
ЭТА ТЕМА НАВЕКИ 

 

Это самый главный праздник нашего народа. Праздник со слезами на глазах. На этой 

войне мы потеряли 27 миллионов человек, это почти пятнадцать процентов тогдашнего 

населения Советского Союза. Гитлеровцы хотели стереть с карты земли государство 

Россия, превратить его население в рабов, растоптать великую русскую культуру, заменив 

ее нацистскими эрзацами. Мир не знал таких кровопролитных сражений, он не знал 

душегубок, в которых фашисты уничтожали мирных людей. Муки плена, лагеря смерти, 

унижения оккупаций, расстрелы и виселицы — там, где ступала нога захватчика. 

Страшный быт военных лет: разрушенные города и села, жизнь в земляных норах и 

подвалах, хаос эвакуации, пайка клейкого хлеба или горсть кукурузной муки, смолотой в 

артиллерийском стакане, — сквозь все это пришлось пройти нашему народу. Беда не 

миновала ни один дом, ни одну семью, каждый знал, что смерть нависла над ним лично. И 

общее огромное горе сплотило всю страну, весь народ — все нации Советского Союза, все 

социальные слои, даже политическое противостояние отступило перед общей бедой.  

В годы войны сложилась поразительная духовная атмосфера — сплав отчаянного 

трагизма и высокой героики. И в такой духовной атмосфере смогла родиться великая 

литература. Литература горя и надежды, страданий и побед. За 1418 дней и ночей 

Великой Отечественной войны было создано столько замечательных произведений во всех 

видах искусства, сколько не создается за десятилетие, а то и за четверть века. 

Особенно высок был подъем литературы. Стихи и песни тех лет навеки вошли в 

генетическую память народа, они передаются из поколения в поколение. Произведения, 

созданные в годы войны, стали началом огромной литературной летописи великого подвига, 

которая велась и ведется писателями разных поколений в течение всех 60-ти лет, 

прошедших после Победы. Книги о войне, как правило, были открытиями, они раздвигали 

горизонты общественной мысли, они рождали новые художественные формы, жанры, 

стили, литературные течения. Военная тема дала нашей стране целую плеяду великих 

писателей, чьи имена навсегда войдут в историю русской литературы. По их книгам новые 

поколения будут постигать душу своей страны, осознавать свою принадлежность к 

России. На этих книгах современная школа может и должна воспитывать чуткого 

читателя, формировать подлинную филологическую культуру. 

 

БЕССМЕРТНЫЕ СТРОКИ 

 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой! 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

………………………… 

Пусть ярость благородная 

Вскипает, как волна, –  

Идет война народная,     Мы знаем, что ныне лежит на весах 

Священная война!               И что совершается ныне. 

 (В. Лебедев-Кумач   Час мужества пробил на наших часах, 

«Священная война», 1941)  И мужество нас не покинет. 

 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внуками дадим, и от плена спасем 

Навеки. 

(А. Ахматова «Мужество»,  

февраль 1942)  
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Весь край этот, милый навеки,  

В стволах белокрылых берез, 

И эти студеные реки, 

У плеса которых ты рос. 

   ………………… 

И ливни – такие косые, 

Что в поле не видно ни зги…   Война – жесточе нету слова. 

Запомни: все это – Россия,   Война – печальней нету слова. 

Которую топчут враги.    Война – святее нету слова 

   (Д. Кедрин, 1942)   В тоске и славе этих лет.   Эх, дороги… 

И на устах у нас иного    Пыль да туман, 

Еще не может быть и нет…   Холода, тревоги 

(А. Твардовский, 1944)   Да степной бурьян. 

Снег ли, ветер 

Вспомним друзья. 

 …Нам дороги эти 

Чтобы стать мужчиной – мало им родиться, Позабыть нельзя. 

Как стать железом – мало быть рудой.       (Л. Ошанин «Дороги», 1945) 

Ты должен переплавиться. Разбиться. 

И, как руда, пожертвовать собой. 

   ………………… 

Готовность к смерти – тоже ведь оружье, 

И ты его однажды примени… 

Мужчины умирают, если нужно,    

И потому живут в веках они.    Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи… 

(М. Львов, 1943)  Вот и сейчас надо мною она кружится. 

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 

И поэтому знаю: со мной ничего не случится. 

Война ж совсем не фейерверк,       (В. Агатов «Темная ночь», 1944) 

А просто – трудная работа, 

Когда –  

             черна от пота –  

                                       вверх   Ты сейчас далеко-далеко.   

Скользит по пахоте пехота.   Между нами снега и снега.  

(М. Кульчицкий, 26 декабря 1942)  До тебя мне дойти нелегко,  

А до смерти – четыре шага.  

 

Пой, гармоника, вьюге назло,       

Заплутавшее счастье зови. 

Мне в холодной землянке тепло         Русской женщине… 

От моей негасимой любви.   …Да разве об этом расскажешь– 

(А. Сурков «Бьется в тесной   В какие ты годы жила! 

 печурке огонь», 1941)    Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла!..  

    (М. Исаковский, 1945) 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть 

Желтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара,    Когда на смерть идут – поют, 

Жди, когда других не ждут,  а перед этим 

Позабыв вчера.                           можно плакать. 

   …………………   Ведь самый страшный час в бою – 

Не понять не ждавшим им,   час ожидания атаки. 

Как среди огня    (С. Гудзенко «Перед атакой», 1942) 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать        Его зарыли в шар земной, 

Только мы с тобой, –         А был он лишь солдат, 

Просто ты умела ждать,         Всего, друзья, солдат простой, 

Как никто другой.        Без званий и наград. 

(К. Симонов, 1941)        (С. Орлов, июнь 1941) 
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Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

(Ю. Друнина, 1943) 

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле, 

Когда он, руки разбросав свои, 

Сказал: «Ребята, напишите Поле: 

У нас сегодня пели соловьи». 
 

И сразу канул в омут тишины 

Трехсотпятидесятый день войны. 

                (М. Дудин «Соловьи», 1942) 

Как это было! Как совпало — 

Война, беда, мечта и юность! 

И это все в меня запало 

И лишь потом во мне очнулось!.. 

 

Сороковые, роковые, 

Свинцовые, пороховые…    

Война гуляет по России,   Отбой сыграли полковые трубы, 

А мы такие молодые!    Войска как будто встали на привал. 

(Д. Самойлов)   Фуражку сняв, 

                         командующий в губы 

Уставшую пехоту целовал.    Но лучше прийти 

      (Я. Козловский, 1945)                              с пустым рукавом, 

Чем с пустой душой. 

        (М. Луконин, 1944) 

 

 

 

ЛЕТОПИСЬ ПОДВИГА 

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ ШКОЛЬНИКА 
 

 

1941. Василий Лебедев-Кумач. Священная война.  

1941. Константин Симонов. Ты помнишь, Алеша, дороги смоленщины…  

1942. Ольга Берггольц. Февральский дневник.  

1942. Семен Гудзенко. Перед атакой.  

1942. Леонид Леонов. Нашествие.  
1941-1945. Александр Твардовский. Василий Теркин.  

1945. Александр Фадеев. Молодая гвардия. 

1946. Эммануил Казакевич. Звезда.  
1946. Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда.  

1956. Михаил Шолохов. Судьба человека.  

1957. Владимир Богомолов. Иван. 

1959. Григорий Бакланов. Пядь земли.  

1959. Юрий Бондарев. Последние залпы.  

1961. Василий Гроссман. Жизнь и судьба.  

1963. Константин Воробьев. Убиты под Москвой.  

1967-1971. Виктор Астафьев. Пастух и пастушка.  

1965-1970. Константин Симонов. Живые и мертвые.  

1970. Василь Быков. Сотников.  

1979. Вячеслав Кондратьев. Сашка.  

1996. Георгий Владимов. Генерал и его армия.  

 



ПРОГРАММЫ. ПРОЕКТЫ. ГИПОТЕЗЫ  

 

Г.К. Щенников 

РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК ГЛАЗАМИ ПЕРВЫХ ПИСАТЕЛЕЙ-РЕАЛИСТОВ 

 

Реализм как литературное направление и 

творческий метод возник на волне широкого 

отрезвления умов, освобождения мыслящих ху-

дожников слова от исторических иллюзий, дер-

жавших в своем плену не одно поколение. Его 

историческая почва та же, что и у романтизма, — 

разочарование в результатах Великой француз-
ской революции 1789 года, в итогах националь-
но-освободительных движений в Европе, в том 

числе и декабристского восстания в России (1825 

году) — острое понимание того, что история 

развивается не по прогнозам, предписанным ее 
просветительской мыслью, не несет предсказан-

ных ей гражданской свободы, равенства и брат-
ства, а осуществляется по своим законам, еще не 
открытым мудрецами. «Эмбриология истории не 
совпадает с логикой чистого разума», — скажет 
А. Н. Герцен1

. 
 В России интеллектуальному про-

зрению немало способствовало и то, что победи-

тели Наполеона в войне 1812 года, побывавшие в 

Западной Европе, испытали горечь от сознания 

исторической отсталости своей страны. Пробу-

дившееся национальное самосознание стимули-

ровало объективную, непредвзятую оценку рос-
сийской действительности. Объективную — ста-
ло быть такую, когда писатель ищет подтвер-

ждения своей мысли в общих жизненных зако-

нах, в естественных связях и взаимозависимо-

стях изображаемых им явлений. Интерес к под-

линному, действительному, реальному — первая, 
важнейшая установка реализма. Жажда всесто-

роннего, всеобъемлющего познания мира реаль-
ного, его истинных тайн движет реалистами. Ка-
залось бы, философской основой реализма дол-

жен стать последовательный материализм, то 

есть учение утверждающего первичность мате-
рии, вещественного по отношению к сознанию. 

Однако фактором поворота к реальному в искус-
стве в начале XIX века явилась немецкая фило-

софия, в особенности Шеллинг и Гегель. Огром-

ное значение имели выводы Шеллинга о един-

стве Вселенной, о том, что органическая и неор-

ганическая жизнь связаны одним и тем же нача-
лом. Шеллинг исходил из положения о Боже-
                                                

1 Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. 
Т. 6. М., 1955. В дальнейшем ссылки на Герцена по этому изданию 

в тексте (том, страница). 
____________________________________ 

 Гурий Константинович Щенников — заслуженный 

деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русской литературы XIX века Уральского госу-

дарственного университета. 

ственном единстве мира, но это единство пони-

малось им как законосообразность. Философ 

стремился соединить противопоставленные яв-

ления: дух и природу, субъект и объект — в еди-

ное целое, восходящее к Абсолюту. Он пред-

ставлял мир диалектически развивающимся и 

высшим звеном его развития полагал человека, 
призванного истолковать природу, соединить 
природу и Бога в одно целое2

. 

Под влиянием немецкой философии в 

Москве в 1823 г. возникло Общество любомуд-

ров (Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский, А.И. 

Кошелев, И.В. Киреевский, Н.М. Рожалин), ста-
вившее своей задачей самопознание, осуществ-

ленное синтезом поэзии и философии. Любо-

мудры стремились понять духовную эволюцию 

человечества в связи с вечным обновлением 

природы и вечным стремлением людей к гармо-

нии. 

В 1830-1840 годы мощное воздействие на 
русские умы оказало учение Гегеля, в особенно-

сти его диалектика, утверждавшая идею неиз-
менного поступательного развития и особенную 

роль в нем человека. Обаяние гегелевской фило-

софии выразил главный герой романа И.С. Тур-

генева «Рудин»: «Точно, наша жизнь быстра и 

ничтожна; но все великое совершается через лю-

дей. Сознание быть орудием тех высших сил 

должно заменить человеку все другие радости: в 

самой смерти найдет он свою жизнь, свое 
гнездо…»

3
. Таким образом, новое художествен-

ное сознание изначально питали две установки: 

ориентация на трезвый, объективный анализ 
земной эмпирии и стремление понять законы 

земного существования в связи с всеобщими 

сверхэмпирическими, онтологическими закона-
ми. 

Немаловажной предпосылкой развития реа-
лизма явилось обновление русского литератур-

ного языка, чему способствовала полемика меж-

ду классицистами и романтиками, «архаистами и 

новаторами» в первые десятилетия XIX века и 

творческий опыт Крылова, Грибоедова и в осо-

бенности Пушкина, которого по праву считают 
родоначальником нового литературного языка, 
сблизившего высокую поэзию с жизнью. 

                                                
2 См.: Шумкова Т.Л. В.Ф.Й. Шеллинг и русская литература 

первой половины XIX века. Екатеринбург, 2001. С. 67-74.  
3 Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. 

Т. 5. М., 1980. 
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Что представляет реализм как художествен-

ный метод? Это система принципов художе-
ственного освоения действительности — прин-

ципов ее познания, оценки и претворения в про-

цессе творчества. Претворение означает не зер-

кальное отражение, а творческое пересоздание, 
преображение мира. 

Реалист, как и романтик, творит свой инди-

видуальный художественный мир. Но этот мир 

не чистая фантазия, не воплощение одной завет-
ной мечты писателя, не экзотическая неведомая 

страна, а реальность, основанная на фактах, на 
опыте, на исследовании всех обстоятельств и 

процессов, влияющих на человека, и выявлении 

их детерминирующий, то есть обуславливающий 

характер и поступки человека, роли. 

Реализм — это типические характеры в ти-

пических обстоятельствах. Очень важно пра-
вильное понимание типических обстоятельств. В 

советской науке господствовало представление о 

них как об условиях социальной жизни человека: 
его общественном статусе, окружающей его бы-

товой среде, воспитании, круге занятий, образе 
жизни, времяпровождении, взаимоотношений с 
другими людьми. 

Но уже в первых произведениях русского 

реализма XIX век, в комедии А.С. Грибодова 
«Горе от ума», в трагедии А.С. Пушкина «Борис 
Годунов», факторами, детерминирующими изоб-

раженные конфликты, являются не перечислен-

ные выше социальные условия, а явления более 
масштабные, именно тип исторической культу-

ры. У Грибоедова представлено столкновение 
сознаний и стереотипов поведения людей «века 
минувшего» и «века грядущего». В трагедии 

Пушкина дано сопоставление двух типов нацио-

нальной культуры: барской Руси XVI века и пан-

ской, аристократической Польши. 

Проблема окружения и воспитания человека 
может быть представлена по-разному. Иногда 
как зависимость от локальной социальной среды, 

в которой обитает человек и которая оставляет 
неизгладимую печать на его характере, привыч-

ках, образе жизни. Так изображен Акакий Ака-
киевич Башмачкин в повести Гоголя «Шинель»: 

у него все — от имени до походки, от пристра-
стий до целей — обусловлено мелкочиновничь-
им бытом. 

Но воспитание может быть понято и отоб-

ражено и в широком плане — как воспитание 
целым историческим укладом («обломовщина»), 

или духом времени, новыми общественными за-
просами (герои-идеологи Тургенева или Досто-

евского). Трактовка человека лишь как функции 

общественного быта определялась примитивны-

ми представлениями о его потребностях. 

Человек нередко стремится утвердиться, 
найти свое место не только в обществе, но и в 

эпохе — он вырабатывает собственное отноше-
ние не только к условиям своего существования, 
но и к требованиям времени, к национальным 

задачам, к мировым процессам, то есть к выс-
шим запросам и явлениям. В их ряду стоят и во-

просы о вечных ценностях, о «последних исти-

нах», о месте человека в мироздании. Все это 

реальные потребности реального, духовно взыс-
кующего человека — и глубокую заинтересован-

ность в них обнаруживают не одни романтики и 

символисты, а и вполне последовательные реа-
листы. 

Большие русские писатели не отказываются 

от устремлений к сверхреальному, метафизиче-
скому, иррациональному, от рассмотрения чело-

веческой судьбы в бытийном, онтологическом 

плане. 
Русская литература XIX века явилась актом 

национального самосознания. Она стремилась 
быть голосом народа, выражением его духа. 
Именно поэтому в значительной части своей она 
была христианской и православной. Иначе и 

быть не могло, поскольку религия являлась орга-
нической частью народной культуры: ощущение 
связи человека с Богом, религиозное понимание 
совести как присутствие Бога в человеке было 

характерным свойством русского религиозного 

менталитета. Поэтому реализм Гоголя, Достоев-

ского, Л. Толстого, Лескова включал в себя, как 

нечто естественное, чувство мистической связи 

человека с «мирами иными». Этой устремленно-

стью к трансцендентному обусловлена бытийная 

экзистенциальная проблематика русского реа-
лизма — постоянное решение вопроса о смысле 
человеческого существования. 

Реализм как творческий метод включает в 

себя и принцип антропологической детермина-
ции человека, то есть объяснение его с точки 

зрения коренных свойств человеческой природы. 

Н.Г. Чернышевский-материалист утверждал 

цельность, единство, однородность человеческой 

природы. Материалист же А.Н. Герцен указывал 

на двойственность человеческой натуры, обу-

словленную мощным влиянием на нее не только 

социальной среды, но и наследственной психо-

физиологии: «Каждый человек опирается на 
страшное генетическое древо, которого корни 

чуть ли не идут от Адамова рая» (6, 251). 

И.А. Гончаров полагал, что все люди сходны по 

коренным свойствам и влечениям, но на основе 
общей родовой природы под воздействием спе-
цифических обстоятельств национального и об-

щественного быта складываются модели харак-

тера и поведения. Из всего вышесказанного сле-
дует, что принцип реалистической детерминации 

характеров означает не только изображение воз-
действия внешних факторов на человека, но и 

ответное воздействие человека на внешние фак-
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торы. Иногда оно проявляется в противоборстве 
негативному влиянию среды, в конфликте с ней. 

А иногда в том, что человек создает себя изнут-
ри; творит свое собственное «я» в соответствии с 
собственным выбором ценностей и идеалов, вы-

ражающих мировые закономерности. 

Давно установлено, что русский реализм 

XIX века был не только критическим, обличи-

тельным, но и позитивным, устремленным к по-

иску положительных начал жизни. Западному 

читателю представляется особенно замечатель-
ным в русской реалистической литературе мак-

симализм требований ее героев, их жажда исти-

ны в ее превосходной степени и утверждение 
своего всечеловеческого «я». Русские писатели-

реалисты нередко рассматривали историю обще-
ства и нации в плане провиденциальном (про-

видческом) и эсхатологическом, то есть с точки 

зрения «конечных» целей человеческого разви-

тия. Так, Салтыков-Щедрин сказал о романе До-

стоевского «Идиот», что автор его «вступает в 

область предвидений и предчувствий, которые 
составляют цель не непосредственных, а отда-
леннейших исканий человечества»4

. 

Принцип художественного обобщения в ре-
ализме — типизация, означающая воплощение 
общего, типического в индивидуально неповто-

римом, создание в героях «знакомых незнаком-

цев». Реализм творит художественные образы, 

адекватные феноменам самой действительно-

сти — достоверные, правдоподобные, выражен-

ные в формах самой жизни. Но реализм не отка-
зывается и от образов условных, фантастиче-
ских, внешне неправдоподобных, но способных 

выразить самую сущность действительности (та-
ковы многие образы Гоголя и Щедрина). Не от-
казывается реализм и от широких генерализую-

щих обобщений (проявляющихся даже в назва-
ниях произведений — например пьес «Гроза», 

«Чайка», «Вишневый сад») — то есть от симво-

лического принципа, характерного для класси-

цизма, — но это генерализация не заданная, не 
абстрактная, а отражающая подлинно универ-

сальные законы бытия. 
* * * 

Русская литература уже на стадии становле-
ния реализма (1825-1840 гг.) обнаружила 
устремленность к синтетическому охвату жизни 

и философскому толкованию бытия человека. 
Реализм приходил на смену романтизму и разви-

вался параллельно с ним, заимствуя опыт род-

ственного ему метода. Реализм роднит с роман-

тизмом стремление сблизить действительность и 

искусство слова, утверждение ведущей роли ав-

тора в произведении, но, в отличие от романтиз-
ма, заявляющего об уникальности мировоззрения 

                                                
4 Ф.М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 231. 

творца, торжествующего победу над внешним 

миром, реализм умеет вслушиваться в «голоса» 

самой действительности, воспроизводить слож-

ное соотношение этих голосов. 

Авторы некоторых работ о русском реализ-
ме считают, что в пору своего становления реа-
лизм не выступает в чистом виде, ряд классиче-
ских произведений — «Евгений Онегин» Пуш-

кина, «Герой нашего времени» Лермонтова, 
«Мертвые души» Гоголя соединяют в себе черты 

реализма и романтизма. Такая точка зрения вы-

ражена в книге А.М. Гуревича «Динамика реа-
лизма (в русской литературе XIX в.). Пособие 
для учителя». М., 1995. С нашей точки зрения, 
это мысль спорная, неубедительная, так как 

внешне сходные с романтизмом способы изоб-

ражения выполняют в реалистических произве-
дениях другую функцию. 

Недостаточность реализма «Евгения Онеги-

на» усматривается в том, что центральные пер-

сонажи романа — это не социальные типы в точ-

ном смысле слова, а типы культурно-историчес-
кие; окружающий их национально-характерный 

фон жизни все же объясняет их не до конца. 
Изображение национально-культурного фона 
было достижением еще романтической поэзии, 

такой фон воспроизведен и в романтических по-

эмах Пушкина «Кавказский пленник», «Бахчиса-
райский фонтан», «Цыганы». В них этот фон 

освещает изображение лиц, но не мотивирует их 

характер и настроение, не объясняет главного 

конфликта. Другое дело в «Онегине». Здесь 
культурно-исторический принцип проявляется в 

том, что судьбы трех центральных героев — 

Онегина, Татьяны, Ленского — завися от притя-
жения к двум полюсам культуры — европей-

ской, «передовой» и всегда притягательной для 
России и отечественной, освященной родными 

преданиями и традициями. Ф.М. Достоевский 

так определил главную коллизию пушкинского 

«романа в стихах»: «Мы в недоумении стояли 

тогда перед европейской дорогой нашей, чув-

ствовали, что не могли сойти с нее как от исти-

ны, принятой нами безо всяких колебаний за ис-
тину, и в то же время в первый раз настоящим 

образом стали сознавать себя русскими и почув-

ствовали на себе, как трудно разрывать связь с 
родной почвой и дышать чужим воздухом»

5
.  

В романе Пушкина способность человека 
реализовать свои стремления и силы и обрести 

внутреннюю свободу напрямую определяется 

отношением к двум культурам. Европейское 
сближается, а подчас и отождествляется со свет-
ским, но оценивается неоднозначно. Притяжени-

ем к европейской моде, изобретенной «для забав, 

для роскоши, для неги», объясняется праздный и 

                                                
5
 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 19. Л., 1979. 

С. 10. 
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беспечный образ жизни светского денди, кото-

рый поддержан и пришедшим с Запада взглядом 

на человека как игру природных стихий, есте-
ственных потребностей, оправдывающих без-
думный эгоизм. Но, с другой стороны, и хандра 
Онегина, его неудовлетворенность светской 

жизнью стимулирована влиянием английского 

сплина Байрона. Западная культура пробуждает 
у Онегина интерес к важным социальным и фи-

лософским вопросам, о чем свидетельствует со-

держание его бесед с Ленским: «племен минув-

ших договоры, плоды наук, добро и зло, и пред-

рассудки вековые…». Склад сознания альтруи-

ста-мечтателя Ленского образован немецкой фи-

лософией. И даже у «русской душой» Татьяны, 

воспитанной на «преданьях простонародной ста-
рины», высокие представления о любви и идеал 

любимого складываются под впечатлением 

французских и английских романов. 

Зато предчувствие судьбы у Татьяны выра-
жено в сне ее фольклорными образами и моти-

вами, совсем иначе раскрывающими духовный 

мир героини. Оказывается, мечтает она об из-
браннике сердца своего не только как о рыцаре, 
но и, подобно всякой девушке ее времени, как о 

«суженом», который войдет в ее жизнь навсегда, 
от которого зависит все ее будущее. Как не по-

хожа эта любовь на «милую привычку», которой 

отдавался Онегин в кругу светских красавиц! 

Принцип реалистической детерминации у 

автора «Евгения Онегина» проявляется в том, 

что он показывает и глубокую зависимость геро-

ев от окружающей культуры и попытки превоз-
мочь ее дурное влияние. Оба главных героя про-

тивостоят светскому омуту и провинциальному 

болоту, но существенно различны хандра Онеги-

на — чувство личной тоски и скуки — и печаль 
Татьяны («дика, печальна, молчалива…», «с пе-
чальной думою в очах»). Печаль — это чувство 

грусти и скорби не только по себе, второе про-

стонародное и устаревшее значение слова «пе-
чаль»  — это забота, в том числе забота-сожале-
ние о других. Онегину не удается до конца рома-
на освободиться от светских стереотипов мыш-

ления и поведения: это сказалось и в неспособ-

ности сразу оценить и полюбить Татьяну, и в со-

гласии на поединок с Ленским. Татьяна тоже за-
висит от заданных мерок и норм, поэтому не-
справедливо воспринимает Онегина как пародию 

на Чайльд-Гарольда (хотя чувствует и нечто 

иное) и несправедливо объясняет его позднюю 

страсть к ней  светским тщеславием. 

И все-таки решающую роль в судьбах героев 

выполняет чувство глубокой связи с российской 

«темной стариной». Татьяне оно присуще всегда, 
отсюда ее «изменчивое постоянство»: положение 
блистательной знатной дамы не переменило ее 
души, апофеозом национальным приоритетам 

звучат ее знаменитые слова о готовности отдать 
«всю эту ветошь маскарада за полку книг, за ди-

кий сад, да за смиренное кладбище, где ныне 
крест и тень ветвей над бедной нянею моей». Но 

и благотворная духовная перемена в Онегине, 
изображенная на последних страницах романа, 
не следствие нового углубления в европейскую 

литературу — он читает «без разбора» все, что 

попадется под руку, причем «глаза его читали, 

но мысли были далеко». «Духовными глазами» 

он видел другие строки:  
 

В них то он  

Был совершенно углублен 

То были тайные преданья 
Сердечной, темной старины, 

Ни с чем не связанные сны, 

Угрозы, толки, предсказанья 
Иль длинной сказки вздор живой, 

Иль письма девы молодой6
. 

 

Страстное желание понять Татьяну, внут-
ренне приблизиться к ней побуждает Онегина 
сосредоточить внимание на национальной куль-
туре, взрастившей ее, постичь уроки этой куль-
туры. И последним уроком для него оказывается 

объяснение в любви Татьяны, «переступавшей 

через страсть во имя любви» (Непомнящий В.): 

«Я вас люблю, к чему лукавить, / Но я другому 

отдана / И буду век ему верна», которое, по сло-

вам В. Непомнящего, показало ему: «существу-

ют иные ценности, иная жизнь и иная любовь, 
чем те, к каким привык он, что, стало быть, не 
все потеряно и можно верить «мира совершен-

ству»
7
. 

Культурно-исторический принцип изобра-
жения позволил Пушкину представить своих ге-
роев в качестве коренных национальных типов, 

позволил запечатлеть не только важный момент 
в истории русского общества, но и воссоздать 
коллизию, моделирующую длительную тенден-

цию духовного развития России, на протяжении 

целых веков, вплоть до наших дней. С Онегина 
начинается в русской литературе галерея духов-

ных скитальцев-правдоискателей (Рудина, 
Леврецкого, Базарова, Раскольникова, Ивана Ка-
рамазова, Пьера Безухова, Константина Левина и 

др.), с Татьяны — художественная разработка 
представлений о нравственном содержании рус-
ской культуры. 

Весь энциклопедизм «Евгения Онегина» 

подчинен раскрытию указанного выше культур-

ного противостояния. Широчайший фон рома-
на — это не просто картины нравов и быта, а 
всегда реалии двух национальных культур, 

оставляющие след в сознании персонажей. Даже 

                                                
6 Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 5. М., 1964. С. 184. 

В дальнейшем ссылки в тексте. 
7
 Непомнящий В. Поэзия и судьба. Над страницами духовной 

биографии Пушкина. М., 1987. С. 355. 
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лирические отступления автора располагаются 

на оси отмеченных полюсов. О чем бы ни раз-
мышлял поэт: об эпидемии индивидуализма 
(«Мы все глядим в Наполеоны») и непрочности 

светской дружбы; о переменных этапах и неиз-
менных законах человеческой жизни («Блажен, 

кто смолоду был молод»); о родной и любимой 

природе, оставляющей роковую печать на душе 
человека, о смене литературных направлений и 

т.д. — он неизменно сталкивает, соотносит мод-

ное, принятое светом и всеми, кто силится ему 

подражать, и органическое, вытекающее из глу-

бин национального быта. И открыто выражает 
свою симпатию к простому, бесхитростному и 

нравственно здоровому укладу традиционной 

Руси: 
 

…просто вам перескажу 

Преданья русского семейства, 
Любви пленительные сны 

Да нравы нашей старины (5, 61). 

 

И сам образ автора в романе — европейца 
по уровню развития и русского человека по 

нравственно-психологическому складу («в нем 

русская природа, русская душа, русский язык, 

русский характер…» — Н.В. Гоголь) — это 

непосредственное выражение главенствующей 

мысли «Евгения Онегина». 

* * * 

Лермонтов в «Герое нашего времени» тоже 
решает проблему личности, возможностей ее ре-
ализации, но применительно к другой эпохе. 
Драму Печорина усматривают обычно в том, что 

десятилетие, последовавшее за поражением де-
кабристов, рождало людей, лишенных веры в 

общественные идеалы и вследствие этого безде-
ятельных на поприще социально-политическом, 

даже при исключительной жажде активности и 

волевой энергии, проявляющихся в «бездействии 

пустом». Но коллизия Печорина не объяснима 
одной эпохой — в 1830-е годы появились не од-

ни Печорины, а и те «замечательные мальчики», 

пламенеющие ревнивой заботой о благе отече-
ства, которых А.И. Герцен описал в «Былом и 

думах», члены кружков Н.П. Сунгурова, Н.В. 

Станкевича, Т.Н. Грановского, В.Г. Белинского и 

А.И. Герцена. К этому кругу можно отнести и 

повествователя романа — «странствующего офи-

цера» — двойника М.Ю. Лермонтова. Отличи-

тельная особенность этих молодых людей — 

жажда самовоспитания, потребность творить, 
созидать в самих себе личности, имеющие исто-

рическое значение — путем беспощадного само-

анализа. Об этом свидетельствуют письма Стан-

кевича к Я.М. Неверову, переписка В.Г. Белин-

ского с М.А. Бакуниным, те же мемуары Герце-
на. 

Печорин тоже творит самого себя, только 

иначе, чем перечисленные здесь подлинные ге-
рои русской истории. В том, что Печорин сосре-
доточен исключительно на себе, нет ничего фа-
тального — это избранная им этическая позиция. 
Но психологический склад Печорина, действи-

тельно, отражает новое время сравнительно с 
психологией Онегина, тщетно пытавшегося об-

рести внутреннюю свободу. Печорин владеет 
такой свободой — он представляет эпоху, про-

возгласившую суверенность личности, ее само-

достаточность, способность найти в самой себе 
мерило всех ценностей и через себя познать весь 
мир. В Европе это эпоха романтического инди-

видуализма, ярче всего выразившаяся в сочине-
ниях Байрона. Но личность такого склада стала 
уже предметом и реалистического художествен-

ного исследования, например, в замечательном 

романе Стендаля «Красное и черное». В России 

роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни» — первый опыт романтического изображе-
ния личности, сознающей свою полную духов-

ную раскрепощенность — лермонтовский герой 

не только отражает изменяющееся время — он 

во многом предваряет будущую, грядущую эпо-

ху 1860-х годов — предваряет тургеневского Ба-
зарова и героев Достоевского. 

Печорин — реалистический образ, но де-
терминация личности представлена здесь не 
извне, а изнутри. Роман «Герой нашего време-
ни» — произведение реалистическое, благодаря 

прежде всего «Журналу Печорина». «Журнал» 

убедительно объясняет образ мыслей и образ 
жизни героя. Рефлексия Печорина представляет 
не только тщательный анализ чувств, мыслей и 

поступков, но и целую, выработанную им фило-

софию жизни. Особенно важна самооценка героя 

в записи от 3 июня – открытое признание его в 

потребительско-экспериментальном отношении 

к другому человеку: «Я смотрю на страдания и 

радости других только в отношении к себе, как 

на пищу, поддерживающую мои душевные си-

лы»
8
. По мысли Печорина, право на такую пози-

цию дают свойственные ему «силы необъятные» 

и редкая жажда деятельности. 

Но за демонической позой героя ощутима 
авторская ирония — автор видит в этой исповеди 

и искренность и обман — желание усыпить свою 

совесть: кощунственной выглядит попытка героя 

сблизить свое «самопознание» с правосудием 

Божьим. Проблема деструкции, деградации ин-

дивидуалиста поставлена писателем четко, от-
крыто — в этом сказалась его трезвая реалисти-

ческая оценка личности, ищущей опоры лишь в 

себе самой. А средством художественного выра-
жения этой оценки служит вся романная струк-

                                                
8 Лермонтов М.Ю. Соч. Т. 2. М., 1990. С. 540 
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тура: и композиция горизонтальная, последова-
тельность глав, несоответствующая хронологии 

событий, но все больше выявляющая противоре-
чия героя; и композиция вертикальная — единый 

ритм движения авторской мысли в каждой из 
частей — от оправдания к развенчанию героя 

(кроме главы «Фаталист»). 

В главе «Фаталист» события развиваются 

таким образом, что противопоставляют безгра-
ничному праву на своеволие идею предопреде-
ления человеческой судьбы высшими силами, 

непознанными законами бытия, которыми, разу-

меется, можно пренебречь, чтобы не ослабить 
своей решительности, смелости, но которые все-
таки неумолимо корректируют внутреннюю сво-

боду человека, о чем свидетельствует и прежде-
временная смерть героя. С другой стороны, спо-

собность Печорина в любой момент бросить вы-

зов судьбе — свидетельство непримиримости 

человека с историческим фатумом, навязываю-

щим ему ту или иную роль. Конфликт личности 

и судьбы, поставленный прежде романтиками, в 

романе «Герой нашего времени» получает осно-

вательную реалистическую разработку, благода-
ря многогранности и глубине психологического 

анализа, благодаря множеству «субъективных 

призм», оценивающих Печорина — отношений к 

нему второстепенных лиц. Печорин не тип лиш-

него человека, оказавшегося между правитель-
ством и народом, а сверхчеловек — неудачник, 

бросающий вызов всему строю нравственных 

отношений, сложившихся в обществе (и оттого 

личность обаятельная), но обреченный на пора-
жение не только в силу своей «преждевременно-

сти», но и по причине внутреннего изъяна — 

предельного эгоцентризма и «экспериментатор-

ства» в отношениях с другими людьми. Печо-

рин — тип русского человека, наделенного бес-
покойной совестью, жаждущего целей высоких и 

истины предельно открытой. 

* * * 

Мир «Мертвых душ» Гоголя традиционно 

трактуется как широкое отражение социальной 

структуры России: поместное дворянство с кре-
постными крестьянами, губернское чиновниче-
ство, новый русский приобретатель. Все персо-

нажи выглядят как социальные типы в точном и 

прямом смысле слова. Но это впечатление об-

манчиво. В письме к В.А. Жуковскому 1848 г. 
Гоголь так объяснял замысел своего главного 

произведения: «Уже давно занимала меня мысль 
большого сочинения, в котором бы предстало 

все, что ни есть и хорошего и дурного в русском 

человеке, и обнаруживалось бы пред нами вид-

ней свойство нашей русской природы»
9
. 

                                                
9 Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. М., 1994. С. 484. 

Гоголь не раз повторял, что герои его поэмы 

взяты «из того же тела, из которого и мы». 

«Узнаваемость» гоголевских образов, «близость 
душе каждого из нас» была отмечена уже пер-

выми читателями поэмы. Более того, Гоголь 
утверждал, что нет ни одного порока, представ-

ленного в «Мертвых душах», который он не 
находил бы в самом себе. 

В самом романе Гоголь не раз отмечал ти-

пичность своих персонажей, но типичность не 
социальную, а национальную и даже общечело-

веческую. Так, Собакевич — человек-кулак — 

может, по словам писателя, жить не в захолустье, 
а в Петербурге, может быть и департаментским 

начальником, способным сильно пощелкивать 
своих подчиненных и грабить казну. Дубинного-

ловой Коробочкой выглядит и светская дама, 
готовая блеснуть вытверженными мыслями, по-

заимствованными из книг. Таких людей, как 

Ноздрев, «приходилось всякому встречать нема-
ло». Мелкие страстишки и пошлые черты персо-

нажей романа, как и их изначальные добрые за-
датки, оказываются присущи всем русским лю-

дям. Из совокупности этих свойств и складыва-
ется некий обобщенный метаобраз, метатип рус-
ского человека. При такой установке каждый 

персонаж, наряду с социальной типовой характе-
ристикой, представляет еще одну из граней 

национального характера, становится символом, 

знаком некой порочной черты русского человека. 
Роман «Мертвые души» свидетельствует о том, 

что реализм не ограничивается лишь адекват-
ным, правдоподобным принципом изображения, 
а тяготеет и к условности, и к символике. 

Важнейшим проявлением условности гого-

левских типов является их односторонность. От-
чего русский человек предстает в поэме Гоголя 

чаще всего дурным, и не просто дурным, а мел-

ким, ничтожным пошлым, существом с холод-

ной, омертвевшей душой. Пороки русского чело-

века, по мысли Гоголя, имеют причину в неком 

общем изъяне жизни современников-россиян. 

Гоголь, как и Пушкин, ставит вопрос о судьбе 
русского человека в зависимость от внеличных 

ценностей национальной жизни, а в качестве 
высшей ценности, все определяющей, для него 

является характер религиозного сознания нации. 

В отличие от славянофилов, Гоголь не верит в 

прочность этого сознания, напротив того, писа-
тель убежден, что русский человек забыл о своей 

божественной природе, а в связи с этим утратил 

и представление о назначении человека, опреде-
ляемом Божьим промыслом. Отсутствие Бога в 

душе ведет к подмене высоких стремлений и 

чувств мелкими пристрастиями и привычками, 

которым люди предаются с маниакальным без-
удержем, и это ведет к омертвению человеческой 
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души и в конечном счете к разрушению нор-

мальных форм национального бытия. 

Искажается в человеке то, что изначально 

могло быть принято как доброе, благое, значи-

тельное, что некогда было одухотворено. Так 

внутренняя пустота и никчемность Манилова 
произросли из его безмерного благодушия, при-

митивная расчетливость Коробочки — от по-

хвальной житейской осмотрительности; циниче-
ская наглость Ноздрева — следствие «прослав-

ленной широты русской натуры»; грубая прижи-

мистость Собакевича — от желания обеспечить 
свое будущее. Все эти исходные стремления 

естественны и достойны уважения, но во всех 

них есть общий изъян — говоря словами Мура-
зова, положительного героя второго тома «Мерт-
вых душ», — «исключительное внимание к бла-
гоустройству земного имущества, взамен по-

требности в благоустройстве имущества душев-

ного» (5, 451-452). Наиболее ярко эта подмена и 

отступничество от Бога проявились в целе-
устремленной деятельности Чичикова. По сло-

вам философа В. Зенковского, «Современные, 
прошлые и будущие Чичиковы — это не просто 

дельцы. Они находятся под обольщением богат-
ства. Искание богатства — их религия. В Чичи-

кове с полной ясностью выступает разрушение 
душевной жизни, связанное с этим переводом на 
деньги всех душевных движений»

10
. 

Гоголь показал, что существование живых 

«мертвых душ» - не выдумки художника, а фан-

том самой действительности, но его не видят, не 
хотят замечать «равнодушные очи» — и оттого 

его задача как художника — выставить на всена-
родное обозрение «страшную тину мелочей, 

опутавших нашу жизнь», и вместе с тем указать 
на увиденную им из «прекрасного далека» чуд-

ную, незнакомую земле даль — Русь. 
Но чтобы пошлость пошлого человека бро-

силась всем в глаза, Гоголь создает свою худо-

жественную реальность, в которой процесс ду-

ховного распада русского человека становится 

зримым, очевидным. Поскольку все мелкие стра-
стишки его персонажей представляют заботу о 

благоустройстве земного имущества, они ярко 

проявляются в характере усадьбы, интерьера, в 

выборе мебели, одежды, пищи, украшений, то 

есть в многообразных вещах. У Гоголя вещь 
вполне определяет человека, вещная характери-

стика заменяет психологическую — оказывается 

способной проявить не только доминирующие 
свойства людей, но и комические противоречия 

между их притязаниями и сущностью. Гоголь 
чаще всего поворачивает человека к себе той 

стороной, которую он не хотел бы в себе заме-
чать… В зеркале его фантастического мира люди 

                                                
10 См. там же. С. 478 

видят свою «кривую рожу» и неприглядную ду-

шевную наготу. Но мир «Мертвых душ» все-таки 

нельзя назвать уродливо-гротескным. Нет в нем 

тех страшных существ — помеси нежити с чело-

веком, какие появились в его романтических по-

вестях «Страшная месть», «Кровавый банду-

рист», «Вий», «Портрет». В «Мертвых душах» 

фантастическое создается средствами гипербо-

лы, а не гротеска, здесь нет образов в духе 
И. Босха или Щедрина. Юмор, преобладающий в 

описаниях людей, мягкий. Н.Г. Чернышевский 

полагал важнейшей заслугой Гоголя введение в 

русскую литературу сатирического, или крити-

ческого, направления. Толкованию «Мертвых 

душ» как сатиры противоречит, однако, автор-

ское определение жанра книги — «поэма», ука-
зывающее на эпический замысел произведения. 
В этот замысел входил и учет рецепции рома-
на — предусмотренный автором характер воз-
действия его на читателя. Поскольку каждый из 
пороков его персонажей был подан как искаже-
ние человека в некую противоположность, автор 

предполагал и возможность обратного превра-
щения внутренних сил людей, вылившихся в по-

роки, в созидательные начала русской жизни. 

Гоголь верил в способность русского человека к 

нравственному возрождению. Автор постоянно 

указывает на потенциал позитивных возможно-

стей, скрытых в его героях. Не случайно первые 
впечатления Чичикова от встречи с Маниловым, 

Коробочкой, Ноздревым, губернскими чиновни-

ками весьма благоприятны. О Манилове им за-
мечено: «Какой приятный и добрый человек». 

Коробочка поначалу выступает весьма гостепри-

имной хозяйкой. Плут и кутила Ноздрев получа-
ет от автора и ряд положительных аттестаций: 

такие, как он, «слывут еще в детстве и школе за 
хороших товарищей. В их лицах всегда видно 

что-то открытое, прямое, удалое» (5, 17). 

Но кающегося, повернувшегося к Богу при-

обретателя Гоголь все же не показал. В заключи-

тельной XI главе первого тома «Мертвых душ» 

Гоголь в плане иносказательном, но достаточно 

убедительно свидетельствует о том, что попра-
ние благодарности, измена близким, подлоги и 

воровство — вся цепочка нравственного падения 

Чичикова — представляют уступку силе Анти-

христа, занявшего «пустое место» в душе рус-
ского человека. Эта тенденция побуждала мно-

гих исследователей в прошлом (от Ф. Достоев-

ского до В. Розанова) писать о гоголевском де-
монизме, о недостаточной религиозной просвет-
ленности его образов.  

Для выражения своего идеала, своей страст-
ной мечты о возрождении России Гоголь вынуж-

ден был прибегать к прямому обращению к чи-

тателям в своих лирических отступлениях. Неко-

торые критики видели в этих отступлениях вы-
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ражение романтической риторики, утопической 

мечты о несбыточном, особенно в финале перво-

го тома «Мертвых душ». Но гоголевские рас-
суждения о русском языке, русском народе, рус-
ских «богатырях» (например, о Кифе Мокиевиче 
и Мокии Кифовиче) — вовсе не апология рус-
ского человека, пафос их амбивалентен; наряду с 
восхищением русской смекалкой, ловкостью, 

талантливостью в них сквозит и ирония по пово-

ду нашего легкомыслия, необыкновенной 

надежды на свою предприимчивость в сочетании 

с заскорузлой неповоротливостью и склонно-

стью к шапкозакидательству. Эстетическая эмо-

циональность романа «Мертвые души» вполне 

согласуется, на наш взгляд, с его синтетическим 

реализмом. 

Итак, исключительная масштабность героев, 

представляющих прежде всего не социальные 
типы, а русского человека в его коренных, суб-

станциональных свойствах, в его длительной ис-
торической перспективе, составляет своеобразие 
русской реалистической литературы на первой 

стадии ее развития, с 1825 по 1840 годы. 

В дальнейшем структура реалистических 

образов приобретает иной характер, но это уже 
новая тема — тема другой статьи о новых этапах 

русского реализма.  
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���������	����� ����������� 

�.�. ������	
�� 

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

� ��������� ����	 

 

 �����	�� � ���� 
����	�
���	�� ��	
-

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

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

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

�� �� 

 ����
�  ��������
� � �����	�� 

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

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

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

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

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

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

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

���
� 

��-���� ��	
���, ������ 

��-

���� ���
���� �	��	���. '��������
� 

��������� — �	��� ������� � �	�&	�� ������ 

����	�� �� ���
���� ����; �
�� ������  ��-

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

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

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


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

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

���
�� �������		�; � ���� �� ���	 — ��
���, 

����� — ��� �������	�� �	��	�� �����-

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

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

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

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

��������	��, � �������� 
����� � *.+. )���� 

�������� 	��
���
� "����: 

$��������
�� — 	�����	��, 	��� ���-


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

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

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

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

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

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

,
, �� 2 
���� � �������� 	��� ���� ��#��-

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

�	� �
����� ���� — 	��	�� ����	
��: ��-

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

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

���� "���  ����� �!������ �	��	�� — ����	
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����#�	�� � ������� ��
��
� ���������� "��-

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

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

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

����	
 ��
�����
�, 	�����			�.   

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

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

��	���� ����� ���� ��������	�� ("���� — 

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

���� �	�	� �	 ������), ��	
���	��	�� 

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

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

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

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

	������� �� �	��	��: ���	�? �����? ���	�? ��-

���?; � �������� �	 ������, � � ����������	� 

����� — �	 �	���). 

/ �����	�� ��	���� — ��� #�	�� � � 	�-

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

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

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

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

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

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

���	��).  

+�
���� ��	���� — �	��� ������� � � 

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

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

� �������� 	��� ���
�����
� � ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �! ����� ����. 

/����� "����	�� �		�� ��  �����
�, 

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

��� ���	�� � ������		�� ����.  

(����	��  �����
� ����	� ������� � 

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

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

�����. 

0���� ���������� ����&	�� �����	�� 

���&��� &
���	�
��  ��������
�! ��	�-

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

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

�����:  

1. �
���	� ������		� �������	���� ��-

#�!��. 1
 ��
����� ��� � ����
�� �������-

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

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

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

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

���	�
 	 �����		��.  

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

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

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

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

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

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

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

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

�		��). 2������, ���	�
� 	���	�� &
��� 

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

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

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

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

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

����
� � 8 
����. 

3. .���		�� ��#�����		�! � 	���#�����	-

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

	���.  

4. �
����	�� 	��� � ��	���� � ������� �-

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

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

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


������ ������� ���&�� &
���	�
�: ��#�� 


���	� — �!������ �� ������ ��	�
���		�! 

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

— ���, �����, ���� ���	� ���� ����	� �; 

��#���������	�� � (.�. — ������#��, � 
��-

��		�� ����� — ����������		�� ���	 � �.�. 

5. +�
����� ��#	���� ����� ��������		�! 

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

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

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

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

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

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

������� ��
��
� ����	
, ������������ 

	��&�	�� 	��� �� ����	��. 

6. 2 ���	�� �����	�� ��	����. 2���� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

.���� ���
�����
� � ������, ����-

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

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

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

��	�� ).-. 4�����	
�, 	 ���	���� ��	��	�� 

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

��� ���
. 

-��	��� ��	��	�� ���
���! �	��	�� � 

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

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

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

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

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

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



 ��	��	�� ��#����� ��
�����
�! �  ��-

������
�! �	��	��. /�#���� ������ ��
��-

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


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

����������	��, ��������	��. 5�� "�� � 	���-

!����� ����
�� ���
 

 ������� �����	�� 

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

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

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

���	���, 

��� ����	�� �	����
���� ����	�-

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

��, ����������	��, ��������	�� — �	��� ��-

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

����	����. 

+��	� ���� ���������, ���� ��	�����-

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

��	�� ���
���! "����	��� � ���� — �����	�� 

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

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

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

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

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

���� ������� ���
 (���
���� �����). 6��
���� 

����� — "�� 	�����			��, ��������	�� ���	�� 

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

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

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

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

���� ��  ��������
�� �� ����� (4�����	
�, 

1973: 101). 

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

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

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

����» �! 	 ��&�	�� 	���! ���. %�� ��� �-

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

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

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

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

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

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

�	����� ���� ����, 	 ����		�� �� �, 

 

��������� ����, 

 �	��	�� ���� ������ �� 

!�
��� �����, � � ��������#�!, �� 

�� 

������ ��&���� �������; ���� �� ������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����.  

/�#���� �����	��� 

 	�������
�� 

(���	�� � ������		��  ��������
�� �����; 

�����	�	��  ��������
�! ���� ���� � 

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

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

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

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

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

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

	��!) ����	�	��. 3���&�	���� ��  �������-

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


�� !�
���. 

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

/����	�� ������� �� � ��&
���	�� ���-

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

���
�����
�! � �. 5��� ����� ����	�	�� ���� 

�� �����, �� ����	�� ���� ����	�! � 

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

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

��������	�! �  � ���	�! ����������	��!. 1 

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

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

�� 	 ������ ���
. 

� 	���	�! 
���! 	��	���� �����	�� 


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

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

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

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

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

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

����! ����������. 7� ����������	� ��	-

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

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

(-�&
���
��, 1959).  

3� ���� ����� ������ � ��� ��� �����-

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

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

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

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

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

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

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

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

� 	����� ��������	� � ���
.  

,������		� 
��� ������� �� � 	���	�! 


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

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

��	����, 

 ������� 5����� �.�., ���	�
�� 

�	���� ������������	���� «���������� — 

���������	�� — ��	����» (5�����, 1972). -�-

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

�
�� ������������	����: �	�� 	��� �
-

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

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

�����	�� ���	�� � 	��
��.  

� 
���� «*������ ��» ��� 	���	�� &
�-

��, 

 � � «+���
��  �����
�», ���������-

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


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

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

��� ���� ������������ 

  ����� ����, ����-

#��: 1) ���	
���� ��#�� �	��	��, 2) ��	� � �� 

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

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

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

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

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

����� ������#� �,  � �� — �
����� �, ��� 

���� ����	�� — ��������	��. ,������		� 

��#���� 	���	�! 
����� ������� ����	-


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

�������	����:  

1) ��� ����	��� ����� (�������, ����	
 

��� ��������); 

2) 	 

�� ������� ������� (������ 

 

����#�		�� �����	�� ���	��
�); 

3) 

�� ����� ������		�� 
�� ����; 

4) 

 ����	�����; 

5) 

�� ���	�� ��������	�� �#� ��� � 

��������. 

� ����&�	���� ��� ��� ��� 	���	�! 


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

����, 

 ��� ��#���������	��, ��� ���� -

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

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

��&���	�: ������� ���� ��������	�� ��	�-

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

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

+��
�	 �.�. � 2�
������ ,.�.; 3�	��� +.2., 

3�	����� 7.�. � -��	�	�� ..�). 5���	�� ����� 
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���� 	 �����������	�� � ������	�� �����-

������	� ��&� � ������#�� ������� 5.3. $��-


�	�	 — �.�. 5�����, � ��� �! ������-

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

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

��� ���� ������� 	 �
�		��  �����.  

*������ ����
�� ���� ���������	� � 


���� 
���� 	���	�� &
��� 
�	��	�����-

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

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

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

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

����������!  ��������
�! ��	����. /�� � 

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

�����	�� ����
��� ���
� �� ����	�
� 1 
��� 

��#���� �����	��� �����	�-�� ����
�� 

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

��� � ������� 
 ������� (%��, �����, ��� — 

����
��; 	���� � ������ — ����), �������� ��-

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

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

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

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

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

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

�� 2 
���� 
������
��� ���� ��	�! ����� 

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

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

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

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

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

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


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

 ��������
�� (�������� — ������	��, ��� — 

��������, ������ — ����	
). � 3 
���� �����-

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

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

����	
�� 
���� ���� ���� (���	� ��#�����-

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

����� �����	� — 	��	�� ����� ����. -����-

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

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

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

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

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

�� � ���������: ����	�	�� ���	 ��#���������-

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

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

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

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

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

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

�
�	�	��  � ��. 2 ���! "��! �����	�� �-

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

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

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

���� � �! �����. 

 

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

����� ������� � ����� 

 	��	�� "�� � ����-

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

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

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

��� 
 � �?,  � ��� �! �������! — � � �?, �.�. 

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

��		���� / 	����&����		����. 2 "��� "��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	�� ����	����� �� �����. � 1 
���� ���-

� �� 	��		�� 	�����	��� �����������. 

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

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

����� 
 � �? � � �?; ����������� ���	�� ��-

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

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


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

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

	 ��#���������	��.  

� 3 
���� ��#���� ��	�� � ���� ���	 

��#���������	�!. 5���� �����	�� ����
� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����� (����� — 	�, �	�; � ���� — 	��, �	�; 

���	�	 — 	�	, �	�). � ������� ��������	�� ��� 

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

��
� 8 	 
�	�� ��#���������	�! ��	�
� � ��-

� � ��	���� 	 &���#��. � 4 
���� ��� �����-

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

(&	�	� ��� 	�������� ��� ���'��� � '��� � �	-
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�� ������). �������	�� �	��	�� ��������� 

	�����	�� � �������� �
�	�	���� ��#�-

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

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

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

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

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


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

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

�	��� — �	�����),  ��������
 ��#���������	�! 

�� �������� ����	
�. 

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

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

����
� ��	 — 
�	
���	�� ��#���������	��, 

����	��#���� �� �����. 7��� �� � ����� ���-

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

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

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

���� (�	����, 	��� — �	� 	� ����� ���; ��-

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


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

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

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

�	�). .� 	���� ����� 	� ������ ���� ���	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(���������	�	��) ��
�����
�� �	��	�� ���� 

������� ����	��.  

������#�� "�� � �����	�� ���	� ��#�-

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

	�	�� ���� �		�� ���� ����. 7#� � 1 
���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


������
��� (���	
���� 	��� ����	�! 

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

�
��	�	��).  

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

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

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

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

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

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

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

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

	�	��; ������	��, 

�� �
�	�	�� ��&���� � 

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

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

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

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

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

����	�!: ���������	�� ������	�! �
�	�	�� � 

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

	�	��; ����� � ���, ��� ������	�� ��&���� �
 

��, 

 ���	��; ������
 ������	�! �
�	�-

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

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

��		� (. � +. ������ ��#���������	�! 2-� � 

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

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

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

5�� �� 	����� ����� �� ���� ��������-

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

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

���� �
��	�	�� �� ������	�� ����	
�, 

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

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

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

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

���	�! �
�	�	�� � �! ������
. 

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

����������	����, ��� � ��� ��#���������	��: 

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

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


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

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

� ����	� � — 	����� ����	
 �������. 5�-

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

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

"��� ����� �����	����� ������#�� ����	�-

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

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

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

��, ����	��#�� ����	
�.  

.��#���� �	��	�� 	 ��, ��� ������ � 

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

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

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

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

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

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

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

�! ����, ��� � ����. � 3 
���� ����&�� 



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

�
�	�	�� ���	 ���� ����	�!,  � 4 
���� — 

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

� ���� "��� ���� ����. 

� 	���	�� &
��� ����������� �������-

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

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

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

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

����	�	��, 

 ���
���� 	���, �������	�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	����, ������
�). 

*�������	�� �������� � 4 
����, ������ 

����
� ���	 � � ����� — ���	��. / ��#�!�� 

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

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

�������. (������� ��������	�� 1-� �, 2-� � � 

3-� � ��� ���	����		� � � �	�������		� � 

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

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

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

3���&�� �	��	�� ��������� ���������	�� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

�	��. 

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

	���	�� &
��� ��������� �	������	�� �����. 

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

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

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


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

��#� �����, ���� �������: (�	 ������ ��-

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

�������? �����	�� ��	�� � �������, ���	�
� 

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

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

� ����� (� ��� — 	�� ����, ����� — ������). 

�� 2 
���� ���� ����� ������ ������� 
 

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

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

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

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

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

(����, �����������) ��� �����	�	��� 

��-�� 

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

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

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

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

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

����, � �	�����) � �.�. � "��� �� 
���� &
���-

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

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

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

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

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

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

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

���	�� �� ����
�� �����#�		�! 	��	�� 

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

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

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

�!  ��������
�� ��	���.  

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

��
 	� ���������� 
 �����	�� ���� «0��� ��-

��». 2 "��� "��� �����	��  � �� �������� 

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

-�	���� �����	�  � �� 

 ��	���		���� 

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

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

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

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

 � ���������� ����� 

 	����#��, �.
. ���� 

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

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

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

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

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

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

*����� ��������...). � �������� ��������	�� 

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

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

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

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

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

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

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

���	��
�� 	 �������	�� 
���	� ��� � 

��������		�� �����		�� ��	�. 

-�� ��� 4 
��� ������������� �����-

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

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

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

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

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

����, �� 

� � �	��	���� ������	 �		� 

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


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

7 �  ��������
�� ��	��� ��������� 
�����
� 

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

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

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

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

�		�� �
�	�	��  � ���� 1 � 2 ������	�� — 

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

0���� � ��#�!�� ��������� ��	��	�� ���-

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

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

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

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

�
�	�	��.  

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

���� �� �������� ������� ��#�!��. .	 

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

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

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

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

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

���.  

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

���
 � 	���	�� &
��� — ��������	�� � 

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

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

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

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

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

��.  

� 1 
���� ��#���� ��
�����
� �	
����-

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

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

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

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

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

�� � 	 ������. 

�� 2 
���� ���� � "��������
� � ����	� 

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

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

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

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

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

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


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

� 3 
���� ���������	 
������
��� 

��������	�� �� ���� ���
���	��. 3���&�� 

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

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

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

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

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

*��&�� &
���	�
� �������, ��� ��� ���	� 

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

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

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

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

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

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

�� � ���, 

�� ���	 ��������	�� ��������	�-

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



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

�� � � ��#�����		�! ����	
��: "�� �� ����, 

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

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

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

�� � ���� ������,  �������� — ��, 
������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��� ��������	�� � �������	�� � � �!���; 

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

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

�������
�! ����!. 

� 4 
���� ����������� ��	���� «��	����-

	�� ���	� ��������	��». 5��� ��	��, ��� ��-

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

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

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

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

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

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

�������		�� ���	� ��������	��. 4���������� 

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

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

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

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

���. 

