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

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

�������� �����!��  �$�	��. *�� #� ������� 

���������	� ����"�	� #��������� ������  

���"���� #��!�	���	�� ����. 

0��� �� �����, -��� ����	� �������		� �-

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

$�� � ����! �"����$�	�  ��������, «��6, 

����� �����, ��6, $�� ��� �����, ������ «��-

��� ������» — ���$�� ������ ��������  ����� 

�����». ,	�$�, 	��� �����"���� � ����� ���	�-

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

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

�����-��� ��� ������, 	� ������� �����'����� 

��'��	�� ��%�	�, ������ ��#�$���� («���-

��� �����»): «+� $������� ��� ����� ���$�� 
�����$����� 	�����», — �����"���� -���. 

*����� � ���, -��� ������� ���� ��$�� � ���, 

$�� �� ����� ���������	�, ������� �	 ����-
	�� � ���� �������, �������$	� ����  �����-

	�, �	 	������ � «��	����� '����  ������-

�$���� ����"�	��» (�. 7. 0. 406). * ���-

�!�		�� ����!���� ���� ��$����� �����-

����� ������� ����� 	� �$������ �����	-

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

���� �	�"����� �������, ������� ����'�� 

-��� �� ���� ������ ����� ������	� ����� 

«.	������	!�  ������!�», ���  �����: 

«�����	�������» (����� 	� ��"�����). ��(-

�
���
� ������»
13

. 

�� ��#�$���� ����, 	� ������� -��� ��-

���� ���� ����$����� ���!�, ����� 	� ��� 

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

	�������� ����� ��#�� �. /�	����'��� ����: 

«�� 	������ ����$������ $���� -����. 
%� 

������� �� ����, ��� �	 ������ ���'��� ������ 

������!, -��� ���'�� ��������� ������ ��-

��� 
���

»
14

, — ���$� -���� ��� ����'� 

�������		� ��������� 	� ����� ��������� ��-
���������. 

��	���, ��#�$����� ������	��!� -���� � 

��%�� ����������� ������! 	� ������ 

����'	���� ��� �������		���. ,.�. 3����  

(.�. 2������������ � ����� ������ ����� ���-

�� ��� �� ��, $�� �������� «���, ���� 	� �����-

��», (	���� -���� ������ «��$������		��  

���������%�� �����»
15

. ( ���� ��		�  ������ 

� #�� ����� -��� $���������, ��� �	 ����, 

«���� ��'»
16

. )�����"�� ��� 	��	��� — 

���� 	� 	� ������ 	��������� ���������  ��-

� (.*. ��	�$�����, 	�  ������ «0����» 

 .*. .��	��- ����	�. 

0�� -��� ������"�� $���� ����'������ � 

���� �����	, �������� ��������� � ������� 

������! ������, ����%�� �����%�� �����-

	�. 
�� ��'���� ���� ��������� ����'�-

�������� �������, ����� $���� �����	� 

������� �����	�� �����, ������������ �������, 

	�������� �	�� ������� 	� 	���� � �	���	��� 

������ 	� 3�������� ��!�. 3 ��� 1919 ���� �	 

��������� � ����� �	��	��: «4�� ������ ��-

����!� (��� �����)? — *��	�». �����	�		�, 

������ � ��� ���	� ���"��	���� — ��������-

����		��  �� ����� ��������.  

 

 


.(. )��'������ 


��� �����
� � 
��� �������: 

«�������������� �����» �. ���	� � «	
����� ���» �. �����
  

 

 )�	��� ��������� 
��
�
��������
 �
-

����� ��"	� ������������ ��� �������� #���-
�$����� ������� �����. ���$�����		�� ���-

������-������	�� �	��������� (*. 0�������, 

). 8����	���, *�$. .��	��, 0. 8��	�, �. -��-

����, �. ������, �. 4�����	, ). *�'�����-

���)  ������� (/. -���	, *. *	�������, 

�. 3	�����, -. 4����	) � ������� ����� (���-

��!)  ��������� �������� �%� � 	�$��� 

:: ����. * ������ -.�. 4����	� �����������-

	� ����'�� ������ ����������	�� ����������-

	� �� ������ ��� � 	����� ������� 	� ������-

                                                
13 *������	� (.3. 3��	������� � ������		�� ��������� � 

-����� (,���� ������		��� ��������� 24 ������� 1918 ���� // 

!��� �. ,���	�� �	"�. /., 2000. 0. 136). 

