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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���!���� � �.�.). 

9�������� ������ ���������� ��� � ������-

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

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

����� �� ������!!� �������� ��%���������������� 

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

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

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

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

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

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

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

�����!�) ��� �� ���!� ����������� �� ����� �� � 

�����! ��8�!� ��������!��� ��8������� ������� 

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

#� ����� ��)��!���� �� ����, ��������#�%�� �� 

��� ���� ��������� ���� �������). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��"���% 
�$�� 	$#������� � ����� ����!�� � 

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

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

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

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

������� ����%!�� (�������������) � �
#���-

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

$��
������ ���������������� #���� 	 

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

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


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

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

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

������ – �������	� #�����#����� ���� ��	� 
 

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

(�� 
�����.  

&�!��� ��������� ����!��� ������ � �!��� 

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

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

���� – ����#�� !���������� ����� XXI ����. � � 

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

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

 

 

�.-. .�� 
 

«	��	��� ��	���» – +�,�����	
��...  

�������� ��	�������� ����� 

 

. ���	� /�"	��� �
� #���"�
���%!�� 	������� ��

	� 

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

 

&��������� �  �����)� ������������ �����-

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

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

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

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

�!���� ����� ������� � ����������� ������%�� 

��!����. 2 

«2������ "�����» – ����������� ����������� 

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

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

�����») ������ �� ����!���  ��� ��!�� � ���$�$ 

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

��� ����� XIX ����: � ����!��� ������ ����� �� 

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

���� ��������$ !�������� &��������� � �������$ 

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

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

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

���	, #���

�, ������%!�� 	������ �
���� ��

	� 

���	� � �!�� ���	������ 1����
	� �
����
�����-

� ������
����� �$. �.�. &��	� (�. *	����������). 

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

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

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

���� � $������ et cetera, et cetera. � ������� 

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

�������� ����� ������) ���������� �� #������� � 

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

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

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

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

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

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

���� ������ �� !����; ��, )�!������� ����%���� � 

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

��������� �� ������� )���������� 
��� il faut ��� 

���������� vulgar. 3���������  ��$ !����������$ 

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

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

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

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

��!���», �.�. #�#�������� � ����!��������, ��� �� 

�������� ������������� ������ ���� ���!������� 
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«$���#���%� � !���������%�$ ����� �� ������%� 

�� �������%� �� ������%�» � ����!������ ����-

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

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

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

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

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

������ �����. 2��� �  ��!� ������� �������� �� 

����$��!���� �� !������ �������� �� ��������� 

��%����� «��-)��������� �����#����» �������� � 

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

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

���», ������� !���� ������� ������. 

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

����� � #�#�������!� – )���, ������, ������ ��#-

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

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

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

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

��������, ����

��, �.�. ������ ��������, ��� ��-

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

�����$ )������������$ �)���$1, – ��������� ���-

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

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

������%�� �� ��  ��$� «'���� � !��» (. +������� 

� �� ����������� ��������� �������� �� )������-

���! ����� ���� &������� 3����, ����������� �-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ��$�, � ��������! ��!����� «������� 5������� 

�������#����» )���������$ )��� � «��� ����� ����-

!�» �!��� � ��� ��-)���������. 

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

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

����������� ��#�������� ��!��� – � ��! ��� )���-

������$ )���. &���!� +������, ������ ����!�! 

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

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

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

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

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

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

+������ ����� ���� ���� �� ��� ���!� �������� 

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

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

��-)��������� ����� ��� ����������� 5������!� 

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

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

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

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

���� ���$�. 9���� ������� ���$�� «"������» �����-

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

                                                
1 *!.: 1
#��
	�� �.�. 6������� �������� 
������� .��� � 

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

1983. *. 6. 

9���������� +���� ��������� ���� ���� ������� 

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

����!�-�� � ��!����! �������! – «���!������, ��� 

���������� ���...»), � �� ���!� ��� ������� ����, 

������, ��� �� )���������!�, ��� �� )���!���� 

belle Nina, ��!������!� �� belle Tatiana. 

