредственно с подлинника, располагал негативами 
фотографий и  фотографиями этих «дощьек», а также первым осуществил 
транслитерацию практически всех текстов ВК с влесовицы на  русский алфавит. 

Он же привёл большинство текстов ВК в машинописный вид и частично сам, а 
частью с помощью иных лиц (Кура, Лесного) осуществил первую разбивку 
сплошных текстов ВК на отдельные слова. Он же принял самое активное 
участие в самых первых публикации текстов ВК. Всё, что мы знаем об 
обстоятельствах находки ВК: о том, где и когда  были найдены дощечки, 
какими они были по размеру, каков был материал, из которого были сделаны 
дощечки, каким способом был нанесён текст на эти дощечки, из каких именно 
букв состояли тексты ВК и каково было начальное состояние этих текстов после 
находки, мы знаем исключительно и только со слов Миролюбова  и благодаря  
Миролюбову.  В настоящей статье автор в приоритетном порядке следует тем 
сведениям, которые нам оставил Ю.П.Миролюбов.

РУКОПИСНЫЕ ПРОРИСИ ВЛЕСОВИЦЫ И СВЕДЕНИЯ О
ПОДЛИННИКЕ ВК В ПИСЬМАХ И СТАТЬЯХ МИРОЛЮБОВА 

Самое раннее документальное известие о ВК - это статья Миролюбова, 
датированная 1941 годом. Адресат статьи неизвестен. Неизвестно также, было 
ли направлена статья какому-либо адресату в 1941 году. Но тем не менее копия 
этой статьи сохранилась в архиве Миролюбова. Вот текст этого статьи:

«По поводу одной старинной рукописи. 
Автору сих строк потребовались материалы по русской старине. Долго 
пришлось разыскивать, пока случай не помог напасть на одного русского 
любителя старины. У него оказались дощечки березового дерева с выжженным 
на них текстом. Одни - разрозненные, другие, наоборот, следуют друг за 
другом. Долго пришлось разбирать, т.к. специальными познаниями автор не 
обладал, но с помощью русских и иностранных пособий удалось, все же кое что 
прочесть. Прежде всего, самый текст представляет несколько странностей. 
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Во-первых, буквы весьма сходны с прописными греческими, причем буква Че 
везде заменена Ще. Так, слово НИЧЕСОЖЕ написано, как НИЩЕСОЖЕ, слово 
СОЛНЦЕ, как СЛОНЦЕ, СЕРДIЕ - СРЕДIЕ, ВЕЩЬ - ВЯЖШЩЬ, СТIЙ, СТIИ, 
как ШТIЙ, ШIИ, и так далее. Но в общем, судя по стилю, сначала 
начертательному, где буква Ще заменена греческим ипсилионом, а буква Же 
тем же ипсилионом, только перевернутым, причем, частью буквы повернуты 
наоборот, среди которых есть даже две норманнских, можно судить о 
безусловной древности рукописи. Сами дощечки достаточны попорчены, 
поизьедены временем и представляют несомненную ценность исторического 
содержания. Стиль же литературный тоже не лишен интереса, причем в 
середине текста попадается сложная буква ИОУ, соединенная общей чертой, 
все почти О заменены твердым знаком, а Е заменена мягким знаком, хотя 
иногда и через О и Е. Слова все без исключения слиты, так что иной раз по часу 
приходится сидеть над тем или другим местом (текста дощьки).
Вот, пример текста:
СЛАВАБГУ ПЕРУНУ ОГНЕКУДРУ ИЖЕ СТРъЛIЕ НА ВРЗИ ВЬРЗЕ А 
ВЪРНАИА ПРДВЕДЕ ВЪ СТЬЗъПЪНЕВъЖДъ ЕСТЬТЫИ ВОИНЪМЪ ЩЕСТЬ А 
СОУДЪ ИАКО ЗЛТРОУНЪ МЛСТВЪ И ВСПРВДЬНЪ ЬСТЬ
Или другой: Иакоже бьити намъ русищи а таиа земя руська есть а руська земе 
есть а мнъзи комоньсти щелести в селiЪхъ тихъ занщити в травЪх иако ндба 
iтi на русь...тамо згибоша мнози идолищи а такъжде гиноути 
всiъмъ...срящети имъ а бояшетися о мздЪ слъвианщия...
Эти два отрывка можно перевести приблизительно так:
Первый: Слава Богу Перуну огнекудрому, повергающему врагов стрелой 
(стрелами) и предводящему верными на пути, потому что (он) есть честь и 
суд воинам, будучи, златоруный, милостив и всеправеден.
Второй:
Потому быть нам русскими, что земля наша русская земля и русская земля 
есть...Множество конских челюстей в полях тех осталось, так как не гоже 
идти на Русь..Там погибли многие идолищи (?), а так погибнуть должно 
всем...Бежать им и бояться славянской мести...(мзда - награда, плата, 
наказание, месть)...
По наведенным справкам оказалось, что подобные тексты неизвестны в 
русской истории. Вообще из древне-киевского периода ничего не известно. 
Рукописи того времени, бывшие особенно обильными во времена Ярослава 
Мудрого погибли во время Татарского нашествия. Может быть Брюссельская 
рукопись представляет из себя одну из них, попавшая через католических 
монахов в Бельгию? Автору не удалось почти ничего узнать о происхождении 
дощечек. Единственно, что можно с уверенностью сказать, это, что 
любитель старины их нашел среди разного хлама, продававшегося с молотка.
Текст не ограничивается двумя отрывками. Эти отрывки как раз из 
разрозненной части. Наоборот, шестнадцать других дощечек говорят о каких-
то выборных до-норманских князьях, причем цитируется ряд имен совершенно 
неизвестных, как например, Зеленослав и другие. Говорится о безпорядках 
вечевого управления, о сильных, орудующих вопреки воле князя. Упоминается о 
том, что СЕВЕРЯНЕ ИДША В ГОДЬ ОД ОВСЕНИ ДО ОВСЕНИ. Не есть ли 
это Готское государство, как известно бывшее в четвертом веке на Дону? 
Если так, то перед нами несомненно один из древнейших памятников. В другом 
месте говорится о коварстве Хозар, и снова РАБОТАТИ ГОДЬ ХОЗАРИНУ. Не 
оттуда ли и слово ГОД, в смысле 12 месяцев от осени до осени. И не оттуда ли 

1627



и слово ХОЗЯИН? Эти филологические догатки нас занимают только 
постольку, поскольку мы сами в состоянии их формулировать. Остальное 
предоставляем специалистам.
Скажем лишь одно: если эти дощечки не являются подделкой, они безусловно 
должны пролить свет на некоторые детали начала русской 
государственности.
Работы по возстановлению текста еще очень много (так как требуется 
сделать изследование ультрафиолетными лучами) и когда она будет 
закончена, автор предполагает выпустить книгу с описанием текстов и с 
фотографиями подлинников.
Во всяком случае, если это даже апокриф, он сам по себе любопытен, т.к. 
разсказ ведется сухо, как бы без претензии на описательность, о вещах якобы 
всем известных. К описанию содержания остальных дощечек, счетом до 
тридцати восьми, мы еще вернемся в будущем.
Ю. Миролюбов. 1941г.»

На обратной стороне 3-ей страницы имеется приписка рукой Ю. Миролюбова:  
«Увы. Оригинал дощек исчез из ателье покойного полковника Изенбека, 
брюссельскаго художника, в 1942-3 гг. будучи украден».