.���			��� �����	�� ��������	��� 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� "��: 1) ��#� !�
�������
 ��������	�� 

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

����	
��, 2) ����� �� ���	� ��������	�� � 

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

��	��. 

� 	���	�! 
���! �������� ������ �	
 

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


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

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

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

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

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

��	� 	� �����������.  
 

����������: 

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

��
�». *., 2000. 

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

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

����������	�� �����	��. ,���
, 1992. 

/��	� %.0. .�#�� ������� ������
� ����
� � ���
. 

*., 1983. 

&�
�	����� �.%. (���		�� �����. *., 1959. 

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

2���	�� 
���� (1-4). 0. 1. *., 2002. 

+���
�  �����
: � 2 �. *., 1982. 

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

*., 1973. 

 

*.). 1���� 

�����	����� ������ 	��� 

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

 

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

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

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

��#����� ������ ����	�� ��������	� 

«+���
�� ���
» � ��	��	�� &
���. � �		�� ��-

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

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

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

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

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

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

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

���	�� ���
 � ����, 

, 	������, ������� �-

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

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

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

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

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

����	�	�� 

 ��������, �����	�		�! ��&�-

	�� ���	�� ����.  

(��		� 
�����
�	�� 	��� ��
�� �����-

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


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

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

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

	��: 

- ���	�� ��
����� ���� � ��	��	�� 

����� ���
���	��, 

- ���	�� ������� � ��������������� 

������ ��� ���
���	��, 

                                                
%�������� /��	��� 1��	�� — �	��	� ���	�	�������� 

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

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

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

- ���	�� ������� ���
���	�� � ������-

��		�� 
���������		�� �����, 

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

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

- ���	�� �����&�	������� ��
�� (*�����-


 ������� ���� 	 ���
! ����
� � ���
, 1981: 

199-206).  

5		�� ��� 	��� ��
����� ��#���� 

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

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

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

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

��
�� 

 ����	�	�� 	 "��� ����&�	�� ��-

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

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

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

�����	�� ����
��� ���
�.  

� ���	��&�� �� ���	������ 	 !�
��-

�����
� ���������
� � ���� ����	�
�� 

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

����� �������, 

 ������� "�� �����	��, 

�� 

���� ��	�� �������� �����	���, 

 �� ����-

	� �	� ���������	�. 

� ������	�! ����	�
! � ����� 
���� 

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

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

�����	��. 2 ���������� ��
�� 	�����	� 

������#�� ��	��: �������� ��
�� 	 ����, 

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

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

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

�� � ���� �������� � �. *	� � ����	�	�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� "��: 1) ��#� !�
�������
 ��������	�� 

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

����	
��, 2) ����� �� ���	� ��������	�� � 

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

��	��. 

� 	���	�! 
���! �������� ������ �	
 

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


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

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

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

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

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

��	� 	� �����������.  
 

����������: 

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

��
�». *., 2000. 

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

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

����������	�� �����	��. ,���
, 1992. 

/��	� %.0. .�#�� ������� ������
� ����
� � ���
. 

*., 1983. 

&�
�	����� �.%. (���		�� �����. *., 1959. 

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

2���	�� 
���� (1-4). 0. 1. *., 2002. 

+���
�  �����
: � 2 �. *., 1982. 

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

*., 1973. 

 

*.). 1���� 

�����	����� ������ 	��� 

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

 

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

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

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

��#����� ������ ����	�� ��������	� 

«+���
�� ���
» � ��	��	�� &
���. � �		�� ��-

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

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

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

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

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

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

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

���	�� ���
 � ����, 

, 	������, ������� �-

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

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

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

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

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

����	�	�� 

 ��������, �����	�		�! ��&�-

	�� ���	�� ����.  

(��		� 
�����
�	�� 	��� ��
�� �����-

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


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

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

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

	��: 

- ���	�� ��
����� ���� � ��	��	�� 

����� ���
���	��, 

- ���	�� ������� � ��������������� 

������ ��� ���
���	��, 

                                                
%�������� /��	��� 1��	�� — �	��	� ���	�	�������� 

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

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

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

- ���	�� ������� ���
���	�� � ������-

��		�� 
���������		�� �����, 

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

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

- ���	�� �����&�	������� ��
�� (*�����-


 ������� ���� 	 ���
! ����
� � ���
, 1981: 

199-206).  

5		�� ��� 	��� ��
����� ��#���� 

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

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

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

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

��
�� 

 ����	�	�� 	 "��� ����&�	�� ��-

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

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

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

�����	�� ����
��� ���
�.  

� ���	��&�� �� ���	������ 	 !�
��-

�����
� ���������
� � ���� ����	�
�� 

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

����� �������, 

 ������� "�� �����	��, 

�� 

���� ��	�� �������� �����	���, 

 �� ����-

	� �	� ���������	�. 

� ������	�! ����	�
! � ����� 
���� 

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

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

�����	��. 2 ���������� ��
�� 	�����	� 

������#�� ��	��: �������� ��
�� 	 ����, 

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

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

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

�� � ���� �������� � �. *	� � ����	�	�� 

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

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

������#�� ���� 	��	�� � � � ����	���		���� 
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�� 
���, 13/2005 
 

 

24 

� �����: �� ����� ��
��, ����������, 

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

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

��
����� � ��
���.  

� ����� 
����, �
�� ������, ���� ��-

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

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

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

���	�� ������������ 

 ������� ����� �-

���� ��
��. �	��� ��
�� 

 ���	��� ���
 � 

���	��� ���� ��� "��� ���#���������� ��	�-

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



 ������� ����� � ��	������		� 

 ������� 

���������	����. 

-��������		�� 
�� ���� 	� ����
� 	��-

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

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

/�#���� 	��	�� ����������� ��	�	��� 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


����	�
���	� ���. 2������, � ����	�-

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

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

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

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

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

��
�� �
, 

 ���� �� �� ���	�
 ��� 	 ��� ��-


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

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

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

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

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

����� ����. 

������� �������, ���, 	��	� � ���� � 


���, ��#���� ������������	� �� �	���-

��� ���� ��
�� � � � ��	��	�� �����. 5�� 

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

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

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

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

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

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

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

#��� � � ��������
�� ���	����. 

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

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

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

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

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

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

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

�������� �����
 500 ����	�	��, ��� "��� 25 

�� ���������� ��	�� 	 	���	�� ��
��, 23 

— 	 ��������	�� ��	��	�� ����� ��
��, 20 

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

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

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



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

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

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

�����	�� � 	��	�� 

 ��
���������#�� 

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

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

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

����
���� ��
�� 

 �� �����	�� �� �
� ����-

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

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


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

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

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


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

— � ���	�� �������� ������� ����� � ��
���, 

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

��	�	���, 	��	���, ��������	��.  

2� ��&���	�� ���������	�� �� �����		�-

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

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

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

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

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

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

���
�! �������� ��#�!��. 

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

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

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

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

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

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

��� ��	��	�� �����. 2 �		�� "��� �����	�� 


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

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

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

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

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

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

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

����: �����	��, ������, �������	��.  

'����	���� ��#�!�� 
 	���� ��
�� �� 

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

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

	�
�� ������������ � 

 ���	�� ���
, � 



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

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

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

	 
����	�
���	� �������.  

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

���� ����	�
 ������ �	��	�� � 	 ���-

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

!����� � ��&�	��. *����� ����	�
 �������� 


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

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

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

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



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

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

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

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

 � ���	�� ��#���������	��. 

-������� ����������
�� 	��� 	 ���-

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

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

�
�� ��	��, 

 �� ����� ��
�� — 26 ����-

	�	��, ���������� ��	��	�� ����� ��
�� — 11, 

����	�	��, ������� �#�� ���#�	�� 
 

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

��
����� — 17 ����	�	��. -����� �� ����-

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

��� ��
��. 2� 	������ ���� ���������� 

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

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

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

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

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

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

����		�� �������.  

1 �		��� � ���	��� ��#�!��, ����		�� 

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

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

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

��������
��  ����� 

 �������� ��������	�� 

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

	��	�� "
�����	�� 

 ������� ����� � ��
-

���. 6��
���� � ������� ��	� !�
�������
� 

��
�� ������������	� ����������: ��&���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 ��
�����
�� ����	�. 

� �����	��� 	���! 
�� �����	�- ���-

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

��	�� &
���	�
�� � ��
���. (����	�� 	����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���		� 

 ������������� ��������		� � 


�� �����	�- ��������
� � 
���.  

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

�������� 	 �		�� "��� ������ � �	��-

����	�� �����	� ����	���	 � ��������	��� 

���������	�� � ��
��� � ��
�����! ���	��. � 

������� �� �����	�� � &����� 
���� ��
������ 

���	�� ���������	� ��� 	� 	 ����	� �����-

	�	�� ������	�! ��	��,  � �������� 	��� 

��
�� � ������ � � ����� � ���, 
� � 	��� 
������� �� ���#�	�� 
 ���
���� ���	��� 

�����	� � ����	�,  �
�� 	 ����	� ����	�� 

��#����� �������		� � ��
��, ������ ������-

��		� � �	� � �����, ����	���		� � � ������-

��		�� 
����	�
���	�� �����. 

������� �������� � ������	�� 	��� � ���-

�� � �������� 
����	�
��� — "�� ��� ��-

#����: «2��&��� ���� ������». +��� �� 

����
���	��� "����	��� ��
��, �����	�� 

���� ������	�� ��
��: ���	��, ����� —  ���-

��� ��#�!�� 
 ����		�� ��!	��� ����	�� 

�������		� � ��
��. � ������� 
���� ����		-

	�� �������	�� �������		� � ��
�� �� �����	� 

������������� ������ �
�����
� � ������. 

7��� ��������� ���������� �����	���� 

��	��, 	�����		�! 	 ��������	�� ����-

�����	�� � ��
��� � ��
�����! ���	��, �� ���-

���� �������, ��� � ����	�
� ��� ������ � 
��-

� ������ ��� � ���������	� ����	�	��, ���-

�		�� � ��������	��� ������� � ���	��� ��
-

�� � � � ��	
���	��	� � ��� — 27 ����	�-

	��. � ��	�� ���� ���������	� ����	�	��, 

�
����#�� ��	��: �� ����� ��
�� — 8 

����	�	��, ���������� ��	��	�� ����� ��
�� 

— 8 ����	�	��, �����	��� ���	�	�� ��
�� 	 

���� — 8 ����	�	��. -�� ��������	�� ���-

����� ���	����	���� ��
�� ��#���� �����-

��� ��
�����
�� �����		����, �	����� ���-

	����	����: ���������� �
������, !�
���-

	�� ��� �� ����	�� ����, ����������, 
 

��� 

����� ���� ��	������ �������, ���������� 

����� ����	��, �
��� � ��
��� "����	�� ��-

�������	��, ����	��, �������	��. -��
���
� 

� ������� 
���� �������� ��	�
��� ������ � 

��������	��, ��	
���	��	�� �����		���� ��
-

�� � � � �������� ���	����	���� ��#���� 

����������, ����	������� 	 ��	
���	����	�� 

� ��
���  � ���	�! ����. 

1
 ������� ����� � ��
��� ��-����	��� 

������������  ��
�����
�� ���	���, !��� � 

���	� � �	���		�: ���� ���� � ��	�	��! 

 

�������� �����; � ��������	��! 

 
�� �����-

	�- ��������
�� 
���� ����, �����	��#�! 

��	
��� "
�����	�. 1
 	���� �������� ����� 

���������� ��� ����� ����� ��������	���� � 

��
���. ,�
����� 
�� ���� ������	��� ����-

	������ � ������������#��� 	�������, 	� ��-

���	�! ��	�� ���	� ���. +�	�����	� ��-

	�� 	 ��������	�� ������	���� ��
�� � � � 

���	������. 0��	�	�� ��
�� 	 ���� ������-

� �� ����	���	�� "�� � ���	�	�� � �� �
�� 

������� �����, � ������ "��� �� �
� ����� -

���� ���������� ���� � ��
��� ����� � � ������-

	� � �����. 5�� 	��� ����� ���� 	��-

	��, �����#�� ��	��	�� ����� ��
��, ��	 

��
��, � ��� ����� ��	 ��������
� �, �����-

������� 

 �����	�� �� �
� ������� ��	��-
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	�� �����. +������ ��	 	��� ��
�� ����	 

�
�� � ��������	��� � 	�� �����		����� ��	
-

���	����	�� ��	�	���� � 	��	���� 

 ����-

��� ���������	����, ��� ����	������ � � ��	
-

���	��	�-�������� ���	����	����� ��
��: 

��	�	��� � 	��	��� ������������ 

 

�������� 	������ ��
�� !�
�������
�.  

,
�� ������, � ������� 
���� � �����	�� 

��
�� ���	� ����	� ���
���� � ������� ���
-

�� � � !�
�������
�, ��� 
�� ���� ��
�� ��-

����������, � ��	�� �����	�, � ������ ����� 

����	�� ��
��, � ��� �� — � ������ ���� ��-

��	��. 0��
� ����	��	� ���	���� ���� � ��-

	��	�� ����� 

 ������� � � ������	����, ��-

�����	�&�	�� ���	������ � �� �
� ������� 

��	��	�� �����, ������� ����� � ��	
���	��-

	�-�������� ���	����	���� ��
��, �������-

��		���� ���
���! ������� ���������	���� 

"��� ��	
���	��	�-�������� ���	����	�-

����. *��������
�� ���� ����	�
 �������	 

�
�� ������, ��� ����������� ����			���� � 

���������� ��
��, � ������� � � �������	��. 

-�� "��� «������» ����� ����
�� �����	� 

���������		���� ��
�����! ���	��: 
����	�-


���	� ������� «	� ������������» � ����-

	�
�, ������� ����, ��� "� ������� ����	 

���� �������	 � ����������� ��#���� 

 

&���
�� �� ������
�� 
�	��
�� ����	�� ��
-

��. .���	�� ��������, �������, ��� ��
���, 

	 ������� 
�����! ����������� ��
������ 

���������	�� � ���	��, 	� ��� � �� �� ��	��-

������� ��#�!��, �	� ���	� �����		� ����	�-

����� � 
����� ���������. 

2 ����&�#�� "��� �����	�� �	��	�� 

��#�!�� ���#�	� 
 ��	
���	��	�-��������� 

� ���������� ���	���� ��
��. -���� ���� 

��	�� 	 ��������	�� �����������
�� ���	�-

���	���� ��
�� � ��	
���	��	� � ��� ����, 

	 ������	�� � ��
��� ���	��, ��������������-

#�! � � � �������� ���	����	����, ���	�	�� 

��
�� 	 ���� ����	������ � ����� ����. -��-

�����	�� �	
����� � ����� ���� ����	� � 

��
����-�������	��� � ������ �������. +�-

���������� ������� � ���	���� ��	��	�� 

�����: ������ ��
��������� � ��
��������� 

�� ����	� �, — � ���	���� ��	��	�� ����� 

����	������ � ��	�� ��
��. � �������� ���� 

������ ��� 	���	�� ����	�	�� ���#���� 

�	��	�� ��#�!�� 	 ������ � ���	���. 9	-

�� ��
�� ��
�����
� 	� 	����������. 

-����	�		���� ��
�� ��
����� ��	��	�� 

����� ��� ������ 

 ��!��	� �����
,  

��#���� ����� ���� �����������	� 	����� 

�������		�� ��
��, ��� ���������  ������� �� 

�����	�� �� ������
�� 	�����		���� � ���-

��	�� ��
��, � ����	���	�� ��
�� � ������� 

 �����#� �, 
� � ������ ������������� 	� 	 

�������  ����� � ��
��,  �������		� ����-

�������� � �������		�� ��
���. .� ������ «. 

��� �
���?» ��#���� ���!���� 
 ��&�	�� 

������ «1
 �� "��� �
���?». 

�	��� ������� ����� � ��
��� ������� �� 

	����� �		�� �� "��! �������! �����, ��"���� 

��	�� 	���� ����#�		�� !�
���: ������-

����, 

 �������	 ��
��, ���������� ������� 

����� � ��
���. 1�	
���	�� ��	�� ����	� 

��&� �� ���	�����	� 	���� ��� ��#�!�� 

��������� ����� — ����� ����� ��������	�� � 

��
���. 

+	��,  ����� � ��	
���	����	�� ��
����-

�
�! ���	�� � ��
���, �� ���#�� �	��	��, 

��� "��� ���
� � ���������	�� ��
��
� ����	�-

����� � ��������	��� ����	���� ��
�� � � � ��-

����	����. .�	
� 	 ����&�#�� "��� ���-

��	�� ���#�	�� 
 ��
��
� ����&� ����	� � ��-

�����	��� 	�
�����! ����������
�! �����	�� � 

��
�����
�! ���	��! ����
� � ���
, ��� � 

��������	��� �! ��	
���. -�
�����
� �	��-

����� �����	�� �		� � ������ � ���	�� ��-

�� 	� ����	��	, ����� ����� ��
��
��� ��� � 

��	�
����� ��
�� 	� �����	��. � ����	�
� 

����� ���� ��
�����
�� ��	�� �
� � ���: 

�������� ��	�	��� 
 ����� � ��
���, �������� 

� ��
��� ������&�� ����, 	� ��� "��� �����-

������ ��	�� 	 ��������	�� ���� "��! ���� � 

��
���. 3�� ���� ��
�� ���� ���� 	� �	��	�-

�� ����; ���� 	� ���	����, �����#��� 


	��	�� ����, �������	��� �����, �
�� ��-

����� ��� ���#�	�� 
 ��
���. 

%���&� 	��� ������	�� ������	�! 

����	�
��, ����� �
���, ��� �		�� ����	�
� 

 ������ ��#�!�� 
 	���� ��
�� � ������ 

��	
���	��	�-��	 ��������
� � ���!�� 

������ ��� �. 4�	
���	��	�-��	 ��������
�� 

���!�� «…��	��	 	 ������#�� ��!��	�� ��-

����	��: 
���� ��
�� ����	�����	 	 ���
�-

��� ������� � ����������� ����� ����� ���
�-

��! ������� �� ����#�!�� �! 	��� � ���
�, 

���#������		�� ������ � ������������ � � � 

������� � �����#�� � � �		�� � �������-

��	�� � ����» (3��	
�, 2000: 42). ������� ����-

���� � 	�
������ � �	���	�� � ���������	�� 

"�� � ���!�� 	 ���
! ����
� � ���
. ����� 

���������� ��&� � ����� � �������, ��	��	�� 

������, � � ����	�� ��� �#� ������� �	� ��-

�� ���	��; �����
�� �������������� ��	������ 

����
��� 	��� 	 ���
! ���������. ,
�� 

������, ������	 �� 	����
� ����� ����� 

����� ��������	��, !���, �������, ��� 	�
�-

����� ����	
� ��
�� � ����&�� �����	� �� �� 

	��� �����	�� � 
���� ����
� � ���
, � ��� 

����� �� ���� ����	�	�� � ������
� ��
���� 

��� &
���	�! ����	�
��. 

-���!��� 
 	���� ����	� � 
�����
� ��� 

���
���� *.*. +������
��, 	���!����� ����-

���� � � ��#�����		�� ������� � ��	� ����� � 

��
����. � ��
! �		� � ����	� � 
�����
� 

���� � ��
���� 	�����	 	� ����
� 	 ���-

�����	�� ���������	�� � ��
��� � ��
�����! 

���	��, 	� � 	 ��������	�� ��#�����	�! 

���	��. /���	� �������	���� ������������ 



 ���	 �� ����� 
����	�
���, � ������	�� 



�.�. ����� 
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����� � ��
���� ������������ ���		� � 
�	��
-

��� ��#�����	�! ���	��, ��"���� ��
������ 

��	�� �� ����	� �����	����� 	 ������� 

��	 ��������
�! ��
����, ��� ����	�� ��
���� 

����� ���� ��	 ��������
�� ����. -��
���
� 

��������� 	&� � ����	�� ��������  ����	���� 

��#�!�� 
 
�����
�	��� 	���� ��
��, 	 

�������� ��������	�� ��#�����	�! ���	�� 

�� ���	�������� 	� �����.  

� ����� 
���� �		�� ����	�� 
�����
� 

�
�� ������� �� ����� 	� ������	����� � 

����	����� ��
��. ����	���� ��
�� ����	������ 

� �����	�		����� ��
�� ��
����� ��������	-

	�� ����. .����������� ��
���������#� ���� 

	��	��, ��
�����
�� ���	��� ��	�� �������-

�
��  ����� ���������	� 

 �������� ������-

��	�� ��������
� � ���	���. 2� � ������� �� 

������	�! ����	�
��, ���� ����������� ����-

�����	�� � &���
�� � ��
�� ����, � ��
������ 

� �����	�� ����� ��
����� � ���	�� ���	�-

	��, ��� 	!���� �����	�� � ����� 	� ��	�� 

��
��. -�� ���������	�� �		� � ��������-

�
� � 
�����
� �� ������	��� ����	�
�� 

���	� �������� � �#� ��� �������: ��� � ����� 


���� �	��	�� ���#�	� 	� �����
� 
 ���� 

��
��, �
���
� 
 ��������	�� ��	��	�� ����� 

� �������� �� �����	��, ����	
� ��
�� ��-

���������� � ������ ��	
���	��	� � ��� 

��
�� � ����� ����, �	� � �	��	�� ��������� 

�����		����� !���������		� � ��
��.  

'����� �� ��	��	�� ����� 

 ��
����� 

������	���� ��
��, ������� ��������, ��� ����-

�����
�� ���� ����	�
 ����	������ ��-

#�!�� 	 ��������	�� ��	��	�� ����� � 	 ��-

	��	�� ������� �� �����	��. � ����	�
� ��-

������� ������#�� ��	��: ���������� ��-

	��	�� ����� ��
��, � ��
��� �������� ����-

����	��, 
������ ������ � � ��	��	�� �����, 

�������� ����, ������#��  ��	�� �����, 

�������� � ��
��� �������
�� ��������	��. 

�����	�� ��� ����	������ � �������� ��	��-

	�� �����, 

 � 
����	�� ���	�	�� ������-

��	��, 
������ ��	������		� �������� 

 

�������� ����� ��������	�� � ��
���. -������-

�����	���� ��������	�� � ��
��� ��������-

���� � ������ ��������! ��	�&�	�� ����� 	�-

��. -�� ��������	�� ��	��	�� ����� ��
�� 

���������� � �����
� �������: 

�� ����� 

��
����� ����, 

 ����	 "�� �� � ��	��	�� 

������ ��
��. .�	��	� ����� ����	������ � 

��������		�� �����, ��������� ��
��, ��� � 

������	�! ����	�
! ��
�����
� 	� ����	��-

	�. 

4�	
���	��	�-������� �������	����� 

��
���� � ����&�� �����	� ���#�	 
 ���� 

���� � �! ���
���� �����		�����.  -��������-

	� ��
��-���������	��, ��
��-����	��, ��
��-

�������	��, ������������ �����		���� �����-

	�� �		�! ��
����, ������� �! � �����	�! 

�����! ����,  ����  ��	�� — ����� ��� ��
�� 

� ����� ���
���	��. 2�������� ��	
���-

	����	��  � ����, 	����� �� �	��	��� ���-

��	� 

 ������� ����� � �������������	�� 

��
���. -�������		���� 
 ����	�� 
����	�
-

��� � ��
! �		� � ����	� � 
�����
� ���-

�������� � � ���, ��� ������������ ����� ����� � 

��� ����, ������� ���������	��, �������-

����� ������	���� �����	�	�� � ��	�� ��
��� 

�����	�! ����� ����.  

+��� � !���������		�� ��
���� ���-

#���������� � 
�	��
��� ��� 	��		�! ����-

�����	�� � ���	��, 	� ������������ � ����-

������	�� ����	
� !���������		� � ��
��, 

��� ����	� � 	����� ���
���� ��	��� ������. 

.�	����	�� ���	� ���������	� 

 �������� 

������� ������ ���	��#�!�� �������, ���-

������	�� ���	��� � ����	�� 

 �������� ��-

���	�� "�����	��	� � ��	�&�	��. /�#���� 

	������ ���
�����, ��	
��� ����	��	� � 

�	��	�� ����, ������ ��� � ����������
� �, 

����������	�� 

 �������� ���������	���� � 

�������� ����	�� ����������	��. ����� ��
�� � 

��������� 
����	�
���, �
�� ������, ����-

�����	 

 �����	�		���� ��
�� ��&�	�� 

��������		�! 
����	�
���	�! ���. 1����-

	�
���	�� ������� � �		�� ����	�
� ���-

����	� 	� 
�	
������������, 

 � ������	��, 

���
���
� ����� ������������ 	��
���
� �	�� 

��!	��� ���������	�� 
����	�
���.  

/
�		�� 	�����	�� ���������� � ��� 

�����	�� ����
� � ���
 � &����� 
����,  �� 

�
�� ������������ ��� � ��
�����, ����-

�������� ��	��	� ����� ��
��, ����� 	��	�� � 

����� � ��	��	�� ������ ��
��. 5������	� 

���	� ������������ ������� ����� � ��
���: 

��
�����
��, ��	�
�����
�� — ������� ����� 

��������	�� � ��
���. 1
 � �	��, ��
�� ����-

�����	 � 
������ ���	��� 
����	�
���, ��-

"���� ��� � � !�
�������
� ��!�	����� �
�� 

�������, 

 ������� ���������	��, 
����-

	�
���	� ���. ������� ����� ��������-

���� 	� ����#� � ��
���,  � ��
��� ��������		�-

 � �����. 

����
�� !�
�������
� ��
�� ��������� 

�������� � ����� � � 	���, 
������ � ����-

� ���� ��#����: ���� ���������	�� ��
��, 

���� ����	�� ��
��, ��	��	�� ����	
� ��
��, 

� � ���
���� �����		����. -����� ��������	-

	�� � ����� 	��� ��
�� ����	������ � � �-

������ �� ����	�� �������		� � ��
��, 
� � 

��
���	������ 	 "��� ��� ����
� 
 	���	�� 

�������		� � ����	�	�� ������� ���� ��
��, � 

������ ���� ���������� ����� ������	��, ����-

������ ������ � ����	���� � ������� ��� ��-

��, ������� ������, �������� ��	 � ����-

���� ���
���� �������, ����������#�� ���-

�����
�� ���	���� � �����	�� ��	��	�� �����. 

������� ������
	��� �#� ���	 ��
�����  �-

���	���� ��#�!�� 
 ����	�� �������		� � 

��
��: � ����	�
� ������������	� ���#���� 

�	��	�� 	 �����
�� ����	�� ���. 2������: 



�� ���� ������ 
���	�, �����#���� � �-



�����������
�� 
���, 13/2005 
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&�� �������	��? 1
�� ������� � ������� 

����� ����&�� "
��������	���� ��
��? 

6��
���� �����		���� ������������ 	 �-

������ �����	�! ��
����, 	� ����&� �	��	�� 

��������� ��
��� !���������		���. .���������-

�� ���������	�� ����	���  � ��, �
���� 

������	�� � ���������	�� �����, � !�����-

����		�� ��
���, 	���������� ���������	�� 

���� ����	�!.  

5��	��&�� �����	�	�� ��� ����� � ��
-

���� ����������� � ���, ��� ����	�
 ��� ������-

 � 
��� ������� �� 	� ����
� ��������	�� 

��	��	�� �����, 	� � ��
�������� ������	�-

��� "�� � ��������	��. -���������� 	��� 
������� �����, ������� ���������	���� � ������ 

��� � ����� ����, ������ ��� � !���������		�-

 �. .����� �	��	�� ��������� ������������-

�
��� ����� ���� � ��
��� ��� �������	��. 

+	�� ��������		�� � ����� 	��� ������-

���� 	 ������� 
�	
���	� � �����, 
�	
����-

���� ����������� � � ���, ��� ������ 
�	-


���	�� ������� ����	�� ��
��, 	������, 

	����� ����
� � &
���	�� ���	 ����. ����-

	�� ������� ���� !���������		� � ��
�� ��-

��	������ � ������	����� �����	�� �����
�� 

������� � ��
���-�������	��, ��� �������	�� 


����� � ���������� �
�� ��
���	����, 

 

�������� ���� ��
��������, ��	������� 	 

�		�! �����	��!, ������������� ���� ���
� 

���	��. 

� ������� 
���� ���������	�� �� �����	-

	����! ��	
���	����	�� ���
���! ���	�� � 

��
��� �����	����� �����	���� �� ��	�
����. 

+��� ���� �� ���������	�� ��	����	�! ���	�� 

��������	�� � �����	�! �����! ����, �� ����-

�������	�� ���� ��� �! 
�	����
���, �����-

	��#�! ����
���� ������ � ��������	��, ���-

�������� ���� 	� �����	��� ����� ���-

���. +�&������� ���������	�� � ����������-

���
�! �	�! � ���
���! �����		����! 
���-

 � �� 	�!. � ������� �� ����	�
 ��� ��#�!�� 

���� � 
���, � ����	�
! ��� &���� � � ����-

�� � 
����� ��	�� �� ��
��� �����������	� � 

������ «+���», ��"���� ���
� 	� ��� � ����-

������ ����� ���
��� � ������ � �������, 

�	
������ � ���	���� ���
 	� ��� � ����	�-

����� � ��
����. 

������	�� ����	�
 ��� ������ � 
��� 

	�����	� 	 ����		�� ��#����� ������� 

���������� ��
��. -�"���� � ����	�
� ����-

�����	� ��	��: �������� 
������� ����, 

�����#�� �������	�� � ���!���� ����, � ��-

��#�� 

�! ��	�
�����
�! ������� ������-

�� ��	��	� �����, � ������ ��	��	�� ����� 

�����	��� ����� ������ ��� ��
��. 4�	
���-

	��	�� �����		���� ���
���! ���	��, ������ 

��� � ��	�
�����
�!, ������������ � ��
��! 

��������		�! ������. 2�������� ���� ���-

���	�! ��������	�� �� �	��	��� ���� ���-

����� � ��
��! ������ � �����, ���� ���	�����-

	�! ��������, ������	�! � ���������	�! 

�������� � ����	������	�		�! ��������	�� � 

	��	�� �����. .�	��	�� �	��	�� ��������� 

������ ����
�� �����		����� ��
��, 	 ��	� 

��������	�� "��! ������ ����
�! �����		����� 

������	����� ��� ���������	�� � ��
��� � 

����� ���� ����#�		� �	������� «1
 

�������� ��
��». 3� ���� "��� �	������� 

����#�	� ���������	�� &
���	�
�� � ��
���, 

�	 � ����� 	���  ����� � ��
�� � �������-

	�� �������		� � ��
��. 1 �����	��, �����	�-

 � ����#�	�� � ������	�! ����	�
! 	��. 

-�� ��, ��� ���		� � "��� �
������� 

 ��	�� ������� ������	�! ����	�
�� �� ����-

	� � 
�����
� ��� ���
���� *.*. +�����-

�
��. .�����		�� �	�� �������, ����		�� � 

���������	��� 
����	�
���, �������� ��
-

��, ��
�����! ��������, ��������	�, ��	�, 

	� 	� ��	�� �	��� � ���������
�� ���� 

����	�
��, ��������#�� ���	�
� ������	��� 

�	�� ������		�� �����	��, ����#��� �! � ���-

���� ������	���� �! ���������	��. *�������-

�
�� ���� ����	� � 
�����
� ��� ���
���� 

*.*. +������
�� ����� ������������	� ����-

���� "��� ���
�����
�� ���	���, ���������� 

�
�� ������ �����	�� � ��!	����� ������-

�	�� ��
��, � ��!	����� 
�����
�	� � 	��� 

��
��. 

+������ � ���������
�� ����� 	����-

�����! ����	�
�� ����	� � �����	��� ���	-

����� �! �������	�� � �����, � ��������� 

�����	�! ���
�����
�! ���!���� ��� �����-

	�� ��
�� � ���	����. +	�� �� �������, ��� 

������	�� ����	�� 
�����
� ����	�����	 	 

��	
���	��	�-��	 ��������
��, ��� ����
���-

	�-���
���� ���!��, ����	�� 
�����
� ��� ��-

�
���� *.*. +������
�� ����	�����	 	 

�	�� ���!�� — ��	
���	��	�-
����	�
���-

	��, ��� ������	�-�������	���	��. -�"���� � 

�		�� ����	�� 
�����
�� ������� ���������� 

��
�� � � � ������������	�� �� 	��	� ����	� 

����� �����, � � 
���� �� "��! ��������� 

�������� 
���	�� �����
�. 
 

����������: 

2�����	 /.+. )�	 ��������
�� 	��� !���������		�-

 � ��
��. 7
����	��� , 2000. 

*�����
 ������� ���� 	 ���
! ����
� � ���
 

/ -�� ���. ,.�. )����	�
��. *., 1991. 

 



��������	�

�� ���� ������� ����������	��� � ��
�	���� 

�.�. ����� 

����������	 
��
���	 
�������� ������
������� ���
�� 

(�� ��������� ��

���� �.�. ����� «��������») 
 

� 	���
�
��� ��
�
	��
��� ��������� 

�����
 � � ��������
 � ��	���	�� �
������� 

�����	��
� ���
�
	 � �		�
������� 	�
�����
-

	��� �
�� �����
	��
����� �
�	�� ��� 	������-

����  ��
��  	 ���	���� 
�� ���
�
�
���� 

������� ����
�
��������� �������
�
. 

�����
 �������
��� � ����� 	� �� �� ��
��
 � 

80-
 ���� XX �. � �����	��� ���������� ������
 

���	� «!�����	���
	�� ������ �
�	��», � ���
� 

� ���

 ��������
�� «"��������
	�� ������ 

�����
	��
����� �
�	��». #���$��  �������� 

����
 ���������	$ �� ��	�
���
 �
	 �$ — � ���-

����$ �
� ��
����� ��	��� ��, ���
�
����� �� 

�����
��
 �����
����� �������� ����
��  

 ������ 	�
������ ���
��������� ������
�
-

��  [	�. ��
��
 �	
�� ���	 «%�		��  	���
	-

��	�$» 5-11 ��. � ��.].  

&����
	��
��� �
�	� ��� ��'
�� �		�
��-

����  ��
�	��
� � ������ 	����
 �
 ��� �����-

�
����$��  	�����
	��  �����	�$, ���������  

�����
����$ �	�����
 ��
�, ��
 	���������-

�����
 � �������
���� ��������� � � ��
���� 

��	��� �, � ��� �������
	��  	�	�
��, �����-

�
���   ����� � 	������� 	��	����, ������
 

����� �		�
�����$ 	���	�� �
�$��, ����� 	$ 

���$�� �� «����$» �
�	��, �� �����
���
  ����-

��
 
������, ��	�������
 � ���
	��
 �����
-

	��
���� �������, ������
���� 	����
���
	��-

�� �����	���� ����	��. (���� �������, ������ 

���	
������	�	 ���� ��� 	����������� 

��� �	������ �		�
�����
� , ��
 «�����
	��
 

����)
��
 � ���������
���� �
�	�� �����
�	  

�� 
�� “�
��
���
 ��
��
”, ��� �	� �	��	
�� 

��	
������	�� ����������� (���
�
�� 

���� — �.�.)»1.  

*�����
�$��� 	�����	�$ � ������
 ���
��-

������� ������
�
��  	�	���� 
� �� ��
��
 

	�����, ����
�	���� ����������, ������  

�������
� «��������  	��	����	�� 
�����  ���� 

��������$ �		���������
 � ������������
 ���-

�
�� , � ����
 ��������  	��	����	�� ��
����
-

�� ������ �"+ (	�
���������� 
���	��) ���-

�������$ 	��	��»
2
, «����
�	� — ,�� �	����� 

���� �����	��  ������	$»3.   

                                                
1 �������	 �.
. "��������
	�� ������ �����
	��
����� 

�
�	��. -., 2003. �. 6. 
2 �	������ �.�. (
�	� ��� ��'
�� ������	���
	���� �		�
��-

���� . -., 1981. �. 27. 
3
 ��������	 �.
. ����������. �	
��
� ��
���� � 

�����
 // �������
�� �����
���. �., 2001. �. 211.  

___________________________________ 

����� 
�	�������� 
 ����� — �	����	� ����������-

���� �	��, ������, ������	�� �	����� �������� ����	 

.� 	��� �
�� ����
�	�, ���������  	��
�-

����  — ,�� �
�� ���
 	��	��  ������ 	����-

���� �
�	��, ������
 ����� �	  � �������� ��-

��)
�� � � ���� 	 ������, � 	 �
�������� ���-

�
�� �� 	���
��� ,�
�
���� �
�	��. �� ��
��
 

��������� �������
	���  ���
�
� 
� ������-

��
 ���������
��
 � ��
�� ����	
� �����
-

	��
����� ������
�
�� . 

(����������� ��
 	���� ���
���
��
, ��� 

������
� 	��
	��
����� �� 	��
 �������	�� 

����
�	�� ��������	  ������
�
��  �... /
���� 

— ��� �����������
	��
, ��� � �������
	��
. 

(��, 0.�. ���� ��� ���
��
�, ��� «������
� 

	������ ����
� �
���	��� ������
�
��, ���-

�
�
���	�$ �� �����, ��	�� 
��� ������� , ��-

	��	���
 	��
��� ��������, �����
 ������ 

�����
	��� ���
 � �		���������� 	� �
, ����-

������ �������
�$�� �����
��
 	���», � 

��
��� ,��, �� ��
��� �		�
�����
� , 	����
� 

«�	��		��� �����
	���� � �	��������
	���� 

����
�	��»
4
.  

1�� /
���� ��� �� 
�	  �
 ���$�� � 	��	��-

��	�� ����� �
�
���$ �	
 �����������
 �
���
-

�
	��� ����)
�� �
� ����)�
 	
����
����$-

��	�� � ������� ���
������	��, �� � � ��
��� 

��
�������$ ���$�
)�� �
�	�
����� �������  

	�����, ����
����$ ��� «��������� �
����», 

������ ��
�	���
�, ��� �������� ���
� 	 �
��-


� ��	�
 �
����$��-	��������� ���
�)
��  

�
�	��.  

� ���
	��
 ������
	���� ���
�����, �����-

����
�� �� ������
 ���������� 	��	���� 

	�������� �����
	��
����� �
�	��, ���� ������ 

��		��� �... /
���� «-��$����», ��
�  ����	�-

��  �������� ����	��	  � 1887 ����. "����� ��	-

	����, ��� ,�� ������ ����
� � ������
�
�� � 

�... /
����, ���	�� � ��)
�� ����� �� �� �� 

���� ,������
	��� ��� �����	���
	��� ������
-

��: ��� ��
���� ������� ���		� ���
����� �� 

%���
	��� � �	��$�� �����
�
 ������ �� �
�
 

— ������ 2����
��. �� �
�	��  	��, ��� 
�
 � 

�������� ���$���� ����������	$ � ������
���� 

�������
�� �� ���
)
	���� � �
�
���� ��
-

����, ������, ������)�	$ � ����� 	
�$�, �����  

	�������	  �
�
)��
�$���, ���
��
�	  � ����-

���
	�� ����� �������$	  �� ���
��, �� 
�� ����-

��� — /
�
����� — ��	�����
�, � �
� �� ��
-

����. 3�
	����
���
 ��	��	���
� �
�
, ����-

                                                                            
����������� ��	����������� �����	���������� ��������-

���	. 
4 �������� �.�. &����
	��
���
 �������  ��		��� ��	��
-

�
. -., 1990. �. 132, 137. 
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30 

�
�� �������� �� �����, � �� 	�
����� �
�$ 

�������
���� � �����
 �
�
 ���������� � 

�	��$�� 2����
���. 

.�� «���
����	���� �����
���» (�
���� 

4.�. �������) ��		��� ����� ���
���
�������$ 

��� �������� �	����� � �
	�	�� �)
�	  ���
-

)
	����, ���	����
���� �
�	���� �
����� � 

���$��� 	������. .�� ,���, �
)��
�$�� /
�
-

�����, ���

 �	��
��
��� � �����	�$� ����-

�
��� ��

 ���
��, ������	$ ��, ����
� ����-

���$ � �����
�  ���$)
 	������ (���, ������
�, 

�� ������
� ���	��� ��	���
��  � �
���
� – 

	
	�
� ������ 2����
��: «�  ��� ��������! 

�"����! "	����� �� #��������"� �����	"� � 

�����$�	"� �	�	��� ������	" ���%���������", 

�	"��	������". &�� %�� ����!, ��$�������!, 

������	$�"�! �������»), �
� «��"��!, ��-

��!» � ������	 , �� �
��� ���� �, �
����$-

��� ����� . 

3����� �
�	� ������
� �����
	��
����� 

��������, ������
  �� ��	  «�	������� 	����-

����», ������ ����� ���������$ � �������� 

	��	� ��		����. �	
 ,�� ����
�� ����� ���
�
-

�
���� ������� 	�����������$ � 	�	�
�� ����-

���� (�����
�), ����� 	$ ��
��
 �	
�� �� �����-

	��
  ������
 ������
��	���� �
�	����
. 

.
���  ��������  – ,�� ��
�� ������� �
-

��
�. ��� ����
�$�� �	��$�� ��

� � ��		���
 

������ ���������: �� ���
�
� � ��
�
�, � ��-

����
 – �����  2����
�. 5����
��  	$ ��
	�
, 

,�� ��
�� 	��	��
���
  �� ��	  ��������-

���� ���	����	� � �������� ����
�����$ ���-

	��������
	��
 ����	����
��
 ���$����: �	�	-

�� (����
�$ �����); �	�	��� 6 �	�	�� 6 �����-

��	��� �	�. cról � ���� �������.  

����� ���$��� �� ���� �
 ������ ���
	���-

���
�
� �� ��
��, �� ������  
�� ����
 ��
�-

	���� 
� 	��� ���$���������
	�� ���: ����-

����� 6 ��������. ������$ ��		����  ���� ��� 

�
�����
 �... +��
�$
�� �����
� ����
��
 

	���� «�
�
����» 	�
������ ������� — ‘��	-

�������� %�%���� �	������; ��"��	  ���� �	�-

�����, �����%���"�� � �#�’ �, ����
 ����, � 

��������
�$���� «�
�
�����» ��
� ��
�$ ���-

��
 ��  ������ ��)
�� �		�
������  ����
���-

����� ‘��	����� �� ���������� �	��� �� ��� 

��	����� �� ���������� �	��� �� — ��"����� 

��"�-��%� �	'��"�, ��	��������"� ��-�	 "����! 

�������, ��-�	 �����'��! ������’5. ������$ 

�.�. 1�� , � ������
�$�� 	�
�
�� ��������� 

	�����)
��   ���� � ���$������ �
���, � ���
-

	��
 ������ �� ��������� �
�	
�� «�
�
����» 

�������� ��
 ����
	�� �	�����
	�� ����: 

‘��	�, �� ���������� �	��� ��, ���	� %�	�� 

                                                
5 ������$ ��		����  ����: � 4 �. / .�� �
�. �... +��
�$
��. 

-., 1999. (. IV. �. 676. 

��	�$������ ����’
6
. .� 	�����)
	  ��
 �
��-

�� ���$����� �������� ���
	��-���	����	��-

�� ���� 	��� ��� ��
 «�
�
����», «�
�
�����  

����
���» ������
� �
 ���$�� ���	����$�� �
-

������, ��	����� �������, �� �, �����  	���
-

�
����  �����, — �
)7���, �.
. «���-�����$ 

��)
���
 ���������� ��������� 	��
����� , 

���	�, ��	��
 � �
	�
���
, ���  � ��
�
�����

 

�� ,��
��»
7
. ��
�����
�$��, 	��� ��������  

«/
�
�����» �������� ����
�����$ ���� �
���-

�������
 ����	����
��
 �
�	�����, ����, 
	�� 

���
 �
�� ����	��	  � ���	��������, ��, ���-

�����, 	�� ����� 	����� 
� ���
��� 
�� ������� 

��� �����
��  	 �����$� �����	�� � �������-

����	��. 

�����  ��������  	� ���� 	  �������� 

	�
�	����� ���	���  ��
)��	�� ���$�����, ��-

����
 �	���$��
� �����. *�
	$, �	���$��  �
���-

�� 	���
�
��� �
���� �
�	��, ����� �������$ 

� �
���� ��� ��
��� 	��'
������-�����$���� 

����
��  ������
�
�� . .������
�$��� � ����� 

	� ��  �� 
�	  ���
���
��
 4.�. #
��
���: 

«4�����

 ���	��
 	�
�	���, �
�������

 	��'-


������� �����$��	�$ � ��
����
���, — ,��-

�
�, ������ ��� ������������ ������
���, 	��-

�����	  	����	���
	��� ���
��� � ������
� 

�	������$ �
�	����� �����$��	�$ (������
�, � 

���
�������� �����
�
)»
8
.  

�����  � ��		���
 ���
�
� �
�������, �� 

��
�$ �
��
�
���������� ,���
����: �� «�����	 

���(��! � �	����������!», «����!, �	� ���$��-

��! ����!». .����
� /
�
������ �����, �����-

���, ��	�
� 	 �����$� ��	������� ����
������ 

������
��	���: �� «%�� �	���� '� ����	��	 � 

����	, �	� � )�����, �� �� �	� ��� � %��, 	 ���, 

�����, ����� �����$�	"�. )����� � ���� %��� 

!�������, ��	�	 ��������, ��%� 	����, 

���%#�  �� 	� 	���� ��������, � ���� %� �	 ��" 

�� %��� ��"�	�������! ������, �� � �	��'��-

��� ��� "�'�� %��� %� ������ �	 ��������� 

����. *� %�� �����, ��� ���"� �	���� � �� ���� 

�� ��� �����». !
��� ���
���$, ��� ����� ���
-

� 
� /
�
������ �
	����� �������
�$���� 

,���
����. 

.�������
�$��
 «�����», ����	 �

	  � 

������
��	���
 2����
��, ��

� ������������
 

����
��
, ������
 �������
� �� ������
���
�$-

��	�$ ������
������
��. 2���
 ����, 	��
����
 

«����, ��� ���)
��� ��
��» ������� �� ���-

������ ����)
��� ������-��		�������. ���
�-

)
��� ����
 ��	���� �
�� 	 ���	���
� ��
)��-

	�� /
�
������ — �	  ������
���
�$��	�$ ��-

���� �	�
��
�: ������� «���» �
 ��

� ������� 

���������, � ��������
�$��
 «���	��
» ��

� 

                                                
6 +	�� ).�. (������ 	�����$ ������ �
������		����  ����. 

� 4 �. -., 2001. (. IV. �. 399. 
7 )�����	��� ).). �	����  	���. -., 1999. �. 141. 
8 ,������� �.). 3	���� ������	���� �
�	��. -., 2003. �. 34. 
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	����� �������
�$��
 ������
�������
	��
 ���-

�
��
. �
�$ 
	�� �����  «����», �� �� 	�������� 

,�	��
		�� /
�
����� ��� ���$ «	������», «	�-

�����», «	������» � �.�., ������ ����� �
 ���$�� 

�
 �	���$��
� �������
 	� ������
 ��������, 

�� � �������� ��-����	���� 	����� ���� — 

«��� �� 	���� �
���	��». "���� �
 � �����
��-

�
	��� ����	����
��� /
�
������, �������� 

«����� ���� �� ���� �$ �� ��������� 	���», 

����$ ��	���
� ��	 � �
��� �������
��� ��
 

�����
�
. 1
�� � ���, ��� 	����	��
����
 «��-

������ 	��» �
  �� 
�	  (����

, �
  �� ��	$ � 

����� XIX � ������ XX ��.) �� �� ��������
. 

8�� 	��
����
 — ����������
 �� �������� ���
 

� ������ ��	��	�����
�� � ������

 ���
	���� 

� ����� ���� 	����� � ��� �
�����
 �.�. -�-

������� � �.�. "
������ ����
�������� «�����-

���� ���», ������� �����
�� �)
��	  �� ��-

�
�
 �
���. ��	�����
�� �	������-,��������-

�
	���� 	���������� ���� 	�
����

 �������-

��
 ����� ������: «��������� ���. -��	�. 

����%�. �	��	��� ����! "	���"�#�� ��	���� 

�	�������»9.  

(�
�$� ���������, ������� ����� ����-

�����$ ��� �
���$��� ������
 �
�	��, 	�
��
� 

�
�����
	�� ���������$ ��� «	�
�
�$ �����
�-

��	�� � 	
�
��
 ����)
�� ». .
���
, 	 �
� 

	�������
�	  �����
�$ ��		���� — ,�� �
��� ��-

��)�
�� ����� 2����
���, ������
 ��������
� 

���$�����, ��� ���$�� ��� �
�
	������ ����� 

�	��$��. .���
� 	
������
	��
 ���
 ��� ��  

«�
���» � ��		���
 �... /
���� ������
� � �� -

��
 � �
�
��	��
 ����
��
: �) �
� �� �����
��-

��	  ��	�
 ����� ������� ������; �) �����
, 

������
���
�$��
 ����)
��  �	
� ����)��� 

���� � �����. ���� �
�
����
 ������ �
���$ � 

��
���� 	� ���� ��
��
 �	
�� 	 �	������
� �� -

���
�$��� �
�
������ �����
�
 �� ������ 

�	�
����
��  	���. -���)� 2����
� «���� -

���» � ����, �� ���������
�	  �
�
� /
�
����-

���: «��� ������� ��"	 �'���». 2�� � �	 ��-

�� �
�
���, 
�� ���� �����	�$ � ���� �
�	���-

���������� � �����
 ���
��, ������� 	�� ����-

�  ������
� ���$�� «����», � �����-���
	�����-

�
�$ — «����)�», ��� ������	�� ���
 �
�� 

���
��� �����$ ���	��, ����� �����	�� ��	-

	������� � 	
�$
 2����
���. 

2����
� �����
� ���$��� ������ ����)��� 

����)
��, ������  	 �����
�$	�� ����� � ��-

�������  �����$� 	��� (	�. 	������� 4����$  

����	��� «�	����	» � ���
��
 ������ � «��	-

���	��» 	��	�����$ ���
���) � ����)�
 	����� 

(-����� «�	��	�� %	��"» � «������ ������" 

� ����	" � � "�%���»). /
�
�����, � �������-

�
	 �����
, �������
� ��� �� ���
������� �� 

                                                
9 .���� 
./., �������� ).�., ���	���	 0.�. ������$ ��	-

	�� ����
������. �	������-,���������
	�� 	���������. �.�., 
1999. �. 159. 

	��	��
���� 	
�
��� �� � ���	
 �
 ������, ��� 

�� �������	  �� 	��
�� � ��	� �, �.
. � ���� 

��  �
�� 	
�$
. .��
	������
�$ ���
�� �
 ����-

��� � 	
�$
 /
�
������, � ���$�� � �����
 ��	-

	���� ������ ��	������� �
���  � ���������  

�����: «1���	�� ����-	 ������	""�, � �	 ���-

��! ���� ����	�	 ����, ��� 2��������	, � 

�����	 ������ ���	». -��$ (��
��� �
����$��
 

«���$», � �
 	����	���
	�� ����)
���
 «����», 

«����)��» ��� «����)�») �������
� ��� �� �
-

���� , «������-��». �����  ��� �
 �
��
� ���-

�
������$ 	��
���� �����, 	� ������ 	 	
�
-

���� ����)
�� �� /
�
�������, ���, ��� 

������

 ��
���
�$��, ���)�
��� ��������
� 

���$���� ��
 ����
�	�� ���	��
���� ����)
��. 

2���
 ����, � �
�	�
 ��	��	����� ���	���  

�	��
�� ���
�� /
�
������, ��������� ��' 	-

�
�� 	 2����
���� � �.�. 4�����  ���$ /
�
-

������ «����», �����  ��� ���������	���� 
� 

������ ���������, ��-����)�
�� ������� 

	���� «����)�», ������
 �� �	���$����� ��� 

���	���� ���
�� ������ 2����
��. ���������� 

«����» � ������ ����
�	�
 ���������
� ���
��� 

�
��
�� ������ � �
������	��. 

�	
 �� ��
���
 ��)
 ��������� �������� 

������ � �����
�  � �
��
��� �����
�
, ����-

��� ����� ���������$ ��� «�����	��
 ����)
-

��
 � �
�� �». �� �������	�
���� ���������, 

�
� ������ ������
��	��� ��	������ ������� 

�
�	����
 �����, ��� ���
	������
�$ ����	��	  

� �����
 2����
�� ��-�������, ��� � �
�
���, 

������ �
 �	����
� 
�
 � ����� �
�
 �	
 

	�
�
�� ���
�	��
���	�� �� 	��
�)�
�� ��	��-

���. 8�� ����)
��
 ������
�	  ������ � ������ 

������ («����!», «%���!» �����  �
�
� ���
-

��� «���3"� ����� � ��"�	�	" � �����	 �� 

��») ��� �  ���
 	����	���
 
�� �
�
������ � 

(���	���
 ������� �� ����). 

/
�
����� �
, ��� ,�� ����� �� �����	��� 

������
��	���, ��������
� ���
�$��� 	
	����, 

�� ����� �
 ���
	������
��: 	���  �
��� ����, 

������ �	���$��
� ����� � ����)
��� /
�
��-

����, — ,�� �
������ «��������� ���	���» (	�. 

�
 «���$���» � �
 «�
�
���»). (���
 �������
-

��
 �����
 ���
� ����	��$	  � � ����	���� 

������
 �
���$)��� ��	��. .������
 ����)
-

��
 � �
�	����� ��� � ����	���� �
���
�� (���, 

�� ����
 �
�
, ��	��� ����	�
��
��) ����� 

	������� �� ���� �
��� �	
�� ���
	������� . 

/
�
����� 	����
�	  �
����$	  � �������$ ��-

����	����, �	���$��  ������
 )�����, ������
 

 ��� ����	������� �� ���
������, ���������� 

�
� ���� �
�
� �������� � ���
)
	���
: «" 

��
� ����!�� �		�	3� �	 ����	». 3� ��� 

�	
� 	�� ���
� �������$	  �������, ��� ����	��
 

�
��� -��� %���. &�����	�$ � 	��
�)
��� ��-

	������ � �����	�$ �� 	��	����	�$ �� 	��
�)��$ 

— ��� ��
���, � ������� 	��
���	  /
�
�����. 
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4� 	���
 �����
, ��� ��������� � ������ 

������� �� 	��������� ��	�	 �	��� ���-

��	��� ����
������ �  	�� ����	�	 ���	��-

��, �� 	��� 	��	����	�$�, ������  � �	�����-

��� ��

� �������
  "	���. 

.�� ������
�$��� �����
��� �� �		�
����-

�
�  �
 �	���$��
� «����������

	 » �� ���-

	���  �
�	�� ������ �������
��
 /
�
������ � 

��	�
��
� ��
����
��� �
�	��: «/���	 ���'	� 

2��������, �� ���� � ���� %��� ���	�	�, 

�������	�, �, ��#	��� � ������	"�, �� �� ��	-

�	� �� ������ ����	; ������ ���� � /	�� ���-

�	��� � �	��	� � ��	� 	"���: “�������"� 

4����%���! /�����”». � 	����
��� 	 ��	�� �$-


� � �
�
������ �� ������ («)�����, �	� ��$�� 

� �����33, �	� � �	���	� � %������� "	���� 

�	 $�3», «…���" ��'	�, � �"� � ������ ��-

��	���	�� ��������») — ���	���, ������
��
 

/
�
�������, �
 ��	����������, � 	���

 ��-

����: ��
	$ �
� ��
 ������ ���
�
���	��, ��
	$ 

— ��	������ ����	��  	�����  ����
���	�$, ��-

�  ��, ��� �
, ��� � ����� , �����
���
	�� ����-

��
� � ��' ��  	��
 ���
��. 

9����  � 	�	�
�
 �����
�, �� �� ���� 

��
��
 �	
�� 	�
������ �
��
�
������ �����-

	�� ������� � �����
	��
���� �
�	�
, �� ,��, 

��� ���
�	 , ���$�� ����������
�$�� ,��� 

�	������
��  	��	��	� ���� ������� ��		����. 
1�  �		�
������  ��
���� ����	��, �.
. ���
�-

��
����� ��		���� �
�������� �����
�
��
 � 

������� ��
�
�	����� (	�����$��-�	�����
	���) 

�
���, ����	 ���	  � 80-� ����� XIX �
��. 

� ���� 	������, �� 	����� �. .
�
	����-

��, «� 80-
 ���� ���
� �
�
 �� ���� � ���$��
 

	����� ��� ����
��
� ��
�
��. .��
�� ,�� 

�������� ��	$ <…> ������
�
�� �� -��� %�-

��, 2��
��», � ����
 ������ �
 �
�$��	�$� «��-

��� ��	�������	��
���� �����	�
, ��� .��
-

���$	��, -������--����, ��  ������� �
	�$ 

������ � ����� ��
��
 �	
��»
10

. +	�� ������$	  

�� ����� ��	�����, ��, 
	�
	��
���, ��		��� 
	�
��
� ��		��������$ ��� ��	�
�	�� �����
�-

��� �	����� � 	��
��
��� �
� �, �������  ��-

�
�������� � �
��$��� �
�� �, ��������$	  � 

�
�
����
 	�����, 	��
� 	$ ��������� ���	��-

���$ 	��� ��
��. 4� ����� 	�������	  �
  	��, 

���
��, 
	�� �
�$ � ���$����� ����, ����� 	���$ 

�
�$
��� ���������	���� 
� �� ���� �����,  ��� 

	����������  ������ � «��	����   � �
����� �-

��� 	�
�
» �������. �
�$ ��
�
�$�� �����
� � 

�
�
� /
�
�����, �, 	�
�����
�$��, ��
��� ��, � 

�
 �
���� 2����
�, ����
� ��� ��, ��� �����-

���
	�� �
��, ���  �� � � �������� ����
 

���$ ���
�
���� ���
�
�
���� ��	��� ����-

���
�$��� ���
	��. .��
�� �
 � �... /
����, 

����
 �
��
������ �	��
��
���	��, /
�
��-

                                                
10 1��������	 ).�. .���
����  // /
��� �... ��������
 

	����
�� : � 2 �. (. 1. -., 1979. �. 682. 

��� �
 ������
� ���

 �������� �������
�$-

���� ���
	�����, �� � 	��� ,�� �
�
�	��
��
�-

��	�$ �����	�� ���$�� ���$ � 	�������  
�� ��-

������ � 
�� �������?  

4� ��) ���� �, 	��
	��
���� �����$ � ��-

�
�
 �� ����� �����	 ���
� ������$ ������ ��-

�����
	���, � �
 ������-	�����$��� �
���. 2�-

�
� 	
���
	 ��� � ��	$���
	 ��
 ���� XIX �
�� 

— ��
�  �
��������� ��	
�
 �	��
	�� �
����-

������ �, 
	�� ���$ ������, �
�����	���
	�� 

�
 �
�$��	�� ��������� ���������$�
	��� ����-

������. (��, 24  ����  1878 �. �
�� *�	���� � -

�
�� ������ �
�
�����	���� ����������$���� 

(�
����, � 1882 �. � 3�
		
 4.�. :
������ � 

�.4. &������� ������� ��
�	���� ��������� 

�.�. ���
�$������, 1 ����� 1881 �. �� ����� 

����
� ���
����� ��
�	���� II, 1 ����� 1887 �. 

