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

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

	�
��� � ������������ �������� � ����-
��������� ���������� �.����
��� ����� 
���-
������ ��� ��������: ������������, ������-
������ �������� ����
��� �  ���� ����!� �� 
�������� ��������. 	 ���� ������ 
��!���� 
� 
���������� ����������� ���� ����"���� � ����-
������ ���
��� �!� ���!������!� ������ ����-
��� ����������. #� ������ �� «���!�������» � 
����� ������ ����� �� ��������: � 
��!�����, 
��� 
������, ���$��$��� «%���� � ���������» � 
«������», ���!� «&�����». ' ������������ ��-
������� ������ (��� ���!���, � ����������� 
«��������������!�» ��� )��!��������!� ����-
"���� � «�������» �  ���� ����� ��
�����, 
����� �����, ����������, ��� (
�������� ��-
��� ������) 
����������  ���
�������� ���!�-
�� ������� 
�������$, �� ������ ������, ��-
�������. ������ ����, � (�� ��� �������� ����-
�����, ������������� ������������ ���� �����-
���� 
� ������� ����
���, ���� «*�� � ���-
�$$ ����» (��� 
� ������� �
���) � ���� �� 
(���������� ���
���������� ���"����� � � 
������  ������� ����� – ��� 
� ��������$ � 
��"� �������$"���� � 
��!������ «�������-
��� ����$». #� �����$���� ���������  ���� 
��������� 
����� 
���� ����
���, �������, 
��������� ���
����� ���������� 
��"���� ���-
���� (�� �� �!� ��������!): «������� �� – ���-
�����». 

����
�������� ���!�������� ��������-
�� «�� �����» � ������������� 
������� 
��
��-
����� � �������� ���������� ����������. #� 
������  ����, �� � ��������� !����������� ��-
��������� ������ �������� ��� «+���» � 
«,����� ������» (��
�����, � ����� �� � ����� 
���� �� �������� 
� ���������� ���������� 
(
��� 	��������� ��� !����, 
����"����� ���-
!�������

1
). 

 
,������� ����$��������� 
��� 

 ���
�������!� ������ �� 
�������� �����-
����. +�� «+���» – �� ���� � ��� ��� «�����-
��» – ����� 
��������� � �"� ������ ������� 
���������� -- ����: � ��� ������� �
�������� 
��!��������� ��������, � 
����������� � 
� 
���"�� ����� ������ ����� ��
����������� 

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

	���������: ����. �� ���. ��� . ����. ��������: 	 2 �.  /.: 

	01�&*, 2001.  
________________________________ 

 


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

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

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

������. 

������ � 
����� ����
����. *������������-
��$"��� ���$��� �� «+��$» ����$��� � «2��-
������� ����� ����» &. -����� � � «3�����-
�������» ��. 4����� – 
�����������, ��� ��"� 
��������� �  ����. #� ��� � ��
��� � ������-
��� ���!����������!� ��� �  ������� ����� 
���������� ��������� �����������. ' !� �� 
������ «���������$» ���!������$, ��� �� � 
��!������� ������ ������ XVII ����? 

&���������� ���������� �������� �. ���-
�
���� 
���� 1608 !. 
��� � �������� ������ ���-
!������� � � �������������, � � ���������� 
���������������� ����!� �� ���� ������. #� 
� (��� �� 
������ ���� 
���������� �� ,�
�-
�, �� �� � ��� ��������� «5��������», «,��-
��� ������», «+���»? «2����� ����» ((�� ��-
�� ������, 
����, ����!�$"�� ����!��������� 
�������� �)������ � 
�(���� �����$"���� 
�������� «�����������») �������� 
������-
������� � ������-��������, �������������� 
�������� � 
������ «��
� ���!�������», �-
�� �������������� ���!���������

2
. #����-

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

�������, !��������� ��� ���� 
����
���-
��� � )������������� �������������, ����� � 
������ ����� �� (��� 
���. ' ���� �  ���
�-
������� ������� ���� ����� 
� ��� 
���� 
������������ !������� ����������������� � ���-
���������� – ���!���� ����� ����� 
�����, �� 
� 
�����, �������� 
���� ������� ���!���, 
���
������� 
������ ������������ !������� ��-
�������� ����������, � � ������ ���
���� 
������$ ���� ��������� � ����� 
�������� 
���������� ����$ ������ �����. 6��!������� 
���������� �� )�������������, � ��!��������� 
��������$"�� «���-������» XVII ����: 

 

� � � � � � � � 

& ��� (�� ��  �
������? – /�� �������, 

2�� �� ���. *����. /�� ����� ��� �. 

2���� �� ���� � �������� ��� ������. 

/ � � � � � � � 

	�����$ ��� !������$? 

� � � � � � � � 
0$��$. 

#��, ����$ ������$! 

                                                
2 &���� ������������� ����������, 
����"����� 
������ 

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

��� ������ 1.1. 2���������� «6��!������� �. ����
��� � ����-

�� ������������!� ����������������» (�����������!, 2006).  
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/ � � � � � � � 

,����? 

,��� 
����� !�������3.  

 

'.1. %����� – � ����� 
��� 
����������-
�� �������� 
���������� – ��� ��� 
����!��� 
�� ������� ��!� �� ��!� 
������� ��������-
��� 
����� 
��� ����
��� � �������� �
���-
)��� ���!�������. ' 
����, ���!��� ��� ���� 
�������� (� (��� ������) � ����� «���!�� -
���» �������� ��-�� ��!�, ��� � ��� �� � �� 

���������� �(���������!� 
�����: ������� 
���������� ���
���!��� ���!���� � ����!� ��-
���� � ��� �����, 
���������� ����� ����� 
��������, � ������� �
���� � ��"����� ���!���-
���!�, ��� �� �����, ������ � ������. 2����� �� 
�
�����$"�� %�������� ��"���������� �����
-
�� (� �� 
��������� ����� – ��� �� �������) 
«���!�������» ����� �� ��� ��� ������ 
����������� ����� �� ���� �!� 
������ ������ 

� 
���� !��������!� �������!�, � �� �!� ��-
��� ���������� �������������? «6��!������� 
XVI-XVII ����� � ����� ����� ���� ����!��� 

������ ���!����������!� ())���� – (�� !���-
��� 
������ ����������� ���!�������. ���-
��������� 
������� 
��� ����
��� � �������� 
�� � ����������� ����, � ���������, � ��� � 
�������, ��� ���� ���!����������� ())��� �
-
������� �� ���!�� ����������� ���!� 
������-
����, ���������� ���� �� !������ ��������$-
"�� ���!� �������!� �����. 	 ���!�������� �� 
��!�� ������� (��!� 
����� ���!����������� 
())���, ��� 
������, ������� � ��������
����… 
	 ���!�������� [����
���] �
�����$��� ����� 

������������� ��������, ��� ������������ 
���!����������� )��� �"�"���� �����"������� 
���� � ������������ �������� �!� ������ – � 
���������� ������� ���
��$"���� ��� ����-
��, 
������ � 
������ �����-�� ��"�� ����� 
�����, 
�������� ����, �� �� ���������� �����-
�� ��!��������� ����������� ������������ (��-
������ ���������������»4. 

	  ���
�������� 
����� 1609-1613 !!. ���-
���, ����� �������, ������ �� �����
����� �� 

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

�������. 2��������� (� (��������� )�������-
��) �������, ������������ 
���������� 
����-
������� �������, ������������ ������ � ���-
�� ������$"�� ��� �!��$� �� ����� �����$ 
���� 
�� �
�������� ���!����������!�, ��� 
��������������� ��������� ��� ��!� � ������-
��!�, ����� ����!� � ���������!�. *�������-
��� ��!��������� ����������������, ������� 

                                                
3 ������� �. ,����� ������ / 2��. � ��!�. 	. 0�����. *2�., 

2006. *. 32-33. 
4 !����� �.". 2������� ���!������� � 
������� 
���� 

����
��� // 6����. 1971. 7 2. *. 106, 111. 