Таким образом, из статьи ясно, что подлинник ВК утрачен, всего после  
обретения дощечек их насчитывалось  около 38 штук, часть текстов, которые 
дощечки содержали, разрознены, но 16 текстов достаточно последовательно, по 
мнению Миролюбова, ведут повествование о событиях древней, «до-
норманской» истории русского народа. Указано, что сами дощечки этого 
древнего памятника, на которые нанесены древние тексты, были сделаны из 
берёзы, текст на них был выжжен. В статье имеются также отдельные 
замечания о самом написании букв текста (будем в дальнейшем называть его 
традиционно влесовицей): буквы влесовицы похожи по начертанию на 
прописные буквы греческого алфавита, встречаются две «норманские» буквы, в 
текстах буква «Ч» везде заменена на букву «Щ», сама буква «Щ» заменена 
греческим ипсилоном, буква «Ж» напоминает греческий ипсилон, но 
перевёрнутый, некоторые буквы также перевёрнуты, встречается сложный звук 
передаваемый тремя буквами ИОУ, почти все буквы О заменены твердым 
знаком, а буква Е заменена мягким знаком, хотя встречаются и написание 
буквами О и Е и т.д.

В 1948 г. Миролюбов направил в Русский Музей-Архив в Сан-Франциско 
письмо со своей  статьёй «Русские архивы в Европе»:

«…Многие архивы и библиотеки погибли за смертью их владельцев, другие 
подверглись расхищению. Как, например, небольшая, но ценнейшая библиотека 
покойного А. Изенбека, русского художника, бывшего командира Марковского 
артиллерийского дивизиона в Крыму. Художник умер в 1941 году. У него были 
дощьки Новгородско-Киевской Руси, чуть ли не V века (их было 37-38 дощьек). 
На них были выжжены тексты греко-готскими рунами, содержавшие 
языческие молитвы Перуну, Вышнему, Дажьбогу, другим богам. Были тексты 
торговые, были записи об Ории - отце пращуров, выведшем славян из степей. 
Все эти дощьки были выкрадены, потерю этих дощьек надо считать 
тягчайшей.»
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Из этого отрывка статьи Миролюбова следует, что тексты влесовицы выжжены 
по дереву дощечек греко-готскими рунами. Число дощечек определено в 37-38 
штук, что  соотвествует количеству дощечек, о котором упоминалось в письме 
1941 г. (около 38), подтверждена утрата подлинника ВК. 

В 1953 году издатель журнала «Жар-птица» А.В.Кур (Куренков) из Сан-
Франциско вступил в переписку с Миролюбовым и в 1953-1954 годах получил 
от него несколько писем с образцами влесовицы, с приложенными к этим 
письмам фотографиями дощечек ВК, а также некоторые транслитированные 
тексты ВК. Часть этих материалов была опубликована в «Жар-птице». В 1954 г.  
Миролюбов сам переехал из Брюсселя в Сан-Франциско и возглавил журнал 
«Жар-птица». Публикации текстов ВК продолжались с перерывами несколько 
лет и в 1959 году были завершены.

 Тексты писем Миролюбова Куренкову периода 1953-1954 годов с приложен-
ными к ним фотографиями и рукописными  прорисями  влесовицы и являются 
единственным источником всех текстов и фрагментов текстов ВК на древней 
влесовице. 

Вот что пишет Миролюбов в своём письме Куру от 26.09.53 (машинописная 
копия части этого письма сделана Куром):
«Дощьки Изенбека
Уважаемый господин Ал. Кур. К сожалению, я не знаю Вас иначе как под этим, 
несомненно, сокращенным именем.
Дощьки библиотеки А. Изенбека (не Изембек, как Вы пишете ошибочно), 
русского художника, скончавшегося около 13 августа сорок первого года, на 
авеню Брюгманн, в Юккле-Брюсселе, видел я, наследовавший имущество 
покойного, еще задолго до его смерти. Эти дощьки мы старались сами 
разобрать, несмотря на любезное предложение Брюссельского университета 
(византийский отдел факультета русской истории и словесности, проф. Экк, 
русск. ассистента, кажется, Пфефера), изучить их, по вполне понятным 
причинам. К сожалению, после смерти Изенбека, благодаря небрежности 
хранения имущества последнего куратором дощьки исчезли. Изенбек их нашел в 
разграбленной усадьбе не то князей Задонских, не то Донских или Донцовых, 
точно не помню, так и сам Изенбек точно не знал их имени.
Это было на Курском или Орловском направлении. Хозяева были перебиты 
красными бандитами, их многочисленная библиотека была разграблена, 
изорвана, и на полу валялись разбросанные дощьки, по которым ходили 
невежественные солдаты и красногвардейцы, до прихода батареи Изенбека. 
Дощьки были побиты, поломаны, но некоторые уцелели, и тут Изенбек увидел 
что-то написанное на них. Он их подобрал и все время возил с собой, полагая, 
что это какая-то либо старина, но, конечно, никогда не думая, что старина 
эта была чуть ли не до нашей эры! Да и кому это могло прийти в голову? 
Дощьки эти благополучно доехали до Брюсселя, и лишь случайно я их 
обнаружил, стал приводить в порядок, склеивать, а некоторые из них, 
побитые червем, склеивать при помощи химического силикатного состава, 
вспрыснутого в трухлявую середину. Дощьки окрепли. Надписи на них были 
странными для нас, так как никогда не приходилось слыхать, чтобы на Руси 
была грамота до христианства! Это были греческо-готские буквы, 
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вперемежку, слитно написанные, среди коих были и буквы санскритские. 
Частично мне удалось переписать их текст. О подлинности не берусь судить, 
т.к. я не археолог. Об этих дощечках я писал лет пять тому назад в Рус. 
Музей-Архив в Сан-Франциско, где, вероятно, сохранился документ об этом. 
Так как дощьки были разрознены: да и сам Изенбек спас лишь часть их, то и 
текст оказался тоже разрозненым; но он, вероятно, представлял из себя 
хроники, записи родовых дел, молитвы Перуну, Велесу, Дажьбогу и так далее.
Настоящее разсматриваю,  ввиду неожиданного интереса с Вашей стороны к 
этим записям, как показание, данное под присягой, и готов принести присягу 
по этому поводу дополнительно.
Искренне уважающий Вас Юрий Миролюбов, двадцать шестое сентября 
пятьдесят третьего года, Брюссель, Бельгия, Европа.
(подписано чернилами) Юрий Миролюбов 
П.С. Прошу это письмо напечатать в Жар Птице. Фотостатов мы не смогли 
сделать с них, хотя, где-то, среди моих бумаг, находится один или несколько 
снимков. Если найду, то я их с удовольствием пришлю. Подчеркиваю, что о 
подлинности дощек судить не могу.»

Из этой части письма мы узнаём, что помимо греческих, норманнских букв и 
греческо-готских  рун, упомянутых в 1941 и 1948 году в статьях Миролюбова, в 
тесте подлинника ВК были ещё буквы греко-готские и санскритские, сами 
тексты были написаны слитно. Само состояние «дощьек» оставляло желать 
лучшего: они были побиты червем, середина по крайней мере некоторых из них 
была трухлявой, некоторые «дощьки» были разрушены варварским 
обращением, удалось спасти не все, а только некоторые из них. Миролюбов 
также уточняет, что сами «дощьки» были найдены Изенбеком в период 
гражданской войны, а не куплены, как он писал в статье 1941 г. на рынке в 
Брюсселе. Из текста письма следует, что место находки ВК находилось в 
библиотеке имения каких-то князей где-то на юге России (возможно, на 
Украине.)

