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�� � ! ��� ��
� "��"��	 ������� � ��&� ���� �� ����� ������ ��� ��-

�����. (, &����	, 
� ���� � ��� ����"��� "�������� � "�"!�!���� 
����� 
���� 

"�� &���	
� "������, .���������� "����� � �� ��������+�� ��"���������. 

%�! ���� &� �"��+&��� )� ����� ���� ���������!��: �
 )�
���, ��! �� � "!�!-

 ������ ��  ���-�� ������/�, /� ��"��� �� ���' � ��������, � ���!+. 

� "�����&� �� ������ ��� ���!������ ��� 7 
���� ������ ����� "�����!�� 

������	��+ �����	�� �
 ��,�� "�!�
��, ��
 + ��,�� �������, ����� !��' ���-

������ "���+ ��+��. ��  ��	, �!, /� �����& �!����� ���� ��� ��� ���!
�' ��-

����-', �	������ ����� �!��	����'. �� ��� �"�����-&���, /� �� 
� ���� �
��� 

&����	 � &� ����� ������&!&� �"�
�+��&�  ���', �! �����&!&��� "��+�!,-

�	��� ��� � ������� �����&!&��� ��+
��/�&� ����)�&� �������� ���!������. 

� "�������
� "����� ���� �������� ����� � "����&� ��� �
����!-

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

�����, &��!�����& �� �!���� ���!������. ������, ��� ����� ���
�'�	�� � �
����-

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

���	��, /� ����- ��& �&��� ���� �����
������ �� ���
��, ��"������ ��
�' 

��&��� &��)�, � �������� �)����� &�+��!�����	 "!�!
������. 

$�
�  � "�������
� - �����
� «�������	 ������������», «����	�-

���� �����	�» �� «��� ��, �� ����  �	� !��"#�», � �
�� "����''�	-

�� �!����, ������� !�� � ������, �� �����
��� )�
��� ��.��&�)�� "�� �������, 

������' ��"������ ����� ��/�. �
�!&� ���!�!�� �����
� «�	���� �����-

	�». 

��� 
��/��� �����-��� ������	���� &��!�����, � ��
�  "�����!��� ��-

��!���� � "�������
� �������!�� ������  	��	�" ��  	��	�", � �
�� � 

�!�+����, � � ��&���& &� � ��&� �������'����&!&� "�������!. � 
��)� "��-

�����
� &�����	�� ��������� ���!������������� �!�&����, � �
�&� �� ���+�!-

�! ������!��� �!��!������ "����	, �
� ������� � 5 � 6 
�����. 

�� !, ����+�!, ����&�+�! ������ � �'���	 ���' ���	
��/���, �� ���� � 

��� ���� �� "���!��- ��,��� "�
�������! 
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������������������	��#������
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0�����
�����,
�����������	��������$�	��	���������������#� ��'
��	��$� �
�
	�� ��������� ������� ��������	�� =����� M������ ������� $����
���������	��������� ����#!����-���������������	$	��$���������,�����'
�����������&������
����������� ����������	$������������������������
����
��	
����B	$��������	���������	�������&�	�����������������
���	����� ��	��1$�� ��� ������� �
�
�
�� �� ���	
�� ������ 0��� =���� M���
����������#������

�����
��?����?���������
�����������
	��������#�9��	��
�)���	��
�

����
,����
����� ��� ��� ���# ������#, ���� ������������ 	
 �
����� �#��. 

.������  ������� ��� �
� �� � ��� ��������#���, ��
  ���� ,
�
�������� � 
����� �
 ���� �����  ��� �������� ���
 �� �

���� �������. /����� �  �������, 

��� ����� (� �� 0�� �� ���� ����� ������� �������� � ��� ������ �����"� ��"���-

	���"� ����, ������ ����� ������ 1,5 �
���! )����  %����� XI – XII ������� �����-

���
����# � ���# � ����������� �������  � �
 ���, � �� ��
�. /���� ������ ��� 
�
�������# � ���� �������# � ���# �������#��. 

