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���������: ��������������� ���������� ������������� ��������� «����� �� ������» ($. 8�������) � ��������� ��-

�������
  ��0����, ������  �� ��������� ������, – %��� %����� (����� «/����
� �������������») � /��
 "������� 

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

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

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

�������� ��0�������� ��������� � �������  0�������� � ��.). 
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M. TSVETAEVA’S “HOMESICKNESS” IN A MODERN WOMEN’S POETRY  
 

Abstract: The realization of the semantic mix “nostalgia” (M. Cvetaeva) is examined in the creations of the contemporary po-

etesses, who live outside Russia – Katya Kapovich (“Happy Disciplinary”) and Vera Pavlova (“Namesake”). As a result of the analy-

sis of the motives, pictures of lyrical heroines, rhythmical-intonational singularity, we conclude that in the writings of the contempo-

rary poetesses the theme of the relationships with abandoned Russia becomes the reason for comprehending inner conflicts (the prob-

lem of feeling the personal guilt about all the people who remained in Russia, the problem of addressing the poetical writing in emi-

gration, etc.). 

Keywords: the poetry of emigration, nostalgia, marginality, contemporary poetry, contemporary female poetry, the theme of 

the motherland in the contemporary poetry, lyrical book, lyrical cycle. 

 

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

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

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

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

«������������» ���	������� ������������: ��0�
, 

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

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

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

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

������ (. !�������, «�������� ����� ���	���
, 

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

������� �����. 6�� ����������� ��������  �������� 

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

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

��». "�� 0��� ��: ����� ����������� ��������� � 

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

�� ��������: � 2009 ���� �
� ���� ������ «6���-
�������� ����», ���������� ���������
� ���� 
(http://emlira.ucoz.com).  

&���������� 0��������, � ������ �� ����
  

�: «����», �� �������� 0��������� «�� �������-

���� �������»; 0��, ��� �����, ��������	�
� 

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

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

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

�������, �� ����  �� ������. 

/ ��������� %��� %����� � /��
 "������� – 

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

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

�������.  

-��������� � 0�������� � 1934 ����, ��� �-

�������� $. 8�������� «5���� �� ������!...» ����� 

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

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

��� ������������ � � ����� �����. /����� � ��� 

����� ��� ��������� – «-� ���� �� ������ ���� / 

/����� – �������� ������…» – ������ ������ ��� 

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

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

������� �� ����� ������. -������������ ��������-
��� � ��������
� ������� («-� ����…») �������-

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

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

��� ����������� ��������� �����
.   

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

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

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

"����� ��������� � ������������ ������ 

���������� � ��� ��������� /��
 "�������: 
 

5���� �� ������?  - "� ������	���, 

�� �
����� � �����������, 

������
� � ��� ���������, 

��������� � �������������, 

�� �������
� � ���������, 

�� �����������
� � ��������… 

"� ������? — 5���� �� ������	���, 

�������� ������ ���������� (77)1. 

 

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

«,�����������» (��� � 2008–2010) (77), �����
-

                                                
1 &�� ��������� /. "������� ���������� �� �������: 

["������ 2011]. -���� �������
 ������ � �����
  ������  ����� 
�����
. 
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������ ���� �����
-,����
. % ������� ������-

��� ����� /��� "������ – ������� �� &������� 

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

$����� � -	�-3����. 

&�� ��������� "������� ��-���������� ����-

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

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

������), ��������� ����� ��� ��������� 8�����-

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

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

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

�� ������������-����������: � 8�������� ����� 
����� ���	 ������ �� ��� ���������� ������  � 

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

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

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

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

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

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

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

� ��������� ), ������������ ���� � ����� ���� �� 
1, 3, 5 ����� , �� ������� 0����� ���������� ���, 

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

���», «���������» 0�� ���������� ������������). 
+���, �
����
����� $.+. 8�������� ����� ��� ��-

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

�������������; �
����
����� /. "������� ����� 
�������, �����, ���� ���������� ����������
� ���-
���� ������. 5���� �������	�
� �������� ������-

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

������� �������� (��������� "������� � 8�����-

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

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

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

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

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

(�: ����� ��������, ������ ������������) «����� 

�� ������» – 0�� ���������� ������ «�����», ����-

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

����� $. 8��������. 

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

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

�
  � �: �������. ,������� � .  

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

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

��������� ���	����. "� ����������� =. !������, 

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

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

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

������ �� ��
�� ������������ ���	���
 30-  ��-

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

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

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

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

��� � ����������� ���	�����  ��������” ����� 

��������������� �������» [!����� 1997: 116]. 