Имеется также рукописная часть этого письма, помеченного той же датой, 
26.09.53. Здесь мы впервые встречаемся с влесовицей в рукописном исполнении 
Миролюбова.

Переходим к самим материалам.
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«ВЕЛЕСОВА КНИГА»: ИСХОДНЫЕ ТЕКСТЫ

А.В. Кривошеин

Рукописная влесовица в письме Ю.П. Миролюбова А.А. Куренкову (Куру) от 
26.09.1953 года.   
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В тексте этой части письма впервые упоминается о находящейся над буквами 
влесовицы верхней горизонтальной черте, с которой буквы влесовицы слиты, 
дано начертание «готской» буквы S, даны также начертания «санскритских» 
букв А и Я. Отмечено, что твердый знак обозначается косой чёрточкой над 
горизонтальной чертой, буква О пишется как греческая буква гамма, а буква С 
часто пишется как греческая буква сигма. Буквы Б и Ш пишутся так же как  эти 
же буквы пишутся в русском алфавите, но буква Ш как бы приподнята своей 
левой стороной и касается горизонтальной черты над текстом. 

О другом содержании этой части письма Миролюбова Куру от 26.09.53  я не 
упоминаю. В настоящей статье специально уделяется внимание именно 
формальной, а не содержательной стороне ВК, т.е месту обнаружения 
подлинника, состоянию подлинника на момент обнаружении его Изенбеком и 
тому состоянию, в котором видел подлинник Миролюбов, материалу  дощечек, 
размеру дощечек, способу нанесения текста на дощечки, начертанию букв 
влесовицы, самим сохранившимся прорисям на влесовице, ручным  прорисям  
влесовицы, сделанных Миролюбовым ,  прорисям влесовицы, которые удалось 
восстановить с фотографий дощечек и.т.д.

13 ноября 1953 г. (в конце письма почему-то проставлена дата 13 октября 1953) 
Миролюбов направляет Куру своё второе письмо с образцами отдельных слов 
из текста ВК на влесовице. Вот фрагмент этого письма с рукописной 
влесовицей:
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В этом фрагменте письма показано, как пишется на влесовице буква Я и 
сочетание букв ЯГ, а также написано слово, которое в первом варианте 
прочтения читалось бы после транслитерации как СОУРОЖЕ, а во втором 
варианте как СОРОЖЕ. Показано, что в одном случае, С пишется как греческая 
сигма, в другом случае С пишется как готская буква S, во  втором варианте 
прочтения выпадает буква У(?) похожая по написанию на Ч, а также 
указывается на три разных возможности написания на влесовице буквы Ж.

2 января 1954 г. Кур получает третье письмо Миролюбова, в котором 
приведены примеры транслитерации на русский алфавит фрагментов текстов  
ВК на влесовице.

Текст этого фрагмента на влесовице относится к дощечке 38б, при жизни 
Миролюбова и Куренкова текст этой  дощечки не публиковался.
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К  каким текстам  ВК относятся прориси 2-х проведённых выше  фрагментов  
влесовицы из указанного письма,   автору данной статьи  установить не удалось.
Других писем Миролюбова к Куренкову с фрагментами  рукописной влесовицы 
в архиве не имеется. 
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ВЛЕСОВИЦА НА ФОТОГРАФИЯХ. ПРОРИСИ И СВЕТОКОПИИ 
ВЛЕСОВИЦЫ С ФОТОГРАФИЙ:

В январе 1954 г. Кур получает четвёртое письмо Миролюбова с фотографиями, 
вот его текст:
«10 января пятьдесят четвертого года, 61 аве. Ланкастер, Юккль, Брюссель, 
Бельгия, Европа. Юр. Петр. Миролюбов
Профессору Ал. Кур.
Господин профессор, поздравляя Вас с Новым годом, честь имею приложить 
фотоснимки плохого качества четырех страниц Дощек, которые я нашел в 
моих бумагах.
Текст тоже переписан мной, но еще не найден, и, как только найду, я его Вам 
перешлю.
На левом поле I дощьки изображена собака, на II-й какое-то животное, 
похожее на кошку, но с длинным хвостом, напоминающим лисий, и с длинной 
шеей. III-я дощька имеет изображение солнца с семью лучами. IV-я не имеет 
никаких изображений.
Если мне удастся добыть лучший оттиск с негативов, я его пришлю 
незамедлительно.

Искренно уважающий Вас
Юрий Миролюбов.

P.S. Величина снимков соответствует самому размеру Дощек. По мнению 
здешних фотографов, это всё, что можно сделать при посредстве имеющихся 
негативов»

В архивах имеются 4 фотографии разных дощечек. Приводим их все с 
указанием в скобках архивной нумерации:

1639



1. Фотография  1-ой дощечки (дощечка 16а)
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2.Фотография 2-ой дощечки (дощечка 16б)

3.Фотография с литографии 3-й дощечки (без номера)
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 4.Фотография  4-ой дощечки(без номера)

Последние две фотографии (3-й и 4-ой дощечек) не имеют архивной нумерации. 
Сведений о том, что имеющиеся на них тексты были когда- либо кем-либо были 
опубликованы, автору данной статьи найти не удалось.

Вообще же качество изображения на всех направленных Миролюбовым 
Куренкову  фотографиях очень плохое. Однако текст на влесовице 1-ой 
дощечки удалось восстановить и она (в отретушированном виде?) была 
опубликована в Жар-птице. Причём только при этой публикации фотографии в 
левом верхнем углу фото видно изображение какого-то животного, судя по 
всему, это стилизованное  изображение собаки. 

1642



Отретушированная(?) фотография дощечки 16а, та же самая, но более высокого 
качества, была направлена Миролюбовым С. Лесному (Парамонову), русскому 
эмигранту из Австралии, который заинтересовался публикациями ВК в «Жар-
птице».
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Именно эту фотографию и текст на ней  оценивала  Жуковская, после того как 
С.Лесной (Парамонов) направил копию этой фотографию в АН СССР в 1960 г. 
Жуковская указала на ряд признаков, которые по её мнению свидетельствуют о 
том, что на данной фотографии изображена прорись влесовицей на мягком 
материале, а не на дощечке. Это заключение Жуковской не противоречит 
сведениям, которые имеются в уже цитированном письме Миролюбова от 
10.01.1954, поскольку в нём Миролюбов прямо пишет о том, что направляет 
Куру не фотографии дощечек, а «фотографии четырех страниц Дощек».  

Данные архивов свидетельствуют, что предпринимались  попытки восстановить 
плохо читаемый текст влесовицы, имеющийся и на других трех фотографиях.
Вот результаты попыток сделать светокопию и прорись по 2-ой фотографии с 
дощечки 16б, сохранившиеся в архиве:
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Вот ещё попытка сделать светокопию с той же фотографии дощечки 16б, 
результат  которой также сохранился в архиве:
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Текст с указанных прорисей и светокопии дощечки 16б не проходил 
транслитерации, т.е. не был переведён на русский алфавит при жизни 
Миролюбова. Этот текст, известный только по фотографии, прорисям  и 
светокопиям с неё использовался для перевода ВК не всеми, а только 
некоторыми переводчиками, например,  переводчиком  Дудко Д.М.

Считается, что тексты 16а и 16б на 1-ой и 2-ой фотографии являются двумя 
сторонами одной дощечки 16.