������� ���!�������
5
, ����"��� ������ ���-

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

�����  ���
�������� 
����� � ����� 
������-
������� �������� «������"��» ���!�������, ��� 
�� ����� ��"�� �����������������. #�, ���� 
�������� ��������������� ������������ ���!�-
������ � ������  ������� 
��!����� ������-
������ � �
���������� �����������, �� �����-
����� ����������� ����!� ����� �����, ��
��-
���, ������� ��!������� � 
����� ��������!� 
���
������ ������ �� ��
����������� �� 
���-
�
����� ������������ 
���������� ������ 
 ����������. (#� ��  ��!��, ����"���� �  ��-
�
�������� ���!�������� � ���� �� ������� – 

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

�� �����$"�� �����������. #� � 
����!��-
��� �������� «+���» �/��� «,����� ������» � 8 
������ ����� ���������� � ������������ ��-
��"����� � ����� ������ � ������ �����.) 

«5�������», «,����� ������», «+���» (��� 
���� �� !������� � «2������», �
����� � 
� 

������������ �  ���
��������� ������) – 

���������� ����� ����������, 
� �����-
�������� ���������� ��! ��!� �� ������. #� 
��� ���, 
�� ������� ���� �� ����� ��"�� 

����������� � ����
���, ���
������$��� ���  
���������� (�� ���� �������) 
������� ���!�� 
����������, ��������
��� �������!�, «������-
)����». ,��� ��� – ���������  ���
��������: 
!����, ����, ����� � 
�)�� ������!��, 	����, 
��"�$"�� � ����� 
�������� �� �����… #� ��-
�������� � ���� �����
��� 	������, ������$ 
������������� �������������  ���
����� 
0.�. 2������ 
����!��� ������� �
�����$"�� 
�� �������!������� 
���������� � �������� 
������)������ ���������� ����
���. «	 ����-
(
���!� ���!�  ���
�������!� ������ 	������, � 
“+���”» ���������� «���� �� ������� ����!�, 
������� ����!� ������"�!�… � �������� ����-
#��� – ����� ���"�!� – ������������ � !�����, 
������� �� 2����� � 	����, � ���
�������� 
“����� �������”»

6
. 

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

������!������� ���������, ���������� ����-
��� 
������� � �����������. '����������� ��-
����$�, ��� � ���!������� «
���������� �����-
����, ��� 
������, �����������, �� ����� 
����-
�������� ��� �����, 
�����"�$"�� 
������� � 

                                                
5 Ran-Moseley F. The Tragicomic Passion. New York; San Fran-

cisco: Peter Lang, 1994; Dutton R. Modern Tragicomedy and the British 
Tradition. Brighton: The Harvester Press, 1986; Foster V.A. ‘A Sad 

Tale’s Best for Winter’: Storytelling and Tragicomedy in the Late Plays 

of Shakespeare and Beckett // Past Crimson, Past Woe: The Shake-

speare-Beckett Connection / ed. A.M. Drew. New York and London: 

Garland Publishing, 1993. P. 15-29. 
6 $������ %.
. ����
��. &������� ������ �������!��. /., 

1971. *. 498. 

3 ��������$, � ���!� 0. 2�����!�, 
����"�����, � �������-

����� � ��������� ��������, 
���� ���!�, ���!���, ����� ��� 
������ �  ���
�������� ���!�������. 
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��
; ������� ������ ��������� �� ������� 
!�����»

7
. 6��,  ���
�������� �������� – (�� �� 

������ &�����: �� ����� ��
������� 3����� � 
������ «/��!�  ��� �� ����!�», 2����� � 
«5��������» � 0���� � «,����� ������», � ���� 
�� 
��������� ����$������� �� 
�!���$�, ��� 
��������, ��, ������, «
� ���� ������», � �� ��-
�� ��������� ����������!� ������� � !�����. 
����, ����� ��, � ��!��. #� � ���!� �� (��� 