(�.
. � 	���� �����
 ���� ����	���  «-��$��-

���») �
�����	��-�
��������
�� ��� �������-

	���� �.�. 5�$ ���� ����� � �
������
 ����)
-

��
 �� ���
������ ��
�	����� III — � ,�� ���$-

�� ������ �
�
�
�$ 	���� ���
	���� ���� �
-

������� �
	 ���
�� . *�
	$ ��� �
�$�  �	���� 

	�
��
� �	������$ ���
����
 (. -���� � �
��-

��$��� ��
����
�� � /
����, «����
 	��� 	���� 

������ � ���)��
, � ����
 ����
�� 	�
��
� ��-

�
	�� � �����
��»11. 

�����, ���
�	 , ��
��������
�, ��� �����-

�
��� ��� ���� � 2����
��� � 	��� 	��
 

��
��
��� �������, «� ���	��» � �
�
)��
�$-

��	�� �������� �
�
� ����
-�� ��
�  ����
� � 

�
����
. �� �� 	�
�� ��
 ��
� ��� �
�
�	��
�-

�
����, �������-����
���� � �
������� �
�
-

�������. .����
�� «	�
�� �����» �
 �
��� 

�	��
��
�	  � ������
�
�� � �... /
����, �� 

������

 ����� ��� ���
� �������
�� � 1904 �. � 

�$
	
 «��)�
�� 	��», ����� � �������
 �����-

���
��  ����� ��
� � ����� ����� ���������-

��� � �
����$��� 9�
�� � %��
�	�� � ����� 

!�������. 

1�	������� �������
�
� ��
	$ 
�
 ���� 

����, ����� ����
�
��� �������: 	���)� 2�-

���
� — ���� 4�����
��� — �������$�� �
���-

���
�
� �, ���
�	 , ���
 �
�������
� � ��	��. 

3� �	����
� 
�� ������� �� ���� �
��� �	
�� 

���
	�������  (/
�
�����, /���	��), �� ����� 

�
�� �������
�� � �	��$�� ��	�
 �
�������� 

���
��, ��
� 
���	��
��� ��� ������
� ����-

��� �
���. «
 �	" ������, �	��	��� ������-

���! ������$�-�! �� �����!��, � �	��3��, �� 

%����� �	�	�	�� �	$�"� ��������"�». 2��
�-

��, ���� 4�����
��� ��		���
� � �����
��� � 

��,���� 	�	�
�����
�, �� ��������, ����
 

�
��	�
�	��
����� ��
������������ ��' 	�
-

�� , �... /
��� � ������ 	����
 	��
���	  ��-

�
��������$ �������
 �� ������
��� �
��
 ��
-

                                                
11 �	�� 5. &������� � ���
	���: ����$� � ��	$��. -., 1986. 

�. 226. 
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�
	��
����� ���� �	���, ������
 	�
��
� ���-

������$ ��� �
��������
 � �
�������
 � ����
	-

	��, ��
 ������� ����	��� ��� � %�		��. (��-

��  ��������  ��	�  ������ �� �	� ���� ���$�� 

post factum, ����� 	�����
 ��
 ������)��. 

4� ���� �� ���� 4�����
��� 2����
�, 

������  /
�
������ ����������? .� �	
 ��-

����	��, ,�� ���
���
��
 ����� ��		��������$ 

���$�� ��� ����� ��
��  ��� ��� �	��$��: ����-

�  �
�
)��
�
� � �� � ��, �� ��
��� ����, ��-

�
� ��	�����$ � ���� ���	��
���
� . 3����� � 

���
��, ����� /
�
����� ��	������ ���������-


� 2����
�� �
���$, �� �������	�� �
	���$�� 

	�������, �� �
��� ���� �, �����: «5� '� ���-

���, ��� ����$�, ��� ���� ������, 	 �	� 

��	��, �	� ��� � �������». ��������	  �����
 

��
������, ��� ��������� ���
�� ���	
 �
 /
�
-

�����, � �����  2����
�. � ��
	$, ��������, 

/
��� ����
��
� 
�
 ���� ������
���� �
��� 

���� �	��� ���� ��
�
��: 	������
 �
���, �� 

������
����$��
 ���	������
, �� ����� �� �� 

�������
	���� �
)
�� , ����� �
�������  	���-

����
�	  	 �����
����� ������	� ��. � ����� 

	� �� ��
	��� ���
� �	������$, ��� ��
������-

���  ��	�$ �
��������
��� ���� ��
��� ���-

� ���� �� ����	����
���: -.�. ;������, ..!. 

!�����, 9.�. .�
�����, � ..�. 2�������� � ���	
 

��� �� �
�. (
� �
 �
�

, �	
 ��� ���
���	$ �� 

�������, �� �	
 �
 �	�������� 	�������-

�	� ��� �������� ���$)
�����. 2��
���, �� 

��
�
�� �	
 ,�� ���
� � ���$�
)
�, ��, �� �	
 

������	��, ��		��� �
 	������ ������ «-��$-

����», �.
. �
��
��
 ����, ��	����� ������� 


�
 �
�$�  	����$ � ����� �
�
, ������ ��� 

��� ����� �	  ���$�� �� �����$�� 	����� 	��
-

�� ������� , � 
�
 �
 ���
	���, ����
 ��
��� 

�����	�� ����	��� �� ,��� �
�
. 4� 	 ����� 

	������, «���$����» — ,�� ��
 � ���
 �����-

��, � ���
�
�
��� �
���� �������  ��
 ���-

����
�. .������
	�� ��� �... /
����, ���
�
�-

�� (. -�����, ��� �� 
�	  � ������ ��		���
 

��� �
�$�  �
�$
���: ��	�$ 	
��	 /
�
����� 

���
 �
����
�
� 	����, «���� � ���� � ����, %��-

�	�"�! %���$�! �����! $�%�!» (���	��  ������  

)��� 	�����
� ������ ���
���)
�� ���$����), 

�� �� ��
 ��	��� 	
�  ��� �
��� �
����
	��� 

�����	�$, ������  	
�  ������ ��
�
� — -��-

������ <	��
���� 2����$. ��
��� ������ ���-

	����� ��������-�	
���������, ���$�� ���

 

	����
	
����� 	 ��		�	���� 	��	������ ���-

�
�����, ���
� �������$ 	
�  ���$)��	��� �
��-

������
��� ���
�� XX �
��: ������ (1����-

)����), -������ (��� ���), �������	�� 

(9��$�)�
�) � �.�. 

*��
�)�  ������ ��		����, ���
���, 	�
��
� 

�������$, ��� �� ��
 ������
�� �
��� ������ 

�
�	��, 
�� ��
��� ������
��
� � �������
-

	���� 	����� �� ���� ��
�
�� (����� ��� � ��-

���
���� �� ������� )  ��� �
 ������� � ���	-

����������� ������� ������
�
�� . 4� ����-

�
	��
��� �
�	� �
� � ������
�	  �� �������� 

��� �������	���
	����, ��� ��
��
 	��
�����
 

�
�
��
�	  ���	�
������, � �����
	��
���  �
-

���$ ������� ����

 ��  ������, �
� �����
��� 

�������
	�� ����. .� ��)
�� ��������� ��
�-

�
���, 	��	����
 	��
������
 ��		���� 	� ���� 

	 �������
��
� 	�������
��  ���� ��������-

���	  ���������
��
	��� ������; ������ ,�� 

	�������
��
 �
�
��
�	  ������� 	 �����$� 

����
�	��, ������ ����� �� ���$ ���$�� � �
-

���$���
 �
���$���� �������. 

 

�.�. 2���	�� 

��

��� �.�. ����� «��������»  

� �����
�� ��
����	 ��� ��������
� 
 

.�� ������
 ���
�
���$ �
	�� ��		���� 

«-��$����» � �����
	��
 ��	��
�  
�� ������ 

����	 � � ���� �� «�
�	���», ��������� 	$ �� 

�����	�� ������� �
��
�. �		�
�����
�$	��  ���-

����  ������ ���� ��	������
� ��
 	�� �
�1.  +	-

�
	��
���, ��� ��		���, ��� �� 	 «2�)�����», 

«1
�����», «���$��» � ������� ��������� 

������
�
�� ��, ��	�
�
��� 	�
	���	  � ��-

                                                
1 ��.: ������� ). 1
�� � ������� � ��		����� �.../
���� � 

�.9. 2����
���. -., 1904. 

_____________________________ 


����	��� )	�������� /�%	��� — ������ ����������-

���� �	��, �������� �	����� �����	���� � "������� �� 

����	�	��� � ���$���� -�	������� �����	���������� 

��	����������� �����������	. 

��	�$ «�
�	�� ���
������» � 	����
�	������� 

������� 	��� ����������$	  � ���
���
����-

���$	 . 3����� �������� � �����
 �������� 

������� � ������
�
���. 4��� �����	 ���
��  

�
�	�� ���
� �����$, ������
�, �
	�� 
�� �����-

�����. /
��� �	
��� �������� ����
�	���
 

�����
��
 	���� ������
�
��, � ����
 ������
� 

�����
�$	�� ���������. «-��$����» — ,�� ��-

���
� �
���	�� «���
��� �����». ����
�
��� 

�����
�$ ������ � ���
���� ������ ��
���, 

�����
��� ��� ��������
	�� 	���$�, ���
���, 

���
��$�, �����
��, �
�$
����, �� �
 ��		����, 

����� ��� � �
� ��������� �
�
 �����
�  ���
� � 

���
�
�
���
 ��� ������� � �
��
���	����. 
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�
	��
����� ���� �	���, ������
 	�
��
� ���-

������$ ��� �
��������
 � �
�������
 � ����
	-

	��, ��
 ������� ����	��� ��� � %�		��. (��-

��  ��������  ��	�  ������ �� �	� ���� ���$�� 

post factum, ����� 	�����
 ��
 ������)��. 

4� ���� �� ���� 4�����
��� 2����
�, 

������  /
�
������ ����������? .� �	
 ��-

����	��, ,�� ���
���
��
 ����� ��		��������$ 

���$�� ��� ����� ��
��  ��� ��� �	��$��: ����-

�  �
�
)��
�
� � �� � ��, �� ��
��� ����, ��-

�
� ��	�����$ � ���� ���	��
���
� . 3����� � 

���
��, ����� /
�
����� ��	������ ���������-


� 2����
�� �
���$, �� �������	�� �
	���$�� 

	�������, �� �
��� ���� �, �����: «5� '� ���-

���, ��� ����$�, ��� ���� ������, 	 �	� 

��	��, �	� ��� � �������». ��������	  �����
 

��
������, ��� ��������� ���
�� ���	
 �
 /
�
-

�����, � �����  2����
�. � ��
	$, ��������, 

/
��� ����
��
� 
�
 ���� ������
���� �
��� 

���� �	��� ���� ��
�
��: 	������
 �
���, �� 

������
����$��
 ���	������
, �� ����� �� �� 

�������
	���� �
)
�� , ����� �
�������  	���-

����
�	  	 �����
����� ������	� ��. � ����� 

	� �� ��
	��� ���
� �	������$, ��� ��
������-

���  ��	�$ �
��������
��� ���� ��
��� ���-

� ���� �� ����	����
���: -.�. ;������, ..!. 

!�����, 9.�. .�
�����, � ..�. 2�������� � ���	
 

��� �� �
�. (
� �
 �
�

, �	
 ��� ���
���	$ �� 

�������, �� �	
 �
 �	�������� 	�������-

�	� ��� �������� ���$)
�����. 2��
���, �� 

��
�
�� �	
 ,�� ���
� � ���$�
)
�, ��, �� �	
 

������	��, ��		��� �
 	������ ������ «-��$-

����», �.
. �
��
��
 ����, ��	����� ������� 


�
 �
�$�  	����$ � ����� �
�
, ������ ��� 

��� ����� �	  ���$�� �� �����$�� 	����� 	��
-

�� ������� , � 
�
 �
 ���
	���, ����
 ��
��� 

�����	�� ����	��� �� ,��� �
�
. 4� 	 ����� 

	������, «���$����» — ,�� ��
 � ���
 �����-

��, � ���
�
�
��� �
���� �������  ��
 ���-

����
�. .������
	�� ��� �... /
����, ���
�
�-

�� (. -�����, ��� �� 
�	  � ������ ��		���
 

��� �
�$�  �
�$
���: ��	�$ 	
��	 /
�
����� 

���
 �
����
�
� 	����, «���� � ���� � ����, %��-

�	�"�! %���$�! �����! $�%�!» (���	��  ������  

)��� 	�����
� ������ ���
���)
�� ���$����), 

�� �� ��
 ��	��� 	
�  ��� �
��� �
����
	��� 

�����	�$, ������  	
�  ������ ��
�
� — -��-

������ <	��
���� 2����$. ��
��� ������ ���-

	����� ��������-�	
���������, ���$�� ���

 

	����
	
����� 	 ��		�	���� 	��	������ ���-

�
�����, ���
� �������$ 	
�  ���$)��	��� �
��-

������
��� ���
�� XX �
��: ������ (1����-

)����), -������ (��� ���), �������	�� 

(9��$�)�
�) � �.�. 

*��
�)�  ������ ��		����, ���
���, 	�
��
� 

�������$, ��� �� ��
 ������
�� �
��� ������ 

�
�	��, 
�� ��
��� ������
��
� � �������
-

	���� 	����� �� ���� ��
�
�� (����� ��� � ��-

���
���� �� ������� )  ��� �
 ������� � ���	-

����������� ������� ������
�
�� . 4� ����-

�
	��
��� �
�	� �
� � ������
�	  �� �������� 

��� �������	���
	����, ��� ��
��
 	��
�����
 

�
�
��
�	  ���	�
������, � �����
	��
���  �
-

���$ ������� ����

 ��  ������, �
� �����
��� 

�������
	�� ����. .� ��)
�� ��������� ��
�-

�
���, 	��	����
 	��
������
 ��		���� 	� ���� 

	 �������
��
� 	�������
��  ���� ��������-

���	  ���������
��
	��� ������; ������ ,�� 

	�������
��
 �
�
��
�	  ������� 	 �����$� 

����
�	��, ������ ����� �� ���$ ���$�� � �
-

���$���
 �
���$���� �������. 

 

�.�. 2���	�� 

��

��� �.�. ����� «��������»  

� �����
�� ��
����	 ��� ��������
� 

 

.�� ������
 ���
�
���$ �
	�� ��		���� 

«-��$����» � �����
	��
 ��	��
�  
�� ������ 

����	 � � ���� �� «�
�	���», ��������� 	$ �� 

�����	�� ������� �
��
�. �		�
�����
�$	��  ���-

����  ������ ���� ��	������
� ��
 	�� �
�1.  +	-

�
	��
���, ��� ��		���, ��� �� 	 «2�)�����», 

«1
�����», «���$��» � ������� ��������� 

������
�
�� ��, ��	�
�
��� 	�
	���	  � ��-

                                                
1 ��.: ������� ). 1
�� � ������� � ��		����� �.../
���� � 

�.9. 2����
���. -., 1904. 

_____________________________ 


����	��� )	�������� /�%	��� — ������ ����������-

���� �	��, �������� �	����� �����	���� � "������� �� 

����	�	��� � ���$���� -�	������� �����	���������� 

��	����������� �����������	. 

��	�$ «�
�	�� ���
������» � 	����
�	������� 

������� 	��� ����������$	  � ���
���
����-

���$	 . 3����� �������� � �����
 �������� 

������� � ������
�
���. 4��� �����	 ���
��  

�
�	�� ���
� �����$, ������
�, �
	�� 
�� �����-

�����. /
��� �	
��� �������� ����
�	���
 

�����
��
 	���� ������
�
��, � ����
 ������
� 

�����
�$	�� ���������. «-��$����» — ,�� ��-

���
� �
���	�� «���
��� �����». ����
�
��� 

�����
�$ ������ � ���
���� ������ ��
���, 

�����
��� ��� ��������
	�� 	���$�, ���
���, 

���
��$�, �����
��, �
�$
����, �� �
 ��		����, 

����� ��� � �
� ��������� �
�
 �����
�  ���
� � 

���
�
�
���
 ��� ������� � �
��
���	����. 
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-
	�� � ��
�  ���������� ������ 
� ���-

�
�$ �
������
 ����� �����
	��
����� 	��
��-

����  «-��$�����». %�		��� ��� ����������� � 

«.
�
�����	�� ���
�
» 21 �
����  1887 ����, �� 


	�$ �	
�� �� �
���
 ��  �� %���
	���. %���
-

	��� � .�	�� — �
����)�
 �� ��� ������
��� 

«������
	 ���» ���	����	��� ����������, � ��-

�����, ��� �������, ������������	$ ���������� 

�
��
���	���
	��� ������
�
�� � ���
���. .�-

�����
�$�� � ��, ��� ��� �
��� ���������� � 

���
�
 ��		��� ��
� ������������ «	�
���» � ��� 

�����	�� ���
	���� �	
�������� ��	��
�  — 

«�. /
����
». �	
 ,�� ������ 
� �������� 

���
�����$, ��� ��		���  �� 
�	  �����	���
-

	��� �� 	��
 ������
 � ��	�� ���������� ��-

����
�. .����� ���
���-������$���� ����
�	��, 
������
���� «���
���» �
��
���	���� � ���-

��� ����
	��
�	���� ��		����, «-��$����» ��-

��� ���$ ���	��� � � ����
�	� �����
	��� 	����� 

/
����. 

4
������
 	��
���
 �����, �
����, ����-

��
	  �� �
��� ���� � ����)���� ��������-

	�� ��	������� ��������
�$�� 	��	� ��� ��-

�
�
��� �� � ����
�	� �����
	��� ��	��
� . .�� 

,��� �� ����
��
�	  �� �	������-����������
	-

���� �������: � ����
�	���
 �����
��
 ������-

��	  ������
�
�� , ����	����
 ��� ���

 �����-

����
���� ������
�
�� , ��� � ����
 �
��. (���-

�
	��� ��	��
�  � ����� 	����
 ��
�	��
� ��� 

���
��
�	�.  

.�� ��
 «���
��
�	�» ������� �����������-


�	  ����
���
�$�� � ���
�����
 ��	����
����-

��. � ���� �� ��	�
���� ����� �	��
��
�	  ��-

��
 
�� ���
�
�
��
: «…,�� �	����� ���� �
��-

�
��  	�	�
��, ������  ������
����
�	  ��	-

�
�	�� ���������� ���������� 
�� 	���	�� -

�
�$��� �
�	����� ,�
�
���� � ��	��	���
�  

�
������
	��� 	� �
, �� 	�
� �
�� ��
	�
����-


�	  ��������	�$ ����
	��
���� �������
�	��-

��� � ��
�
�	����� 	� �
 � 	������
 ������-

��� 	
������
	��� 	�������, �������� ���
�
-

� ���� ���$ � ���������������� �	
 	�	�
-

��»
2
. � ����� 	���$
 �� ���
� �	�����$ �� ��-

������  �	
 	��������	�� ������
�
�� ������ 

��� ���
��
�	��. %����

 ���
�
�
��
 
�� ����
: 

��������� —  �� ��������� ��������, ����-

������ �����	�	������"� ���������"� �����-

���"� 	����	 (��� 	������), �����	���� �����-

��"� "����	"� � �%�	�	"�, ������3#�"� � 

�%6����3#�"� ���� ����	.  

9�����
 �
��� ��		���� «-��$����» — ��� 

����� �������	��, ���
���)�
 �� ����
	��
�-

	��
 �������� � ������ �� ��� � ���
	�$
. 2�-

���� ��
��	����  �������	�� ������� ���		� ��-

����? � �
�	�
 ��� �
 ����, ������ ����	�� 

 

                                                
2 -"%�	$�� +... %���� �.9. �������� «9�����
 	���» ��� 

���
��
�	�. �����
�. ��	. … ����. �����. ����. ;������, 2004. 
�. 12. 

����� ��		�������$ �� ������� ������
�
���, 

������
 	��������	$ ������
�$�� 	 «-��$����-

��». %
�$ ��
� � ���
	�� «��
�$», � ������ 

������ �
��, �����	��� +����)��, 
�
� �� 
	�
����� ������ � ����� ����$	 . +����)�� — 

,�� ������ �������	�. -���� ���$�� ������-

���$	  � ���, ��� ����� , ���)� �����-�� «� 

������ ����» (�������
 ��		���� /
���� 1897 

����), �������� ���$ ������� �
��  �� ������� 

������
�
�� . ����� ���$��� �� ��		����, /
-

�
�����, ��
�	���� 
� 	��� ��� «����������� 

	���». � ���)��� � �
��, �
�� ���, ���� 	��$��, 

������  �� ��, ��� ���� � ���$�� :����� (��	-

	��� «���$��»). 4��
���
, ���� �� �
 ����� -

������
�
�$����, �
���)�  �����$ «�
������-

��» �	�����$	  � �����. /
�
����� �
�����
� 

«������������» ������� 	��$�� ���$�� :���-

��. 2 ����� �����
 �� 
�
�, ������, ���	�� ��-

���� ��� 
�� ����� ����
 �
 ��
�.  

9
��� ��		���� «-��$����» ��������	  �
 

���$�� � «�
����
» ������ ������
�
��, �����-

��� � ,���� ��� �����
�� � ���� � �����. 3���-

��� �������
 �� �
������� ��������� ����-

��� �
�	����
. 3��� �� ��� ��

� ���$�� ��  

— ,�� ����� , � ���
 �������� ����	����� 	�-

����
 ���������� � ���
�� � ��
����. ����� 

�
�� ������
�	  ��)$ �� ������� — /
�
��-

���. (��$�� ��'
�����)�	$, ��������  ���
��-


� ������������ �
�$��	�$ � ���
�)
���	�$ 

(��  + ������ ). 2 ������ ��
������� �
��
� 

/
��� ����
��
� � �
� 	���� �, ����� ��� ��
�-

	���� �� 	��� ��
 	������ ���� �
����, �.
. 

��
�� �
	���
���
 �������  � �
 ���
 	���-

	���. 3����� 	$ � �
���	���� ���
��
�	��, �� 

���
� ���� ������� ���
�. � ��		���
 «9�-

	
�» (1891), ����	����� ��	�
 �������
��  ��-

	��
�  	 ���������� ��������, ���� �� ������� 

�
��
� ���
�	  ���$�� �� ������� (9�	
�), � ���-

�� ���$�� �� ��
�� � ���
	��� (.��
� ������). 

4
	����  �� ��
�����
 �
	���	��� «-��$�����» 

� «9�	
��», ������
�
��  ��
�� ,�
�
�� �����-

	��, ��� �� ���	  � �� ��,���
3. � «-��$��-

���» �
��������� ���������
	��  ���� «�
��-

���	». "�����  «/
�
�����» 	���
�������� �� 

�	���
 ��������� «�
�
�����  ����
���», 	��-

����������
 �
���	�$ � 	����	�$ �����. "�-

����  �
��  ��	�� 	��������������� ������
� 

� ���
�
� 
� 
�� �
	�� � ���
 ����	���. (�� ��� 

������  �
 ���$�� ���
��
� �� ���)��
 �
�� , 

�� � ���
�
� 
� �
���� 
�� ���
�����$���� ��-

���
��. 

� ��		���
 
	�$ 
�
 ���� ����� ����, ��-

����� ���$ ��	����. %
�$ ��
� �� ��
�����-

	��� ��	��
�
 -�� %��
. 2 �
�� �
 ��	���
� 

,�� �� ? +	�
	��
���, � �
���� ��
�
�$ � �
�-

	��� ,���� ������, ����
� �
 	���$�� � �����-�� 

                                                
3 .������

 � 	��	�
 ���� ��������� 	�.: /�%	��� 
.). 

.���� /
����: �	��		��� 	���������. +���
�������, 1998. �. 262. 



�.�. ����	�� 
 

 

35

�����
���� ������
�
�� �, 	���$�� � ���
��
�-

	�� ��� �������
� «-�� %��», ���������� 

���
�
�
���� �		���������-������������� ��-

�
������� («���
��», «�������
�� », «�����-

��», «��
���
�$	���», «�����$» � �.�.). ��  ��
-

�����	���� �
��� ��
�� ���
� ��	�����$ � ��-

�
	��
 «���	������ ����� » �� ����)
��� � � 

�
���	���� ���
��
�	��. +	�$ 	��	� ��	����
�$, 

� ����� ������
�
�� � � � ����� ����
�	��� 

�	��
��
�	  ���. 

4� ��
��
 �������	  �����	��: ��� � ����� 

����
� -�� %��� � ����
��� �����? /����� 

���$����, � �
 �
�����, � ������ � ���
�
�
�-

�� �
���� 	������
��  �����	��, ��� �������, 

,�� ��
� , ����� ���$��� �������	  �� �
�
���
 

�� ���� ,���� �������  � �����. /�
��
 -�� 

%��� 	� ���� 	 ��������
 �����	���, �����
-

��
� 
�� � ��� ����	���. .���	����� ,�� �� 

�
���� ����� �� �����
 ��������, �������
�� , 

� �
 ��	�����. 3����
��
 � -�� %��� ����
��-


� ��
�
��� ,��� ����	�
�� . �	�
� �� «���
�-

������» ��
��
�, ����� �����	��� ������
� 	
-

�
 �� ����
 ���
�
�
���� «���$» � ���
�$ ��-

�
�
�� , ������ ��	�
�����$ �
	���  � ��-

	�����. ���
 �����

 ���
�
��
  	�� ���
�
��� 

��  	
�  ���$�� ���� �
��. 3�-�� � ���
� � 

���$)
 	�
�
�� ����� � ���
��. «�
�  /
�
��-

��� ������� ��� ,��� ���: «-�������� <	��
-

���� 2����$», � ������ — «��
������� ���� 

��»4. 

*�������� �� ��� �
 ���������, ������� 

�������
 �� �������
 ��		���� /
����. ���	� 


�� �
 	�����	  � �����
����� �������
��� 

��)$ ������ ���� �
��
�. *������
 	��������� 

� ��� ����
, ��� 	� ���� 	 �
��� ����
���� 

��		��� ������� � ��������
� �
 ���$�� �����	�, 

�� � ���
�
�
��� ��� �����	��. (���� ��� �
 

	���� «�
����» � «�
��)��» ��  /
����  �� ��-

	  	������-������
��	������, ����������� 

�����
 ����. /
���	��
 «���$����» �����
�$�� 

��������	  �� «���$�����», ������
�, 1�	��
�-

	����. 5 /
���� �� �
��� ���� ��� ������
��-

	���
 ,���� �����	�� ��	����
� �������
 �� ���-

����	�$ ��������, �����
���	�$ �� ���� ����	-

��� 	 
�� �
���	��� �
�����
. � ���
 ����	-

��� �����
��
 �
���
�� ���
�
� 
�	  ����� � 

������. � �
�	�� � �����
	�� 	�
�
 �
� �	  

�����	���
 ���
	���. «2������� 	��» /
�
��-

���, 	 ����� ��
��  ����	���� 	������ , ����-

���	  � 	���� ���� 	�����$�� �
	�����. 4
��-

��� �� ���
��
 � ��	�� � ����� �
���
 ��
 ����-

�� ����	��
 
�� �����
 �
 ���
����. �����	�� 

�����, �
�	�� �
������, /
�
����� — ,�� ��-

�
�, � ���

 	�	�� �
�$�� �����  — �	
�� 

��)$ �
����.  

                                                
4 2���� 
.1. .���. 	���. 	��.: � 18 �. (. 6. -., 1984. �. 427. 

1��

 		���� �� ,�� ������
 ����	  � �
�	�
 � ������� 	������.  

-��$���� ����)� �� ���
� � ��
����, 

����� ���$ ��� �� �������, �������� �� �
�, 

��� ��� � � ��������
 �� �������� �����. 

«.��
�» ��  �
��
� � «���
�» ��  ������ — 	�-

�
	��
��� �����
  ��
�� . ��
��
� ��
�$ � ��-

��, ��� ���
� ����� ��		��������$ ��� ���� 

����� � ��� ���� ���
������. 1�  /
���� �� 

�
���� ����
 �	
��� ���
�������
 ������, ��-

,���� ����� �����
	��
���
 «��
�
�
���» 

,����  ��
�� . .�
��
 �	
��, �	��������	  ��-

��)� ���
 ��� 	��
�)����
 «���
�» �����-

���
	��
 �
���. (�, ��� ��  ���������� ���� 

�����, �� � 	���
�
��� /
���� ���
�����
 

����-������ ���
�� ������
� )������. ;
���$ 

�������
�	  �
����, �� � �
��������. -����
 

�
��� /
���� �
����� � ���
�
 �� 	
�� ���	
-

��
���	��. �	������ ���$�� ������, ����
�  

	���
	��	�� 4�������, ������ � 	��
� ��
���-

�
 �������� � ������: «;
���$ ��	���, �
���$ 

	
����  �
, ����
   	��� 	 ���!» (8, 332). -��$-

���� ����)� �� 	�� �
��� ���
� �� �
��$�� 

�
	����
�$��	�� � ������, 	���
���������� 

�� ���
�������� ��������. � ������
 �� ����	-

���, �� 
�
 ���$�� ��
�	���� �����$, ��� ����-

��, ��� ����� �
�������� 	��
�)��$ ���
�. (
 

�
�����
, ���� ���
�	  ������$	  �� �
�����
-

	�� ������ ����	  ����
, ��������	  /
��-

��� ��	�� ���� �
�� ��, 	��
�)��)��� �
��-

�� ������. 3����� � �
���	��� ���
��
�	�
 ��-

��� ���
 �������
	�� �
�. � ���
�
�
��� �
-

�
 ���
� �����	$ 	��
�)��$ �
����
 ��	�
��
�� 

�
���	���� ��		���� «4
�
	��». � �
��$�� �
-

	����
�$��	�� ��� �
���
�, ��������� ����-

��� .�������
� �
��
�, ����
 	��
�)� ��-

����$	  �� ��� ����
���	��. 8�� �������	  

���
)
	��
���� � ��
�� 4����� -�������� 

.��
���$	��. /
��� ��	� ��� 
�� �
������, � 

������� �	���$�$ �������
�	  �������  ��		���� 

«-��$����», ���$�� � �����, �
������
	�� 

�����$��	��: «4
����� .��
���$	����, -����-

��--����  � !�����	���� ���
� ����� )���$-

��� � �
����� �� �
� ��� �, ��
 ��������� ���, 

������ 	�	���� �� � ��� �
�
���. ����'����! 

�����������! "	�����-��"�	���� "���	�� %�-

'	�� � 
"����� ��� 
����� �����$	�� ������ 

—  �� $	�����, �� �� ����	� <…>. 8�� 	����
 

	������� �� ��������
	��
��� ������, ����  

�
����
�� ��	���	���� 
�	  �� �
��
 �� �����-

��» (16, 236). ��
�����
�$��, �����������  

�����	���
	�� , ������
	��  ��������  � 

«-��$�����» ����	��
� � ���
 ��
�������
� 

����� ���� �, ����� ��� ��� �
�
���
 	������ 

�
���.  

(�� ��	�����
�	  	��	���� ���
����� ��	-

	���� ��� ������
��� 
�� � «��� �� ���» 

����
�	� ���
��
�	��.  



����������	
�� ��������� 

 

�.�. ������� 

����������-���
����	
�� ������ �� ���������� 
 

	 �
���
����� � ��
��������� �
����� 

������ �������� ����
, ����
 ���� ���� � ����-

���
� ����������� ����
. 	�
�� ���� ��� ���-

�
 ��
������ ���������
�� � � �������� ���-

���
�
�� �����
����, ������ 
 ���
��
� ��-
���������� ���
�� ����
���� �
��� ������
 ��� 

����
�� �
���
����� �
���� �� �����
����, 

������, 
 
! ������, ��� ��� ���������� ��-

�
�
�� �����
 !������ ���� ������. "
�, �
��-

�
����� �
����� 
���
 � ����������� ��-

������
�� �
���-���� ����
1
, �����, � ����� 

������� ��#
� ����������� ���
#���, ���-

��, �����$��� %�������
�  
����� 

��-

�
 ��������� �����
 � �.�. &
���� � ������� 

«�
���
���
� �
���
» ��������� ��� �
���, �
� 

����-��
������, ����
�-��
������, ���������� 

��
������, ����-��������
��, ��������
� �
-
������
�. '����
���� ������������
�� �����-

����� � �������
����� ��������� �
���
-

����� � �
���
����-��
��������� �
����. 

����� �
���
����� �
���� � ���, ��� ��
-

$���� ������ ����� ���#�
 ��� � ��$�����-

�
�� ��� ��� ��� �
�����������, ������� 

������� 
���. (���� �������� ����
�  ��-
�� �
���
������ �
���� ������������� �� ���-

�
�� � �
���� ).*. +�
�����
 «,��������
�� 

����
 �����
����»: «(�� ��������� ��� ���-

�
 ������� ������, 
 ������� ������������ 

������� � ������ ���, 
 ����
���� ��� � ��-

��  ������� ������������� ��������. - ��-

$�� ������� ������� ���������� ����������� 

������� ��� ����
 ���������� ��
������� 

�����, � � �������� � ����� ������ �����, 

����
 �#� ������������� ���
�� ������� 


 �����
������������� �����#��� ��� ��� 

��� �������� ������»
2
.  "
��� ���
���, �
��-

�
����� �
���� ����
�
��� ���#�� ����� 

��� ������� �������� ������ �����
����. .
-

��� ������� $�� �����
�� ��������������� � 

���, ��� ������ ���� ���� �������� � ���
�-

���
���� ������ ������������. "
�, � �����
�-

                                                
1
 �������� 	. ��������
�� ���� ��� ���� «�
������� ��-

�����
» � ������������ ..�. '�!��
, &.-. /�����, *.,. 0����-

�������. �
���
����� �
���� �� �����
���� � 9-� ��
��� (2 �
�
) 

// �����
���
. '����#��� � �
���� «'����� �������». 2000. 1 5. 

�. 14. 
2
 
������� �.�. ,��������
�� ����
 �����
����. 2���-

����,1987. �. 23. 

____________________________________ 
 	������ ������� ������� — �������� ���������-

���� ����, ����� ������� ���������� � ������� ����-

������� ����������  ���!����� ������������� ����-

�������� ������������. 

�� ��� ���
����� ".*. 3��� �����3
 ���� �
��� 

�
�����, �
� «'������ ����� � �
������ #
�
� 

����#������� �����������» (7 ��
��), «'��-

�
# � �
������ #
�
�» (7 ��
��). '����, ��� 

����
� �
�
�
 ����
 �
���� ���
 — �������-
�� ���������-�����
����� ������. "
��� ��-

�
���, 
 �
���
����� �
����� �����������-


� �%���
��� �������������� �
�
����
 �
-

���������� � �������� �������� ���
#���. 

-������ ���
#��� � ���������� �������-

�
��������, ����� �
����
�� 
������� ���-

�����. 

(��� � ��������
 ��� �����#���� �
��-

�
����� �
����. ������, ����
 �
� ����� ���-

�� �������
 %�������
�� 

���������� ���-

�� ��
$����, ������� �
���� ����� ���� ��-

�������
� ��� ���
����� 
����� ��������
�� 
����#�������� �����
. ���� � ���� 
������ 

�� �
���
����
 � ".&. .�����
4
 � 4.-. "
�
�-

���

5
. 

	���
��� ��������� �
���
������ �
�-

��� �� �����
����. 5
�����, ������� $�� ��-

������� ���������  ����$��� ����
, ��������-

���� ��������
�������� �
�
���, ������  ���-

������ ��!���. )�!��� 
�����  �
����� �� 

������� ��������
����� ����6�������� �
�
-

��. 0�� ����, ����� ����!� ��!��� �
�
��, 
�
� ��
����, ��������� �
����
�� ���
����-

�� � ������������ �
�
����
. ����
�� �
���� 

���
 �
����
���, �
��
����
 ������� �������� � 

�
�
�� ���������
 � ����� �
���
������ �
-

����. 

3������
���
� �����
 �
���� ������-

������ �����%���� ����������� ������� � ��
-

$����. 	���
� �
�
�
 ������� — 
��
����� 

������� ��������
�� � ������
�� � ���� ��-

�����
�
, ����������
�� �
�
��, ���
�����-

�
�� ����#���� �������
��� ��������
�������� 

����������� ��
$����. 3
� ��
����, � ����� 
�
���
������ �
���� ��#�� �
����������
� 

�������
��
� ��� �������
� �
���
 ��
$����, 

����#���� �������� �������
��� ������� 

                                                
3 "������� #.�. � ��. '����
��
 �� �����
���� (5-11 ��
�-

��) // '����
���-������������ �
����
��. �����
���
. 5-11 ��. / 
����. "... 3
��
��
. ,., 2000. 

4
 �������� #.$. *���� ��������
�������� ����������� 

��
�!���
������ � �������� �����
������ ���
���
�� // *���-
���������� ��
����� � ��������� �����
����� � ����������-

���� ���
���
��. ". 2 . ,., 2003. �. 95-100. 
5 #������� %.&. �
���
���
� �
���
 �� ����: «	�������� 

������� �
���
�
 ..�. 3����
 «/�

����� ��
����» // *�������-

������ ��
����� � ��������� �����
����� � �������������� 

���
���
��. ". 2 . ,., 2003. �. 101-103. 
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%���
���� �
����. '�� ���� ����
 ��� ���-

����
����� ����
��� �
���� �����: ������� 

— �����, ������� — �����
, ������� — ��
��, 

����� — ����� (����
��� ��$��� ����� 

������), ����� — �������, ����� — ��
��. 

,������
��� �������
����� ������ — ��-

��������
� ��������� �
���
������ �
���� 
�� �����
����, ������ �������� ��#�� ���� � 

������ ������
� �
���
, � � ����� ������
�-

���� �������
��� ��������
��. 

��
�
��� ���� �
���
����� �
���� — 

������ ����� ��������� � ��$������
�� ��� 

�
�����������, ������� ������� 
���. 	�-


�� � �������� �������� �
��� �
�
��, �
� 

�����%��
���, ������
���, ����
�� �����
 � ��-

���������� � �
�
��� #
������ �
�
�����-

����
��, ��������
��� ����#�������� �����
, 

�������� �����
�� � �.�., ����� � ������ 

���#�
���� � ��$������
�� ��� �
�������-

����, ������� ������� 
���, � �������� �
-

�
�� ����������� �
�
����
, 
 �
�� �
���� 

��������
�� ����� ����������� ��
������
. -�� 

��� ��������� �������� � �
��� %����, �
� �
��-

�
����-��
��������� �
����. )
�������� �-

������� 
������ ����������� ������ �����-

�� �
����. 

	���
� ���� ����
 «&
 «�����!������» 

�����» — ����
�� �����
 �� 

����� � «���-
�����������» ��
���� �. '����!������ «'����� 

�����». '��������� ��� �
���� � ����� ��
��� 

(�����
��
 �� �����
���� ��� ���
����� ../. 

3������
). - 
�
�� ����
 ������� �
���
���
�� 

� � ����� '����!������ � �� ��
��
�. '���-

��
����� ���#� 
������� ������ � ��
��
� 

���
������� ��
������� ����� ���������-

�� ����� #
�
 � ��������� �������, ������� 

�������� ��� ���������� �
���� 
����
. "
�, 

������
� ��
��� «+�������», 
����� � �� 

��
�������, ��
����� �����. (��� ����� 


����
�� �����
� ��
��� .�����
, � ����-

��� «�#��
 �» ��������, � ����
���� � �-
�������� ����� �����������. - ��
����� 

�����
� �. '����!������ ����������� ���
��� 

����$������� ���������, ����� � �������-

��, ������� � ��
������ ����
 � ����� ��-

��#������� ������
����. 

*
�
���
� ���
, � �������
�� ������� 

��#�
���� ��
��
, ��#�� ���� �
���. '����-

!����
� ������ ������� 
�
�� � ������ � � -

#��, � � � ���� «��������������» ��
���. 

�
������������ ��������
�� �����
 
��-


���� ����� ����� ��
��� �����. '����� �
�
-

��, ������� ������ � ��
$����, — ������� 

��
��� � «�����!�������» 
 �������. '������ 

� �����
�� ������� �
�������. -
��
�� 

�����
 � ��!� ��� �������� 
��
�� � ��� 

���������. - ���� ������ ����� ��� �����-

��� ������. 

- &
������ ��
��� ������ ��
���. 

- 3
��!
, �
��!
�
 � ������
. 

- 3�� �� �
���? 

- 3
��!
�
 — ���� 3
��!�, ������
 — 

���
!�
, ������
. 

- '����� �� �
� ��!���? 

- 3
��!
 � �
��!
�
, ��� ����#� 
 ����-

�� (���!�) � ������
��, 
 ����� «������
» ���
-

���
� �� ���� ���� �� (�
!�
) + (���) ���
. 

-����� �
�
��, ������� ���������� ��
-

$����� �
�����������, ����
� � �
������� 

����������� �����
#���. '����
�
�� ������
-

���� � ����
�� 3
��!�, �
��!
� � �������. '��-

�� ��������� �����
�� ��������� ���
����� 

�
��������� ��#�� %���������� � ���%���� 

����
��� ����
 � ��� ���
���, ������� �����
-
�� � �����
#��� ��
$����. 

 

«3
��!
 — ���������
�, �
������
� �
�
!
, ����
�, 
��!���
�, ����!
�». 

«3
��!
 — ��� �����
, �����
� �����
 ����� ������ 


 ��������, �
 �
$�$
�� �� �� ������ ��
������. ,� 

������
�������, ��� �
 �����
�, ��
�
, �
� �
������ ���-

�� ������». 

«3
��!
�
 — �
������  #����� ������
, ��!����� 

� ���� !������». 

«+�����
 — �
����
� ���
� ���
!�
, ��6����
�». 

«+�����
 — ������
� ���
�
� ������
». 
 

,�#� �� 
��
�� ���� ������ ��
������, 


 ����� � ����� '����!������ ��
����? "����� 

�
�
�� ���������� � ���������
��� �%��-

�
����� �
������, � ������� ��
�
� ��$�� 
��������� ���!���� ��
���, ��
��� � #����-

�� � ��������������� ��
���. '������� ��-

���#
�� �%���
����� �
������ ��#�� ���� 
����� $��: 

��������	 
����� 
- 
����� ���!�����
, ���
 (���!���� 

�����
#� � ��������); 

- ���� ��������; 

- ���������
�� ��������� 
� ��
�����; 

- ���#
� ����������. 

����� � �������� 
- ������� $�� ���
 — #������, ����, 

�����, �
�
���� ������� ������������ ������-

�������; 

- ��%����� ���
#
 � ��
���� #���-

�� ���!��� � ���; 

- �����
� ����������; 

- !������ ���������
�� ������ ����, 

��
���
; 
- ������ ��
�����; 

- �
�� ��������; 

- ������� �
��� %��������� #
��� 
(
������, ��
�����, ������ ���
��� � �.�.). 

�������
����
��� 
����� 
- � ����� � #��
 — �����
��� �����-

!������ � �
��
� ��
���� ������������ ���-

!��� (���!������, ���� ��
�������� �����-

������); 
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- ������� $�� �����
#� �����������
�-
��� ���� �����; 

- !������ ���������
��  ��
���
; 

- ������ ��
�����. 
'�����
����� ���
 � ����� � ���, ��� 

«������������
�» ��
��
 �. '����!������ 

�����
 � ��
��
� � #������, ��
��#��
 � � 
�� �������� ����� ��������������� ��
���. 

(3����, �� �������� ����$
�� �
����
�, 

����
�, ��� 
 ���� ��
�� ������ � ����� 

������� ����, ��� ��� ���� ������ � %���������, 

������ �. '����!������ ��� �
 � ������� 

���� � ��
�������� ������
�� %�������
, 

�����
� ��������
 ���������������� �����-

��.) 

2�������� � ������� $�� �
�
�� �
���
-
����-��
���������� �
���� ���#� �������-

���� ��
$���� � ����
�  �����
 
 «�����!��-

����» �����. -������
�� �� «��������������» 

��
��� ��$�����������, ����
�
������, ��
��-

��, 
�����, ��#�������. -������, ��� �����-

�� ��
$���� ����!����� ���������� �
��� ��-

��. - ������� ����� �� ����, �� ������� �����-

�� ��
 ��
��
 (����� �� ��� � ���������). ����
-

�
� ���� ����
, �. '����!����
� ���������� 

�����
���, ��%%���� � ����
��, ���������� 

����������� $�� �
���� ����. 

- 
�
�� ����
 �� ���������� ����� � «���-
��!�������» ����
 
 �������, � ���� ����
 


� ��������� ��������� ����� � �������� 
 

«�����!������». 0�� ����, ����� ���
������ � 

���� �
�
���, �#� 
������� ����
�
�� ����
. 

7�
$���� �����
�
���� ����� $�� �
�
��: ��-

�
���
�� ����
 �
��� �
���� ����, ����
��� 
 

��, ������� ���� � ������� �����. 
 

3�!�
 (����
) + ���� — ����; �
� �
 + �
�� — ����, 

������*; �� �
 — ''���*
; ��!����� �
���� — ��(�����*. 

 

'�������� ������ � ����
�: 
 

3
��!� — ����������; ������� — ��������*; ��-
�� ������ — (����!��)*; ���
��� — ������)�����), 

!����'��)*; �
#� — ����)�*; ���
�� �
�� — ����-

��)�����)*; ���� — �������)*; �����
���� — ������-

���)��*; !������ — ���(�������*; ���� — ��������*. 
 

5
�
��, ����
�� � ��������
��� ���� 

����, �����
 � ������ ������ ��
$����. 

������ ����, �����
� �
��� 
 �
���
����-

��
��������� �
����, ������������� �������� 


�
�� «��������������» ��
��� � ����
���� 

���������� ������
������. 

'��#��, ��� ������#��� �������� �
�
�� 
— ��������� ����� � �������� 
 «�����!��-

����» ����, ��������� ������
�� ������#���, 

������� ��#� �
���!��� «������������� » 

��
��� «'����� �����». 	�� �� �
��
��� ��-

#�� ���� �
���: «"���(���  (�� '� "���(� � 

                                                
*
 '��������� 
������ ��
���, 
 
! ������, ����
, ���-

���
�� ������
����
��. 

��(�� � �� ������ �������(���� !������». '�-
������� 
 «�����!������» ����: «"���(��� 

������ '� "���(�� � ����(�� � �� ���'��� ���-

������(���� !������». 

-��
�� ������� �
���
����-��
��������� 

�
�
�� ������� �����
 
 «�����!������» ����. 

"����, ������#��� ��������, ���#� ��� �-
����!�� ��� ��6��� ���
#
�� �������� ���-

������ ��
��� � #������. "�� � #��, ����-

��� �����
�
���� ��
$����, ������� � ���� 

�� ��
������� ��%������: �����
 (������
-

��) ��
���� ����� � ��$����. 
 

+�#
� (��$�� �����) �� �������, ������ ����� � 

�����
�
�� � �������: «+���
! +���
! 8 ���� �6��!» +���
 

����#
�
 ������-������. (9�$�� �����) — �
 ������. 

+����
�
 — ��
����� . 5
��
�
�� ����
 
 ������ � ����-

���: «/����� �����! &
����� �
���
���� 
 �������, 
 ����� 

����� ����!» 
 

'������� 
������ ��
���, 
 
! ������, 

�
��
� �������
 ����� �����
. 
 

���
� 3
�
�� �� �������, ��
��� %�%���� � %�%����
-

�
�� � �����: «*�%���
! *�%���
! 8 ���� ������
 !». *�-

%���
 �����
�
 !����-!����. 3
�
�� — �
 %�%�����. *�-
%����
�
 — ��
������. -������������
�� *�%���
 
 ����-

�� � �����: «&�������� 3
�
��! &
������ ������������ �� 

�����
�, 
 �
�  %�%���� ����
��
�!» 
 

- �
������ ���
!��� �
�
�� ��#� ����-

��#��� ������
����
� �
��� ������
�� ����� 


 «�����!������ �����», ��� �������� �
���-

���� � ���
�� ��
$���� ������ ��������, ��-

�������� � ���� ��
���� �
����. 

���
 �� ������ � �������, ������  
�� -

�
�� ��
$����, ����
� �������, ����
���, !�-
����� �
�
���, ��������, �
���
�� 0. 9
���
, 

�
���!
���� �
���
����-��
��������� �
���-

��, ������ �������� ���
 ����

 ��!�. 7����-

� ������ �
���� ����� ���
 ��#� 
��
�� 

«����
�� �����
». ���������� ��������� 

����
 �������� ��� ��������
��������  

����6�������� �
�
��, �����
� ������������� 
��
�
� �
���� 
� �������: ������ �����
 

(������� � «�����!�������» 
 �������) — ���-

�
���� ������� ���
��� — ������� #
��-

��� �
�
��������� — ������� � �
�!����� 

������������ ����
�
 — ��������
�� ������-

�� %�
� 
 «�����!������» ����� — ������� � 

�������� 
 «�����!������» — ����
�� �����
 

(���
!�� �
�
��). 3������
����� �����-

���� ����
 �������� ��� ������� ������� ���-

�
 � ����� � ���������� ������� ������� � 

�������� ����� ��$��� ���
���
. '������� 

������� ���#� ���� ���������� — �#� � 
������ ���������� �����, �#� «#��� � ����», 

����
�, ��� ���
 — ��� 

��� ���������� ���-

��������. 

,����� ����� $��� �
���
����-��
���-

������� �
���� ��#� ����
���� «.
��� ���-

��
». '��������� ���� ���� � 11 ��
��� � �
��
� 

������� ���� «"��������� ..�. 3����
». 4��� 
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� ����� �
���
����-��
���������� �
���� 
«����
�� �����
» ��#�� �������
��
� �
��-

��������
� �
���
 ��
$����, �� ��������
�� 

�����
 �
���
�
 ..�. 3����
 «Allez!» ���$����-
������ � �
��
� ��������� �
����. :��������
�-

� �������� ��� ������. '���
� ��������� � -

#�� � ��%����, ����
� — ������� ���
���, ���-
��� — ��������� . 3
#�
� �����
 �����
�� �
-

�
�� � �%���
����  �
������. �� �����-

#
�� ��#�� ���� ����� $��: 
 

������ � 1 

���� � �������� 
1. - �
���
�� �����
#�
 ��
������
� �����
 

&���. 3
� ���
���
�
�� #��� ������? 

2. '�����
��� ���������  �
���
�
. 3
���
 �� 

����? 

3. &
������ ������ ���� ��%������, ����-

��� ������������ � ���#��� � #��
? 3
��� ��
��� 

�
������ ��%������ �� ��#��� ��������? 

4. )
�����
 �������� �
���!
�� ��%���� ��� 

������������ ��� ��
���!������? 

5. '���������� ������� ����
���
�� �.&. "��-

����� � �
���
��: «3
� ��� � ��� �#
��. � �����
��. 

� �
� � � �
���
��, ��� � ������
� �������
 � ��� 

����������». 

�������������	 �������� 
1. � #�� — ������
 ������� � ��� ��������
-

��������, �����
� �

 
� � �����������. 

2. 3�%���� — «����
���� � #��
», ����#�-

����� �
����� ������������.  

3. � #���� ������� — ����������, �
����
, 

�
������ ��������, ������
���, �
�����
 — ��
��� 

�
������ ��%����
. 

4. -��� ��%������: ��#�� ��������� �����-


#
�� � �����
�� �����
#��; �������������  ��-

��� � ���
�
 #��� (�����); ������� ��%����, 

����
 ����� ���� � ���� �
��� �� ��� ��� �������-

�����, ������������ 
�
�
.  
 

������ � 2 

�
���� ������� 
1. 3
� ���
�
� ��
������!��� &��� � ,�-

����? 3
� �� �� ���������� ���� ���� ���!���? 

2. 3
� �����
#�� �����? 2���� ��
�
�� �� 

������� 
 ������? 	��������� ��� � ��
�
��������-

�� ��������� ���������
��. 

3. 3
� �����
#�
 ����
? 3
���
 �� ���� � ���-

��������? 

4. '�������������� ������������ ��-

����� ������. 3
� � ���� ������ ���
#
���� �� �
�
�-

���? 

�������������	 �������� 
1. �����
#��� �����
#
 �����
������ ���-

��������: ��������� � ������������ �
�
�����-

�����; ����
���
, ����#
 $
� �����; �����
� �
�
�-

��������
; %���� ���������
�� � ������� #��� 

�������
 (�����
#��� �
�
������ «������» — 

������� ���� �����, ���
�� �
���� � �����
#���; 

��������������� 

��� «����» — ��������
��� 

���
����� ���
�������� ���������� ����, ����-

��, #�����; �������� ��
���� ����
���� ������-

���, ������� ������
 � �� ������� ���� ��� �� 

��������
���). 

2. "�� ���������
��: 

- �������� (�� 3-�� ���
); 

- ����� (�� 1-�� ���
); 

- ��
�����; 

- �����
 $�� �
��� ���� ���������
��. 

3. ������
 �
�
������ — %���
 ���
#��� ��-

��
���� ������ �������
. 
 

������ � 3 

���������	 ��

���� 
1. ������� �
� ����������� � �
���
�� ����� 

«Allez!»? 2�� �� ��
�
�� � �
#��� �������� ���-

�
�? 3
� �� ����
� �� ������� ����!����� $��� 

��� %�
����
?  

2. ,�#� �� ����
�� ���������  �
���
�
 

���������? 4��� �
, �� � ��� ����� �����
? 

3. 3
��� ������������ ������ ���������� 


����? 

�������������	 �������� 
1. 3��������� — ��� ����
� � ���������� 

�
�����#��� �
����, �������� � ���
��� �������-

���� � �������� �
����� ������� ��������
-

��������. 

2. 3����������� ������: ������, �������-

����
�����, ������
�����, ���
#. 
 

�
���
����-��
��������� �
����, �����-

$��� ��������� �
��������  ����#�����-

��� �����������, ����� ����� $�  �������-

��: ��������
�� �����
 � ������ �� ������
�, 

������#��� ��������, — ������
����� � 

����#���� �������
��� �
���� — ��������� 

������ �
���� — ���
!�� �
�
�� (������-

�� 

��� �����
). '������ ����� �
����, ���-

���� 
��������� ���
�� 
 ��� 
�����
� 

-

���
, ������� ���
���� �
 �
��
�� �
�
��, 

������#��� �����
�. &
 ���� ��
�� �������, 


 
! ������, ���
������ � ������ 
��
�� 

�
���
�
. �������, ��� �
��
��� 
��
�� �
�-

��
�
 � ..�. 3����
 ���� ����. 	����� �-

������ ��� �� �
��
��� — «,�!��
». 

�.&. "������, ������� ������ ����� ���� �
�-

��
� ..�. 3����
, �
�����: «3
� ��� � ��� �#
-
��. � �����
��… . ��
���, �
� ��� 
����� 

������
 ��� %
��!��
� �������
 �������
��� � 

��#��� ������
���
». �������, ��� � 3��-

��, � "������ �������� � ����#�� ���
#��� 

— «%
��!��
� �������
», «��!��
» — ��� ����, 

����� ����
���� �����������
����� �����-

�� � %
��!�����.  

'�������� 
��� � ������ ������� ����, �
� 

����
 ��� �
���. &� ����
�� ����� �
���
�
 — 

�������� 
�����. '�����
 ����� «��
�����  


������», ��
����� ���
, ���
, ���� ��, � 

�
 � ����� ����, ��� ���������� �
 �����
��, � 

��������, 
 ���������� («	
 ����
�� � �
-
���
�
 �� ����, ������  �� �������
 �����-

��
� ���
. «'�����
 �������� � 
��
�� �
�-

��������, — �������� ������ ��, — ����� � ��-

�
#����� �������!..». 	
 �����!� ���#��
 

���� � �������  ������, ������ «��
������ 


������», �, ����
� ��
 !
�
, �
����
�
 � 



	
�����
���
� �����, 13/2005 
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�
!
�
�
�� �� ���������� ���
�
��. "���
 
������� ��� �����
���� �� � 
����� �������-

�� �
 �

����� ����
, � �������»). «'������
 

��#», «������� ������� � �
����
» 
 ���� �
� 
�������� 
������ — ��� ��� �
�� ���� %
��!�-

���� ���
, ������� ����#
�� ����� .  

	�
�� � ����� �
���
�
 — � �����
#��� 
�������� � ���
!��� ���
, 
 �����
 &���, �� 

�
�
���� �
� �������
� ����������� ����� ���
. 

-�� ������ �
���
� 
���
���� «Allez!», 
 � 

«,�!��
». «Allez!» — «������� ����, ���
��-

��� ��� � ���, ��� ��!
��� � ��� ���������
-

�� ���
�». 9
�
���� &��� — �������
� ������-

�����. 

-� ����� ����#���� � ����������
�� 

�������
��� �
���� ����� ��� � ���� �
����, 
����
 �
���
��� ��� 
�����, ����� �������� 

��������� ����
���. )
�������� �������� �� 

��. 	�
 �� �
��� ����
��� ����

 � ������
-
��� ����
 «.llez!». «Allez!» — ��� ���
%��
 

#���, ��������, �
� ���#��. «(��� ������-

����, ������������ �����
�» �
��
����� �����-

��� ���������� ������ � ������ &���. (�� 

�������
��� �
�� 
 «��%����
��» #���, 

������
, �����
� �
�
�
 ���#���� ����
���� 

������, �������� �
������� ���� ���#��� � 

���

����
���� � ��� �����, ����
 «Allez!» 

������ � �������� �
�. 	��
��
����
����� 

���
$
 � ���
�� 
 ��, ��� ����� «Allez!» 

������ � �
���
�� ������ �
�, � ������ � ���� 

�������� ����
�� �� ���� �
��, ��� ��� ���-

������. '�����
 �
����
���� � ���� �������� � 



���� ���
 ���������
��. - 
�
�� �
���
�
 

«Allez!» ���
���#�� 
�����-���������
��� , 

���
�� �������� �����$
���� � ���
��� ��-

����, ��� ���� �
��� ���������
���� ����
 $, 

� �
� �� 
������� 
� �����, �����
#
���� � 

�����������. 

4$� ��
 �������
� ����
��� ����

 � 

����#����� ������
: �
� � �
���
�� ����
�� 

����� ���#��� �� �����? 7�
���
�� �� %�
� 
�
���
�
 
 ������� �
����
�� ���� ����? 

0��#��� �� ����� — �
� �
������� ���-

���
���
. 0������� �
���
�
 � ������� �
 ���-

���� ����
 � �������� �
������ ��������. 

