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��������»). 	 
���� ����������������� ��-

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

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

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

��������� ��������� �������
� �����-

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

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

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

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

���� («!�����» � «#���������»). 	�����$-

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

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

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

���) � ����� ���������
����� ��������, � 

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

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

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

«Zoo, �
� %����� �� � 
$���» (1923) 

	.&�
������� � «#����'��'�� �����
�» 

(1930) (. )��'. 

	
����� ���������������� ���������-

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

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

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

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

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

���
����� ��
������ � �������. 	�� ���, ��-
������, ������������ ��������: «+���� 

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

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

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

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

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

��
���» (,. .�������. «"������� ����»); 

«"���, ������� ������ ���	
�, ��
���
� 

��� ������ �����$» (/. 	���
��. «0�
��-

	�
��»); «*����� ��� 
��� ����
 ���� ����-


� � ������ ���� *�������» (1. ,���
�. «#�� 

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

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

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

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

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

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


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


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

1 ������ ��, � ������ ������������� ��-

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

��������.  

 

..�. /���
��� 

 «���� ������ 	�
�����…»  

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

 

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

���� ����������������� �������� – ��'�
 � 

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


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

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

����� 20-� �����
1
.
 

 /���� ������� ������ � ��-

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

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

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

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

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

                                                
1
 1����� ��� ������
�� � ,. %�
����� � ����� ���������-

���� !. #
�������� (�	������� �. ,���� %�
���� // �	����-

��� �. 1���. ���.: 	 2 �. .., 1980. *. 2. #. 515). 
________________________________ 

 

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

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

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

%�
����� /.+. 	��������2
; «����� ������� 

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

��
 ��� 	. &�
����3
. (������� �
�����, ���-

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


���������, 	. 0����� � 1928 ���� ������
: 

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

��� �� ���� %�
����� �
���
� �� ��� 

“9/10 ������” ������������� ��������� ��'�� 

����… "��� %�
����� �����
��, � ��������� 

����
�, ������ ����, ������ �������»
4
. 

	 1937 ���� ��� ,. %�
����� �� ��
��� ��-
����
���� ��
� ������������ ��2��� �� '���-

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

                                                
2 "������� �. ,���� %�
���� // 	�������� /.+. 1�����-

��� ������ � 
���������. !., 1982. #. 86. 
3 #�	���� ". 3�������� ���� ("������ �������� !04) // 

5�����. 1987. 6 11. #. 40. 
4 $����� ". !���� %�
����� // ,���� %�
����: #����� � 

�������
�. .., 1928. #. 7. 
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������ ����� �������� 
�� ���
� «��������-

���» ������������ ������
�, ��
� ,. %�
����� 

� 
����������� ����� 20-� �����, ��� ����� � 

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

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

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

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

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

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

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

��������� ����������5
. %���������� �������� 

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

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

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

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

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

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

����� �����������. 

3
� ������� ���������� � ����������� 

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

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


���» (1926) – ���� �� ���������'�� �������-

����� ������
�. 1����� �� � ������'���� 

����� ������ ����� ������� «+������ ������» 

(1928) ������� ��
� ����� �������� � ������ 

������
�
6
. %������ ���
�� �������� '��
���-

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

«%������ ������'����� 
���» �����
� ��
�-

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

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

��� � ������� 
��������� 20-� ��., ���� ������-

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

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

���� (�������� ������ ���� ��� ����
$����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
5 7����������� ���
$������ ��
����� ������� «8������ 


��������� 99 ���� �
� 11 �
.» ��� ���. 	.%. :����
��� (!.: 

%����������, 2002), � ������� ���� ����
�'�� ����������
���� 
�
��� � ���������� ,. %�
�����, ���������� 1.(. &���������. 

6 ( ������
�, ��������� � ������ ���
������� �������, 

��.: ��������� ��	�-%�	
��� &.&. ( ���� ����: %��
��
���� // 

3����� �������. 1989. 6 1. #. 147-155; !� '� 3�� �����, ��� 

��������: ,. %�
���� � 7. "������ // "����. 1994. 6 9. #. 123-

153. 

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

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

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

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

������������ ������. 1����� ������ �� � 

����
����� ������ �������� «%������ ������-

'����� 
���» � ���
��� �� ���������������� 

�����������. 

4�� � ������ �
��� ������� ����������$� 

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

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

�������� ������� – ���������� 

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

�����
7
, – � ��
� �����'���� �������, ��� ��-

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

������ ���� �������� ����$»
8
. +������ ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

���. 

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

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

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

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

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

(«��
�������� ���� ���» [83], «��� ������� '�
 

��
��� � �������� ���� ����» [88] � �.�.). 

4����
$ ���������� ��������, ��� ����� «��-

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

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

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

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

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

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

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

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

���������» [80].  

                                                
7 "���� � ��
�� ������ � ������� ��' – �.�. 
8 %�	
��� &.�. %������ ������'����� 
��� // %�
���� ,./. 

8���
������� �����: 8�����, �������, ��������. !., 1990. #. 78. 