____________________________________ 

3���� ��������� ���0
������ — ������ #
���� 
-

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

��
���
����.   

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

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

������������%�� �� ��	�'�	� � ���!����  

���������� ����"�����		��� ����$����� ������-

��. . ��������� 	� ������ ��������� � '���� 
������� ����$� 	��$�� �	�� $������� ��	-

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

�� ��������	� «����$����� 	�������	�-

��» 	�������� ������ ��� �����	��. ����$�-

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

�������%� #����$����� ������ ��������-

	� � ������ ����$����� �������. )�	!�� 

������������ #�� #����	��� (��������� �-

�����) ��������� ����� � ���!��� ����"�-

                                                
14 1�������0��� ,. (. -��� // /�	����'��� �. 0���. ��$. 
15 ,���� �� 25 �	����  28 ������� 1918 �. // ,���	�� �	"-

�. 0. 132, 140. 
16 ,���� �� 28 �	� 1916 ���� // ��� "�. 0. 115. 
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����		��� ��'��	� �������, �� ���� � �����-

���� �������	� ��� ����$����� 	�������	�-

��. 

* ����'� �������, ����� 	�$	����� ��$�-
	� ������-��������	��� ���!����  �$�%�-

�� ����$��� �����"	���� ��������� ���� ���-

$�����		��� ��������	��� ������, �����		� 

��"	� 	��$�� � �����	���� ��������	� 

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

	��$�� ����� �������	� ����$����� 	��-

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

�!���� ������ ��������	�� ��������� ��� ��-

'�	� #��� ����$ ��"�� ����� ����!���� 

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

�����	�, ��������� ������ ����	��$����� 

���	� ����'� '����	���, ���������� � ����-

������ 	�� ���� ���������, ��� $������ ��-

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

��� ������� � #���� ����$����� ����������. 

)�#���� �$�	� ��"	� 	�$��� ��$�	� ��		�� 

���� � ����, $���� ����������� �	��	� 

�$�%��� 	� 	�������"	�� �����: � ����!-

���� � ������!�		�� #���� �������� ����-

	��'� ������, �������'� 	�������	�� ��-

��"�����		�� ������	�� — .. -�		, 

/. 3�����, ,. 3����, *.3. 4�����	��. &��� 

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

��� ��� �� ���� ������$��� � �����"	���� 

������� ���� �$	���	�� ����������	� ���, 

$���� ��		�� "�	� � ������$���� ����� ���-

���� ���� ��"	� ���� � ����'�� �����	, 

$�� $���� �������		�-����"�����		�� ����$�-

����, ������� �$	���	�� ����	!��. 0 ������ 

�����	�, 	� #�� ������ '����	� ����$��� 

�����"	���� �����'�	�������� ���� #����$�-

���� ���	�. 
�� ��������� � �����"�	� 

«����		�� �	��» .. -�		�  «�����������	-

	�� ������» /. 3�������, «)����������� 

�	��	���» ,. 3����, ���� *.3. 4�����	�� � 

(.*. ��	�$�������, �� #� ��������	� ����-

"���� �����	��%� ���� �����. *� ���� ����-

���� � �����'����	�� ���  ��� ���������-

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

��, � ������	 $�������, � �������	�� ������ 

����'�����. �����$��� ������ ����!��-

$����. �	 ���������$	�  ������	��	�. �� 

��� �������� �������� � ��������� ����	��! 

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

����$� ����$���� 	�������	����� � ��-

��������. . #�� ����$� �������� �� ���� – � 

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

�����  ��"��������	�. )�#���� ���� �� 

����!���� ������!�		�� ��� ����� ����� 

��� '����	��� ������ ������������$������ 

���$��	� ������. . 	�$��� ��� �������������� 

	��������� � ����, $���� ����������� �	-

��	� �$�%��� 	� "�	����� ������!�� 

��$����� �������. -�		  3���� ������� 

��� ��������	� � ��� �	��	���, �.�. �$	�-

�� ������	�� (���� 3����  ����������, $�� 

�� �	��	� 	��� ��%�����		�� ��������), 

3�����  4�����	�� — � ��� �$�����  ������, 

����	��	�$�		�� ��� ������ (�.�. ����$	��� 

$��	�), � ��� ����, ��������		�� 	� $���	��� 

$�������, � $��	� ������������, ������������ 

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

 � ����$� �����, ������� ����	����	� ���-

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

�� � ����	��'�� ���������$� ���� �	��	� 	� 

	� ���� $������, � 	� ����, �����������%� �� 

��$������, �	��	������ ����� («����		�� 

�	» .. -�		�)  �� ����!��$������, ���-

������������� ����� («�����������		�� ���-

�» /. 3�������). 