������ ��������� ����
# ���������� ��!� � 

%�
��: «/������ ���� 
 �������� ������
�� 

����
#�, �
�
�!���� ������ �
������� � 

���
��� #�������, �����
�� �������� ����� 

��#��, � � ��#
� �����
���� ���
#��� ������ 
%�
���». 3��� — ��� ��� ���
�, ������� �����-

�� %�������� ���
�� &���: «����� ������-

�� ����� ����
», «������� �
�#
 ����� ����-

���� �����������  ��#��
 � ��������  
 

�
����� � � ������ ��
��, �$
����� '�������-

���� � ������. 	 �������
�� ����  �����-

�� ����� ����
 ����$�� ����� �� ���!���� 

��������� �������…», «��� ��$�� ���� !-

��������� �� �
 �
�� », «��
�
 ����� �#��
-

 ���, ��������� ��!��� �����
��� ����-

�� �����», «������ ������ �� �
 !�  ������� 

�
���
��». .
������� %�
� �
���
�
, ������ 

����� � �
���������� ������ ��������, ����-

��� � ������� �
 �
���  ���� ���#��� �� ���-

��, �������� ���
 ������
 �� #���, 
 ���-

������� ��
���
�� � ��, ��� � �������� �
� 

����������� «Allez!». &� ���� � ���, ��� ��� ���-

�� ��������� �
�
 &��
, �� ����� �
 �����!� 

�������
 ����
�� ������. &��
 �#� � ��#�� 

��$������
�� � ����������, �
������ ���-

���
����. «-����� �� ��
� 
 ������ ���». 

&
��
����� ���#��� ���������. "�, ��� ���-

������� � ������� � %�
��, �
#���� �����-

�� � �������� ���������. ����
��� �
-

���� ��� ��������
�� � �
���
�� �������� �
�. 
- ���� ���� ������� $���� ����
��� �#� 

������ ���
�� ���
���� 
 ����� $� : «��-

������ �
����� ����$
���� � ������ ��
#�, 

�, ������ 
����, &��
 
 ����� ���
����
�� 

— �
���  �� ���
�����, �
���  �� ������ � 

�������� ����������� ���!������». -� 

���� ����
����, ����!����� $�� %�
����, 

�
���� �����!
����, ������ ��� ����
� ��#�� 

����
� «Allez!» '������� ���#�� ������ ��-

���!
�� �� ����� ����. 

,� �����, ��� 
 �
�� �������� ��
�� �
-

���
����-��
���������� �
���� ��#�� �����-

��� ���������, � ���, ���������, 
����������� 

��
��. 7������ 
 �
��� ����� ������
�� � �-

�������� ��� ��� ���� — � ���� �������
-

�
, � ���
����� ����������� ����� � ����#��-

�� �������
��� ���� �����������. (�� ������-

���� �������
����  ������ ����
. 	� �����-

�� ��������� ����� ������������
�� � �
���
�� 
� ��#��� ��
���
 � �������
, ���
���� ������-

������ ����
�����. 

,� �
��������� ��� ������ �
���
����-

��
��������� �
����, �������, 
 
! ������, 

���� ��� ������ ������������, �
� �
� 
 

�� ����� ����� �����
��
���� �
���� � � ���-

���� �������� ���
���
��. "
�, � ������������ 

� ������  «����
�� �����
» ��#� ��������� 

�
���
����-��
��������� �
����, �����$��� 

����
�  �
� �����
 � ����������� #
����-

�� �
�
���������
�� (�
��, ��
��
 � �.�.), �
� � 

�����
 ���������� ������ � ��������� ��-

��
���
�� 
 �����
����  ����. - �������-

����� � ������� �
���� � �
��
� �
���
����-

��
��������� �
���� «.
��� �����
» ��#� 

��������� ������ 

���
 ������
, ����������-

��. 



�.-. ��������
 

����� 	������	�	
��� ��
	��  

� ���
�� ���������� ������� ���������� 
 

 .
��� ����������� �����
 ����
����� 

��
��������  �
��� �
���� �� ���� «�����-

����». 0� ����� ��
$���� ���
��
�� �������-

������ ��
��� ����#����-����������� � ��-

��
����� � ����� �����
����� ������� �
��-

��
�
 �����  �����, �����#
$�  ������
���-

�� �� ���������, ����#��� � �
�
����� �����-

������� ����
 � ����������. 

:��� ��
��������� �
��� �
���� — ��-

�����, �
� ����
�������� � ��
���� ����#��� 

���������� � ����#������� ��
������ ��-

����, � ��� ���� ���
���
�� � �
������� � ��
-

$���� 
���� 

���
 ����������� ���������-
��. 

'����� ����#������� �����, �����#
-

$�� 

����, — «'���» (1893) 3. /������ — 

��������
���� ��
$����� �
� �������-

����
� ��� ���
��� ������������ ����#�-

�� ���������
, � ������� !�
 ���� 
 �����-

�������� �
��� �
����. 	��
$
�� ���
�� 
 

��, ��� #
� ����, 
���
�������
�� �
��
��-

�� ������������, ��������������� �� �����
-

��� ����������� ��������� ��������
 
 ��-

���
���� �����������, ��� ��������� ���-

�������. 0
�� ���
�������  ��������
��  

�
��� ������
 ���
��
��� �����
. ,����� 

���� ����
����� � � ��������� ����%: ����� 

���� �
#��� ����%� ������
����� ����  �����-

���� �
��� ����!����� $��� ������������ 

���
, ��� ����� � ����� 
����
�� � 
����. 

	������� ��� ��
$���� ��
���
���� 
�������� ���������� «�» �������� ������
-

���
, �������� �������� � ������ ������������ 

�������� «���». '�
��
, �� �
�����#�� «��-

���� 
� ����� ». ���������� «�», �
��� ���
-

���, �
��
�� ������
�����  ������  ��#-

�� ������ � ����, � ���
$�� � ��� «� ��-

����  �
�� » � ��������� � ����, «���� �� 


 �����». 0
�� ���
��, ���
#
 $�� ���
-

�������  ���  ���������, � �����
� �����-
�
 ����������� «�» ������� � �
��������� ���-

������ �
� ������������ �
��
� ���
����
. 

-������� ������� «���
��», «�������», «���-

�
��» �����
 � ������� � ���������� ��
�!�� 

����������� ���
�������, �
�
������ ��� 

���
�
�
. ,�#�, ���������, ���
���� ���
-

�� ��
$���� 
 ������
���� �� �����
, 

�������  �
���, �����%������  �������, � ��-

����� ����� ������� �������� «�������» � 

�������� ��������. 	�
�� � 
!�� ����
� 

                                                
����� &����)���� �������� — �������� ������-

������ ����, ����� ������� ���������� ** ���� � ��)�-
��� +�������� ������������� ������������. 

�
#� � ������� ����
�� �������� 

��� 

�����
, ������� �������� �� ��
$���� ����� 
 

������, ��� ���
�� �
�� ����� ������������ 

�������������� ��������
. 3
� ��
����, �����
� 


 ���� ������, ��
$���� 
����� ����������  


������
��  ��� �����
��� ������
�
��-

��. 	� ���
$
 � ���
�� 
 ������#-

���� ��$������
�� «�» � ������� ������
-

���� � 
 ������#���� ��� ��� �������
 � 

������� ���. &
�� ��������, ��� ������� 

���� ����� �����
 � 
�
�� ����#���� �����-
�
 � �����!��� ������ � ��
����� ���������
 

���������� �
#�� ������������ ����. -�-

������, � 
�������� ����
���� ������
��
� 


����%��
, ���������� $
� «�
���
#��
 -

$��» ����������� �������������� �����
 �
� ��� 

��
��  �����������  ���
����. -�-������, 

��
$���� ����
 �, ��� �� �� ��������� ����-

��
� 

��������
� � ������
��
� �
���
, 
 

� ������� «�������» ������� ��
��� � �����-
�������. 

����� $�� �����, �����
�
���� ��� 

��-

�
, — ���� �. .������ «'������ ����
» 

(1910) — � ������ �����#
�����, � � �����-

������ �
#� � ��������� �
����. � ����-

$�  ����� �����
 
�������� �
�
���� ��
� 

������. 	� ��
$���� ��������� ������ � ����-

�� �������� (���
��������) ���������� �����-

�������, � � ��� �
�������� 

���. '����-

�� ���� �
#
 ��������
�������� ��������, 

������#��� ��� ��������
��� �����
. &� 

��#����, 
 ���������
�� !�� 
� ������
�-
������ ������, � �������� 
��
���� �
���� � � 

�������� �� �����
$
���� ����� 

���
 ���-

��
: � ��� ��� ������������? 

'�����
� «'������ ����
», !�������, �
� 

��
����, � ����� �������� 
 �
�� ������. - 

�������� ����
�� �� �
 � %���
���� �����: 

«	 ������� ����
». ������� 
 ������ «� 

���?» �����
 �: «	 ����������». - ���� ����
� 

������ �������, ��� ������� � ����, �
����-

���
��� �����. 	���� ���
����-������ ���
-
$
�� ���
�� 
 ����
-�
��, 
��������� $�� 

����������: «���», «����», «����
», — �, ���
�-

���
��� �� ��, �����
��
�� 
������
�� . 

*�������� ���������� ��� �
�������� ������� � 

������������� ������: «������������� �� ��-

���#
�� �����
 
��
� ?». 7�
$���� ��� ���-

����#���� �������������� �����
 
 ���� ��-

���� �������� � ������ ������� ���� � ���� 

������ 
 ����� : «�� - �», «'� - �
», «��� - 

�
��». ��
��� ����� ��� ����� $�� ������: 

«� �
��� ����  �
� �������? (�� �������-

���? ���
 � %�����? '�����
 ������������
�� 



	
�����
���
� �����, 13/2005 
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�
�
�� ����?». '�����
�
���� ���
����� 

������ ��
$���� �� «����������» �����
: ��-

����� %������������ �
�: «2���� ���
�
�� ��-

����� ����
». "
��� ���
���, �����
�� �����-

������� ���
������ � ������%��� 

���� ���-

���������. '������
� �����  ����%�, �����-

��, ��� ��
$���� ����� ������ ��, ��� �� �
-
����: «8�� — �������� ����������� �
����». 

- ������ � ���!���� — «�����», «#����», 

«������», «�
���». 2��
�� �����  ����%�, ��-

�����, 
 ��� ��
$���� ���
���� ���
��. 

	�6����� ������� �� �
�
�� �����
���: 

«���� — ���!����, �
����������� ��$�����-

��». 7������: «	����
 �����
�� ����?». 

;������� ���
$
 � ���
�� 
 ��, ��� ����� 

«����» �������#�
�� ��������
� ��
���
� %��-

���
: «������� $�����». (��� ��
����� ���-

��� �����
 �����
�� ������� �������� ��#��-

�� ����
. '��
���� �������, �
��  �%���
-
��  ���� ��� ������ ������� ������ ����%�: 

«3
��� ������
���� �
�
���� ���� �������?». 

)
���
����
�� ���
%��� «����� ����� ����� 

���
». ����������
�� «����� �����» �
�
 � 

����� ����, ����, �� ���� � ���� �������, � 

��������-����������� ����. 4��� � ��������-

���� ��
�
� � «����� ���
», �� �
� ���������� 

����� , �
��� ������� ����� �
 ����������-

��? 2���� �������� 
 ���� ������, ���
$
�� 

���
�� ��
$���� 
 ���
� !����: «;����� — 


������ ��
����
, �
�
�
�
. 3
��� ����� ����� 

��
������ ��������� ��� ��
����
?» 	���� 

�������: «-����, ���. &��� — ������ �����, 

������
#
 $�� ���������������, ��������� -

$�� ��». -���� ���
 � �
�� ��
$����: «���� — 

������ ���� ����� ��
����
 («5
 ������ ��-

��
��� ����»), ����
��!�� � ���� ��� ����� .  

	��
$
���� � ������� �������!�  ����
: 

�
�
��������� ����, ������� �������� ������-
��� �����
#��� � ������������. -������ 

�
���� ������ «�
��
», «�����
��
», �
�� 

������ 
 ��
��  � 3�( ���������� ������ 
«���» (����, ����$���� 
 ���
����� 4-� 

���#�� �����
�� ����� � ������ � �����
��� 

������). 	�
��#��
�� ���� �����#���� 
-

������ ������������ �
����
, �����$��� �
-

������� � ������ #
�� �����
���. 	�����-

���� «������� �
���» ��������� ����
�� ����� 

� ���, ��� ������
���� ���� ����
��� �����-

�� ��
��
������. (�� �
���, � �
�����
 
 

��!�� �%%��� ��� ����
��� ������� 

������. 0
��� 

�������� �������� ����-

���!�� ����
. -������, ��� �
��� «������» � 

�
��� �� �
���� ����
 ����������� � �������� 
������������: ����$�������� ����� ��� ��-

����$
? 5
�
�� ��
$���� ������: «. ��#�� 

����, ��� ��� � �� #� ��� ����
? 2�� � �
��� 
(�
 ��� ���) �������� ����
� � ����������-

��?». '�������� � ����#���  ������
 � ���� 

����������� «�» � �
�� ������. «8» 
�� �
-
����, ������
���� �������� ������. 0�� ��� 

���� ���������, �#��
���, ��
�
���. «3
���� 

���� ���
���#�� «�»: «������» ��� «���-

��»?» ,�#� ��������#���, ��� ���������� «�» 

����
�� � ���� ��
 ���
: ���!���� «����» � 

������� «�����», �
� � ��� � ���� �
�� 

«�����» ���
. -����
$
���� � �������� ��-

�����: «	 ��� ��� ������������?». � ������ 

�����
�� ������ — ��
������ — �����: «	 

������� ������#���� ����
, ������
�� 

���� ������ («����!� �
�����» ��
���), ���-

�
�� � �������� �����
��� �
��� #���». 

5
�
�� ����� $�� ������: «-����#��
���� �� � 

������ #
� ����
?» — «<
� �����#
, � 


���� ���� ��������, ��� � �������� �����-
��������� �������� ������
���
�� �����-

�������». '������� ���� 

���� �
��� ���-

��
: «,�#� �� �����#�
��, ��� ��� «�����-

����»?» — «0
, ��������� � ������������ ��-

�
#�
 ���� ���������: �����
#
���� ��� 

«�����» � ��� «����». ���������� «�» ��-

$������� 
 ��
� ���� �����, �� ������ �� 

��
. '���������� ���������� �
���
����
���� 

�
� ������, � �
����$
� �� «�», �
�������#�
-

 $
���, �������
�. 7��� — ����� �������
 �� 

��� � � , � ���� � ���������� «�» — «���-

�
 $��» ����� ����
��. «- �
������ ���-

����#���� �
�� ������� ���
$
���� � ��-

��#��  ��
��� �. .������ «+
�����-

�����»: «,� 
��
���� ������ � ��
��� ������ 

���� ����� � ����
�� �� �� ����� �������� 

���������»1
. '�� ������������ ��#� ���
-

������ � ����#���� ��
��� ������ ���������� 

���������
. 

����� $�� ��
� �
���� — 

��� �����-

������� �. .������ «0�����» (1904). -�-

�����, �
� ��
$���� ����
 � ����� 
��
��. 
7�
$����, �
����� � ����������� *.,. 0����-

�������, ����� �������� � �������� � ��!� 

�������
 ������ � �������� 
�
�, ������
 � 

+��
. '������
�
 ��� �
�#� ������: «0�����» 

— ��� ������ «�», «����» (������
 � ��
��� 

.. +���
 «	 ��������� �������� �������� 

���������
»). 	��
$
�� ���
�� ��
$���� 
 

���� 

���
 �
��� �����
 — �������� ����-

���!��� ����������� «�». -������, ���, �� 

���  ��
$����, ��6������� �����
#��� � 

������������ ������%����� �������� «�»; 

��� ������ ��!
�� ���� , ���� � �����$
�� 
�� #� «�»? &
�� �
������, ��� ��� ����#���� 

��
���
���� �
��������
 �������������� ���� 

��
$����, ��������� ���-������������� ��-

������� ������ �
��� ������
������ ���� ��-

�������$��� �����, �
������� ������� � 

                                                
1 :��. ��: (����������� �����
��� � ����#�����
� ��
�-

���
 ������� ������ 99 ���
: '������ � ��������� / ����. 
�.-. ��������
 / 7�/7. �#����, 1998. �. 50. 
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����. -������, �
�
� �
��������� �
�

 � 
���������� ������: ��
$���� �����
 � �
�
���-

������� «�» � ������
 («����� ������� ��-

�� ») � �����
#��� �������� ����� («����-
��!�� ��»). 	����� ����� ����������� 

«�������» �$�$
���� ������ ��� . �������� 

�
��������� ������ �����: ���������� «�» ��-
���
�� ����� ����#��
����� ��������: «...� 

����� ���#��� ����». -�����, � ������� 

�������� � �������
�� ����#����: «)
�����-

���� ����� � ��
�
��
�, �����
 ���� �$�-

$��� ���������� �������, �� �������� ��-

���� ������� ���������� «�». -�
���������-

���� «�» � «������
» ������, ������ ����-

���
 $����, � � ����
�
 $�� ����#�����. 

'�����
 ������������ �� «������
» — �
����-

�, ��������� � ��� ����������� ��#�� ��-

������ �
�� «�». '������
 �����
$��� ����-

��� ���
���� ���������� � ������������ � 
�
���!
����». 

����� $�� ������������ — «0�����» 

(1909) .. +���
. :��� 

���
 — �������, ��-

����� �� �������!��� �������
, ������
�-

���� � ���� ������, ��
������� �� ��������-

����� «0�����» �. .������. 

7�
$���� ���
$
 � ���
�� 
 ������ 

�
�
���������� ������, ������
���
, %�����-

�����, ������
����� �������� ������ �����-

������� .. +���
, �
����������� 
����� ��-

���������� ����� �����
 ������ ��� ���

����-

���
��: �� �����
 �, ��� � ������������ 

�����
#
���� ����� ���
: «����������� ���
» 

(«������», «�����» — ��. � �. .������), 

����� ����� — ��� (��. � ��. �����
��: �����, 

��������$�� � ���; ����, ����!� 
����
 -

$�� � ���, �#��� ������ $�� � � ). ����#�-

� � �������� ������ �� ���� 

���������� 

�����
�: «����», «������», «��
� ������ ��-
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С РАБОЧЕГО СТОЛА УЧЕНОГО 

 

О.В. Мирошникова 

Ольга Васильевна Мирошникова — кандидат филологиче6ских наук, доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы Омского государственного университета. В центре внимания учено-

го — жанр книги стихов в русской лирике XIX века. Исследования Ольги Васильевны по данной 

теме по праву считаются основополагающими. Вниманию читателей предлагается фрагмент 

работы, посвященной итоговой книге стихов в русской поэзии последней трети XIX века.. 

 

СИМВОЛИКА ЗВУКА И СВЕТА  

КАК ОСНОВА АРХИТЕКТОНИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬНОСТИ  

ЛИРИЧЕСКОЙ КНИГИ Я.П. ПОЛОНСКОГО «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 

Но жизнь и смерти призрак миру 

О чем-то вечном говорят, —  

И как ни громко пой ты, — лиру 

Колокола перезвонят… 

   Я.П. Полонский 
 

Поздние книги стихов Я.П. Полонского 

можно поставить в ряд с такими высокохудоже-

ственными образцами лирического книгосозда-
ния, как «Сумерки» Е.А. Баратынского, «По-

следние песни» Н.А. Некрасова, «Вечерние ог-

ни» А.А. Фета, «Тихие песни» И.Ф. Анненского. 

«На закате» (М., 1881) и «Вечерний звон» (СПб., 

1990) своими заглавиями символически обозна-

чили два последних этапа в творчестве поэта, 

поколения, лирической классики. 

Лирические книги 1870-1890-х годов в 

наиболее совершенных своих образцах пред-

ставляли собой, хотя и в различной степени, эс-

тетические подобия цельным поэтическим про-

изведениям большого объема — поэме, роману в 

стихах. Не заменяя эти традиционные жанры, 

они выполняли сходные функции. Кроме того, 

они представали для их создателей (и входили в 

сознание читателей) в качестве жанровых «двой-

ников» стихотворных томов «собраний сочине-

ний». Непредуказанность объема, возможности 

свободного, неканонического построения, со-

единения разнородных фрагментов в единое мо-

тивное и архитектоническое целое, способное 

метафорически выразить мировидение автора на 

определенном этапе, — все это привлекало к ним 

поэтов и совпадало с общими закономерностями 

литературного процесса. 
Творческой особенностью многих поэтов 

последней трети ХIХ века было стремление во-

плотить не только отдельные вспышки пережи-

ваний, но духовный состав собственной лично-

сти, характер мировидения на определенном эта-

пе развития. Этим было обусловлено предпочте-

ние поэме составных контекстов большого объе-

ма, в том числе, книги стихов. Главенствующими 

фигурами в этом ряду следует считать Я.П. По-

лонского, А.М. Жемчужникова и К.К. Случев-

ского.  

Полонского можно считать новатором, на-
шедшим собственные пути создания и транс-

формации циклических жанров. И хотя к циклу 

как таковому у него особого пристрастия не бы-

ло, и все написанное в этом плане не отличается 

от массовых опытов времени, но жанр лириче-

ской книги был его несомненным достижением. 

Из двух типов макроструктур, сборника и книги, 

Полонский ориентировался преимущественно на 

второй, более соответствующий его эстетиче-

ским устремлениям. Неповторимый колорит ито-

говых изданий поэта выделял его среди совре-

менников. Создавая многокомпонентные струк-

туры, Полонский суммировал в них результаты 

каждого периода творчества, а в последние годы 

подводил итоги длительного и непростого писа-
тельского пути. Отличающиеся друг от друга 

«Сазандар», «Снопы», «Озими», «На закате», 

«Вечерний звон» явились для определенных эта-
пов эволюции поэта итоговыми, репрезентиру-

ющими их концептуально-образную специфику.  

Чтобы определить природу художественно-

го единства любой макроструктуры, необходимо 

выявить главенствующие лейтмотивы, образы-

концепты, реализующие принципы «оцельне-

ния» (выражение В.М. Шкловского) смыслового 

пространства и архитектонического строения. 

Целостность лирических книг складывалась у 

Полонского на основе трех главенствующих 

принципов: а) уравновешивания жанрового со-

става, б) установления хронологической после-

довательности в расположении стихотворений-

фрагментов, в) мотивно-ассоциативного инте-

грирования, то есть создания единого внутренне-

го контекста книги. Причем один мотив или одна 
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метафора, возникнув в юные годы, могли стать 
центром комплекса стихотворений более поздне-

го периода, выступив в контекстообразующей 

роли. На этом пути происходили жанровые 
транформации.  

Так, стихотворение «Пришли и стали тени 

ночи» (датируется 1842 г.) впервые появилось в 

«Отечественных записках» 1844 г. благодаря Бе-

линскому. Оно стало широко известным после 

включения его текста в рецензию Некрасова, 

благосклонно принявшего сборник Полонского 

1855 г. и обнародовавшего факт нахождения им 

этого стихотворения в бумагах Гоголя, перепи-

санного рукой знаменитого писателя. Через 

пятьдесят лет оно было «продолжено» автором в 

виде вариации «Тени и сны»: «Я свечи загасил, и 

сразу тени ночи, / Нахлынув, темною толпой ко 

мне влетели…» (с. 403). Тема из любовного пе-

реведена в философско-мистический регистр, 

воспроизведен и усилен способ наполнения сно-

видного пространства образами фантазии ху-

дожника
1
. Подобные автовариации выполняли 

функцию соединения произведений разных пе-

риодов в единый авторский контекст. 

Однако тенденция контекстообразования 

реализуется главным образом в структуре лири-

ческих книг. В этой области Полонский является 

несомненным новатором, оказавшим влияние как 

на современников, так и на последователей. 

Этим обусловлен научный интерес к способам 

создания ассоциативно-символического контек-

ста книг лирики поэта, совмещение реминис-

центности с индивидуализацией. 

Обычно в любой из книг Полонского роль 

объединяющей скрепы берет на себя метафори-

ческое заглавие: «Гаммы», «Сазандар», «Оттис-

ки», «На закате», «Вечерний звон». Значимость 

отдельных текстов одновременно акцентируется 
и уравнивается ритмико-семантическими повто-

рами. В этом аспекте его книги реализуют пара-

доксальный закон обратного соответствия 

внутреннего и внешнего контекстов лирическо-

го произведения: чем активнее и многослойнее 

внешний ассоциативный фон, тем компактнее 

внутреннее текстовое «ядро». Иначе говоря, по-

тенциальная и реализованная в тексте сопряжен-

ность с внешним и чужим становится показате-

лем сформированности и самодостаточности 

собственного. Данное свойство организации 

крупных контекстов приобретает принципиаль-
ную значимость для поэзии Полонского позднего 

периода. 

                                                
1 Функции сна, совмещение снов и теней в «фантазиях» По-

лонского прослежены в работах: Нечаенко Д.А. «Сон, заветных 

исполненный знаков». М., 1991; Козубовская Г.П. Проблема мифо-

логизма в русской поэзии конца ХIХ-начала ХХ веков. Самара-
Барнаул., 1995. С. 22-36. 

В отличие от стихотворных сборников и то-

мов «собраний», которые вполне укладываются в 

параметры традиционных изданий данного типа, 

книги лирики являются областью архитектониче-
ских исканий поэта, направленных на достиже-

ние их эстетической цельности. Это проявляется 

в трех основных моментах. Прежде всего, в из-
даниях последнего периода творчества значи-

тельно повышается степень продуманности и 

продуктивности композиции. С этим связано 

второе: в них вырастает «плотность лирического 

вещества», что реализуется в активизации внут-

риконтекстовых связей — создании монотема-

тических адресатных и диалогических комплек-

сов, образовании лейтмотивов, различного вида 

рефренов и других ритмообразующих компонен-

тов. Третье изменение касается главного — 

насыщения всех уровней издания образно-

концептуальной интенцией, формируемой авто-

ром посредством соотнесенности различных 

планов художественной выразительности, в том 

числе и рамочной конструкции.  

Архитектоническое строение «Вечернего 

звона», с одной стороны, традиционно для изда-

ний Полонского, с другой же — имеет свои от-

личия. «Вечерний звон» по объему превышает 

предшествующее книжное издание. В нем 40 

произведений на 208 страницах текста. Распре-
деление в книжном пространстве малых и круп-

ных форм основывается на хронолого-

дневниковом принципе, осложняемом ритмом 

мотивного взаимодействия и соотношением раз-

нообъемных форм.  

Б.М. Эйхенбаум связывал создание «Вечер-

него звона» с традицией долголетнего творче-

ского диалога двух поэтов, Полонского и Фета, 

во-первых, и с ретроспективным обзором соб-

ственной лирики, суммированием в ней резуль-
татов деятельности в искусстве, во-вторых. Уче-

ный утверждал: «В ответ на старческий сборник 

Фета «Вечерние огни» он выпускает свой — 

«Вечерний звон»; здесь есть образы и темы, пря-

мо восходящие к ранним стихам и замыслам»
2
. 

Правота исследователя не оставляет сомнений: в 

последней книге со всей очевидностью просмат-

ривается указанная двойная ориентация — на 

Фета и собственное творчество предшествующих 

этапов. И то и другое становится способом под-

ведения итогов долголетнего процесса личных и 

писательских отношений, суммирования резуль-
татов творчества. Эти моменты в книге «Вечер-

ний звон» находят свое выражение в расширении 

плана реминисцентности и в изменении его спе-

                                                
2 Эйхенбаум Б.М. Я.П. Полонский // Полонский Я.П. Стихо-

творения. М.; Л., 1954. (Б-ка поэта. Большая сер.) С. 38. Цитирова-

ние текстов поэта производится по данному изданию с указанием 

страниц в скобках; случаи обращения к авторизованному изданию 
(Полонский Я.П. Вечерний звон. СПб., 1990) отмечены буквами ВЗ. 
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цифики, а также в усилении диалогизма и симво-

лизации по сравнению с книгой «На закате». 

Концепт итоговости в контексте «Вечерне-

го звона» приобретает более выраженный, под-

час декларативный характер. Ситуация осозна-

ния пройденного этапа пути возникала в лирике 

Полонского задолго до наступления биографиче-
ской старости (психологически осознанной и ли-

рически воплощенной им только накануне смер-

ти). Среди прочих, более ранняя медитация «Не-

давно ты из мрака вышел…»3, содержащая кон-

цепт жизненного итога, декларирует непрелож-

ность наступления коллизии последней исповеди 

в жизни каждого человека:  
 

Остановись! Ужель намедни, 

Безумец, не заметил ты, 

Что потушил огонь последний 

И смял последние цветы!.. (С. 224) 
 

Явственна перекличка как с некрасовским при-

зывом из «Последних песен»: «…от юности го-

товьте свой итог!», так и с фетовским стремле-

нием смотреть «из времени — в вечность». Со-

стояние «порогового» существования как побу-

дительная причина к формированию завершаю-

щей книги лирики Полонского вместе с тем зна-

менует общность двух его последних изданий. 

Динамика «Вечернего звона» подчинена за-

кономерности выявления общеприродного дви-

жения: от утра — к вечеру, от детства — к старо-

сти, из смертного часа — к вечности. Участвует 

в ритмообразовании и смена времен года; рель-

ефно представлено также движение из «недр ду-

ши» к обстоятельствам «сурового века». Но эта 

закономерность, будучи намеченной в начальном 

комплексе, осложняется в средней части книги 

переключением мотивного движения в план 

фольклорно-мифологический, что реализуется в 

крупных повествованиях «Повесть о правде ис-
тинной и кривде лукавой», «Фантазия», «Анна 

Галдина» и других. Финальная часть возвраща-

ется к базовой специфике полиритмии, создава-
емой мозаикой малых жанров. 

Обратим внимание на «природную» после-

довательность смыслового развертывания мета-

форических заглавий обеих итоговых книг. От 

закатной кризисной кульминации, от состояния 

мира и человека на грани света и тьмы, юности и 

старости, содружества и раздора, мгновения и 

вечности, конкретности и универсальности поэт 

переходит к изображению вечернего плана бы-

тия, последнего этапа пути, предсмертного твор-

чества. Звуковые образы лирики зрелого периода 

«втягиваются» в контекст итоговой книги: то 

«колокольчика звон» («Колокольчик». С. 165), 

                                                
3 Данное стихотворение в издании Библиотеки поэта, без ука-

зания какого-либо другого источника публикации, помещено в 

раздел «50-е годы», хотя в примечаниях на с. 515 обозначена пер-
вая публикация: Полн.собр. соч.: В 10 т. Т. 1. СПб., 1885.  

«То клики торжества, то похоронный звон» 

(«Когда б любовь твоя…». С. 237); «То звонким 

лепетом их колокольчик дразнит», то «Не греет 

юности, летящей с бубенцами» (Ф.И. Тютчеву. 

С. 264). Они ассимилируются в многозвучной 

сфере книги-завещания, внося в скорбное звуча-

ние вечернего звона разные смысловые оттенки. 

Как видим, смысловое поле книги Полонского 

пронизано ассоциативными перекличками, со-

здающими единое (несмотря на дискретность 

форм) образное пространство лирического мира 

поэта.  

Заглавие последней книги отличается мно-

гоплановой ассоциативностью. Кроме авторско-

го контекста оно актуализирует общелирические 

переклички, более всего локализованные лекси-

ческими знаками романтической элегии. Ассо-

циативная база «Вечернего звона» является со-

бирательной цитатой из многих авторов. Оно 

наиболее очевидно повторяет заглавие стихотво-

рения-песни И.И. Козлова «Вечерний звон», яв-

ляющегося, в свою очередь, вольным переводом 

текста из цикла «Народных песен» («National 

airs») Т. Мура, названного им «Those evening 

bells». В песне Т. Мура звон церковных колоко-

лов образует семикратный (включая заглавие) 

повтор. Козловым повторено заглавие, но и вме-

сте с ним остался семикратный константный ре-
френ, прочерчивающий в тексте путь юного че-

ловека через отъезд из отчего дома в скорбную 

зрелость, в лоно всепоглощающего времени; 

седьмой — не звук, но отголосок, отзвук, — 

рифменный («могильный сон» — «вечерний 

звон»).  

Знаменательно, что Полонский сохраняет 

символическую семикратность звучания вечер-

него колокола и в тексте книги, начиная с загла-

вия, создающего минорную тональность, и в тек-

сте одноименного заключительного стихотворе-

ния «Вечерний звон». Прозвучав в заглавии, звон 

далее распространяется в виде многоголосого 

гула/шума природы, находящего отклик в душе 

поэта, который несколько раз назван путником-

певцом. Беспорядочность, стихийность звуково-

го облика природы и шум ложных преобразова-

ний общества преодолевается, преобразуется к 

финалу «высоким» гармоническим звучанием. В 

сложении созвучия участвуют, кроме колокола, и 

музыкальные инструменты, сначала непослуш-

ные, затем подчиняемые искусным певцом, 

например, священная лира Аполлона в антологи-

ческой пьесе «Эрот»: «…Глухо Звякнув, заныли 

ему непослушные, гулкие струны» (ВЗ. С. 12). В 

нее вплетаются и слова, «песни» лирической по-

эзии, как «Муза птичьих песен» в стихотворении 

«на случай» «В гостях у А.А. Фета» (С. 396). 

Скорбные, умиротворяющие звуки Вечернего 

звона сначала поглощаются шумом, гулом, эхом 
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природных процессов в их вечной борьбе и из-
менении, но затем прорезываются сквозь них, 

преодолевают хаос, возвышаются над ними, как 

звучание божественного гласа, музыка творца и 

творения. Эта звуковая цепочка «озвучивает» 

пространство всей книги; перечислим наиболее 

акцентные из них: 
 

1) «Гудение грома», «гул валов», «крик орлов» 

(«Орел и голубка»); 

2) «И дождь урчал по желобу, / И ветер выл, как 

зверь» («У двери»); 

3) «Все жаждет, … все вопиет… Громовый хохот над 

землей» («В засуху»); 

4) «Журчал прибрежный ключ, …крылья зашумят, 

песни звуки, пел смычок» («Лебедь»); 

5) «Ткань ледяного их узора Вросла в края звенящих 

рам» («Зимой, в карете»);  

6) «Песня это или звон / У меня в ушах?» («На пу-

ти»); 

7) «Усовершенствуй свой язык: 

 Пойми, что, может быть, и он 

 Подчас, как благовестный звон, 

 Уймет страстей безумный крик» («Завет»); 

8) «Чу! Колокол… Душа поэта, 

 Благослови вечерний звон!» («Вечерний звон») 
 

Сквозная сюжетно-метафорическая линия 

основана на подчинении разноголосицы приро-

ды, общества, человеческой души стройному 

звучанию божественного звона, высокая цен-

ность которого обретается сознанием певца и 

претворяется в его творчестве. Образы, реализу-

ющие звуковой аспект мира, — «шум», «гул», 

«звон», «голосок», «лепет» и др., — создают се-

мантический ритм не столько частных чередова-

ний, сколько закономерности суточного, годово-

го циклов времени бытия, управляемых «высо-

кой волею богов» (по метафоре Тютчева). 

В заключительном тексте символика «осе-

няющего», «прощающего» и «прощального» се-

микратного звучания проявлена достаточно по-

следовательно: «Вечерний звон», «Чу! Колокол», 

«благослови, вечерний звон!», «Вечерний звон… 

и в отдаленьи», «Сквозь гул тревоги городской, 

Пророчь мне…», «И как ни громко пой ты, — 

лиру Колокола перезвонят» (ВЗ. С. 205). Весь 

текстовой массив объемлется и окрашивается 

звучанием колоколов, реализует собой метафо-

рическую модель мира, соединяющего жесто-

кость с ранимостью, утрату мига и обретение 

вечности. Постепенно, через цепочку акцентных 

образов, вечернее уступает ночному звучанию и 

свечению. 

Образ ночи в его световой символике встре-

чался в произведениях поэта всех периодов. Он 

то становился заглавной метафорой («Лунный 

свет», «Ночь», «Холодеющая ночь»), то служил 

обозначением времени, места, характера освеще-

ния и действия («Пришли и стали тени ночи…», 

«Ночь в горах Шотландии», «Грузинская ночь», 

«Ночь в Сорренто»). Иногда называл жанры 

«ноктюрна», путевого сюжета, аллегории («Ноч-

ная дума», «Белая ночь», «Влюбленный месяц», 

«Ползет ночная тишина…», «Зимой в карете», 

«В телеге жизни»). Вечер (закат) являлся предве-

стием ночи, ее частью. Например, «Чайка» («В 

объятья вечерних теней»), «Диссонанс» («Отра-

женный в пруде потухает закат»), «Вечер» («За-

ри догорающей пламя…»). 

В позднем творчестве Полонского, наряду с 

ночной, метафора вечера, заката тоже приобрела 

характер константный: «Диссонанс» 1876 г., 

«Слепой тапер» 1876 г., «На закате» 1877 г., «В 

осеннюю темь («Вечера настали мглистые…») 

1890 г., «Вечерние огни» 1885 г. и др. Кроме 

пьес с заглавным маркером вечера, в поздние 

годы был создан целый ряд стихотворений, в ко-

торых вечер, закат, вечерняя заря, вечерний ту-

ман являются временем действия, пейзажной 

основой, но одновременно — метафорой послед-

него творческого или любовного озарения, сим-

волом ухода счастья, поэтических возможностей 

и всей жизни. В последней книге световая сфера 

оказалась пронизанной теневой, мглистой. По-

добная символическая контрастность служит об-

разным адекватом симфонической разнозвучно-

сти бытия, характеризующей природу созданно-

го в книге мирообраза. 

Ассоциативными связями со сквозными ме-

тафорами Вечернего звона и Закатного сияния в 
современном рецептивном ассимилировании 

наделяются образы-символы многих известных 

романтиков, прежде всего, В.А. Жуковского. По 

мнению В.А. Сайтанова, определяющего роли 

отдельных стихов и жанровую специфику изда-

ния стихов поэта 1815 года, «Вечер», заключав-

ший на высокой эмоциональной ноте — ожида-

ния скорой смерти — напряженнейший цикл 

«Смеси», а в определенном отношении и весь 

сборник»
4
, наделяется композиционной функци-

ей финального point. Классические примеры 

представляет кладбищенская элегия. Традицион-

ное время действия-созерцания в ней — вечер. У 

Жуковского: «Уже бледнеет день, скрываясь за 

горою…»
5
. Пушкин сводит воедино два завер-

шающих природных момента: «Но как же любо 

мне / Осеннею порой, в вечерней тишине, / В де-

ревне посещать кладбище родовое»
6
. Лермонтов 

канонизирует правила жанра: «Вчера до самой 

ночи просидел / Я на кладбище…» или «Красне-

ючи, волнуется пырей / На солнце вечера…»7. 

Вечернее время природы, как и «закатное» со-

стояние человека, стало непременной приметой 

                                                
4 Сайтанов В.А. Стихотворная книга. Пушкин и рождение 

хронологического принципа // Редактор и книга. Вып. 10. М., 1986. 

С. 139. 
5 Жуковский В.А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1980. С. 86. 
6 Пушкин А.С. «Когда за городом, задумчив, я брожу…» // 

Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. М., 1959. С. 458-459. 
7 Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1984. С. 124, 

147. 
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элегий, дум, ноктюрнов. Современники Полон-

ского, не без его влияния, в соответствии с тра-

дицией метафоризуют закат и вечер. У И.С. Ни-

китина: «Густой травой поросшая могила, / За-
чем к тебе неведомая сила / Влечет меня вечер-

нею порой?»
8
. Вечернее раздумье С.Я. Надсона 

гласит: «Пусть льется кровь волной и царствует 
порок: Добро ли, зло ль вокруг, — забвенье и 

могилы — / Вот цель конечная и мировой 

итог!..»
9
. Кстати, в поэтическом некрологе «Па-

мяти С.Я. Надсона (19 января 1887 г.)» Полон-

ский облекал ситуацию ранней смерти молодого 

поэта в метафоры заката и наступающей ночи:  
 

Он вышел рано, а прощальный  

Луч солнца в тучах догорал; 

Казалось, факел погребальный 

Ему дорогу освещал… (БП. С. 371) 
 

Перекличке образов заката и вечера из ре-

пертуара Полонского вторит в своих элегиях 

К.М. Фофанов: «Теперь закат сверкает в небе 

ясно — / И в нем печаль глубокая видна. Вечер-

ний блеск позолотил вершины…»
10

; «Склони-

лась жизнь моя к закату, / Я слаб, я чаще нездо-

ров… / Иду по смолкнувшему скату / Завече-

ревших берегов»
11

. Как видим, статус итога по-

следняя лирическая книга Полонского приобре-

тает как структура, ассимилирующая доминанты 

свето-звуковых образов-концептов и лейтмоти-

вов классической и неоклассической поэзии эле-

гического типа. 

Заглавие «Вечерний звон» вызывает кроме 

литературных еще и живописные ассоциации. 

Например, с картиной Жана-Франсуа Милле 

«Вечерний звон», датируемой 1858-1859 годом, 

хранящейся в Париже, в Лувре. Известно, что 

Полонский жил в Париже в 1857-1858 году. Од-

нако не важно, мог ли поэт видеть полотно, име-

ет значение факт мотивно-ситуативного созву-

чия: минута углубленного созерцания, соизмере-

ния периодов детства, старости, смерти и вечно-

сти. Во всех выше названных произведениях 

мысли о чередовании поколений, о повторяемо-

сти времен и песен, слагаемых о юных днях, 

навеяны вечерним звоном, равно благословляю-

щим и приходящих в жизнь, и завершающих ее.  

Опорные линии ассоциативного контекста 

«Вечернего звона» обусловили изменения в 

субъектной сфере последней книги. Предше-

ствующие издания «Оттиски», «Озими», «На за-

кате» содержали немалую долю произведений 

социальной проблематики. Авторский образ был 

представлен принадлежащей «гордому веку» 

творческой личностью, одинаково болеющей 

                                                
8 Никитин И.С. Могила // Русская элегия ХVIII начала ХХ 

века. Л., 1991. С. 463.  
9 Надсон С.Я. «Как белым саваном…» // Русская элегия. 

С. 470. 
10 Фофанов К.М. Меланхолия // Русская элегия. С. 477. 
11 Фофанов К.М. Элегия // Русская элегия. С. 478. 

«тревогами сердца» и «гражданскими тревога-
ми» (по выражению самого поэта). Явной была 

ориентация Полонского на некрасовскую тради-

цию с ее полемичностью, обличительным пафо-

сом. Это было им декларировано в стихотворе-

ниях «Поэту-гражданину», «В альбом К.Ш …», 

«О Н.А. Некрасове», «Откуда?!» (сборника 
«Снопы» 1871 года). В это же время Полонский 

был близок философско-психологической лири-

ке тютчевского типа, что нашло отражение в ря-

де произведений: «Когда октава за октавой…», 

«Диссонанс», «В дни, когда над сонным мо-

рем…» книги «Озими» (1876 года), «Памяти 

Ф.И. Тютчева», «Мировая ткань» книги «На за-

кате» (1881 года) и других. 

В последний период творчества диалогиче-
ская интенция лирики Полонского усилилась, 

поскольку приобрела конкретно-биографическое 

основание: долгие годы он, как известно, был 

центром литературных «пятничных» собраний, 

проходивших в его петербургской квартире. 

Хлебосольный хозяин, признанный авторитет в 

эстетике, маститый поэт, наследник и продолжа-

тель классической традиции, он умел собирать у 

себя литераторов различных направлений для 

чтения стихов и споров об искусстве. Поздние 

книги «На закате», «Вечерний звон» демонстри-

руют комплекс взаимосвязей поэта с классиче-
ской традицией и со своим поколением.  

Функционирование ассоциативных «скреп» 

в контексте «Вечернего звона» рельефно высту-

пает в сопоставлении с книгой «На закате» и 

позволяет сделать следующие выводы: послед-

ние лирические книги Полонского воплощают 

два различных этапа познания и изображения 

мира, характеризующиеся ведущими аспектами 

авторского мировидения. 

В заглавии и одноименном стихотворном 

эпиграфе, а затем и на всем художественном 

пространстве книги «На закате» преобладают 

визуально-оптический и ритмический векторы 

авторского миромоделирования. Внутренняя 

жизнь души и существование природы, социума 

подчинены волновому ритму сменяющих друг 

друга темных, смертоносных и лучезарных, жи-

вотворных сил творения. Личность поэта нахо-

дится на пересечении зон противостояния, в 

эпицентре разнонаправленных устремлений, пы-

таясь понять и облечь в форму песнопений об-

щеземную динамику, из которой не исключает и 

собственное бытие. Композиционный строй кни-

ги подобен подвижной мозаике ситуаций, моти-

вов, образов. 

В «Вечернем звоне»» доминирует взаимо-

действие звуковой метафоры вечернего церковно-

го звона и светового символа-концепта вечерне-

закатного суточного, осенне-зимнего годового 

предсмертного времени и умиротворяющей веч-
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ности. В этом аспекте характерна соположен-

ность ретроспективных мнемонических впечат-

лений лирического героя с текущими мигами 

творческих озарений, предчувствий; реминис-
центных комплексов с сугубо индивидуальной 

символизацией лирических коллизий. Она стро-

ится на основе преобладания тональности по-

следнего «вечернего» диалога с миром в созву-

чии с музыкой высших сфер.  

Определение природы художественной це-

лостности книги «Вечерний звон» в сопоставле-

нии с предыдущим изданием Полонского позво-

ляет утверждать: наибольшую смысловую кон-

центрацию, композиционную рельефность, сти-

левую экплицированность концепт итога приоб-

ретает не в декларативно-речевом, но в ситуа-
тивно-символическом плане последней книги. 

Причем, если в книге «На закате» он проявлялся 

в метафорическом обличии развивающейся ме-
таколлизии, то в последней книге он управляет и 

субъектной, и мотивной сферами, и хронотопом, 

рельефно обозначаясь в архитектонике.  

 

 



К ЮБИЛЕЮ Ю.М. ПРОСКУРИНОЙ 

 
 

Юлия Михайловна Проскурина, доктор филологических наук, профессор, Отличник просвещения 

СССР, награждена значком «За отличные успехи в работе», учрежденным Министерством высшего и 

среднего специального образования СССР, заместитель председателя диссертационного совета по защи-

те докторских диссертаций в Уральском государственном педагогическом университете, член диссерта-

ционного совета по защите докторских диссертаций в Уральском государственном университете, член 

ученого совета Музея писателей Урала, академик Международной академии педагогического образова-

ния. 

За официальными титулами и званиями — почти полувековой трудовой путь, который начался с  

того момента, когда, окончив с отличием Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 

Юлия Михайловна пришла работать в школу. Давно возмужавшие ученики Юлии Михайловны до сих 

пор помнят ее уроки литературы, которые были для них подлинным откровением, приобщением к высо-

кой духовности. С улыбкой говорят они о своей юношеской влюбленности в пышноволосую, казавшую-

ся им почти ровесницей учительницу, которая была так не похожа на других учителей. 

Как знать, может быть, Юлия Михайловна так бы и осталась в школе, если бы не И.А. Дергачев, то-

гдашний декан филологического факультета УрГУ, который, попав однажды на урок молодой учитель-

ницы, бывшей к тому времени уже завучем школы, сразу оценил ее ум, эрудицию, профессионализм. 

Так Юлия Михайловна после 9 лет работы в школе стала первой аспиранткой профессора И.А. Дергаче-
ва, выполнив под его руководством и успешно защитив в Московском государственном университете 

кандидатскую диссертацию. 

С 1963 года, после окончания аспирантуры, жизнь Юлии Михайловны неразрывно связана со 

Свердловским педагогическим институтом — ныне Уральским государственным педагогическим уни-

верситетом. Сначала — ассистент, затем старший преподаватель, доцент и, наконец, — профессор, заве-

дующий кафедрой русской и зарубежной литературы, которую Юлия Михайловна возглавляла в течение 

22 лет. 

Кафедра русской и зарубежной литературы, в том виде, в каком она существует сейчас, — это в 

полном смысле слова детище Юлии Михайловны. Мы все — ее ученики. Каждый из нас видит в Юлии 

Михайловне наставника, мудрого старшего друга. Каждый из нас в разные моменты жизни обращался к 

Юлии Михайловне за советом и поддержкой. Многие из нас слышали от нее слова: «Я горжусь Ва-

ми…». Юлия Михайловна действительно умеет радоваться успехам других, умеет похвалить. Неважно, 

кто удостаивается похвалы — ассистент, доцент ли, профессор. Важно, что ободряющее и окрыляющее 

слово будет сказано искренне и вовремя. Юлия Михайловна и нас научила радоваться успехам друг дру-

га: будь то прочитанная лекция или доклад на конференции, статья или защита диссертации. Благодаря 
Юлии Михайловне на кафедре сформировалась атмосфера взаимопонимания, доверия, которая помогает 

нам в работе. Юлии Михайловне удалось создать коллектив единомышленников, увлеченных решением 

общих задач. 

Юлия Михайловна всегда в центре жизни кафедры. Она по-прежнему чувствует свою ответствен-

ность за нее. Она по-прежнему удивляет и заражает нас своей энергией, интенсивностью научной и пе-

дагогической деятельности. 

Юлия Михайловна — ведущий преподаватель факультета, на протяжении многих лет читающий на 

высоком профессиональном уровне курсы «История русской литературы XIX века», «Теория литерату-

ры». Разработанные Юлией Михайловной спецкурсы («Русско-европейские литературные взаимосвязи в 

XIX веке», «Типология образа автора в творчестве Ф.М. Достоевского», «Литературная критика на уро-

ках словесности», «Натуральная школа в свете эволюции и типологии классического реализма» и др.) 

отражают разнообразие ее научных интересов, свидетельствуют о глубине осмысления проблем совре-

менного литературоведения. 

Юлия Михайловна — известный, крупный ученый. Ее кандидатская диссертация «Повествователь-

рассказчик в прозе натуральной школы», выполненная в начале 60-х годов, была в ту пору актуальным, 

новаторским исследованием. Уже тогда обозначились научные интересы, направления научных поисков 

Юлии Михайловны, в которых с максимальной полнотой реализовалась ее природная одаренность, спо-

собность мыслить концептуально, масштабно, схватывая самую суть проблемы, ясно представлять себе 

пути решения научной задачи. 

Отныне предметом научного исследования Юлии Михайловны будут целые периоды в истории 

русской литературы, в сложной и противоречивой пестроте которых ее пытливый ум будет улавливать 

ведущие тенденции, скрытые закономерности, типологические сходства и сближения. Юлии Михай-

ловне принадлежит заслуга открытия 1850-х годов как самостоятельного этапа в имманентном движе-
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нии русской литературы. Докторская диссертация Юлии Михайловны «Русская художественная проза 

50-х годов XIX века: развитие реализма в повествовательных жанрах», защита которой проходила в 

Московском университете, стала заметным явлением в науке: был наконец заполнен «пробел», долгие 

годы существовавший в нашем представлении о русском литературном процессе, когда целое десятиле-

тие «выпадало» из поля зрения исследователей, либо рассматривалось то как эпилог натуральной шко-

лы, то как пролог 60-х годов, была восстановлена логика и последовательность развития реализма. 

Исследовательская мысль Юлии Михайловны движется все дальше и дальше, осваивая один за дру-

гим этапы в истории русской литературы. Итогом научного труда Юлии Михайловны последних лет 
стала монография «Натуральная школа в свете эволюции и типологии классического реализма» (2004), 

необходимость которой обусловлена современным состоянием литературоведения, освобождающегося 

от прежних социологических представлений и догм, схематизировавших, искажавших реальную карти-

ну литературного процесса. 

Наряду с изучением больших периодов, целых этапов в развитии русской литературы, Юлия Ми-

хайловна занимается исследованием творчества писателей, принадлежащих к разным стилевым течени-

ям русского реализма: Пушкина и Достоевского, Тургенева и Лескова, Чернышевского и Решетникова, 

Словцовой-Камской и Мамина-Сибиряка. 

Юлия Михайловна — автор трех учебных пособий: «Реализм русской литературы 50-х годов XIX 

века», «Стилевое своеобразие русской прозы середины XIX века», «Типология образа автора в творче-

стве Ф.М. Достоевского». 

Юлия Михайловна обладает редкой способностью посмотреть на, казалось бы, освоенные нашей 

наукой факты и явления свежим взглядом, оценить их по-новому. Свойственная Юлии Михайловне тео-

ретическая основательность обусловливает весомость и убедительность ее научных наблюдений и вы-

водов. 
Самые разные исследователи — и только начинающие свой путь в науке, и уже успевшие сказать в 

ней свое слово — обращаются к Юлии Михайловне как авторитетному специалисту, зная, что найдут в 

ней умного, объективного, компетентного рецензента. И никому ни разу Юлия Михайловна не ответила 

отказом, не обманула ничьих ожиданий, рецензируя труды о Лермонтове и Чехове, Булгакове и Твар-

довском, русском авангарде и постмодернизме. 

Долгие годы Юлия Михайловна была бессменным научным редактором межвузовского научного 

сборника «Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX века». 

Под руководством Юлии Михайловны авторский коллектив разработал Программу по литературе 

(для IX-X гуманитарных классов), получившую сертификат Департамента образования правительства 
Свердловской области, в соответствии с которой кафедра осуществляет свою работу в школах Екате-

ринбурга. 

По инициативе Юлии Михайловны на факультете возник и существует уже в течение десяти лет 

Литературный салон, в подготовке заседаний которого она, как и раньше, принимает живейшее участие. 

Юлия Михайловна просто не умеет жить узколичной, частной жизнью. Вокруг нее всегда люди. 

Она — диалогически открытый человек, открытый жизни, людям. Кажется, Юлия Михайловна все дела-

ет с удовольствием: пишет статьи, выступает с докладами на научных конференциях, готовит по како-

му-нибудь ей только известному рецепту еду и коктейли. Она живет «со вкусом», многогранно, полно. 

Жизнь продолжается… 

 

С.И. Ермоленко, 

доктор филологических наук, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы 

Уральского государственного педагогического университета 
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 ��������	�	� � �	)
� �	��
 � ������
 �
���� � ����
-
�
� �� «+��������
��� ��	». ��	�
�������, 1999.   

____________________________________ 

����� ���	���
�� �	�	���� — ������� ���	�	����-

���� ����, ������ �������� � 16 �. ������. 

“�	 ��
”», — ������� 	� &	�	�
���
2
), � �� �
-

�� ��, �� ���, «�
���» �
����, ���������� 

�"�
�. ,��
���, �	����
�, ��� � ���� �
����� 

(�
�
��
���� ����� �	��� '	�	�	��� (� ����
 

— '	�	�	���) ��� �	��	��
� ��
��� ���
���, 

$�
�	��� *
�
��� (-���	 .	�
���) ����� 

	���
� ���	��	��	 ��
�
���. (�� 
���-��	�-

�
� 
� �	� %����� (/����), � �	������ ���-

��!
 ��
���	�	� �.,. '�")��� (�	���� 

'�")�
�), 	 0
���� '���
��� �	���	�  �
��-

�� � �	��	� ����� � ���� ���	��!	� «/���-

)	� 
���». 

�	 �
� ������	
�� «�
�������	� �
�	-

�����	» $.%. &	�	�
���? 1	����	��� � ���� — 

���	 �� ��	���� ���	���	�
����� �	�	� ����	. 

*���� ����
�� ��	!��� � ����	�	�
����� ��-

��, ����
�� ���
� ����	������ ��  �	����

 

��	������, 	������
����� � 
��	�� «#
�	��-

���
��� �����» � ��� �	����� ���
�	������ 

������
 �
� �
�. '	� ���
�	"� 	����� «,����� 

����� ��
���� ���
�	����», « 
���	����� 

�
��� «#
�	�����
��� �����», 

 �	���� ��-

��
�� ���� �	� �
)	"!	� ��	���
��	� ��	, 

�����	� �
 ������ ������� �
���
�	 «� ��	» 

�����, �	������ 
��, �� � ������� ��
���	-

����, �	����� � �
� ���)�
 �	�	���»
3
. «#��� �� 

��
������	-“	������	�	”, �����
���� ��	���
 

���	�
��
 �. #������	, � ��	����� �
���
�� 

�	)
� ��	�� — ��� � ����
 ��
� ���� ���-

��!
��� 
�� � �����», — ��)
�, � ����
��, 

%. -���
 
 � ��
� �	���
 «'	��� ��, *
���
�?»

4
. 

#�����	 ���� ���	���� ������ ����
-
��� ��
�� &	�	�
��� ��
����	�	
� ���� �� 

��	���
, �������
 ��	������ �
��� �  �
��
��-

�
���� ������	�� 	���� �
�	���	. 2���
�� 

(��� �	�	�

 ����������)�� �
����)�
 ���-

!
��
 ��
���) ����
� ���
�� �� �
�
��� 

��	!���, ��� ��
� �
 ���� ����
�� ��	���� 

«������!����» �
���
�	, �	� ������� ���	�� 

� ��
���� ���
�	�����
�
���, � �	�
�� �
 

����� ����, �� ���� &	�	�
���, ���	���	��-

�	
� �������. 3	�, �	����
�, ���
���, ��� � 

��	�
 «�	 �
�	�����
��� ��	�	�», �
 ��)
�-

)
� � ���
����
 ���	��
 «#
�	�����
��� ���-
��», �� ��	�: «����� �����	��, ��� ���� 	� 

�� 
�
, �
 ��������	
��� �	����
��
�, ��-

                                                
2 ��������	 �.�. &	��� 4������ � ��
� ����� // #
�	��-

���
�	� ����	. &., 1986. %. 634.  
3 ,����� ����� ��
���� ���
�	����. &., 1974. %. 370. 
4 �� �. '	��� ��, *
���
�? &., 1964. %. 277.  
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!
��
���� � ����
������� �	�����, ��	�	�� 

�	�� �����
����� �	������ � �
�
 �����	��� 

����� �����	 �� ���
�
���». /��

 ����, � ��-

��� �� ���� �
� �� $.%. &	�	�
��� ���	���	�: 

«3��� «����!
» �
 ����
�� �����	�
����� 

�
�����. �����	�
����� �
����� ���
� 

���� �	��� ����, ������� ���	�����	� ���
�
-

�
���� ���	���,  ���
�
�
����  
��", ���� 

�	� �	�� �
�� �����	�
������ ��� 
	»5. , � 

���� ��, � �!����, �����  ����	�� �	���-

�� ���	��� � ������� �����	�	�� ��� �	��-
��� �
�	�����
��� �	���. �
 ���	��� � �	��
 

«&	��� 4������ � ��
� �����» &	�	�
��� 

�	�	���	
� � «�
�	���� �����
», �����	� 

«�	����
�	� �� ������ �
���	 ������� ��
�� 

4�������», — �����
 ������ ���������, ��-

���	�)�� «�� ��
�� �	�����	»: «5�	 �����	 
�	����
�	� �
 ������ � ��
� �������, �� ��
� 

��	 ���	 ���

 ��	���	�� ����, ��� � ��
� �	-

���
 �	����

 ���� ����	�� ��������
��� �
�-

�� � �	����-�
�	�����
��� � �
�������
��� 

����	�� ��
���. #��
���� �����	�	 �� ��
�� 

�	�����	, � ����� ���� ����� ���
��	, ���-

�� ����� �
 �
����, ����� ����)��� 	������
-

�� “�����	����” �	��� ����������	���� ��� 

�	����
���� ����� ����»
6
.  

