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Предисловие

Эта книга является продолжением исследования, которое было предпринято при подготовке второго издания Изборника 1076 г. (далее И76) сотрудниками ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН под руководством А. М. Молдована
[И76-2009]1. Работа над изданием велась по следам сделанных в последние
десятилетия текстологических открытий, в свете которых И76, прежде занимавший изолированное место в истории древнерусской письменности, оказался одним из образцов рукописной традиции, возникшей на 100–150 лет
раньше в южнославянской книжной среде и не прекращавшейся вплоть
до XVII в. Архетип сборника, давшего начало этой традиции, вошел в научный обиход под названием Княжьего изборника (далее КИ; о происхождении
и значении названия см. Введение, с. 45; 48–49), и это понятие стало центральным при обсуждении всех вопросов, касающихся истории текста И76.
Книга состоит из двух частей — текстологической и лингвистической.
Текстологическая часть включает материал, представленный в [И76-2009],
дополненный значительным объемом новых данных. Необходимо объяснить, почему нельзя было ограничиться одними дополнениями к недавно
вышедшей работе. В [И76-2009], используя фундаментальные исследования
крупнейшего знатока И76 и первооткрывателя традиции КИ — У. Федера,
а также работы Д. М. Буланина, Т. Н. Копреевой и других исследователей,
посвященные отдельным аспектам текстологии данного памятника, мы
сопоставили текст И76 с 13 родственными сборниками и со славянскими
источниками их общего архетипа и провели анализ их текстологических
отношений. После выхода издания в свет был обнаружен новый текстологический материал — рукописи круга КИ, славянские источники и греческие
оригиналы отдельных фрагментов текста. Этот материал не просто внес новые подробности в наше представление об истории текста И76, но сместил
в нем некоторые акценты, так что оказалось необходимым заново провести
текстологическое исследование, начиная от сопоставления всех списков
между собой и с источниками КИ и кончая выстраиванием на основе полученных данных текстологической стеммы. Итоговые результаты в целом
не противоречат картине, представленной в [И76-2009], но добавляют к ней
много нового.
После того как текстология И76 и близких ему сборников была прояснена настолько, насколько позволял наличный материал, можно было перейти
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к лингвистическому исследованию. Предполагалось, что оно будет ограничено анализом лексических вариантов в рукописях круга КИ, поскольку
именно лексика считается наиболее устойчивой и потому показательной составляющей языковой редакции. Здесь были поставлены две основные задачи: а) выявление лексических инноваций, внесенных в текст на разных этапах его развития; б) анализ выявленных инноваций и определение языковых
предпочтений (и, если возможно, языковой принадлежности) редакторов,
работавших с текстом на каждом этапе.
Выявление языковых инноваций в реконструируемых гипархетипах
осложняется тем, что входящие в сборник тексты исходно принадлежали
разным языковым традициям, поэтому одни и те же языковые элементы,
встречающиеся в разных местах И76 и родственных рукописей, могут в одних случаях восходить к исходному тексту, а в других — быть привнесенными в текст в ходе его эволюции. Кроме того, совпадение вторичных языковых черт в родственных, но не близких рукописях могло происходить и вне
зависимости от текстологических связей. Поэтому для получения более надежных результатов при анализе языковых расхождений в сопоставляемых
сборниках был применен системный подход, по возможности учитывающий
а) функционирование варьирующих элементов в тексте-источнике и б) наличие надежно установленных замен одного из этих элементов другим на
разных этапах эволюции текста сборника, вплоть до отдельных списков. Так,
в И76 на л. 77 об. 13 читается слово мольба в нетипичном значении ‘молитва’,
а в параллельном месте родственного списка Мел. 119 имеется вариантное
чтение молитва. Поскольку Мел. 119 восходит к более ранней стадии эволюции текста, можно было бы предположить, что его чтение первично. Однако
в тексте, где встретилось данное расхождение — «Наказании Исихия» — есть
другие примеры употребления лексемы мольба в значении ‘молитва’, и вместе с тем в самом И76 случаев замены молитва на мольба не встретилось. Следовательно, в данном случае первичным следует считать вариант И76. Другой пример: в И76 на л. 49 (строка 11) читается дѣлѧ, — вторичный вариант
вместо исконного ради, читающегося в традиционной редакции Стословца.
