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1�
���� «��
��» � ���
������
�
��� 

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

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

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

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

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

�
������� ������	
��� ����
. � ���� 

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

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

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

�����
�
���. !�
�� �
�. "��

�� «�������-

 �
�� �	�, ��� #� � �������» (1985)
2
 �-

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

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

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


� �����
��������� ��������� �������
-

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

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

�
��  ��
�
���) ����� �� ���������-

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

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

(���
��) ���������, � ��$ �����, � �-

�$, �
�����������$ ���
��$ ���� ��
-

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

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

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

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

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

��, � �� �
�������.
  
 

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

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

�
���������). (��
���$ ���
�� �
���� 

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

����
$. )�$�$ �
������$ �����
�� ��
-

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

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

                                                
1 (����� ��
���
 ���������� �� �������
�: «� � ��� 

���: ������ ���������� ��
�
$ � ������� 	
��
�� (��� 
��� 

�
�. "��

�� «������� �
�� �	�, ��� #� � +������») � ��.: 

,��� � ��������. ���. 8. �. VI. -���� �
����: .���
���
���� 

���
������ � ���
���
 ��������. – +�
�, 2005. (. 168-178. 
2 ������� ���. ������� �
�� �	�, ��� �� � +������ // 

"��

� �
�. /������
 �% ���� � ��
: !	�� ��
. – 0., 1995. 

(. 181-257. ()��

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

������%.) !
���� ����������: �
���. – 0., 1989. 1 4. (. 2-54. 

____________________________________ 

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

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

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

(�. 	����). 

�������: �
� – ���� ��
�
$ (����
�� ������, 

�����) � ����
�
�� – ����

 �����
��
 

������ ��
��� , ��
�����  (�
���	
��-

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

�� !���� (�  �.: «�����&�$ ��
�
��») – 

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

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

������. 2���������
 ��� �
������
��
 ��-
����
 ��	
����� ���$ ��
� �
�����
$: 

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

�$ �
������ � �����&
-������� +�
$���-

�
�� – � �
�.: «���
����$ 0��
��»), ����, (��-

���, +��, .���� ��� !����, 0�����	, '�
��. 

3������
 ��
�� �
�������
� �������
�
��
 

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

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

 �
�� �	� � �%�
� )�� 4����, ���������-

��
 �
������� (���� �
 0����� – «(
-

�������$ �����, ��� +��
���$  ���», 1630; 

5.�.'. *���� – «)� 4���», 1814; ����
�� 

�. �
 !��� � �
�
 �.'. 0����� «)� 4���», 

1787; ).*. 6�$�� – «)� 4���», 1823; 

'.(. !����� – «+��
���$  ���», 1830). � 

��
�
 "��

�� ����
�����%��� ��
�
��� �%-

�
�� �. #
������ («*���
�» – ������ �-


�����  
�� � ���� �����, �������� ��-

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

��� 7��������; «/�
��» – ������ 
��

�-

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

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

 

�%�
� «����� ��
���»), 3. 3
������ («+�� 

�� ���� ���� ���» – ��� ������  �	�-

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

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

�%���$ ������� ������
��� *��
��	� � 3�-

����)
3
.
 '����������$ ��$ ����
��� ����-

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

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

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

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

����
$���
 �%�
�� ( 
�$ ��
�� – 
��
$, ��� 

2�����, ����	������� ��
������� ��
� 2�-
����
���; �%�
� �
	�  ����, ��	�������-

� ����
�� ������
��) �����%� ��	
��� 

�
��� ��� �
���  �������� ��� �
����-

���� ����
��� 	
��
�� � ���. 

                                                
3 ��������  . «#� � �������» � «+�� �� ���� ���� 

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

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

��. – (�-

����, 1995. (. 25-45. 
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2���	
��
 ��������
 �����  ������
 

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

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

������
�����, ��
������
����� � ��-
�
����� ���
�������� �
�����: «!�	
� +�-

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

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

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

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

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

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

� ���
�� 	
��
��»
4
. .�� "��

� ����� � 

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

���  �����  ���
�
��� �����
�� .. �
-

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

��
���
���� ��
�
$ �������� ����
�-

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

��
�� "��

�� ��
�������
� �
 �
�������$ 

���� ��������, � ��
�� ���������, �-

��&
���% � ������ �
�������, ���
�
�-

��� � ���
���� ��� �� �
����  ���
. 