'	� �	������ ��� 
�����, &	�	�
��� 

��
��	�	� ���� �
����	���
���� �	������ � �� 

��
��, ����	 � ��	�
 ���
���	�� ���	���	�-

��� �
���. � «#
�	�����
��� ����
» �����-

!
�	 ���
�� ��!
��	 � �	����� �
����	���, 

� ����
 �������� — ��� 
� �� 	�����	��
-
���. *�� ��
����	�	
� ��	 ��
�	 	�����	�-

�
���, �	� ��	 �����	 ���� ���	�����	�	? (�-

�
�	� �	 ��� �����
���
 ������, ��
���� ��-

�
�	"�, ��� �
 �
)
��� ��
� �����	"�� � 

������	"�� ����
��	����, �	 «%��
�
 ���	�-

�����», � �	����, �	�
 	��� «��6���
����» 

�������, ���	�	
� �
	����� ��	��", �!�!	
� 


�� ��������. 5�� �����	
�� ��	���	�� �-

�
�
 ������ ������� — �
����)�� �������� 

����
������, ���	�	�)��� �� �
���������� 

����� �
 ���

 �
� �	 �
�
�" ��� ������
��� 

���
�
�
����� �	�	���: «�������� �	����
�� �	 

�	���-�� ���
, ��	�	�� �	���-�� ��	���, ���-

���� 
�
���� �	�
��	�, ���
��� �	���, �����-

�
�� ��
� � �	� �	�

»
7
. 2������� ��
��	��
-

��� �
���, ����
�� ������	
� �� �	���	���, 

��� ������ �
� 	��� ��
 &	�	�
���, �����	-


� � 
���� ��
���!
��	 �	��� ��
��, ��
-

�������	�)
� ���	���	��" «	������	��� — 

���	����� �	��» ��	���	�� ��������� �
��-


���� ���	������: «'��	���� ������� �	��	-

�	�� ��
��� ���	������ ���
 �	 �
�
�", 	 

                                                
5 ��������	 �.�. %���	��
 ����
���. 3. 5. %. 366. 
6 3	� �
. %. 636. 
7 ��������	 �.�. #
�	�����
�	� ����	. &., 1986. %. 196. 

7	�

  �����" �� ����� ���	��". 

���
 ����� �
�
����� � ����� ������ ����-

���
��� ��
 �
 ���	������, 	 ������� ��
-

���». 2�
 ����	, � ��	� 	��
 ����, &	�	�
��� 

���������	� � �	����" ��	���� ���	����-

���
���	������ ������
��� � �
���������� 

«�
�
���	��� �	����� � ���	���	 ������ 

���� ��, ���	��
��� � ���	����	��� � � ���-

���
���, ����
��� ����
������� � ������». 

��
�
��	� �� ��	����	 ��������� (�
����-

���) � ������ �������, �!
����	�)�� �	 

����
 ���� ���� ��	�������!� � �
��!
� 

���
���
����� — ���� �	 ����	 � �	 ��!

 �
-

�� — � �	�	 � ���
���� ����
 �	��
 ������
��-

��
 �
�����	��. (���!	� ���, �	��� ���	�	�� 

��	!���, �	� ���
�
� ���� ���� � �	)
 ��
��, 

���� 	���	���� 
����� �����
 �
���� &	�	-

�
��� — �	��
 �	�, �	����
�, «����	�
� — 

�	�
�	�
����� �
�	���!». % ������ ������, 

����
�� ����
� ������ �
���	� �	����	���, 

���
�� ���� ����	����� ���� �
 ��� ����
��-

�	�, ���
�, ��
��
�. % ����  
��" ����� ��
�-

������ ��
���	� ������� ��
��
 ���
����� 

����	��	 � ��	�	����	 &. 1�!��	, 	����	 �	-
��� «#
�	�����	 ���	���� ���	». % 
�� ����� 

��
���, &	�	�
��� ������	� � �	���� ��
���-

���
 ���
�� ���	
���: «���
�� ����)

 � �
��-

�
�
 �
��	 ������. � ����� ��������� ����
-

���� �"�
�, �
� ���

 � ����
����
 ������-

������ �
��������, ��� ����)

 ���
�� ����� 

�
��������... ����)

 � �
���
�
 ��������� 

�
��	 ���
������	��, � �
�	��� ��� ����	� �
-

�	��. (� ����	� ��������� � �
���
��  ������-

���
��� �����
���, ���� �	�
 �  �
������� 

����� �)������». � �	������ �
 ��	����
 

������ ����� ��������������� ������ �	 

�
���
�	 �	� ���
� �	������ ��
������	, ��	-

�	8. 3	��� ���	���, �
�	���, � �!����, ���-

�	� � �������� � ��
�
�
�, ��
��� ��
���-

���
��� �
�
������, � ������ ��
 �	 �
��-

"!�� �
�� ���
 ��
!
��� � 1928 ���� ����-

��� $.&. 4������ (����)�� ������ ��	�
��, 

��
�
� �������� ��	 � ���
� �	��	�	), 	���� 

&	�	�
���, ���	�	�)
��� ����� �	 �	��
-���� 

������, ������
9
, 	 � �	���
�	� �	�������	 
�� 

�
�	�����
��" ��
�� �	��
���� �	� �
	� �-

����", «�
 ��
���"». 

,� ������
������ ���	 ����
�� � �����-

��� �

��, ��
��	��"!
� �
���
���
���� 

	�	��� �
��	, �
���	 ������ ������, ��� «#
-

�	�����
�	� ����	» (1936) �	�	 �	����
�� 

�������� &	�	�
��� � ����)�
���� �����
-

��
���� ���
, � �������
����� �
	������ 

��������� ������
 
�� � �
�	�����
��
 ��
�. 

, ��� ����, ���� ����	 ���	�	���� �	�����	� 

�	� «&
��	�� �	������	 �	����	�	», ��	 �
 

                                                
8 ,��
���. 1988. 12 �	��	. %. 3. 
9 %�. �� ����: ��������	 �.�. &	��� 4������ � ��
� ���-

��. %. 633. 
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�
 �
 ����
�� � ����� ���
 �����
��	�����: � 

�
� ��������� ��	�����	 ��, ��
�� ���	 

«�����
��
��	� ���	����	» �����	���
���� 

�	�
��	�	, �	����  ���������� �	��	��, �
-

	������ �������� � �� 	��, ��������
� � 

����
�. #��	�� ��6�����, �	� �����	
�� 

��
�	��
��
 �����
����� �, �
���	�
����, 

����
 ���
��
 ���	�
�
�, ��	!�
� ������	-
"� � �
��
 ����
�� ��������	��� �	��� ��-

���
��
���� ���
���, �	� ������	����-���
-

���	�
����
 �����
��
 ������  ����	�
����� 

��	�	��
� ������ �	�� � �
�	 �
����� («� 


�����
 1920 ���	 �	�
��"!�� ����	����	��� 

����	� �
�� � 
�
 � �	�	�…» � �.�.); �����-

���	��
 � ���
����	��� �	� ���	�
����� 

���������
�, �	��	��� ���
��
��� � ������-

�
�, �
������ ����� («��
�����������	», 

«�	����	�», «���������� � ��	», «�	�����-

����	�», «������	����», «���1',» � �.�.); 

���
�
��
 � �����
��
���" ��	�� �����
�-

�	����� ���� (�������	, ����	��, ���� ����-

���, �����, ����	 � �.�.), �	� 
�������� � 

������ ����
� ��� �	����-�
������ ����. %	-
�	 ���
�
���" ����	� �	����	, �����, �
���-

������
��� ���	"� � ������
�
��� ����� 

������
��� 	����	�, 	����
�� ����������, 

�	������ ��
�� ���	 ����
�	�� ��
�
��. 

%������, �� �
��������� ��	��� ����	 

(�	����� �
 ���	) ����
�� ��	����
��
 ��-

�
� «#
�	�����
��� �����»  �����
��
���� 

��
��� � �
	����	 — ����	������� �����
-

���� �
���	, �
���� �������� 	������ �	��	�	-
���	�	� � 20-
, 	 ��	����	 ���)�	� �	 30-50-
 

����. �	��	���
��
 ����
�
�, �
���	 �������� 

� ������, ��� ������
�
��
 �� ������ ����
�-

���
� ��
���	���� � �
	����	. 8�
� ���	�	-

��, �	� �	���	  !� ���	�����	�� � �	����-

�
��
 ��!
���, ��
��	��
�	 ��������" ��-

�
�� ����	���	, �� 
�� �	����
�� ����	 

«�	��	���	
��» �	 �
�����
������, ��� ���-

�
����
� ���� ��� ��
���
��� � 
��� � 

� �
	����
 (��
����	�	
��, ��� ��
���� ��
 

��
"� ��!

 ��
��	��
��
 � �
���
 � �
	-

����	, �	�	��
���� ��� �
�� ��
�
 ���� ���� 

�����
��
����� ���
��� �
�����
������, 

������
 ��� �������� ��� ����
��� ���	�	 

&. 4������� «&	��»). «#
�	�����
�	� ����	» 

�� ������ �	����	
� ��	�� �� ���	�	 #���
-

!
��� � ��
��	���
� ���� ���� �� �����	-

�
����� ���	��� � �
	����	. � 20-30-
 ���� 

���� �	�� ��� �
��	 �������
�, 	������
�
� � 

������	�� �	 !��, �	� �	� �	����

 ����
�-

����	� ��
���
��� ���� ��	� � �	��	�
��" 

�
���	 — ��������	�� «��
���� �
�
�
��
 � 

�����	��" �����!��� � ���
 � �	����	», 

�	� ��� ���� �	��	�� � 2�	�
 %�"�	 ��	�
-

�
�. �
������
 �
��� �	��	, ���
�
�
���
 

�
�
 ��� ��
���	�
�
� �	��� 4"��
���
10

 

(��� �
���, ������� «�������� ��� 
 	���
-

	���	 �� � � �	����� ���
��	 �� �� ��� — 

���

 ��� �
�

 ���
�
�
���� —  
��», "�
� 

«�����
��
�� �	������» �
���, «������
�
�-

���� ��
)��� ������», ���	����
�	� ����-

�	��	 � ���
�����	��� ���	�	 ���	), ������	-

"� ��
 � ���	�
 &. 4������� «&	��»
11

. ,� 
��	����� ����
��	��� ����
�� �
���	� ���
-

�
�� ���
� ���	��, ��� 	� &	�	�
��� �
 �	� 

�����	�	� ������
 4������� ( �����
���� ��-

������ ��
���� ��
 ��	����), ��� 4������ ��� 

��� �
�� «�
 ������ ��	�
�
�, �� � ����
�
� 

�����»
12

. (� �	��
��� ���������� ������ �	 

�
���
�	, ������� «�
��	 � ��!
��
, �
��	 

����� 
�� �����, �� ��
��
 �
�� � �	�
�»13, � 

����� ����� ���������� «� �	����� �
�	-
������»: «…����	, � 1920 ����... �	� �	� ��
�
�-

�� � �	�����
��� �
�	������ 
!
 �
 ����� 

���� � �����, � �	����� �� � ������� � ���-

������
����� 4�������»14. , &	�	�
��� ���	-

�	� ��� 
 ��������	��� �
���
�	 � ����
���-

�
, �	������ ��	�� �����
 ������� �����	-
�
������ ���	�	 � �
	����	 («�������», 

«����
����», «�	�	����», «������
�� ����-

�	���» � �.�.) ���� ���	���� ���� ��
��	��-


�. 

(���� �� ������� �	������ �
�	�����
-

��� ��
�� &	�	�
��� �	���	�	� � ��
�-

��� ���
�	�����
�
��� «�����	�
���	� ��	 

����
����	». ����
 �����
��
 � ����
��
 

«#
�	�����
��� �����» ������ �	�����	���, 

�	 �	) ������, �	 �����	���, ��� �
��
� �����-

�
�
��� ����
�� �
 ����
���� (�	� ���	
�, 

�	����
�, /.(. '��
���
 
15

), 	 �
���
� � ���-

�
����
; ����
���� �
, �� ������� �	��"�
��" 

&.+. 4
��	� 	, «���
�
�
� 
�� ��������, ��-

������ �� ����
�� ��
�� ���	 �
���, � ����-

��� ����	
� �������»
16

. 

#�� ����, ����
�� ��	����
 ���	���	����� 

�	������, ��
�
 «�	�	��
����� ����
������-

�	», �����	� �
���
��� ��������	 � ���
����-

�	��", ��
 
���	��" ��������	������ ���	-

���, � «#
�	�����
��� ����
» �
���
� �
 �	-

                                                
10 Gunther H. Education and Conversion: The Road to the New 

Men in the Totalitarian Bildungsroman // Gunther H (ed.). The Culture 

of the Stalin Period. London, 1990. 
11 5�� ���	���	
�, � �	�����, $. %�������, ���� � ��	���-


�, �	 �	) ������, ���	� �
������ ����!
���. %�.: %��"
���# �. 

1��	� &. 4������� «&	��» �	� �	���� ���	�
  � �	�����
���� 

�
	����	 // ,��	��
��
 �� ���	�
�: %� �
	���� 
�����. &., 

1990. %. 82.  
12 ��������	 �.�. &	��� 4������ � ��
� ����� // #
�	��-

���
�	� ����	. &., 1986. %. 631. %�. �	��
 � �����
 �	��� 

$.%. &	�	�
���: «&�� �
���� ����
��», «/������, ������, �
�	-

���	
���». 
13 ��������	 �.�. &	��� 4������ � ��
� �����. %. 633. 
14 3	� �
. %. 634. 
15 $	���"��% &.'. «#
�	�����
�	� ����	» $.%. &	�	�
�-

��. 0., 1977. %. 15 
16 (�����% �.). &	�	�
��� � ��� 
� �� ������ �
���
�	 � 

��
���� ���
�	���
 20-30-� �����. �	�����, 1978. %. 117. 
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�����
�� � ����
����
, 	 ���
�	
� 
��, �
	��-

��
� ��� ��������� ���
� �	�. #������ ���-

�
�� �� �
��	, ��
���� ���	���	"�, ��� �	�-

��� �	����� ��
� �
�� �� ��)
: $���� /�	�-

�
���, ��"��
���� � ��)	�
�, ����� «�
�� 

���"�	», � � ���")�
 � �
�� «�
��	  	��� ��-

�	� ���� �������»; «� ����� 
 ���	���
� %
-

�
� /���	�
���», «�������
���� ����
 »; � 

-���� .
�
��� «�
��	 ��
"�� ������
 ���-

����. 4�
-������ �	 �	�������� ����� � 

	�� � �
�� ��!	�	� �	������	, � �	� ���
� �	�	 

��������, 	 � ����	�
 ���
�	��� �� �������� 

�����
��	»; «� ���	��
 �	���	� �
 �	����� 

����� — �
����, � ���	���� 
�� — %���� ��. 

(� ��
� �
�	�� ��� ����� ��
������� � �	�� 

������� �	 ��	��
��� ���	�
�: �
���	 �
-

��	  �������, �
��	 � ��� � �����
 �	 ����, � 

���	� �	�	��	)� � ��������, �	 ��
� 	� �	�-

��� �	����, �� �
� ���	� ���	��� ��	��	�-

�� � ��	���	, � �	���� ����� �	����. *
�� 

�	� ������ �
 ����, � ���� ���	��
!». � �"��-

��� �
�
 �	���� ������� �!�!	
� 
�� ����-

����, ����� ���
���
���� �	 �
, � �������
� 
�	���������, ��� �	����, �������, �����
-

���. , ����
���� � «#
�	�����
��� ����
» — 

��� �
 ��������	� �
����	� �		; �����
���	� 

���, ��	!�
� �	����� � �
��
 � 
��� �	�
��-

"!
��, � ��������� �������� «�� ��	� 	�� 

��������� — ��� �
 ����� �� ��	� 	�� �
-

���������, �	)
�)�� ��� 
�� ��� � �	����. 

�
�, ��� ���� ����
��� �	����
���, ���� ��-

���	���� �	���
���� ����
�, ������� 	�	 

������	, ��	 �	��!
��	� 	������	� �	�	, � �	 

����	
�  �
�
��
��
� � �	����"». $�	����-

��� ��� 
���
, ����
���� ���	)
���
 � ��-

���� �������
�� ���
��"!

� �	 ��!
� 

�
��	���-��6
������� ���
 ���
����	��� 

���	���	��
, �
���	 �������� � ������, ��� 

��� ���!
��� ������
� — �����, 	�����-

���, �	�	������� �� ������� � 	�� 
����; 

��� �
��
 �����
���, ��	���� 
������)�
�-

�����, �������, �	� ��	��������� �
���� 

�����, ����������� 	�� #������ — «	��-

�����" �	��» � ���
����, �����
�� ��
���	��-

�	�� 

. �
 ���	��� &	�	�
��� �	� �"�����, 

�
�	����, ���� �����	
� � ���
����� ������-

���. $�	������� �����
� �	� �
���� �	�	��
-

������ �
���	�
�, ��	!�
� ��	�	����	"�, 

��� &	�	�
��� ����
����	
� ��
��
 �
�� ��-

��" ��������	������, �
���������
 ��
���	-

��
 �������: «�
 ���� � ������� �
���
�	 �
-


�

 � �	����

 /
�����	»; «(�
� (��
� — 

	�	��"���, ���
)
��
���� � �	�	�, �� �
� 

�
��������, ������� ��
���� ����	����, �	��� 

�
, �	� ���, ������, ����������, �
�����-

��»; «'���	��� ��� �
���
���� �	����
-

�
�, ������� �
 �
)	,  ��
���� ����	�
����-

��" 
��
����� �	�����
�� � �
�
�	�
��»; 

«$�
)�	 ��
�� ��
�, ��
��
 �
�� ��
�… �
 

���� ���)
 $�
)�� ���	����	 ������� ����-

�	: �� ��
� ��
��	�� �	���	�� �	����, �	-

�	���� �	 	���, �	��� �	��
-�� ����
 �����, 

����
 ���	���»; «(���)�� �
��	 ��� �
���
-
��� ���� ���
�: ��� ������� ���	
 �� �
 ��-

���� �	 ��	�����, �	��	� � «�	 �
 �	��
-

�	��», ��, � �!����, �
��	 ��� ��������� � 

������ ������	���»; «�
��������	 � �
��	� 

�	�� ���
��	�… 5�� ��� ���"���
���� 

�
���� � ���	������ �
���
�», «-�	��
� 

��� ���� 	 � ���	�	� ��������, ������ �����-

��� ���	���	 �
�» � �.�. �
��� ������� � 

�	���� ������ �	�	��, ����
 ��)
���
 ����-

��!
, «��"�����» (���	 � ��	���� � /����	, 

�"���� � ��)	��� � /�	��
���, ���	���	���-

��
 �������� � $�
)�� ������	, «�������� 

�������
���� �������» � '���	����, «���� 

���	�
��	� ��
������	� ����	» � %
�
�	 '	-

�	�	���	 � �.�.) � ��
� ����� �	�����
�� �	�
-
��"!�� � ���	�� �
 ������ ��� �� �	 �
�	 � 

�
	���	 ��. 

7	���
�)�" �	����  �
����  
�
���-

�	��� �������� �	 	�	���
 ������� "�
���� 

��������. *���� ������, �	� ����
�	
� ��� 
 

��������	��� � «�	�	���» «������ �
���
�	», 

��
��	�	
� ���	�	�������	�� ���� �� �
���� 

�������� ������
�
���, �	�	���	"!�� � 
�
-

��
���� ��	�	� � ������� (�	�� 1, ��	�	 4). 

#��������
�� ����� �����	
� &	�	�
��� 

�
	� �" ��������� ���
 ����	�� 	�	: 

«…�
 �
���	 ��
�	�����, �� �����)
��
��� 

���	���� �
 ����, 	 ����	 ���)�� �
���
 ��
-

�	��
��
, �
� ����� ����� ��������� ���
�
: 

��� ��� �	� ����� �����
�?» %�
��
� ���	���� 

����	��
 ��	!��� � �	 �	������ �	�
��"!
�� 

 ����� �� ��������� — 8	�������:  
 

— 3	� �
�� �	 �
 ����	���	"�. 

— ��, �
�� � �	� �
��? ���
�� ��� ��
�� �
�. 

 

��� ��� ��������	�����
��
 «�», ������ 

«�	
�)

», ����
���)

� � ��)
 �	�����, 

�	��
-�� ����
 �	�����)�
, �������
��" ��-

����
����� �� �
��, ��� ��������� � ����-

���, �������
 «����
��������, ��!
�� ���
-

�
	» �����

 �
�� � ��	�	��� ��������. , 

������ �	�
��"!�� �
 ���	)	
��, �� ��
�� 

8	�����	, �	���� ���� ����)�� �����
� � �	�� 

�� ��������, ���
���	�: «…�� ������ ���� 

����
�	��». 

'������	 �� ����� ������	 — ������
 

���	��
��
 ��������. ���	 — /����	 — �	�
-
��"!�� ����
� �	 �
���� � ������ ������� 

«�	������ ��»: «� �	���
, �	 ����	��� � �	 

���	� �	��������� �����	���
 �
���
 
����», ����	�	 «�������
���	� �
��» �	�
��-

"!
��, �	�	�)
��, ��� «���	���� �	����…, 

�
����� �	 ��, ��� ����� � ������� �	� �"���-
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�� �
 ������� � �
���	�, �	� ��	, ���	���� � 

�� ��
��, ����	 ��	 �����	 � ����!�, — ��� 

��	��� �
�����
���� ���
�� �
���
�
���� � 


�
 �
 ��
��, ��� ��	��� ���� �	�
 �
 �	���, 	 

�	�����». 2���
�� ���
� ���	�� � ��	
 ���-

��
���" ���	 �", �	�	� �����: «*�� �	� ��-

������ �	 ���	��
 ���������, �
� $���� %
-

�
����� ��
� �	�
��, �	������� ��)�, �	�	-
�
���
 �
������" �  �������?». � ���
 

���	, ���
�	 ��
�����, ��������, �������
-

��� �	���� ���
� ��
��� ����
�� ����
� ����
-
�� �
��� � �����	��" ����, ��� �	�
��"!�� 

� 
���	
� ������)
�)

 � �
�
 ������ ��-

!
�
���
�
���  
����
�: �"����, ���	�	-

��
, ��	���	�����, �	���� � �	��� �
�!��
. 

, ��
��� �	�, �������� ��, �	�	��� �����-

����	�� �" ������, �
�
���
����� �� ��-

����	, �	�	��� �!����� 
�� «�	���	��», �� 

��
� ��
���� � ��6
������ ���������, ����-

��
 �	 /����	 ����� «����)���� ������ � 

��	���». , �	�
 «�	�
�����, ����	���» 

/�	��
���, �
 ����, ������ �������� «���
-

���
����, �
�������������» /����� ��
 �
 �� 

�� ������, �
 �� ��
�� ��
�� — ��������
 

�������
��
 «�» ���
��
� ��
���
 �����	�-

)

� ������
 «��»: «…3
�� ����� ��	���� 

�	 �
)
���, � ���� ��	����! &� �
�
� �
�� ��-

���	��, �� � �
���� ���� � $����	 %
�
����-

�	». 5�� ������ �	�����)

�, ����
 ������ — 

������ ��������� 
���
��� — ������	
� 3	-

�	� 	 �
�� ������� /����	, �	�	���
� ����-

����� �!����� �����" ����	����� �� �
��, 

��� ���������: «�
������� ���	��  �
�	: 

— …���� �, �	)
 ��� �
�� ��� �
 �	)
? — 

�	)
, — �	����	�� ���� �. — &� �
�
 	�� 

����� �	��
� �����)
 $����	!». 5��� ����
-

���)��� �	���� ����
������� ��
� «�	 
���» 

���-�� � � ��)
 	���� «����������» — ���	-

��!
��� �� ��
��	!	
�� � �� /����	 �	� 

	��� ����: «�
�
�� ��������. �� �
 ��	��. 

(������
 �
��  $������ %
�
�����
�, ���� 

�	�	�
�, �	� ��	
�». $ �����, ��
 �	
���
  

���, «�
��
���, ����
����	� �	���
 ����, 
�
-


�
 �
����	� ���	���», ����
!	
� �� �	�
��-

"!
�� ������	 �
 ��	��. #���
!	
� ����� 
�� 

— �
���
��, ������� ������� ��	��
 � ����-

�	��
, ����� ���
��� 
�� �
����� ���� � �	-

�
 �
 �	� �	���	�� 
��, ����
�� �	�	�	��" 

(�����
�� «��� ��� ��� �	����»), ����
!	
� 

— �, �
�����
����, ����)
 ������	 ���
�� � 

��
� ����� �
 ���	�
�. 3	� ��	!�
�, �
�	���� 

	�	������� ���� �
����)��, �� ��
�� ��	����� 

������, ��
��	"��, ��� ��
��� �
���
�
��
 

�
���, ����
���
, ���
��
 �����
�	"� �
���
 

��)�, �
�	"� �� ��!
, �
��

, ����

. 

�	��� ���	���� ����	��
 �
��� �	 ��, ��� 

��
��� ��
�, �	 «�	������ ��
», �������� 

��
���
 �	��	�� �	�
��"!
�� «$����» (��
�� 

���������� ��� �	������ «$���� %
�
��-

���»). , �	�	� ��� «���������» /���� («$�-

��� �	��
� �����, 
�� �����…»), 	 �
���	 ��� 

�
 ������, �
 ���	���	��, �����	���� («&� 

�
�
 	�� ����� �	��
� �����)
 $����	!»). 3	� 

��� ���	���� ���	����� ��, �	� �������� 

��������	�� �	�
��"!
��: ��� ���
�� � �
� 

�
 �
�	���	, �
 �����	�
�� � �
� ���

 «�
 �-

��"», 	 �	�)
�� ���	��!	, ����!���	 � ����	. 

$�	������� ����)
��� �	�
��"!
�� � ������-

���, ��
���� �	�
�	"�, ��� �� �
��	 � �	
, 
�
�� �
���, �� — ���� �� ���. ��� ��
��
 	�-

�����
���, �� �
 ����

� �	� ����, � �� ��
�� 

�����
��� ��!�� �����
� � �
� ��, �	� ��	-

����, ������� �	��, ����	�	� �" ��� �	���� �	 

	��� �
���, ���
��� ��. , ��������  
��� ��� 

� ���
�	"� �
� �
: «$����� %
�
������ �� 

���
��
�, ������ ��� �� �	), � �� �
����
� 

��
�
». 

, 
�� �	���� ������ ��
��	���
� �	��
�-

���)�"� � ������� ������  ��������� ���-

���� ���!
��	 (��	�	 �	� � �	���	
��: «(�
-

�	 �� �����
��
�� �	�	��
�	»), �� �
��"!��, 

������� �� ��
��	�	
� ��� 	�	���	 � ����
�-

����  �����
��
� ������� ���
����	���, — 

�� ���	�
 ����	���
����� �
	 (��	�	 «7
�	 

����	���
����� ��	�
���»). (�	 �	���	
�� 

��������: «� �� ��
�� ����	 �	)� �������� 

����� �
��	������ �������� � ���!
��� ��-

�����, �	)��� ���������
 ���, ������
 ��-

������ � �
�� ����� ����	�
����». 2���
�" 

�
�������� �	�	���� �
��� �	���	��� �	� 

����� ���� ������, ������, ��� «����� �
�-

�	������
» ����)
��
 ��������� � «���!
-

��� �������» — ��� �	����
�� �
��	� �� ��-

!	� ���
�	 ���
 �
�
�� �
���
���� ��	�. , 

�������� ��
� — ��
 �
 ������	� � �����-

�
��	� ����	, ��
����	� ���������, ����
�-

���
���� �������	��, �
��
�� �� ���
�
-

��
, �����!�!
��
, ����)
��
 ���� � �����, 

��������
 ���
����	�
��, ������� �	���	
� 

�� «��
� 	���
�», «
�����  
���, �
�� ��� 

— ������� 4�������». 2�	!�
�, �	��	���
��
 

����
�
�, ������ ������� ���������
��" 

�����	 �": ��
��� ��	���	�� ���
��" �	�
��-

"!
�� ��
�	)��
 ��	���	��)��
��, �
, ��� 
!
 

��
�	 	�� �����	�� ���� � ����	 � � ����	�-

��	, �	������ �	!�����	�� ����	���
����� 

���!
��	, ��� 	��  �	��)��
���� �	���	. , 

�
 ���	��	 �
�	��, �����	� �
 �����	 ��	��� 

�
�	�
�
���� ��� 	�	���
: �����" ��
���� 

(«$���� %
�
�����, � �
� �����!») ������	"� 

�
 �	�
��"!��, �
 �
�	����, 	 	�� �
���	, �	-

!�!	� ����	���
���
 �	� ��
, �����
, ����-

��
. #��	�	�
����, ��� ��� ���� /���� — ��
-

�	)��� «���������», ������
���� �
����-

�� ���� � ��-�
���
�
�� ������, ���
���
��-

��� ����)
��
� $����	 %
�
�����	, — � -
-
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�	�����, «��
� �	�
����� ���� �	 	�, �-

!
��� �
���
)��
». ,�������	�����
��
 

«�» ��
 �
��
�� ��
� «����
�������», 

������� «��» («�	���
  �� �  
��…», 

«(��	�	 ����	���
����� �
	… ���	���	 

�	� ��
����	��� �	�����" �	����…»); � ��-

�
����	��� ��������"� ��	���� � ����
 �
�-

���� �� 	 ����
��
����� ���	 («��	�	����	-

��», «����	
��», «�	�����
��», «��
�»). 

2�	!�
� ���
�	"�, ��� � �������	� ������-

�	
�� ������ ��	�������!�: «(! $ �� ���	-
��, ��� �	 �	� ������	��, ���
�� �	 �������», 

— ������� ���, ���
�	� ������ �
����� «�	�-

����». (����� �����	�
����
 ��	�
��
 ���� 

«���
�
��� �
����� ����», ��� ����� �	��� � 

�
��
 � 
��� ���
����	�
��: �� 
�� ���	�, 

����!� � ���	�
 �
	 «������	 �	 � ����
�-

��� ��	�	�» � «�	�	 �
���
 ����� ����)
�� 

����
�������� ���	». (�!

 ���
���
 �
��, 

��� 	����	�
���, ���	��
 ����
���� ��	-
������, �
	����
 ����� ��
�� ����	 (���-

�
���
 ������
 �
�
�� � «����
����» �����) 


!
 ����)
 ����	"� ���������, �	�	���"� 
�!����� ��� ����	"!
��� ����
����	, �	-

����� 
�� ����
 ����������. 

1	����
��
 �	��� ��������, �	� �	��
�	-

��
 ��
��� 3�
��
, 
�� ���������� � �
����, 

�	��
�
��
 ����
����� �������	, �����	 ���-

��� ��	�
�
� 
���, ���	���	 �� �	���� ��	�-

�����	, ���	��
 ��
� ����������� ��
���, 

�������
� ����
���� ��� 
 ��������	��� � 

«���	���» ����
����	, ���
��
��� ����
����-

��� ���
�, ����
�� ����� � ���	��� ������-

���, ��
����
��
 ��������	�����
��� ��-

������� � �� ���������. �	��"�
��� �	� �
�-

��� �������"� ��	!��� �	��"����, ��� &	-

�	�
��� ��
� ������� ������
�-�
��������-

���, ������" «)�	��» � ������, ��
��� ���-

�
����, ������� � �"��� ����	����. 7��	��-

�	� ���, �������

 ����� ��	������� �	 	�	-

���
 	���� ������� ������	 — �	��
�	��� 

'����	. 
'	��
 �������� ���)��� ��
����
�� 

������� 	� � «����� �	����
��� �	 '����»? 

(��
�	� �	 ���� �����, ��	!�
� ���	���	"�, 
�	� �
�
��� ���� «�������� �	)�, ���	)
���" 

 �
�	�� � '����	��� �����, �	)� �	��
���
 

����, �	�� ���	����
���
 ��
��
», ��
���-

�
�� ��
����)�
� � ��)	� ��	� � �
��
�
�-

���� �
�
� �
���
���� ����������� — ����-

��� «�
���� �����, ��6
���
���� ��!
���, 

��
����
� � 	���������, �������" � 

���������», �	� �
����� ��	�	��� ������ 

��������
��
 «����������, ����� �����»  

 

�
�	�6
�	"!�� �	�����)�
� � �
��
����
�, 

���	�����	�� � ������ �����	�, ������
 «�
��� 

��	�� �	�
 ��
�	» ���� ����	. #�� �����
��� 

���� ��6
������� �������
� ��
���� �
 ����-

�� ������� ��	���
: ���������
�� ����

 

�
�� ��	�	��� 	��� �	���
��� ����)�� � 

������ ����� �
��� � �
 ���	���� � �
�� ��-

���� ���
�
	, ������� �	�������� �	 �
�� 

«������ �
��	������» � �	�
 � ���
�
�
���� 

���
��, �� �	��"�
���� ���
����	�
��, «� 

�	���-�� �	����� �	�����	� �	)
�� ����
����	 

����� � �	�
����», � ��)�  ���
���� «����-

������� �
����	» �������  ����� ����. 

(���!	� ��
���-�����
��
���
 ��	�
��
 ��
-

��
�, �	��"���
����� �	�� «#
�	�����
��� 

�����», �
���	 �	��"�	"�, ��� �	��
�	��
 '�-

���	 — ���� ����� ��	� ������ — ���
�
��-

���
� � ����
��� ����
����	 �
 ������ ��
�-

���� � ����
��������, �� � �����
����, ���-

������, ����� ��������, ����� ���
�
�� � 

������ ��
�)
�� «�������» ��
� �����
��� 

��
���
� ����� «��	���� �	������� �
���
-

 	», �	�	���� ���
���� �����	�, ��� � ��� 

«������� �"��  ������ � ����!�"», ��� ��� 

«����
��� ���)�" �����» � ��� «����� ���� 

�	��)
  ����� �"����». 3	� «�
���	� ��!� 

����
����	» ���
���	 «�������" 	�	���"» — 

«���� ��������� ���	���, �	� �� ��
�� ��� 

���� ��� ��. '���
���� �
 ������ �
 ���
� 

����	��, �� �
 ���
� �	�
 ���	�� � �
���. (� 

��� ������ �����"…». 

%�
��"!�� ��	��� ����	 (�	����� �
 -

���	) ���
� �	��, �	 �	) ������, 	�	��� ���	-

�	 ���
����	�
�� � «#
�	�����
��� ����
», 

�	����� ��� �����	��� ��� 
� �� �����	��� 

� ��	���
 — ������� �����	�
��, �����!
�-

��� � ������
�
���. (���!	� ��
 �
�	���
 

��	��
��	���
 �	��"�
���, �	��� ��	������, 

��� ��
� ��
��	��
�	 ���
�� �
���
�	, ����-

��� �
��������
�, �	� �	�� �������� � ���-

���� �
���
��, �������� �	�����
��, � 
���� 

��������	����
 � ������� � ������ ��������-

� ���� ��������	������. , � �� �
 ��
�� ��� 

����� �
���
�, ������� ���
�	
��, �����, 

�)��	
��, �	��
�� � �
�
���	
�, � �
����
� 

����� ��
� «�
�
�	�������», �����	� �� ��-

!
�������� ���� ���
�
���. 7�� ���	�	�
��-

��	 ����� ��
��	�	
�� ���	�	�������	��, 

�	����
�, �
����)�� ������ �� ��	�� «/
-
�	���
 ���)��
 ������� ��
�� 4�������». 

#������ �������	 8	�����	 �	������ ���� 

��� �����, �	�
��"!�� ���)	� «������� �	-

�����-�

��� ���
�»: «,�� 	� �	����, ����� 

�	 ���». ,, �� ���	� ���
����	�
��, «� ���-

���� ��
�	 � �����, ���
�
���� �� ���	���� � 

��
��
�
��� �
�� ��
�)
���"!��� �
� 	-

��, � �	��	����� � ��	��� 8	�����	 �� !
�
. 

2�	��� �����, �� �
 ��
��	�� �	 ���	� � ��-

�	���� �	 �
���. 9 ��	��� ������ �	�, ��	��� 


�� �	 )������, ��������� � ��	��� ��
��� 

�	�». 5�� ���
�����	�� ����)
, �
� �
����	� 

�����	, �
�
�
�	 ������)�	 �	���
���	�: 8	-



�.. �������� 
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����� «���� � � ����� ���)
��	�: «#�����
, 

$���� %
�
�����…».  

, ���� ���
����	�
�� ���!	
�, ��� � ��� 

���
�� 8	����� «��	)�� ����	��» (��� �
-

�
�	��  ����!�" ���������
�� ������ �
-
�	�
�: «/�
����,  ����!���� ���	��, �� ��-

�
)�� �	�
�� ���	���, ����� ��� 

 � ���	 

�	�
�»), �� �����	
�, ��� ���� «����)�� � 

������ "��)	», ���� «���	����», �������, �� 

���	� �	�
��"!
��, «��� �� �
�� ��	�
���� 

����� ��	���», �
 �����
�� ����	��: 
�� 

����� �	��, �� �����
� �
�, ��� ���
� ����-

���� �
���
�	 �� �	���� �������, �� �
�
���
-

�
���� ��
��
�
���, �� «�����	». ��� ���
�� 

8	����� ����)
� � �	�
��"!
�� « 	��� 
��-


���� ���
�» � �	�-�� ����� � ����	�
���� �	-

�
��� — ��
 �
 �� 
�� � �
 �	 
�� ������: 

«&� �
 �	��
 �����
, $���� %
�
�����! /��
� 

�
 ����)�. &� �����	
�…». ,�
��� ������-

�
��� ���	 — �
����� ������
��� 	��-

��������, ��	 ��
��, ���
���
����� �	 ��� 

�������, ��	�
���, ��	��� � ������� �
���
-

�� — 
�
��
���� �
���
�
��� ����� ����-

�	
�� &	�	�
���. �
�� � �
���
 �
� � ����-

���� �	�����	�� �������" �����" �	", ��-

���	� ��������	� ������ ����, «��
�����» 

�	���	�, �	���	� ��� �: «�����	
� ����
�-

)��», «'�� �
 ��
�, ��� �����	�», «4���� �
 

�
��	», � 	� �	�
��"!��, ��
��
���� � 

�����
  ���� «����� �	������», «�
 ��
��	�-

)�� �	 �
�	�����
��� �	�	�
», ����
�	� ��-

��� �
����������� � «�������» �
���	�. , ��-

�� $���� %
�
����� �!�!	� «�" �
�	�����
-

��" �
��	�����, �" "�����
��" �
�	���-

���� ����� ���	�», �� «�
 ������ �����
���-

�� ��
��», ������ ��� «��)
� �	 ��	��� ��� 


��, �� �
���
�
���, 	 �
 ����	����� ����-

���», ������� � ����	� �
������
 ��	�
��
 

8	�����	 � ������ ���������. �� �	�
��"!
�� 

��	���� � ���� ��
��, � «���	���"!�� �
-

��� �
)	�	)��� �
�	����». 5�� ����� ���-

�
����, �	����
�, �	 	�	���
 ���������
��-

�� ������� �
�	���	 � �
���
 ��� ��
���	��� 

� '����
: «���
��� 
��	, �
�
��
���, �
 

����  �
�	, ����� ����-�� �	 )������, ���	�� 

���� � ��������
 ���� � ����, ��
���	�� 	-

��� �
����	�	����� �
�����… �
�, �
 �
�	��-

����, �
 �
���� � ��	, �
 �
���" ������� 

����	, �
 ����������
���� �	��	, �
�, �
�, 

— �������
����� ���	���� ���	, �������
�-

��� ��
��
���� �
!	���� �
�����». �� ��� 

���� ��	���
 — �����	��� �	����	���, ��� 

�����	
� ��
����
�� ��� ������� ����� � 

�
�	����: «������)�
 �	 �����
��
 ����	��� 

�
��
�
����� �
��	����� �������	��� �
� 

��
!	��
�, ������
 � �	� �
����	�. 5�� �
-

������ �
����� �	���	����, ��������� ��
�-

��� �
���
�, ������� � �	� �
������ �	�	���-

���	� �
���
�
��" ����� �
�
� �
��� ��
�, � 

��
� ��)
 ����� �	�� ��
��	���
���� ��
� 

����
���� ��
��». *���	�, �
��
��"!	� 

��
��, ���	��
 ���
���
����� �	 �	���� 

��� )	�, �	 ��
�
���
 
�� ��)�, �	 ����� ��-

�
���)�� 
�� �	��� � �
�	���� �
���
� �
 

�������"� �	�
��"!
�� «�	��	��», ��
�	-

�	��� 
�
��
���� �������� �	�����, ��-
���	��. 

#�� 	�	���
 ���	�	 ���
����	�
�� �
����-

���� �	��
 ������	��, ��� �	�
��"!��, �	� 

�	�
�	
� /.(. '��
���
 , — «��� � ����� 

��	���� �
	����� ������, ����������)�� � 

�	�
 �� ������ ���
�
���)�� �� ���. ��
�
  

�
� �� �
 — �� �, ������
 ��

� ����������, 

���
 ����, �	� ������ ��
 ���)�� � ���)��
, 

����� �� �
�
����, �������, �
�
� 
����, 
������ �� �����
���
 ����»17. #������ «�	�
-

��"!�� �
 ������ ���� �� ��	���� ��	������ 

������, �� � �� ���
���
�	��� � ������	�
��. 

�
 ��������!

 �� ����� 
�� ��	�	�� � 

������ ��������	�� � �
�
 
�� � 
���»18. 

3	�	� 	�������� 	�������� ���	���, ����	 
«���� 	����	 � �
�����
������, � �
��
 ���	-

�����	�� �	� 	������
���
, �	�
�)	"!

 ��-

��», ����-�����	��	, ����
��, �� �	��"�
��-

�� 4.$. /
���, ������ ����������	19. *
��� 

	������	����� � �
	�����
���� ���� ���� 

����
��� ������	"� ����	, ����	 ���
����	-

�
�� ��
��
��� ���	��	
� ��� �
�	�����
��
 

���� ��� ��� 	�����
�� ���
��	
� �	���� 

«�������� ���
��
���» � �� «���	� 
�» � ��-

����" («���	��!» 8��, /�
�
��). 9��� ���	-

�
���
 �	���
���
 �	�	�� �!����� � ���	��� 

�	��� �
�	�����-���
������, �	�, �	����
�, 

-	��� («'�� 
�� ��	
�, �
� �� �	���	�� �� 

1917 ���	, �� �
�
�� �� �
����� �
 �	��� �	� 

�	� �� � �	������ �����	��". (� ��
��	�� 

����� �
������ �� ������ �
������ � ��
� 

�
���
��� ���	�� ����
 ���
��
 ��
��, 

��
��
����, ��� �	 ���� ����	"�� �
�	����-

�
��
 � �
���" �����
  
�����») ��� «��-
���	�
�
�», �������� 7
�"�
��� � 1��������: 

«7
�"�
��� ��� �
�, �	� �
�
��	���� ����: 

��� ��� �
��"���
 . (� “�
 ��	�” ������ 

����	, ���	�� �
 ���
!
��
 ������� �
)
-

���� �����
�	�� -
��
��� � �
�
��
��� ���-

����� � 
�����
����� �
��, �	 ������
 ��� 

����
�, — � �
��" “���	������ �����”. 

7
�"�
��� ��� 
!
 �����. ��� �� � �
 ���� 

�	����
�� �	 �	�
� �
���	���� �	��������� 

�	�
�	: �� �	����
��, )
�
�"�	 �	����
�	, � 

�	����
� �	����-�����	 ������ ��������	 

                                                
17 $	���"��% &.'. «#
�	�����
�	� ����	» $.%. &	�	�
�-

��. %. 22. 
18 3	� �
. %. 23. 
19 &���" (.�. %���� � ��
�� («$������
����» ���� � 
�� 

�����
�	���	) // &�������	��
 ���
� ��
���� ���
�	����. 

������ ���������. &., 1972. %. 244. 
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���	����� ��)���� ������. 5���� �
���
�� 

�
 �
 ���������� ����
���	�� �
�	, ��!��-

��
��� �
��	������
 �� ����)
��" � ���	��-

��� �
��	�����: �
������ �� �������, �	��-

���� � ���	��", ���
�	�� �������
 �	 �	���� 

������ �������, 	 � ��� �	����� �
����� �	-

���	��  �������	��. 5�� ���	 ��� �
�� �
-

���
��	� � �
����	� �	���	, 	 �� ������� 

— ��
�)
��� �
���
���
 ���
��
, �
 ��
"-

!

 ���	���� ����)
��� � ������� ��

. 1�-

������ ��� ���� �
 ���
�
� � �������, �	� � 

7
�"�
���, �� �� ��� 
!
 � �������

...». $�-

����	� ������, �� ����	�, �� ��	�, 
��	�, ��-

����!	� �� 	��	��	, ����
�� ����� �� ����-

��� ���� ���	�
��� 	������� ���� �� � �� 

������ ����	���	
�, �	���)	
� ��
� ������-

���
��
 �	�	��. #��
����	�
�� �
�
��� ��	-
���	
�� �� ��	�� ��
������
��� ����: «��� 

��� �
��"���
 », «���
��
, �
 ��
"!

 ���	-

���� ����)
��� � ������� ��

» � �.�. �
����-

���� ������ �	����	��� �
���	� � ���, ��� 

&	�	�
���, �	� ��
���� �
���
�, �� ������ 

���	�� ����� � �	�����
���� �
�
���-

�	��, ������� �	����  ����� �	��������� �
-

��" 
�� ����!� ���� ��� �	����� ���, �	-

�
���
 ���)
 (��	!�
� �
� ������ ����	 ���-

�
��� ����
�� �� �
��	: «7�� ���	���	 �����-

�� �
����	 ���	 ���	��
�	 �����
 ��
��	� 

�	�	�	 — ��� 
���	 �� �	�
��	�����  
���-

�
�, �
��������� ��� �����	��� ������ �
��-

�
�	»), ��
������
��
 ������� ��
�
�� 

(«'�����
 �� � .����, 
!
 �
 ���
���)

 �-

��� �
��� ������ ���
��  ��	���� ��	���, 

�	�������� � �����
��»). 7	�
 � ��
�, �	-

�	��� ��, �
��� �	����� — � ������ �
���
-

�
��� �����	� — �� ������� ����� �	� 
��-

����	��, ���	��-)�	��	��: «7
�� ������� 

��� ��������� �������
���� ����� � ������� 

�
 ����
� ��� ��
���� ����	��
 �
���
�
-

���� ��	�	��"»; «%���	��� �������� �
�-

�	� � ��� ��
�� 
!
 �
 ������� ���� ��"��
�-

����… 0"���� � �"�����
 �	���� ���)�� 

�
������ �����

. #������ �
��	�	 ��	�� �
 

������ ���	��� � ��������� ��� 
����, �� � 

��!
��
����  
����
�»; «&�� ���� � ��
�� 

��	�	�� � ���	�� �	�������� �����
��». ��,  

������ ������, )�	��� � ���)
 � �
������� 

���	�� ���	�	"� �
�	�����
��
 ����� ��� 

��
����
�� �	����� ���	���, ������
 ��-

�
����	�
��, ����� �
����	���, �
������, ��-

�
����� ������ �	��� ��� ���
��
, ��	��-

�	
�: «3
	��	���	� �
��
������ ����� ���-

������	 ��������� � 
������ �����
��, � � 

�
������� �����	� ����
��� ���	������� 

�����	 � ��	��, �
 ��
������
���
 �
���
� 

� ��	»; «...�� ������ ������� ������� �	�	� 

���	�����	��� ����
���� ��
�)
��� ����� 

���	 �  
�����. � �
�� ��)�� �
���	 � �
 ���� 

����
, � �
 ���� 	������
, � �
 ���� ������
. 

�
��� �� ��� �	���-�� ����
������� �����", 

�
�����	��� �����	 �� �
�	�����
��� ����	-

�
����»; «� 1923 ���� ������
  
�� �������-

 
� ����)�� � ����� ��
����
, ������", �	� 

��� �� ��	���, ����� ���� ��	�� ��������, 

— � ��������» � �.�. � �� �
 ��
�� �	�	� ��-

�
�	� �	����������, «�	���)
������», ����-

���
 ���
�	������ «��	������», 
�
��
�-

���� �
�� ���	"� �
 �� �
 	����
�� ���
-

���
������, �!�!
��
 �����
�����, ���-

������� �����	�	
����. 3	� ��
���
��
 �
-

��
�)
����, �	� ��� �� �	�	���	����, ���-

�	
� ������ ��
���
��� ���
��, �����	
� 

����
 ��� ���	����
 ��������
 �����
�-

�	������ � ����
 ��
� �	�
��	�	20. 

� ���
����	�
����� �������
 «#
�	����-

�
��� �����», �	�	��
���� ��� �

 ����
 

�����
��
����� ����!
��� � � 
��� �	�
�
�	 

�
��
� �� � «�
�
����	 ��» (��
� � ���� �
��" 

����" ����� �����	�
��� �
����
���� �	� 

������ �	�
��	 ������� �"�
�, «�
���
�	 �	-

�» — 
!
 ���� ��� � ��
���
 � �
	����	), 
�	���)	�)	� ��������"!�" � ���
�	���
 

� �
	����	 �����
��	����", «�
�
��	������-

�	���"», 	 �� ��� — ���������
��" ��� 
�-

 �" �
�����
������ � �
���
�	: «�	���	�� 

�	 � �� ��
�� «���������	�� � ��	». %	�� 

�� �
 ������ �	� 
�� �
 �	���	��, �� ������	 � 

�
 ���	��, ��� �� ��
�)	
� ������. �
 ���	-

�� �	� � �	�	�
 �!
����	��� �������, �
 ��-

�	�� � ����	, ����	 ������� ��	�����	�	 ��" 

�����" �����!���». �	 ���� � ������ ����
-

�	� �� �
��	 ����
�� ����
� ������ �
���	� 

������, ��� ��
 � ���� ���
������� 	�������� 

���	���, �� ������, 	 �� �����, ������, �!�-

���� ����
��
 �� �	�	��
����� ��� ������
�
-

��� � �
	����	 ����������	 � ��	������� ( 

���� ������
� ��	!�
� �	� ��� ��	�
 ��	���� 

�� �����
��� +.&. 7���
�����), �	)��
��
 

���������� �����
��
����� ���
���. 

� �	�
�)
��
 ����	 ����
�� ���
� ���-

!���, ��� «#
�	�����
�	� ����	» �����
 ���-

��	
�� � ����
�� ������� ������
��� ���
-

�	���� («1������� '����» 7. 7
��, «4���� 

%��� 	» 3. '	��	�
���, «*�� �
�	��?» �. *
�-

��)
����� � ��.), � ������� ���	� ���
�
�-

����, ��	���������� � ���, �
�
������ � 

��	� �
�����. , ������ ��	 �
 ������ ���	�	-


� �����
��
���
 ����� � � �	����� ��
	� 

$. &	�	�
���, �� � �
 ���	���	
� ��
�� �����-

���� ��!
�
���
�
���� ���	. 

                                                
20 %�. �� ����: *�#������ �.*. ' ������ � �����
��
���� 

���
� �	�
 �����
��	������ ������
�
��� // ( �����
��
���-

�����
��	����� ���
�	���
: %�. �	�
� / ,��-�� ,�	������� ��. 

�
�. ��-�	. ,�	����, 1972. %. 21-34. 



���� ���� 

 

�.�. ��������	 
 �.�. ��
�, 	��
 ������		�� ������, ������
�
 ������ 	�� �����
����
� 

�����
�� «����
���� �������� ��	���» (�	
�� �� ��
� � ���������� 
����������� «!�"#»). 

$�	�����	�� ����� � �����

 ��	
���� %
�� ������ �� ����� «�� �	�». ���������� �	
��	
& 

�
������� '�����	� 
� (���� %
���. 

�.�. ��������	 
 �.�. ��
� 

	��
�� � ��	��� 

(�	��
� ������� ���� ����� «�� �	�») 
 

!����� ��� ���	�  ����, (�� ����� ����
�, 

����� �
��	��, 
 �, ����� �
��� ���, �����		� 

��	�%, ���� 	� �������
��� �� ����������
�. 

                        �.�. )� �� 
 

������ ���� �� 
����	
� ����� �� 	���-

���� ���: «���� � ���	
�����. (�
��� � ��-

	���
)». �	 ����
��� ��� ������ �� 
	�
�
��-

���	�� �����*�&+
� ����	
�� (����	� ��	
-

���� 2 �����). 
,���������������� 
	��
�� �����, ������� 


���
 
�	� ����� ��
����, ������: ����� �	��
� 

 �����
 ����
�
� �������� ������!�� 
 ���	� 

��"	�� #��� ������
������� ��"��� — ���
�-

	�� ������
� ���
 �� «�������	
�» 	����"	
-

���.  

��	��	�� �����
�� ������ — ������ ���. 

$�
������ � ������, ��
���� ��
���
� �������-

��	
� %.�. %��
��: «&���� 
��� ��������� “�� 

�	�”, ��������	�� � �	� ����������� ����
 ���-

��� �������		�� 	� 	�������� ��������, 
 ����
 

��� ����� 	� ��"��� 
� 	
' 
��� ���� ������ 

"
�	�»
1
. 

 
&�� ��� �� ������ ���� ���	�	
� � �	� 

	� ���!���
 (��	�) 	�
����� ����
�	�, ��
���� 


���� ����	�� �����"	���� ��
����� �	
��	
� 

(����	
��� � )���� ��
�
	���	��� �������� 

��)�
�
 � �	
������� �������	���� ����������� 

����� 
 �����
�� � �����(��	
�� � ��	����	�� 

��������� 	����	�	

 )���� ��
���. ��������-

�� �	��
� ������!�� �����"��!�� ����	
�: 
 

������� 1.  

����
����� ����	�& ������� �� ������� 

����. "��
� �%�	
����
� ��	� ����	����� ���-

������? 

"��
� ����
�

 ����&��� � ��*��� 
� 

«��	»? # ��� � ��*��� 
� «��	» ������� �
����?  

"�� ����	������ ��*�� ����� (�
 «��	�»: 

��  �������� ������
� 
 �� ������ ����
�?  

                                                
1 -��
� -. �. *����
�-���������. �., 1977. . 101. 

____________________________________ 

���� �������
� ��������	 — ������ '
�����
����
  

	���, ���'����� ��'���� �������		�� ������� �
�������� 

.��������� �����������		��� �������
������� �	
����
��-

��.  

��� �
 �����	� ��
� — �����*�		�� ��
���� /��-

�
����� 0�����%

. (��	� ���*
���� � �. #�� �, 1�). 

"��
� ���	
��&� ��������	
� �� ��+�� 

(��%
�	���	�� �����'��� �� ������ ����?  
 

� ����������

 � �������
�
 �����	
��
 

���	
�
 �������� ��
 � �	
����
� «��	�»: ���-

��� — «��
	, -���	, "�
��� 2�� 
 3����
	 


���&� � �����. "��+ 
 ����� 	���&��&� �� 


����»; ������ — «-��	�� 	� ���
  	���  
����� 

� ����
 � ����������»; ������ — «���� �
�
� 

	� �������� � ������
 �		�». 

+"� ���� ��������� )�
' «��	» � ��	�� ���-

����	����, ����� ������ ����� � ��
���!�� 

"�	!
	��, 	� ����!�� �	
��	
� 	� �� ������-

	
�, ����
� 	����"	
�
 � ������� ����� 
���, 

�������������� ���	
��� ���
 	� ��!�	����	-

	��, ��, �� ��	�(�� ����, ���	�������		��. 

+�
���� ����� �
������� ����(�, ����"��� 
�-

���� 
 	�'��
�� ����
 ��"�� ���	��
 � �	
��-

��
�
 «��	��
». �	 ����!��� �	
��	
� ����� 	� 

���������	�� «������
��
» �
������, �������-

�����' � ���	�' «��	�'». � )��� ����
 ����� 

������������� ��
������ 	������	
�, ��
	��-

��"�!
� %.�. %��
��, ,.-. ,��������, 

%.�. �
'����������. .�
 	������	
� ��������-

	� 
�����	� ���#���
�	����, 	� ���� �� ����-

���� �� (����	
���
, ������� ������� �
��-

������
 ����
���� ����������� �����. ��"	�, 

����� ���	
�
 � � � 
  	�(�
 ������
��
 ��"-

�� ����
���
, �����!
�
 � ���	�' «��	�'», ���-

�� ������(��
, ��� 	� � �	� ���	
���� ��� �	�-

��������� �
����, ������� �. %�'�
	 	������� 

�
������ «��
	 
�
���	��� ��������� ��
	���-
����». 

&�� "� ����	������ ��"�� ����� ��
 �
���-

�
����
� «��	�»? ���
	��� � ������ «������
�-

�
». -��� �
���� �		� 
 ���
. /�	!
	�, ��"
-

���!�� ������	
� ����, 
����������� ����� ��-

��� � ����� ��"��� ���	�� ���� («�� ���	&, ��-

��� 
 ���� ����...» 
 �.�.), � ����, � ��!	���
, 

��"�� �������, ���
����	����� ����
		� �� ��-

��
� ��������
�� � �		�, ��"� 	������� �� «��-
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��	���». � ��� ����� ���� �		� «���
��& 

���», 
� ������ «��	�», ��� ��"���� � �����, 

����� ����
� �����	�� ����
��: «,��, 
�� ���! 

"	���, ������ 
���! -�����, �����&!». 0���
�� 

)�� ��
	����"
� &��!�, ��"� �		�. �	 ��"� 

����"��� 
����		�� ��������
�, 	� 	� "�	�, � 

��	��� 
� �����"	
���, �������� �������� ��-

"��
��. &�	����� ��"�� ����� �
������
 ���-

�
��	. � 	�� ����
������ 
 ����������� ���
� 

���	���(
�, 	�������		�� ���'���, ������� 

�"� ��������� 	��
 ��
 �	��
�� ������� ����. 

1���
� � �	� ����	���	� 
	��� — ����
�
, 

���
�	��
��� � ��	�� «��	�», ��� �� ����	
��-

�� 	� �����		�� � ������ «��	�», ���	����� ����-

�����	�� �����	���
��.  

0�������
� 	�������� �����	�' ����	�(�-
	
�. 

