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

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

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

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

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

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

�	����� «Promenade sentimentale». � �	������ 
������������� ��
	��������� �����	��� �����-

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

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

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

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

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

��
 ������, �	� � � �������� �. #�����	. � ��	�� 
��������� ������� ��
����� ������ 	������	-
!�� �	 ���� «�», �	��� � �����	��� � �	���
� 

«	», «�», «�».  

� �������� #�����	 �������� ��	�	���� �	-

����� ����� ��
���������� �������: ������ 
���� � ��
 ��������� ��$������������ «�	��», 

�����	�$���� ������� �	���������� � ����	�� 
������-��
��������, �����$�� �	 ����� 	�����-
�	!�� �	 ���� «�», �����������$�� � 8-
� 

�����	� �� 16-��, � ����������� ����	�� � ����-
�	��� � �	���
 «	», ��� ����	�� ��
	��������� 

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

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

�
���������. %�	$�
��� �	��� ���� ���	$��� 

���
	��� �	 ���� ������ ����������� ���� 
#�����	-����������	: �� ����	���� ��������-
�����
 ����� «���� 	��» (��������), ��� ���-

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

����������. &� ���� �. � ��� �
��	�� «�
��-

�������» ��
	����� «Promenade sentimentale», 

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

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

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

����� «Promenade sentimentale», ��������	� ��� 

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

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

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

!��, �	�	������� ��� «Promenade sentimentale». 

��	 ����������� ���������� �����	, �����-
�����$	� � �������
 ���	��
 ����	                 
(� �. � ��� – ����	), �	��
��	�$�� ���, ���-
�	�� 
���� �����	$����, �������� �� �������-

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

%��� �	�������� ���������	���
 
���-

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

� �������� �. � ��� � ����	 (. )��
	���	 «"� 

����� 
��� �	
���…».  

*���� �	������� ���� ������
 ����� �	-
��	���� �������	 «Promenade sentimentale». &	-
���
��, +. ,�����: 

 

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

.������, ��� � �	
��	� ����������, 

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

/ ������ ����, ������� �����,  
����� ����	, ����, � �����
 ������, 
+�� ���	�	� ��
	�, �� �	 
��� �
����� 

� 
��� !������ �����	� ����������� 

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

/ ������ ����, �	
, �� �	�	� ��
��� 

'�
����, ������ ������� ��	�, 

1	����� ����� �������� ����� ��	� 

- !���� ���	� � �	
��	� ����������, 

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

 

*	��	���� 2.3. 

«� ��� ������ 	
 ��� ���� ����
��	…»  

(«	���� � ������» .�. ������: ������-������ ��������) 

����-�����	 
 ��
��� ������ 

 
 ����: �.'. "�����. «*�!	�� � '	�����»: 

�	�����-�����	� ���!� ��	. 
����:  

• �	������� ��	��� � �������	��� ��	
� �	� 

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

                                                

������ ��		�
���� ��������� — ������� ����� 

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

������. 

• �	������  ����� ���� �
��� 
	������� 

��	����;   

• �������������	�� � ��	$���� �	���� �	-
���� � ������
. 

 !" #$!%�. 

1. ����� �������:  

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

������� ���� ������� ��	��������� ��	
	-
����� – ��	���� «*�!	�� � '	�����» 

�.'."�����	 (�� !���	 «*	������� ��	����»). 



�.. ��������� 
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.�	�� ������� ������� �	 ����� (������): 

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

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

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

���������� ��	�	� ����	 �����	���� � �	����. 

4��� �	��� �	���� – �	������ ���!� ��� 

��	���� "�����	 «*�!	�� � '	�����», ������ 
��  ����� ���� �
���, �������� �	 ������: 
«"���
� �����	 ��	�� ��	������ �������� 

��	������� � ���
 
��� ��	�������? 
 