/������ �����	��� �	���� ���������� � 

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

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

��	��!. 4��� ��	����"� �����? ����� 	� 

#��� ������ ���"�� �	���� �����	�� ��� � ��-

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

#����	��� ���������� #����$����� ���������.  

����� «����		�� �	��» ��	���������	, ��-

��	����	 ��$���� ��������� «�». ��$�-

��� ��� 	�������� 	������, ������ $�� ����� 

#���� �������� ��������		� �������� �!�	�$-

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

�� ����. 0������ � -�		� 	� ������� ���������� 

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

������� �!�	����: «…���"��� 	��������, 	� 

���� ����	���� #��� "�	 ��$���»
1
. 0���-

��� ��$� 	����� 	� ����������� �������	� 
«�», 	� �� ��"��� ��� ������ �%�%����� ��	�� 

����� $�����. 0����"�	�� �	��	��� ���	���-

�� ����� ���!�	� ��������%���. )� #���� 

#��!�	���	��� ��	� ��  ��	��� «�». +�"� 

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

����	����, �	 ��$�	 �� ����� ������, �� ��-

������������	�� ����	����� ������ �%��� ��-

	��	�� #��!�	���	�� ��	: «����� 	���� ���-

��� �	����. 3�	����� ��� �������		�� � 

— �������  �������. �����		� ���� ����'� ��-

	� — �������	�� �	� ����� �-�� ���	���� � 

�!� ������� �����… 2�� "��� #�� ����-

�����?» (0. 73) 
�� � ������ �	��	��� -�		� 

������������� �������	� «��», �� �	� ����-

���	� «�». «/�» — #�� ������ «�»  ���	�� ��-

�, �����. ,� «��» — ����������	� � ����� ��� 

� ��	�� !����, � $�� «�» �����	�  �����	� ��-

	�����	: «+� �� ��� 	� ��	���, ��� ��'��� 

�� �������� ��� ���� 17 � �����	�  ���, ��$�-

�� �!���� 	�' ������» (0. 71). 

����� «�����������		�� ������» �	�-

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

                                                
1
 !��
� ). ����		�� �	. /., 1990. 0. 85. +���� ����� !�-

������ �� #���� ���	�. ������ ����	! �����	� � �������. 
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$�� #�� «��» 	���	����	�, ����� ��� ���$�-
����		�  ��$�����		� ����$	�). «/�» ��"�� 

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

!�, «�»  ������!�	���. * ������ ���$�� 
«��» ������� � ��%��������� ���'�����, 

��� ��%�	����	�� "����� ��!���	���  ����-

�������		��� ���������� ��	���$�����  ���: 

«;�� ���� ��������%� ��'� �������	� 

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

���, ��� ������	$	� ������� ����� ���	��-

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

	�  	����"	� — �������� ���� �����	�� 

���������, ���� 	������  ������ �����, 

�������'� 	��, ������'��� 	�� 	��»
2
. *� 

������ ���$�� «��» ������� ��!���	�  ����-

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

"��� � ������ �	�������		�� ����� �����-

����» (0. 78). * ������� ���$�� «��» ������� 

��� ����		�� ������ �����, �����		�� ��'��� 

����$ "�	�		��� ���������� ����� ������	��� 

	�����	�����	� ����	�: «/� ���������  �� 

�����	� ������ 	���� "�	� 	� 	�$����, � ��-

����� ����	� ��$���. /� ��	���� #� 	�$�-

�� �������, �	 �	����� 	�� � ����, 	� — 

#�� 	�$�� 	�� � 	�'�� 	��	���,  	�� ����'-

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

������ ���» (0. 79). &� �� �������� �������-
	� 	� ������	� ���� �� �����. 2���� #�� «��» 

����������� � ������ ��!���	��, �������$�-

����  ���	�� ������	����!� ���������� 

«�». /������	� ������� �!� ��	����		��� 

$��� («�») ����� ����������� � ������ 	� $����  

������ � ��� ���$���, ����� 	�������� ��	���-

"�� ��%�����		�� ���!�. «7» ���!�	���� 

�� � 	�� ����$���� ������ 	� � ������-

���, � � ��	����	�� � ����	��$����� ��$� 

���	�: «…����	��'� ����������� ����� (4 

��� – 3.�.) � �$��� 	� «��		!��», 	� 	��!��, 

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

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

��������� ��������» (0. 93). 