Чтение восходящего к КИ списка МДА 162 совпадает с И76. Однако из этого совпадения нельзя сделать вывода, что замена ради → дѣлѧ относится
к общему протографу И76 и МДА 162, так как эта замена не фиксируется на
уровне данного протографа в других местах текста и, напротив, многократно
представлена в слоях индивидуальных инноваций обеих рукописей.
Особую проблему представляет определение языковой принадлежности
лексических инноваций. В литературе об И76 существует два противоположных мнения на этот счет. Одно из них, давнее и традиционное, состоит
в том, что, по сравнению с южнославянскими оригиналами его составных
частей, язык И76 сильно русифицирован, причем, в отличие от других рукописей XI в. (например Изборника 1073 г.), не только на уровне фонетикоорфографической и морфологической систем, но и в области лексики
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[Ševčenko 1966: 737; Мещерский 1977: 92 и др.]. Этот взгляд восходит к тому
этапу в изучении И76, когда между И76 и его славянскими источниками еще
не было обнаружено промежуточных звеньев: сталкиваясь с разрывом между
исходными версиями и их отражением в И76, исследователи относили лексические инновации последнего на счет древнерусского редактора. В результате выходило, что фиксация в И76 лексических инноваций, которые сами по
себе в языковом отношении не показательны, дает основание рассматривать
их как восточнославянизмы (см., например, перечень таких лексем в статье
[Нимчук 1985]). Но с открытием текстологической традиции, заполнившей
разрыв между И76 и древнеболгарскими источниками вошедших в него текстов, стало ясно, что лексические особенности И76 нельзя автоматически,
полным списком приписывать древнерусским редакторам. У. Федер, первооткрыватель традиции КИ, занял полемически резкую позицию на этот счет:
по его мнению, И76 является копией древнеболгарского антиграфа, в котором
не было «ни одного русского слова» [Veder 1980: 436]. Это мнение основано на
историко-культурных соображениях, которые Федер считает самодостаточными, не нуждающимися в подкреплении лингвистическими аргументами, —
наоборот, он интерпретирует языковые факты исходя из экстралингвистической атрибуции текста. С его точки зрения, вся история текста И76 протекала
в Древней Болгарии, следовательно, присутствие в нем общепризнанных русизмов, таких как медъ в значении ‘алкогольный напиток’ и ларь, означает
только то, что, вопреки лексикографическим стереотипам, эти лексемы были
в ходу у древних болгар [Veder 2008, 1: 11; 2005: 182, 184].
Надо сказать, что в начале нашего исследования мнение У. Федера не казалось нам безосновательным. Как показал стратиграфический анализ текста
И76, основанный на сопоставлении с новыми источниками, лексические инновации в нем исчисляются десятками, но бо́льшая их часть — это нейтральная церковнославянская лексика, при единичных вкраплениях лексем, считающихся в литературе русизмами. Кроме того, эти лексемы проникали в текст
постепенно, на разных этапах эволюции текста. Эти обстоятельства, как казалось, ставят под сомнение языковую принадлежность данных лексем, и для
ее прояснения в каждом отдельном случае требуется дополнительное исследование. Соответственно, была предпринята попытка найти лингвистическое
подтверждение идее Федера о болгарском антиграфе И76. Все представленные
в И76 лексические инновации были рассмотрены с точки зрения возможности
их южнославянского происхождения. Одной из спорных лексем — слову медъ
в значении ‘алкогольный напиток’ — было посвящено отдельное исследование [Мушинская 2010б], в котором предпринята попытка обнаружить следы
присутствия этой лексемы в южнославянском материале. Это не дало определенных результатов, хотя и позволило поставить под сомнение представление
об исключительной принадлежности лексемы медъ в указанном значении
восточнославянскому узусу. С другими лексическими инновациями дело обстояло не лучше. В конце концов стало очевидно, что для решения вопроса
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о локализации редакций нашего памятника лексический критерий сам по себе
«не работает».