5�$�� �	��	��� !���� ���� �	�� ���	��-
��
�. '	
 "����� �	���	� �� «(�	
	�������� 
�!���», «5���� ��	
	�������� ��������». &	-
���	�� ��� �!��� �� ���
� ��	
������ ������-

���� ����� 1830 ��	. .	��� ���������� �	�	�� 

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

6
� ���� �	��� ������� ���
������� ��	
� � 

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

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

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

���
	�.  

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

!�����
, – «*	������� ��	����» – ���������-
�� ������ � �� ��7�
�
. � �	���� �� ��� – ���-
� ��������� ���	��!, ���-��� �!���… 

 

2. ����� �������� ������: 
– .	��� �� ���� � �	��	��� !���	 �����-

���?  

– )�	����. 
– (	��� ������	��� �	���
� �	���, � ��
 

�� ������� �� ��
����?  

– )�	���� – ��� ��	
�, � ������ ������� 

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

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

����. 

– %�	���� �� �	
 ���������� �	�
�� ����	, 
������
 �	���	�� ��� �����?  

– ��� ����� ���� (�������� �� 
�, �� 

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

– � ��
 ����������� 	�	���	 ��	
	�������-

� ������������?   

– (������� ����!��������	�� �� ������	 � 

���	���� ������ ����� ��	��. 
– .	� ���	�	���� 	������	� ����!��?  

– 0���� ���� ����� � 	�������� ��
	���-

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

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

��	��������
� �������). 
 

– "� �	
���� "�����	, �	��	� �� «
	-
������� ��	����» – ��� �������������� �����-
���	��� ������� ������������ ���	���. -����-
���	���� ���������	 ����	 '. #���� ���	�: «5�-
����	� ��
	… ���� 
	������� ��	���� – 	�	-
��� ������������ ����, ������������ ���	����, 

	  �����…»
1
. 1	������ � ����	��, 	 ���-�� �� 

�	� �	���� ������	��� ����	 �� ����	��. 

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

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

����� �	�����	���� �	��	 ���� ������������. 

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

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

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

����. %�� � «4�	�	�» �� ����������	� ���-

�� «���������» ����, �
�� � ���� ������� �� 
��� �	
�� � ������ ���� ���	���: «(	��� ��, 
�	���� �� ��
�����? 5�� ���������, ���-

��!»
2
. 

+�	���� ���� 
	������� ��	���� – ��� 
�� ��������� �������, ������� �����������  
� «4�	�	�». +���� 
	������� ��	���� – �	��� 

8�����, ������, '	�����, +�	�, �	�����	
 – 

���� ���	�������, ��… ���������. ���� ����-
������ �	��	� � ���	� ����� ���	��� � � �	-
��	���� ����. )	�, �	���
��, � �	��	��� ��	�-
��� «'����� ��!	��» ���	���� ���
	��� �	 
����������� �����	��� ����: ������ ��!	�� 
(��� ����� �	 �����
 ��!	��? – �������� ���-

��������,  � ������� ��� 
���	 ��������: ���-

����� � ��!	����� �����
����
�). 

– � ��
 ����������� �	��	��� «.	
����� 

����»?  

– +����, �.�. ����������, ����	������ ��-

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

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

�������, ��
	 – ��������� �
����. 

– .	��� ����
 ����� � ������ �	��	���?  

– 5���
����. 

– )�	���� «*�!	�� � '	�����» �� �����-

�	�	����
� �	
���� �	���	�	�� «1	�����».      

� 1824 ��� � ����������� ������ ��������� 
����$���� � ��
, ��� �	���������� ��� �
���� 

��	�������� ��
������� '	����� �����	���      
� ���	������ *�!	��	, �
����� � 1791 ���. 

"���
� «*	������� ��	����» ��7������� 

� ���� !���? 5�� �
��� 
��� ��$��. 9	�� – 

��	����; ��� ���� �	������ ��� � �	��	���;   

� ������ ��	���� – �������������� ��������	-
��� ������� ������������ ���	���, �	�� ����-

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

���� ��	� ���������	!��. 
 