)������ ����� ������ � ���, ��� �������-

	�� ����	��!� ������ ����� 	� �������� ��	-

�����? * «����		�� �	��» �����"����� ��	 

�����	�� ��� �	��	��� ��	���� — «�»  ���-

����� �����'����	�� ������!�� ���. * «��-

���������		�� ������» �����"����� 	�������� 

����$	�� ��	������. * ��� ���$��, ����� 

����� 	����	 �� «�», �������������, ���  � 

�	��	��� .. -�		� ��	���� «�»  ������!-

�		��� ���. * ��� "� ���$��, ����� ����� ��-

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

	� #���� «��». 
�� «��» ������� ��� «�»  

                                                
2 "����
� 1. �����������		�� ����. ,����� � ������! 

 ��������. /., 1990. 0. 77. +���� ����� !������� �� #���� ���-
	�. ������ ����	! �����	� � �������. 

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

���"��	�� �������. 
�� «��» ������� ��� 

«�»  	������	!�, �� ���������� ��	���� 

«��»  �������	����, «��»  ���������. 
�� 

��� «��» ��	������ «�»  ������!�	���, �� 

����� «��» ����������� � ������	 ���������-

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

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

������, 	������, ���������� � ������ ���� 

���������	�� �����"��	�, ��� �����'��	� � 

���� ���� ������!�	����: «�������� ������ 

������!�	���� 	�'� �	��, ��	� ����$��'� 

��� ���: ��	 — ��� �������, ��$	�� ������!-

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

��	�» (0. 110). )�������%�� ������������ 

#�� ���� ���� ������� ��� �����������	� 
����� ����$����� 	������	!��, ����� ����-

��������� ����	��$����� �� �� ���� 

���	�� ����� � ������!��: «)�����, �����-

%�� � ���� ������!�		�� )��������� 	�$���, 

�������� �����	�� 	�����	��� ���� ����� 

���, �����%� $�����$����� � �����'�	���� 

(…)  �����!�	�� 	� ����� (…) ���"�� ����� 

��"�	 �� ����, �� ��, $�� 	� ����	���, 	� ���	, 

�� ��, $�� ��� ���������, ��"� �� ��, $�� �	 �-

��� � ������, ��� � ������, ���$� ������	�� 

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

�����, $������� ����  ��$�� �������� ����-

!�� �����'� ���» (0. 112). .� !���� �����-

��, $�� «�» �����	��� ���� 	� � ������!�	���-

� «	�'� �	��», � � «��$	��» ������!�	�-

���. 

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

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

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

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

��!�		�� ����������	����. < /. 3������� 

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

&��� ����� ��"	� ���������� 	������	-

�� 	�� �������� ����	� ��	����� � �-

�������	�� ��������� ��"������"�	� � ��"-

��� � ��$����� ��������	�. 

* «����		�� �	��» ������ ��"��� �����-

	� � ������%�	�� «�» � �������	����. ��	��-

	�� ����� ��������	� ������ � ���� $�����: 

«/�����, 1918 �.»  «������. 1919 �.». 
�� 

����'������� «+	��	� 1917-18 ��.», ��� ����-

	�, ��� ������!� ������� «�» � ������� ����	-

!. ���� �������, «�» ��� ���	�� �����'-

����	�� ������ ��"���� � �������� (���	�� 

����	!) � /����� (���		�� ����!�  ��-

�), � ����� 	� ����	� �������� �������	-

���� — � ������  ����� — � #����!�. 

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

��	��� �������	����. 0	�$��� �	� ���	��, �� 

#��� «�»  �� ��%������� ����	��	�, 	� ��-

������ ���� �����: «��"�� � ������, ��$���� — 

����� ��	� 	� ������ �	�� 	��� ��$�����, ��� 
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����	�» (0. 33). (���� ���$������� ����!�	-

	���� ������  $�������. )����� �����	��-

���� «�» � ���	��� �� "�	: «����� ������ — 

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

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

����� ����, ����	�� ������ 	� ����...» (0. 29). 