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

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

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

��� ������ +. 5����� «������-���	 �����» (1941) � 

����	����� #./. /����� � -./. -������� «����-

��-$��	» (1959–1967). +. <��������, �������� � 

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

�� 1930–40-  , ��������: «…������ �����
-

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

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

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

������ �����
-$����� � ������ /����� $������ 

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

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

����� ��������� ������ ����
���� � ������» [<�-

������� 2002: 208]. 

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

/. "�������, ���
���� ������� � ������� +. 5����� 

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

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

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

��� �� ���� ��
���. 
 

������-���	 ���:�: 

/���, ��� �����! 

������-���	 ��:� 

����  � ������ ����� 

� �������: ����:�, 

�������� ������ ���! 

%���
. B�����
� ���. 

&�:� ��������
� ���� (57). 
 

&������� �������� ����
�� ����������� "��-

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

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

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

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

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

��������  �����. / ��  ����������� �������� ���� 

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

����������. &����� 0�� ���������� �� ������� 

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

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

«��	6�! �� &�	��»; ����� – �� �������
  ������ 

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

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

�����! +����� ���	� – �� �����. /
�����
. 

<�����	� ���	. ;��� ������»). 5��� ���������
  

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

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

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

2����: 
 

5����� �:��� 

������� ������. 

-� ���	, �������,  

/ ������������ (61). 
 

/ ��� ��������� «�������	��� �����	�
-

��….» ����
 � ���������
, ����������� ������, 

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

�������
�� «��� � ����������» (63). "��������	 ��� 

/��� "������� ����������	 � 1978 ����, � � 1979 

������� ����� � (����������. 

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

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

������������, ����� – ���� �� ������� ����������-
��� ������� � ������: 
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5	��, ��������	���, �����. 

%�����  ������ ����. 

*	�� ������, �� �
����� 

��� �� �������� ����. 

"�������� ��9������. 
-� �������� �����, 

%�� ���	��� �����, ��������� 

"������� – ���	 /7/. 

 

/ 0��� ����� "������, ����������, ���������� 

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

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

��� ������	����», ��: ����� ������ � ������ ��� 

)��������� – ������� � ��������: 
 

-���� �� ���� 

,����� ���	  

#���� � ����� � �� ���������  

=���� � �����
 � �� ������
, 

#: ���
���� � ������ �����,  

%���
� ���	 ����� � ���������, 

( ��� ��� ����� �� �������� 

[)�������� 2011: 50]. 

 

+ � "�������, � � )��������� ����� �����
 / 

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

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

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

� #. )��������� ����� – ����, ����, ������, ����, 

������� [)�������� 2011: 51, 60] – ��������, «��-

�������� � ����� ». ,���� ����� ��������� � ��: �� 
������������ 0����������������  ������� ��0���� 

� ��������� ���������: 
 

-���� 

=��	 �
 � ������ �� ����� 

7�����, �������� 

/ ����� , ����, ������, ���� 

6�� ���� ��: ������� 

-������, ����	, ����� ��������� 

/����	, ��
����	��, ��������	�� 

&�����	 ������� 

( ����� ����	�� � ��������	�� 
 

"�������� �������	�� 

���������, �����	��� ���������� 
 

"����� �������� (60). 

 

"���� ��� ��������� #. )��������� – ����� 

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

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

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

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

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

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

«&���� �32����% ��	6"	�! �% ���� �% (������ 

��� – ..!.) )�������� (…) ������
���� (� �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

������	, ������» [!������]. 

� "������� �� ����� �������� �����
 �����-

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

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

�������	 ������. 8��� ��������� ��� ����������-

0��������: «*�"��	-	��, !�2�	.� ����  / $�""	��-

!� "��! ��  	$��.� / � $� 	.	�� ��2� �.1 , / &�-

����	&����!� �	 ��.�» (57). .�������� ������� 

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

� ���
�����  �: � �������� ��9����.  

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

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

������� �� ������ �����: 

����	�� – ����	�� �����	. 

&������ �������� – �� ����	��, 

����
����� – ������ �����	 (66). 

 

������ 

������� 

�������� (67). 

 

!������� &��������
  '�����, 

������, ��� �
 ����� � ������? –  

������ � ������	� �����	����� 

������� (70). 

 

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

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

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

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

�
��:� �������». 7��� �����
��� ���� �����
, 

"������ �������� ����� ����: ��� ����	 �����	���� 

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

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

$�������, ��� �
 ���� ������ 

� ��� � �����	 �� ���� ����	, 

� ����������  &&&�, ������,  

� ��������� – ���	 (76). 
 

-����������	 ����� �� ������ � "������� ��-

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

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

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

…������ – ������	. 

 .����� – ���������. 

�����	 �� ����. 

( ���? !���� ����������
. 

-� ���� ������	���. 

