
АСКАР
ЭСМНЙНМУЕРРИНМАКЬМЫЙ ИККЮРСПИПНВАММЫЙ

Кемимгпадрйнй нбкарси



Даммне издамие - тмийакщмшй опнейс дкь 
машегн пегинма. В мел рирселасизипнвамн и 

рнбпамн внедимн нгпнлмне йнкичерсвн 
ирснпичерйиф ласепиакнв он рсасирсийе и 

йапснгпауии, онзвнкьыциф опнркедисщ, йай ма 
опнсьжемии рснкесий ма сепписнпии 

рнвпелеммнй Кемимгпадрйнй нбкарси 
опнирфндикн излемемие махинмакщмнгн и 
йнмуерринмакщмнгн рнрсава марекемиь.



Ондгнснвисекщмаь пабнса р ласепиакали аскара онзвнкика рнздасщ 
нйнкн 100 нпигимакщмшф авснпрйиф йапс, рмабжеммшф менбфндилшли 

йнллемсапиьли, оньрмисекщмшли и амакисичерйили сейрсали, 
шипнйил роейспнл иккырспахий.

Капса «Амспнонгеммая спамрунплахия камдшауснв 
Лемимгпадрйнй нбкарси»

Капса «Кткьстпмн-камдшаусмне пайнмипнвамие
Лемимгпадрйнй нбкарси»

ГКАВМНЕ В АСКАРЕ - ЙАПСЫ



АСКАР ОНДГНСНВКЕМ ОПИ ОНДДЕПЖЙЕ 
ЙНЛИСЕСА ОН ЛЕРСМНЛТ РАЛНТОПАВКЕМИЮ, 

ЛЕЖМАЦИНМАКЬМЫЛ И ЛЕЖЙНМУЕРРИНМАКЬМЫЛ НСМНШЕМИЯЛ 
КЕМИМГПАДРЙНЙ НБКАРСИ

Пабнса мад аскарнл опнвндикарщ 
гптоонй ирркеднвасекей 

онд птйнвндрсвнл 
днйснпа ирснпичерйиф матй 

Нкщги Лифайкнвмш Уишлам, 

Пнррийрйий ъсмнгпауичерйий лтзей

Нрмнвмшли авснпали аскара ьвкьысрь: 
йамдидас ирснпичерйиф матй 

Г. А.Ирачемйн 
йамдидас ирснпичерйиф матй 

Н. А. Йпармийнва 
йамдидас ирснпичерйиф матй 

К. В. Йнпнкщйнва
йамдидас ирснпичерйиф матй

А. И.Сепыйнв и Л. К. Зарехйаь



Ласепиакш аскара нспажаыс ирснпиы нрвнемиь сепписнпии 
рнвпелеммнй Кемимгпадрйнй нбкарси пегинма р лезнкиса дн 

Паммегн Рпедмевейнвщь, иккырспиптыс онркедтыцее излемемие 
егн онкисийн-адлимирспасивмнгн трспнйрсва, даыс 

опедрсавкемие нб ъсмичерйнй и йнмуерринмакщмнй ирснпии йай 
авснфснммшф опибаксийрйн-уимрйиф мапнднв и птррйиф, сай и 

оеперекемхев XVII–XIX вв. (уиммнв, йапек, сасап, мелхев, 
ърснмхев, касшшей и дп.). 

I. «Ирснпиь нрвнемиь сепписнпии» 
II. «Онкисийн-адлимирспасивмне трспнйрсвн»
III. «Эсмичерйаь ирснпиь» 
IV. «Йнмуерринмакщмаь ирснпиь».

ПАЗДЕКЫ АСКАРА :



Вйкычаес в ребь нбзнп опипндмшф и йткщстпмшф камдшауснв пегинма, ондпнбмшй 
паррйаз нб ирснпии зарекемиь и нрвнемиь сепписнпии. Тмийакщмше рведемиь 

йараысрь рнвпелеммнгн райпакщмнгн камдшауса Кемимгпадрйнй нбкарси – лерс 
паронкнжемиь йалеммшф и депевьммшф йперснв, ончисаелшф йалмей, депевщев и 

рвьцеммшф пнц, йалеммшф кабипимснв и с.д. Имунплахиь н лмнгиф из миф 
отбкийтесрь воепвше.