«7» 	�������� �� ������	�� ������, ��� �� 

������	�� "���� ��%�����. &� 	������	� 

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

���� ���	������ ������� ��� ��'��	�� "�-

	: «.�������	� ��� ���-�� ���	�  �����	-

	� ��	� ��	�� � 0�����	�� �����$���: ��� ���� 

�%� ����	�� —  ����� ��	� ������ ����'� ��� 

� ����� ������$	��, �����	�-������� � ����-

����� ��	�� ����» (0. 37). *	����		�� "�	� 

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

��	�, 	���%�		�: «)���$����� /������	�. 

/	���� �����	��� ��-	�����, ������ �	�. 
)��$��� ��������� ���� — ��� ��%� ������, 

	� ��������� 	������ ���$����	�, �����  ��-

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

	��» (0. 28); «)���$����� «8���	�». &��� ��-

�$���� ����� ��������� �����	��. 4�� �	��� 

������ 0����� ����, $�� � 	������, �������� 

������» (0. 33); «…$������ ������� �	�, 

$�� 	� ���������� ���� ��$'� (…) ������� �%� 

�������� 	�� #�� ��� ������? (…) ( ����'�? 

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

�������	� ��� $������, ��� ����� ��� ����  

������	�	�!.. ( ��� ���� �� ���$	�! 4�� 

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

!�	� "�	�?» (0. 32). 

* ������%�� $��� �	��	��� «/�����, 

1918 �.» �"� 	�� ����	�'�	� ��"�� «�»  

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

� ���$� �� �����	���, � ������� ����� 

	�$	��� ������������: «*�	 � /�����!» ( 

"����. +	�� �	� ������ �������	� ������. )�-

���� ������, ��� �����, ����	�, 	� ���������  	� 

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

��� 	�$��� (…) �� ��� ��� ��������, ������ 

���	��, ��'� —  ����� ��'� �������� ��-

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

��#� ����		��� ����, ����� ���	��%� 	� 	�$-

	�� 	���, ������� ��� ������ ������, $�� 	�� 

��!��…» (0. 83). 4�� ��	� � !����, � 

/����� ��� «�» ���� «�������	� �������», $�-

"����	�� �������	���� ��!�  ���	�� ���	�� 

�������	���� ��������  ������, 	�� ������� 

	��� «������ ������, $�� 	�� ��!��» (0. 83). 

2�"����	���� — 	� �	�$���	�� �������� ���-

����	����. &�� ��$����� �	��� �������	���� 
���	� �������� 	���� ������� ���� — 

������!�		�� 	����: «…��� ������ ����� ���-

	����� «����	��», ���$�� ����� ��	����� �����, 
	����	��%�� ��!�. 0����'����� 	��� ������ 

�!, ��!� �������"�����» (0. 107). * ������-

� «�» �������� ���	������!� �������	-

���� — � ���	��� �	� ������%����� � $�"����-

	��: «3���� $�������� ���� �������		�� ��� 

����� ����-�� ������ 	������, ������� ��-
"���� ������� ����� ����'	��, $��, � �����, 

������� 	�'� ������� ��$�	��» (0. 107). 

�%�%�	� $�"����	��� ����"��%��� ��� 
������ � ����	!����		��� �� 	���: «3��-

�	��� ������: — 7 ������ ���� ���� ���-

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

���� 	� � ������, $�� ���-	���� ���� �� '��, � 

� ������ ����� ������'	� ��$	�� �!�. )�-

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

�����, ������, �����, �%� ������» (0. 86).  

������, � ���$� �� /�����, �����	��-

���� «�» ��� ��	��	�$	� $�"�����		�� �����. 

)�����	�� $���� �	��	��� «������. 1919 �.» 

	�$	����� � ���� � ���, $��  ���� �$����: 

«��' ���, �	�� 	� ����� � ������	 ��"� 
���������� ���� ��  ����, � ������� �� �����-

�� (�� ���� �$���) "�» (0. 90). )������	����, 

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

���� ������ ��� $����� ������: «…"��'� � ���-

	�� ������		��� �� ���, ��� 	� �����-�� 2��-

����� �������» (0. 98).  

* «����		�� �	��», ��� ���, «�» �������� 

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

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

(«2����� ������»). 