"���
 �
 ���������� XII �������� ����
��� �� ����� ��� � ��� ����� �������-

��. )�
��
�� �����, �� ��� ��� � ���� ������ �� ��*��� ������ � ���
����� �
���
-

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

�� ����� �������� � ���� ������ �� �
�
’��
 �����! '���� �� �� ����� ���  ���, �� 
�� ������ ��� ��� ����� �� �� �
�� ����� ������� 4 �#��� (10 ��)! 

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

����� �����, ������� � ���#���  
���������� �
�
� ������, � ���� �
���� ����-
���� ������. & �’���� �� ��� ���������� ������ �
������ �������� �������� ����-

�����-�������, �� ����� �� ����� ���
��, ��� ����  �������� ����
����� %�����. 
)�� ���  ����� �� �
 ��������
��� �������� �’������  ����� ����� ����, �� 

������ �������, 	�  ��������� �� ���� ��������, ��� �
�
���#���� �� ������  

����� (����
�� �  1
����),  ����� ���������, ��	� ������� �� ���� � ���������. 

!����� ��� ��� ������� �������� � ������� ��  ����
, ��� �
��� ���������. 

&�������� ����� ������ ����
��  ��� ���������� ���������� �� � �������, 

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

�
�� ������� � �������, ��� �
�
� ������# �������� ���� 
������, ��
�������� 
������ ������ ����������. 
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DER HANDSCHUH 

Vor seinem Löwengarten, 
Das Kampfspiel zu erwarten, 
Saß König Franz, 
Und um ihn die Großen der Krone, 
Und rings auf hohem Balkone 
Die Damen in schönem Kranz. 

Und wie er winkt mit dem Finger, 
Auf tut sich der weite Zwinger, 
Und hinein mit bedächtigem Schritt 
Ein Löwe tritt 
Und sieht sich stumm 
Rings um, 
Mit langem Gähnen, 
Und schüttelt die Mähnen 
Und streckt die Glieder 
Und legt sich nieder. 

Und der König winkt wieder, 
Da öffnet sich behend 
Ein zweites Tor, 
Daraus rennt 
Mit wildem Sprunge 
Ein Tiger hervor. 

Wie der den Löwen erschaut, 
Brüllt er laut, 
Schlägt mit dem Schweif 
Einen furchtbaren Reif, 
Und recket die Zunge, 
Und im Kreise scheu 
Umgeht er den Leu 
Grimmig schnurrend, 
Drauf streckt er sich murrend 
Zur Seite nieder. 

Und der König winkt wieder; 
Da speit das doppelt geöffnete Haus 
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Zwei Leoparden auf einmal aus, 
Die stürzen mit mutiger Kampfbegier 
Auf das Tigertier; 
Das packt sie mit seinen grimmigen Tatzen, 
Und der Leu mit Gebrüll 
Richtet sich auf - da wird’s still; 
Und herum im Kreis, 
Von Mordsucht heiß, 
Lagern sich die greulichen Katzen. 

Da fällt von des Altans Rand 
Ein Handschuh von schöner Hand 
Zwischen den Tiger und den Leun 
Mitten hinein. 

Und zu Ritter Delorges spottender Weis’, 
Wendet sich Fräulein Kunigund: 
«Herr Ritter, ist Eure Lieb’ so heiß, 
Wie Ihr mir’s schwört zu jeder Stund, 
Ei, so hebt mir den Handschuh auf.» 

Und der Ritter in schnellem Lauf 
Steigt hinab in den furchtbarn Zwinger 
Mit festem Schritte, 
Und aus der Ungeheuer Mitte 
Nimmt er den Handschuh mit keckem Finger. 

Und mit Erstaunen und mit Grauen 
Sehen’s die Ritter und Edelfrauen, 
Und gelassen bringt er den Handschuh zurück. 
Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, 
Aber mit zärtlichem Liebesblick — 
Er verheißt ihm sein nahes Glück — 
Empfängt ihn Fräulein Kunigunde. 
Und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht: 
«Den Dank, Dame, begehr ich nicht!» 
Und verläßt sie zur selben Stunde. 
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� ������  ����� ��� �# � �� ������� ���#, � ���� ���� ������ ��  ����� � 

����� ���
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�� � 
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������#. 
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����� ���������� ���. 2�������� ����� 
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���� �
�������� �� �������� �� ���� 