3. ��������� �  �!�� � ���"��#$�% #��&-

�� ��'�"�� � ���&�"�, (��)��������*� �#-

��"���#$�� ������� (�	 ���	��  ����	 �� 

��
���������; ��	$���� ���	�� �	���� � ����	-
��� ��� ����
��� 
����	����� ������������� 
�� ������������ *�!	��	). 

                                                
1
 ����� �.�. 5 "������: '�	��� � ��������	���. – *., 2006. 

2 ������  .�. '������������ "��
�. – *.,1998. '. 129. 
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– :����	 �� ���	������ �.�. *�!	��	 ��-

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

�.'. "�����	 «*�!	�� � '	�����». "���
� 

�
���� ��� ��	�� ����
� ��	���� "�����	? 

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

	 ���	����� � �����������
 ��������
, ����	-
��� �� �
��	? 

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

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

!�	!��: ���	�	�	 ��������
���� ��7������, ��� 

������	�� – �������� ���������� � ���� �� ��� 

– ����. "�����	���� ����, ���� �� ���� �����-

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

��
�������
 �
���
, – �
��� �� �� ��	�� 

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

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

�	? 

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

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

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

��� *�!	��	. '�������� ������������ �����-
���	���, �����	���� �	 
������������ ����-


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

��������� �������� ������	������. 5��	��, 

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

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

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

��� � ���	�����!������  ��
�. &� �� ������    

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

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

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


	������� ��	����� «*�!	�� � '	�����». 6� 

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

– .	���	 ��
����!�� ��	����?  

– � ��	���� ��� �!���, 
���� ����
� 

���������� ��� �������.  

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

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

 ���� 
���� ��
� – ��� � ������ ������� 
������������ ���������������, �����
����-


�� ����!���� ��������� � ���������. 

– 0�� �	��	���� ����� '	����� �	 ����� 
���	���� �	? "���
� '	����� ���	��� *�-

!	��	?  

– -�-�	 �	�����.  

&	�	���� ����	 �����	
 ���� ���������� 

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

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

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

��
	���. 
– (	�	��� ��������
 �	����	���� � �����	� 

�	�������� �	�����. &�������� ��������	���� 

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

���	�	 ����	. +���� ���
� �����	����: 
«…5���� �������� ������…» &	 ��� 
� 
���� ������ '	�����? 

-�	�, ����	 ������	�� ������ (�������� 

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

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

�� ��������� �� �����	�$�� 
��	. +������ 
�����	�� �������	 �	 ����������� � �����!��. 

)	
 � ����� �	�������� ������� 
���� 

«���	���
�» 
���. )	
 ����	���� �	��	 «��	-
��� �������», � ������� ����� �	���� ���� – 

����� (��	��� �	� 
���
), ��	�	 (��	��� �	� 

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

 9�9(� ':��; – 5#-(� – +52(;&/ – 

1��-')< – *6')<?  
 

4. ��"����#� $ ��$#��. 

���	��������� ������ �	�	����� �����.  

)�	���� �	���	���� � ������)� ���&�"�. 

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

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

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

�� ��	����. 

"���� �	
� �������� ��	�� ����� '	�����.  
 

2������ � � ������� � ���������; 

2������
 ������, ���	 ������ 

1���	� ��	� � ��	������ !����� �	���, 

/ ����	� � �	������	��� – ����� 

&�������� � ��	���� �����. 

5���� � �	�� ��	����� �	�	��; 

 

&	���, ������ 
�����, ����  

"������ 
��; ����
� � �	�
���� 

5� ��� ������� � � ����	���  
5���� 
�����. )����� ������ �	 
- ������ ������ ����. "�������� 

/ �	���� �������. 

 

– � ��
 ������ ��	���� ����? (� �	���� 

������	�). 

– +�� �$�� �	$��� �� ���? (� !�����, �	
 

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

��� 	�
����).  

– 5���� �	��� ������� ��	���� '	����� 

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

����». (��	���� ��� 
���� ������
.  
 