Неожиданным образом ситуация прояснилась благодаря сопоставлению
рукописей круга КИ на фонетико-орфографическом уровне. Фонетикоорфографические особенности рукописной традиции обычно не учитываются при реконструкции истории текста: считается, что они не показательны,
так как фонетика, орфография и морфология в большей степени изменчивы
и подчинены местной норме, чем лексика и синтаксис, которые способны
сохраняться на протяжении многих поколений трансмиссии. Иначе говоря, если в двух древнерусских списках одного текста имеются совпадения
на этих уровнях, то это не значит, что совпадающие особенности восходят
к протографу, поскольку они могли появиться в списках независимо. Но,
как показывает опыт фонетико-орфографического исследования рукописей КИ, это не совсем так. Были выбраны несколько признаков, по которым в древнерусских рукописях круга КИ представлено варьирование между
южно- и восточнославянской нормами, причем южнославянская превалирует, а восточнославянская встречается спорадически: -щ-/-ч- на месте *tj,
неполногласие/полногласие и др. Расчет делался на то, что в случаях совпадения в параллельных местах рукописей редких русизмов их с достаточной
долей уверенности можно возводить к общему протографу. Сравнение рукописей по выбранным признакам позволило реконструировать русизмы на
уровне двух младших гипархетипов КИ (причем во втором из них — больше),
с меньшей надежностью — на уровне предыдущего. Этот результат демонстрирует продуктивность сравнительно-орфографического анализа при реконструкции истории текста. В нашем случае орфографический критерий не
просто дополняет лексический, но имеет явные преимущества перед ним: вопервых, с помощью орфографического анализа было выявлено больше фактов
проникновения в текст восточнославянских элементов, во-вторых, эти факты
более надежны, чем лексические (языковая принадлежность которых остается
под сомнением); наконец, их доля возрастает от старших гипархетипов к младшим, что свидетельствует о непрерывном развитии текста в восточнославянской среде и чего мы не наблюдаем в картине распределения по гипархетипам
лексических инноваций.
Возвращаясь к лексике, заметим, что в ходе исследования языковой правки в КИ первоначально занимавший нас вопрос о языковой принадлежности
работавших с текстом книжников отодвинулся на второй план, уступив место
другим проблемам. Одна из них связана с понятием книжной нормы. КИ состоит из разнородных по происхождению текстов, представляющих широкий
диапазон разновидностей книжного языка, сложившихся к ХI в. Правка на
разных этапах эволюции КИ дает представление об отношении книжников
к лексической вариативности, с которой они сталкивались в соседних текстах.
В одних случаях они меняют текст, исходя из уже сформированных у них представлений о правильном словоупотреблении, в других явно стремятся гармо8
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низировать лексику, заменяя те или иные слова синонимами, встретившимися в тексте ранее, иногда колеблются в выборе вариантов, производя замены
противоположной направленности. Таким образом, регистрируя лексические замены в разных слоях правки КИ и выясняя обстоятельства их появления, мы можем наблюдать живой процесс языковой интеграции в условиях
сосуществования разных норм литературного языка.
Другой аспект наблюдений над лексикой КИ, имеющий скорее методологическое значение, обусловлен спецификой этого памятника как сборника смешанного состава с открытой текстологической традицией. Как показывает опыт анализа лексических инноваций в КИ, для того чтобы адекватно
оценить этот материал, нельзя ограничиться разбором вопросов о языковых
стратегиях редакторов КИ, — нужно постоянно иметь в виду, что лексические изменения в КИ очень часто связаны со смысловой правкой, а также
с функциональной и прагматической переориентацией включенных в сборник текстов. Было бы ошибкой анализировать правку в КИ способами, которые обычно используются при исследовании языковой редактуры цельных
текстов — например, преславских редакций кирилло-мефодиевских переводов. Редактура в КИ отличается от них в нескольких аспектах: отрывом от
греческого оригинала переводов (ни на одном этапе не обнаружено следов
сверки с греческим текстом); неравномерным, иногда довольно вольным
отношением к текстам; переосмыслением отдельных выражений и фраз во
фрагментах, изъятых из первоначального контекста и перетасованных между
собой. Многие лексические замены в КИ, в сущности, не относятся в явлениям языковой правки. Например, вино и цѣсарь — это привычнейшие
лексемы для всякого книжника, знакомого с византийскими или библейскими текстами, и ни языковых, ни стилистических причин устранять их не
было. Редакторы КИ заменяли эти слова на медъ и кънѧзь с целью приблизить текст к своей аудитории. Это явление того же рода, что замена глаголов
в 3-м лице изъявительного наклонения императивными формами 2-го лица
или переадресация мирянам «Слова о подвижничестве» Василия Великого,
обращенного к монахам. Некоторые лексические замены, которые могли бы
быть синонимическими при языковой или при стилистической редактуре,
в нашем тексте являются смысловыми, например игѹменъ → старѣишии
(112об.3), милость → милостыни (165об.12). Иногда трудно решить, к какой категории — смысловой, стилистической, языковой — относится изменение. Например, остается неясным, какой смысл вкладывал редактор
в эпитеты хѹпавъ и блѧдивъ, использованные им вместо гръдъ и блѫдьнъ
(84 об. 4–5), и является ли синонимической замена вѣрьнъ → истиньнъ (32.3)
во фразе, утратившей в новом окружении первоначальный смысл.