Попытки восстановить текст на 3-й фотографии (с литографии) судя по всему к 
успеху не привели и, насколько я могу судить, он нигде и никем не 
использовался. В архиве имеются 2 фотографии с литографии, одна из них 
больше размером, другая меньше, но это одна и та же фотография. Фрагменты 
текста  с этой фотографии при переводах никем из известных мне переводчиков 
не использовались.

Имеются несколько попыток восстановить текст с 4-ой фотографии. Вот 
светокопия:
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А вот ручная прорись уже в виде транслитерации с той же 4-ой фотографии:

Но как я уже писал, мне пока не удалось выяснить, использовал ли кто-нибудь 
из переводчиков восстановленный лишь частично текст на влесовице с 4-ой 
фотографии. Во всяком случае его не использовали ни сами Миролюбов с 
Куром при публикациях в «Жар-птице», ни С.Лесной (Парамонов), ни другие 
ранние переводчики ВК, например, Соловьёв.

Таким образом, в архивах всего имеются 4 фотографии. Ни на одной из этих 
фотографий собственно дощечек подлинника не видно, хотя  влесовица на 
фотографиях просматривается. Это очевидно любому непредвзятому 
исследователю. Да и сам Миролюбов в своём письме от 10.01.54, как 
указывалось, пишет о фотографиях «четырех страниц Дощек», а не о 
фотографиях дощечек. Поэтому само слово «дощечки» автор настоящей статьи 
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употребляет в соответствии с традицией, а не потому, что на фотографиях 
имеются несомненные изображения именно дощечек подлинника ВК.
  
Других фотографий с текстами на влесовице в архивах нет. Нет в архивах и 
негативов, о которых писал Миролюбов в своём письме Куру от 10.01.1954. 
Каких-либо попыток сделать новые фотографии с негативов, о которых писал 
Миролюбов, никем и никогда не предпринималось. Во всяком случае каких-
либо новых фотографий  с негативов, которые были у Миролюбова в момент 
отправления письма 10.01.1954, до сегодняшнего дня никем представлено не 
было.

Если и встречаются в популярной или научной литературе ещё какие-то 
фотографии дощечек или какие-то прориси с фотографий, то можно однозначно 
утверждать, что это: 
1.новодел энтузиастов ВК (такие фотографии имеются в большом количестве, 
есть и цветные фотографии, на которых хорошо видны и сами дощечки и даже 
можно определить материал, из которого дощечки сделаны, кстати, материалы 
весьма разнообразные) 
2.или это воспроизведение какой-то прориси или светокопии с указанных 4-х 
фотографий (и только с них) 

Также кроме помещенных выше в статье фрагментов на влесовице, в письмах 
Миролюбова, и текстов влесовицы на фотографиях, в архивах нет никаких  
других исходных  текстов на влесовице. Все иные тексты на влесовице, которые 
можно ныне встретить в литературе, являются: 
1.либо реконструкцией влесовицы (т.е.обратной транслитерацией текста с 
русского шрифта на влесовицу) кем-то из переводчиков (такую реконструкцию 
осуществлял ещё Ребиндер, делают такую реконструкцию и современные 
переводчики, например Максименко Г.З.) 
2.либо это просто копии  уже известных нам текстов на влесовице из писем 
Миролюбова (такие копии в архивах имеются).

ИНЫЕ ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВК:

Исследователь и переводчик ВК Д.М. Дудко пишет о своём переводе ВК:

«В основу перевода положен текст (преимущественно машинописный) из 
архивов Ю. П. Миролюбова и А. А. Куренкова, опубликованный Н. Ф. 
Скрыпником и О. В.Твороговым. Традиционная нумерация «дощечек» установ-
лена Ю. П. Миролюбовым. При этом номерами 4, 6, 7, 17, 24 обозначены связки, 
соответственно, из 2, 4, 5, 2 и 2 дощечек. Буквами от «а» до «з» обозначены 
лицевые и оборотные стороны дощечек. Дощечка 20 — собрание разрозненных 
обломков. Дощечка 27 также найдена в обломках, но дает связный текст. 
Дощечки 5б («осколки»), 8 (2), 8 (3) и 8 (27)продолжают, соответственно, 
тексты дощечек 4г, 2, 3 и 27. Всего, таким образом, сохранились тексты 50 
дощечек и 24 отдельных обломков. Еще 2 фрагмента приведены в работе Ю. П. 
Миролюбова «Русская мифология»

1648



Следует понимать, что под текстами дощечек Дудко понимает цельные тексты, 
которые  расположены на одной из сторон дощечки. 

Когда Д.М. Дудко пишет о преимущественно машинописном тексте ВК, то это 
означает, что из 50 цельных  текстов дощечек и 26 их фрагментов, насчитанных 
Дудко,  собственно тексты с основой на влесовице оказались только у двух 
цельных текстов: 16а и 16б.Оба этих текста и прориси с них уже известны нам 
по 1-ой и 2-ой фотографиям и прорисям с них, приведенных в настоящей статье. 
Остальные исходные тексты ВК являются машинописной транслитерацией, 
частью тексты сплошные, частью разбиты на слова. Тексты дощечек 31 
(историческая часть), 32 и 33 представляют собой рукописную транслитерацию. 
Никакой основы на влесовице они не имеют, за исключением уже упомянутого 
фрагмента дощечки 38б.

МАШИНОПИСНЫЕ  ИСХОДНЫЕ ТЕКСТЫ ВК:

Первые машинописные тексты Миролюбов прислал Куру уже с первым 
письмом. Вот так, например, выглядит сплошной машинописный текст дощечки 
1.

Вот так выглядит машинописный текст дощечки 26 , разбитый на слова: 
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Именно такие тексты и составляют львиную долю всех исходных текстов ВК. 
Представляется, что этих двух приведённых фотографий машинописных 
текстов ВК для целей настоящей статьи достаточно, поскольку остальные 
машинописные тексты мало чем отличаются от приведённых выше. Какая 
основа была у этих текстов на влесовице - непонятно, поскольку для этих 
текстов нет ни изначального подлинника на влесовице, ни  фотографий 
подлинных дощечек с этими текстами, ни фотографий ручных прорисей с 
подлинника, ни самих ручных прорисей.  Нет в архивах и алфавита влесовицы, 
Миролюбов его не оставил. Алфавит влесовицы в архивах имеется, но 
составлял его не Миролюбов, а уже иные лица - переводчики ВК Лашевский, 
Ребиндер и др., каждый для себя как необходимый рабочий инструмент при 
переводе ВК. Машинописные тексты Миролюбова направлялись им для 
публикаций в том виде, который показан на фотографиях. Исключение, как уже 
указывалось, составляют только тексты дощечек 16а, 16б, и небольшой 
фрагмент дощечки 38б, которые имеют всё же основу в виде прорисей на  
влесовице.
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РУКОПИСНЫЕ ИСХОДНЫЕ ТЕКСТЫ ВК

Имеются также три рукописных текста ВК. Это дощечки 31 (историческая 
часть), 32 и 33. Эти тексты были найдены с помощью вдовы Миролюбова Н.Ф. 
Скрыпником в архиве Миролюбова в 1975 году, уже после того как Миролюбов 
в 1970 году умер. При жизни Миролюбова эти три рукописных  текста не 
публиковались. Все тексты представляют собой транслитерацию влесовицы на 
русском алфавите. Рукописные тексты напоминают черновик для 
перепечатывания на машинке. Вот как они выглядят:
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ЧЕРНОВИКИ МИРОЛЮБОВА. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРОРИСЕЙ С 
ПОДЛИННИКА ВК И НЕГАТИВОВ ФОТОГРАФИЙ

Никто из современников Миролюбова не видел и не оставил воспоминаний, как 
Миролюбов работал с прорисями с подлинника ВК. Никто не оставил 
воспоминаний о том, как выглядели ручные прориси Миролюбова с 
подлинника, негативы фотографий или черновики Миролюбова. Возникает 
даже сомнение: а были ли  у Миролюбова вообще какие-либо черновики, если 
даже алфавита влесовицы, который казалось бы  несомненно должен был быть у 
Миролюбова всегда под рукой, в архивах не осталось.