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

�� 	����	. '	����� «������� � ������� � 

���������». - "����� ��	��� � ����: «/ ���-

��� ������ �	��	������ / *�	���!�
 �������-

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

������������ �������	�� «������… ������-

�����». 5���� ����� ��������	 «�	���
� ��-
����	
�», � ��	 «����� ��������	�� ������». 

&�  � �	�������
 �� ���� �	��������.  



�.. ��������� 
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(�� "�����	 �
����
 ����� ��	������� 
����������. 5� �����	�� �	� ����� ���� ���� 
��	��� – ��	��� «#����������� �	��	». 1	 
��� ��	 �� ����	��� «*�!	��	 � '	�����»        

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

������	, ������� � �	
�
� ����, � *�!	���, � 

	��	������ '	�����. ������ ���� ����
 �� 
���������� �� ����� � ����� ��� – «
�� ����� 

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

��». 

&� � ���� �	���������� ���������
�� 

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

�� ������	�	���� � 	�
����:  
 

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

. ��	
 �	������ ��
��	  
&� ������ ����� �����… 
 

– 0�� ������ '	����� � ����
 ����������? 

"�������
 ������� ���� '	����� � ����	��� 


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

– '	�����-��������� – ���� �� ���� ��-
������� ��	����� �	�	��? 

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

���	�������? 5��	� �� �	������ �����, �� 
������?  

��� 
�������� ����������� � ������	
 


	�������	. &	�������� ������� � 
�����, 
����� ��������$�� 	�
���� � ���������      

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

���� ����� �������� �	�� 
�����.  

5��	����� �������� ����	������ ��� ��
-

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

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

��? «1���� �
������, 
����� � �	����, �	� ����. 

"������ � 	������ 	�
����.» 

0�� �� ��� '	����� ���� ����������? +	�-


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

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

��	����� ����������
� ����
	
�. %�����
 

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


�. 

– .	� '	����� ����	����	�  �	 «�	���� 
�������»? 

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

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

������, �� � �	���…» 

– 5 ��
 ��
������ ����, ����� � ������, 
� �	���? &	����� � �����
 
������ '	�����, 

��� ������ �
, �	��� ���	���?  

– 9	��	 ��	��: «/ ��	� �������, �� � ��-

����, �� � �	���, / &� �
�� ��
������ �$� � 

��	�� …'�	�	 
�� �������	��». '�	�	 – ��� 
��
�� '	�����. 

– "���
� �� ����
���� � ���, ��� �	�� ��-
������ ��	�	?  

– 5� �	������, ��� �
���� ��	�	 �������� 
�
� ��	���, ���� �� �	
�� �	��	���	�$�� – 

��	��� �	� ������������ �����. 

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

���	���	� ��	�������� ��������
 ���������� 
���� ��	��, � �� ���
� �	� ��� "�����	 ������-
���� �� 
���� ���� ��������
. 5� �����      
9�������
�: «)� ���	���	���, �	�	� !��� � 

«4�	���»? ��� �	! 4��� ������ – ������…» 

(20 	����� 1825 .).3   
��� ��7������ ��	���� '	�����. 

– .	� ��������� ������� «��
����» � «��-
�������» '	����� � �����
 
������?  

– «2�
���� ����	��� � ��������
 �������-
��; / ����	��� ��
��������». 

– &� ��� ��	��� «����	��� ��
��������»? 
 

�����*% �����: 

5��	��
�� � ��	��� �������� ����	��. &	 
���	��: «2�
�������� ���������� �� ����	 ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�����$�
 ����. «2�
���� ����	��� � ���-

�����
 ���������; / ����	��� ��
��������…» 

��� !��	, �����	� �	��	���	 �	 �����������. 
– '�����	���� ��	����� ���� )�:�&) � 

+6&-=. 

&	 ���	��: 
!����� – ������ ��������� �	�, ���� ��-

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

"���� –  1. ������ ���������� �	�, �	
�-

������ �	�. 

              2. �������, ���	�	�$�� ���
 �	-
��
, ���!��������$�� � ���� ������ �	�����	 
���-����. 

