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«��� �� �������	� � �������	� ������� ������ ���� ����	�» 

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

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

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

������� ���� ����� ��-����� !��
 ���������� – 

���, �����, «"���������», ��������� ���� �#� � 

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

$���� ���
������  ���������� �����  ���# 

��� �������� ��������� �����������:   �������-

���� ��  �����: «	
�� ������» – � ������� � 

�����: «%�� � ������ ������� ������� �  �
 ���� 

���������, � ����…», – � ������ �����: «��� ��-

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


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

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

��� &�����
#� ������
 ������������ � �
������ 

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

�����.  

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

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

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

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

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

��������, � ��������� ������: ���������  , �� ���  

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

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

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

������� – �������� ������������� ����������$�� 

��� ���-���� ��������� �������� ����� �����? 

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

��� – ��� ��», – ������� �����-�� ". )
�������. 

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

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

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

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

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

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

������ � ������������� ���������� ��&�����
1
. 

" ����� ��������� �������� ". +�������� (���-

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

����� «,��������� �����»
2
) �� ����#���� �����-

��� ������ ��
�������� ��&������  � ��������-

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

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

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

����. 

 
1 ��. � 
	�	� �. -��������. – 	.: «��������  .���� », 1976 

(���. «(���������  .���� ») / ����. �. /�����. �. 256–258.  
2
 � 
	�	� �. -�������� �����������  / "��
���. ����� , 

����. � ������. ..0. 	
���&���. – *.: «��������� ��������», 1970. 

�. 310-312. ����� ����� �����  $��. ���� �� ����
 ������#         

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

����  ��#��  �������������� ������.   

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

�������� �������� ��&����� (����, ����, ���� � 

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

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

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

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

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

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

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

������. 

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

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

������
. 1 �$�����# ��� ��� ������� ��������� 

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

$���������� ������ ��������� ������������� – � 

������������ ������� .����� – �������
��. .��� 

���� �� ������ �� 2����, ���  � �� 2���� ���, 

���� 	
�� ������ – &��������� ��� ���� �, �� 

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

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

�� ����������
# &���
, ������ ��������  ��� 

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

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

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

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

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

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

������ � ������ �����!����: ��� ���
����� ��-

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

��� ��»
3
. �!� � 1850 �. ��������� ������ ����-

,3� ��� ���������� ���������#!�� ��� � �� 

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

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

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

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

���������  ������������� ���� ����»
4
. "�-

������, «(�� ��� “�������” ����#���� � ���� ��-

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

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

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

� �����»
5
. 4���� �������, ������� – ��� «����� 

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

��������� �����, �� ��� � «��������, ������� 

������ ������ ����� ��  ������ ������� »
6
.  

                                                
3 ����
���� �. ����� ������: *������
�� � ������� ����� / 

(��. � &���$. �. 5������. – 	., 1998. �. 264. 
4 6��. ��: 4�� �. �. 273. 
5
 4�� �. �. 274. 

6 ����
���� �. ����� ������: *������
�� � ������� ����� / 

(��. � &���$. �. 5������. – 	., 1998. �. 276. 
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" �������� �����#��  �����������  ���
 

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

$��������� (����-,3�: «/����������� ������� 

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

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

������� � �����������»
7
), ������������ � �����-

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

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

�#, �������� ����������� telos’��
8
, ������ #-

!�� �� ����� «���������� �����$�� ��  ���� 

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

����»
9
. 

«���������� �� ����#��  – ��� ������ �� , 

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

#�� …», – ������� ���������10
. "�������� ����-

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

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

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

���� � ��� ������$���. %����� telos – ��� �� 

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

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

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

���
���� �&�������� � ����
���� �
��������-

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

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

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

	
�� ������ ���������� ����
 �������-

��� �������
���: ��������� – �� ����� ��$��-

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

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

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

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

������ – ������� ����������  ���������� ���� ; 

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

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

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

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

��������: ,�������, 7������ (���&�, 8��
��� 

9
�����. (��������� �� �� ������ �
�����? 