��������� ��������, ��� �������� �� ���������� 
�������������� «��
�����������$ ����», � �� 
��� �� �������� (��� � ���!���� ����
���) ��-
!�����!� ������� � 
����������. ���� � «5��-
������», 
������ �� �� �������-�����������, � 
«�������» ��������, ��!������ ���� � ��
���-
���� �  ���
�������� �������� (!� �������� 
���������� (
��� ������������ ��!� ��� ���!� 
�������, �� �� ����������� 
����!������ ��-
��). 5������� – �� ����� ����� 
������� � 
«�����» 
����, �� �, ����� !������� !������, 
2����� ��� '��!��� 
� ���������� ��������-
���!� ��������� �� ��
�������� �  ���
����-
���� ������ � &����� ��� ����������. 

«5�������» – �������� ����� ����� �� 
���� ���!�������; ��� ��� ���� �� ��������-
�� �� ����� 
����� ��������� ���� ����� �$-
������ ����� 
���� ��������� �� ����������� 
�������, ���� !������ � ������������ «������� 
� ����
���» ��������� �
��������. 2����, ��-
��� '��!��� � 2������ �� ������ ��
����$ 
������� � ��. +������� («���������», 9-� ��-
����� 1-!� ��), �� 
������������ ��
������� � 
���� �������, ��� � ��!��  ���
�������� 
��-
���. &���� � 
�� �"������ «����������������-
���» ������� 2������, �������������� ��
�-
�����, �������� �� 
����!��� �������� ����� 
����, (�� 
��� ��$������� ��
������� � &���-
�� � ��������, � %���� � ���������. 1, ����� 
��!�, '��!��� � ��������� ��������� 
���� ��-

����� �����
��� � � ���� 3������ 
�� ����� 
���� 5��������, � 	���� – 
� ���� ���$ � 

��
�� �� �������. #� !����� ��� � ���, ��� � 
���)����� � �������� ������� !������ – ��-
����"�� +���������. (' ����� �� �����, ��-
������ �� �� ����������$ �����������, ����-
��������� � �������, 
�- ���
�������, ����-
������.) #�, ������ ��� �� ������� ���!��� 
����
��� � ������, ��!����� � ����� ���� � 
«,����� ������», 
���������� ������� � ��!�-
������ – � ����� �����. 

«,����� ������» – !������� 
� �
�������$ 
(������ /��������, $��� 
������ 
����, 
����������� �������� ������� ���
��������-
!� !���� 0�����), �� � ������� – ���� 
� �
��-
�����$, ��� �� � ��� ���
��������. «#�����-
��������» 
���� ������������ � !��!��)������ 
���������� 
������������ � ���� ��� ����-
 ���� ��!��� 
����
����� ����������� ��-

                                                
7 !����� �.". 6��!������� // 0����������� (������
����-

���� ������� / 2� ��. 	./. 3����������, 2.1. #��������. /., 
1987. *.442. 

����$� � ������������, � ��������. #� ����!� 
�� ������ ������� 
������ �����
����� �� 
«
���� �����» ����������, (��
��������� – 
�  ���
�������� «���������»? ,��� ��� ���� 
���, ��� ���!� 
���� � 1.*. 2� ����, «������� 
��»: � ������� ����, ����� ���� (� 
����, !� «�� 

�����» !����� �"� ��
�����$� � ����)�����-
�� �������!), �
������� �������� ��������. 
,��� 
��������� ��� ���!� ��� �
���� ������ 
������"�$��� � ��������, ������ ���� ����-
 �� �������� ��� �� !���� ���������� � ��
�-
����������� �������� �� ����!� �����, � �� 
��������� � ���������� 
����!������ �� �����-
���� ��� ������ �����������. #� (�� ������ – 
������ �� ��������, � ������. &�������� ���-
��� ��� ����� ���!���� � � «&�����», � � «3�-
���� 0���». 6�
��� 
�� �� ����� ������ � 
��-
"���. '�� 
������ (��� ���! 
�������� ���� � 
������ 0����, 
�!���� �� ����������$ ����$) 
�� ��, ��� �� ���� �. 1 � ������, ������������-
��� � ���������� ����"���� � «����������» – 
!������ � ��������� – !������ � 
���� ���!�� � 
������ �� ���������, � ��� ����� � ����� ���-
!��������, �� ����������� � �����  ���
�-
������� 
������� – 	����: 

 

&����� &��'( - ���. 