'	����� � ��	���� – ��	������ 
����	��, 
	 �� ��	����� �������� ������� '	����� – 

������� #�������	, :���	, ,�����	. "��� '	��-
��� 
� ��	�� � ����
 "�����	, ������� �� �	� 
�����	�	���, ��� «� ������» «����	�� �� ���-

	��». &� � �	�������
 ���� ���������	�� ��� 

���	��� ��	�� � �����	�� ������� … '	����� 

�� ���� �	�	�� ����	�� �	� �	� «� ��	
 �	���-

��� ��
��	». 

&	 ���	��:  

                                                
3
 #�	����� �.$. "����� � «(������» �.�. 9��������. – 

*., 1978. '. 152. 
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"�%� &�����' $��������� (1714–1787) –

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

«#'�����
   ����» – ����	 +���	.  
������� (����� (1728–1800) – ��	�������� 

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

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

(«�������» ���� �	���	�). 

Voi ��� sapete – «5 ��, ��
� ��������» (��.) 
– 	��� .������� �� ����� *�!	��	 «9������	 
8�	��», �	 ����� #�
	���. 

������� ���� )�%���� (1732–1799) – 

 �	�!������ ��	
	���, 	���� ��
���� «'�-
�������� !��������», «9������	 8�	��», �	 
������ ������� ���� �	���	�� ��������� 
�����. 

 ������� – (	��� ������� (1265–1321), 

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

"����� – "���� *���� #�	�' (1732–1809), 

	���������� ��
�������. 

+���� – ��������� �������	 (� ������-

���); �����: ����, ��������$���� 
�����, ���-

�	$�� �� �	� ��������. 

*���
� (���	�.) – ���,  �������. 

������ (
� ���.) – 	���, ������ �	�. 

Requim – ������ – 
����	����� �������-
����� ��	����� �	�	����	, ����������� �� ���-

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

– "���
� �� ������� �	����� � ��
 ����	-
���� �
���� � *�!	���? ���� ����
 � '	����� 

�	 ������� 
����	����� ��	�� +���, +	���, 

"������.  

� �	��� ����	� ������	�	 ������ ��7����-
���? 

– 5 ����! 

+�� � ��	���	, ���	 ���$����� �	�, 

.��	 ����
������ ���� – �� � �	�	�� 

:���� ���$��, �	
�����������, 

)�����, �������, 
������ ����	� –  

� ��	���� ����� ����
!	, 
+����� ��	�����?.. 
 

– "���
� '	����� �	���	�� *�!	��	 «��-
��
!�
, ������ ��	����
»? :������, �����	, 
�
������, ���������� �������� *�!	��	 �	���-
�� �
� �� �������	��
 �	��������� ����	, 	 
��	��������, �	���	���� �����. )��, ��� �	��-
��� ����
, �� ������	����� �������� ��������� 

� 
�����, ��� '	����� – ���������, ��	���� 

������. ��� ����
� �� �	� ���������� �	������ 
*�!	���. 5� �	������ *�!	���, ����
� ��� ��-
����� �	� ����	��� ��������, ������� ���� �� 
�	������	��. 6� �����������, ��	�������, ��-
����� ��������� � ����
� ���	����
� �	��, �� 


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

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

!�
. 5�	 ��� ��������� � ����
��� ����� ���	-
��� – ���� � ������, ����� � 
����� – � �	-

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

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

«����� ��	����
�», ��	���, 5� �	����� ���-
�
������ �	���� ��	��� (����
���� �	�	�� 

��	����). - ���, ��� ����������� � ���������-
�� ������ ����� �����, 
�����, ����	� ����	-
���� #�	, ��	�� ������!�
, �����	������ �	-
�������� 
����������. )� ���� ��	��� ����-

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

 

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

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

����. 

*����� �	�	����	���� ������!	���
 

'	�����: 5, *�!	��, *�!	��! 
– .	� �� ��
	���, � �	��
 �������
 �����-

����� '	����� �
� *�!	��	? .	� ��� ���	�	�� 
�
�!���	����� ��������� ����?  

(.�

�������	��� ��
	���). 