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

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

���
��. '� ���   ����# ������ ����� �����  – � 

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

������ (�� &��� �������� ��������� ���������� 

� ������
#!�� ������) ������$�� � ����!���� 

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

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

�
����� ��� XIX-��, ��� � ������ XX-�� ����: � 

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

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

                                                
7 4�� �. �. 281. 
8 ��� ����� 0. ���������, $����
  +���� , «������������ 

 �� ���  ��, “��� �������� … ��������� ������ ���  � �����
 ���-

� ����� ����������� ��: �������”». «…�������� ������ ������-

���� �������
# &��
, ����
# ����
 ���������� ���� , ���
 

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

��������, �������������� �
��� ��$��������� �$����». – ���-

������ 0. 2���. ���. �. 285.  
9
 4�� �. �. 286. 

10 4�� �. �. 287. 

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

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

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

�������$�# «�����» �
�� – �� ��������� �� ��-

������ ���������. ;�� ������������� 1921 �. 

«�
�� ����»: 
 

<�� ����, �
��, ����  �� ����� �
����? 

(����
 ��� �������� � ���
 �� ������
����? 
 

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

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

2����� �����
 �
����
#, �� �
���, 

<�� � ��� $ ����� ������ �
���. 
 

4����� ������ �������� ����$� ��� – 

'� $����� ��� ���� ������ �����. 
 

"�3 ����� �� �����, �� ���������, – 

4�� � �
� ���� ������  � �������. 
 

4�� �������, �
��, ��
����� �� ����# �����! 

+�� �� �
���� �� – ����
 ���� ������. 
 

" ���� �� �����, ����� ������ ���!�, 

'� ����� ����� �� �
!�� ���!���! 
 

4� �!� ������ – � ��3 �������. '� ����� 

2�������, �
��, � ������ � ������. (60) 
 

'�������  ���  ��������� � ������������# 

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

��������� XVII �. ��������� 0����
��:  
 

% �
�� �� , ��� �� ���  ��� , 

-� �� ���� � ��� ������ �
����� 

1�� ��������  ���� �  �������, 

- � ������ ������� ���� ���� �����, 

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

)���# � ������ �#��� ���� 
������? 

(���� �������  ,��  �� ������������� �� ��������? 

0�� �� ������ �� ,��� �� ����� 

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

2 0����
�� ������� �������� , ���
� ��-

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

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

��� �� ��� ���# ��������� ���� «� ������ ��-

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

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

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

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

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

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

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

�������. ������������� 0����
�� – ��� ������ 

���� �������� ������� ������.  

2 �����  – «������» �����#$������� ���-

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

�������» (��. ������������� 1920 �. «����� ����� 

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

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

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

���������� ��� ����
#!�� �
���. +���� �����-

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

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

��������  �� �� ������
# � ������� !
# ��� 

�������� ������$�# «���� – ���� » («"�� ����� 



	�
�
�������� �
���, 17/2007 
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�� �����, �� ���������, – / 4�� � �
� ���� ������  

� �������»). "����� �������  � ���
$��
���  �� 

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

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

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

����� !��� ��  � ��������� �� ���
�� �����. '� 

���������� ��� &��� ��������� � �
��� � �����-

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

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

�� 
��������  «� ������ � ������».  

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

������  � �������� 1920-� ��. ��� ����
����
�� � 

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

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

��������� � ��
��� ���&���� ����������� « »: 

�
����� � �����# ����$� («(���� ������#», 

1922), ������� $���� �� ������ 4
��  («2 ����-

�� 4
�� », 1923), ������� ����� («+���� ����», 

1930, «"����», 1936), ���� ���� [«.��� �� 

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

“(����  �����”)», 1938], ������, ��������� ���-

��# ����� («(�������», 1942). *��������� ����� 

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

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

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

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

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

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

������������� 1937 �. «����� ��� �����», ���� -

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

����� ����, / �������  � ������ �� �
��» (179). - 

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

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

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

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

���������� �������.  

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

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

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

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

�������
����� �������
�� 0.	. (�������: «(��� 

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

���) – �����  �
����  ��������. '���� ��� �� �
-

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

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

�� ����� ��������, 
����  �� ����!� (
����� 

� +���� , ������������ � 4�������, – �#���, ��-

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

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

�� ���� �
 �������, �� �� ���� �
 ��������. “2 

�������� ��� �� ������”, – ������ �����������, 

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

���»
11

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

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

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

��  ������ ���� ����, ��� � �������� ��� �� 5���-

                                                
11

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

���. – �(�., 1999. �. 361. 