��
	 �������� %���	� � 	����	

 	������-

	� «����� �������	���». %���	 �������������: 

«)��� �	���, ��� �	�...». �����!�� ����
�� 

��
	����"
� ������: «3���	�� 	��... 	�� ���� 

� ����... � ��� (����... 	
�����, 	
����...». ����� 

	� ��	�"�� ���
�	��
� )�� #����, 	� �����		�� 

�����, ��� ����� 	������
, �	� �������
� ����-

��� � �	� � 
	��, #
����#���� ��������� — 

���� ����� 	������� ����	�� ��
�
	�, ������� 


 ������ �������� �!���	��. �� ���
 ����	� — 

)��, ��� �����
���, ��� %�"
�, �� ��������
� 
�
 

������ � � � �  �  � � � �  — )�� �"� �
	� ����-

�� ��������. (��� �!� 	� ��� ��
����� ������-

!����� � )��� #������). 

+��!
��� ��� ����� 	�'���� 
 ����
� ��
-

���� ������
��� ��"�� �
������
, ����!
�
�� 

� ���	�' «��	�'». 2��, ����
�� %��	���: «����-

��! ������� ���� �����...» — )�� ������ ���� 

��
����� ������, ������� ������, ��� ����� 

���
��� ��
'������	
�. ($����	� ������ ����-

�
	���, ��� � ������ ���� ��� "� %��	�� ���
�-
	��
� #���� «� 	
����
-�� �	
���...», ��� ���-

	��
��� �����
����
� �����	���
�� � ����
	-

	�� ������ $����, � �������
 ��� ��
�	������ 

� ����
 � ����(�: «...!����
�� �� 	�*, �����-

�� ����
� ����%�... ���� — 	� � 	�!»). 

3��
 �������	
� � �	� 	� ������	�		�� 

«��	�» ����	���
���� �����!�		���� 	����"-

	
���, 
' �������� �������
�
� ���� � �����, �� 

«������
��
» �
������ «����� �����(��� «��-

��������
» ��"�� ����
�	��
 ��������
 � �	�, 

������� «������!����� � ��
	�� ������� ��
	�-

�� ������
�»
2
. 

4���� �������������� �����	�� 	����	
�� 

���	
��� � ���, ��� ��
	���� ������
� — )�� 

��
	 
� #�	����	����	�' ����	�� ���������

. 

*����
� "� 	�(�� ������ ���� ����	
�� 

 

��
	���� ������
� ��
 ��������	

 ������ �
�� 

�������		���, ������	�		���. (-��		� 	���� 

                                                
2 3�� *�. . 103. 

������� ����	
�� 

 ��
	���� ������
� 	� ���
 

����� ��	��� 	��������
 ��
�
���
, ��
���-

(
�
 � ����� �
(� ������	�� «����
	�»). � 

��
	���� ������
� ��	�����, ���, ��
 ���� ��"�-

!���� 	����������		���
 � �	 
 «��	», �	
, ��� 

� �����, ���	 �	��
����	� 	� ��	��, ����	�� 

��	#�
���, � ���	�' �����	 ����!��� 
 ��(��� 

���. 

1���� ��
���� 	����
	���, ��� ��
	���� 

������
� ����
������ � ����� «�� �	�» 	� ������ 

����������� ������
��� �
������. 4����, � ����-

	���
, ��"	� 
 ������	����� ���	� «��	 � 

��'��
� 
 ��'��
�», ������� ���� 	����"	
�
 

— �	� ���	��
��� ��������	�� #�	�� � ��-

����	�-�����'��	�� �����#���,  ���!�� 	� �	�. 

&�� 
�����	�, *����
� ��� ���
	
� )�� ���	� 

��� 
���	� ��� ����� ����� — �	��
�, �	 ��
��-

��� �� 	������ �	���	
�.  

��	��� ����� ��"	�� «������!
� ���-
	��» ��"�� ���	��
 � �	
����
�
 «��	��
» 

��������� ����		
� ����. �� ����'��
� � ���-

������	
� ����� ���
 � �
����� �����	�"�� 
 

��� ���
 � ������
������ ������

. 0����� 

������������ ������!
�
 �����"��!
�
 ����-

	
��
: 
 

������� 2. 

�������
�� �� ������	
�� ���
 � ������ 
 

������ ����. "�� ����
���� 	� ���
� ���+�� 

������: ���
� �������
 ���������? "��
� ���-

���
� ������
	
����? 

"���� ����������	
� � 	�� ������������ � 

��
���� (�
������)? 
 

������� 3. 

!	
������	� ��
������� � �
����
  ���
 � 

�������, ���
 � �		��, ���
 � ������. 

#����
�� �	
��	
� 	� �����&+
� ����	-

��: ��� 	��
	��� ��������? ����� ������� ��-

��*��	
�? ��� ���� ����
���� 	� ������� 
 ��-

�	�	
� �������	
��? ������ 	�����������		�� 
 

�������&+�� ����%
� �������	
��? 

#%�	
�� «��%����», ������� ���� ������-

���� �		�, �����, ������, �����, ������ 
 ��. 

����� �
 �	
 
���	
�� 
  ������?  
 

� '��� �����	�	
� ������� ����	
� ���	
�
 

������
����  ������ ���������, ������� ��-

���(��� ����. �	 ��-�����
 �����	�����	, ��� 

�� ����� ���� ����: ������ 	� ��'	� ���
 � ���-

��� 
 ��� )�� �� �
��� ����� «%���	», �	 ��"� 	� 

����	
��� ������ ������ 	� 	���, ����� ���-

���(��� �������� ���
�
�� � $�����, � ����� 

	����
��� (���� («�� ���
 ��������� ������� 

���	� 
 ��&+�� ��������	��») ����	��
� ������-

�� $���� � &���������. 

-��		� ���� � �����' �
	�� ������ �����-

��	
� � 	����"�� 	� ������ ������	� � �	
���� 

�	���!�� �����#���, 	� ����� "� �������� '��� 

���-�� ����
�� ���
�	�� �������		���� («4 �-



�.. �
������ � �.�. ����� 
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 �... ������� �&�
! , ��� � ���
 �����?.. ��-��, 

 ��� � ������ �����...»). �	 ��������� �������	� 

� ��"��� ����
�
� �� ���
�
 �������
 
 �
���-

�
����
�
 ��	��	 
��
.  

� ��� �	 ����
������ 	� ������
� �		�! 

$������������ ���������� ���	
��� �	
������-

	� ��
������ � ���� ���
, �������  ������ ��� 

�����(�� 
������� ��
���!�� �		� � ���"
-

��� "
�	
, �����	�� 
 	
!��: 

� 	 	 �. !�� ����& �: ������
! ���*�� 
 	� 

��� ����� ���� �	� 	��	���	�? ���*�� 
 ���? 

� � � �. �
���� 	� �����! ��*
 �	��! �
��-

��! #��� 	��� ���!.. ������
 �+�! !��, �
���, 

������... ���� ��-������ *
�	� ����
�... 

(!����� 
 � ��
� � �� 	& �������
 �����
). 

&�����
�, ���	��, � ������
 #����, ��
��
-

��� �
��. 2�� ��"�� �����
�� �������, 	� ���-

��� ���������!
�, � ������� �����	���		��, 

���� ����"
���!
� �����. ������	�, ���� �		� 
	� ��
���� 
', ���� ������-�� 
 �'��
� � ��'	� 

«� � � � � � � 
  (����
»
3
. 

4���� �����	� �����	
�� ������ � ���	
��-

�
 �����		���
 '�������� ����� � ����� — )�� 

������ �
�	���� � «����	
��»: �	 �����
��� 
�-

��	
�� 	����	� (� ��� ����
 ���	
�) ������		�� 

�
�. $�)���� ����� ����� — )�� ������ 	����� 

«��������!�� 
 �������	��». ����� ���
 � ���-

	�� ���� �������� )�
� ��
���
��, 	� ������	� 

�	 �'��
� � ������� �����
����
' ��������	�' 

������ 	����� � �	�
��	��, *�������, 5� �
�, 

&����
	��… ��, ����������, 
����	
�
 «����-

	
�» � ��"���� ������
������� ����� ���
, 
 

��)���� ��"��� 
� 	
' ��������� 	� ���� ���. 

��� "� 	��� �������	� � ���	
���
 ��	���-

�
�
������: � ��� 
��		� �����
� «����	
�» 

���
 
 �����  ������� ��� ������
�?  

�� ��	���	

 �������		��� �	��
�� ������-

	
� ���
 ���!
��� �
��� ��	��	�� 
����	
� ��� 

«����	
�» � � � � � � � � � 	 
 
 — � ��(��	�� 

�������
 � ��"�� ����. -��		� )�
� �	
 ��6��-

	��� �'�"��	
� ���
 �� ��� � �	
����
� «��-

	�», ��� ������ ��	����� � �	��
�
 �����	�-

"��
. ��
�����
 	����"�
 ������������
 � ��-

�� ������
��� ��(�, ������ 
 ����	��
�� � 

	��� 
 ��"
���!�� ������	
� ���� �		�, 
 ��-

���!
� 	� ���� 	������(���� "
�	� �����, 
 

�������(
��� 	�� ����� ������� $����.  

1
����
, ������� ����� � 	
�
 ����, � ���-

(�� �����	
 ����������	� ��� ��	
��	
� ��� 

��	�(�	
� � �����, ������(
��� 	� �	� "
�	
. 

1�� ���� ����� ���	
�
 �	
��
 � ���� ������
-

������� ���	
�, ������� �	 �����(���, ������ 

�
���� (���� 
 �����) �� ������ � ���	
���
 

                                                
3 .�
 	������	
� ��
������� 	�� 	� ������	�� �����  
���, 

����� ���	
��� 	�"	� ����� �������
�� ���� ��	�(�	
� � ��� 

'�������
��
���, ������� *����
� ����� ���� � ������ «� �����'» 

(1932): «'����	��, ��
������(���� �� ����� ��(�», «����� �����-

 �		�� ��� 	
' 
��		� )��� �����, )�� ������
��� ���	����
� 
' 

���������	
� 
 ������». 

����
���� ����� �!�����	�� ������� (��"	� 

������� — � ��"
�� � � � 	 �  �����		��� ���-

	
�). 

$�����, ��� �� ��������: ��������-�� ���� 

�������� �����. �	 ��� ����	���
���� ���� 

(«,���, ����
�... � ���� ���������
��& �����-

��»), 
 � 	��� �	 ����!����� �� ����� �����: 

«�
���� 	� ���	&... 	
 �����... 	� ���	&! �&�
-

��� ��
 ������	
�... ��� � (��, ����
�?». ��-

��, ������� ������� ��	�� �������� ���	�� ���-

����
�
� � ��
'��, ��� ���	� ����
������ 	� ���� 

������ ������
 ��������
�: «5� �* ����  ���-

����, ���
 �&�
��� �����? ! �&�
��� — ��� 

����...». 

1���� �����, ��'�"�, ����
�������� � ����� 

���	������	�� ����"�	

, 	� 
 ��
 )��� �!� 

�������� 	���
 ��� ��6��	�	
�: «����
� � ����, 

����
�... �, ����, ���
�... � ������ — ���
�? !�-

�� � ��	� 	� ����... "�	��	 �...» 

0��� 
� ���
 �����(�		� ��������		�: ��� 

������� ����� � �����'��	�� ����"�	
�, 	��� 

���������� ���������� ��� �����-�� ��'��. � 

��� ����� #����� «!��� � ��	� 	� ����», � ��!-

	���
, 
 	����
� ���� 	� ����
����	�� ����� 

— � �������� 	��� ����
�� ����, ���� � ����, � 

���
 �����"	���
: «��, ����? 3�... ���
��! #� 

���	���� 	�	�� �����, �����!..». ����(����� � 

)�
 #����. $����� — ��� ���������		�� ��"��-

���
�, ������� ���
�	����, �����, � ��!	���
, 

	����� �������. ������ #����: ����� «2�» �����-

�� ����� — � )�� ����� ����
� ���
����	� 
!��, 

��� "� ���������� � ���(�	
� ��������. 0� ��� 

	����	: «3� ... ���
��!». 

� ����� ���� �"� ����� ����
���� ������ 

��� ��
����		�� ���
�	�. ����(�		� ��	�, ��� 

�	 ��7 )�� 
�����
�
���� ��� "�, � ��� ���� ���-

������, ��)���� 	� ������ ������ («"���? ��� 

(��?») ����
� ������������ ���	� 	���������	-

	��
 ������
 («� (��... � ��	�� ������... ��� 

���? �����	
� � 	��� (�����...»). 4��� �	 ��� 

���������� ����� #�	���
��, ���� ������, ����-

��� ���"	� ���	��� ��' ������, �����
� ���, 

����	� �����	
� ������ �����, ���
� ������ ��-

(
����. 

���'	�����!
� ����� ���
 
 � ����� ���� 

����"��� ���(�����. ����� ���������, 	��
	��� 

������ � ���, ��� '���(� �� 	����� "
�	� «�	�-

��... �	�����», ����� ����, ��� �����
����, ��� �	 

���"���� �������	 �������	��� ���� ������, ��� 

� 	��� ���� ��� )���� �
��: «��... ��! 6 ����!? 

!��� ����, �?» (8���� ���"	� 
	��	
����	� — � 

	�� �����!����� ������
����	�� 
 ������
-

����	�� 
	��	� 

). 

���� )	���
�	� ������"
���� 	���"�� ��-

����: «� ����? )������ — ��� ��*��... �
�� �� 

�� ����...».  
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�� ��� ���-��, � ��� ����� ����	�, �����, 
�������� ��, ����
�� ������� ����
�� � ����	�� 

��(� ������ ����, 
 ��������� ������:  

� � � � �  (�����, ��� �� ����	���
��). 3� 

— �����! ���+�� ����! (�
��
�.) ���
���... 

���+��... (. ��
�.)  

5�� )�� �	��
�? � )�� �	��
�, ��� ����� ��-

������ 
�-��� �
�	��� ����������	�� �����
, ��-

����� ����� 	
� �
����� ����, ��� ��� ����� 

��	�: ����
� ��
��������, #�	���
����, ������ 

— ��7�. �� ��� ��� ��
��������	�: �	 ����� 	� 

��
"����� 	� ����, 	� ���	
� �� ����	, 	������� 

— ��
�	��� ��� ��
	����"�!
� � ��������	��� 

�����	
 �������, ���������� � 	��� ������ ���-

����"�	
�, ������� 	������ «����
���»... 4	�-

�
�, ������
 ���
 ��� �����	
 � ��� ���	
  

���
 ��"	� ������ 	� ����� �����
������ ���-

��	��, � ������ ����
� — �������	
�� ������-

������ ������
����
 
 ������	��� �����
� � ��� 

������. � 
��		� ������ ��	�(�	
� � ���� ����-

��� �	� 	� �	��, )�� ��� 	��� ������(��  �	-

	����.  

1
����
 ���
 � �		�� 
 $����� ���������-

���� ���������� ���	
��� ����	��
�
������ ��-

����������	�.  

�� ��
 �	��
�� )�
' �
������ �� ����!��� 

������ �	
��	
� 	� 	���� ����
�

, ������� 

��"������ � ����
 � �� 
��
 ���
. 

2��, ��
 ���	

 ��������� ���
 � �		��, �� 

�������� ��
'����
������ 
 	�������		�� ��-

�
�
����		���� �"
 ����
��, ������� ��������� 

����	
�� � ��(� ��
���!�� "�	!
	� ���� � 

��"�� ���������	
�, � ��, ��� ����� �����
 �� 

��(� ������
��� �������	
� � ���
4
. �� ��� ���-


�'��
� �����������	�� ���� — �������	�� 

������ � ������	�� "
�	
 	�����
������ 	� ��-

����
���	
� ����� �		�: «� ... ��*��... ��-

*��, ���������& �?»; «��... �+� 	��	�*��... 

��*
�� ��... 	��	�*��! "��
 ��� ���
 	� ��-

���... ����� ��*	� ���������... ��*	�!» 

��'��
�, ���	�� "
�	�, ��"� � �� 	����-

��
�
 �����
, �		� ����"� �������	��� ���-

����� ���"�	����. ��"	�, ����� ����� ���	
�
 

��#
��
�����
 
���, ������� �������� ����-

�����	�� ���	�� � ����	
��
������ ��	 �� 

 

*�������: ��� �������� 	�� 	
����  �		�� ���-

	�� "
�	
. 

&���� "� �� �	��
�
���� �
���� ���
 � 

$�����, �� ����	
���� ��� ���� 
� 	� ������, 

������� ��� ���
	��� ����, � ���� 
�� ������. 

                                                
4 +�
���� ��"�� ��������������� �������	
�� )��� �
���-

 

, 
� �������� 
�'��
� 
����	
���� ���
 ���
 � *���������� 

���������� 	����	�� ���
�� 080 �
����� �������. �������� 

	� ����"��	

 ���������
' ����������, ��������		�' � ������	�-

�� ��
��� �
������, �	 �����
�: «���� 	� ���(
����. 1������ � 

���
 	������ ���	��, ��
����!
���, 	� ��	�� ���
, ������(	��� 

�����, ������� �����
� ��
���!���: «��(
 ���� ������������», 


�
 �������������, ������� �	���, ��� 	�"	� ������
�� ������, 

������ �����������!��� ���	
�� ���
�� � ����» (2����. 1968. 9 9. 

. 15). 

����� — 	����� '���"�����		��, �������!����, 

������ �	 ��� "
�� ����
�	���� 	� ������ � ��-

���	
 �. � $���� — '������� "7���
�, 	������-

�
���, ��)���� �	 ����� "� ������	��� ��"� � 

������ ��� 
�
��, ������� ��� � �������� «��-

 ����» ���������� ����. «���
�! 2���� �� ��� 

�����?» — ���"
���� �	 ����. �� ��� ��� ����-
���� ����
�. 	����� �	 �!� �� 
	�� 

 ���
��-

����, ��� ���� ����"��: «� �� �	� — ������, �� 

���
 ��� ������
.... ���
�� ���*���... )��� �� 

��� �������?». - ����� ����� ��	��� ���
��� 

	� �������, ��
�����		��: «,... ���� ���� ����-

�� ����	� 	�*	�... �������-��! #	�, ������-��, 

��*��, ���  ��� ����...». 

4	��
�, 
��� 
���, ��� 	���������, — � ��-

������: ��
	 ����, ������ �	���, ��� ��� ����, 
 

���-���
 ��� 
�
 
	��� ��
	
���� )�� ��"�. � 

������ ��
	
����? ��6��	�	
� ��� ��� $���� 

	�������� ��	��, ����� ������ ����: «...3�, ����, 

������%! !���� ��  �����... �����
 �����
�� 

��
��	�! !�
, 	
����... ����, ����, ��
��	��� 

	� �����!». 2�����, ������ )�
 �����, �	 ��	��
� 


' � ����
� �����, � � �
����� � ����� ��� ��-

���������� ��
��������	���� ���(
����	�� 

�����
.  

:��� ��	�� ������� ��� «
�
��, ������� 

�����	�» $���� 	� ��"�� ���������������� — 

��� 	�"	� ���� ����	�������	��, ��	���"	��. 
$�)���� �	 ������ ���� ����� �� 	��"
��		�� 

������: «...�����, ����
�: ��� ����?». �
�
��, 

��� $���� )��� ������ 
� ��', ������� 	������� 

������	��	��
, 	� ������	� "� �	 �����
� ��-

��: «��? 7���? �����
...». �� 
 ����
� � 	� 

��	�(�� ������	����� ��������. 

«� � � �  (	�������). "��
 ���
�� — ����; 

	� ���
�� — 	��... !� ��� ���
��, �� 
 ����... 

(����� �����, ��
���		� 
 ����	� �����
� 

	� ����
��)». 

�����
� �	
��	
� 	� ���� 
� $����: ���-

�
�	�, ����� ��������� ��� 	��� ���	�� 	��"
-

��		�����. �� )��� ��
������������, ����� 

��
����		�� ��(� ��������� ������
, 
 �����-

���!
� ����
�
 �(������		��� $����: «3��... 

�����
!.. 2	��
�...» 
 «����� ����... ��...». 

����� ���
 ���(
#�������� �"�  ���� 

������
�.
 
+��!
��� ���"� ���������� ���
 ���-

����	
� )�
' ����, 
	���� ���
��
�������!
� 

(�� «���� ��
�
���� �� ������, �����
�, ������ 

��� ��� 	����� �������» — �� «���� �	�(��� 

�������� ������� ���������		���
 �� ��� ����� 

���
�� 
�
 	� ���
��»). +�
���� ��
���
� ��	� 


� ��		
' 
	�������� 
�, ��
	����"�!�� . 

�	��
�	���: «1�� �������� 
���� �����	�� �	�-

��	
� �
(� ��, ��� �	 	�'��
� � ����� ��(�. -, 

	�������, ��7, �� ��� ���
� �������, ��� )�� 
��-

�� �����(�		� �����	�� �
��»
5
. 

                                                
5 ����
� *����
�: Pro et Contra. $�., 1997. . 634. 
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- � ����� ����, ���� ��������, ��� ��"� ��-

�� � %��� 	� ��
'��
� � �������� 
��	�, � ��"��-

���� ��� �������		�� ��(��	�� �������: ���
 

�	 	�"������ � ������"�� 	����� ���(�� ��-

'��	�� 
	���	 

, ������� �� �������� �����-

������ � �������
 "
�	
, ����� �	 ��
'��
� � 

���� � %���, ���
 ������� �������	 ��� ����
��-

������ 	����� ������, ����� ��� 	� 	�"	� ���� � 

	���
�	�� ���(�� 
	���	 
� — �	 ���
� � 

����, 	������� 	� �������		�� �
��. 

�����
� �	
��	
� 	� ��������	�� ��!-

	���� ���' ���' �
������. �	
 ����
������ �� 

��	�� «�'���». &�"��� ���������� 	� �����, � 

���
� 	����"	
���, �����
 �����		�� ������-

	����� ��
������ «�	�» �����
���� ����� ����-

	�� �����, ���� ����(�		��. ���� ��������	� 

����
������, 
 ��� "� 	��
	��� 
����� ����� — 

	� '��� 
�����
�
���� «�� ���»-������ — ��� 

���������� �������		�� #�	���
�� — ��	����� 

«����!
�» �������� ��� �
�	�� ���(
����	�� 

�"
 ���
 — � ����� 	�������� ��������	
� �� 

������	��� ������. �� ��� ���	�, ��"� ��	
���, 

��� ���� ����, «����!
�» 
��������� ������� 

��������	���
 � ����
�� �� ������
�����. $�
 

)���, 	����� � ���	�	
��, � ��� ��(� 	� ���	�� 

���� � ��
����		�� ����
��� ������. 

$������� 	�������� 
���
 ������ �� ���� 

«���� 
 	����"	
�
 (������ 
 ����!
�)».  ��-

����	
�� � 	����"�� ���
, �������� � ��������-

	
�� � ����� 
 ���
�	�� �
����	�(�	
��, 

	�������		�� �����#��� � 	�� ����� ��	�����. � 

��(�' ����(�		�' 	� «�	�» ����� 	� ���	� 

«��
���������
» � ���������, �������
�	��� 

��!�������	
�, 	�������		��� �����	
� 
  
-

	
��� ��
'��
� ����	�� 	������������		���� 
 

"���	
� ������	. .�
' ����� ������
� ����, 

��"���� �����(��, ������
� 
�
, 	�����
�, 

�	�(
� ������������.  

���� ������ ��� ��� 
�����"�	
�� ����, ��� 

���� ���!�������� ��� ��� �������	
� «����-

!
'». ��	���"
����, ��� «���(
����	�� ����-
�
» ���
 — )�� ���������, ����		�� �������, 
 

	� ��	� 	� ���', � ��"���� �� ��� ���
, �� ��� 

��	�, �� ��� 	�����. 1�� ��"����, ��� ��� ����	, 

	� '���� �����
�� � ������������ �� ��� ��-

��������	
�, �	 ���� «��������		�� �������» 

(��� ������� ����). 

.�
 ������
� ���
, 	������� 	� ����
�	�� 


�6�	� 
 ���
, �������� ������� )����
������ 

� �	��. �� ������	�, ��� 
 ������ ���, ������ 

��� ��"� �����(����� ���#����� ���
. � ���	�� 

	����"��, ��� ����� � ������ �		� ���� 	��-

��"	
�
, ��� �� � ����� 	� ��
� ��
	�: «����-

��%� — 	� ������! ������%� 	� �������&� ... 

"�
�
... ���
... ������%� 	� ������!..», — � 

����
 �������� ����. (2�	����). +��	
��� 	�-

����	� ��������
�� ��
����	� ����
	�: 	����"-

�� ��
�, � �	� �����	�	�, ����� 	� ���	
�� ��-

��������� �����, 
 � ����������	
�� ����� ����� 

��������� �
��)� ���
. �	 — ��
	����		��, 

���, � ���
�
� �� "
��' ������ ��, ����(�� 

��
� �����	
�, ����
�	���� 	� 	���
6
. 

                                                
6
 $����
����
� ����� )��� �
��	� �	� ��	� ���'��
��� � 

����� ����	�� ��������� ���������� ������ ���
, ������� ����� 

�#
 
���	� ��
�	�		��. �
�
��, 	� ������	� � �����	���� *���-

�������� ������
������� ������ (1968 ���, ��"
���� �. ����	��) 

�	� ����	�	� ������!�� �
��	� �	��: ���� ���	��
��� 	�� ����-

(�� �		�� 
 �
���� ��������	�� ���
���. ��� ��
��� ��"
����-

����� �������
�. 



 

МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ  

 

Е.Н. Проскурина, Ст. Ермоленко 

ПОЭТИКА СМЕРТИ — ВОСКРЕСЕНИЯ В РАССКАЗЕ В. НАБОКОВА «РОЖДЕСТВО» 

 

«Рождество» — один из рассказов В. Набо-

кова, входящих в цикл «Возвращение Чорба», 

созданный в Берлине в 1929 году. Название 

всему циклу было дано по названию заглавного 

рассказа. Внутренняя же целостность задается 

здесь мотивом возвращения, являющимся 

сквозным для данного сборника и ключевым в 

плане понимания авторской мысли1. 

Так, в «Возвращении Чорба» это возвраще-

ние героя к самому себе через отказ от воспо-

минаний об умершей возлюбленной; в «Сказке», 

непосредственно предшествующей рассказу 

«Рождество», это возвращение из вымышленно-

го, иллюзорного мира в реальность, из царства 

мнимости — в царство действительной жизни; в 

«Грозе», следующей сразу за «Рождеством», это 

возвращение на дорогу к небесному Дому, со-

тканную из реалий обыденной жизни (песня 

нищей, гроза), куда вплетается чудесный сон — 

разговор с Ильей-пророком. В заключающей 

цикл новелле «Ужас» речь идет о возвращении 

героя из сферы метафизического страха перед 

смертью в реальную жизнь — ценой смерти 

конкретного человека: его возлюбленной. Это 

своего рода воспитание преодоления страха 

смерти через смерть. Тематическая близость 

первого и последнего рассказов цикла — смерть 

возлюбленной — закольцовывает повествова-

ние, чем творчески реализуется само понятие 

цикла как круга2
.  

Какое же место в этом круговращении за-

нимает рассказ «Рождество»? Откуда и куда 

возвращается его герой? Вот вкратце фабула 

произведения, состоящего из четырех коротких 

глав3. 
 
Глава I: Слепцов — главный герой — воз-

вращается «по вечереющим снегам» в свой за-

городный дом из соседнего села, позднее (во 

                                                
1 Подробно см.: Кузнецов И.В. Мистерия Сирина: анализ но-

велл Владимира Набокова, материалы для занятий. Новосибирск, 
2000. 

2 См.: Сапогов В.А. Цикл // Краткая литературная энцикло-

педия. Т. 8. М., 1975. С. 399. 
3 Рассказ цитируется по изданию: Набоков В. Собр. соч.: 

В 4 т. Т. 1. М., 1990. Страницы указываются в скобках, курсив в 
цитатах наш. — Е.П., Ст.Е. 
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второй главе) выясняется, что он вернулся с мо-

гилы своего маленького сына, похороненного 

там день назад. 

Глава II: Утро следующего дня «после но-

чи, прошедшей в мелких нелепых снах» (320). 

Слепцов посещает те места, где самое счастли-

вое летнее время провел его сын. 

Глава III: Вторая половина того же дня. 

Слепцов отправляется на могилу сына. Вечером, 

по возвращении, он оказывается внутри летнего 

дома, где находит вещи сына, среди которых 

дневник и кокон индийской бабочки. 

Глава IV: Слепцов приносит обнаруженные 

вещи в зимний флигель, где его слуга Иван пы-

тается поставить рождественскую елку. Слепцов 

вспоминает, что сегодня Сочельник, но ему не 

до праздника. Читая дневниковые записи сына и 

все более проникаясь тяжестью невыносимого 

горя, он решает уйти из жизни в канун Рожде-

ства. В это время в комнате, где находится 

Слепцов, слышится необычный звук — из ка-

завшегося мертвым кокона появляется «громад-

ная ночная бабочка, индийский шелкопряд» 

(425). Герой воспринимает случившееся как чу-

до. К нему возвращаются жизненные силы. 

Таким образом, герой этой набоковской но-

веллы тоже возвращается: из сферы смерти в 

сферу жизни, из душевного небытия к воскресе-

нию души. Можно сказать, что в жанровом 

плане «Рождество» представляет собой святоч-

ный рассказ в его сюжетном варианте сбывше-
гося рождественского чуда4

. Главной антитезой 

рассказа является смерть/воскресение души ге-

роя через внезапно появляющееся в финале чу-

десное событие. При этом чудо здесь насколько 

неожиданно, настолько и реально: бабочка из 

казавшегося мертвым кокона появилась «оттого, 

что изнемогающий от горя человек перенес же-

стяную коробку к себе, в теплую комнату … 

оттого, что сквозь тугой шелк кокона проникло 

тепло…» (324). Однако такое нечудесное осно-

вание набоковского чуда нисколько не умаляет 

его поистине чудесной значимости в плане из-

менения судьбы героя. Рассказ заканчивается 

мощным аккордом, звучащим как «ода радости» 

жизни: «И тогда простертые крылья, загнутые 

на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдя-

                                                
4 О сюжетных разновидностях святочного рассказа см.: Ду-

шечкина Е.В. Русский святочный рассказ. Становление жанра. 

СПб., 1995. 
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ными оконцами, вздохнули в порыве нежного, 

восхитительного, почти человеческого счастья» 

(325). 

Мастерски реализованный автором эффект 

неожиданности чуда дал основание для иссле-

довательской точки зрения о «безраздельно до-

минирующей» в рассказе сфере смерти «вплоть 

до наступления в действии пуанта»5. Однако 

внимательное вглядывание в поэтику текста 

рассказа дает возможность откорректировать 

эту исследовательскую позицию через обнару-

жение более сложных отношений между члена-

ми главной оппозиции: смерть/воскресение. 

Итак, «вернувшись по вечереющим снегам 

из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низ-

кий плюшевый стул, на котором он не сиживал 

никогда» (319). Это первое предложение расска-

за является своего рода квинтэссенцией, скон-

центрированным отражением общего настроя 

начальной главы, где почти все пространство 

представляет собой поэтическую реализацию 

темы смерти. Кроме активизации низкого, за-

мкнутого пространства (тяготение вниз, в угол), 

о чем подробнее будет сказано ниже, в тексте 

появляется мотив вечера как конца дня, то есть 

как смерти света, а также как угасания жизни 

во внутреннем пространстве героя. Дальше это 

вечерне-ночное время суток окажется домини-

рующим в рассказе, развивая мотив неустойчи-

вости, кризиса, упадка в душе героя на протя-

жении всего повествования: «после ночи, про-

шедшей в мелких нелепых снах» (II глава, 320); 

«Войдя в комнату, где летом жил его сын, он … 

наполовину отвернул … белые створчатые 

ставни, хотя все равно за окном была уже ночь» 

(III глава, 322); «Ночь была сизая, лунная <…> 

когда Слепцов, озябший, заплаканный … при-

шел из большого дома…» (IV глава, 323) и т.д. 

Даже дневниковым записям сына мотив вечера 

придает оттенок печали, тоски, уныния: «Сего-

дня — первый экземпляр траурницы. Это зна-

чит — осень [вечер года – С.Е.]. Вечером шел 

дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не 

познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно 

тоскую…» (IV глава, 324). И сами эти записи в 

контексте последующих событий (короткой бо-

лезни и смерти) звучат как предчувствие, пред-

знаменование. 

В связи с мотивом вечера-ночи в тексте 

возникает и определенная символика цветов 

смерти, во многом семантически тождественная 

цветовой символике в поэзии Серебряного века: 

синий и его оттенки (синий цвет — доминиру-

ющий в палитре второго тома «трилогии воче-

ловечения» Блока), а также черный. Затем к си-

нему и черному добавляются желтый (цвет тле-

                                                
5 Кузнецов И.В. Указ. соч. С. 44. 

ния. Ср.: в поэзии А. Блока: «жолтые фонари», 

«жолтая заря», позднее у А. Платонова в пове-

сти «Котлован» появится «желтая заря, похожая 

на свет погребения») и металлически-серый 

(цвет искусственной, неживой природы), а так-

же снежно-ледяной (ср. со «Снежной маской» 

А. Блока): «Комната плавала во тьме, в окно, 

сквозь стеклянные перья мороза, густо синел 

ранний вечер» (I глава, 320); «комната за комна-

той заполнялись желтым светом» (III глава, 

322); «…все равно за окном была уже ночь. В 

темно-синем стекле загорелось желтое пламя 

— чуть коптящая лампа…» (III глава, 322); 

«Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как со-

виные перья, рассыпались по небу, но не каса-

лись легкой ледяной луны. Деревья — груды 

серого инея – отбрасывали черную тень на су-

гробы, загоравшиеся там и сям металлической 

искрой» (IV глава, 323); «Смерть, — тихо ска-

зал Слепцов, как бы кончая длинное предло-

жение… Тикали часы. На синем стекле окна 

теснились узоры мороза» (IV глава, 324). 

Вновь обратимся к первому предложению 

рассказа, в котором предельно густо представ-

лена топика смерти: «…Слепцов сел в угол, на 

низкий плюшевый стул, на котором он не си-

живал никогда». Важнейшую роль здесь играет 

пространство, ведь недаром автор подчеркивает, 

что Слепцов никогда не сидел на низком стуле в 

углу. Узкое, низкое, ограниченное, «нежилое» 

пространство наиболее соответствует внутрен-

нему состоянию героя, ослепленного (ср. «гово-

рящее» имя: Слепцов) горем непоправимой 

утраты, поэтому он интуитивно выбирает имен-

но это место во всем доме и погружается в него, 

как в темноту. Погружается, садясь, — то есть 

опускаясь вниз, словно на дно или в могилу. Да-

лее Набоков уточняет, что «В углу, на плюшевом 

стуле, хозяин сидел, словно в приемной у докто-

ра. Комната плавала во тьме…» (320). Ограни-

ченное, темное, тяготеющее вниз пространство 

изображается автором как среда, в которой су-

ществует больной человек, воспринимающий 

реальность искаженно. 

Далее пространственная модель будет под-

вергаться все большей герметизации: «Флигель 

соединен был деревянной галереей — теперь 

загроможденной сугробом — с главным домом, 

где жили летом. Незачем было будить, согре-

вать его…» (I глава, 320); «Иван … внес заправ-

ленную, керосиновым огнем налитую, лампу, 

поставил на стол и беззвучно опустил на нее 

шелковую клетку: розовый абажур» (I глава, 

320); «сугробы подступали к самым окнам фли-

геля, плотно держали в морозных тисках оглу-

шенное деревянное строеньице» (II глава, 320) и 

т.д. Описание летнего дома является, пожалуй, 

одним из самых эмоционально окрашенных эпи-
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зодов рассказа. Тяжелую драматическую приро-

ду чувств, переживаний героя подчеркивают 

детали окружающего его вещного мира: «ме-

бель в саванах», «вместо люстры висел с потол-

ка незвенящий мешок», серые квадраты «зана-

вешенных картин», «узкий шкап», «диван и 

кресла в чехлах». Из приведенных примеров 

можно увидеть, что пространственная модель в 

рассказе построена на принципе предельного 

однообразия: абсолютной ограниченности и 

узости, — причем, ограничение и обуживание 

среды обитания героя происходит как бы с двух 

сторон. С одной стороны, это некое действие 

извне, вторжение внешних природных сил: «су-

гробы подступали к самым окнам флигеля, 

плотно держали в морозных тисках оглушен-

ное деревянное строеньице»; с другой — дей-

ствие изнутри, организация внутреннего про-

странства по модели, заданной извне: «Иван … 

внес заправленную, керосиновым огнем нали-

тую, лампу, поставил на стол и беззвучно опу-

стил на нее шелковую клетку: розовый аба-

жур». Таким образом, внешняя обстановка и 

внутреннее пространство героя практически 

тождественны и, кажется, представляют собой 

безраздельное царство смерти. На это указывает 

и аморфное поведение героя, в котором практи-

чески отсутствует какое-либо действие, движе-

ние, кроме направленного вниз и внутрь. Но об-

ратимся к концу первой главы: «Слепцов под-

нял руку с колена, медленно на нее посмотрел. 

Между пальцев к тонкой складке кожи прилип-

ла застывшая капля воска. Он растопырил паль-

цы, белая чешуйка треснула» (320). В этом же-

сте героя — первое, хотя и неосознанное дей-

ствие, направленное на разгерметизацию его 

внутреннего мира. Чешуйка воска, видимо, 

оставшаяся на его пальце после панихиды, 

трескается, как трескается короста на заживаю-

щей ране, давая возможность вытечь накопив-

шемуся под нею гною. Эта художественная де-

таль в конце первой главы словно прорывает 

плотный саван поэтики смерти, вселяя робкую 

надежду на внутреннее возрождение героя. 

Мотив возрождения души получает актив-

ную разработку в следующей, второй главе, по 

своей интонации и поэтике выступающей в по-

зиции контрапункта по отношению к предыду-

щей: 
 

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в 

мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, 

Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстре-

лила под ногой половица, и на беленую лавку легли рай-

скими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь подда-

лась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил бли-
стательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан 

был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа 

крыши, остриями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие 

зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам 

флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное 

строеньице. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким 

снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, 

где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки 

поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим гру-

зом. (320)  

 

Это апофеоз жизни, ее торжество, выра-

женные в свете, цвете, звуке. И звук этот весе-

лый, сладкий, а слова-то какие: выстрелила, 
хрястнула. В них не просто наличие жизни, но 

активность, стремительность ее проявления. 

Многогранность цветов и оттенков здесь, осо-

бенно в сравнении с описанием летнего дома, 

просто поражает. Причем, бросается в глаза от-

сутствие в этой цветовой палитре четкого сине-

го цвета. Он оттеняется зеленым — цветом жиз-

ни («зеленоватая синева»). При этом мороз бли-

стает, парк сияет, отражения стекол, кстати, 

цветных, названы автором райскими. Здесь не 

только цвет, но и свет — почти невечерний. Из-

меняется и форма  пространства: оно расширя-

ется, и за пределами по-прежнему загерметизи-

рованного слепцовского дома в нем появляется 

объем, стремление вверх: «белые купола 

клумб», «высокий парк». 

Но вот вопрос: видит ли, осознает ли эту 

полную жизни картину Слепцов? В «Рожде-

стве» можно выделить три взгляда на реаль-

ность. Первый — каким ее видит герой; второй 

— как ее видит автор; и третий — реальность, 

видимая читателю. При этом читатель находит-

ся в наиболее выгодном положении. Его взгляд 

на происходящее более объемен, ибо в поле 

зрения читающего попадает не только герой, но 

и автор, который, в свою очередь, также наблю-

дает за героем. При внимательном чтении нача-

ла второй главы остается непонятным, чьими 

глазами — героя или автора — увиден столь 

роскошный зимний пейзаж. Однако далее ста-

новится ясно, что Слепцов все же подмечает 

яркие особенности открывшейся ему утренней 

картины. Но при этом он прежде всего удивля-

ется тому, «что еще жив, что может чувство-

вать, как блестит снег, как ноют от мороза пе-

редние зубы» (321). То есть герой способен реа-

гировать в первую очередь на физические раз-

дражители: блеск снега, физическую боль. Но и 

само чувство удивления, посетившее его, — то-

же жизнь. А дальше оказывается, что его созна-

ние способно также рождать необычные, ска-

зочно-фантастические образы-видения: «Он за-

метил даже, что оснеженный куст похож на за-

стывший фонтан, и что на склоне сугроба — 

песьи следы, шафранные пятна, прожегшие 

наст» (321). Эти элементы художественного ви-

дения героем мира дают понять, что жизнь все 

же существует внутри Слепцова, она лишь за-

мерла под тяжестью свалившегося на него горя. 
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Однако на временность такого состояния наме-

кает возникшая в сознании героя аналогия 

«оснеженного куста» с образом «застывшего 

фонтана», отсылающая нас к сказке о Спящей 

Красавице.  

Но пока это ясно лишь автору, на основа-

нии изменений в поэтике текста предчувствует 

такого рода развязку и читатель. Сам же герой 

после прогулки по тем местам, где в последний 

раз ходил его сын, еще в большей степени по-

гружается в атмосферу беспросветного, безыс-

ходного горя, граничащего со смертью. «Слеп-

цов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, 

оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался 

… к тому месту, где парк обрывался к реке» 

(321). После наметившейся во взгляде героя 

направленности вверх — вдруг к концу главы 

резкое изменение вектора, ибо во фразе «парк 

обрывался к реке» важен прежде всего обрыв к 

реке (а не река как таковая), рождающий смыс-

ловые ассоциации с Летой — рекой в царстве 

мертвых, а в плане жеста сходной с идиомати-

ческим выражением «кануть на дно». То есть 

напряженная борьба жизни со смертью в этой 

части рассказа заканчивается победой смерти, 

что поэтически выражено через оксюморонную 

конструкцию в последней фразе второй главы: 

«за легким серебряным туманом деревьев … 

слепо сиял церковный крест» (321).  

И далее вся третья и практически вся чет-

вертая глава представляют собой последова-

тельное развитие темы смерти на нескольких 

уровнях. Расширяется топика смерти: ее приме-

ты обнаруживаются и в большом барском доме: 

«мебель в саванах», желтое пламя коптящей 

лампы, «диван и кресла в чехлах», стены «в си-

неватых розах», проплывающая по стене «гро-

мадная тень Слепцова» и т.д. Кроме цвета и све-

та, смерть проявляет здесь себя и через звук, а 

точнее, через его отсутствие, возникающее еще 

в первой главе, где слуга Слепцова «беззвучно» 

опускает на керосиновую лампу абажур. В тре-

тьей главе «вместо люстры» с потолка висит 

«незвенящий мешок», а если в близком от героя 

пространстве и появляются звуки, то они также 

больше относятся к миру смерти, чем жизни: 

дверь в барский дом, откуда «пахнуло каким-то 

особенным, незимним холодком», открывается 

«с тяжелым рыданием», паркетные полы под 

ногами хозяина «тревожно затрещали».  

Можно, таким образом, отметить, что звук 

занимает в поэтической структуре рассказа 

Набокова особенное, чрезвычайно значимое ме-

сто. В этом внимании автора к звуковой стороне 

текста несомненно прослеживается влияние 

символистов, и прежде всего А. Блока. Извест-

но, что исполненную шума революционную 

эпоху он почувствовал прежде всего как время 

беззвучия: «Все звуки прекратились. Разве вы не 

слышите, что никаких звуков нет?»6. Именно 

отсутствие звука стало для этого чрезвычайно 

музыкального поэта определяющим в восприя-

тии революции как торжества антижизненных 

сил. Набоковский рассказ «Рождество» в этом 

плане может быть рассмотрен как поэтическая 

рецепция блоковского мотива.  

Поэтому отнюдь не случайно, что в поэтике 

воскресения у Набокова первоочередное место 

занимает именно звук, сам факт его наличия. 

Кроме уже описанной функции звука во второй 

главе, обратим внимание на первую фразу 

кульминационного эпизода рассказа: «И в то же 

мгновение щелкнуло что-то — тонкий звук — 

как будто лопнула натянутая пружина. Слепцов 

открыл глаза и увидел…» (324). Звук у Набоко-

ва становится первоосновой жизни, именно со 

звука — щелчка — начинается тема возрожде-

ния, и не только души человека, за мгновение до 

этого готового уйти в смерть, но и жизни во 

всей ее полноте.  

Здесь важно отметить, что, кроме появле-

ния новой жизни — индийской бабочки — и 

открывшейся перспективы в судьбе главного 

героя (фраза «Слепцов открыл глаза и увидел» 

несомненно заряжена евангельским смыслом: 

прозрение слепого), в финале пробивается еще 

один семантический план: воскресение в новом 

образе — образе бабочки — души умершего 

мальчика. На такое прочтение финала наталки-

вает одна повторяющаяся в тексте деталь, отно-

сящаяся к сфере изображения сына Слепцова, 

где главной является семантика устремленно-

сти вверх. Это загнутость кверху полей его 

шляпы, «поднимающийся, заворачивающий на 

полях» почерк мальчика. Такими же «загнуты-

ми на концах» оказываются «простертые кры-

лья» только что родившегося индийского шел-

копряда. В этом эпизоде набоковского текста 

оживает мифологическая символика, где душа 

человека часто представала в образе бабочки 

(вспомним также «бабочку поэтиного сердца» у 

Маяковского), объединившем в себе два смыс-

ловых аспекта: крылатость человеческой приро-

ды и ее душевную трепетность. Кроме того, об-

раз бабочки ассоциативно заряжен образом рая. 

То есть можно сказать, что намеченная во вто-

рой главе райская тема все-таки получает свою 

реализацию — в финале рассказа. 

Так последняя фраза новеллы задает мно-

гоплановый уровень поэтике воскресения в 

                                                
6 Чуковский К. Александр Блок как человек и как поэт // Чу-

ковский К. Соч.: В 2 т. Т. 2. Критические рассказы. М., 1990. 

С. 407. Самое удивительное, что это откровение, высказанное 

Блоком в беседе с Чуковским, относится к тому же периоду, что и 

его работа над поэмой «Двенадцать», «Скифами», статьей «Ин-

теллигенция и революция», когда поэт всеми силами, «всем телом, 
всем сердцем, всем сознанием» пытался вслушаться в революцию. 
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набоковской новелле. Вместе с тем, эта много-

плановость неожиданно приобретает теофани-

ческий
7
 смысл — через внезапно возникающий 

в финале мотив Божественного Промысла: «И 

крылья — еще слабые, еще влажные — все про-

должали расти, расправляться, вот развернулись 

до предела, положенного им Богом …» (324). То 

есть философская идея вечного торжества жиз-

ни дополняется к концу рассказа идеей теоцен-

трической, что придает всему произведению 

новое качественное звучание. Здесь необходимо 

вновь вернуться к сквозному для всего цикла 

мотиву возвращения. Можно заключить, что в 

итоге своих внутренних мытарств герой Набо-

кова возвращается не просто из смерти в жизнь, 

но и из позиции религиозной аморфности, от-

чуждения (вспомним его приказание Ивану в 

начале четвертой главы убрать рождественскую 

елку) в позицию внутреннего примирения с Бо-

гом, приятия его воли. Произошедшее с героем 

чудо стало для него своего рода Богооткровени-

ем, после которого он видит представшую перед 

ним картину открытыми глазами — с той же 

степенью зрячести, что и автор. В этом принци-

пиальное различие позиции героя в начале вто-

рой главы от его позиции в финале. Само же 

имя Бога, появившееся в сознании Слепцова в 

конце рассказа, вступает в непрямой диалог с 

названием произведения. Тема Рождества Хри-

стова, тонко спроецированная Набоковым в сю-

жетную ситуацию новеллы в качестве ее кон-

текстуального фона, становится определяющей 

в финале8 и получает реализацию в мотиве все-

охватного счастья, равного райскому состоянию 

полноты Бытия.  

Новелла «Рождество», весь цикл «Возвра-

щение Чорба», да и творчество Набокова в це-

лом представляет собой поиск пути в потерян-

ный автором и его героями рай. Болезненное 

ощущение изгнания, испытанное Набоковым в 

более глубоком смысле, чем только эмиграция, 

оставило отпечаток на его произведениях. Не 

изгнание из рая само по себе, а переживание 

этой тяжелой травмы — объект авторского ис-

следования. В его произведениях «воспомина-

ние о рае драматично и сладостно одновремен-

но»
9
: например, воспоминания о Любимой для 

Чорба составляют все его существование, но 

возвращение в жизнь все же возможно для него 

                                                
7 Теофания (греч. Theos — Бог, phanie — проявление) — 

проявление Бога.  
8 Показательно, что, выполняя в 11 классе задание дописать 

финал со слов «Слепцов открыл глаза и увидел» (текст читался 

учителем как незнакомый до этого места), практически все учащи-

еся верно уловили и описали историю превращения кокона в ба-

бочку, но при этом закончили свои творческие работы сценой, в 

которой Слепцов просит Ивана принести в комнату и нарядить к 

Рождеству елку.  
9 Ерофеев В. Русская проза Владимира Набокова // Набо-

ков В.В. Собр. соч.: В 4 т. С. 14. 

только после утраты этих воспоминаний; также 

и для Слепцова память о сыне — это и радость, 

и вместе с тем тяжелое страдание; герой то 

начинает видеть жизнь вокруг себя (во II главе), 

то вдруг сам отрекается от нее (эпизод с рожде-

ственской елкой). Груз такого «противочув-

ственного» состояния по ходу действия увели-

чивается настолько, что приводит героя к реше-

нию расстаться с жизнью. Однако цель прозы 

Набокова не только в демонстрации остроты 

этого противоречия, но прежде всего в художе-

ственном раскрытии возможностей обретения 

утраченного рая, достижения состояния счастья 

в практически безысходной ситуации, как это, в 

частности, и происходит в «Рождестве». Своими 

страданиями Слепцов словно заслуживает чудо, 

которое ожидает его в конце. Само по себе оно 

потеряло бы бóльшую часть своей мистической 

ценности вне контекста предшествующих ему 

внутренних переживаний. Только разрешение 

смертельного конфликта, соотносимого с ми-

стериальным прорывом из круга смерти в круг 

жизни, делает новеллу по-настоящему святоч-

ной, рождественски чудесной.  

В свое время Владислав Ходасевич так оха-

рактеризовал особенности работы со словом 

Владимира Набокова: «При тщательном рас-

смотрении Сирин оказывается по преимуществу 

художником формы, писательского приема… 

Сирин не только не маскирует, не прячет своих 

приемов, как чаще всего поступают все <…> но 

напротив … сам их выставляет наружу, как фо-

кусник, который, поразив зрителя, тут же пока-

зывает лабораторию своих чудес»
10

. К сказан-

ному поэтом хочется добавить, что проза В. 

Набокова о жизни, смерти, воскресении — яв-

ление не просто мастерское, но тáинственное, 

ибо автор здесь — волшебник прежде всего 

смыслоемкого слова. Ярчайшим примером 

творчества, в котором открытое использование 

изобразительных средств и применение художе-

ственных приемов сочетается с высочайшим 

уровнем семантического плана, и является но-

велла «Рождество».  

 

 

                                                
10 Цит. по: Ерофеев В. Указ. соч. С. 6. 
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Ю.Н. Серго 

АВТОПОРТРЕТ В ЖАНРЕ «NON-FICTION» 

(ПО КНИГЕ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «ДЕВЯТЫЙ ТОМ»)  
 

В последние годы в современной русской 

литературе особое значение и популярность при-

обретает явление non-fiction, проза, связанная с 

документальным, автобиографическим сюжетом. 

Жанровые рамки данного типа прозы определя-

ются исследователями по-разному. Так, напри-

мер, в развернутой дискуссии на страницах жур-

нала «Знамя» говорится о том, что понятие «non-

fiction» объединяет различные по своей сущно-

сти, форме и смыслу произведения: мемуары, 

воспоминания, эссе, размышления и вместе с тем 

романы и циклы рассказов, основанные на тес-

ном соотношении сюжета с судьбой биографиче-

ского автора и непосредственном присутствии 

образа последнего в тексте1
. Явление биографи-

ческого автора в качестве героя некоторыми кри-

тиками рассматривается не как новость, а как 

традиция. А. Чудаков считает, что в большой 

литературе, в отличие от «второго» и «третьего» 

рядов, «литература вымысла» и «non-fiction» — 

явления, сосуществующие в рамках творчества 

великого писателя: «в большом искусстве иное: в 

литературе вымысла мы имеем автора («образ 

автора»), в «документальной» — ощущаем ав-

торскую же — и очень своевольную — группи-

ровку реального материала»
2
. Итак, в прозе «non-

fiction» мы сталкиваемся с новыми формами 

проявления авторства, которые еще мало иссле-

дованы и описаны. 

Другим важным вопросом относительно су-

ществования явления «non-fiction» оказывается 

вопрос о причинах его актуальности и популяр-

ности в данную эпоху. Один из возможных отве-

тов дает Е. Калашникова: «Можно предполо-

жить, что в период политического «похолода-

ния» люди предпочитают реальному миру выду-

манный, а в периоды «оттепелей» жаждут услы-

шать голоса реальности»
3
. 

 Думается, что дело не 

только в вышеназванной причине, ведь жанро-

вые рамки «non-fiction» в наше время предельно 

расширены и даже размыты, а акцент в конкрет-

                                                
1 См, например: Литература non fiction: вымыслы и реаль-

ность. Конференц-зал // Знамя. 2003. № 1. С. 201. 
2 Там же. С. 203. 
3
 Калашникова Е. Пьесы на два голоса в декорациях време-

ни// Новое литературное обозрение. 2004. № 3. С. 307. 
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 Юлия Николаевна Серго — кандидат филологиче-

ских наук, доцент кафедры литературы ХХ века и 

фольклора Удмуртского государственного универ-

ситета 

ных произведениях часто делается на том, что 

сознание пишущего подчинено не документу и 

даже не памяти, а личностному восприятию, от-

ражению собственного воспоминания. А.Найман 

в книге «Рассказы о Анне Ахматовой» пишет: 

«Однажды она обронила: “Мы вспоминаем не то, 

что было, а то, что однажды вспомнили”. После 
ее смерти я стал вспоминать ее и с тех пор вспо-

минаю свои воспоминания»4
. «Отражения» ста-

новятся как бы новым жанром эпохи, жанром, 

объединяющим реальность и литературный вы-

мысел на основе их взаимопроникновения. Это 

наглядный пример постмодернистского «вхож-

дения» жизни в литературу. Момент игры в со-

временной русской «non-fiction» также очень 

значим: современная русская проза часто созда-

ется «под non-fiction», как, например, знамени-

тые произведения Сергея Довлатова, где все 

факты — даты и события — оказываются наме-

рено извращены. Таким образом, явление non-

fiction имеет не только социально-исторические, 

но и сугубо эстетические причины возникнове-

ния. В эстетическом плане автор ищет новые пу-

ти воплощения собственной личности, стремясь 

к самоидентификации, к поискам новых форм 

литературного бытия
5
. В данной статье мы по-

стараемся описать конкретные приемы и худо-

жественные образы, с помощью которых автор 

пишет свой автопортрет в документальной прозе. 
В качестве анализируемого материала возьмем 

книгу Л. Петрушевской «Девятый том». 

Свой автопортрет писатель может структу-

рировать по-разному, исходя из модели выбран-

ного им жанра и внутренней структуры сюжета 

книги. «Девятый том» Л. Петрушевской пред-

ставляет собой, по мысли автора, «как бы днев-

ник. На самом деле это попросту сборник статей 

— вопрос о чем они»
6
. 

Итак, жанр с самого начала может быть обо-

значен как синтетический, соединяющий в себе 

две противоположные формы высказывания — 

интимно-личную (дневник) и публичную (ста-

тья). Следовательно, образ автора будет строить-

                                                
4
 Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1999. С. 22. 

5 Вопросу авторской самоидентификации в современной рус-
ской литературе посвящена книга М.П. Абашевой. В ней также 

изучаются некоторые принципы поэтики non-fiction. См.: Абаше-

ва М. Литература в поисках лица. Русская проза в конце ХХ века: 

становление авторской идентичности. Пермь, 2001. 
6 Петрушевская Л. Девятый том. М., 2003. С. 2. Далее текст 

цитируется по этому изданию. Номера страниц указаны в скобках. 
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ся на пересечении исповеди и декларации твор-

ческих принципов, которые в конечном итоге 

должны объяснить, что именно побудило худож-

ника к созданию того или иного произведения, 
как в нем отразилась авторская биография, и 

наоборот: как написанное произведение изменя-

ет биографию человека. Иными словами, автор-

ский портрет строится на идее взаимопроникно-

вения жизни и литературы. Это подчеркивается и 

концептуальной сущностью названий двух раз-

делов книги, которые, безусловно, прочитывают-

ся на уровне связи авторской судьбы с судьбой 

литературы: «Мой театральный роман» и «Имя 

книги». С точки зрения авторской профессио-

нальной специфики эти названия отражают де-

ление книги на повествование о творческом пути 

автора-драматурга и о формировании автора-

прозаика, но по сути они, как и положено авто-

биографическому повествованию, включают в 

себя гораздо большее число форм авторской реа-

лизации в искусстве и в жизни. Автор, рассказы-

вая о своем творческом пути, о формах самореа-

лизации, может выступать в роли актера, журна-

листа, скульптора, зрителя, читателя, соавтора 

других художников. Мы рассмотрим лишь неко-

торые формы авторской реализации, которые 

особенно важны для прояснения принципов со-

здания творческого автопортрета.  
Посмотрим, как представлена в книге пози-

ция соавтора в плане творческом и биографиче-

ском. Л. Петрушевская выступала в этой роли 

неоднократно. Например, была сценаристом 

знаменитых мультфильмов Ю.Норштейна 

«Сказка сказок» и «Шинель». Духовное соавтор-

ство является важным компонентом и при напи-

сании пьес «для Горюнова», «для Ефремова», 

рассказов «для И. Борисовой» и А.С. Берзер. И, 

наконец, автор ощущает себя продолжателем, 

соавтором писателей, принадлежащих русской 

классической литературе. Их сюжеты она толку-

ет как вечно актуальные, продолженные самой 

жизнью. Так, в статье «Три ли сестры» автор вы-

страивает параллель между образами чеховских 

героинь, царевнами дома Романовых и собствен-

ными предками. Драма жизни продолжает драму 

литературы: «По возрасту прабабушка Шура бы-

ла как старшая из чеховских трех сестер. То есть 

к восемнадцатому году Прозоровы будут уже 

немолоды» (с. 89). Как для сестер Прозоровых, 

так и для русских царевен нет и не может быть 
ровни среди мужчин: «Кто им был муж? Их 

жадно полюбила сырая свердловская земля» 

(с. 90). В интерпретации чеховской драмы автор 

выступает не как литературовед или театральный 

критик, а как соавтор, он трактует пьесу, привле-

кая «новый» материал — судьбу своей семьи, 

сюжет русской истории, то есть, продолжает ли-

тературу жизнью, «дописывает» чеховскую дра-

му, дополняет ее другими сюжетами и, можно 

сказать, превращает «fiction» в «non-fiction».  