– 0�� ����� �	 �������
 '	�����: «(	��� 

��?» (*�!	�� 
� �����	�� �	�
������� 

'	�����).  

– .	��� ������� ������ � ���
 �������? .	-
��� ��
	���� 
���� ���� �� �����	���� ��-

����? (� ��	�����
, ���������…), 	 �	��� ��-

	���� – ����, ����, �	� ��� ��
��� �� ���	-
����? (-��!�������	). 

 

5. +(�!�� #� #��(*� #$"�(����. 

–  .	� '	����� ����	�� ������ �����	�	? 

0�� �� ������ �� ����?  

– *�!	�� �������: �����	� ��	�� �� «*�-

!	��	», 	 '	����� �� �
����. 1���� ��� �	�����, 

�
� �� �
����, ���	 «8���� (���,  �������) 

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


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

�� ��� ���� ��������
�. 

� �� ���
� �	� *�!	�� ������: «������ � 
�����	�	, ���� ������� ���� �� ���������
». 

*�!	�� ���� �	����	�� �	��!� ����	���� 

���!�� 
�����. 
 

(	���� ������ �������		�� ������� ���-

������� ��� 	�	���	. "�������
 �	�	�� ���� 
�������: 

– .	� �	��� �� �������� �� �������� 

������� *�!	�� � '	�����? 

– +���� ������ 
��� �	� ���
����� � ���-

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

5� ���
 ������ ���: � �	����� «�	 ��», � 

���
������� ����	���� �����, � ����������� 
���	�	�� ����� �	���� (« / ��� � ����, ��� ���-



�.. ��������� 
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��� ���� � ���	�	��… �������� ���� 
�� ���-

�	�� 
�����»), � �	���	��� «����
» («&��, 

�� ��� '	�����!»; «' ��	������, ��� � ����
 

– ���� � �����…», «��� *�!	��»), � ���
�� 
�����	��� («.��	 �� 
�� �� �� ����?..»), � ��� 
����	�$�� ������� ����: «1	 ���� ��������, 
���, �	 ��������� ����, ������$�� *�!	��	 � 

'	�����…».  

– &� ��	��	 ��, 
��� ������������? *���� 
����, �	�� ��������…  -, ���	���, �������� 

	������ �	��	��	�� �	 ������ *�!	��… &��-

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

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

– )�� ������ �	�	� *�!	��� ��� �	�	�	� 

«2�����
», – 	 ������ ������� ��� �� ���� �	 
������ ��$��. .	��� ����	������ �������� 

���� �	�	� �	 *�!	��	? 

� 
���� ��
 ����	���� ���, '	�����, ��-
�	�� � ��
 ������ ������: «�! )� ��������� 
2�����
? (	��� ��?» 

"���
� �� *�!	�� �� ��� ��� ����� �� 
������ '	����� � 2�����
�? ���� �	�� «���-
����!�», �	���	���� �	 �� �� ��
�, ��� � «2��-

���
» («������� �������, ����	���� 
�	� ��� 
���-������ �	���…»), ��� «�������!�» *�!	�� 
����� � '	����� ���	
����������; � ��	 ���	-
�	�� ��� «������� � �����������». � ���� 

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

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

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

����������
� � ���	���� �� ����	��. &�          

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

�����: ��������	���� �� �	� ���	$	�� ���
	��� 
�	 ���������� �	
���� «5 '	�����». «� ���-

��� ������	������ «(�� 9�	�	», � �� ���
�, 
���	 ���� ��	��, ������ ���
������ ��	�����, 

���
����� ����	��� 	�
����� *�!	��	, �	�-
�	��� ����� – ��� ���	������ � ������	���
, � 

��	
������ '	����� ����� �� �	�� – � �����-

����, ����	�
�� �	������. 1	�������, ������� 


� ������	�� «(�� 9�	�	», 
� ���	���� �� 

����!	». 

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

�	��
 	��� �
���� �� ���� ����� ����	�� ���-
�� ����
	 ������������ ���	���. 5�	 ���� 
���� �� �	���� �� ���
 ����	�. 