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

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

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

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

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

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

����������� �  ������ +������� ����� ����������-

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

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

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

���������� ��!��. ,�� &�#���� ��������� ��!���-

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

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

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

��������!�2 )��� ���������� �� ������ ������ ���-

�� «���������������� ��������!�»: 
 

&������������� �������: 

�$, ���� � ������ �� !�� 

,�� �����... &��
����, ��������, 

� ����� ����� � 
�� 

)�� 
$�!�%� 
����� $��. 

"������������ �������: 

...&��
���� ��������, 

2 �
� �� #$�%, � �� ��� 

"�� �������� ����� !��. 

 

"�!���!, ��� ����� �� )���������$ ���������� 

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

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

����-,�)���, � ������ � ����� � ������! &�)����-

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

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

������. 0���������� Mais laissez-moi don
, monsieur; 

mais etes-vous fou? ���������� (��� ����!����, 

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

!����� �� !���� !������� �����, � � «.�������-

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

Stael &�����. '�� ���������, ��� «.�!�� � ����-

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

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

��! �!��������� ����$��!���� �������������� 

����� ������������ ����.  

����, !���� �������� � ��!, ��� � «2������ 

"������» !� �� ������ � ������ ����!� +������ 

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

�� ��� �� � �������! � )����������� �� �������, 

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

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

� «)���������!�» ����!� +������, ����� ������-

����!� �� �������
3
, ����������� �  ��� ����� ���-

���� ���!����. ����: 

                                                
2 *!., ����.: ��!��
	�� �.�. ������� �������� ���������-

���� �����. – (., 1981. *. 200. 
3 '  ��� ����� ��������� ������� «4����� !�� ��#���. 6 

������...», ���������!�� ������������!� ����������)������!, 

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

���)�������?) ���������� �����������! «* )�����������». 



�.�. ��� 
 

 

23

2%� ������� ����������:  

���� ��$�� 
#�
�� ��
��,  

2 ����� ���, ��� ��!�����,  

&���!� +������ ���������.  

"�� ��-������ ���$� �����,  

3������ ��"�� �� ������,  

� ���������� � ����!  

	� ����� ����! ����!... 

............................................ 

                               ....	� ��� 

	�������, ������ ������,  

* ����� ������� ������ ������,  

��� ����������� 0���#��  

&�����!� �����$ ������. 

 

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

������ ��8������ ������ &�#����! �� ���� ����� 

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

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

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

�� ���������� ��%����, ��������, �� !����� &�#-

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

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

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

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

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

��������� ���������� � $���������! �� &�#���� 

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

�����: ����� � ���!������ ���$�� ���������� � 

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

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

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

�� ��������!� ���������� «�� ���#����� ������... 

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

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

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

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

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

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

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

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

%�!
4
; �-������$, ����!�����, ��� ������� �������-

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

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

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

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

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

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

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

)���!��� ������������� ����������!, ��������� 

���� ������� �� � !���)�������� ���� ��� ������ 

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

!���)������� �������� � ���� �� ����!������ 

������. 

                                                
4 5��� ��, ���!����, � �����-�� ������� ������������� �� 

����������� � «.��������� ���!!�����» (�!������� �������-
����� 
���� V � ���������� ������ �� ������ � ����!� �����-

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

���� �������� �� ���� � �����!�, � �����! ����� ������ 
�����������; ��; � «"������» �� ��#������� «���� &������� � 

�����» �� ����������!), �����#����� ��!��! ������!� �����, 

�������%�!� � ���� «����������� �#��������, ������� )���-

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

	� ����!� �� � «"������» �����!: «4���� ����� (������ 

��#. – �.�.) ��# ���� / 
 �������� ����� �� ������»? 

"���� �������#���� ������� ���������-

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

�������! ������ ������������� ����������� $� 

)��!����� ������ ������������� �����. 5��!���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��. 