	 � � � � 

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

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

8 – ������ � 
�����, � – ������ � ����. 
3���� ��� ���, ��� 
���, � ��� ���� . 

8 – 	����. 8 ���� ��� ������� �������. 

/� ��������� 
���� ���� ��� ���� � ����…8 

 

2�� �������� � ������������ (����� 
����, ����� ������� – ������?) ������ ������-
������ ������� 
��������� ���� ��$������ 
����������� �������������-��������!� 	������ 
� ��
������ ��!�� 
���������, �������������� 
��� � ��� ����!�� �� �$"�� ����� – ������ 
��� �� ������ �, ���� ������, �� ����: ����� !��-
���, ����� ���������, 
����� ��� ���������. 
,������������� ����! – � ������ (���� �� 
������ ������, �� � ������) – 
�������� � ��� 
�� ����� 
����������� ����� IV ���� ���� 

���� ���-
��������� ������� � ������� +�!�-
��� 2���������: 

 

2 � � � � � � � 

+��!���$, 
��������� 
���� ��. 

6��, ��� 
����� � ������� 
���!�, 

2����������$� ������ �����. 

� � � � � � 

/�� !��
���, �"� ������� ���� 

#�
����� ����� ����� 
��������, 

-��� ������� � � ���!��. 

' ��� �� ����� � ����$ 
��� - 

������� � ������. '� ������� 

2����� ����������� �����. 

#� ��� �� ��� � �� ���� ���. 
2 � � � � � � � 

,� ��� � �� �� ���� �������? 

                                                
8 ������� �. ,����� ������. *. 72. 
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� � � � � � 

8 ��� ���, ��� �� ���� �������� 

���� �� �� 
�����, �� ���������. 

2 � � � � � � � 

' ��� ��? 	�� 
����� ���� �$� 

6��, ��� ����� 
�����$ ���. 
'�������� ����� ���"� 
�����9. 

 

&�� ����� ������ – �� ��, ����� �� «����-
 ��� 
�����», ����� �� «���� ��� 
����», – 
�����
����� � 
���������� �, ����������, ��-
!�� ����� �����������. �����, �����$����, ��-
������ ������ �� ����������� ���!������������ 
�����$ ����, �, �������, �� �������� �������-
��� ��������� ��! ��!� !������ � )����� 
��-
�������� ��
���������� ������� � ���
����-
���� ���$��: «	�� (�� 
���� ��� 
����� �� 
������, ��� �� �� ���� �»10. *��� �������� ���-
!���������� «���������» � ����� 
���� ����� 
�� � ������� – � 
��������: ��������� ����� 
�������� �� � �� 
������!� ���� (
������-
���� 
��������� ��
������ ����������$� � ���-
��������� ������ � �������� 
�������� ��-
����, � ������� ��� �������, ����� ���� �� 
�������, � � ��������, 
�� �������� �� ��-
!��� ���. 

�������� ����������!� (������� � �������-
��  ���
�������� ���!������� ������ ������-
���� ��������������, �, 
� ����$���$ 
	.4�����, � ����� ����� �� ����� 
��� ��� 
������� !����� � ����� ��������� ��� 
����$-
������: «	 ���!�������� ����
��� 
�������-
����� ������� �
���������$ 
�����"��� ������ 
� (���������� �������� �
��»11. #� � «,����� 
������» )�������� ������� – �� ������� � ��-
��� � 
�������� (�
������ ��������� ������, 
!����� �$��, ��!�-�� ���� �� �� �� ��� 
� 