В статье «Сценарные заметки к мультфиль-

му “Шинель”» автор «работает» с Гоголем и 

Норштейном. Стремясь приблизить текст перво-

го к визуальному восприятию, рисунку послед-

него, автор «Заметок...» рисует образ Акакия 
Акакиевича Башмачкина: «Он ходит как-то 

смешно. Не солидно, на всю ступню, а так как-

то, ковыляя на цыпочках, помогая себе руками, 

как девица, входящая по камням в воду. Секрет 

такого хождения разъяснится, когда Акакий 

Акакиевич остановится, задерет сапог подметкой 

кверху и озабоченно полюбуется дырой» (с. 235). 

Визуальный образ становится звеном, способом 

передачи смысла повести «Шинель» одноимен-

ному мультфильму. Соавтор, рождая этот образ, 

сам начинает принадлежать мирам обоих твор-

цов. Вот как это показано в «Письме Норштейну 

и читателю»: «Перед следующим фильмом, пе-

ред «Ежиком в тумане» ты весьма церемонно [...] 

спросил меня, не буду ли я против, если они 

возьмут мой профиль для ежика. Я тогда ответи-

ла, что раз вы уже брали (без спросу) мой нос 

для цапли, то берите и для ежика. Юра! Если 

честно! И для волчонка в «Сказке сказок» вы то-

же взяли напрокат мой профиль?» (с. 197). Так 

важнейший образ из мира Гоголя — нос — ста-
новится, благодаря соавтору, сквозным и у 

Ю. Норштейна. «Автопортрет» воплощается 

здесь почти визуально, предстает как автограф 

или визитная карточка Л. Петрушевской.  

Авторское самопознание имеет множество 

форм, но может выражаться и целостно — в сю-

жете судьбы, который представлен в структуре 

книги Л. Петрушевской не совсем традиционно. 

«Театральный роман» — первая часть книги, но 

в хронологическом плане это вторая часть судь-
бы героини, о детстве и юности она рассказывает 

в «Имени книги». Сюжет судьбы начинается с 

«театрального романа»: косвенно подтверждает-
ся, что рождение автора важнее фактического 

рождения. С момента признания права на автор-

ство, на творчество, как с первого взгляда, начи-

нается любовь:  
 

В январе 1972 года [...] у меня зазвонил телефон и 

чудный бархатный баритон сказал: 

— С вами говорят из Московского художественного 

театра. Я Горюнов, помощник Олега Николаевича Ефремо-

ва по литературной части [...] Не могли бы вы написать для 

нас пьесу, — произнес баритон голосом судьбы. 

Я, не подумавши, сказала со смехом: 

— Это что, театральный роман начинается? (С. 5) 
 

Любовь в традиционном, романтическом 

смысле остается за кадром, в юности, во време-
нах, когда героиня еще не была автором и вместе 

с другими ходила в ТЮЗ смотреть на О. Ефре-

мова в роли Кости. Сейчас ее биографический 

статус «нигде не работающая вдова с ребенком». 
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Факт реальной биографии сочетается с биогра-
фией творческой — автор приходит в театр с ре-

бенком-пьесой, по отношению к которой он ве-

дет себя как мать: вопрос «а еще что-нибудь у 

вас есть?» заставляет его почувствовать себя ма-

терью невесты, у которой спрашивают, нет ли в 

доме еще каких-нибудь девушек на выданье. 
Естественно, что за этим следует «театральный» 

разрыв: «вернувшись домой, я выкинула пьесу в 

мусоропровод, и она там растворилась, как зна-

менитое легкое дыхание Бунина в мировом про-

странстве» (с. 8). Ситуация, знакомая нам еще по 

биографии Н.В. Гоголя и по одной из ключевых 

фраз его повести «Тарас Бульба»: «Я тебя поро-

дил, я тебя и убью». Действия героини могут 

быть возведены и к мифу о Медее — отвергнутая 

любимым, она убивает детей, рожденных для 

него. Автор считает, что таким образом он смо-

жет избавиться от любви к театру и режиссеру: 

«Выкинувши пьесу, я со своим кумиром покон-

чила навсегда» (с. 8). Но это только начало ро-

мана, который продолжается как борьба героини 

за право быть признанной, любимой. Реализация 

этого права означает для нее и изменение героя в 

соответствии со своим замыслом — выражаясь 

словами популярной песни 60-х годов — «если я 

тебя придумала, стань таким, как я хочу», ибо ни 

советский театр, ни образ режиссера, существу-

ющие в действительности, героиню не удовле-

творяют. В ходе этих отношений любви-разоча-

рования-соединения рождаются новые пьесы, 

которые, как дети, объединяют героиню-автора с 

театром и режиссером в единую семью. Сам ав-

тор свои отношения с театром, в свою очередь, 

определяет как семейные, отводя теперь уже са-

мому себе роль ребенка: «Горюнов [...] пер вроде 

танка, держа меня на броне, как сына полка» 

(с. 7). Этот же образ по отношению к себе автор 

зафиксирует, когда будет рассказывать о дружбе 

с Анной Самойловной Берзер, секретарем 

А.Т. Твардовского: «...и я тут же, в углу, как сын 

полка, пью чай и ловлю каждое слово» (с. 176). 

Так в зрелой биографии автора проявляется поэ-

тика детства, причем детства военного, трагиче-

ского, сиротского, голодного, о котором будет 

рассказано во второй части книги. 

Таким образом, любовь понимается как 

усыновление, принятие в семью автора и его де-

тей-пьес. Режиссеры О. Ефремов, М. Захаров 

становятся «отцами», процесс «вынашивания» и 

«рождения» произведения отрывает героиню от 

реальной семьи, «биографический» муж увозит 

«биографических» детей в Москву, чтобы их 

мать могла «родить» пьесу. Постепенно акцент 

все больше смещается, переносится со сферы 

отношений «режиссер-автор» на отношения «ав-

тор-пьеса». Ребенок оказывается важней люби-

мого. В творчестве тема детства тоже оказывает-

ся главной, о чем догадывается герой романа: 
«Один раз Ефремов утешил актеров на репети-

ции: «Да у нее все про детей». Они там играли 

про любовь. Нет, сказал умница Ефремов, все 
про детей» (с. 10).  

«Театральный роман» начинается и заканчи-

вается текстом, посвященным Ефремову, что со-

здает ощущение концептуальной целостности, 

осмысленности взаимоотношений автора и теат-

ра. В заключении «романа», озаглавленном 

«Ушел», окончательно оформляется концепция 

авторской любви к режиссеру. На вопрос: 

«Правда, что он тебя любил?» — автор отвечает: 

«Да нет, это было выше. Священная дружба» 

(с. 112). Что предает сакральность дружбе с «фе-

одалом, реализующим право первой ночи», с 
«Дон Жуаном по неволе», понять нетрудно. 

Сущность отношений героя и героини коренится 

в иной сфере. А «любовь мужчины к женщине не 
такая уж великая и не такая уж бессмертная 

вещь. Есть штуки и побессмертней» (с. 112). По 

существу, «театральный роман» Людмилы Пет-

рушевской — это антилюбовный роман, где ге-

роиня стремится не к романтическим отношени-

ям с мужчиной, а к творчеству — акту рождения 

ребенка. Все предшествующее этому оказывает-

ся не столь важно. Сюжет любви всего лишь 

«прием», который нужен автору, чтобы начать 
творить, в творчестве он отказывается от «прие-

ма», который «выпячивает своего создателя»: «А 

по Станиславскому режиссер должен спрятаться, 

умереть в актере. Писатель — в герое или скры-

том нарраторе» (с. 106). Таким образом, в «Теат-

ральном романе» автор рождается как герой, 

чтобы продолжить повествование о себе как о 

герое во второй части — «Имени книги». 

Основным сюжетом «Имени книги» являет-

ся процесс ответа автором на некую глобальную 

анкету, в которой выясняется его позиция в связи 

с основными вопросами современной жизни и 

творчества, в том числе и в связи с самоопреде-
лением по отношению к тексту, герою, читателю. 

Рассмотрим этот процесс подробнее.  

Во второй части книги автор предстает сна-

чала как читатель, что соответствует реальной 

биографии и хронологии судьбы. Автор — 

«книжный человек» эпохи 60-х годов, чьи по-

мыслы во многом определяются жаждой облада-

ния заветной книгой: «Сколько предательств бы-

ло совершено во имя книги и связи с Ней! Она 
была орудием шантажа [...] объектом наглого 

присвоения («ты боялся обыска и отдал мне их, а 

теперь я тебе их не верну, жалуйся в Контору, 

хочешь — в милицию», — подлая усмешка и 

щелкнувший замок...)» (с. 119). Единственная 

встреча героини с Солженицыным не может 
быть не конфликтной с самого начала, ибо он — 

прежде всего обладатель чемодана книг, кото-
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рыми «хвастается», что «не принято». Служение 
книге включает в себя и тюрьму, и суму; чита-

тель, таким образом, вырастает в фигуру, не ме-

нее значимую, чем автор. Из приобщения чита-
теля к тексту, процесса поиска ключей рождается 

концепция автора, которая будет отстаиваться в 

дальнейшем: «Нет и не может быть у хорошего 

писателя никаких нормальных человеческих 

слов, только текст некой роли, то Бога-создателя, 

в случае Льва Толстого, то цадика-рассказчика, 

как получилось у Бабеля, а в зощенковском ва-

рианте автор выступал в амплуа гениального ак-

тера-простака...» (с. 123). Автор (в интерпрета-

ции автора «Имени книги») — это читатель, 

усваивающий текст жизни, он существует, пока 

живет его герой: «Пока не грянет ленинградская 

блокада и человек не помрет, а вместе с ним ис-

чезнет и сатирик Зощенко...» (с. 123). 

В «Имени книги» наглядно показано, как ре-
ализация автора в роли героя, его «умирание в 

герое», о чем говорилось выше, приводит к кон-

фликту с живым читателем. Когда в 1988 году 

встреча читателя с прозой Л.Петрушевской 

наконец-то состоялась, это стало настоящей про-

блемой для автора, ибо читатель на творческих 

вечерах спрашивал: «Как вы посмели ударить 

ребенка?» (реакция на рассказ «Свой круг»). По-

этому в русском варианте повести «Время ночь» 

автор «лишает жизни» героиню, от лица которой 

идет повествование, текст, таким образом, напи-

сан от лица «умершего автора». «Зато злобные 

читатели остались с носом» (с. 308). Так Людми-

ла Петрушевская как писатель вступает в кон-

фликт с собственной позицией читателя, которая 

в «Ответе на вопросы к диссертации» обозначена 

следующим образом: «Голос рассказчицы — это 

и есть голос автора» (с. 305). Но рассказчик в 

случае Л. Петрушевской довольно часто может 
являться главным героем произведения и вызы-

вать противоречивые чувства у читателя. В этом 

случае автор настаивает на своем несходстве с 
героем, сравнивая, например, портрет рассказчи-

цы из рассказа «Свой круг» с собственной внеш-

ностью: «Это у меня-то полные румяные губы?» 

(с. 308). 

Таким образом, отношения автора и героя, 

автора и читателя в «Имени книги» выглядят 

сложными и запутанными. Одна из причин такой 

ситуации коренится, на наш взгляд, в наличии 

особого типа героя и в авторском отношении к 

нему. Герой-маленький человек, по мысли авто-

ра, нужен литературе больше, чем она нужна его 

многочисленным прототипам, потенциальным 

читателям: «нужна ли им литература? Нужна ли 

им нравственность, если они глубоко нравствен-

ны? Думаю, это они нужны литературе» (с. 278). 

Данный тип героя притягивает сознание автора, 

именно с ним автор ощущает неразрывную, не-

обходимую, спасительную связь. 

Момент признания, славы, к которой автор 

так долго шел, оказывается страшен тем, что пи-

сатель отделяется от своего героя: художник 

становится знаменитым, попадает в круг «из-
бранных»: «Мы были нарасхват. Плавали в част-

ных бассейнах, завтракали в садах среди роз [...] 

И тут я однажды как-то что-то заподозрила. По-

считала, сколько раз в год это было. Я посмотре-

ла, сколько нас мотается туда-сюда. Мой ужас-

ный сон детства, «Портрет» Гоголя. [...] И вдруг 

я вспомнила, что уже давно ничего не пишу. Что 

я куплена...» (с. 314). Автора начинает преследо-

вать кошмар гоголевского «Портрета» именно в 

то мгновенье, когда его собственная история 

вроде бы обретает счастливый конец, который 

так любит массовый читатель во всем мире, ко-

торый устраивает издателя и дьявола. Почув-

ствовав это, автор возвращается к своему герою: 

«В тот день, 26 мая, нам давали завтрак в зале 

Нобелевского комитета (я не пошла. В это утро я 

начала писать, в честь дня рождения, первую 

страницу «Время ночь». [...] Они пошли на при-

ем, а я стала писать о нищей старухе...» (с. 312). 

Так объясняется тяготение, нераздельность-не-

слиянность автора и героя: только герой бес-

смертен и способен спасти автора от творческой 

гибели. 

Итак, произведение «non-fiction» в варианте 

Л. Петрушевской представляет собой сложную 

систему авторских саморефлексий, которые вы-

страиваются в особый, надсобытийный сюжет 

размышлений о творческой судьбе и рождают 

автопортрет художника, восходящий некоторы-

ми своими чертами к универсальному, вечному 

идеалу. 
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*� ������-��, ������ � �� �� ������...  

1���	�� 	�� 	��� ���$����: — )�����! —  

� ������ �� 	�� !���%�� ������.  
 

'�� ����	�� ��� ����, �� ����	�� �������!  

�� ������ — �� !�����, � �� ���	� — � 	� �	�.  

� ����� ����� ���� 	� ����� $��� ���,  

2��� 	�� ������� �� ���� ����	�.  

 

+��� «+������» �����	�� �����	���� 

���$�� �. (����%	� «�%��� ����» � 	� 	���-

������	�� � ���� «�� ����� ��0��	» (�����-

	�� ���$��) ������ ���� �����-0����%��� 
#��. )��� �������#�� �$������ �����	�� �� 

������� 	������� ��� ��0�� ������ �	�� ���-

���	�����, ���$���, ��� �%���, %�� ���	� -
�� ��� ����� ��: �� ��0�� 	 "�����. +��� 

«������» — ���� �� ���!������� �����	�-

��� ��0�� � ������	�� 	� �� � ���… 

���� � ���	���� ������	����� «+���-

���» �����	����� ����� ��� ���: ��� ����, 

����!� (�����) � ������� ��������	���, 0�� 

��� ���, ��������� � ������ ���! 	 ���!�, 

                                                
����� �������	�
 ������	 — �������� ������� 

�������� ����� � ����������� ���������� ���������	������ 
��������
������ ���	��������. 

� ������� ����	��� ����� ���	���� ����%���-

!� ����	���� 	  ������	�����. +������ – 0�� 

�������� %���� ��� ������, �� ���� ������� 

� 	����, ����� � ������, �������   � 	�-

���… � ��� � �����. 
��, ����� �������, �� ����� �� ���� — 

��	�� ����%��, � ������� ����� ����������� 

��� ���%���� (��������), 	 ������ ����!� 

��������%�����!� ��������� ������	����� 

�	, � ��%�� ����� �����#�����!� 	���������, 

�����	�������� �����#��: «�������� �����» 

— �������� ����� ��� ������ ����� �� !��-

�� (�, ����, � ����� �� � ��������: ����� 

  «�� ����» ���� � �.�.) � �����, ���%� 0�� 

�	 �����#�� ������� ������ «��», ��   �� 

���%��� ����	�������� (�������	 � ���-

��	�� �� �%������� ��$����), �����	���, 

%�� �$/����� 0�� �	 ��� — 0�� ����	 �����, 

������� ���	�	���� ���: �� ������ — �� 

��� ��, � �� ���	� — �� �	� �	� — ������	�-
	�� ���������: «�����» (�� �����) — «����� 

— �������» — «������» — �����	�� �����-

#����� ��� ������� ��0��� ����	� �	��%��	� 
— ����!� � �������� ��0�� 	 �	�� ������	��-

���, �� 	 ��	�� ���������: � �� � ���!� ���-

������� ��� ����� � � 	���	�� � ����%���!� 

!��� (�	����) ������!� �������: 
 

� ����� ����� ���� ���� 	�� �������  

� �����	�� ����� ���� 	 ����	�.  
 

1����#� «�����» ������ � �����	�� �� ����-

%� ��	�������!� ���������, ������ ����� 

$� $��� �����������, ��, ���$����, ��� ���-

%���	�� ������ ��0�� ��� 3����� � �� 

��������� 3����� ����� ����#�������� ��� 

���%��: «��%! �, ��� $� '� $��!�	���� ���-

���� %��� �	�� ���� 2��! ����%�, � 2�� 

	���, �� '	�� �� $���» [.	��!�� �� 4��� 21], 

������ 	 ����	�… � ���	�� ��, ��������� 

����	�� 	���, 	���%�, �$ 0��� — ����: 0��� 

�$���   ���	����… 

'�� ����� � �	��%��	� �����	��� ��-
���  %�	�������, � ����� 	 �������	���: 

 

���	��� ����! � � �� ��� �����.  

� �� ��� �  ��� — ���� ������ �����.  
 

�� !���� — �� !���� ��	�� �������.  

"��#�����	 ����, $���� 	 ��� �����. 
 

5��!�� «���	���» 	����� 	 �����	��%� � 

«�����» — ���	� ���������, ��������	�	 ����-

������ ���	�, �. (����%	 ���	���� ��� ����-

����%��� �� ���%���, 0�� ���%���	���� ��-

���� «�», � #���	���� ���	���� ���	�!� 

(���!�) �����	������	��� ��� ��0�� — ��-

	�!� 	�!�� — � ��� ������	�	��� �������� 
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� ������� 6������ — 0�� � �������� ���	�	�-
��� ���: 	����� ����%�� ������� � +������: 

«���� �� 	����	 ����� ������� .�� �$��, � 

���%�� ������ ���	� � 	���» [.	��!�� �� 
������ 19:31], � 	 ������	����� ����	� 	��� � 

���	� �$/�����: 
 

� ���� ���� ���%. &�����, ��$�����.  

&�	���� ����� �� 	���� ��%�.  

� �   �������. "����� 	���� �����.  

"������ � ������ 	 ��������� $��. 
 

4����, %���� ������	����� ��� ���	�� �	��%-

��	�, �	�����   � ������ 6�����, �������, 

������, «�� 	���� ��%�», ������ %�� � 	 ��� 

��$������ ����%���� !��� (�	���), � ��	�� 	 

���!� ����… «.  �������» — ����#� �����-

3����#�� 3������!���� «������ ���� �� ����», 

�� !��!�� «������» 	 3��� ��	�!� ��#� ���-

��	���!� %���� — ���������� ����	�� �	��-

��� ��� !�	��� ��, ����	� (����%	��� ���-

���	��� � ��0��� ($�� �����$�� — «�� 

����� ��0��	») — $� $��� � ��$	� � $��� 

����, ���%�� ����� $���� �����… «"���� 

	����» — ���	��, ��� �� �������������� 

������������ (� �� 	 ���� �����) — �� 	��-

��� 	 �������%���� �������� � �$����� 1��� 

(��. 	��), ������� � (����%	� ���� $��� 

�$����	�� � ������ .	��!��� (���� �������� 

� 	�!�� ����� � ��$��), �� � ��#��������� ��-

��������� �����#��.  

(����%	 	��$  ��� �������� �������-

������ �	��� ���� ���	���, �� 0�� ������� 

��� «������ �������»:  
 

���: )���, 	����� � ��%�� ����� 3�����!��: ��� 

� � ��, %�� � �$� ���	� �� ��	�� ��� $� ���� �� �-
$, 	� ��������, �.. ��� 	� �� 	 �$� !������ $����, 

%� ��� ������	��� �� �$� «	���», ��� ��� $� �� 

�������� 3������ ���%��� �!������ ���... , �$� �����-

���� ������ �� 	�������� ��������� ���	�. 

��: ������ ��, �� 	�� ���!�	�� �� ������ ���	��� 

— �� �� ���	� ����������, � � �� ���	� ���������� ���-�� 
�� ������ �������, � ����� (��� 0�� ����� ��� 

���	���) �� ���	� ���3���!��: �����, ��33����	, ���-

���	��. �� ���������� �� �����. +�������?  

���, ���	�� ���� ��� �������� ���	��� ��%� �� ��-

����. +�� �� ����� ����� 	�����: «����	��� ���!��». - 

� ������: «'� � �����. )���� ��, %�� �� ��	�� ��� 
��� (��� �������, � ��� ��� ���� �� 0���� ��	���). 


�� ��� ��� ����� ������	��� ��� ���� �����, ����-

��� �	����� $������, ��33����� � �!� �	����� �����, 

����%���� — ����������	�, � ������	�� — ����, ��� � 

��	������ �����. +�������? - 	�� ���, �������, 

����� — �� ���	� ���3�, � �� — �� ���	� ���������� 

������	���. - � ��!� �$ ���� ��	�, ������ %�� 	�� 

��������� 	 �	�� !���	. , ��� ���, �� � � ��!�. 

)��� !��	��, ��!�� �� ��$��, !� ��$�� �� �����, 

�.. ����� 	�!�� �������� 	 ���. ��� ��!�� ���� ����� 

��, ��!�� �������� � ����, �� ��� � � � � � � � � — 

����� 0��� ��	�	. +� ���� �$�����, 0�� � ���� � 

	����� �� 	�� ��� ������� �� ��$����. 5��	�� — ���-

��». (�� ����	�� "��) 
 

��� � 	 0��� %�	�������� — �������������� 

�$��� «��������!� $���». 1�� 0�� ����? — 

)�	��? +�� ���#�? ��� ��, 	 %� ������� %-
��	� ��� 5������� — �����	���� ������ 

� �����	����, %�� (�! 	����, �	������ ��-

������ ����. 2���, 0�� � ��� 	 	��� ��0�?.. 
 

'�� ����� �������, �� ������ �����… 

(�!�, )��� � *���, 	��� 	 �����… 

� ����� ����� ���� ��!�� ���� ������ 
� ���� !������ ����� �$���� ��#�. 
 

����, ����%���� !��� !���	 	������� («������ 

�����»), �����	����� �� 	���%� � (�!�, )�-

�� � *���, � ����� ������� 	 �$����� ��-

������� � ��!�� ��: ���� �����	���� ��!-

���, � ���� — ����� (���	� ������#�� 3���-

�� «����� ���� $��� �����»), !������� � ��-

��� 	��	������ �� ���	�� �����������, �� 

���	�� �������!� $����. 
 

+�	���� 	 	��� ����� �� 	���� ���.  

+������ ������ — ����	�� � !���	��.  

, ������� �����	� $����� �!�����,  

� ����!� ������ ��!����� %���	��. 
 

)��	� ���	����� �$��� ����	�!� 	��� (������ 

� �� �����), � ����!� �����	���� ������ 

(������� 	 �	��� �� ������	����� «+����� 

7 6»). «+������� �����	�» — 	�����, 	���� 

"��, � %���	�� ����� $� $��� ������� +��, �� 

������ �� �� +��� !� �������� )	�����	 

(«2�!�� �����. +�0��� �. (����%	�»). '�� $� 

��� � $���, ��� $� � ����� �� ������: 
 

— ������� �� !���! - � ����� �����	.  

.��� ��%�� — ������� !��� ������,  

�� �$/���� — � ��$��, ����!� %�� $����,  

��� 0�� $���� �� ��!�, %�� ��$��? 
 

+�� � ����� �������%���� ��������� !���, 

�����	���� 	���%� � (�!�� (��������), ��-

0���� � �$�� �� «�������»: (�!� — ��#�: 

«������� �� !���! - � ����� �����	. // .��� 

��%�� — ������� !��� ������» — ����	 

��� ��� !���	 ������%��� �	���� � ��#��. 

(�!� — )���: «�$/���� — � ��$��, ����!� %�� 

$����, // ��� 0�� $���� ����!�, %�� ��$��?». 
�� 

%�	������� — �	�!� ���� ��������#�� ���-

���	�����, ���%� ��� ���	�����!� ��������� 

�������� �	�� ����%� ��$������ %���� ���-

�����	�� �����	 ���������: 	 ��	�� ���%� 

«����!� %��» — ���%��������� ����, �����	�-

� �� �� 	������$����	������� ��$	� � $���, 

� 	� 	����� «%��» — ��������, ������ 	�-

������ ��������%���� 3���#�� ������ !�. 

�������, �������� — ���� ���������%-

���� ����# ������!� �����, %���� �%�, �����-

	�� �� �� �����, � ����	�� !�, ����� �$��-

���, �$/�� ��$	� �����	���� ����� �����-

�����, ��������������� �� 	�� ���
1
. 

 
 

                                                
1
 «.��� �� ��$��� %��-�� — �� ���, ������, ���, ���	�, 

�$�, 	�, %�� �!����, — �� ����� �$ 0��� ���, ��������? � 

%��-��$��� ����%���� ������ ��!��, ��!�� �� %���� ���� � ���, 

%�� �� ��$���» (�� ����	�� (. 8����	�). 



�.. �����	�� 
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�� ����, �� ����. ��� 	 ������. �� �����.  

�� ��-��� �����!��. � 	�� — ����� �� �����!  


�, � $��, %�� ���� � ������� ������.  

�������� $�$� 	�!�� �� ������. 
 

�$�� �� � (�!� ������� 	 ����	��, ���-

%�, ��� �$�%�� � (����%	�, ����	�� �� ��#� 

#��!� ������, �� 0�� �����	��� � ��!����� 

3��� ��������� 	���, � ������� ��������� 

������� ��#��������!� $������ (��������	�-

�� 0��#�������� �������	����� ���	 «	 ���-

���» � «�����»), ������� (�������) �����	���� 

������� �� 3����� «���!� �����!��, �� $���-

�� ��» � 	�� ���%��. 
 

� ���� ���	�� ������, �� � � �	���� �����  

�� ��������� 	�� 	 «�����-�������».  

��� �	���� �� "��� — ������ ���� — 	�����!  

� 0��� 	����� ���. )����-�������. 
 


�� ����3� 	���	��� ���$����� ���$��� ��� 

������	�, 	�����, ��-�� ��!��������� ����-

����. ,	��	 «��������� 	��», ���!� %��� 
�� �� 	 ����� �������� (����%	� �$	����� 

(����� � ����	������� 	 �����), � �����	 

�����	� ��������!�� � «�������� ��	�%���� 

��%��» �. )���	�	�. �$� ��� � ������	��� 	-

�� ���� 	��, ������� 9 ���$������ � %��	��, 

�����	������	��� #���	��� ��!��� ��	� ��-

������ (�!�, ����	���� � �� ����	���	�� 

	��	�� �����#�� � ������, � �� ��������� !��-

$����� 3�����3�� 6���������	�, �� ��������� 

�����	��� �����	���!� ����%���� — (�$��� 

(��0��� %���� �����	���� $����, %� ������-

���, �$� «������ � ���� $��� 	��»). 1�� � 

������� �����, �� ������!� �� "��� ������� 

�����	�����, � «�����-�������» — ������� �� 

�$������ ������ 	� ��!� � �����, �� �� 	�� 

� 	����� $����.  

(����%	 ���	� �����3������� 3����� 

«���� �	���� 	�����», �������� 9 ���%�� �� 

����$� "�����, !� ����� ���	�� — 	� 	���-

��� �	����, %��$� ������� �� ���!���… � 

«	����� ���» �����	���� ����	����� � 

������ � ���������. 
 

'�� %�� ��, $���, ��	��! '� ���������, � ����!  

*� ������-��, ������ � �� �� ������...  

1���	�� 	�� 	��� ���$����: — )�����! —  

� ������ �� 	�� !���%�� ������. 
 

����� ���� ����$������ ������� � �����-

���� ��� ������ 	 #���, � ��� ������!� �����-

����� (��%�� 	�!�� �	���#�����!�)2 	 %�����-

                                                
2
 ��$������ �������� �������� �	����� ������ ���� ��-

�������� ��� 3�����3�� �����, ��� � ��� �� �����!� ����-
���� � ���������� ��� �������	����� �����. ��������� — 

����� ��	��� 3�����3�� �� ���, 	 ����	 ������� — �	�����: 

�����	��%� ���� ������ � ����	����������, ��� � �����, 

������ � ������ — 	 ����	���� ��$�� ���!�� ���� ������	-

��� �$ �������� ��� (��� �%��), � �������� ���� �������-

��, �	���� � ��� ��$�� ���	 �� %��	��, ���!�� �����!� 

���������	�	����. � �����	�	� �	�����, ���	������, 	�!�� 

������������ � ���	�	����, ������� � ��� �� ����������� � 

��$�� � �����, �� ��	�� �$�%��� �$�	���� (3���-

���/!�����), ������� � ������ � � ��%� ������� �$ �����-

���, �� ���������� �����	���� �����: «� 

�� �� ������» — � ��� � 	������ 	������� � 

���	������ 	�� «���������» �$�� ��� 

��0�� � (�!�: ��!� � ��! ������ ��0�? ��� ��-

����� �	� �����	�� ���������? 
�� %���� 

������	��� ��$�� �$�� �� � *��� )	�����, 

��� ������!� ���	�	���� 	 �������� � +��-

������� «+�������», !� �����	�� �����	��� 

������� �	���� ���, ���%� ������� 	� 	 ��-

���� � +������� («������� �!����, ��� 

���») �������� �����������%��. ������, «%���-

	�� 	�� 	���» — ���	���%����, �����	��-

  �� ���	��� ���!� �����������, � ���, 

%�� 	���%� ���������� ����� � (�!��. 
 

'�� ����	�� ��� ����, �� ����	�� �������!  
�� ������ — �� !�����, � �� ���	� — � 	� �	�.  

� ����� ����� ���� 	� ����� $��� ���,  

2��� 	�� ������� �� ���� ����	�. 
 

����#	�� �������#�� 	 ������	����� ������ 
� � �� $����%����� � ���	�������� 

	�!� ��������� !�. +��	��, ��� ����#���-

����� �������: ���!�� ������� ����	���� 

%���� 	 ��	�� �����, �����	�� �� �� �� 

�	���������� ����� (���� �����, � ������� 

� 	���� � ���   � �����), 	� 	����� ����%-

� �� �	��� � ���� ����� (����), ������ 	 

����	 $����%��!� ��� ���� � ������. '���� 

� %�	���� ������ ����� ��� �$�%������, 

���� «$��� ���», �	������� � �$����� ���-

 ���#�, �����	�� �� 	�������, 	��� 	 ��-

���� �������� 	� ����� �. (����%9	�. 

                                                                            
��� ���, ������� � !���	 �����	�	��� ����� ���� 	����!�, 

������� ��� ���	���� �	�� ��������, %�� 	��	���� 9 	 �����, � 

�����$� �$���, ���%������, ��������� ��!�, ��� � 	����	���� � 

��� �����, ���� 	�!�� ���	���� �	� � 	�����: ,�, ��� $� 

���!, ������� � �/� $� )�����… 

'���� �$�����, �	����� � �������%���� !��� ���� 	 
�	�� ����	 3�����3�� ������ ����, ��$��, ��� ����� $�!�-

$��%���� ��������� �$���� �	��� ���	���� ����� 	� 	 

(�!�, �	����� %����� !� ������� �, 	�����, ������ ��. "����-

���� — 0�� 3�����3�� $����. . 9 ����� �%�� 	����� ������� 

��� ��������� �	����� ��$�	� — 	 ������ 	�������� (� �� ��, 

� ����, � ������, � (�!�, � $������, � %��	��) —  9 $��� 
���	���	�� � 	%����, ��� 	���� ���� ����	��: «�����$� 

$����!� �	�!�, ��� ����!� �$�» — 	 ���%��� �%� — 	����$� 

(�!� 	 $�����. 

��$������ �������, %�� ���� ���	�, �$����%�� � (�!�, 

���, �	���!� ���� �!����� ����%��	� 	�������	: �� 	�����	�-

��!� �� �	���#�����!�, �� �� ���� ���	���� �� ����� ������ 

����!�� � �������, ��0���� 	 ����	 ��$�!� ����������, ��-

����, 	���	� ���� �%����� ������� 	������� � �����, ���-

�	�����, «�����$���» ����!� � �$�. � ����	 ��$�� �	���#�� 

���� ��$�	� � $������… 



�� ��������	
��� �	�����  

 

������ ���	��
�� ��������� — 
��������� ���������� ���������
��. �� ����� ��
����� 

�� � ��� ���
�������� ����
�����, ������ �������
����	� ���
�. ����� � 
������������� 

�����, ������ ���
��� ������� ���	��
���, 
������� ��������� ������	����� �	� ����
��� 

� �������	�, � �����  ��� � ������ !����� "
����
��. 

 

«��� ������	
���� ���	
�…» 

���
� ��
��� ������	
��� 
 
�� ��������	� 
�	� ��	, �	��� 
���� ���	� ��������� ��	������� (1926-2001), ���� �� 
������� 

����	� � �������� � ���� ���	���� 
��������. �
������	�, �� �	 	�� — �����! — ��������� �� ��� � 

	��� �	����	�����	� , ��� ���	 ������ 	�
����� �	��!�� ����	� ��� �� ����	���	�� 	��������" 

��
�	����. #�� ����� $	� %��������� ������� �������, 
$	�, 
���������, ����	�	����� ���	�� 

������ ��	���	��� � � ������	� — 
$���, ����� � !����� ���� ������	���� � ���� ����� ������ - � ����� 

���� �� �� � ������� ����� ��� ����� ���	���� ���. &� �� ���!��  
$��� �	������� 	�
�, �� ����, ��� 

�� 
�	������ ��	���" ��	 ��������� ������� �� 
�������, 
��"���� ����� 
���� 	 ���������" 

�����	����, � ��� ������ 
��������� � 
��	�	�����, � ���	 ��"���� �� �����, �����!, � ��� ���	�� 

� %�!������ 
��������, 
����� '������	����  
����  �� !��� ���	�
����� � ����
������  
$��� 

��������� ����... 

& ��	����� ����	�� �����	� ��	������, �� %�����, ���	 ��	�, ��� �������� �	����	�� 	�
���, 

�
��	� 	�� � ������ ��� 
��� �� ������. (������ �������� �������� ��� 
����	� �����  
$��� 

XIX ���� «������ ��� ��� ��	�» � «������� 
���	�» � �� 
������. � (���� ��
���� 	� ���� ����� 


����� 
$	� )�
����� *����� &�����, ���� ������ � 
�������� �. +����� � ,. ������� ��� ���� � 


������ ��	������. '	��	�� 
���������� �����%��  
$��� ��������� ����, �����	 �� ���� ���� 

��
��� ��������  
$	�", ����������� �� ������� ��"���. 

�������� ���, �	 � ����	���� ����� #��	��������� ��	������� 
���������	 ��� ��� ���	 � �� 

�������� ��	�����	 �����  ���	� ���������� ��"��� ����� ����. � 	���� ���, �	 	���� �� ����� ��-

�� �� ���	� ������� ���� ������, �	 �� �
��� ��������� 	 
���� ��	�	� � ��� ��� � ���	��� �����" 	�-

���	�����" 
����	�	����. - ��� �����������, 
�������� �� ���� ��	�����  $����!�  � ���� 	� ����	-

�	����� ������� 
�����	�, �
��� �� �� — ���
������ ����� ����� — 
�����	� ��	������� ����� .	��-

�� ��� .������, �	������" ��� ��� �������� 
����	�	������� 	���
�������. 

�����	�	������� ��� ���� ��� 
 ���� ��������, �������� �� �����!�. ,�	�	�� �����	��� �� ��	-

��  ����	��� 
������" ����	���	��, �	�� � $	� �����	���. ���	� ��������� ������ �� � 
��� ����. 

/������ ��� ������ � �	�� ��	��	���� ������ � 
��	�� , 
��	�  � ������	�����  %���, �	 �� ���-

���� �	������� ��	�
��� � ��"��	��� ��� 
���	������ ��� � �� �������, ��� ��� "	� �� ��������-

��  ����	����  ����. 

/����� �������� $	 �	�������, ���� ��	������� �������� � ���������. - ���	�
�� � 
���� ��-

�� "	� � ��������, ��� ���	�� ��	�� � 2-� � 9-� ����" � ����� — � 13-� �������� (��� � 	�� �� ��� 

� 1981 ��� ��	�� ���!�� �� ��	��0��������" ���������, � � 1991 — �� ��%���� �������	�). *������ ��, 

��	� - ������	� 	������ ����	���. 1, �	 �	���� 
�����	���� ��� ���������" ������� � 	����  
���-

��	�, $	 ������. � 
���, "	� �� � �������� ������	�, ��� �
����� 	��, 
$��� ��, ���!���� ����� � ��-

��	����� �������� �	�"�, ��� ������� — 
��	 ���� ������������. ������ 	�� — 	 ���� 
������ ���-

�� 
��
������� �������	� � �������� 
�����	�� !����	�� � ����	����� ������� — ���, � �� 

�	���� �" �� �������. 

& ��� ��	������, ���� � �"��� � �����, $	� ������� �� �����	����. *�� ���	 � ���� �� ���� 

�� � �����	, �� ����� � ����-	 ������, �
�!������ 
�"�� � ��	��. 2 ���	�� ���������� ���� ������ 


���
����� ������	�: � ������ �� 
��	�������� 
� ����������, ������ �	������ ����� ���, � 
�� 

$	� ��� �������� �����	���� � ���� ��	���� 	��
�� � ������ �������. - ���	����, �	 � ����� ������" 

� 
�	� �� ��	����� �����" ���� 
 ����	���, 	 �	 �� ����	�  ��	�"! & � ��	��, ��� � � �������, � �-

������� 	��, ��� ���	 �� ��� ���� �� ����������������, ��� ���	 ��� 	���� ������� $	� �	���	� � 
$-

���, — �	 	��� ����� ��  ��� ������. ���� ��� 	��� �����, �	 �� 	������	��� ��� ��� �������. 

������� �� ��	� ��� ����������. � ��� ����" $	� ���!�� �	�������� ����	� 
�������, ������� � �	-

�� 
$��� �"���� � �" ������� ��� ���	 ���� ���"���� � ��
������. / 	�, ���� ���� �	����� $	� 

��	���� � ����" ��	��, ��� ����	� 
 �������������, �������� � �
�!��
���� ������ ����	�, 
�������� 


���	� ���	�� ����������. �	 ���	��� �� ��". 

������� #��	���
�: «/� ���� ���	��� ����� ����	������	� ��� ���� ��������, �	 ����� 
��	 
���-

�	���� �����	���	�. (�� ����	��, �	 (�� �	����	�� ������, ���� 	 ��� �"��	 	���� � ��. &��	 �� ������	 

��». 

- «� ����� �����������" ���!�� ���	�� ���������� �����	��� �	
��� � ������� �� 
���	������. 



�� ��������	
��� �	����� 
 

 

79

1�� ���	�	� ����, 	�� 	��	� �� ��" !�����, ���������� 
�	� ���� 	��� �. ���	� ��������� �������� 

�	���	�� � ���� ��� �������� ���� � ���! 
$���». 

- «���	� ��������� ��	������� — $	 ������, 
����� ��� ��	� � ��� ��"��. #� ������ �	���	-

�� � ����, �� ����� 
���	 ��� 
�����	���	� 	, �	 ����� �� ��� 	 � �� ������ �� ��� ��� ������». 

- «������ �� ���	�
�����, ��
������� �� �����	�", 
�	� �� 
����	���	� $	� ������� ������� � ���� � 

������, � 	 ��� �����  �� 
����	�	��� ���� �	����	�� 	�
� �� ����». 

������� #���$���, � 	 ����� �����!� 10-� ������, 
���	��� ��	������� ��%���	, ���	����� 
����� 

'���� �������	��!�� ����. 1�� ��	� 	���� �	���: «... ����	�� ���, �	 «���������� ���» ���� ���������� 

� ��� ���	�� ���������� ��	������. ���� � ��� �� '/./�/(... ���� — �� 	�� ��� ���� 
��	�, 

�	 �� �����! ����	��	���� �	�� $	 ������». 

. �� ��
������	�� ��	�	��� �����	: � $	�" 	����" — �� ������ %�������	�, � ��" ����	 ��������� 

����	�, � ��" ���	���� ���. &, ���	 ��	�, ��� ������, �	 ���� $	� ������� � �������: ��	� 
����� 	 

�����	� ��
���, ��	�	� ����� ��	������, � $	 �����	, �	 ������ 
$��� ��� ���� � �" �����. 

,�� ���	�� ����������, ���� � ���, $	 ��� �� ������ �������. ��� ���� ��������� �����	�, � ���� 

� 
���� � ��" �����	����, �  ������ ����	��� � ��� � ���� ��������. &���� ���������  	�, ��� 

����� ����� 
$��� ��� �	�������� ����, ������ 
�	��� 
�����	� � ��� ��	��. . ��� !�	����	� � $	� ���-

�� ���� ������	����� 
$	� .��� .����: «3	� �� �� 
�����������" ��������� � �� "	��, �	� 
���	�� 

��	��� «4���	�-
�������», «/����», «. �� », «�� $	». �� ����� !�������!��, 
����
������ ������ 

������� %���% -��� +� �, �"��	 	, �	 �� ���	����: ����	������� � ���. 5�� �������	�� ��	����� 

�����. - �	 �������� ������� �����	� (������� ����	� �� �	�	». (����  ��
�	���� ����	� ����� 


$��  ���� ��	������� ����� ������. 

�$��� ���� �� 
��	 �� �	���	� , ��, ��� 
������������, ��	������ ���� ����� �� �����. /� ��� �� 

��!����, �� 
��!� �, 
�����, �������� � ����� ��. �	�� �	 	���������� ������ ���	�� ���������� 

��	������ � ���� ���� 
���
�������� ����� �� 
�������	�  ��	���� 
$���. � �������� �� 
	���-

��� 	 ���, ������� ������ "��
��, ����������� � �� 
���
������� � �����, ����� �����	�� � 

�����	�� 	�����	� ��"�. 

«6�����» � 
$���� ����� ���. ��� ��	���	��� ���	� ���� ���� �� 
����. ������� � ��� ��-

����, � ����� �������� ��� ������. �� ����� �����	���, 
������������� ����-	 �� �������� �����, 


��� ���" ��	�������" 
	������� �"�������� ���� ����� ���	�. � 	� ����� ���	�	���� �������, �	��� 

��	� ������ ������	�. ,�� ��� $	 �� ��	����� 	����: ��
����� 	���	, ��� 
���	�� ��� ������ �������. 

. ��� � 
����� ��	���	��� � ��������� ������ 
����� ����� 	�� ��	����� ��� �� ��	�	��: �������� 

����� �� ������ ������� �������� /����, ���������, �����" 
����-��������, ����� �������	� �����-

���� ���� � 
������ �� ������. 

'��� � 14-	�, ����������� � 
	�, � ��� «
��������� ����». � 	�" 
� � �� ��	���	����" 
���	���	��" 


$��� ������ �������	�� ��� ���	. � ���� ������ ��� 
$	 $��	���� ���� $������� ����� �� ��� ������ — � 

$	 
�� �� ����	���" �
����	�" ��� $�����	���� �������, �������, ��� ��	�, �� �������. � 44-� ��� 

� �	�� �	����	� %���������� %�����	�	� ��������	�	�. � 	� ��� � ���������� ������� ����� $������-

�����" ��	���	��, ����� ��" — ������ +� ��� 
$	 7��� ���"�����, ���� ���%���, (���$		� 8������, 

��	���	����� ����� ���� �� ��, � � �� 
���	���� 
�������� «��	�����», ��� ���	�
��� � �������	��, � 

������ ��� 
$	�, � ���	� � �" �����. 

9�	�� ������ 	� ��  ������� �	�"�, ������� �� ������	���. (��� ������ �����-	 ��
�	���-

��� ����� ����� ���� �������, ���� ��� ����� ��� ��� ����� �������. *�� ���	 �� "��� � � 

���	���  ����, �� ������ 	���� �������� ��������� � ���� 	������ �	�����. *�� ���	 ���, 
�� 	��� 

���, �	����� ��������� ���
����	�� 
������ �����������" ���. /� 
���� � �����, �	 ����� � �	 "	��, 

��� ��	� �����	�� � ����, �� 
����� ������� ��� 
����	�. 6���"�����, � 
������, �� ��� �� «��
�������-

��"» ��	���	����" ��	��	�	� — *��	��	��� ������, ������ ������ ��� 	��	 �� �� ����	�� �	�"-

	������ «:�� ����». (�� 	�, �	 �  ������ �������	�	�  ������� 	� �� ���������  «
�	��». +��� � 

��� 	�� � 	���� �	���: «1��� ���� ��, �� 
��	, / 1�� �������� ���� / *�
��� ���� 
�����	�	 / ,��	� 

����" ��	», — �	��� ��
��	 ���� ��	� �����%�!������ ��� ������������ ��������. /������, ��� �� 


�����, �	 �� � ��
���� � ��� $	 ���	 �����	���, ��	������� ��� � ��������� 
����	� $	� �	�"� ���� 

�� ��	���	����" �������� — ������. 

� 	� ��������� ���, ���� 
$	� ���� ����	��	� ���� �� ����	�	�� �����  �	�
��� �!������ 


	������, �����	������ �	����	 
���	 � ���	 ��	�	� ���� ���� ��� �������, �
����
	������� �	���: 
 

*��! ���	�
�� ��������� ����,  

� ����� ���, ��� ������ �	��	��,  

�� 3���� ������ ������ ���.  

�	  � ��	� : �	�����	 
����	�  

�� ���������� ��
�" ��� ��� ����,  

- ���, �	 ��� ������� !��	�,  
/�������� 
��
��� 	����� �����  

�������� ���� 
������� 	���,  

� ������� ������� ������ ����,  

&����-�� ���, ���	�!, �	���� 
��	���  

/�� 
�������� ���� $	� ����. 
 



�������������� �����, 13/2005 
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*����,  ��� ��	������� 	� �� �� ��� ��������	�, �����" � 	� ��� � ��	�-	 �� ���. �����, 	-

��� �� ���	���	� ��� �� �	��� 
��	�������, ����� $�	�	�������. � ���, ��� ���� ��� 	���%��� 

���	���� 
$����, ��� 
�	��	��� 
�	�� ��������� ��	�$�	�	����" 
���!�
� 
��	���� ��	���	���. � 	��-

� �
��	� ���, 
���� ����� ������, � ������ ������	 �� 
��	������� 	��� � ���" �	�"�" — ��
�����, � 

$	�", ��
������" �� ����	� ����: 
 

 

 

(�� ����, �	 � ���" �� �� ���  

� �� � 	���!�	� 
����	� ���,  
� ��� � � ����  	��� "����,  

��� 
����� ���������� 
�����! 
 

*�� �� 	 �� ���, � 
�� 	���" ��������" �	����	 ��	������� ��� ��� 
��� ��� ������ ����	��� � 

�0�	��" &*�,. &����� ��������� ������� +���, 
������ �� �	�"�, ������: «'��� � 	��� ���
���, ��	���-

����, � 	� �� ������ �� �� 
����"». � ����!�	� ��� ��, � �
���� 1947-�, ���	� ��� ����	��� 
 ���� 


���	���, ���������� 
����	��. «�������» ��� 	� �� �� �	�"�, � 
���
���	�����  (!) 
��������-

��	� � ��	����	��� ���

����� ����" *������� � +��	�����,  �	��" ���	� ����� � ���	� �� ����. ����-

�� — ���	� ��	 �������. �
����, ���	�� 
����: � 

�� � ������ � +��������, ������� 	 ����������. 

���	� ���� �� ����� 	������ — 
�	��!���, � �� ��� �����  
�	��!� � ���� 
�������� 	�	��. 

�	� 	��� �	�� ���, �	 �� ���� ���� 

�� � � ��
���. +��������� ��� %������ �����	�� ����-

�� «���������-44» � ���"-&��������, ���, 
 ���"��, ������ �	���  ����, � 	��� ��� ��� 
��� 	
������� 

���" ���� �����". ���	� ������� ��� «	��
����» 	 $	�
�, � 
	� ���	�� � �� �����. �	������ ����	� 
��-

����	� ��� 	����. /	� �� 
 ������� ���� �� ��"���� �� �����, ���� ���� �� � ����� �����	�� 
�����	-

�� �� ���� (���	�, ��
�����, �	��� ������). 

��	� �� ������ ��� 	��� ��� — �� *����, ���	��, �� 
������. �	 	��-	 ��	������� 
���� ��� ����� 

���. �����	���� ���� �	������  ���-�������� � $
�!��	�� ���
������, 	����� ���	���� �� ��"	� ����-

��, 
������� � 	� �� ������ � ��"	� &�"���, ������� ��� � �	������ ��� � ��	
����, � 	���� ����-

	� � ���� ������ � (�������... � $	 ��� 	��� ����� ��
�	����. �
����� '��%� — ������, ��� � 
����-

	��� �� 
��	�� ��������� ����	�� 	 �����. (��	��� «��	�����», ������� ���� ������ ����, ����������: 

�	 �� �� �	������ 	���� 
���	�
����? - �� � ���� �� �����, �	 
������ ����� — 
��������� � �����	�� 

������. 

� ���� 	���	�� ��� ��� � ��"	�, � �� ����	 ����� 
����	� �����. � ������� ��� 
��
�	� — 	-

��	�� «+�� 
���� ������ � ���	� 
�������». (��	� 
������� ��� �������� 
�����, ��� �	��� ��� ����-

����. - ���	� 	������� ������� ����������, 
	� �����	���� ���������� 
������. / ��� 
������, ���-

�������� 	������ �� ������ 3 ��� «���"������!��» �����	��� �� ��	����, �����	��� ����� ���� �������: 

���������� �� "	���� ����	��� 	���� 
������. 

/���	��� 
�	� �� ����� �������� 	����� 
���� �������, �	 
�� ����� ������ �$�� ������ �� 

�����. &�
�����, ���� �� ��������� �����" ������	� ������ � ����� 
���	����� �� ���
���	� � ������-

��"�� ��������, � 	� ����� ��	���� ����	�� 
����. 9��� � ���� ����	 �� 
��"� � �������	��, ��� 

14 ���� �������� � ���. & �	 ������� $	� 	�����	�, ���� � ���� ��� ������! 

� ��� 
����	���	� ����, �	 ��
�	�� $		 ������, ����, ���������� �� ���, �����, �	 � �� ����� �	�-

�	�� �����. � 	���� ������, ��� 39-� �	�	��, � �� ���� 
���� �� ���	��� � ��������	�	�, �� ���� ��	� � ��-

�� ����������. ���, �	 ���� 
����	� ��� ���	���� �����, — $	 ��	��	��� �� ���%� � ����	����, �-

	��  �� ���	�� �������� ������� ������ � ���� &����� 1�����. * 	�� �� ����� ��������� ����� 

����� ���	��� �� ��"���	�����" �����". � 	���� �����, ���� 
����� �	���� ��"���	���, ����� �� �� 

����� ��� ��� ��� ����	� 
� � � ��� 	��	�� ���	�. 

,��� ���������� �������	�!��, �����!-	 
�������� ���	�� �����	��� � ��������� � ������	� 

��������	�	 (� �� 
���� 
���� ��� �	����"�� �����), �������� ��!������. ���� �� ���	���, �� ���	� 

— �� �� �� ���������� � 
	�� %�	���� �� ���� ���	� ���� �����. &� ����, �� ���, ��� 	���	������ 

�� �� ���	� ���� ���	 ��
���������� %����, ��� ���� �� ���� �����	� ��� 	��� ������ ����	� 

����������� ���	�, ��� ������� ������. � ����� ������, �	�� �������	� $	 ������, ������� � ��-

����������� ��
�	�!��� ��� ��� �� 
�	���	���. 

�����, �	 �� ����	���� ��� ���� 
���������	��� � ��!�����	� — ��"����	�, � 
������, ����-

������ *��	�� ��� (�����, ����������	� � �������	� ������ 
��	����� 
�	��������  ��	���	��� � ��-

����	��. ����� , ��� ��� ��	��� ���� ���� , �	 � ������ � 	� ������� ����� ������	����, ������� 

������� ���	�	� ���� 
��������. &� ����	��� � 
��	����", 
�
�������	���" ������", �� 	 ���"� 
����-

�� ������ (�"� ��	� � ���� 
����� ��������" !�	�	 � ����"-������ ����� �� 
��	����� ������	� � 
�-

�	���� 
��������� �������� �	�	�� �� 	���, ������  	 ���������	�. -  	�,  ��� ����	� ��� ������, 

������ — ���� �� ���	� �� �� ���������. 

& ���� 	���, �
��� ��	����, 
�	� ��, ��
����� � ������ ��	������ ��� ��������. #� 
��-

��	������, �����-	 ��	���� ��������	� �������� ���� ���� �
����	� 
���
�������	��� � ��	�	���-

�	���. #� �����	������ 
��������� ���� ���	���� ��	���	���, � ������	� �� "	� � ����, ��	�-��	� ����-

��, � �� �� — 	��� ��� 
��	 ����� ��� �� ����	� � ������� ��	�. 

- �����	, ����� 	�����	��	��� 
 �
�!������	� � ��� �� ���. � � 	������ 30 
����� ��" ��	 �� 

������ ������ — ��"���	������ ���	, �	��� � 
��
����� � ������ ������	� )�2. ����� �� ���" ��;	�" 



�� ��������	
��� �	����� 
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����� �� �� ����� ��� 	�� ����	���	��. �
���������	� ���� ��� �����	�, �	 ��������-��"���	��� �� ���-

��: � ��� ����� ����	�	� �����, ���� �� �� ������� �� ������. 

- ���, ����� �� � ����" ����, ��
��� ���	����, 
	������ � 
����	���� ��	�������� ���	�. #�� � 

�	���������� ��� ��	������� 

����� ��	���� #��� � 8������� «������� 
$��� XX ����» 1925 ��� ��-

����� � �	�"��� 
$	�, ��� ����� � 40-� ���� ��� ���� 
� ��
��	�. �
���	����� �� �	����� ����������, 


��������� �
�����	��� 	���� � �� ���	������ �����������. '������ �����	��� ��. +������� � 40-� 

��� ������� ���	��� %�����, ��� ������� � ����� ��
�������" 
���	���� � 
$	�, �� ���������", ��-

���, 
 �����	��. 

+����	����� ����, �������, �� ������, ����  ������ �� �������� ��	�	��  ��	�������. ��	�
��� 

��� 	������	�� !���� 
$	������� -	���	���, 	��� �������, �������� ��	������. - ����� ����������" � ��-

�����" ������ (���� �� ��", ��	�	�, ��� &��� *������) � ��� �"��	 ��
����� ������� � �������	: 3����-

���, ���	�����, )��	����, -"��	��, ������!��, �����, -������, (�������	��. �" �� 	 � ���� �� ���	��-

��� ���, ����� � ���� — � ��� ��
�	� �� 	��� 
����	�, � 
 ������	� � 
���
���	�. #��� ����	� ���-

�	� 	� ����, �	��� 
	������ ��	������� � �� ���� &�	����� +���������� 1��� �� �
������� — 

���� ���
����, ���� �����
���� — ���" $	�" 	���	� (
���
��	�����, �� � �	�� ������ 	 	�
��� �� 

��� 
��� � ������� �����	���), 
����	�� �� 	 �	 ������ — ����!�. 

1���� ��
���� — ���������� ������� � ������ ��	������. #; � ��	��	�� � ��������	�	�, ��� 
��� ����-

��� — �� 	�� ������� �� %��%���. &� %	 	�" ��	 $	 
�����	��� ������� � �����	���� ��������� — � �	�-

���, � 
�������� �������. *�� ���	 
�������	���	, ����� ��
�	���� ��
���	 �� �� �� . 1�� � ��������. 

+�	� ��	��� �
�	��!�� �������, �	�� ��� �������, ��� ���	� ���������, 
� ���� 	��� ��������-

�� �������. & ��� ��� ��� ������: �������� 
�	 ����	 � ��, �� ��  ����� �	����� � ���� ���" 
-

�������� �	��", ��
����� , 	������. - ��	������ ����� ������ 
���������� ��� �� �� ����	���	��! 

#��� � ����� 
�����	� �", 	 ���� 
	��, �	 ���� ���� $	� �����	������, �	����, 
�������� �������, 

����, ������������!�. &� ������� 	��� ���� ����	���� ���� — �����, ��	������� �����	�: 
����� +��-

�� ����	� , ���	��� ������ ����� � ��	���	���, ��	� ���	����" ��	��� 
��
�������. � ������ ���� � �" 

�� �� 
��"��� �	-	 �� ������� &�	���� +����������, ���� 	 ��������� ��� ���� �	����� ��������. 

60-70-� ���� ��� ��	������ ������ $	�
� ��� � 
	��, �	 � $	 ����� � ��	��� ������� ��	���	��-

��� 
������. 1�	-	 � 
�������� ��� ������ 
�����. /� 
������	 7����� 1�����, -���� -�����, .�"� 

*�
������ (
������� ���	�� ��� ��������� «%�����» ��
���������� �� ������� � 
	�� ��� ����� 


����� ���	���	�� �������� 
���������). � ������ �
������	�� � � � �������, ��	�����	�������� �	�-

"��� ���� ����� 
����� �������� )�
����� *����� &�����, � 
������ $	� 
��������� ���� ���� 

�
��	� ��� ��	. 

#� ���� 
���	��� ������ ����. ���� � ��� �� ��� ������ ��	���	���� �	�	���, �	��� � ���	��� 

����� ������ ���� �����, ��� 	����	. �	 ������ ���������� ��� 	�" ��	 ������ «�����» !����, 
����-

����, � ���	��	�, 
����� 	��������� 
���������� ������ «/�%��. 5�������. '�����». ����	����	� «3��-

���	������ ��	���	���» ��
��	�� ��	���� %����� 
$	� 5�� .���, ����� 
������ �	�� ����� 

��
������" ��	�������, � ���	����	 — %���%���  ����� 3�������� «3���	����	� � ������� ����». 

5	 ���� ����	����� �, � ����-	, ��������� ���� ����� �� 
������. *�� ���	 �� 
�������� � ������ . 

2�� � 90-� ���	� ��������� 
����������, �	 �� �������" ������ �� 
������ ���	��� ������ � ��� �� 

��� � 
����	���� �������� 
��� ���������	� . *��� ��� 
��������, ��
�����, 
���	�	� 
�������  

���!�   '�������, $	 
����	������� ���-	 ������	���. &� 
��	���	 ��? & ��� �� ����� ���� 
��� $	� 

������� ����� � ���	 
���	��� ����� ���� «/�����» � �����	� �����  '�������. ��	�������!�� 	��� 

���!����� $	 ��� ������: ��
������� — ��������! 