3�
�� ������ ���������� �� ���� ������$ � ��������� ������� 

� ������. 
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%����������� «��'��� ������» – ������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��'� � ��������� �
� ������ � �.�.). 1����� 

�$�� �������� ��� 
����: «*�� ��
������� 

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

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

���, ����� � ������, � ���� ��������» [86]. 

(������� 3��� ����� ���� – ������� ��-

�������'���� �����: �� «�����
�
 �����» («�� 

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


���
���» [84]). ,���������� ��������� �����-

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

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

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


$��»; «�� ���
� � ��������… ����
� ��� ��-

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

[86]; «��� ����� � ��'���, ����� �� ��'��� 

����
� ���
����» [91] � �.�. 	 ��� ��� ������-

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

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

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

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

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

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

(«������������� ����	� � �������������» 

[89]), ���������
���, ��� � 
$��� �� ����� 


��, ���� �����
��� ����� ������� ��'���� (� 
������� ���� – ������� 
$�� ��� 
��� – ��� 

��'�)
9
.  

1 ��� �� ����� �� ������ ������ ������-

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

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

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

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

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

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

�� � �������. +���� � ����� �� ������ '���� 

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

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

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

�
������� � �������� �����» [85], �� �����$ 

                                                
9 #����������� «����
���������» – ��
$�
����� ����� 

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

������������� ������ (���������� ��������� ������� 7. "������� 

«3�����», � �
������ ����� �������� ������ 
��� – ���� � �����-

��). 

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

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

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

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

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

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

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

�����»). 1 ������ ������, «�� ��
��, �����-

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

����� ����� � ����������� 0����
���� [79]. 	 

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

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

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

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

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

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

��
���, ����
��  ����������� ��'�� � �.�.). 1 


�'� ����� «�� ����� �� ����� �������'��� 

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

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

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

������ ������� ����» [79] – ����� ���
 ����� � 

��� ���������� ��� ���� ������
�. 
%������� ����� �������� �������� ���-

����� �� ��, ��� ����� 0����
��� ������
��� 

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

������� �����������: «+�������� ������
 

������ �� � �����, �� � ��'�� �����: ��� �����, 

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

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

��
�, ������, �����, ����» [81]. 0���� – ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�� 
���� ��������… ��� ������� �������-

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

'��������, ����� �� �������� ��
�����» [80]. 

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

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

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

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

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

�
���� ������� («+�������� �����
… �����-



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

���� ���
 ����» [80]). 

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

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

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

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

����»: «���������-���� ��
 �$����, ����'�� 

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

���» [83], �� ����� «��������� ������
 �� ��-

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

��
�������� � ������� ������
�� +������ 

/����» [82]. 3��������
���, � ����� �������, 

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

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

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

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

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

[83], «��	����-�����	�», ��� ������ ����� ���-

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

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

���� ����������� �����… � ������� � ����, � 

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

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


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

�����» [80]. 8���
$��� 0����
��� – �� �����-

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

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

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

���$ 0����
�� �����
��� �� ����������� � ��-
��������� ���������$ ������� ������. %���-

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

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

�����.  

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

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

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

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

/��
������ ����� %�����, ������� ������$�, 
��� ��, ��� �� ��� � 0����
��, «�� ���-�	
-��» 

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

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

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


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

«�������� ��'����», �� ���� �� ���'��� ����-
��� ��������. 7�� ������, ��������� ������-

��� («�����'��», «�
����
��», «��������») 

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

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

������������� («��� �� ������
�»). 	 ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�$��» [91] – �������� �����.  

8������� 0����
��� � %����� – �������� 

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

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

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

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

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

%�����. !�
��, �������
����� ����� 0����
�-

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

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

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


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

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

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

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

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

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

�������, ������ ������). 1����� ���
��� ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 0����
���� ����� �������� ��� ������ 


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

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

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

����
���» [91]. 3��������� ���������� ����-
������ ��������������: � ��� ��� ������ � ��-


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

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


���$����� ���
���$���� '�������, ��� 

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

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

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

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

���������» [105]). 

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

������ �������� �� ���� («���� ��
� �
��� 

������� ����������» [91]). -�����, ��� ���� 

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

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

���� �������'�� � �����… %��'
� ��� � ���-

���, ��
���� ����
 �� ��������, ������
» [87]. 

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

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

�����, ��� ��
� �������� ����� ���, ��
� 
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������� � �����������, ����� � �
����» [91], 

«	����� ��� ���� ��
� ###8, /������, /��-


��, ������ '�� � ###8, ���
������ ����
���� 

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

�� ��������� � ��������� ������� ����» [91]. 

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

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

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

��� 
$��� ������ 0����
�� («� ��
���, � 
$-

��� � ������� ��
��������� �������» [93]) – 

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

��
����� – ����
������ �
����. 

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

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

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

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

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

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

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

������������ ���
��� 0����
��� ����
����$�-

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«; ���� �����
 ������, ��� ���� ���� ���
��� 

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

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

����� ����� �� ��� ����'� �� �����.  ���� 

������� ����
$���… ; ��� ����
 ������» [87]. 

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

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

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

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

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


���� 0����
��� �
� ���� – �� ���� ����������� 

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

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

��� ��������� � ������
����. %����� �����-

���� 0����
��� �� �������$ �
� �����������-

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

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

������ (������� � ������������ 0����
��� 

������ «��������	� � ���
�» [101]). 