О связи лексических инноваций И76 с изменением условий, в которых
оказались включенные в него тексты, писали многие исследователи. В работах последних лет [Молдован 1997; 2003; Пентковская 2009] подчеркивалось решающее значение функционального и прагматического факторов.
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И76 сравнивался с Прологом, при составлении которого на Руси текстуальная
переработка сопровождалась существенной языковой правкой [Прокопенко
2006; 2009]. А. М. Молдован отмечал в связи с этим, что «лексический узус,
характерный для той или иной местности, проявлялся не при копировании,
а при создании новых произведений (в том числе новых редакций, которые
в строгом смысле слова нужно тоже считать самостоятельными произведениями)» [Молдован 2003: 398], и подчеркивал, что функциональная специфика
подобных текстов заставляет рассматривать их отдельно от основной массы
памятников южнославянского происхождения, сохранявших свою целостность и жанровые характеристики при рецепции на Руси: «Материал Изборника не подтверждает версию о существовании в Древней Руси практики
сугубо языковой адаптации (вне текстуальной переделки) южнославянских
переводов» [Молдован 1997: 68]. С этим выводом нельзя не согласиться, учитывая полученные нами данные о текстологии И76; но нужно добавить, что
текст сборника редактировался поэтапно, при этом смысловые изменения
не обязательно сопровождались языковой редактурой, и наоборот, редакторы могли вносить в текст точечные языковые исправления, не меняя его
структуры и содержания (ср., например, анализ эволюции «Слова о милостивом Созомене» в КИ).
Итоги проведенной работы вкратце сводятся к следующему.
С момента возникновения КИ до создания рукописи И76 текст сборника
переписывался не менее пяти раз, при этом он четырежды подвергся целенаправленной редактуре. Вопрос о месте создания КИ в настоящее время решить трудно, однако кажется маловероятным, чтобы в Киевской Руси в это
время (до середины XI в.) могли уже сложиться необходимые для составления
такого сборника условия, предполагающие высокий уровень книжной культуры и наличие богатых библиотек. Вескими аргументами против киевского
происхождения КИ служат его рукописная традиция (основными свидетелями старшей стадии эволюции КИ являются сербские рукописи, не содержащие следов русского протографа; к одной из двух старших стадий восходит
единственный болгарский список КИ) и лингвистические данные (отсутствие восточнославянских языковых черт в слое правки, относящейся к этому этапу). В то же время мнение У. Федера о том, что КИ был создан в кругу
симеоновских книжников и затем вторично переработан в Преславе около
середины Х в., не подтверждается лингвистическим анализом текста. Среди
инноваций, появивишихся в КИ на всех стадиях эволюции, отсутствует характерная преславская лексика — наоборот, уже в самом раннем слое правки
есть примеры устранения преславизмов, их замены на слова, относящиеся
к другим книжным традициям. Для второго этапа эволюции КИ имеются аргументы как за, так и против восточнославянской локализации: с одной стороны, на этом этапе фиксируются лексические замены вино → медъ, бѹи →
боголишивъ, глагол выметати, с другой, основной список, отражающий эту
стадию, имел болгарский протограф. Можно считать определенно установ10
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ленной связь с восточнославянской почвой третьего этапа эволюции текста — об этом свидетельствует его рукописная традиция (основные списки,
отражающие этот этап, являются древнерусскими), а также несколько грамматических русизмов. Примечательно, что среди лексических инноваций,
восходящих к этому этапу, почти нет русизмов: только одна из них имеет
явно выраженный неюжнославянский характер: глагол с приставкой вы- —
вылазити, употребленный вместо исходити. В остальном инновации текста
на этом этапе демонстрируют стремление редакторов к последовательному
соблюдению церковнославянских языковых норм, выразившееся, в частности, в устранении некоторых регионализмов, имевшихся в протографе. Той
же стратегией определяется бо́льшая часть лексических инноваций в индивидуальном слое правки И76. В нем не встретилось случаев употребления
региональной лексики вместо церковнославянской (напротив, есть пример
устранения регионализма боголишивыи и замены его общеупотребительным
прилагательным ѹродивыи). Немногочисленные «русизмы», раньше считавшиеся собственным вкладом редактора И76 (медъ, ларь), присутствовали
в тексте на предыдущих этапах его истории, а при редактировании И76 была
лишь увеличена их доля за счет гармонизирующей правки. Анализ лексических инноваций на этом этапе редактуры показывает, что в своем большинстве они вызваны не стремлением адаптировать лексику к актуальным для
редактора нормам, а чувствительностью к имеющемуся в оригинале, в силу
разнородности его составных частей, лексическому разнобою и стремлением
унифицировать языковые средства.