��. "������� ��������
# ����$�# �.9. .����-

�� � '.0. '��������: ������ ��� �������� ������ 

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

��# 0.�. (
����� � ����� ����������� «1 �� 

(���, � +�������», �������  �� ������� 

0.0. 9��� �� ��������# � ������������ �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����#!�� ���� ���������� «������ �� �����» 

� ��� ������#!�� �� �#��� ����� ,����. (��-

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

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

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

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

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

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

;�� ����
����  �� ���������� – ��� ����-

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

(��� ,���� �������#, � ��� ������������
�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


������ ����������
#, � ����� �� ����� �����  – 

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

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

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

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

�����  �� �#������
 ��������#; ���������� 


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

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

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

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

����������
# ����
 �������� ������� �� ���� � 

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

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

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

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

������ ������ �������� ���� ����� ����# � 

�����������.                    

'������, ��� �
 � &����������� ��������, 

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

���� ������ ������������� ���������. <����� 

������������� «(���� ������#»: 
 



�.�. ������  
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"���� ������ ��� ����$�… 

'��������
 

%������ ��� ��������  ����. 

4���� �� ��������
# �
����
 

	�  �!� �
��
#!�  �����. 
 

(
���   
��
… 

'� ��, ��� �� ��������
 

%������� � ���� �������, 

"��� ���� �� �
����
 – �����# ����$� 

" �������� $��� �������� ���. (62) 
 

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

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

�������� ����, / (� ����� ����� �������  �� »; 

'. '��������: «1 ���
 ���� ��� �����
 �����
. / 

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

��
�� – � ����$��   �������… / (
���� ������� 

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

���!» («;���� », 1874).  

<���������� ���������� ��� ��������� ��-

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

������ �������� 20-� ��. ���$��������-

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

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

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

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

� ����������� ��������.  
 

*��
   � ����, ����� �
�� ���������, 

�� ���� ����$�   ���
 �� ��. 

*
�� 
 ����$� �����
   �������, 

'� ����# ���
 ������!
�� �� ��. 
 

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

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

1 �������# ������ ���� ������, 

4���# ����� �� ���������� ����. 
 

1 ����$
 ����� �
�� ������ �� ����#, 

1 ������� � ���� � 
 ����� �����, 

1 ���� ������� � ���
�� � �����#, 

1 �� ��������� �������#�� � ����  

(«%� ����$�», 1923; 65). 
 

;��� ����� – �� ����
������, �� ���������� � 

«�� ����» («1 ����� �������#, ��� �����», 66). 

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

����� ���� ���#�� �� ����&�������� ���� ��� 

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

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

�
��, �
��� ����
�� – / '���� ���� �����
 ���-

���». («'� �������», 1929; 103). �������, ���� 

�������� ���� � ������ �. �� ��
���� – �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����$�� �����#$�� � ��$�������: 
 

        (�-�����
 

          ���� 

   ������ ������� 

        - ����$�  

           ���� 

   �� ���� ����. 
 

         («%�$� � ����», 1926; 100). 
 

" ����������� � ������# ������������ 

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

&�� 
�������, ��� � ��������� ������ 1920-� ��. 
�����#$�����-�������������� ��&�� �����  �� 

��� ���������  �������: � ��� �������� ����-

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

«���� ����» («���� �» – �
��) � ���������� ��� 

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

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

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

������������  �� ��
��� �������� �������»
12

. 

"����   ��������� ��� «�����������
# ����
 

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

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

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

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

������, ��� +. 4
���, 	. +�&
��, �. '����, 

0. �
�
�, '. -������
13

. " ���� ��#�� ������
#-

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

����� #����� ���� ������������: �� ���
 ���� 

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

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

� ��������. '� ������������� ��& ���������� 


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

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

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

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

1936 �. «,��
��� �����» ����� ��� ��������� -

���  
� �����������, � ����� ��& – ���������: 
 

'� ����$� �� ��������� ������, 

<�� ����� �
��� ����# ���������. 
 