(�
����
���, ��
�� "��

�� – �� �
 ����
-

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

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

������� ����. 

� �������� ���
�
�� ��
 ��
�� ������-

���: � ��$ �����, ���� �	
���� ��
�� 

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

�������
��
 � ����������
 (� "��

�� ��� 

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

������� �	�% �
���, �
���� ���); � ��� $ 

�����, – ��
�� �����	
��  � ��, 

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

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

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

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

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

��, ������ � ��������, ���. �
�. "��

� ��-

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

�����  ����������� ��� ���
�������, 

�����	������ �����, �����
��  � ����-

�
��
� � ���
�$ �����. 

!�
�� "��

�� �������� ������ � �
�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������$ �����
����� "��

�� ���
� 	��-

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

                                                
4
 ������� ���. [6
�
�� � �
�. "��

��� �. !�����] // 

�
���. – 0., 1989. 1 4. (. 54. 

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

��
� �
�
� �������. � ���
 «0���� – !
-

�����» (1970) �����
�� ������� ��� ��� ����-

�� �
�� � 6 � � ������	���% ����� �  
�
, 

������ �����, ����%&
��� ������������ 

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

������%&
� �  ��� ���� ������
�
�; � 

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

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

�����, � �
 ���8
��� ���������
���. � 1985 

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

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

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

���
��
 "��

�� � 	
��
��:  
�$ «����-

��� �
�$ �	�» �
 ���
����� � �
������ 

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

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

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

���$ �����, �
 ����
��
, ��� �� � ��

 

�
�
��$ �� �, � �������
, «�������
�-

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

����������� (������ 1 3), ���������� 

����  ������� �
	���� � �
	�&��. (�-

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

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

�����
���� ������
�. � ��
�
 "��

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

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

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

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

7����� ��
�� – ���
��� ���� (�����
��� 

� ��������) ��
�
$: ���� �	
��$ ��
�� 

���������%&
 �� ���� � � �
����	
-

��$ ��
�� ����
��$, � ��
����
���, 

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

��� �
��
��������$ ���
��
��$ ���
-

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

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

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

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

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

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

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

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

7�������$ �%�
�, � VIII �
�� �������-

����$  
��������, ���� ������ �%�
�� 

��� ���� «7�����» 2.�. *
�
,  �
 ��
&
��
 

������ �
���  
�
�-������, �&�&�� 

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

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

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

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

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

���
 �����», � ����� ���, � ��
��% 

2. (������$, «��� �� �
 ��	����». 3�-

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

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

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

���������� ��
�
�
� �
  �$ 6��
� ��� 



 ���� �, �������� ����, � �����$ 



������	
���� �����, 21/2009 
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�
	
��  ���
�
���,  �
 ��
��
��
��� ��� 

������� �%�
$ � ��� �� �����$ ��&���� 

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

 ��  ��
 � �&��� ����, ��
�
���%&
  

�� ������� *��
��	�). � �����
 ���� �����
 

���
�����%� �����, � � ��
�� ��
����-

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

���
�
��� ������ � ���
. "&
 �����
���

 

����
��
  ����������$ ���
 ���
��� 

«��
��$ �����$ ��������, %������, 

��
�� �����%&
$ ����� �� ���� ��
���$ 

�
�������»
5
. 5� ����
��
 ���
� �
� ��� 

�
$����
, �
�����%&

 	
��
	
���$ �����
� 

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

����%&�$ ��� ������
���$, ����
���-

�$ ����. 