0�����%� ������, ��������%� ������ 

��	!�� ����	� ��	����� � «����		�� 

�	��», ���"�	 ���� �����	 � ����	�	�� ����, 

��� �������������� «�»  ��	��%�� ���� 

�������	����. �������	� ����������, $�� ��-

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

'����	� ����� 	� «�», �������� �'�� ��� 

	���������  ������. (������	���� ���-

�� �� «	�	�'	� ��$	�� �!». «7» �����-

	���� ������!�		�� 	���� 	� ��� ��!���	� 

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

$�"���. < 	�����  «�» ����$	�� !����!-

�		�� �����	�: «�!� �����, ����� ������	�-

'� /�����, ��������%� �������  ������»; 

«3����� �����	��, ��������	��. �!� � "�	%	 

$���'���, ���������, � ��"$	, ���, ��� 	� 

������, �������	��, 	�� ����� �����	���» 

(0. 81). «7» �������		� �%�%��� ������ ������-

��, �����%�� �� 	����� �������� ����. «7» 

����	!���� ���� �� ��� �������� �������		�� 

��������, �������, �� ��� �	�	�, ������ 

���	��������%�� ��$����� $�����$	��� ���-

������� ������!�		��� 	�����. 
�� �!�	� 

���$�� ��	��	�$	� ���!�����	�: «-��� ���'� 

 ����  ������!� ��� �����…» �, ��������-

��!  �� ����, ���� ����, � � ��� 	��$��» 

(0. 93); «-�� *. 4����� (������� �������). 5-

	�� 	�	�'	� ������� ����� ����� 	������-
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��	. 3�����: «,� 100 ����$ ���� ���� ����	�. 7 

��$� ����'� ����, ��$� ���� ����'�� '����, 

���$	�� ���	�…» (0. 121). )� ���� ����, ��� 

�������	���� ���	� ��� �����  ����� ��	��� 
���� ��, «�» ��������� ����	� �����%�� 

�� 	��� ������ 	� ������ ������ ��$������ 

��%�������	�, 	�  �����	��� ������	�. «7» 

����$���, $�� ��� �	����		� �� 	�$	��� ���-

���� �� �	�'	���: «…������ 	�� ������ ����. 

+�  	� $�� ���	� ������? (����� ������ – 

3.�.)» (0. 91); «)���	��'�� ���-�� �����		� 

��	�, ������  � �"���� ��	��, $�� � ������ ��-

���� �� #��� "�	  ��$���,  ��'��	�» 

(0. 162). (������	���� 	����� ��� ����"����� 

��� «�»  � ����� ���	��� �����: «4���� ��-

�� 	����  ���������	�� ����. *� ���� ���, 
������	, «������ ����, 	���%�		�� ��"�» 

(0. 70). �%�%�	� 	�������%�� �������	��� 

���	���%����� $�"����	�� �������	����  ��-
� ���������� «�» 	� ����	� �$	���	�� ���-

! ����������	� ��������� ��%�$�����$�-

���, �����	���-����	��$���� !�		���. 

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

�������"	�� �	�$�����$	��� 	����� ���  

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

�! �������		���: «)������� ������: 	��� 

�%� ��2����� �� ����, �� �������, ��$��� 

��		� 	� ����� � ���"�� � �����-	���� )��-

��������! ���� �%� ����������, $�� 	����� �-

���� ����� � $�����$�����, ��� $��� 	� ��"��� 

$�� ����-	���� ����������� ������,  ���-

���%��� 	��$�� «������	� ����"�	� � 	-

������	����� ����» �����-	���� ����� � ���-

	�� �����! (����� ������ – 3.�.)» (0. 117). 

)��!� ����������	� ������������ ��� 	���-

����		�� ���������, ������� ��������� «�» 

	� ��������� ���'�	� �����	, �������� «�� 

 ����, � ������� �� "� �����-��»  «2����� 

������». . � ����� ����,  � ����� ���� «�» ����-

���� � ���  ���, ������� �"� 	��: «0��$�� 

(8 $���� ��$���, � �� «����������» �"� �����	� 

��		��!�����)» (0. 104); «)� ������ ������ 

(���	���� /���� 	����� 	� ���� ����'�-

������� ��������	�. <"� ���� �� �� ��	��� 

����, $�� $�����$����� ���� 	� ����� 	$��� 

�����	���, $�� �'���� ������ �� #���� �����-

���	�» (0. 117). 