��#����� ���	�, ���� ������� � ����� 
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���� �� ����� ��#������, �������� � 
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���� ���������# ������, ��  
�������
 

����� ������ �����. 
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�� ������ ����#  ������� �����, ���� ������� ���	��� ��� ��������, ����� �����-
�� ���
����, � ��� �
 
 � ���� ��
���. � ���� ������ '����� �
������� �� +��� � 
 �������� ��� ��������. +�� ���� ������, � ����� ������ ��� ���#. '�� ������� 

����� ,��
�� �’������ ��
��, � ���� �
������ �
�
�������� �� ���--���
�����. 
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 ��� ���� �
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 �� �� � 
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������ ����, � ����� 8���� �� )�
��,  ���� ������ ����#��� � ���
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��� � �������� ����� ����
���. 
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Je�eli nocn� przybli�ysz si� dob� 
I zwrócisz ku wodom lice, 
Gwiazdy nad tob� i gwiazdy pod tob�, 
I dwa obaczysz ksi��yce. 

Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy 
Pod niebo idzie równina, 
Czyli te� niebo swoje szklanne stropy 
A� do nóg twoich ugina: 

Gdy oko brzegów przeciwnych nie si�ga, 
Dna nie odró�nia od szczytu, 
Zdajesz si� wisie� w �rodku niebokr�ga. 
W jakiej� otchłani bł�kitu. 
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HEATHER ALE 

A GALLOWAY LEGEND 

�r`p�kfg�a`ccm�agllj�`t�fgikfgr�
zfgm�arghge�i�erbc{�l`co'jmcg��
yij�jhggkgr�tir�kfic�f`cgm��
yij�jkr`cogr�tir�kfic�hbcg��
zfgm�arghge�bk�ice�kfgm�eric{�bk��
sce�lim�bc�i�algjjge�jh`nce�
�`r�eimj�ice�eimj�k`ogkfgr�
Cc�kfgbr�ehgllbcoj�ncegror`nce��

zfgrg�r`jg�i�{bco�bc�~w`klice��
s�tgll�pic�k`�fbj�t`gj��
dg�jp`kg�kfg��bwkj�bc�aikklg��
dg�fnckge�kfgp�lb{g�r`gj��
v}gr�pblgj�`t�kfg�rge�p`nckibc�
dg�fnckge�ij�kfgm�tlge��
sce�jkrghge�kfg�ehirtbjf�a`ebgj�
vt�kfg�embco�ice�kfg�egie��

~nppgr�wipg�bc�kfg�w`nckrm��
_ge�hij�kfg�fgikfgr�agllN�
�nk�kfg�piccgr�`t�kfg�arghbco�
yij�c`cg�ilb}g�k`�kgll��
Cc�ori}gj�kfik�hgrg�lb{g�wfblergcXj�
vc�picm�i�p`nckibc�fgie��
zfg��rghjkgrj�`t�kfg�dgikfgr�
�im�cnpagrge�hbkf�kfg�egie��

zfg�{bco�bc�kfg�rge�p``rlice�
_`eg�`c�i�jnppgrXj�eimN�
sce�kfg�aggj�fnppge��ice�kfg�wnrlghj�
�rbge�agjbeg�kfg�him��
zfg�{bco�r`eg��ice�hij�icorm��
�liw{�hij�fbj�ar`h�ice�uilg��
z`�rnlg�bc�i�lice�`t�fgikfgr�
sce�liw{�kfg�dgikfgr�slg��
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Ck�t`rkncge�kfik�fbj�}ijjilj��
_bebco�trgg�`c�kfg�fgikf��
�ipg�`c�i�jk`cg�kfik�hij�tillgc�
sce�}grpbc�fbe�agcgikf��
_neglm�ulnw{ge�tr`p�kfgbr�fbebco��
xg}gr�i�h`re�kfgm�ju`{g8�
s�j`c�ice�fbj�ioge�tikfgr�3�
�ijk�`t�kfg�ehirtbjf�t`l{��

zfg�{bco�jik�fbof�`c�fbj�wfirogr��
dg�l``{ge�`c�kfg�lbkklg�pgcN�
sce�kfg�ehirtbjf�ice�jhirkfm�w`nulg�
�``{ge�ik�kfg�{bco�ioibc��
q`hc�am�kfg�jf`rg�fg�fie�kfgpN�
sce�kfgrg�`c�kfg�obeem�arbc{�3�
|C�hbll�ob}g�m`n�lbtg��mg�}grpbc��
�`r�kfg�jgwrgk�`t�kfg�erbc{�|�

zfgrg�jk``e�kfg�j`c�ice�tikfgr�
sce�kfgm�l``{ge�fbof�ice�l`hN�
zfg�fgikfgr�hij�rge�ir`nce�kfgp��
zfg�jgi�rnpalge�agl`h��
sce�nu�ice�ju`{g�kfg�tikfgr��
~frbll�hij�fbj�}`bwg�k`�fgir8�
|C�fi}g�i�h`re�bc�urb}ikg��
s�h`re�t`r�kfg�r`mil�gir��

|�btg�bj�egir�k`�kfg�ioge��
sce�f`c`nr�i�lbkklg�kfbcoN�
C�h`nle�olielm�jgll�kfg�jgwrgk�|�
�n`kf�kfg��bwk�k`�kfg��bco��
dbj�}`bwg�hij�jpill�ij�i�juirr`hXj��
sce�jfrbll�ice�h`cegrtnl�wlgir8�
|C�h`nle�olielm�jgll�pm�jgwrgk��
vclm�pm�j`c�C�tgir��

|�`r�lbtg�bj�i�lbkklg�pikkgr��
sce�egikf�bj�c`nofk�k`�kfg�m`ncoN�
sce�C�eirg�c`k�jgll�pm�f`c`nr�
�cegr�kfg�gmg�`t�pm�j`c��
zi{g�fbp��v�{bco��ice�abce�fbp��
sce�wijk�fbp�tir�bc�kfg�egguN�
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sce�bkXj�C�hbll�kgll�kfg�jgwrgk�
zfik�C�fi}g�jh`rc�k`�{ggu�|�

zfgm�k``{�kfg�j`c�ice�a`nce�fbp��
xgw{�ice�fgglj�bc�i�kf`co��
sce�i�lie�k``{�fbp�ice�jhnco�fbp��
sce�tlnco�fbp�tir�ice�jkr`co��
sce�kfg�jgi�jhill`hge�fbj�a`em��
�b{g�kfik�`t�i�wfble�`t�kgcN�3�
sce�kfgrg�`c�kfg�wlbtt�jk``e�kfg�tikfgr��
�ijk�`t�kfg�ehirtbjf�pgc��

|zrng�hij�kfg�h`re�C�k`le�m`n8�
vclm�pm�j`c�C�tgirgeN�
�`r�C�e`nak�kfg�jiulbco�w`nriog�
zfik�o`gj�hbkf`nk�kfg�agire��
�nk�c`h�bc�}ibc�bj�kfg�k`rknrg��
�brg�jfill�cg}gr�i}ibl8�
dgrg�ebgj�bc�pm�a`j`p�
zfg�jgwrgk�`t�dgikfgr�slg�|�

����
. �����  ����� «������� ! "�#$�%» ������
�� ���# �
�
���. .��� �����-

���� ��� ������# ������ — ��������� ������, ���� � �����-��
� ���
�� �
����-

��# �� ������ +�������. 
"�� �������� ��
�
�� ��������� ����� ���
 ����. 7��������� ��������#��, 	� 

��# ���� ������ �������� �� ������ (�� ���. pikti – «�����������») �
�
� �
, 	� 

���� ����  ��� ����� ����#������, ��� ��� �� ��� �� ��������# ���� ������. 

"���� �������� �� ��� �� ��� �� ������, ��� ����� ������� � ���# � ���� 

��� -���, �����  ������ 
�� � ����
�
���. %  ������� ������# ��
# ��� ��� 

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

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

����� �������� ����� ������� �������, 	� �
�
���� ����� ������� ���� 170 ��. 

6� ������������  ���������, � IX ��. ��������� ����� ���#� �������� ��-

��� — �������, � �� XII ��. ����� �������� ������. 
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DIE RABEN 

Trotzdem wir keine Zukunft vor uns haben, 

so vergewissern wir uns doch zuletzt, 

ob nicht der Himmel diese schwarze Raben, 

sobald es schneit, auf unser Leben hetzt. 