Оценивая в целом языковую правку в КИ на последних этапах эволюции
перед созданием И76, можно сделать общее заключение: эти этапы документируют процесс гармонизации языкового материала в той его части, которая
контролируется в сознании книжников — т. е. прежде всего в лексике; вырабатывается норма — вернее, определяются границы нормы [Picchio 2003:
411]. Редакторы стремятся освоить лексический репертуар, накопившийся за
два века существования славянской книжности, примирить конкурирующие
традиции. В каких-то случаях это проявляется в неприятии маргинальных,
региональных элементов в текстах-источниках, в других можно наблюдать
их освоение. Существенным остается то, что все эти усилия совершаются
в сфере книжного языка, поэтому языковую принадлежность книжника надо
рассматривать лишь как один объяснительный фактор среди многих других.
Исследование языковых изменений в КИ с опорой на текстологические
данные позволило увидеть процесс неравномерной, но непрерывной правки,
вносившейся в текст на протяжении его полуторавековой истории. Важным результатом можно считать установление объема и характера изменений, появившихся на последнем этапе перед созданием рукописи И76
или непосредственно при ее создании. Теперь этот памятник, лексика
которого расписана во всех исторических словарях без учета происхождения и истории текстов, входящих в его состав, может использоваться как
11
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надежный источник в том смысле, о котором пишет А. М. Молдован: «Хотя
список текста и является материальным носителем лексики, сам по себе он
еще не может служить лексическим источником... Лексическим источником
отдельный список становится тогда, когда он может быть осмыслен в качестве звена в рукописной истории текста» [Молдован 1997: 64].
Монография имеет следующую структуру.
Собственно исследованию предшествует введение с очерком истории
изучения И76, существенно переработанным по сравнению с материалом,
содержащимся во вступительных статьях к [И76-2009]. Основное внимание
в очерке уделено работам У. Федера о КИ, в особенности последней из них.
Исследование текстологии и языка КИ состоит из шести глав. В первой
главе приводятся сведения о рукописных сборниках круга КИ, к учтенным
в [И76-2009] добавлены РГБ, МДА 162, НБС, 26, ГИМ, Воскр. 115-бум., РГБ,
Унд. 570, РГБ, ТСЛ 757; исследуются текстологические взаимоотношения
между этими сборниками. В отличие от [И76-2009], где текстологическая
стемма была выстроена на основе фронтального сравнения рукописей по
всему тексту, в данной работе сначала было выполнено сравнение списков
отдельно для каждой статьи, а затем, на основе полученных схем, выведена
общая стемма. Это позволило уточнить результаты текстологического исследования, представленные в [И76-2009]: в частности, обнаружилось, что И76
отделен от наиболее раннего этапа эволюции КИ не тремя, а по меньшей
мере четырьмя текстологическими поколениями; что при создании И76, повидимому, производилась сверка и объединение разных версий сборника,
восходящих к разным гипархетипам. Изложенные в первой главе текстологические результаты основаны на стратиграфическом анализе текста отдельных статей, входящих в состав И76, — этот анализ помещен в третьей главе.
Во второй главе дается краткий обзор сборников, которые были использованы при составлении КИ, а также подробно рассматривается один из
них — Минейный сборник.