������ ���� � �..), �� � � ��������, ���� �$-
"���� ������, ��!� ��������, �������, �� 
��������� ������� ���� �������� ��������-
������. /���� 
������, ��� �������! � �� 
��������� ������ ��� ���������� ����� ���� � 
������ !������ !�����: ���������� ���������-
��� ��  ���
�������� ����� ���� 
���������� 
�� ��� ���, � ����� ������ �� «������ !����-
��», ��� ��������� ���������� �� ��������-
����� )����� ����������� ������������ ����-
�� «���������� ����» ��� «/��!�  ��� �� 
����!�»… 

1�����������  ���
����� �. +����!��� � 
����� ���!� «3�� ������  ���
�������$ 
����» 
����$�������� ������ �� «�������!�», ���-
����!�  ������ ������� ���!������$, ���� ����- 

 
 
 
 
 

                                                
9 ������� �. ,����� ������. *. 84. 
10 6�� ��. *. 127. 
11 Foster V.A. ‘A Sad Tale’s Best for Winter’: Storytelling and 

Tragicomedy in the Late Plays of Shakespeare and Beckett. P. 20. 

 �$ )������ ���������� !��������!� �������-
!�: «“+���” – ��������� 
���������� 
����-
��� ���!��, ������
������  ���
�������!� ��-
���������!� ���������, ��� 
���������� ��-
�����$ ����� �� �������� ��
����, ��� �� 
����� 
������� 
���� ����
���. 3���� ����� 

������� “+��$” ���������� �
������, �
��-
��$"�� ��! ��!� � � �� �� ����� ������$"�� 
��!��� � ��������� (��� ������������� ����-
��»

12
. 
	 «+���» – ������� �� ����
��� – ���!�-

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

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

��������� – � �������� �� ���"��, ������� � 
��� ������� � ������� 
����������� 
����-
�$"�� �������� ���������� (������� � «%�-
������� 3����» �. ��)�). #� ��� ������� ����-
���� ���� �� ����� ���� � ������� �� !����� 
������� ������� «���������� ����», � � «/��-
���������» ������� �������, � ����$ �������-
!�  ����� � «3����� 0���». 	 ������ ���� ��-
�� �������� 2����� � ������"��� ������ 
���� ����� � ���� – ������ � ���������� �$���. 
	 «+���»  ���� ������ ��!������� ���������� 
2���
���, � �����, ������� !���� ����� ����-
��� �� ���, 
� ��������, ��
�������� � 
��-
 �����$"��� «
��������» � ������� ��� 
«�����» !���������� � ���!����: ��������� 
���!��, ������� ���� ���� � ��"����� �$��, 

������ ����� /����� �$���� � «����� 
����� ���». #� 2���
��� – ������ �������, � 
����������� ���� «������ ���������» �� ����� 
�� �, ��� ������$ ��!�$, ������ �
������� 

������ � ���� ������������ ��. 2�(���� )�-
���, 
� ���� �����, ��������, � ����������� 
2���
��� (��� � �!� ������!� ������) � «���-
 ����� 
�������» �� ����� 
������� ��� )��� 
���������� �������� ��� 
��������, �� ����-
������. 	 ���!�������� ��� ����� ���� 
���-
��. ' ��� �� ������� �� �������������� !����-
���. 	�� ���� ��� � ��� �� ����� � �������, 
�� ���� ����� 
���������� � 
���� «3����� 
0���» (��� � ����� 
�������� ���������� 
���� 
«���� � – �� ���»), �� ���� �� � �����, ��� � 
��� ���� � �������, ���� �� ����
���. &� (��� 
– !�������  ���
�������� ������: 

 

' � �����$ � ��� � �����, 

9�� �� ���� ��� ������, 

%� �� ���� ��$ �����. 

/�����, � ����� �������� 

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

�� ���� �������� ��  ��13. 

 

                                                
12 Bevington D. How to Read a Shakespeare Play. Malden, MA, 

Oxford: Blackwell Publishing, 2006. P. 126. 
13 ������� &. +��� / 2��. � ��!�. /. ������!� // ����
�� 	. 

3�����. /., 2000. *. 582. 