So viele Raben geben uns zu denken, 

unheimlich ists, wenn so ein Vogel schwirrt 

der uns, wenn wir auch plötzlich seitwärts schwenken, 

zu Häupten wie die Sorge folgen wird.  

Und wer von uns zurückbleibt auf den Wegen, 

will sich den Lebenden nicht anvertraun; 

sie werden sich bald auf den Rücken legen 

und schweigend auf den Schwarm der Raben schaun. 

Sie ab und zu bedrohend mit den Händen, 

wie man gewöhnlich nach dem Nebel greift, 

wo alle, die noch leben, einmal enden 

und selbst der Tod uns wie ein Rabe streift. 
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	��, ��	��� � ������ «*���� �	� ������ !����» �� 

� ����� «*������». 

( 1823 	��� �������� ����� ��	����
 �� 

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

'
, ��� ��	��
� ��	�� ��	����� ������. 1	��-

���, �	��
��
 3 	�
 � (	����, � 1824 	��� *��-

�� ����	����"�� �� %����, ��� ���� ���������" 

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

�
� ������. 2����, �� !������	 *���� � 1831 

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

1���	��"��� *��	� )�	����� – .������� #��-

��	����. *��� �����" ���������� � *�������’� ��-

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

����"����� �����. 

,��

� ���
� ��� 	�����"
� ���� �� '�	-

������� ���	����� +
��
 #�����, �
� ������ 

!. *����� ����� �������
��. *�	������
 ���-

	
 ������"���� 	�����"��� �
��� ���� 3	���, 

+��
� %
�"�"
�, +
��� &����, +
��� 1�	��, 

.����� 1����� �� ������ ���
� �	����"
� ������. 

(�’����� �. (� ���� � ��)��  
(�����"�	� ��������� �	����	�, 1962 ���) 

(�’����� �. (� ����  � ����� 
(�����"�	� 3	��
��� (	�	�����, 

1889 ���) 
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Im wunderschönen Monat Mai,  

Als alle Knospen sprangen,  

Da ist in meinem Herzen  

Die Liebe aufgegangen. 

Im wunderschönen Monat Mai,  

Als alle Vogel sangen,  

Da hab’ ich ihr gestanden  

Mein Sehnen und Verlangen.�
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����ó�	
 (� ���	
�� ���� — «���� �����	») — �������������. ��������� ��-

������
 �������� ������, �� ��������� ����� ���� ����
�� ��� �, �� ����, ���!� 

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

����é�� — ��������������. #� ��������� �������� �����������
 ��������, 
����� ������������
 �"�����, ����������, �����, ���!, �����
, ����� ��!�. $�� 

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

�á��� — ��������� �������� �������� �"� ���%������ ���� ��� ��
���� ��-

������� � ������� ���� ������. 

����� �	����������� ����� (�"� ���������) — ������ ���"� ������
��� ���-

��, ����
����� ���"� ��, �������� ������� ���������� ����������. &����� � ����� 
���� "��� �� ��%� ������, � � �������, �������, ���!�. '������ «��������», «��-
���� ���"�» ��������� �������
�� !��� �����. 

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

�	�������� — ����"��
%���� ����������� � ��� ������, �������� �"� ���!�. 

�ý��� — ���������� � ������ ��"������� ��������� � �����. 

�	���� (� ���	
�� ���� — «�����», «������� ��� ���� �������») — ���� 

���� �"� ���
��� ����������. 

��í��� (� ���	
�� ���� — «����
���», «����������», «�����») — 	� �"��-

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

� �
 !� ���"��� ����� — ������� ����� ��� ��"������ � ����� ������� ���!�, 

���� �� ���������. 

���é��	
 — �������� ������� ���� � �� ����, ���� ������� ���"���� ���	���� 

���������
 ���� �����. 

����	
 — ��������� �����%�� ��� ���!��  � ���"��, ��� ��� �������
 � ����-

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

#á��� (��� «������», «�����������») — ����������� ���� ��� ��������, �  ���� 

� )������� �� ����. 
#�����$	
 (��� ������
���� compositio — «��������», «��
�») — "����� 

������
��� �����, ����� ������������
 �� ��������’���� ���� ����  �����. 