Но из письма Миролюбова к Лесному (Парамонову) следует, что Миролюбов в 
период публикаций в «Жар-птице» много времени посвящал подготовке текстов 
ВК к печати, осуществляя сверку прорисей влесовицы с транслитерацией 
текстов на русский алфавит, исправлял допущенные им ранее ошибки при 
транслитерации  и делал разбивку написанных слитно влесовицей текстов  на 
отдельные слова. В этом же письме Миролюбов объясняет, почему он против 
фотографирования  текстов. Вот выписки из этого письма Миролюбова:

Письмо Ю. Миролюбова к С. Лесному от 26.01.1957, Сан-Франциско (у Асова в 
книге - Тайны Книги Велеса на стр. 241-43 - из архива Ю. Миролюбова, 
присланного Асову из Аахена Ж. Миролюбовой, 1994г.)

Многоуважаемый доктор!
Вы все-таки торопитесь! С такими вещами, как тексты Дощьек Изенбека, я 
торопиться не имею права! Я их должен сверить с записями, имеющимися у 
меня и сделанными в свое время с текста оригинальных Дощьек Изенбека.
В тексты, переписанные на машинке, вкрались ошибки. Их нельзя 
сфотографировать, как они есть, ибо тогда вместо Н будут, например, 
читать И и наоборот. Эти ошибки неизбежны при переписке. Тем более 
важна проверка самим писавшим. Сделать фотокопии легко, но результат 
будет скверным.
Текста Дощьек Изенбека интегрально я сам не понимаю! Я разбил его, как мне 
казалось, лучше, вот и все.
…Весь шум, поднятый вокруг документа, мне в высшей степени неприятен, 
так как меня заставляют отвечать на тысячи вопросов по этому поводу
….Борзописец, писавший дощьки, либо пользовался неустоявшейся формой 
сокращений, из которых впоследствии выработались титла, или же сокращал, 
экономя место и слова. Он мог делать и просто ошибки. Эти ошибки, 
сокращения или же слития соседних букв я не выправлял. Я относился к тексту 
с величайшей бережностью, почему и прошу подождать, чтобы иметь 
возможность закончить всю работу по переписке.
Не разбивать же текст я не могу, ибо тогда труд мой превращается в 
тягчайший! Я и так должен слово за словом переписывать, а так буду 
переписывать букву за буквой, ошибаться и вносить новые затемнения в 
текст. Он и без того достаточно темен! Прошло, вероятно, с пятьсот-
шестьсот лет с тех пор. Что такое еще два-три месяца?!
Понимаю Ваше нетерпение, но не понимаю, как Вы, научный человек, не 
можете понять, что я должен передать работу в безукоризненном виде?
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Таким образом, судя по этому письму, черновики текстов ВК у Миролюбова 
были. Были и ручные прориси влесовицы с подлинника ВК. Но после смерти 
Миролюбова в его архиве в Аахене никаких черновиков, так же как и алфавита 
влесовицы, не нашли. Как не нашли в его архиве и самих рукописных  прорисей 
с подлинника ВК, которые Миролюбов по его словам делал в течение 15 лет, 
приблизительно с 1925  до 1940 г., т.е. до момента, когда подлинник ВК был 
утрачен и которые были у него ещё  в 1957 году. Не нашли и негативов 
фотографий дощечек ВК, которыми он, судя по его письму к Куру от 
10.01.1954, располагал еще в 1954 г.  В других архивах также ничего подобного 
не нашли. В том числе в архиве Кура, в архиве Лесного (Парамонова), в архиве 
«Жар-птицы», в архиве Ляшевского, в архиве  Филипьева, в архиве Ребиндера  
и других современников первых публикаций ВК. Ничего из вышеуказанного не 
обнаружилось до сегодняшнего дня в архивах каких-либо иных организаций 
или в частных собраниях и коллекциях. Пояснений о том, где могут находиться 
указанные выше артефакты, Миролюбов не оставил. Отсутствие этих 
артефактов, столь важных для исследования ВК, впервые обнаружил Скрыпник, 
получивший доступ к архивам Миролюбова и Кура в 1975г. До 1975 года 
считалось, что они могут находиться в архивах Миролюбова или Кура. 

В  архиве Музея Русской культуры в Сан-Франциско, а в нём же сосредоточены 
(частью в подлинниках, частью в копиях) все материалы из других архивов, в 
качестве исходных текстов ВК фигурируют главным образом десятки 
машинописных и три рукописных транслитерированных текста, образцы 
которых в виде фотокопий даны в настоящей статье. Все имеющиеся в архивах 
фотографии, письма с влесовицей и сведениями о ней также полностью 
воспроизведены в настоящей  статье. Других  материалов, которые можно было 
бы непосредственно увязать с исходными текстами ВК, в архивах нет.

МАТЕРИАЛ ДОЩЕЧЕК, ИХ РАЗМЕР, СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ТЕКСТА.
     
В приведённых раннее в статьях и письмах Миролюбова есть фрагменты, в 
которых говорится о материале дощечек, которые служили основой для текстов 
ВК и о способе нанесения текстов на дощечки и состоянии подлинника. Но 
наиболее подробно Миролюбов осветил этот вопрос в своём письме 1957 года. 
В этом письме Миролюбов уже не утверждает, что дощечки были березовыми, а 
текст на них был выжжен, а приводит несколько иные, уточненные им же, 
данные об их состоянии на тот момент, когда он увидел подлинник. Кроме того, 
в этом письме он приводит данные о размере дощечек в трех измерениях, 
которые   представляют самостоятельный интерес для исследования вопросов о 
способе изготовления носителя подлинных текстов ВК.  
         
Из письма Ю.П.Миролюбова – С.Лесному от 11.11.1957 года: 

« … Дощьки были приблизительно одинакового размера, тридцать восемь 
сантиметров на двадцать два, толщиной в полсантиметра. Поверхность была 
исцарапана от долгого хранения. Местами они были совсем испорчены какими-
то пятнами, местами покоробились, надулись, точно отсырели. Лак, их 
покрывавший или же масло, поотстало, сошло. Под ним была древесина 
темного цвета. Изенбек думал, что «дощьки» березового дерева. Я того не 
знаю, так как не специалист по дереву. Края были отрезаны неровно. Похоже, 
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что их резали ножом, а никак не пилой. Размер одних был больше, других 
несколько меньше, так что «дощьки» прилегали друг к другу неровно. 
Поверхность, вероятно, тоже была скоблена перед писанием, была неровна, 
углублениями.
Текст был написан или нацарапан шилом, затем натерт чем-то бурым, 
потемневшим от времени, после чего покрыт лаком или маслом. Может, 
текст царапали ножом, этого я сказать не могу с уверенностью.
… Каждый раз для строки была проведена линия, довольно неровная, а текст 
был написан под ней так, как это было на фотоснимке, который вы 
воспроизвели на страницах вашей книги (имеется в виду фотография дощечки 
16а в книге С. Лесного - прим. авт.). На другой стороне текст был как бы 
продолжением предыдущего, так что надо было переворачивать связку 
«дощек», чтобы их читать. В иных местах, наоборот, это было, как если бы 
каждая сторона была страницей в книге. Сразу видно, что это многолетняя 
давность.
На полях (отдельно от текста) некоторых «дощек» были изображены головы 
быка, на других – солнца, на третьих разных животных, может быть лисы, 
собаки или же овцы. Трудно было разбирать эти фигуры. По-моему, это были 
символы месяцев года. О них я напишу отдельно, в самом конце, после 
публикации текстов».