– .	� �
��	�� ������� '	����� *�!	��? 

'	����� �������� ��	���	, 	 *�!	�� �� 
�	���	�� �	��	����. «"����� ��: ��� ����, ��� 

�	 
�� ��������». *����	 �	 �	�	� – ��� � ����-

���� ��$������	��� ��
��. 5���	������ � ��	�-

���, *�!	�� ����������	�� � ��
 ����, ���� �� 
��	�	: �� ���������	��, 	 
���� ����, � �� ��	-
���	�� ������� �	 ����.  

(�� *�!	��	, �	� � ��� "�����	, ������� 
��������� – ��� �� ������ ������������ �	�, 

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

�	��� � ��� «������» �����, �� ���� ���� ��	-
����, ��
��, ������… 0���� �� ���� �������-

���, �	���	�  �	
��� �� ����
 "�����	 
"�������: «(����, �����… ����� ���� ��� 
��������� � � ���������, �� ������� � ���� ��� 
�� ������ – � �� � ���������. (��	�� �����: 

�������� ���	�	�� 
�� �������. "������ ���� 
�	 ������ ������, 	 � '����� � �����
…»

4
 

'	
 *�!	��, «����	����, ��	������! 

��	�����», ������ ��	�, ��� �	��� ����	 ���-
��� �����. (�� '	����� ������
��
� �	��� ��-
������� � ���������, ��������� � �������	� 
����� – �����
����
�. (�� *�!	��	 – ��� ��� 
������� �� �����. '���������� ������� #���-
�������� 
����� � ����������� �������, ��-

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

��
… '	����� ��	�� ������ ���� ���	���  – ��-
�������. ����
��
 ��������� �	� ���������-

��� -���� – ��. 3����	 ������, ���� ������-

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

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

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

– ���	�����. '	
�� ���	����� � *�!	��� ��-

�������� ������������ � ������������ �	�	. 
 

6. .	���� �	�������� *�!	��	 �� ���"�% 

#'���? 

'	�����: 0�� �� ������ �	�
����?.. 

)�, �����, *�!	��, ��
-������ �	�������? 

*�!	��: *�� 2�����
 
��� ��������.  
 

– 0�� ��	��� «
�� 2�����
»? .	��� ��	 
�
���	 
���� �������� � ����  �	��?  

– *�� «2�����
» – ������������ *�!	��	. 
*�� ������
 – ������
 ��� *�!	��	, � *�!	�-

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


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

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

– "���
� �� �����
	�� �	�	� �	���	�� ���-

���
? ���
����, *�!	�� �	������ �	�	���	��, 
�	� �	� � ��� ����	 ����  ��	������ ������-

���. &� ��� ��� �� ������
 ������� �����.  
.	��� ����	������ �������� �	 *�!	��	 

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

�����
 ��������� *�!	��	?  

– 6� 
��	�� ������������: 
 

*�� ���� � ���� ����� �� �	>�  
*�� ������ �������. 1	 
��� ����� 

.	� ���� �� ������. ��� � ������ 
*�� �	�����, �� � �	
� �	
 – ������  

'����. 

                                                
4
 ������  .�. "���
� "����>�� ".�. "���. ����. ���.: � 16 �. 

). 14. – *.,:., 1959. '. 89. 
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– .	��
 
� ����
 *�!	��	 � ���� �!���? 

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

����	, ����� �������…  

&��� �� �	����� ���� ���� «�������!��». 

1�	��� �� ���, ��� �� ����	�������� ��������� 

� ����
� �����? 

– .	� �!����	�� 
����� '	�����? "���
� 

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

�	 �� ����	�� 
�����? (��	���). 
� ��
 �� �����	�� 
����	? (� ���	����-

��� ��
�������	). 
(	�	��� � 
� � ���
 �����
�� (��������-

�	��� «2�����
	»). 