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

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

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

��� ������� ����� � ����$��!���� ��������� 

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

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

%����������!� !����� './. ����������, «������� 

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

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

��������»6. &������� ������� �. 
����� � �. /��-

�����, ����� �!���� pea�������� ���� ����!���� 

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

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

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

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

�������! �����������!�� �$�!� ����� ������ ��� 

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

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

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

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

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

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

���». 
������, y6��������� &�#���� � ����$��-

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

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

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

� �� '.�. ,���!: � ��� ����� � �������� �� �$���� 

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

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

��)��!����, �� ������ � ������� ����������� 

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

� ����� ������� ����������� � $�����������! 

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

���� ����� ������ «2������ "������». /����� � 


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

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

�� � ��!�: «...[� &�#����] ������� �� �����! � 

!���� �������� � �����! ������ �� �!����». 

&������������, ���  �� – ��� ��� )��!��� ����-

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

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

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

                                                
5 *��� ��$ ������ !����, ����!�����, ���������� 

;.�. (��!���, ���������������#�!� � ����! ��!!������� 

���� ���#����������� – �!.: -�$�� ,.�. .�!�� �.*. &�#��-

�� «2������ "�����»: 
�!!�������. – (., 1983. 
6 �����
	�� ..&. *�������� ��������� &�#���� // &���. 

����. ���.: ' 13 �. – �, 1953-1959. +. 7. *. 122. 
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��, ��� �!���� � ����! �� $���#� �������. 
��� 

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

�� ������. Res intellecta, in verborum usufaci esse de-

bemu  –  �� ������� <������� $���#� ������� 

&�#����. 

*���$����� «"������», ��������#�� ��� 

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

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

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

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

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

��������!. '�����!,  �� ��� ������� /������-

��!, �� �! �� ������ � ��� )���, ��� ������������ 

�!�������� ����. 9����� ������� � �������, � ��� 

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

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

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

������ ��� ���!����$ ����� �������������� � ��!� 

������.  

«2������ "�����» �������� ������������ � 

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

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

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

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

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

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

������� �$ ����!�!� � �.�.; ���!�� ����%���� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

(������ ��#. – �.�.); «������, �� 
	���� 2������, 

���� #����
���� ���	...»; «#����� 	�%
� � – �� 

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

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

��"�$ ���������! ������ �������� !�����»; «��-

�����#�, $����». 

&��!��� – � ����� ����)�. 2��� ������� � 

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

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

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

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

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

��)!� “����”, ��� ��, ����!� �� ������») � �.�. – 

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

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

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

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

��! � �����������! �����������. 

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

���!����� �!� .�����, &�#��� ������ � ����!��-

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

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

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

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

����� – ���. *)��!������#���� �  ��!� ���!��� 

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

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

�������� ���� � &�#���� �� !��, – ��������!�, 

�����������!�� 3�#����!, ���!���������, !�%-

��! ������! ����#���� � ������� ���� XVIII ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!���� #���������; ��������� �����$ ����#��� 

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

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

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

����$, �� ����������!� ���������� &�#����, «�� 

������! ���», ��#�� � �������� )�� �������� ��-

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

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

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

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

«�����» �������. *����!������� � ��%�����-

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

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

�!����) �������������! � ��!� ������!�, ������� 

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

*�����! ��� 
 


�� ����� ������ �����,  


��� ��������� � ������  

	����� ���� �� 	����  

� �� ������� ������  

	� �������� ��� ,����... 

 

�� ������!� /����� (� ��#������$ ���!������$: 

«9������� ��!��� ���������� �������� ���������-

���� ����...») 
 

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

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

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

9��� ����$ ����, ��� �� ����!� ���� �����#�$.  

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

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


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

.�!���� ����... 

 

��� 
 

* �#��, ������ ���������,  

� ����#��� �� ������,  

*���� ���!���� 2������,  


�� ������ ���� ����. 