ПУБЛИКАЦИИ ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ.
     
Исходные тексты ВК были опубликованы в три приёма. Как уже указывалось, 
первоначальная публикация текстов ВК была осуществлена Куром и 
Миролюбовым в журнале «Жар-птица». В одном из последних номеров 
журнала перед тем, как журнал был закрыт, Кур обратился к читателям со 
следующим заявлением:
  
«Итак, тексты древних Дощечек Изенбека были напечатаны. Свое задание 
ознакомить Русский народ и его ученых с этим замечательным документом 
мы выполнили.Напечатав тексты дощечек теперь, раньше, чем ученые их 
освоили и изучили, мы оградили эти тексты не только от искажений и даже, 
что могло быть, от уничтожения, но сохранили их не только на бумаге, но и в 
памяти тех, кто любит и ценит нашу родную старину. Вся эта работа, 
опубликовать полностью тексты, была тяжелая и каторжная. Работа 
кропотливая, изнуряющая и очень медленная, работа черная. Теперь это все 
позади. Народ и его ученые имеют эти тексты. Теперь все за учеными 
специалистами. Они должны или принять их на основании их истинной науки 
или отвергнуть, объяснив точно, ясно причину.Они должны исследовать их, 
изучить всенаучно и дать их перевод на нашем теперешнем языке, со всеми 
комментариями, необходимыми для этой цели».

Однако, оказывается, далеко не все тексты дощечек ВК были опубликованы в 
«Жар-птице», а только их часть.

В 1966 году вышла в свет книга С.Лесного (Парамонова), где впервые было 
опубликовано ещё несколько дощечек.
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И, наконец, в 1975 году Н.Скрыпник опубликовал ранее не публиковавшиеся 
дощечки, найденные в архивах Миролюбова в Аахене и Куренкова в Сан-
Франциско, уже после смерти Миролюбова и Куренкова.

О.В.Творогов, приступая к своей публикации текстов ВК, перечисляет номера 
исходных текстов  дощечек ВК в том порядке, в каком они были опубликованы 
при разных первичных публикациях текстов  ВК:  

«Дощечки публикуются по группам. В первую группу входят дощечки 1, 2а и 2б, 
За и 3б; во вторую- 4а-г; в третью - 5а, 5б и 5б (осколки); в четвертую - 6а-е и 
6э; в пятую -7а-е, 7э, 7ж и 7з; затем идут дощечки 8, 9, 10, 11а и 11б, 12, 13, 
15а и 15б, 16; далее публикуются дощечки 17а-в, 18а и 186, 24а-г и 27 (все эти 
дощечки были опубликованы в «Жар-птице» - прим.авт), затем дощечки, 
изданные только С. Лесным (35а и 35б, З6а и 36б, 37а и 37б). И, наконец, 
воспроизводятся тексты дощечек, сохранившиеся только в машинописи - в 
архивах Ю.П. Миролюбова и А. А. Кура: это дощечки 8 (2), 8 (3), 14, 19, 21-23, 
25, 26, 28-34, 38а  и 38б» (опубликованы Скрыпником)».

К этой же группе не публиковавшихся до исследования Скрыпника дощечек  
отнесены Твороговым и рукописные тексты дощечек 31 (историческая часть), 
32 и 33, которые он называет заготовками дощечек.

Именно с указанными в настоящей статье исходными текстами ВК и исходя из 
указанной в статье  нумерации дощечек и работают все исследователи и 
переводчики ВК. Начиная с 1975 года, года, когда была опубликована  
последняя по счёту дощечка ВК, текст ВК приобрел свой полный и 
законченный вид.

На этом статью можно закончить. Все иные вопросы, связанные с 
проблематикой ВК, в том числе и сравнение палеографии древних памятников, 
различные переводы ВК и лингвистические вопросы, связанные с ВК, увязку 
сведений ВК с данными археологии и  ДНК-генеалогии, со сведениями 
исторических источников, и.т.д. нужно обсуждать уже при рассмотрении  
содержания текстов ВК.

В соответствии с достигнутой договорённостью между сторонами полемики и 
А.А.Клёсовым каких-либо выводов из статьи автор делать пока не станет. 
Выводы автора статьи последуют после того, как на открытом для всех 
интересующимся проблематикой ВК лицам форуме кафедры древнеславянских 
родов в подразделе форума «Мозговой штурм» (данные сайта указаны в начале 
статьи) пройдёт рассмотрение содержания текстов ВК. Автор настоящей статьи 
надеется принять в  рассмотрении содержания ВК на указанном форуме самое 
живое участие.  
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Послесловие редактора
Не будет новостью сказать, что с Велесовой книгой ситуация непростая. Самих 
дощечек нет, что дело обычное, оригиналов вообще ни у одного серьезного 
источника нет, ни у одной летописи, так что это не аргумент. Правда, здесь 
оригиналы по словам Миролюбова были, а потом их не стало. Это омрачает 
ситуацию, но и это не является доказательством подделки. Основная проблема в 
том, что ВК переписана, судя по всему, преступно небрежно, непрофессиональ-
но, с внесением произвольных отсебятин, причем Миролюбов отсебятил одно, 
Кур - другое, и концов уже, похоже, не найти. Приличная фотокопия - только 
одна, 16-й дощечки, ее везде и показывают, а остальное - форменное 
безобразие, только машинописные "копии" или беглые наброски от руки. То 
есть не только источник утерян, но и копии утеряны. Остались только 
импровизации.

В принципе, и это не есть доказательство подделки. И наличие черновиков, и 
согласование текстов между Миролюбовым и Куром, и десятки фотографий, и 
даже наличие самих дощечек – все это не было бы доказательством того, что 
перед нами оригинал. Как мы знаем, мастера подделывают древние картины 
настолько убедительно, что и экспертиза с датировками полотен порой не 
помогает. Описанная ситуация просто сужает поле поиска, но не отменяет его. 
Если тексты ВК дадут возможность выявить новые исторические положения, 
которые не были известны еще недавно, но подтверждаются данными ДНК-
генеалогии, то это будет серьезным свидетельством в пользу аутентичности ВК. 
Наконец, даже если и это не будет выявлено, то польза данной экспертизы будет 
в разборе положений критиков ВК, и проведение критики критиков, если такое 
будет возможно, опять же с данными ДНК-генеалогии в руках. Это тоже может 
продвинуть науку, так что наша экспертиза в таком случае не пропадет без 
пользы.      

А то, что тексты ВК послужили основой для написания исторических и 
патриотических произведений в качестве авторских переводов, в любом случае 
дело авторское,  и не пересекается с задачами нашей экспертизы. Но в любом 
случае, перед нами еще три этапа экспертизы, описанные выше. Этап 
следующий – выяснить, насколько близким к тексту были переводы известных 
переводчиков, и насколько имеется согласование между ними и с известными 
текстами ВК. Мы должны понять, какой текст следует рассмотреть для 
последующей его интерпретации с позиций ДНК-генеалогии. Поэтому на 
втором этапе нашей экспертизы надо понять, что в самом деле излагает ВК, а не 
то, что рассказывают переводчики-интерпретаторы.