)�� $ ��%� � �������� ��
�� "��

�� 

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

�
�� �����, ������ (��������� �� 4����): 

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

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

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

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

�
�
 ������ (����� � ������� �
�� �	� – �� 

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

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

   
�� ��
�� ���� ���������� ������, 

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

���,  �
��������� ��� �	
��  ������� 

 
��. *��
��	, �%�
�� ������$ ����� ��-

�� � �����
 1 3, ����	
� ��� ��
������� 

�������
��&�$ ������ (��
�
� – �
� – � ��-

����
$, �����&
$ � ��.-
��. « ��» – ���$ 

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

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

� ��� 2�����, � �����  ��� �
���� � 

«�
	��$ ���», ��	�����%&�$ � � ���
��� 

������
��. 9 "��

��  
�$ – �������� �
 

����, �
 ������, � ��
��� («+�� ���� ���-

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

��	���
���  ��
����$ �%�
�», – ���������
� 

!���� [200]. (%�
�� *��
��	 ����
-

�
�� � ��
� ��� ��� 4����, ��
��%&
  

��������, � +������, ��������%&
  ����-

���
�
$ �����.  

� ����������$ ��
�
 ��
�� �������
� 

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

���� ��
��%&
$ ��� ��
�� � .��� � � -

��: ��
�� ��������
$ ����� �
�������. (-

�����
 ������
����� ���	� � ������� 

�
�����, ������� �
����
 – �� ��
 �-

�����
 �
 ����	
��  �
�������% ���
-

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

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

�
� ��
�
��� �� , ����
 . 0�
�� � ��-

��	�  ������� �������� ������
��� ��-

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

��	
���� ������� �%�
��� («*�
 � ���» 

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

�: 2���
�� ���� ���� // 

�
��������� �����. – 0., 1990. 1 23. (. 18. 

'. *���
���:  
�$-�����������
��, ���	�-

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

�%���%; «:������ ������
��
 » 3. * �� 

� «!����� 1 6» '. -
���: �������� ��������-

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

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

�$ ������ .. �
�� – «(
�� ��
$ ���
���» 

�. 0�������, «!����» 7. *�
���
$��, 

«(��
����$ ������$ ����	
�» ;. '�
���-

�� , «3��  �
�� �������» +. +���
6
),  �
 

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

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

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

 

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

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

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


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

 ����; ���� ������� � ������
��% � ��� ��� 

� �
��� (*��
��	� – �
������ 6�
���
, !�-

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

(«, ��
 ���
 ����$ ��
��� – ����, 	� 

����. /�������� ���� ��������» [254]). 

3
� ������%&
  ������
��� ���  �-

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

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

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

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

���	�$��$ ���� �����
�����, � ��� �
 

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

�  �
�
���.  

� ��
�
 "��

�� �
������� �������� ��� 

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

���, ��� � �
�
� �	����, �������% ��-

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

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

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

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

��
�� �����	������, ���
�������, ���-

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

�����, ���
�$ �����. "��

� ������� ���-

��� � �
����	
��$, �����������	
��$ 

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

 
�$, ��
�
���%&�$ ���� «�
�
�
�����», 

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

��� 
��� ��� �����. � �
������ "��

�� 

�
 ����&�
� � ����
���
������ ������-

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

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

�� �
������
���� � �� ���. *
�$ "�-

�

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

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

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

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

/��������$�� � ���
���� ������ ����� � 

����
 	
��
� ������
��� �  ����	
��� 

                                                
6 "����#
���
 $. +������������� �����: ��
�� �
�
����� 

"��

�� «������� �
�� �	�, ��� #� � +������» // (��-

����� 2.(. ������� �����
��������� ���
������. – 0., 2001. 

(. 334. 
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����������
 ���-�����, � ����������
 ��� 

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

����
��
  ���
. 2�������
��
 �����	
��
 

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

�� �������) �
 ����
� ����, � ���	�-

��
� �
�������% �����. 