- �� ������ � $���
 ��� �����, 

" �� #!�� �������
!�� �
���, 

(��� � ������� ������ ��� �����, 

% ��������� �� ������� �. (185) 
 

����$� ��������� ���# ���� ����������� 

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

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

������������� ��� � 30-� ��., ����� �� ������ 

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

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

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

«" ���!» (1933): 
 

����$� ���
��� … 

          +��� ���!
��� – 

"��� � ��� � ���� ��������, ���#�, 

,
��� �� ������� 

          ������� ��
���, 

" ����$� ��$���� ��� ��� �
�. (119) 
 

                                                
12 ����
��� $. (����  ������ � ������� // ������ 	. -�-

������� ����������� . �. 13.  
13

 %���� ������ %&�. (����  	
�� ����� : *������
���� 

�������. – ������, 1981. �. 97. 
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���
 ��	�'
 ���
� ���
�, 
�����#!�� 
��-

$�, ���&(�� ���
���, �	
������ ���������� , 

�����#!���  �� �����&���� �� "�������� ���� 

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

(«"�������$���», 1932), « 
� ���������» («	�-

�������», 1933), �����
)(�� ��� ��	�'�� ��
� 

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

� ����$�� («���
��� �� �������», 1933), «��	�-

�
& �����$�» � «��	��
& �
����» ���������$�� 

(«(���� ������������� �������», 1933), «��	�-

��� ������ » ������� �� ����
 («*���� ���-

��», 1935), �	
�& �#��� � « 
� �
������� ���&» 

(«*���&�», 1936). " 1935–1937 ��. ������ ����� 

«(��� !����» ����$
, ��� �������������: 
 

- ��� ������ �� – ���� ��������, 

	�, �#��, �� ���  ����� �����. 

	� – ������� ��������� ����, 

	� – ��������  ��!��  ������! 
 

(� ���
����# ������ ����� 

1 ���� ���� !�# ����# ��
, 

% �����  ��������, ���� 

- �����
 �������
!��
 ����
. (169) 
 

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

�� ���������� ����������� �������� ��	�'
 � 

���
 � ����������� ��&������ ����� . 4���� 

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

��� ����� ��� ����������� « ».  

"� ������ �������� 30-� ��. �� ������� �����, 

���� �������  ������� ����� ����������
#� � 

������������ �������� �����: «"����», 

«%����», «'���  ���� », «.�����», «"����», 

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

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

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

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

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

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

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

1933; «+���, ����…», 1934), � ��������  ��� ��
-

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

(«%������� ������», ���
 1936 � 1939). 4��-

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

«%����, ���� !���  �� ����, / 5���� � ��, ����
� 

��? / '� ��
�, ��� !�� �� �����, / %���� � ��, 

����
� ��?» («%������� ������»; 190); ��� ����� 

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

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

�� �����: «��� ��������� � � ����� �������� 

���� / 4����� �#����, �#����� ���� ������! / 

'� �
������� ����$� �������� / '������ ��?.. 

<�� ������ �� � ���!» («	� ������ �����$� ��� 

�!� ������ …», 192).  

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

�����  � �����
���� �������������� – «���
 

1936 � 1939 ��.», �����
���#��  ������������ 

���������� $����: ��� �� ������ «�#������» 

$��� (�� �
����� �������� ��������#!�� «����-

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

4#�����), �� � ����� ����� «���� ����� $����», 

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

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

���������» ����
��� («,���#� ���� – ��� 
��-

� � �����…», «"�, ����� , �
����, ���
 …», «� 

������ � ����� �� ��������…»).  

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

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

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

������� ���

, �������� ��������� �#��� ���� 

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

%���!� �� � ��� 0����, �� �����: «<�� �� ���  

  �����? ���
# ����
? / ,��� ����, ���-�� ��-

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

'��, ��� ������� ����� ��3, �#� » (196). - �����
, 

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

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

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

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

%������� ����������� ����� ����
#!�� �����: 
 

� ������ � ����� �� ��������, 

- ���� � �
��� 
 �� ��! 

0�, ����$�, � ���
 �����, 

+������? �� ������ 
, ������! 
 

5�������� – ��� �����, ����� . 

4���� ���� ����� ���:�����. 

-� ���� 
��� � ��
�� , 

	��  �������� ������#�. 
 

- ��� �� � ������� �
���� 

(������� ��� ��� ������! 

0�, ����$�, ������� �������, 

%����� ��� , ������ 
, ������! (193) 
 

(���
�, ��� ���� �� ����� ������������� 

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

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

��  �����������  – ���
 1936 � 1939 ��.; �����-

������ ��
����� ���� ��� ��� �� ���. 

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

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

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

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

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

��������� ���  �� ����� ��!��. (��� ������ �� 

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

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

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

��$������� ���
����. «1 ����� � �� �
���, �� 

�����, / <�� ����$� ���� ������  �� �
���, / 4�-

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

����� �����» («'���� ���� �����», 259). ,
�
�� 

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

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

��
��� ������  ��������� ����� � �������#� 

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

���� �� ��������� ����� ����� �������������#.  