#�������
�� ������ 0����
��� � �����-

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

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

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

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

����� ��� ����� � ����

�
���� ����������-

���. 1 ��
� � �������� ������ 0����
��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� � ��������� ������ ��
�����. %������-

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

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

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

3�� ��� �� ���'�
 � ���� ������ ����������-

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

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

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

�����; ����� ����� ��������, �����
������ 


����� ����» [84] – � ����� �������, ��� ��� 

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

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

��������». 

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

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

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

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

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

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

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

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

[88]. 1����� � ������ ������� ����
���� ��-

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

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

������� �������. 

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

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

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

������, ���
���� �� ������$» [88]. %���� ��-

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

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

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

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

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


�'���, ��������, �����. 1����� � ��� ��-

���� ���������� ������ ������: «#�������� 

��������� ������ � ����� ����
�» [88], – ��� �� 

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

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

������� ����� ����$ ��'�. 

1�������� ��� ���� ������������ ����
�: 

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

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

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

0����
���, – ��� �� ��	����?» – ������������� 



�.. ��������  
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����� ����������� ��������� ��������: «8��� 

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

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

�� �������. 3���
� ������� � %�
����� ������ 
�� ������ �����
����, � �� ��������� – �� 

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

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

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

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

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

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

��� � ��������� ������� ��������: ���� %����-

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


���� � -�
�����. 

(�������� ���
�� «%������ ������'����� 


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«#����� 0����
���» ���������� ��������� ��-


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

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

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

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

������. 

*��� ������ ����������� � ����������� 

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

��� ������ �����
��� ����'��� ������ 
���; 

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

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

����� ��
���� � � ������ �����
�� ����» [91]. 

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

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

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

���. «1���������» ���
� ��������� 0����
��� � 

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

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

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

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

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

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

�������� ������… �����	� �� ������� � ��-

��� ��
� 	���» [99], � ������ – ����
�� �����, 

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

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

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

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


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


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

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

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

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

����������: «%����'��� �����������?» – ��-

����� �� ����������� �� �����
����. 1
� – 

«;… �����$ �������$ ��
�'���, – �� ��
� 

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

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

����
� �
� ��������» [91] � �.�. �� ������ 

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

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

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

��� ���
$����� 4�����, �
�������� �������
� 

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

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

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

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

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

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

� ������$���� ��� �� ������: «3�, ����, )��� 

������ ��	������…» [83].  

"���� �����
$ ����� ��������: ,.%�
���� 

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

����� 
�� ���� � ����$ ����������$ ��

���$ 

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

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

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


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

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

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

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

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

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

���������� – ���������, «������
 ����� ��-
���-��», ��� ������ ��������� +������.  

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

���������� � ��2�������� �� �������
���� ��-

��������, � ������� 0����
�� ��������� 

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

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

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

�����» [100] – ��� ���
����� ���� – ���� ��-

�������� ���
$�������. / � ���
����� ������ 

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


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

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

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

	����, ��� ������������� �������� � 

���
���» [103]. (������� �����
��� �����-

���, �������
�����, � ��� ���������
��� �� 
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��
� �������������, � 0����
�� ����. %��-

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

���� ��'��� ������, ������
� ���. 

#������������� ������������� ����
�, 

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

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

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

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

��'����� 
���» ������ ���������� 0����
��� 

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

�� «������$» ��� ��'�. 1 ��
� � ����
� �����, 

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

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

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

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

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

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

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

���� ��'�, ������'����� ���� 	����» [107]. 

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

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

��� ������
��� ���������� ��'����: «(� 
�-

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

������ 	������ �	� ��. 	 ��'��� �� ��� 

�� ��
� �
�'�� ������ ������» [106]. 

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


�» ������ � 0����
���� – ���, ����� ����, � 

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

��� �����$ ��
�����? 1�������� ������� ��-

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

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

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

���������. / ����� ���� � ���������, ���� 

����� ������'�� 	����? 8���� � 
���� ����-

���� ��
������ ����'�: «; ���� �������� 
�-

��». %�������, �, ����� ����, �������, �����-

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

����, ���������� � ������ '���
. 

%�������� � �������� ����������, ���-

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

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

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

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

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

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

��� 1917 ���� ��� ����������� ������� �����-

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

�� �
����� ��� ���������� 1.0.  �������� 

(«4������
», «����������� ���������� 9�-


�� 9������� � ��� ��������», 1921 �.), 

7.1. "������� («!�», 1920 �.) � ��.. 9�������-

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

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

������» +�����, ������� � �'�
��
�$���� 

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

��, ������� ���� �� ���
��� � ��������� 9��-

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

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

���� +�����» ������� ��'�, �������� � ����
� 

������.  

#������� � ����� ������������� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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


����� ��������, ������������ ��. 

«%������ ������'����� 
���» ��
� ����-

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

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

������ ����� �������
10

, �� �����
$ ����� 

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

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

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

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

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

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

������� �������������. «%������ ������'��-

��� 
���» – �����, ��
���
���� ������������, 

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