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

'���� ������ ������������  

5��� ������������ ����,  

9�� ������� ���� ��������,  

"���#��� �� ������... 

 

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

&�#����! �� ����������!��, �� �����#����%��-

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

�. /�������: 



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

*!���� ���#����!� �����#��,  

+����� ��!) ��������,  

*���� ����!���; ���,  

"��� ����� ������� ����,  

,����� !������ ������,  

� ���� ������, � ���� �����,  

(����, ��� ��$ �� ��� -���;  

+� ���� ������, �� ��������,  

� ������� ������ ����� ����. 

�.'. /�"	�� 

 

", ��� ���? – (�����, $�����,  

��� ����, �� ������ ����  

-�! �������� �����,  

+�����#�! ������! ������?  

� ����– ��� ���� �� �����!  

5����� ����������� !���������,  

�������, ��������, ����$ ����  

*�����, ���#� 	�������....  

*������ ��
#������ !���  

*�������, ��� �� ����$  )���  

	������ ������ !�����. 

�.'. &������ («5���"��») 

 

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

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

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

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

�� � ���������! �������� ��������, �� /������� 

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

����� «�����» -�! ������� �����������. &�#-

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

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

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

�� �
� 0��, � �� ���!� ��� � /�������� � ����, � 

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

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

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

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

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

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

��� �!� ��������. ' ���������� &�#��� ���������� 

� $�����������! ����� � ����������� ������� � 

��#�!� �����!������. 


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

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

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

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

�����$, ��� ���  �� «������� !���)���». "���� 

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

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

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

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

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

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

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

������� !��� � ����!���� ��������. 4�� ����� �� 

������ XIX ���� �� ���� �������  ��� ��)��!���� 

���8�������� !���������, �������� XX ���� ����-

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

�� ����!��%�$, ��� ������, ���� «!�����#�� ��-

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

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

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

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

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

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

#�� – ���������� ����#��, ��� 6������ � &�-

�� – /��!����, .��-4�	�� ������ ��� ������� 

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

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

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

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

�����. 5� ���������!� ����)�!� – ����!��� ���� 

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

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

������, �� ����  ��� ��8�! ���������������� ��-

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

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

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

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

�������!�� ������: 
 

– 
��? 4�  �� !�� �� ��? 

– &��%��, "�����, !�� ����. 

– 6 �� ���� ����, �� �� ��  

*��� ������#� ������? 

– 4 (�����$. – '��  �� ����.  

&�!����! � ���� �� ����� 

+�! ����� ����� �������? 

– 	�!���. – 	� !��� ������.  

"����� ����, ��� �����:  

'�-�����$ (���#��, ���� �� �?), 

&������ ������� ��!��, 


 �����! ������ ����#��, 

'������, ������ �������� 

&�� ���, ��� ���, ��� ������� ���... 

– 6 ��� �%� ��� �� ����. 

– ,� �����, ��� ���, !�� ���. 

– 6 !���� ���� ��# ��������;  

����� !�� �!�#��� ����,  

/� � !���... – "����  �����!  

,� �����, !����, ��� ����.  

	� ��� �? �� ��#�: ����� ����.  

�$, ���#��, (������; � ������ ��  

4����� !�� 0�����  ��,  

&��!�� � !�����, � ����,  

� ����, � ��)! et cetera? &������� !���.  

– +� #���#�. – 	���. 

– 6 ��. – 
��� ��? – 1��� ������.  

"�� � �$���� ���!�� ���. &���!. 

 

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

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

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

������������ �� �������� )��!�. * ����� �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� «���» +������ «&�������! � �������», 

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

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

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

0����������. 

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

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

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

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

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

���!� ���!!��������� �����!� �� ���� �����%���� 

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

���!�!� ����� �� ������������ )��! ������� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«"������» �������� ����!�, ��� �� – �����, �������� 

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

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

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

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

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

!���!, � � ����!��!�. 

 