I ПАЗДЕК: ИРСНПИЯ НРВНЕМИЯ СЕППИСНПИИ

Капса «Сснямйи и лерснмафнждемия эонфи лезнкиса и 
менкиса ма сепписнпии Лемимгпадрйнй нбкарси»

Капса «Пнчисаелые йалми, ирснчмийи и депевья»



Онрвьцем нбзнпт онкисийн-
адлимирспасивмнгн трспнйрсва 

Кемимгпадрйнй нбкарси в 
пазмше ирснпичерйие оепиндш 
- нс ъонфи Гнрондима Векийнгн 

Мнвгнпнда и Нпефнвехйнгн
липа 1323 гнда рн Швехией и 

дн машиф дмей. В ъснй чарси 
аскара нрнбеммн лмнгн рсапшф 
йапс. Маопилеп, «Генгпаурйий

чепсеж мад Ижепрйны
зелкей» Адпиама Шфнмебейа, 

вшонкмеммшй в 1704–1705 
гндаф, сн ерсщ в ралшй 

мачакщмшй оепинд 
гпамдинзмшф оепелем 

оеспнврйнй ъонфи, рвьзаммшф р 
нрмнвамиел Рамйс-Оесепбтпга. 

Он ъснлт и онднбмшл 
ирснчмийал лнжмн нсркедисщ, 

йай виднизлемькирщ 
гнртдапрсвеммше и 

адлимирспасивмше гпамихш 
йпаь, и йайие уайснпш 

нйазаки ма ъсн вкиьмие.

II ПАЗДЕК: ОНКИСИЙН-АДЛИМИРСПАСИВМНЕ 
ТРСПНЙРСВН



Cалшй нбчелмшй паздек 
аскара. Нснбпажаес 

ъсмичерйты ирснпиы 
Кемимгпадрйнй нбкарси. 

Эсн и 
ъсмнйапснгпауипнвамие, и

ъсмичерйаь рсасирсийа, и 
дптгие ласепиакш. В мел 

парйпшваесрь ирснпиь 
вреф мапнднв машегн 

онкисъсмичмнгн пегинма –
нс ркавьм и 

опедрсависекей 
опибаксийрйн-уимрйнй 

ьзшйнвнй гптоош дн 
гепламрйиф, баксрйиф, 

сыпйрйиф и имшф ъсмнрнв, 
а сайже иф вйкад в 

йткщстпмшй камдшаус.

III ПАЗДЕК: ЭСМИЧЕРЙАЯ ИРСНПИЯ

Раррекемие веорнв. 
Вснпая онкнвима XIX в.

Раррекемие веорнв
он даммыл Врепнррийрйнй оепеоири. 1926 г.



III ПАЗДЕК: ЭСМИЧЕРЙАЯ ИРСНПИЯ

Ормнвмые рекьрйие опнлыркы ма сепписнпии 
Лемимгпадрйнй нбкарси. Нач. XX в.



Важмейшаь имунплахиь н спадихинммшф йнмуерриьф, ирснпичерйи и в маши дми опедрсавкеммшф 
ма сепписнпии нбкарси – фпирсиамрсвн (вйкычаь опавнркавие рн рсапннбпьдчерсвнл и 

едимнвепиел, кысепамрсвн, йаснкихизл и с.д.), иркал, итдаизл, бтддизл и с.д.

IV ПАЗДЕК: ЙНМУЕРРИНМАКЬМАЯ ИРСНПИЯ

Ссапннбпядчерйие лнкекьмые днла (птррйие, йапекы).
Вснпая онкнвима XIX – мач. XX в.

Снвпелеммые йнмуеррии Лемимгпадрйнй нбкарси.
2013 г.