������  ����� ��"��	��� ��"�	� � 

«����		�� �	��». )�����%�	� «�» � �������	-

���� ���� 	�������		���� �� ���	��� � $�"�-
���	���. )�#���� �������� ��"��� — ��'�	� 

������ � ������ — ��"�� 	��������������� 

	� ��� ������� � ���	�, � ��� ��	����		� ���-
��"	�� ��� «�» �����. �	 ���"��� 	� � ���	�� 

����	�, � � ����'��� $�"�  �������	�-

����	�� ��� $�����$	���, ��� "�	 �$	��� 

�������	����. )�#���� � ������ 1919 �. �	 	� 

���%����� � ���	��. )��%�	� �����'���� � 

)���������, � ������� 1917 �., ����� �������	-

����  ��� �%� ���� ���	��  ��	��: «* �-

�� ���� ����� )����, ���	�, �������	�� ���	�: 

��"� � )��������� ����� ���� �������	�� �	, 

���� 	� �����	'�. ( 	��� ���� ��� ��-

���'	� $������� ����������� ������	�� ��-

$��� (…) ��� ������	$	�� ����		��  ���� ���-
���	����� ����� ��� ������		�� ��������. 

*��	�, �������	�� �������� ���� � $������� 

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

��	�� �����. 0����� ���� � #��� ���	�, ������-

	�� !�����	�…» (0. 114). ��� �������� ��"��-

	��� ��"�	� � ��������	 ��������� �����-

���� ���!� �����"�	� ������!. 

0�"�� «�����������		�� ������» ��	���	 

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

	� � ���� � �������$���%��� ������$�-

��� ������� ���	�  ������!. ������ � 

�$����� �	��� �����'��	� 	�� ���������� 

�������� 	����� — �������� �������		�� ���-

�, 	�� ����	���� ����$����� "�	, 	�� 

������� ����'�����. &� �����'��	� ��-

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

��������	�� ������: «-��� �$�	� ����	� 

����� � ����$����	�� ��$����� ��' 	�'� 

4��������� — 	� ������ ��"�, � ���$������. 

3�. <���	��� «*������ ����» 	�	�� #��� ���� 
������	�� ����. 2���� ������� «/�"���» � 

����%�	 �%� ����� ���$	��. -�		 ��"�-

����		� ������ ���	�� �����. )�����-

�������	� .�. *���	��, 0���	 )����$�� �����-

�� ��"�� ���$	�� 2�����  -�		�. ������, 

����� 	�' 	���� ������	� ������	�� ����� �-

��� ��� ��������� ����� ����, ������		�� 

����� ���� ����, ����������	��� �������, �� 

	�$	��� ��$���:  

—�� ���� � 	����! (…) 

��' ��!���	�� ��� ������� ������ ��-

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

������	� ��$	�� ����������	� � ��������	�� 

������� ���� 	�����, 	� �����'�		� 	� ����-

��� �	�	�� �����	�� �����, �����	�� ������� 

��������» (0. 134-135). 

8���� �������		�� ���� ����������� 

���������	�� ��  ����$���� ���� 

«�», 	��������� ��� ����� � �������� «���'�-

	� ����	���» � ������!�		�� #����. ����-

�� � ������ �	���$���		�� ������ �������-

	�, ������� ����'�������� �������, ����-

��!�		�� 	������  ������������� ������. 

�� ��������� «�» ����� ���� 	� ������ ����-

!�		�� ���������, 	� �%�  $����� ���	�� ��-

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

���  �$	���	� ��%%����� ����	��$����� 

�� («�������		� ������ — � ����� �� ���-
����: — -����� $�����$	�� � #� �	 �����%��� 

������	�», 0. 169),  ���	����	�� ���, ����-



�.�. ��������� 
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��!����		�� ����$	�� ��!���	�� ����-

���. &�� ����� � ����, $��, � ���$� �� «���-

�		�� �	��», ��	���� «�»  ��� � «������-

�����		�� ������» ����$���� ��������		����, 
����������� ��������. * ���������� ������� 

���	�	� 	����� 	�����������	�� ������ ��� 

�������	� $�"�� ������ � ����� ��������	-

	�� �� ��	�'�	� � ������!�		��� ��� ��-

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

��		�. 0 ��	�� �����	� ��		 ������� ��� 

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

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

����, ����	�� ����$�		�� 	� 	����$�» (0. 151). 

0 ������ �����	�, ��		 �!�	������ ��� «$�-

����� ����$����	�� ���», ��� ��	� «� 

	������ ����	��  ���� ���� ��"��	����-

	�� ��!��-��������» (0. 151). 