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

��� ���������: «�������� ���������# ����� / 
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�
�� ���������  �� !» («(�����, .�����!», 248); 

«���� �
��, ���� – ��� ��� �
��� $���, / ���� 
 

���  � ����, � �
��. / - ������ ��� �������! "�� 

� ��� ����! / 	�� � �� ���, ������# ����» 

(«"�� », 248). 0 ���#�� �������  ��������� 

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

– � 
����� � ����� ��� ������������, �����#��  

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

'�� ���� � ���� – ��� �� ��, / ����� ��� �����-

��� ����� / '������ ���� ��� �����» (248). ���-

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

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

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

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

�����» («*��», 249); «%, ����      � �
��# �����-

���! / 1 ������� �� ����� �� �����!.. / '� ���� �� 

��� �������� / - ������� �
�� – � $�� �» («(�-

�����   ���� », 277). �
�� ���� ����� � ����-

���, ��� ��# � �#����# – ��� �
����� ������� 

� ������ «	��������� ��������» � ���������� 

�������� �  ������#: «)����, ������, ���� ���� 

– / %�����-�� ������� / (�� �� ��������� ���� / 

������ ���          � ���» («,���� ��������», 258); 

«(����� ���� ������� � �
������ / '��������  

���� �#���» («*��������», 265). ,����� � ������-

������
 ������������# �. �������� «)�� ��-

� » ����������� «*#�����»:  
 

'���
��� ���� – 
������� ���� 

����� ����� �
����. 

���  �� ������� 
������: 

��� 
 ��� � ����. 
 

- ��� – ����������  ����, 

<�� ���� ��
��� ��������: 

2��
 �������� �������� 

-� ��� �� �����. 
 

'� ��������� �� ������ �� , 

'� ���� ��
��
… 

- ��� �����-��, ��
� ���,   

������������� – 
��
. (279–280)
14

 
 

%����� � ����� ���� ������������ �������  � 

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

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

���, ���������� � ����
15
. 0 ������
 – «-� ���� 

���� ������ ���� / 	��  – �#���� ��� !» (280).  

                                                
14 "������, ������� ����� ������������  ". �����$���� 

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

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

���� ��������» «)�� ��� » ���� ������ �������� ������������� 

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

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

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

������������, �� ����� ��������!     
15 .. ,���
������� �����: «" ��������� ������ $����� ��� 

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

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

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

����. *�������. 4���������. )����. – 	., 1989. �. 266. %����� 

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

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

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

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

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

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

������  ��������
 ���� � ������ («1 ���# – � 

��: �� � ����� / 4�� ��������� ��� ���� !», 277), 

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

�����: «'� ���������  ���� �� , / (
��� ����� 

��  – $������ �������» («	����� $�����», 282), 

���  �
� � – � ����� � ���&���� $����� – ����-

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

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

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

«4� ���
����», ��������� ������������ ������-

������� �
����� ������ 	����� (�������. ��� 

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

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

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

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

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

��# � ��������. 6���� ���������  ���� �����-

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

 

)���� ��  ����� ����# ������ 

2����� ������������ $������. 

4� ��������, �������
�� ���������, 

4���� �� � 
#����, ������ ���. 
 

4� ���
����, ��� ��� ����� ����� 

4�� $�����, ��� �� �� �� ���
, – 

4�� �����, ��� ��������, ���  ���,  

4�� �
����� $��� � ����� ���
. 
 

4� ���
����, ��� �� ������ ������ 

%� � ���� ���� �� ��� ������, 

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

4� ���
����, ��� � �
������ ��������, 

" ������� ���� ������  ������, 

'� ����� �
��� $����� ���������� 

.��
�� ��������� ��������. 
 

" ���� ������� � ���-�� �� �������� 

4� �������, ������� � �����, 

'� 
����, ��� ������ ��������� 

/�
���
����� ��� ����� $�����. 
 

" ������ ���� ��� �����  �� ��
� 

- ���� �������� �� ��#���. 

0 $����� ���� � �������� �
�,  

'������� ����� � ������… 
 

<��-�� ����$� ������ � ���� �������, 

%������, �������� ��� �����. 

0 �#����,   

�������� , 
������ … – 

"�� ��� ���� ���
���� ��������. (291) 
 

+�������, � �
�� ������ �����$��, � ���, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �������.   