Анатолий А. Клёсов
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Обращения читателей и персональные случаи
ДНК-генеалогии

Part 55

Anatole A. Klyosov

Newton, Massachusetts 02459, U.S.A.
http://aklyosov.home.comcast.net

LETTER 188

I am Indian, a Bengali Brahmin (it is the uppermost caste in Hindu caste 
system), my mother tongue is Bengali, which belongs to the Indo-European 
language group. 

My haplogroup is R1a, and the 17 marker haplotype is as follows:

13 25 15 10 11 13 10 13 31 11 17 14 20 12 14 11 24 

Can you please tell me my DNA-genealogical history? 

MY RESPONSE:

Your 17-marker (“economy”) haplotype is too short to determine a branch of 
the R1a haplogroup which your haplotype belongs to. Imagine, compared 
with the “standard” 67 marker haplotype, your haplotype misses 50 (!) 
markers. 
 
There are at least two ways to address your situation. (1) To start with the 
SNPs (so-called deep clade testing) that are the most likely for Indian 
haplotypes such as Z93,  L342.2, or L657. I would recommend to begin with 
the last one since, if you are L657, you are automatically L342.2 and Z93. 
However, if you are Z93, you are not necessarily L342.2 or L657. If you are 
neither Z93 nor L342.2, nor L657, try Z280. Each one of them has its own story 
which I will gladly share with you as soon as I know what your subclade is. 
 
Unfortunately, you chose a wrong testing company to begin your ancestral 
origin investigation. It is like you bought a bicycle but then want to know 
things about its carburetor. There is no irony here; VERY many people start 
with a small panel (such as a 17 marker or a 12 marker haplotype), but then 
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want to know things which are much higher in the resolution. It is close to 
impossible.
 
So, if you really want to know an answer to your question, you have to start 
all over again, with a company named FamilyTreeDNA. You may find it with 
the Google search engine. Individual SNP tests (for determining clades and 
sub-clades) cost typically $39.00 a test. The 67 marker haplotype costs almost 
ten times more. 
 
CONTINUATION:

As per your recommendation about SNP testing, I participated in the NG's 
Genographic project. Yesterday I got my Geno 2.0 results, and transferred 
them to FTDNA. As you have predicted, I am R1a-L657. 

Here are my Geno 2.0 data, listed all positive SNPs: 

Z94 Z93 
YSC0000288 YSC0000251 YSC0000233 YSC0000232 YSC0000230 YSC0000227 
V9 V205 V189 V186 
PF970 PF6211 
PAGES00007 
P295 P286 P285 P284 P283 P282 P281 P280 P245 P244 P243 P242 P240 P238 
P237 P236 P235 P233 P232 P230 P229 P228 P226 P207 P187 P166 P160 P159 
P158 P151 P148 P146 P145 P141 P14 P138 P136 P135 P132 P131 P128 
M94 M89 M526 M459 M45 M42 M417 M294 M207 M198 M17 M168 M139 
M417 
L82 L768 L721 L657 L63 L62 L566 L498 L471 L470 L468 L457 L350 L168 L16 
L15 L146 L145 L132 L122 
F93 F640 F1046 
CTS3654

MY RESPONSE:

Let me clarify for you the Geno 2.0 data. This is a list of SNPs identified 
according to some quite arbitrarily chosen system and partly sorted out aimed 
at your eventual subclade L657. However, many of the SNPs are “parallel” or 
duplicates and many SNPs are clearly excessive. In fact, only a few of listed 
SNPs are of interest to you. As a result, a customer receives an avalanche of 
some indexes (that is, SNPs) which he typically cannot assess or understand 
without being a specialist. 

Let me dissect the excessive list in order to show what is relevant here and 
what is not. First, highlighted in grey are SNPs which are not in the ISOGG 
list, hence, are practically useless for you. 
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Z94 Z93 
YSC0000288 YSC0000233 YSC0000232 YSC0000230 YSC0000227 
V9 V205 V189 V186 
PF970 PF6211 

YSC0000251 P295 P286 P285 P284 P283 P282 P281 P280 P245 P244 P243 P242 
P240 P238 P237 P236 P235 P233 P232 P230 P229 P228 P226 P207 P187 P166 
P160 P159 P158 P151 P148 P146 P145 P141 P14 P138 P136 P135 P132 P131 P128 
L15 L16 L132 L471 L721 L768 M45 M42 M94 M89 M168 M139 M207 M294 
M526 PAGES00007

M459 M417 M198 M17 
L82 L657 L63 L62 L566 L498 L470 L468 L457 L350 L168 L146 L145 L122 
F93 F640 F1046 
CTS3654
  
I have no idea why the Geno 2.0 folks inserted all of those SNPs into your list. 
If even they later will be recognized and added to the ISOGG list, they hardly 
add anything noticeable to your DNA genealogy.     

Then, most SNPs on the list above are upstream to R1a, and identify 
haplogroups:

BT M94, M139
CT M168, M294
F L132, M89, P14, P135, P136, P138, P141, P145, P146, P148, P151, P158, 

P159, P160, P166, P187
IJK L15, L16  
K P128, P131, P132
K(xLT)  M526
P YSC0000251, P207, P226, P228, P230, P235, P237, P240, P243, P244, 

P281, P282, P283, P284, P295, L471, L721, L768
R M207, P229, P232, P280, P285
R1 P233, P236, P238, P242, P245, P286

Those above are practically useless to you since it is already known that your 
haplogroup is R1a, and all those above the R1a marker are “automatically” 
applied to you. They are placed in a rectangular box above, along with one 
“parallel” SNP, PAGES00007, which also gives you nothing helpful. 

As you see, from the initial 93 SNPs that Geno 2.0  provided to you, only a 
handful of SNPs are more or less relevant to you; they sit on the top of the list 
(Z93 and Z94) and below the rectangular box above, except the highlighted 
SNPs which are practically irrelevant as well.    
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Frankly, I do not know why the company gives such an excessive list that is 
practically irrelevant as information to its customers. Maybe to justify the 
money paid for the Geno 2.0 test.    

So, we have only 13 SNPs related to the R1a haplogroup as follow below, 
marked on the abbreviated ISOGG R1a subclade tree. Only seven of them 
mark your upstream subclades along with the most downstream R1a-L657 
subclade. As you see, the majority of the SNPs identified are “parallel” SNPs, 
which also provide excessive information. You do not need those “parallel” 
SNPs. You need only one for each upstream subclade, and, in fact you do not 
need even them. You need your L657 subclade; others follow “automatically”. 