( ��
? ( ���� �������
�? (64) 
 

/ ����� ������ ����� ����� ������ �������� 

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

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

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

���� %������», «���������� ;���������	�»). 6�� 

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

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

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

��	�», «������	�� ��	�»).  

/ ��������� ��� ��������� ����� – ��� ����� 

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

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

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

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

5���� �������, ��������� ��������� ����� 

/. "������� ������������ ����� ��������� ������� 

�������� ��9���� �� ������: ������ ������	 �� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� � ��0��� %��� %�����.  

%��� %����� 0����������� �� ������ � 

1990 ����, ������ � +�����	, �����, � 1992, � &'(. 

&������ ��� ������� ����������� ����� (����� �� 
������� � ���������� ��
�� ), �������� �������
-

���� ��0�������� ������� «)������» – ������ � 

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

�������	 � 1960 ���� � $�������, �������� ��-

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

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

������� � ��0���� /. "��0, #. =������� ����� � 

������ �����9�������� «,�����» ��� ������ «$���-

�:�	 $�������». @����	 ������, ����� �������, 

�������	 �� ����� 1970-  �������
  ���, � ����-

����	 �� 1980-�, ����������
� ���
.  

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

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

��, ������	�� � ��������� %����� (� «/������ 

�������������», � ��������) 0��� ������ �� ��-
�������������, ����� �����������	, �� ���� ��� � 

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

������. "�0���� ������ %����� ��������� ������ 

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

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

���
� �������������» (2005) – �� «��������� 

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

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

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

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

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

�������� ����������� ��� 0������� ��������» 

[+�	�� 1996: 225]. %. %����� ����������� � ���-

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

���� 1980-  – ������ ���-���	���� � ������	���� 

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

��� ���	, ���� � ���������� �����, / ,�������� 

���	», 19)2. %��� �: ������� – «���������
  ��-

������ �������» (35), «�������» («!����, �����-

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

                                                
2 &�� ��������� %.%����� ���������� �� �������: [%�-

���� 2005]. -���� �������
 ������ � �����
  ������  ����� 
�����
. 

�
», 49). ,��	 ���� ������� %����� �������� 

����� ��������� ��� ���� («=����� ���������� 

��:� �������
 � ��� �…», 35; «5����	 ��� �� 

��������	 0�� �����, / %������ ����� ������
� 

��� …», 36, «;���������� �� � ����
��� ��-

��…», 34),  ������������ ��� ��������� �� ������-

��� ���������� ���� ��������� («"� �
 ���
� � 

��� �� �������», 82) � �������� �� ������ («1 

���� ��� ��� ���� � �����…», 25). !������ %����� 

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

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

��������� �������. /� ������� ������ ������� 

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

������� ������ ������� � ����� ���
: «1 �� ����-
����� ������ ����, �� ����� �����…», 95; «%�� 

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

����� ��� ��
…», 105; «1 ���. 1 �����	���� ����-

��� � ����», 126; � �.�.).  

+���, � ����� «/����
� �������������» ��-
����� %����� ���� �
���
������ �� ������
 ��-

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

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

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

1980–90-  ��. – �������� &. 7��������, ������ 

/. $������� «(���������, ��� !���� ������ ���-
����». $�������	����	, ��������� ���������� ���-
������� ���������, � ��������� ������	 ����	 � 

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

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

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

���������» [7���� 2010: 524].  

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

�������� ; ��
� ���
 ������
 ��� ��: � &&&� – 

%�������� � 5������, �������	 – � &��������
�� 

'������, � � 0��� ��
��� ������ %�����, ������-
�����, ��������������. +����� ������, ���������-
��� ������� ���������� ���
, ���������
� � &&&�. 

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

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

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

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

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

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

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

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

0����» (���������, -����, *������, '�����). 

5����	 ��, � �������� 40 ���, ������� �������� 

����������� 0�����������	��� ����������:  
 

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

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

1 �� ��������� ������ ����, ��� ���	��� ��0�, 

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

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

<�� �������� ����
, ��� �9� ��	 � ���
�
� ��� 

5�������� � ��� ��, ����  ��, ��� �. (�?  

%�� ��� ���	, � ������? (������, ������ (95). 

 

,��������� ������� ������������� � �: ���-
����� �������� ������	����������� ����� («1 

�������� � ��� �����…»), ��������� �� ��������-
��� .��������-"��������, ��  �����
� ����� ���� 

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

����, / "� �����
� ����� ��������� ������»).  
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,��� �� ��� ��������� ����� %����� ���
��-

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

������� � ���	 ����	, ��������� – ������ ������-
�������. /�: ��� � ����� ����� ����� �����
 

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

����� ���������	 � ������», 57), ������� («%���� 
������� ��������	 � ��������…, 94»), ������ («#��� 

���� ���� – �� �����…», 99, «1 ����� ����� ����-

��…, 112»), �	�
 («5����	 � ��� ��������� ���-

��, / �� � � ������ �� �� ��� ���� �����», 90; 

«/��	�� �� �����	 ���
� ������
 / ������������� 

������ ������. / /��	�� �� ��� ���  ��: 0�� / / 

����� �� ������� ������», 94).  