Третья глава содержит стратиграфический анализ текста отдельных статей И76. Здесь сначала приводятся сведения о славянских источниках КИ,
а также их греческих оригиналах, если таковые известны. Дополнительно
к сведениям, данным в [И76-2009], к исследованию подключены некоторые славянские источники (в том числе древнеболгарские переводы «Вопросов» Афанасия Александрийского и Анастасия Синаита); учтены новые
источники, обнаруженные за последние годы исследователями (в том числе
Д. М. Буланиным, А. Милтеновой, С. Елесиевич, К. В. Вершининым). После этого регистрируются все изменения (на уровне мезоструктуры и самого
текста, причем смысловая правка по возможности отделяется от языковой),
появившиеся на каждом этапе эволюции КИ, насколько об этом позволяет судить рукописный материал. Перечни изменений составлены на основе
текстологического аппарата с комментариями к тексту КИ, составляющего
третью часть работы.
12
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Четвертая глава посвящена описанию стратегий и приемов компилирования, редактирования и переписывания текста КИ на разных его этапах.
В особом разделе этой главы обсуждается обращение редакторов КИ с библейскими цитатами.
Пятая глава посвящена анализу языковых изменений на разных стадиях
эволюции текста, на этой основе делаются выводы о его истории. В первой
части этой главы содержится сравнительно-орфографический анализ списков КИ, во второй обсуждаются лексические инновации, восходящие к разным стадиям эволюции КИ. Анализ лексики имеет обобщающий характер —
в ней не обсуждаются ни вопросы реконструкции языкового облика текста
на разных стадиях, ни условия и причины лексических замен; эти сведения
читатель найдет в комментарии к тексту И76, и в шестой главе, где помещены очерки о некоторых группах лексических вариантов в списках КИ.
После исследования помещены разночтения к тексту И76 с комментариями. В [И76-2009] сопоставление текста И76 с другими свидетелями традиции КИ и с источниками их общего архетипа представлено в виде аппарата
разночтений, в котором не предусмотрен комментарий. Между тем, как оказалось, без эксплицитного комментария трудно обойтись: для прояснения
значения варьирующих выражений, установления первичности/вторичности тех или иных вариантов бывает необходим системный анализ словоупотребления различных рукописей, сопоставление сходных контекстов и т. д.
В настоящей работе текстологический комментарий к И76 включает а) все
разночтения, релевантные для реконструкции более ранних этапов развития
текста; б) обсуждение соотношения вариантов, их происхождения (например под влиянием других контекстов в составе сборника), в отдельных, неочевидных случаях — попытки реконструкции текста в гипархетипах КИ.
В Приложениях помещены: 1) обновленная по сравнению с [И76-2009]
таблица состава списков КИ и учтенных в исследовании параллелей к ним
в славянских источниках. Без этих данных оценить расхождения между списками невозможно, так как в разных частях текст сборника представлен разными сочетаниями списков; 2) перечень варьирующих лексем с отсылками
к тем местам в исследовании, где содержатся сведения о них.
К изданию прилагается компакт-диск, содержащий два раздела [И762009]: текст И76 с построчными палеографическими примечаниями, составленными В. С. Голышенко и Е. А. Мишиной; греческие параллели
к текстам И76.
Приношу глубокую благодарность А. М. Молдовану, без доброжелательной поддержки которого эта книга не была бы написана, и А. А. Пичхадзе, которая на протяжении многих лет оказывала мне неоценимую помощь в работе своими консультациями и советами. Искренне признательна
моим рецензентам Т. В. Пентковской и А. А. Гиппиусу за важные замечания, а также моим коллегам по Институту, прежде всего Г. С. Баранковой
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и Е. А. Мишиной, за ценные советы, данные мне в процессе работы. Важные
поправки и соображения были высказаны М. А. Бобрик, прочитавшей книгу
в рукописи, за что я ей горячо благодарна. Очень ценной для меня была помощь К. В. Вершинина, который делился со мной материалами, собранными им в рукописных фондах, и своими соображениями об археографических
источниках. Я искренне признательна сотрудникам рукописных отделов НБ
Саратовского государственного университета и Народной библиотеки Сербии за предоставление фотокопий нужных мне рукописей и сотрудникам рукописных отделов ГИМ, РНБ, БАН и РГБ за благожелательное содействие.
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