– '�����	���� ���� ���� �����: ����� ���-

����, ����������  �	��. .	� ��� ������           
� ����������? («������, �����������» – «���-
����!	», «(��, ���  �	��»). .	� ��� �	�	�����-

���� �	���� �� ���? 2��� '	����� ����	 � 

����	. '���� �� *�!	��	 �������, �������, ��-

��� ��������� � ���	�����. 
 

7. "���� �	
� ���"�% ������) ���&�"�. 

– .	��� ������� ������ '	�����? "���
� 

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

���� �� ���	������»? ���� 
����� – ���	��	-
��� �	
���	 �������	. 

– "����

���������, ���	������� � ���-

���, �	���� ���	�	�������� '	�����: «)�, *�-

!	��, ��������� �	
 ����». 
 

0�� ������, ���� *�!	�� ����� ���  

- ����� ������ �$� ��������?  

"���
�� �� �� ��
 ���������? &��;  
5�� �	��� �����, �	� �� ��������;  
&	�������	 �	
 �� ���	��� ��. 
 

– ������	 � *�!	���
 ��	�	 ������� ��� 

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

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

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

������� ���� �	� �������:  
 

.	� �	��	 �
���� 
����	 
���, 

0�� �
��	��? � 
���: ���� 
����, ����� 
*�� �������� ���	���� �	��; 

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

&�… �$����. - ���	 '	����� ���	���	�� 
������ �� ��������. #������� 
������ ����� 

����
. ���, ��� '	����� ��	��� � ���� *�!	�-

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

����. *�!	�� – ����� ����� ���� ����� '	���-
��, ����!	��� ���� �� �	������. &�, �� ���	� 
�����	�� ������, '	����� �$�� ��������� 

������: �� ����	�, ���� ���	������ *�!	��	. 
&� ���	������ *�!	��	 
����, ���� ���� ��.  

 

%������� 
��	�� #�. .	�? '���� �	����-
���: «&� ����!» ��� ���	-�� � ����	���� ���� 
������ #�	: «��� ������: ��� ��	��� �	 ��
��, 
&� ��	��� ��� � ����». 

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

�	�	 ���� ����, ���	 �� �	������	 �� �����	-
������. %������� – ����
��	!�� ��	����. «- 

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

� ���…» 

– .	� �� ����	���, �����	�	� �� ������ 

�	
���� '	����� *�!	��? 
                   

*�� ���� � ���� ����� �� �	��  
*�� ������ �������. 1	 
��� ����� 

.	� ���� �� ������. ��� � ������ 
*�� �	�����, �� � �	
� �	
 – ������ 

'����. 
 

2	�	�	�, �� ���	���� «���	������», ��	��� 

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

�	 ���	�������	: �� ������ ������ ���� ����� 

�	�����.  

*�!	�� ���	�� ������ ������� ���	������ 
'	�����: «��, ��	��	 �� '	�����, 0�� #�
	��� 
���-�� ���	���?» 

)����� ������	 – ��	
����	�  �	�	 � ��
, 

��� «���� � ���������� – ��� ��$� �����
���-
���».  

"�����	 �����	�� '	����� �� ������� 

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

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

���:  
…'	����� ��
	�: �� �� ��	��. 
� *�!	�� �����. *�!	�� ��	�, 

.	�	� ��	����� �	������� ��������������� ���	�… 

5� ����������. 

"���� �	������… 
 

– .�� �	���� ���� ��	����?  

– '	�����. 

– � ����
� � �	��	��� *�!	�� �	 �����
 


����? 

– )	� ���	���	 	������	� ��
�	��� � �-
���, � �� �����������
 �	�����	
. 

-�������� ������� ���	���� 8���� *�-

�	������ (���������� � ����� ��	
������ ���� 

� �.'. "������ ��	�	�: «"����� �
�� � ���-

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

��� � ��� ������� �	���. - ��� 
� ������ ��� 
��� ��� �	��� �	�	���	�
…»

5 

 
 

                                                
5 ,��������� *.�. "�����. 5���� ("���������� 8 ���� �	 

�	���	��� 5�$����	 ��������� ���������� �����������) // (����-
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