,�� ��	������ $	 ������ ���� ������. /� ��� ��� «��
�����» — � 	�
��� 
����� ����� . &� � 53-

�, ���� �� ��
��	��� �� ������, � ���� 	�
��� � ���	�� �����. 1� ��"���� �������, �	��� � ����-

	���	���� ����
����� � 	��� ������	� � �����	���, ����� �������� 
�����	� 
���� ���"����	� ��� ��-

���	�� � ���. 5	 ��"����� �� ����������. ���	�
��, � 
����������: ����� �����, � ���� �������� ���-

	����, ������� 
���� �����	���� ���� ��	��	����. ��� $	� �������� �� ���� ����	��� � 
�����, 

"������. &� ��� � �����  ����� ������� ��� � ���, �	 
�������� 
���� ������ 
���. (*�	�	�, "	� 

���	� ��������� ��� ���	�
�� � � ����", � 	� ����� � 2������� ��������	�	� �� %�����	�	�" ������	���-

�����, ����	������, 
������� �����%���!��, � ����� %��%��� 	�� � �� "��	�� �����	�� �� 
�����	�). 

/���� 
�� ���� 	� �, �� 
����	����, ���	�� ��� ���
�����. - �" �����: ������� �����  
$	�" �����-

���� ���� ��
��	��� 13-� ��������, 
	� � ���� 
�	� 
�����	��" �����	 ���" 	���� ����	����	� «��-

96». ��"�� �����" ���" ���� ��	������� ����	��� �� ��
��. 

1�������� ������. � ��� �� ���	� ��������� ��� ����	����� ����" ������ ����
�����" � ���. (�� 

�����	�, �	 � ��� ���	�� ���	���. - ��� �����	�, �	 � ������ ��� ����, 
��	�� �� ���� ���� !���. 

&� ������� ����. &� ������� ������� �	�"��. /�	���� ����� ���� � ����!�" �����	�� � ���. &� �������� �� 

���? 

/� � ��� �	��� 3��������: «���	� ���� �������� / ,�� 	����������� 	������. / ���"�� 
����	 


� ���». 5	�� ���� � ��� ��� �������. � �������� �� 	����	�. 

%����� &���������,  �������� ����	�	������� ���. !���
� 

*  *  *  

(��� 
���� � ��� ���: � ������ �����	� ����������, � ����� �	�������� 
����	��� ����� ������-

������� ��������, 	��	���� ������� 
�� $	� ��� ������� 
����"��	�, � �� 
�����	�� ����	�  ���. 
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� ���� �� �����, � ������ 
�������, � ����" � �������" 
��	�
�� �������	� 	� ������ 
��, ���� 


������	� ���� ������ �������, � 
���!�
������	� — ���� ���	�	��. ���	� ��������� ����� ��  


����� 	� ���� 	�� 
�������	� ����� 
������� , �	��� �� 
�����	 ������� �� 	��� ������	� ��-

��� 
������������ , � ���� 
�	� �� ����� �������	������ ��
�����. ����� 
$	�� � ������	���� �� 


�
�	���� ������� 	 ��	���	��� 	����, �	�� 	������ �� � .�	���	��� �	������� ������	������� ��-

������ ���� ��������� 
�����	�������� ����������� � 
�	�
����. /� ��� � ���, �� ���� ����� �� ����-

�	������, � ����� �� �
����� �� ���� � ����� 	�������� ��� �� �����. 

*��� � �����  
$���, 	 �������, �	 � ����	 � ���� 		���, �� 	� 
��	����	��, ��� ��	� 	 ����-

��� 	���, ��� 	��� ��� ��� ��	�
� 
���� � ��
�����	����� ������ � ������� � )��	����, � '���-

����� � (�������	���, � ���	������ � -"��	��. (�� � ������ ������� �������� ������� �������, 

�	��� ������� .�	���	��� ������� ����	� � ���� 	 ����� ���" 	�", �� �� ������ �� ������, � ��� 

����� ���� � ���� ����� ��� �����	����	� 	�, �	 �� ���� �� �����, ����, �	������ � � ����. 

'�������� (���������, �������� ������ ������. ������ ��
	���� 

*  *  *  

����	�  ��������	���, 	��	� ��� ������ � 	����	 � ��� ���	� ��������� ��� 	��� �� ������ 80-" 

— 90-" �.�., ���� 
������ �����	������ ��������� � ����	����� �������. �� 
$	�-
���������, ���	��, 


������ ��	������� 
�����	���� � ���
�� ���	��� ����� 	����	����� ����	���, 
����� ���������� 


�������� � � ��� �����	���� � ��	�	����. 

#������ !��)����, ���������� ������ �*. +�������$�	 

* * * 

#�	� 	���� �
�!������	� — 
$	-
��������. 5	 ������, �	��� ������ �
���� ������	� ���� ��-

%���!� , 
�����, ����������� 
$	�������� �����	����, "	� ������ �	������	�, �	 � 	��� 
��������� �� 

�����	 ����. 

& ���	� ��	������� � 	��� 
�%����� «
��������� ����� ��%��» 	������ �� ����	, �� ����� 
���-

������� �� �	�"	������ — �� ��%���!��  �	�"�", � ���� �$���, �������� �$	�-	��!�. 

/� ��� ������ ��������, ����	���	 ��"�, ���������� ������ ��	��	����, � ��� ���� �� � ��������" 

����". #� ���	������ ����	���	��� � 
��� ���� ���	���� � 
������� ������	����. 5	 � ��	� $	��� 

����������" ������	��. 
 

,��� ������ 
������ ��	,  

& 	��� ���� ������  

� ������ �	����	�� ��� ���	  

,��� � ����" ����. 
(,� ������
������ !���� -������ «.
����» 
 ����
��� ������� ��������	�) 

'����� /����
, �� �. +�������$�	 

* * * 

�	����� ������� — � �� ����	�� , �	 ��	������ ��	... /������, � ��� ��� �	��� �����, �	��� 

� �
�	�	�� � $	�� ���� � ������ ��� ��, �	 $	 �� �������	 � ������������ 
�	�. 

����� � ���� 
���� ��� ������� � ��� — �� ���	��, � 	, ������ �� ���� ��� ������ �	���	... � 


���	�� ����� �����, ���� ����������, 
��������	 �	����, � � 
���� ������� ����� 
����	�� ���� 

���������... �	�� ������ � �� 	��� � ��	�������: ������ ������ � ��� �	�����, ���
�	����, ��-

�����	����� � ... ��� ����� ���� �������. 

��� �	������ ���� ����	�� ������� �� 
����������... *���	��, $	 �� 4�����... ����	��, ����	��	���-

�, ���������... &, ����	, �	 	�����	� ����� ����� 
������	 � �� ��	�����	�������... 

2����, ������ ����� ������, ����... /�� ��� 	 
� $		 ��� �����, ��� �" ��������� ����������� 

— 
��	 "���� � ��... 9��	 ����  — ��� ��� � 
������ � ��� ��� $	 �����? 

*���-������ 
��	 "���� � �� 
���	 � !���	 ������� ���	�� ���������� � ����� �������, � ����� 

����	���... /���� "�� � $	 ����	�! 

< �� ������ �� ������ �� �������, 
	����	�����, �	����	������, � "��
	!� ����� 
���, �	-

��� �����	 � �	��� ������
��� 	��, ���	 �� ��
����� 	��� �����, � ������ ���� ��������� ������ �� ��	��-

��! 

���	�� %���
, .��������� ������ ������ 

* * * 

��	������� ��� ��� 
$	� � �����  
$��� ����	�� — ����� � 	��. /� ����� 	��
������ ��-

%���!���� 
�� ����, ������ ��
������� ��������. ����	�� ����� ��	���, 
������� ���� 

�������, ���� �
�������	� ��� (
$	�� ����� �� 
������ — ��������) � 	 ���� ""	�	� ��� 	��, 

�	 �	�� ���"� — 	� �� � ��� � 
������ %������. &���� ����� ��� ���� ��������� ������������� 

���� � ��
�	���� �������� ����. 1���� — ����	 
 
�	�����  ��	�� � ����. 

'����� 0�����
����, �� �-����
�����, ���1�����. !���
�. 

* * * 

���	� ��������� ��	������� — $	 �������, ������	� �������	� �	�� ��� ��� 
����	�	 � 
����	�	; 

� — ���	��� 	� ���� ����, �	�� ��� � ������ ���" �����. #� 	�����	� — 
�	������ ��	�, �	��� �
-

���� �����	� ��� � ���, ��� � ��	, �	���� 	 � ���� � ���� ����	 � ,�� � ����� ���������� ���������� ��
�����" 

��� — ����  ��� �������	��� �����! ������� � ���� ��������, ������� ����� ����	� � ��!������ — 
$	�... 

!����� 2�$������, ��������, 
����� ����������� «3������� 
����» «�'#,4 3�'2'». 



�� ��������	
��� �	����� 
 

 

83

�.�. ��	������� 

���� ����� �����
� �
� 	������? 

 

������� ��� ����� �������: �� ��	�" ����-

�����" � ��� 
����� 	��"��	, ��� �� �����
�� 

����. * ����	� , $	 �� ������ 	��. 

������ ���� ��� ��
�����	 ����� ������ 


$	� (����� )��	���� � ����� � �� �	��	���. ����� 

+��, ���� 
�� ����� �� �� ������ ������� �� 

���������, �� ������ ������. 

��������� ������� �
����� 
	�� 
����-

�� 	 �	�	��  (����� �������. «- ���-	��� ����», 

�	 � �� ����� 	��� 
�	� �������	 ���� �� ���-

��, -������ 5%��. ��
���	� -������ ��������� 

������� "	� �� 
	��, �	 ��� �� ���	������-

��	� � !�����	��������	� � 60-� � 70-� �� ��� �� 

������" 
������!�� )��	����. ,�� 
���	��� 
�-

��	� ��	��� �����	�����  ���	� ���� ������� 

�����. 

&, �����, �����	��	� �� ���� ������	 �� 

	��� 
$	��. 

&� ��� ������ �� 	��"���. � ��	���" ��	 �� 

������ �� ���� ��� ��	�	��. - �	 ��	��� �� 

��� ��	
	�����. 3	� � (����� ������� ������ 


���������� � ����� ���	������, � ����� -��-

�� ��� ���� ��� �	������. ����� ��� �� 

«��������	�	�» 
����� (.�. +������ � 
������-

�� ����� «��������� �����». 

*���� �� ����? ������ �� %	���%�� �����" 


����� ����� ��� �����	� � ����" �����"  

(����� )��	����. �	 ���� �� ������� (.�. +��-

���� � ��!� 50-" ���. «/�� ����� �� ���� 
"-

�� �� (����� �������, �� ���� ����� ���� ��, 

���
���. 2 ��� ���� ��������� �����, ���� �� 

������� ��	� 	����	� �����, ���� 
�������� 

����, ����-	, ����, 
�
������, 	�
��� ��
�-

���� �����, ���� �"������ �� ��	���� ������ 
��-

�� � �
����� ���� �� ��� ����. +���, �����-

���, ��	� ���������, ����������� � ������, ��� ��� 

	���", 
��
���	�" �����. � �����... “����!���-

���� �� ������”!» (�������� � 1922 �. 
���� (���-

�� ������� «*��! *���-���» ����� 
�������� 

«(�� ����� -������ — ����!������� �� ������» 

— �.�.). 

* 
����� ����, ������������ ����� �� 

«���� ��������», $	� ����� ������� 
������. 

/�� ���� 	����� �� �������, ��� � �� 	!� ���-

��� 5%���, � 		 ��� ����������, � ��� — ���-

������. 

/	���� «����!�������»? &� �������!��!�� �� 

�� (�������	���: 
 

1����� 	��, ����!��, ����, 

� ��
������" ����" �������... 

����" 	�� ��������... � �
�����" 	� 	 ��� 

'����, ���"�� �	����. 

 

5	 ���� ��� � ����� "�������. '��� �� ����, 

����� ������������ )��	����, ���
������ ���	-

�� �������	����� ������	��, ������ ��� (���-

�� (� �� �	�"�" ���
��� ��	 
�	� �����, ��� ���-

��	�� �� ��
�� ���������� �	�"��), 
��������� 

������. 

-������ ��������� "�� �������, � ������ 

�� ������ ���	��� � &�	���� '������, � �	���� 

8�"����, � Ecole de Louvre. 5	 �������� �
���� 

�� � � 	������ ���: ����-	 ����� � ������ �� 

������������ ���� � ����� 
����� �� ���
-

����, �� � � ������ ��
����� "�����	������ ���-

	�. �������� 
��
������ � � ������ � ��	��� 


���� ����� ����� ��	�������. 

& �	 ��� �� ���� ���	��� +���� ���-

�	�  — $	 
$	�-
���������! 6�������� $	�� 

���� ��� ��	, 
������ $	� �	��� ����	�� 

�	������	�, �	 �� ���" ��	���	����" 
�%����� 


$	������� 
����� — $	 	��� ����� 	������, 

�����%�!�������� �... ������������. �.<. +� �� 

� ���� �	�	�� «4����� � 	�����» �����, �	 
���-

���	� 
$	������ 
���������� � ��� ����� �� 

����� ������� � 
���!�
�. ������, $	 	�� � 

��	�. & +� �� �������	: «*����� ��� $	 ���� -

�����». 

���� ����� 
�����	��, ���� 
�������� ���-

���	 � ��  ���	� ��	�	�� ���	����� ����. 

*�� ������� ���������� 
���� ..&. (��	���, 

«� ����  ����� ��� ���������, � ���� 	����� 

— ���� ���». 

/�� 
�������� '	��, �������, -�����. & 

��������� ������ �� ��� 8���� +����. 5		 
$	 


�" ������� ������� 
����������, ���� �� �� 

������ 
�	�������� ��� �" ���������, 	�� � 
$-

	������� 
�	�. � <������-(������, � (����-

������ ��	�	�� ������� 
�	����� 
�����	� �� 


-������. ,� �	 	�� (������, ���� � � ����	�-

	����� +������	� .����!� +���� �����	 ��-

����� ���	���	, � $	���� ��	��������� ��"���-

��. &�����, �	�� 
������	� “De profundis clamavi” 

(«�� ������ ����� »), ��� ��� ���� ����	��� � 

$	� ���� ������. 
 

����� ���� — 	��� ����!��� ����.  

+���������� ����� � ������ ����������. 
 

8��	� ����!�� � ��� ����� �	���	 ���!� ���	, 
- ���	� — �������� ���� � ��� �����	�...  

*�� ��, ������� 
������ 
��	����	��:  

3	� �� 	��� ���	�! 3	� �� ����� ����! 

 

*	-	 ����	��, �	 ��������� �����	�� �� 

���. �	 ��� ��������� 
����� 
������� 
����-

����� ��	����, ��
������� -��������� -����-

���� *����!��-��		�", ��	���  +���, �����-

�� 	��� � 	����	����. 
 

����� 	�� !���	 "���� ���	��,  

����� ���	 ��� ��������� 
��;  

+������ 
�����" �	���, ���
����� �����  

&� ������, �� 
	�!, �� �� �� 
�����. 

 

����� ���� �� 	? 

/ 
������" -������ 5%�� �	�� �� ��-

��	� ���, �, ���� , $	� ��	�	��. 

2����	����� 
������ 
$	������ �����-

��� ��� � ����� )��	���� � ��	���" ��	. & � ��� 
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���� ��� � ������ ������ ����, ������� �� �� 

«���	������ ���� ���� � �����", ��� �� �� � ��-

�����» (���	�����). 

)��	���� 	��	��� � ��������, �	 ��� ���-

���� � 
����� ���	� �	�� 
� ��� �����" ��-

�����" �����. (����� ������� ������� ����-

�� -������ — ������ ���� � ���� ��%�����-

��� ������,  �	�� 
��� ��
���	 	������ . 

� ��	��� ��� �����������" ������ ��� 

�������� ��	�	�, � 
�	� — 
���	�, � ���	� ��	 -�� 

������ ���	� ��������. 

5������� 
������	 ��� 
������� )��	���� 

� ����� � "���� (���� 1918 ���: «(����� 

��� ���	 ����� ������� ��  ���. ��� ��� 

�������, 
���	 
��� , 	������� 
�
��. * ��� 


���� ���������, ���� "��������, ������� ����-

�� �, 
��������� �������, ����
	���: 
 

*���� ������� 
��	��!  
*���� �	������ 	���!  

� ����� 
��� �0�	��,  

� 	� ��� ����� �������... 

 

< 
"���� 	 �����: ���� )��	���� — -�� 

— ��� 	��� ��	 
�	�, � �� ������������ �	�"� 

+���». 

������, ���� -������ ��������� ������, �	 

���� '��������� �	-	 
�	��	: �� ���� �� � 
�	� 

��	 ��	�	� +���. & ���� ���� �	-	 ������ � 

�������, "����	��� ��� ��
���	�� $	� ������ 

����� ����. 

�	 �����	����	� ����� ������ ����� (�-

���� ������� — *��	��	��� ,��	������� +���-

��	�: «(����� ����	 ��� � ���� ������	��� 

������ -���, �	��� ����	 ������, 
���	 ��� 


�����, ����� �������� �� ���������" 
����, ����� 

� 
����� ����-��� � �����, � 
���	 �	�"�, �-

������� �����	������. ���
����  ������ ��, 

�	�� ��� �� ��	� 	����� ����� �����" 

�
����" 	���	����: 
 

*��� �
������,  

��	�� �
������.  

.�� � ���». 

 

�
����, ������ ���� � �	��%��� 	��� ��-

"��� ���	�, � �	�� ������ ��
����� ����� 

� ����. (�	� ������������ � ���, ��� � ������. 

�	 	���� �� �������� -��: 

«��"��� �� ��� ��� ���	��� ������. (�-

���� �0�����	 ���, �	 -�������� +�� 	��� �� 

������� 
$	, ��� ������. 2 ��� (�����, ������� 

� ������ ����, ��� ����� ��!, ���� ���	�� 

����, ��� ���� ��������. ����� �� ���� ����� !��-

	���, �	��� � �������, � �� �������� ����	�� 

�� ���"�� �����
�"��� ��
�" ���	���. � ���� � 

�� ��!� �� ��� ����	�, � ��� ��	��». 

(�������� -�� 	��� 
������� +��� 	 ��	��� 

����	���, ����
�������� �	�"�. & ������	� 

����� 
$	��� 	�� � �� ��	����. )��	���� � �� 

"	��� $	�. 

6�
��� � �������� ������	��� ������ �����-

	�����. /	���	� ��, �����, ����������, �	 ���-

�	���	�� � ���� �������� «�����
�"���». � � 	 

�� ����� 	���� 	���	�, ��� ������� �����!� 

����� «����	� » � «��	���». 

- �	 � 
����� #./. ������: «(� � (���-

�� ��	��� ��%��� ... - /�%�� 
"� �� +���: 

�������, ����� 	��� ���». /���� ��	������� 

����� ��	��� ������� � ���������, �������� 

�������. «:������, ����� 	��� ���» — ���-

��	, �
����� ��� ��������	�, ���� �����. � 	�-

��� ��	���� ��������: �� +�� 
"� �� /�%��, �... 

/�%�� �� +���. 

+�	 � �" «�������� ���!�», 	�� ���
��� 


�������� 5��������, -�� ��	� �������� «�-

����������	������ ���
�����». - )��	���� 
�-

���� 	��: 
 

�	 ��	� �� — ��� ��������" !�����,  

� �����  ���� �� , — 
��  
��� 
��������� ���� ���� ,  

�����	 �  $�
��� . 

 

,�	�� ��� 	��� ���. #�� ���� ���� ���"-

��	��� �����, ����� ������� � 
�� 	� � *��!���. 

1�� �� ���� � -��, � 	�� ��	� �� ������, � �� 

��	� ��
��� �����	� �� ��	�� ����	�. 

� ������� «���"��» (���������) (. )��	��-

�� ��	� ������ «�	�"� ��� �����». 1�� ���� 	�-

��� �	���: 
 

&� �	�����, �	���� �����!  

-����� — ������ ����.  

��
�� ��� ���	 ����.  

&���� �	����� — �	 �� ��. 

 

*�� ���	 � $	��� ��	����� �	�"��� -�� 
���-

�������� � �������� ��� -�������� '����: «-", ��-

���, �����, ��� 
���� ����...». 

���	��� 8���!�� � ����� «+�	 � ��	�� (�-

���� )��	����» 
���	: «-�� �������� �� ��	� 

�����  $����� , 
�������� ��  ��, 
��� -

��  ��	�». 

�����	���� �� 
������� �����, ��	�-

����� ���� ��	���. �	  ������� (������	� «4�-

���	�����" 
����», ��������� ��������� )��	��-

��): «*��� (����� ��"��	 � �� ��	��, �� — 

��� 	� ,���, �	��� 	�����	 � 	�����	 
�� � 


������	 ������� � ����». 5	-	 -������ �����-

���� "�� 
������, �	 ��	� �� ���" 	����� �� 

	���� ���	�, ��� ������� ��� �������	�. � 

�� ���� ��	��� 
�	� — 	��. :���� ��	��� ���-

��� ���� ������ ���	�  �� ���	����� ����. 

� 	������!�� -������ ��������� ���� � ���-

� ������ ���� ������� �����. +�������� ��	-

�	�� � ��� �� ��� ������. - ���� � ��� ���� ��-

	��. 5	 
���� �� ��	�	� ����� ���� � ���	-

������ 	 ���� �� .������, ��� �� ���������� ��-

��	�... �� ���" �
����" � ���� ����	� �	-	 ���� 

	�	� (� ������!). 

� ������ �� ���� �������� �
���	�����!�� 

�����. (����� ������� 
����� ������ 
����� 

-��� 1�����: «/�� ����� �� ��
����	: �����, 

�����, ����, �����, ���...». #�� � ������ ��
��� �� 


�����, ����� 

���� ������ ��%�!�	 ������-

� � ���	�. 

(�	� 
������������: «'��� � ����!�	� ��-

��	�� � 	...». &� ��������, "	� � ������ �����-



�� ��������	
��� �	����� 
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��,  �	��" �� ������ �� �������" 
���� (����� 

������� � ���� �.-. +�����, �.&. (���!���. � 

	���!�	�� ��� 	������ ����� ��	���  � ���-

��  �� ���� �����������. (��� ������� ��-

���� ��� ��	� ������ �� ���� 	����. � � 	�� 

�� �� � ���� 
��� ������� � ����  ���� �� 
-

������, � (����� ������� $	� �� 
������ ���, 

	����, ������ "�� 
������, �	 ���	 ���-

��	���. 

-������ ��������� ��"��� �� ����� 15 ���	� 

1937 ���. /�� �� ����������, �	 ���	 «����	���� 

����	� ». �
���� ��� ����������� "��: 
����-

���� � ���	�� 	!� #.<. 5%��, �	��� �����	� � 
�-

�����	� ��� ������� ������� �� %���!����� 

����� «Revue de Moscou». 

�	� 
������ � (���� 	�!, 
���"��� � 

��	�. /�� �	��� ��	� � +����� 
� (����. -�� 

��	��	��� �������, �	�� 
� ����, �	�� ���� 


����	� � 
�����	� ��� 
���"�����. (����� 

������� ����������� 
 
��� �� �	�������� 

����	� ��� � ���� ���	�. /�� ��
������	 � ����-

����: «5�����	������� -��, �� �������� �������». 

-���	 27 �����	� 1939 ��� ��� ��� ������� 

���������� �����: �� ����� 
����, 
-�����-

��, ��� ��	������� 	!�, ��� �������� �� ���. 

����� ��� ����	��� � �. ������ <������� 
���, 

� -������ ��������� 	���� ����� ��	 � ����-

���" ������" 	 ����� � �����. &���� 
���� �� 

��� � ������, ��	�� ���� ����	 � ������ � 1���-

"����. ��������� � (���� 	��� 
��� ����	� /	-

!� &���� � ����� �������� ��"��� ��	���. 

��������� � ��� ����, � ��� �����	��, 

��
�����, � ������ �� %���!������ ��� +���� 

���	��� 5�!���
����. 

*���-	 (���� � �������" �� �������� �� 

��	�: 
+���	 	�� �����:  

1�� — �����  

�������� (����  

� ����� ����� . 

 

&� ��� � -������ 5%�� �����. &��������-

����, ������������ ����� ���� � $	� 	����	����, 


��������, ���� � ���� �������. 2����� �� � 

!��	������ 1����� ���	�����	� ���" ��	 	 ��� � 

1975 ���, ���� ��
�� �����	� ��� �
������ �����-

��� ��	���. 

-������ 5%�� �� ���� �������	�. & �� ���� 

�� 	�" �����" � ���, �	���, �������� �� � ��� 


��
�	�	���, ���� 	 ��"���  � �����	�����  �	-

��%��� �������. 

1992 

 

��� ���� (1838 - 1897) 
* * * 

������ �� �!�"#$ 
 

&�	 ���	� � ����, ������,  

&�
����� �������:  
/	��	�" %�� ���	 ����  

&� �������	 ��� �����. 
 

(�� �� 
��;	 ��� ��� �����.  

9	� 
��� �����	� ����;  

&� ���, �� ����� �� ��	����	  

:���  ����� � ���. 
 

� ������ ��� ���	� 
� ����	,  

.�	�	� �� ���� 
���,  

- ��������" ����� ���	  

����	�����	� � ��	����. 
 

������ ���� ������  

&� �	���	 ��� 
����.  

- ����� ����� ���� � ���  

���;	 ���� ����. 

 

 

	%���!&'�$ ��!�����# 
 

����	����� ����	�! ������� "���  

+������	�� ���� ��
����	.  

(�� ����	�� �����, � ��� — 	�� ���,  

� ��;�� ������ ������ 	. 
 

����	����� ����	�!  

+��  ���� &�
�� �������� 
�����	...  

�, ������� $"� ���" �� ������,  

/ ���	����� ����	�� �� ����	. 

 

 

 

 

 

��(�� 
 

'������ ����� �����" 

� 
��	���	� ����	 �����:  

*�� 	������ ��������	�, 
�� ���� � ���	��.  

��
�� � ����" ������	�, 

�� ���;  �	���.  

�� ��", ����������", 

������  ������.  

- ������ �� 
����	� �	 
����� ��	��",  

� ������ �� ������	� 

�� ���� �� ��".  

� � ����	� � ����	���, 

�	 ��� — ����� ����  

� ��� — ��������, ����������� 

� ����. 

 

 

)�*� 
 

:���, ��� ���� �����	�, � ��	 ����	� � ��	�,  

������	 �� ����	� — 
���! — � ��� �� ����;	�.  

6����	, "	� ��������	 �	-	 �" ���	� ������,  

& �� ����� ���	� ��� 

��� 	 � ����. 
 

- �����	��� � 
������, ������ �����	 
���: 

,����	�, ���� �� �������, �� �� ����� ���...  

� ����� � ��� 	���� ���	 ���	��� 
����:  

�� !���� ��� — 	������, �� �� ����� 
���... 
 

- �, ��� 	��� ������ 
	� $	�" �����" ����,  

��; ���� : $	���" ����� ����" 
	���	� �� ����� �!  

� �	���� �	����	��: �	 �� ���� ���	 �����	� "	�,  

*�� 	�� 
������	�� �����, �	 ���	 ����� ��	. 

 

 

((���
�� � �������	� ������� ��������	�). 

 



������ � ����	��� 

 


	��� � ���	�����
� ���	����������� 

(������� �.�. ����
� ��
��������. �����
� ��	���. �
�����	����, 2004) 
 

�� «��������» ��	�
 ��
�����	 �
�� ��	�	�-
���, ��	�
�� ���������� � ������� ��� �����: «���-
��	��� ������
�� «���
���� ������
���� �����-

��	���� ��
���» � «�	����	��-���������, ������-
����
������ � �����	� ��	�
�	�
�������» (�. 4). 
�� ��� �����,  	� �������, �	��������� 
�� ��-

�!����� ������	���"���	"�, 
�����
������� ���-
����� �������� �
���������� — � ��
��� �����-
���, 	����, ��� ��� «���"���	"» #. $������, � ��-
��� �������� —  ����� �. %��������, � &����"����-

�, $. &�	����� � �
., ����
!���� ������������ ��-
���	�, ��!�	 ����	�
�����	" � ����� ��
����, 
�
����������"�� �
���	�
������� ����	�
��. 

%���	� �������� � ���
������� ��	���������-
���� �������. $������ ��	�� ���	
����: ��	�
, ��-
���"�� �����	����� ��	��, ������� ��
�����	 
�
������, ����������� �
� ���������� 
�����	-

�������� ����!��	������� �����, ��	�� 
'.#. (�!���� �������	 «!��
���� ���	�
» �������-
����, ��������
��� � 	���� �
��� ��
��	�
��	��� 
!��
� ��� ����	�� «���	�
� �	����"���	� � ��	�
�-
��-��	�
�	�
��� �
������» (�. 13-14). )��
��" �� 

���	� �
�����	��������, ��	�
 ��
�������� ����-
���	 ��� ���������	��"���� �
������: !��
���� 
��������� � 	��
������� ��	���, �, 	���� ��
����, 
�
�����	 � �������������� ���
��� «� ���"�� !��-

�� � !��
����� ������� � 
������ ��
��� ������ 
*I* ����». $����� '. (�!����� �
������	 � ���-
���, «
�����	
������� !��
���� �������� ��� 
��	����������� �����	�� ����!��	������� �����-
��» (�. 19). +������ � ����
!���� ����� �	�����	-
� ������ !��
���� ���	��� �� 	��-�����
��	��. 

� ��
��
��� «%������ � 
����� ��� ����� 
*VIII — ������ *I* ��.» ����	�
�	�� ��� ��� � �	-
����� �	 	
����������, ���������	������� ��
�� 
(�!���� ����	 � ��������� ���,��	��� �
������-
���: �� 	, �� ��
��������� ����� ��	�
�, ���
���-
	���� �� ������
�!����, �� ������	���,  �����-
���"��� ���
� !����, �	� ������ ��
�� ��
�������� 
��
�. �� ���,��	 
���������� ��� ��� �� �
�	��-
���	 �� �����	�
����	" ������ ������ ��
�. -��� 
�
����
���	" �� ���� �����	��� ������������� 
��
������� ���,��	�� �� ..). &�
����, 	�  	� � �� 
«����	����� ��	�
», � �� «��
������� ��
��». /�-
�������	��" �����	� ���
����: �� ���	� �� ���-
�� ���������� ���,��	� �
�������� �
������� 
���	����	����	���� ����!��	������ �	
��	�
�? / 
������	 ���	��
!����� ����� �������, ��
�	�����" 
� ��
���������� ������� ��
�������� ��!�	�, ���-
�	
��	����� �	�
!��� ��	�
��� ��������	� �� 
�������� �������� ��
�, �� ���	
����� �������, 
 ����� � ����	��, ������ �� ������ 
�������"�� ��,-
������. � ���	
 ����������� '. (�!���� �	���	 
��
������� ��
��-��
���
�!������ (0. -
�������), 
�
���	������� �� ���������	������� ����
��� 
���������, «� �
��	
���	�� ���� ��
�������� ��
�, 
���� ��� ����
�!���, ���	����». � ����� ��� ��-
	�
�
�	�
��	 ��� «���"���	"» ��� ����� ��������-
�	������� 	
������, �
�������� � �	�
�	�� 
���������"���	� �
���������, � ����������� «��-
	����� �	�
�����», «��!��	������� �
��
��� ��-
	���». ����	� � 	�� ��	�
 ������ ����	 � ��� %�-
������ � �
����!���� 	
������ — � ��	������ �� 

�
���������� ������. 0�����,  	� ��� !� ���, � �� 
��������, ��� ��� &�����	� «�� 
���	��» — � %���-
���� �� ��	
������ �� ������������� ��������-
���� ���, �������  �	�	������� ��	������� ���	�-
���	������. #�	�
 
���	� ���!���	 � 	��, �	� � 
������ *I* �. � 	��
���	�� ���������	���� %������� 
(/. $����, 1. .�
��, #. ���	�����)  	�	 !��
 
����-
���	� �� ��	� ���"������ ���,��	������ ��
���-
��
���
�!�����. 

� ��������� ��
��
���: «$�
��� �������	 
«��	�
�	�
���� �����
����»: #.0. $����� «���"-
���	". )��» �	���	� �
������ ������� $������ � 
��
��
������ 
������� �
�!�������� 
����	����. � 
��	�
�	�
�������� ������	��"�� ����������� �����-
��� ���������� ��
��� ��� ����
�������  	��� 
�
�!������� �� ��� *VIII �. 1���� ������� ����!�-
�	������ �������� ��� «���"���	"» � ���	��� ��-
���
��	���� 
����	������� ��
���. (�!���� ��	�-
��������	 ����� 
������ �� 	�� �������	� ��!�� 
����� ��
�������� «» � ��
�!����� ��
�� —  	� 
«» �� �	
���	� ��
�	"� � ���	� — ��� ��������� 
��
�!������� �����	������� ��
�����	
���	��. 
)�� �
�������	 �� 	� ��� !��
, ��������� ���!��	" 
� ���	�!���� !��������, � 	���� ��
����, ��
���-
���� ��!�	�� ��� �	�����	� ��	
��������	" �� -
	�������� «» � ���"���	�. $�����"�� � $������ 
������ ��� �� 	 ��
�	��	 ���	�!���� ���"���	� — 
���,��	 ��� �
��������� — ��
������� ��
�� — 
��
�� ��	�
����� �������, ��
��	�
�� �� 
����-
	������� �� ���. )� ����� �������������
����, ��� 
���,��	 ��� %�������: � ������ ������ �	���	��
�-
�� 
��" ���	 � ��
�!�	�� �� 	�� 	��
������ �
�-
����: �	���� �	 «����!����� ��
�» � �
���	���� �� 
��
�� ������������� �
�
���. '.#. (�!���� ��-
������ �	���	 ���
�� � «
������������ ��������» 
���, ����� ��� �� �� ����	������� �
��
���� ��-
	�
�, � �� �	
������ ��
�������� ��
� «�	�	" ��-
���
��� �� 	��"�� � ����!��	������, �� � � 
���"-
���, ����	��	��"��� ��
�», ��� �  	�� ������� 
��
�!���� ��
�����	������ ��
������ ������!� 
	��� �
�����. 0�
��������� �� 	����������� ���-
��� ��� $������ �����
�����	 �� ����	�
���� ���-
����� �  ������� !��
�. 

�������� ��!��� �	�
�	� ������� ��	�
�� � 
��������� 	
�� ��
��
����, ���������� !��
�� 
�� ��� �����
��	��. $
����!��� �	��������� ��-
��� ���������, ����
!����� � �����
��	���� ���, 
(�!���� ���������	, �	� ���������� !��
���� 
������ �
�������	 ���	������. � �
���� �
�����-
����� %����� � &����"����
 («�������», «$� 	�», 
«0��
	" .��
���» � �
.) ���	 �� ��	�, �
���!����-
�� �	�
�	��� %������� � $������, �	��
!�� � 
�����	�� ���������� ���,��	� ������	", 	��
����� 
������ � �����
���"���, � �� ��� — «� �����	�� 
�
����������� �
������ ��	�». )�
�� ��
������-
�� ��
�, ���
������ � �
�
���, �
�!�� ����� ��
�-
����	 ����!��	������ ���������  	��� !��
�: 
������ ��� ���	��	 �� � ����	������� ��	
�	�, � � 
������� �������	��"���� ���,��	�, «�	�
�������� 
� ��
, ��	�������� � ��
"�� � ��
���� ����, �	
�-
������ ��
�����	" ��
 �� ������ ����	
����» 
(�. 119). 2	�	 ��
������� ��
�� �
�����	, �� ����� 
�������, � ��
����� ������� !��
�: 	���
" ��� �	�-
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����	� �
��
����� 
����	�������� !����	��
��-
�	�� � �
���	��� �������� ��
�.  

)�
������ ����� 	������������� ��
	� � ���-
	��
���	�� �� 	��-�����
��	��, '. (�!���� �����	�-

��	 � 
������ � ������ ��
�������� ��
� � %����-
�� � &����"����
�. )	�����	� ��	�
��� %������, 
��� ���������	" ����
�
���	" ���� 
�����  ��� � 
��
����. +�
�� !� &����"����
�, �� ��
���������� 
��������� (�!�����, �	�
�	 �� ��	�
��, �� &����-
��, ��
���� �	����, �	� �����
�����	 � ������ 
�� 	� 	�	�����. $� 	��� ����������� �������� &�-
���"����
� ������ �������������. +���	������� 
��
�� �	�� &����"����
� ������ �	�����	 � � ���-
������� 	
������.  

'. (�!���� �������� ����� �� 	��-�����
��	�� 
� 
��
���	�� 	��
��  ����������� !��
�. ����	�
-
�	��  �����  	�� �� 	�� �����	��"�� �
�������	
�-

����� �������� «2�����. 1» � «2�����. 2» �.3. %�-
�������, � ��	�
�� �
����	�� ���,��	������ ��
�-
!����� ��������	� �� �����	� ������ !����, �� 
���" ��
 � ��� «����� ���	
���	����» � ��
���� 
������ �����, � ��
��, ��������� ����
�����	". 
4�
�������  ����������� ��
�!����� ����!��	 
!��
  ����� � ����, �������	 �� ��������� 	�
!�-
�	������	". %���������  ����� ����	
��� ��������-
��, �����
���"���� ��	�� ��������	� � �
�����-
����� &�	����� � &����"����
�. 4 �� 	��-�����-

��	��, �� ���������� '. (�!�����,  ���� �� �
�-
�	� ����!��	� � ����, � � �������	 ��, ������ 
«�	
�����	�
���	"» ��
��	�
��� �� �����
��	��-

����	���� 	�� ��
��	������. ��������	 ���
��: 

�� �
�	���
���	 �� ����!���� � ����	�
�	��  ����� 
�����
��	�� �	��
!����� �� 
���	�� � ���� ��� �
�-
������ ���� �� 	��-�����
��	�� � �� 	�������� 
	
������� *VIII �.? 

5���
���	 ������� ������ !��
� �
�!������ 
�������. �  	�� ��
��
��� ��	�
 ���
��	� �� ��-
���	��� 	
��� � �
�����	 
� ��!����� � 
��� �
�-
!������ ������� � ���"	�
��� !���� 1820-� ��., 
����������� �.�. &���	�����. �.#. +
�������, 
0./. -
�������, �.0. 1�������. (�!����, 
���
�-
�� ���	����	����	���� �
�
���  	��� !��
�, �� 
������� ����������� ������� ����	
����	 ����-
���, �
�������� � ��� ���������� «���������» 
��
��	��������. $
�����	���� �  	�� 
������ � 
������ �����	��
���	�� �� 	��, 
����
����� ��-
���	��� ������	����
�, ����������� ����	� � 
�� 	������� «������» ����� ��	���
� �  ��	�	�. 
6�����	
�������� ������ �������	 ��	�
� �
��	� 
� �����	��"����, �� ��� �����, ������: ������� 
���	�����
�������� ���	�
� � ��
��� �����
��	�� 
��
�	 �� ��� ���, ������ ������� ����!�-
�	������ �����	���	� �� 	�������� 	����� — 
�
�!�������� 
����	����. &���� '.#. (�!����� �-
��	� ������ ������� �������� � ��
"����� 
������� �������������, �	�
������� !��
���� 
���	�����	" ��
��� �����
��	��. 

 
��������� 	.
., 

����� �������������� ����,  
������� ������ ������ �������� XIX ���� 

��������� ��������������� ����������� 

 
 
 

«���� 	� ��	���	��»: ������		�� ���������
�� ���
���  

(�	�
��
�� �.. ���
������������ ��
��
� � �����  

� �������
� ���������
� ���
����. �
�����	����, 2004) 
 

1����
��� �... %�!������� «7���
���	�
�-
���� 	��	��� � �
���� � 
��������� ����	������� 
�����
��» 
��
���	����	 ����� ���
������� � �����-
��� ����	�������� �����
��, 
�����	
��� �
������ 

������ ������������ � ���
������� ����	������� 
��
"��. ������� ��������"��  ����	���� ������-
�	����	" �� �������� ��������� ��
���	� ��
�!���	 
�
�	���
������ 	��������: � ����� �	�
���, �	
��-
����� �  ��������"���	�, 
���	� � 
���
��������, 
� �
���� — 
���
�������� �
�����	 � �����������-
���	"� � ����	������� ����	���. %���	�, �������-
��� ����
�	��� ��������� «��
� �� ����!����», 
��	�
����, �������, ���������� �� 	��"�� �
������-
������ — ��������� � PR-	���������, �� � ���� 
	��, �	� !����	 
����
�	"� � ���������� ������� 
����	�������, �
�!�� �����, ���	�������� ��	�
�-
�����, � ������ ��	�
�� ��!�	 ����
���	��� ����-
���	�. 

1����
��� �������� ��������  ��������"-
���� 
������� �������	�� �� �������� ��������� 
��	�	��. +����� ���" �����, ��� �	�����	 ��� ��-
	�
, — «���
�	�� ���������� 
������� �������	��, 
�
����������� ���" ����
���	�
���	" �������	�, 
����
���� � ����	������� � �
������
��� �����-

��	��� ��
"��», � �	
��	�
�
������  	�� 	��	��. 
)��� �� ������� ���	����	� 
���	�, �
��������� 
��	�
��, ��������	� � �������� ���
����� � ��	��� 
������������� �
����� ����
���	�
������ 
�����-
�� �������	��, ��	��"���� �������  	�� 	��	��. 
$
���� ��	�
 ���	 �� �	 ����
�	��"��� ���	
�����, 
� �	
��	�
�
��	 ����
��� ������� ��	�
���, ���-
����������� !���� � 
��� �
���
� �������	 

�����	��"�� �
�����	�
���	" ��������� �������-
�� 
������� �������	��. 

6��� � ������� ����� ���	��	�	���	 �� �	
��-
	�
�. 1����
��� ���	��	 �� ���������	� ����, � 
��	�
�� ���	� ��	��� ������� 	��	��, �
����� � 

�����	
��� �������������� �
���
� �� �����"��-
����, ��	�� �� ����� «���!��» ���	�������� ��	�-

�	�
� (� ���	���	�, «���������» ��������� ��� 
��������� «'���� 	
�	"�� �	�����», �	���������� 
��� «%����-����	�», � 	��!� ����	� ���	���� � ��-
���	���� ������� � ���	�������� ���	����) � ��-
��������, � ��	�
�� �
���	������ �������� ����-
��� ����
� �����	���� � ��
� �����������. 

� ��
��� ����� «'��	��� �
��� � ���������. 
'������� ����
���	�
����� 	��	��. $
���� ��-

���	��"���	� ��� ���	��� 
������ �
���	�� 
����-
����� 	��	������� ����» �������� ��	�
� ���
���-
	����� �� �
������ 	�������� ����
���	�
����� 
	��	��, �
���	������ �� ���� ������������: 
1) �����
���"��� 	��	���; 2) �
��� 	��	���  ����-
����"���� �������	��; 3) �
��� ������"�� �
���-
	�
������� 	��	���; 4) �
��� 	��	���, �
���	�-

������� �� ��������� �
���	������ ��
���	� � 
��
�; 5) ��������� 	��	���. ��� ��� 
�����	
����	-
� � ��������� ������.  

'��!� � ��
��� ����� ���	� �
�	�� ��
��	�
�-
�	��� 	��
�� � �
����� ��
���	��"���	�, ��������-
��
������� �������� ���	
���� �����������, ��-
	�
�� � ����������	� ���
������ �� ���	�!���� 
�������� ����. 

�� �	�
�� ����� «$
������ ������� �����-
����	����� 	��	��» �
����	�� 
�����	
��� �	���-
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����	� �
��
����� 
����	�������� !����	��
��-
�	�� � �
���	��� �������� ��
�.  

)�
������ ����� 	������������� ��
	� � ���-
	��
���	�� �� 	��-�����
��	��, '. (�!���� �����	�-

��	 � 
������ � ������ ��
�������� ��
� � %����-
�� � &����"����
�. )	�����	� ��	�
��� %������, 
��� ���������	" ����
�
���	" ���� 
�����  ��� � 
��
����. +�
�� !� &����"����
�, �� ��
���������� 
��������� (�!�����, �	�
�	 �� ��	�
��, �� &����-
��, ��
���� �	����, �	� �����
�����	 � ������ 
�� 	� 	�	�����. $� 	��� ����������� �������� &�-
���"����
� ������ �������������. +���	������� 
��
�� �	�� &����"����
� ������ �	�����	 � � ���-
������� 	
������.  

'. (�!���� �������� ����� �� 	��-�����
��	�� 
� 
��
���	�� 	��
��  ����������� !��
�. ����	�
-
�	��  �����  	�� �� 	�� �����	��"�� �
�������	
�-

����� �������� «2�����. 1» � «2�����. 2» �.3. %�-
�������, � ��	�
�� �
����	�� ���,��	������ ��
�-
!����� ��������	� �� �����	� ������ !����, �� 
���" ��
 � ��� «����� ���	
���	����» � ��
���� 
������ �����, � ��
��, ��������� ����
�����	". 
4�
�������  ����������� ��
�!����� ����!��	 
!��
  ����� � ����, �������	 �� ��������� 	�
!�-
�	������	". %���������  ����� ����	
��� ��������-
��, �����
���"���� ��	�� ��������	� � �
�����-
����� &�	����� � &����"����
�. 4 �� 	��-�����-

��	��, �� ���������� '. (�!�����,  ���� �� �
�-
�	� ����!��	� � ����, � � �������	 ��, ������ 
«�	
�����	�
���	"» ��
��	�
��� �� �����
��	��-

����	���� 	�� ��
��	������. ��������	 ���
��: 

�� �
�	���
���	 �� ����!���� � ����	�
�	��  ����� 
�����
��	�� �	��
!����� �� 
���	�� � ���� ��� �
�-
������ ���� �� 	��-�����
��	�� � �� 	�������� 
	
������� *VIII �.? 

5���
���	 ������� ������ !��
� �
�!������ 
�������. �  	�� ��
��
��� ��	�
 ���
��	� �� ��-
���	��� 	
��� � �
�����	 
� ��!����� � 
��� �
�-
!������ ������� � ���"	�
��� !���� 1820-� ��., 
����������� �.�. &���	�����. �.#. +
�������, 
0./. -
�������, �.0. 1�������. (�!����, 
���
�-
�� ���	����	����	���� �
�
���  	��� !��
�, �� 
������� ����������� ������� ����	
����	 ����-
���, �
�������� � ��� ���������� «���������» 
��
��	��������. $
�����	���� �  	�� 
������ � 
������ �����	��
���	�� �� 	��, 
����
����� ��-
���	��� ������	����
�, ����������� ����	� � 
�� 	������� «������» ����� ��	���
� �  ��	�	�. 
6�����	
�������� ������ �������	 ��	�
� �
��	� 
� �����	��"����, �� ��� �����, ������: ������� 
���	�����
�������� ���	�
� � ��
��� �����
��	�� 
��
�	 �� ��� ���, ������ ������� ����!�-
�	������ �����	���	� �� 	�������� 	����� — 
�
�!�������� 
����	����. &���� '.#. (�!����� �-
��	� ������ ������� �������� � ��
"����� 
������� �������������, �	�
������� !��
���� 
���	�����	" ��
��� �����
��	��. 

 
��������� 	.
., 

����� �������������� ����,  
������� ������ ������ �������� XIX ���� 

��������� ��������������� ����������� 

 
 
 

«���� 	� ��	���	��»: ������		�� ���������
�� ���
���  

(�	�
��
�� �.. ���
������������ ��
��
� � �����  

� �������
� ���������
� ���
����. �
�����	����, 2004) 
 

1����
��� �... %�!������� «7���
���	�
�-
���� 	��	��� � �
���� � 
��������� ����	������� 
�����
��» 
��
���	����	 ����� ���
������� � �����-
��� ����	�������� �����
��, 
�����	
��� �
������ 

������ ������������ � ���
������� ����	������� 
��
"��. ������� ��������"��  ����	���� ������-
�	����	" �� �������� ��������� ��
���	� ��
�!���	 
�
�	���
������ 	��������: � ����� �	�
���, �	
��-
����� �  ��������"���	�, 
���	� � 
���
��������, 
� �
���� — 
���
�������� �
�����	 � �����������-
���	"� � ����	������� ����	���. %���	�, �������-
��� ����
�	��� ��������� «��
� �� ����!����», 
��	�
����, �������, ���������� �� 	��"�� �
������-
������ — ��������� � PR-	���������, �� � ���� 
	��, �	� !����	 
����
�	"� � ���������� ������� 
����	�������, �
�!�� �����, ���	�������� ��	�
�-
�����, � ������ ��	�
�� ��!�	 ����
���	��� ����-
���	�. 

1����
��� �������� ��������  ��������"-
���� 
������� �������	�� �� �������� ��������� 
��	�	��. +����� ���" �����, ��� �	�����	 ��� ��-
	�
, — «���
�	�� ���������� 
������� �������	��, 
�
����������� ���" ����
���	�
���	" �������	�, 
����
���� � ����	������� � �
������
��� �����-

��	��� ��
"��», � �	
��	�
�
������  	�� 	��	��. 
)��� �� ������� ���	����	� 
���	�, �
��������� 
��	�
��, ��������	� � �������� ���
����� � ��	��� 
������������� �
����� ����
���	�
������ 
�����-
�� �������	��, ��	��"���� �������  	�� 	��	��. 
$
���� ��	�
 ���	 �� �	 ����
�	��"��� ���	
�����, 
� �	
��	�
�
��	 ����
��� ������� ��	�
���, ���-
����������� !���� � 
��� �
���
� �������	 

�����	��"�� �
�����	�
���	" ��������� �������-
�� 
������� �������	��. 

6��� � ������� ����� ���	��	�	���	 �� �	
��-
	�
�. 1����
��� ���	��	 �� ���������	� ����, � 
��	�
�� ���	� ��	��� ������� 	��	��, �
����� � 

�����	
��� �������������� �
���
� �� �����"��-
����, ��	�� �� ����� «���!��» ���	�������� ��	�-

�	�
� (� ���	���	�, «���������» ��������� ��� 
��������� «'���� 	
�	"�� �	�����», �	���������� 
��� «%����-����	�», � 	��!� ����	� ���	���� � ��-
���	���� ������� � ���	�������� ���	����) � ��-
��������, � ��	�
�� �
���	������ �������� ����-
��� ����
� �����	���� � ��
� �����������. 

� ��
��� ����� «'��	��� �
��� � ���������. 
'������� ����
���	�
����� 	��	��. $
���� ��-

���	��"���	� ��� ���	��� 
������ �
���	�� 
����-
����� 	��	������� ����» �������� ��	�
� ���
���-
	����� �� �
������ 	�������� ����
���	�
����� 
	��	��, �
���	������ �� ���� ������������: 
1) �����
���"��� 	��	���; 2) �
��� 	��	���  ����-
����"���� �������	��; 3) �
��� ������"�� �
���-
	�
������� 	��	���; 4) �
��� 	��	���, �
���	�-

������� �� ��������� �
���	������ ��
���	� � 
��
�; 5) ��������� 	��	���. ��� ��� 
�����	
����	-
� � ��������� ������.  

'��!� � ��
��� ����� ���	� �
�	�� ��
��	�
�-
�	��� 	��
�� � �
����� ��
���	��"���	�, ��������-
��
������� �������� ���	
���� �����������, ��-
	�
�� � ����������	� ���
������ �� ���	�!���� 
�������� ����. 

�� �	�
�� ����� «$
������ ������� �����-
����	����� 	��	��» �
����	�� 
�����	
��� �	���-
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�	� ���������	����� 	��	���, ��	�
�� ���!�	 �� 
�������	���� � 	
������� ��������� ��!����� � 
�� �����������. � �
������ 
�����	
��� ������ 
	��	�� ��	�
 �
�����	 � �����, �	� ������������ 
	���	�� 01/ ������������ ��� ���	� ������ ���-
������	����� ������� (���" — ������� — 	���	 — 

�����). 2	�  �����	� ������������ � ���"� 
��-
���	
���	" �� � �	
��� ���� �	 �
�����, ����� ����, 
���	�������� ��	�
�� 	���	�, �� ����	 ���	����	�. 

� 	
�	"�� ����� «3��	�
 ��������� ��
���	�. 
)��������	� 	���	���� �
��������� ����	������� 
��	�
�����. #������� � ��������"���� ��������» 
�
����	�� 
�����	
��� �	�����	� ���	�
 ��
���-
	�. � ��
��� ��
��
���  	�� ����� 
�����	
����	� 
�
���	�� ��	�������� ���	��	� � ��	�	����: ���	-
���	" � ����	" 
���, ����������� ��������, 
���-
��� ����
�, ��	����� � �
. '���� ��
����, ��	�
 
���	��	, �	� 	
������ ����� ����	������� 	���� 
�
���, �
���	�
������� �� ��������� ��
���	� 	��-
���������: 	������������ �	��
 � ������ ����
��-
��� — ��
������ — ����
�	���	" — ����������� 
— ��	���
�����	" — ���������	" — ���������	��-
��� �
������. �	�
�� ��
��
�� ������� 
�����	-

���� ����� ��������
���	�� ��������� ����
�-
	�, ���������	� ��������"��� 
��������� �������-
���, ��	�
�� ���� ��������� � � ��	�
�� ���	� 
������
����� 
��������� ���	�
� ��
�. ��������!-
��� ������� �������� � ��������"���� �������� 
�
�������	
�
����� �� 	���	�� ������ ��	�
�	�
�� 
��
��� ����� 
������  ���
����, ��� �
����	�� 
����	����� ������ �����" ����	��� ����	" � �� 
������� ��	���. 

� ����������� ������ ��	�
�� �
�������	� 
���" — ��	" ��!��� 	��	��� �� � ���
��	�
�����	" 
��	" 	��� ���������	������ ����	��, ��	�
�� �	��-
���	 ���� 	��	������� ����� �	 �
���� ��!� � �
��-
�� ������� 	��	��. 

� ��	��
	�� ����� «/
��� � ����	������� 
�����
�� (������� ������)» �
���	������ 
���-
��� �
����, � �����"� ��	�
�� � ����	������� 
	���	� ���	����	� �
��������� ���!����� � 
��-
����������  ����	 (�
��������� ������
��, 
����
����� 
��������� ���	�� � �
.). 

� �	�� ����� «4����
���"��� 	��	������� 
�����. &��������	����� �����!���	� 	���	���� 
��	���
��» �
�������	
�
����� �����
���"��� 
���������	����� 	��	���, ��	�
�� �����"���	� 
�
� ��
������ � ������, � ������ �  	��� (	��	��� 
���
������, �����	���	��"�� 	��	��� � �
.). '��!� 
����" �
���	������ ��������� �����!���	� 	���	�, 
������	������ ���
���	��� 	���� 	���	���� ��	�-
��
�� ��� 	�� 
���, !��
 � �	��". 

� ���	�� ����� «$
��� 	��	���  ��������"-
���� �������	�� � ���
������� ����	������� ���-
��
��» �
���	������ �
����  ��������"�� ���	
��-
������ 	��	��, ��
������ �
�!�� ����� � ������ � 
 	��� (����������� 
�����, 	��	��� ��
����� � �
.). 
4�������	" 	���� 	��	�� ��,���	� 	��, �	� 
���"����	�� �
�!��� %����� ����� �
������	 �
-
�����	���� «� ��������», ����� ����	� ��� �� 
��	�����, �� 	��� ����� �
���� ���	� �������� 
���"��� �
���	��� �������	�� �� �������� ��	�	�-
���. 

� ���"��� ����� «$
��� ������"�� �
���	�-

����� 	��	��� � ���
������� ����	������� � 
�
������
��� �����
��» �
����	�� 
�����	
��� 
�	����	� ����
���	�
����� 	��	���, ��
������� 
� ������"��� ��	������� � ����
������ �� 	���� 
�
�������, ��� ������"�� ��
���������	", «����! 
����	���», ��	������� �	�
��	���, ��������� ���-
���	� � �� ��	�
���. 

���"�� ����� «7���
���	��� ��
�� ��
������ 
� �
���	������� � ��
�. $
��� 	��	��� ��
��
�-
�
����
����� � ���
������� ����	������� � �
��-
����
��� �����
��» �������� �������� 	��	��, 
���
�������� �� ��������� ������ ��
�. 7��	���-
�	���  	�� �����, �� ��� �����, ���	� �������� 
����� ��������� ��	�������� ����� ���	��� �
��-
�	������� � ������ �� �� �
���� � �������� ��
���-
	�. 

7��	� ����� «&������� ����
���	�
����� 
	��	��� � ���
������� ����	������� � �
������
-
��� �����
��» 
�����	
����	 
���
��	
������� � 
01/ �
���� (	��	���), � ������ ��	�
�� ��!�	 ��-
���� ������� ��
�!��� �����, ������, ������. 
&�� ���������	 ���������, ��� ���	� � ��-
������� �
�� ������������ �
������ ���	
��"-
��� �
����. 

� ���	�� ����� «& ���
��� � «��
��� ���
�» 
�������� ��	�
� �������	
�
����� �� �
������ 
«�
����	���» � 01/  	��� �����, ��	�
�� �
���-
��	 �� 	��"�� � «���	�������» ���	�, ���	����	�� 
��!���	��"���� �������	�, �� � � ���
��� ����
�, 
����	������� ��	�����	� ��	�	���� (�
�	����).  

� ���������	�� ����� «7��	�!���� � �����	�-
!���� ���������	������ ������: �
����� � ���	�-

�» ������	
�
��	� �
�	�
�� ���	�!��� ����-
������ ����, 
������������	� ��� ��
�����������-
�	� �������
��������  ����	�, ����	� � ������-
�����	� ��!������ �� 	��
�� ������������ ��-
�	� — «���������	����� �����» � «���������-
	���� �������». 7���� � ����� ���
���� 
�����	
�-
�� ���������	����� ������� � ����	������� 
	���	�� � ����
���	�
����� ���
��������	"�. 

)����� ��	�
�� �
���	����	 �����������, 	�� 
��� �� ����
�	��� �
���
� ��	�
 ������	
�
��	 
�������	����� �������	��� 01/ � �����"�������� 
����� ��������� ����	����� 	��	��. 

.���������� ���	����	��� ����� �
���	���-
�	� ��	���	" �  �	
��	�
�
������ ����
���� ����-
�	
�	������ ��	�
����, ���
���!������� ��	���� 
������	�
���. 7��	�����	", �����
���	" ����!�-
�� ���!��� ���
���� 	��
�� ������������ �����	 
�	���� ���"�� ������	��"���. 

$���� �
��	��� �����
���� �... %�!������� 
��������	 �������� �����	�� �������� ���	���	�-
��
����� 
���	, ���������� �������� �
���� 
���������� 
������ ���������� � ���
������� 
����	������� �����
��, � ���	���	�, �������� �
�-
	�������!���� �� ����, �� ���"�� ���!��� �� 
�
������� �������	�������� �����
��.  

 
������������� �.�., 

���������  ������ ������ � ������� ���  
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жизнь неожиданно оборвалась — 13 ноября 2004 года ее не стало. 
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