)��!� ����������� ����"����� � ���, 

$�� ������� ��������� ����'����� 	� � ���-

�$����  ������	�� ����$���, ���������� 

���� �����	�� ��������� �����������	� 

���: «7 	���"�, $�� ����	��� ������� ��� « �-

$»  ����� ���"���	�� ����� ������ ������, 

$�� �	 ���"���	� �������� — #�� ����� ��� 

��������» (0. 152); «
�� ������!� 	� ���-

���	� ���$�� "� ������ � ����	� 	����"�		�� 

�������	�� ������������, — �����, � ���� ��$-

� ���	�, ������!� �������	�, 	� ���� ����-
��, � �� 	���� — 	�������	�� � "�	» (0. 92). 

)��!� ����������� ��������� ��� ��	����-

��		� ��$�"���� �� ���� ������!�		�� ��  

������ ���� $����� #���� ���. 

)��������  � «����		�� �	��»,  � «��-

���������		�� ������» �������� ������������ 

���� $������ � ��$����� ������ ��������, � 	� 

��%�����		�� ��������, ��  � ���  ������ 

������� ��"	�� �	�$�	� ���������� �������� 

� ��$. )�����	� ���"� ��	�"��� ���!� 

������ �� ��	�'�	� � ���. )�#����, ������-

��� ���!��� ����$����� 	�������	��� 

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

	�$	�� ���� �������� �������� � ���, ��� #�� 

	�������	���� ����"����� � ��$�����	, � 

��������� ������������ ��������� �����. +�� 

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

�%�� ������	$�� «�»  ��$�"������ ��. 

0���� ����� ���������� ����������� �������-

�� ��� ���� �$	���	��  �������	�� ����	-

!����. * «�����������		�� ������» ���� — 

����� ����"�	� ��������������� ���! 

�������� ��$, ��#���� ���� �������� ����� �'� 

�����$	�� ��������� ��� �������	� ����!-

��$���� ���. * ���������� ����� � -�		� 

�$	���	�-������	��, � � 3������� ��������	-

$���� ����� �������������� 	� ������ �$	�� 

#��!��, 	�  ����!��$���� �����, ����-

����		�� "�	�� �����	�� ������. * «���������-
��		�� ������» ����������� �����$���� 

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

����	���� ������������ 	��$� �	���$�-
��		�� �������, ������	�, ����	���: «3��"-

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

����� �� ������, ������� � ���� �����! (…) )�-

����'� �������, ������'� ����$����…» 

(0. 84). * ����� �������� ��	� ����"�	� �	��-

�$����� ����	����. &�� ����������� � ����	-

����! ��$		�-��������		�� ������ ��"�� 

����	��, � ����������	��: «*��	� �!�	�� 

$������� ��'���� ����	����� ����� ��	!�. 4��� 

"� �����	�� ������ �� �"��	��	�� �������� �-

��	� �����?» (0. 94). * ��$ �������� �����-

������ ������, �����: « ���� ��������� $��-

������ ���� 	������� � ���� ���	��  ����� 

���� ������?  ���� ������ 	�������� ���	� 

���	�, $�� ������� � ��"	� ������ ����� 

��$������ 	����?» (0. 152); «
�� � ��"��-

	����	�� ���	� �����$����� ������ � ���, $�� 

��		 �!����� � ��������"���	�� ������ /-

������, � /����� ������ �� ��'	�� ���� 

��		�» (0. 100).  

., 	���	�!, ����	��� 	����	� ��������-
	� ��������� ������	$�� �������� ���! � 

«����		�� �	��»  «�����������		�� ������». 

)����� ��������	� �"� � 	����	 �����$��� 

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

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

��������� � «0������…» *. +���, �� «���-

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

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

	��» — �	�$� ���������, ����'� �����	�, 

	�$����». .��		� ����  ������� ������!-

�		�� ��, � ��$� ���	� ���������� «�». 

�����	� «�����������		�� ����» ��"� ��-

���$��� � ���� �!�	��. �� 	���������	�	 ����-

��� #��� �!�	�, � ��������� �������	� ����� 

	� ���$	�����, � $��� ��$� ���	� ���� 	�-

���������		� — � ��$� ���	� ����, ��� � �-

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

#��� 	����	 ����"�	� ��� ����-$�"��, $�� ��-

"� ������������� ��%�� ���! ������ «,���-

��� � ������!  ��������». 

��� �	��� ����"�����		��� ����� �������-

�� �������������	�  !�����	� ����	�����-

���� ����"�	� ����$����� 	�������	��� 

������� � ����!��$����� ������.  

 