•   •    R1a   L62, L63, L145, L146
•   •    •    R1a1   L122, M459                            
•   •    •   •    R1a1a   L168, M17, M198
•   •    •   •    •    R1a1a1   M417
•   •    •   •    •   •    R1a1a1a   L664
•   •    •   •    •   •    R1a1a1b   Z645, Z647
•   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1   Z283
•   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a   Z282
•   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a1   M458
•   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a2   Z91, Z280
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2a   Z92
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2b   CTS1211
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a2b1   P278.2
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a2b2   L784
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a2b3   CTS3402
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2b3a   L365
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2b3b   L366
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2b3c   L1280
•   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a3   Z284, Z289
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a3a   L448
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a3a1   CTS4179
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a3a1a   L176.1
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a3b   Z287, Z288
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a3b1   Z87, Z88
•   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b2   Z93
•   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b2a   Z94
•   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b2a1   L342.2
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b2a1a   L657
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b2a1a1   Y7
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b2a1b   Z2123

Now, as for your L657: it tells your DNA genealogy story. This is the main 
Aryan subclade, along with their upstream L62 – L12 - M17 – M417 – Z93 – 
Z94 – L342 subclades within haplogroup R1a. The fifth in that chain, Z93, is 
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the South-Eastern subclade.  It arose in Europe approximately 5700 years 
before present (ybp), formed its downstream subclade, L342, around 4900 
ybp, moved to the Russian Plain around that time along with its sister 
subclade, Z280, and split into several migration streams. The bearers moved 
as the legendary Aryans further on to the South across the Caucasus to 
Mesopotamia and further to Arabian Peninsula; to Middle Asia and then to 
the Iranian Plateau,  to the Ural Mountains and down South to India; and 
further east to Altay and China. These migrations occurred around 4000-3600 
ybp. All of those vast regions have now R1a-L342-L657 bearers, descendants 
of the Aryans of the 2nd millennium BC. Almost all Indians, particularly North 
Indians, who speak Indo-European languages and bear R1a haplogroup, bear 
the L657 subclade. 

In short, you are a direct descendant of legendary Aryans.  

Regards,

ПИСЬМО 189

Я заказал в компании Гентис свой 17-маркерный гаплотип, и получил 
следующее:

13 23 14 10 13 13 12 12 11 28 15 16 20 11 14 10 21

Как мне узнать свою гаплогруппу? 

МОЙ ОТВЕТ:

А что, вам в компании Гентис гаплогруппу не сообщили? Сколько же 
они с вас взяли за тест, за эти 17 маркеров? 

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Нет, не сообщили. Взяли 4500 рублей. Эти расценки есть на их сайте, так 
что секрета нет.  

МОЙ ОТВЕТ:

Мдааа... 150 долларов за 17 маркеров, да еще без гаплогруппы - это 
откровенный грабеж. В компании FTDNA определение 12-маркерного 
гаплотипа стоит 49 долларов, а 37-маркерного – 169 долларов. Плюс там 
определяют гаплогруппу. http://www.familytreedna.com/

Короче, у вас гаплогруппа I1. 
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По всей Европе – центральной, западной и восточной, базовый (то есть 
предковый) гаплотип имеет вид  (общий предок жил 3225±360 лет назад):
 
13 22 14 10 13 14 11 14 11 12 11 28 -- 15 8 9 8 11 23 16 20 28 12 14 15 16 – 10 10 
19 21 14 14 16 20 35 37 12 10 -- 22  

Ваш короткий гаплотип по сравнению с ним выглядит так: 

13 23 14 10 13 13  X  X  12 12 11 28 -- 15 X X X X X  16 20 X  X  X   X  X --  11 X  
X  X   14  X  X  X   X  X  X  10 -- 21

В вашем гаплотипе буквой Х обозначены пропущенные аллели. Вот что 
такое короткий 17-маркерный гаплотип по сравнению даже с 38-
маркерным, не говоря уже о 67- или 111- маркерных. Выделены мутации 
по сравнению с базовым европейским гаплотипом, их четыре. Мутация 
11 против 10 не считается, там у Гентиса заложен сдвиг на одну единицу.      

Четыре мутации на 17-маркерных гаплотипах удаляют ваш гаплотип от 
предкового европейского на 4/0.034 = 118  134 условных поколений (по 
25 лет в каждом), то есть на 3350 лет. Это в пределах погрешности и есть 
время жизни общего предка гаплогруппы I1 в Европе. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ: 

По поводу моей гаплогруппы - очень интересная вещь. Мои предки в 
начале 19 века переселились с Балкан в Бессарабию - как болгарские 
переселенцы.  Но по совпадениям 17 маркеров  на 100 процентов у меня 
 совпадения с сербами, вот так да!!!!. 

МОЙ ОТВЕТ:

> по совпадениям 17 маркеров  на 100 процентов у меня  совпадения с сербами 

Так писать неправильно. У сербов - разные 17-маркерные гаплотипы, так 
и должно быть, они все так или иначе мутированы. Так что никак не 
может быть "100%-ного совпадения" со всеми. Откуда Вы это вообще 
взяли? 
 
И внутри гаплогруппы I1 тоже гаплотипы мутированы, тоже не может 
быть "100%-ного совпадения". Далее, у Вас совпадения (с учетом 
мутаций) не с сербами, а вообще с миллионами европейцев. У сербов нет 
"своих" гаплотипов, в гаплогруппе I1 они одинаковы от Атлантики до 
Урала, за редкими исключениями. 
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А одинаковы они потому, что гаплогруппа I1 – молодая, всего три с 
небольшим тысячи лет от общего предка. На самом-то деле гаплогруппа 
I1 древняя, но примерно 4500 лет назад она практически вся была 
уничтожена, три с небольшим тысячи лет возродилась от немногих 
выживших, и пошла в рост. Потомки заселили Европу, и все в 
одинаковой степени родственники. Так получилось, что заселение в 
основном получилось в северной части Европы, и оттуда градиентом 
идет до южной Европы, но на юге носителей I1 очень немного.      

LETTER 190

I live in Belgium, and have haplogroup R1a. Following your advice that you 
gave me earlier, I commissioned from FTDNA tests for Z283, Z93, Z280 and 
Z284. The result were successful right away. Two are positive : Z283 and Z280 
and two negative: Z93 and Z284. The case therefore tightens and I hope I 
approach a little more now toeards the goal I set myself !

Please advise what to do next?

MY RESPONSE:

Great, you are moving forward. The flowchart below shows your two SNPs 
(marked), and those you do not have (shadowed). Now, if you really want to 
know your “terminal” SNP (though, they will continue to appear in the 
nomenclature), there are two ways for you to go. One is to continue testing 
your downstream SNPs, there are eight left under Z280. If you are lucky, Z92 
(or Z660, or Z661) would be your final one. There is nothing underneath it 
thus far. If you happen to be CTS1211, it would be a lottery with another six 
SNPs. 

Another way is to order the Geno 2.0 test. Hopefully, it gives you the right 
terminal SNP under Z280 right away. If you decide to go for Geno 2.0, I can 
help you to decipher the final results.     

•   •    R1a   L62, L63, L145, L146
•   •    •    R1a1   L122, M459                            
•   •    •   •    R1a1a   L168, M17, M198
•   •    •   •    •    R1a1a1   M417
•   •    •   •    •   •    R1a1a1a   L664
•   •    •   •    •   •    R1a1a1b   Z645, Z647
•   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1   Z283
•   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a   Z282
•   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a1   M458
•   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a2   Z91, Z280
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2a   Z92, Z660, Z661
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•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2b   CTS1211
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a2b1   P278.2
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a2b2   L784
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a2b3   CTS3402
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2b3a   L365
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2b3b   L366
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a2b3c   L1280
•   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a3   Z284, Z289
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a3a   L448
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a3a1   CTS4179
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a3a1a   L176.1
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b1a3b   Z287, Z288
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b1a3b1   Z87, Z88
•   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b2   Z93
•   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b2a   Z94
•   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b2a1   L342.2
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b2a1a   L657
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    •    R1a1a1b2a1a1   Y7
•   •    •   •    •   •    •   •    •   •    R1a1a1b2a1b   Z2123

Best regards.
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