#��%�	�� — ������ ����
, !� �������� �������� ����� � �����. 
&	�'�� ����� — 	� ���"�,  � �����, �� ����, ������ �� ����������� ����-

����
�� � ���� ���� �����. 
(��á%��� (� ���	
�� ���� — «�����������») — 	� �����  � ���������� ��-

��, ����� � ����������� ��� ����. *���)��� ��������� �������
 � ���"������
 ��-

��� ���!  ���� ��%�, ������� ��
 �� ����"����� ���� ������������ � �����. 

(���$��� — 	� ���� � ����"������� ��������� �� ��������� �������� �"-

�����. 



�
����

(	�% — ����� ���!���� ������� ��� ���������� ����� � ��������� ������, ��� 

������ "���� �� �����. + ��)�� ��������
�� ���!� �������, ����� ��� ���� ��!�. 

)���	 á��
 — ��������� �������� �������� ����, � ����� �������
�� ����  � 

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

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

)��	�á� (�� ������
�� ���� — «���������») — 	� ����� ������������� �����, 

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

������� ���� ������������ ����, ��������
 ����� ������á��. 

*���á� (�� )���	��
�� ���� — «����������», «������») — ��"������� ������ 

������� (����� ���	�������, ������� ���� � ��"�, ���� ��� � ����). 
*�������  !� ���"��� ����� — 	� ����������� ������ �� )���� ������������� 

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

*��	��" — ����������� ����, !� �������
�� ��������� ������ ��� ��������-

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

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

����, %����� ������������ ������. 

*��	��
��
 — 	� ��"������� ������, ��������  � ���!� �� ������ ���� ����������� 
� ��%���. 

*������� (��� )���	��
���� portra�t) — ��"������� � ������
��� ����� ���-

��%�
��� �������, �����, ������ �"��  � ������,  ����� ��!�. 

*����� — ������� ��� �� ������� — "���
�� �� �������’�. .�  ���� ������-

��
 ����� ����� �������’���. 

*���	�’
 — ������� ��� �� ������� ��� ��
���� ������. 

+��á� — ������� ����������� ����, ���� ����
���� %����� ���� ����� �� ����-

��� ���� "����
�� ������� ���". 

,-���� (��� )���	��
���� sujet — «�����») — 	� ����� �����, ��"������� � 

�����. /���� ����������� ����� ������������ �����: �����, ����� �� ����-�����. 

.���� !� ���"��� ����� — 	� ���� ����� �� ���!, ��� ��"������
�� � ����� � 

����� ������� ������
�� �������. 
/��������� — ������� �����, � ���� ���������� ��"������
�� �� ���-

��� � ������ �� ����������. 

/��"��ó� (� �������
�� ���� — «������ �������», «������ ������») — �� 

� ����������, � ����� ���������� �����	���. ������� )��
�������� ����� � �����, � 
������������ ���� ������ ��� ����������� ������ — ���
�������. 

0á��� — 	� ����������� ���% "�� ����, ����� ���������� ���"���� 

"�����. 0���� � ������ �����
�� �����.  
0� ���	� ������ — 	� ���� � ����"������� "��
-����� ��������� ���!� 

 � ���; � ���� ��������� ��������
�� ��������� �������� ����. 

0� ���
  �����" — ���������� ����  � �����"�	�, ��� ������
 ��� 

���"%��� �� �������%��� ���������� ������� ���������  � �"����. 
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1. ���������	 
������� ����	��� – �����	�� �	 �����	�� (Library of the world litera-
ture – original texts and translations): http://ae-lib.narod.ru.  

2. ���	��	 ���������	 ��	��� ��� ��	���	: http://www.4uth.gov.ua/  

3. �	����	���	 ���������	 ��	��� ��� �����: www.chl.kiev.ua/.  

4. �	����	���	 �	�	����
��	 ���������	 ��	���: http://www.nplu.org/  
5. �����
��	 ���	
�	 ���������	 ��� �����: http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/  
6. ��������	 ���������	 ��	��
���� ����	��� ( 	�����	 ����	��	): 
http://ukrlib.com.  

7. ���������	 ��	��
����� �����: http://ukrcenter.com.  
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