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

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

���� �����	���� ��������) � %����� �����������. 

&���  ������������ ����������	����	 � ����� «/�-

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

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

�����	�
� («%�����», 15), �������
�, ���������
 

(��. «& ��������
� ����� �� ������…», 37, � 

«%������� ����� 7-(»). %. %����� � �������  ��-

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

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

��� «1 ����������	 � ����� ���������….» ������-

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

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

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

�������» � ����� ���
����� ��� �������/��������� 

��������� �����	: «&����� ��� / / ������ �������-
��� �������� / ������� � ����» (51).  

"�����
 ����������	��� ����������	����� – 

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

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

����
  �����  ������
 » (57), «5
 �������	 � 

�������� ������ ���� / �����	 ������	� ���� ��-

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

����� �����» (73)) � �
����� ����
������ %����� 

� ���� 0�����������	�
�: ���������� ����� ���-

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

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

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

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

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

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

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

�����������	 ����������� �
��� � �� �» [!���-

���� 1990: 6-7]. 

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

�����, ������ %. %����� � +. *�������. %����� 

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

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

���
���� ���	 /
������� [+�����	� 2010]), ����-

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

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

����� � ��0��� *��������, �����: «/ &&&� 

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

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

[������� 2004: 12]. 7���� +. �������, ����������� 

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

���: «&�������� «�����» � ��� *�������, � ��� 

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

�������
  ����� 0�������� � 1972 ����, ���������� 

��� �� ����� ���������� � �����… 7���
� ���� 

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

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

���	��� 5��������� �
��» (1975) ��9��� �� &&&� 

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

���» [������� 2004: 12].   

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

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

(*�������� – ..!.) ���������� ����� – �����	 ����� 

���, ��� �� ���������� ����� � ���� ������ ����-
���� ��
���: � "������ � -���. … ,�������� � 

"������� � -���, �
���������� � ��0��� *���-

����� ���������� ����
��� … ����� ��������	 

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

��� ���� � ����������������. / ������� ������-

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

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

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

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

��������… "��������� ��������� ��������� ��-

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

��� �����…» [������� 2004: 15-16].  

/ ��0��� %. %�����, �� ��� ������, ������ 

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

��� ���. "�������������� ��� ����� %����� – 0�� 

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

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

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

&����	 � ����� %����� ������� � ������
�� ����-

��������: 
 

&����	 ������ � ������������,  

��������� ������…  (17). 
 

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

-��
��������� ����, 
%���� �� 0��� �������� ��� ������ 
(� �����
 �� ���
� ��� ��� ����, 
 �
 ����������� �����
��, � ����… (12) 
 

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

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

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

0��������	�
� �������� ��� ��������� $.+. 8��-
������ «5���� �� ������! 7����…»: 

 

5���� �� ������! 7���� 

������������ ������! 

$�� ���������� ��� ����� – 

!�� ���������� �������� 
 

*
�	, �� ����� ������ ����� 

*����� � �������� �������� 

/ ���, � �� �������, �� – ���, 

%�� ��������	 ��� �������. 
 

$�� ��� �����, ����  ����� 

.�� ����������	�� �����
� 

.	���, �� ����� ������� ����
 

*
�	 �
��������� – ���������� – 
 

/ ����, � �������	� �����…  

[8������� 1994: 135-136]. 
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/ «/������ �������������», ����� �������, 

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

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

����������, ������ �� ��� ��� ���� 0��������: �� 

������, �� (������ – «+ ��� – �����, � ��� – �����». 

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

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

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

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

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

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

������� ���� ����	� � ����� ���� «"�0��� ������� 

�������
» $. !����� [!����� 2005: 212]. -� ������ 

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

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

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

�����», �
���, � ������� ����� ������ ����
����-
�� ������, – � � 0��� ��
��� ������������ %. %�-

���� ������ ������������. 

/ ��������� /��
 "������� ������	�� �����-

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

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

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

���� 0�������� «������ ����
». & ������ ������
, 

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

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

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

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

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

��������������� �� ��:. «$���������-�������» 

������� ���������� ��� "������� ���������	�
� 

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

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

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

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

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

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

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

�� � 0��� �� ����	� -./. *��������� � ��0��� 

#. &������� [*��������� 2012: 64]). / ����� "��-

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

��������
�� «������	����». / ����� %����� – 

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

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

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

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