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

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

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

���	
���», � /�
��-:�
�, ��� *��
��	�, 

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

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

���
��� ��� !�����). (�������$ ���
�� – 

&�&
��
 ������
��$ ����� � (�
���$ 

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

����
 ������ ��� *��
��	� – �
�� �� ���-

��
 ������� ����� 20 ��

�; ����������$ 

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

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

 ��, ����	
�
��� �
 �����	��� («3� 	
� ��� 

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

�
 �����������. 6
����������, �������� 

�� �
��» [244]; � 
��� � �������������$ 

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

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

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

�
��$ �����������, ������� � �����  

 

���
���
����$ ��&���� («�� ��%	
� :���-

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

�
�  ��	�� �
� ����	
���
 ������, ��-

������
��, …� ��&
 ����� �
	
 » [249]), � 

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

  ������� ���������%�, 	� 

  �����
 ���-

��� � ����	���� � .������ – �$��, 

« ����� ������������ �������� � ���	������� 

��������». � ��� ���� �������  ������� 

%����
$���$ ��$�
�, �����$ ��
������ 

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

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

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

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

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

���� �
���$: «( ����$ � �
�� ��	� ����� ��-

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

���� ' ��
��� [� ��  ���������, 	� � 

���� �� �
���
���$ �� “��% �%����% 

������% �	���� 2�� 
��%”] …� �����&
-

��% �� !
� ��� � ����$ �������� �
����. ' 

�
���  ������� �
��%��� 0�����…» [192]. 

+�
� ������ – �� 

 � �	
��
 ��
�����
, 

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

�����
������ 	
��
	
��$ ������, � �%-

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

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

���%  ���» [250] (����� �������
�� ����� 

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

�������, ������� /� �������� /�8
���
�-

��� 3���$).  

!
������ "��

�� �����
�� ����� 

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

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

���� �8
��
� ��������
 �� ���, ������� 

���� �
��
$, ������� ����� �
�
���-

 ����� � �������$ ���
, �  �� ���� 

�
����% �����
��� (�
 ������% ���
�$-

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

������ 

, � ��� �
  �� �8
��� ��� �� �-

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

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

��
��  
�
�-��������
�, � 26 ��������� 

��������. «(
��������$ ������» .����, 

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

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

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

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

 ������, ����
 �8
��%� ������ � ���-

��, 	�&�� ������; � ��� $ �����, 
  

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

��� ��� �����  ����� ���� � ��
���, 

��� 5��� �
 ����
�: «!�� ��$». *��
��	 � 

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

��
� � *��������,  ��$ ����
�
, ���
��
� 

��������� 6������), � 
  ����
����
 ��-

�������� �
 �������� � ��������, �-

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

�
 ���������� ��������
� ������ ����-

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

3
�
��
 �
, ����	
��
, ���������� �
-

�������, ��� �
	��  ���
���� ������. 

/�&�� ��
��� ���
�
���� �%�
$ – ����� � 

����� �����
��  �������, � ����
��$ 

������
� �
�������, �� ���$ �� �����-

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

����. 0
����� �����
���  ���
�
��� ��-
����� – ����
, �� ����%&

 �������. !��-

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

�
�
���%, 	�����
���% ����� (*��
��	 �
 �-

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

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

������, ���
���� ��
����� �����
��� 

���� � �����.  

/�&���� �%�
$ � ���
��
��� ��������� 

� ������ �����
� ��$����, ���������-

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

��� – +��; ���� – .����; (
�
�� +�
$���-

�
�� – *��
��	; !���� – '�
��; !���� "�
-

��� – 0�����	. !��
 ��
��
��  � ����$ 

�����
 ������� ��� *��
��	
� (����� ��
�-

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

�������: «"�� ����� ������ ���� ����
���. 

�� ��� ������ � �����. �� � ����-


���� ���… �� &�&�
��, ������ � �
	-

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

�
�� ����%�, ��
����
���, �� 
���» [199]. 

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

� �
�������: «�
��… �� �
, � ��&����, 

�
�... 0� �
 �����… � ��� �������� ��� � 

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

�
	�, � 	� �
����? 3� ����%���… �� ��	
-

��%�… ������ �� �
�� ��������� ����
-



������	
���� �����, 21/2009 
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�%��
�» [210-211] "��

� �
���
�� �����
-

������
� ���8
�����
 ������	
���, �-

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

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

�������� (������ ���
�����%��� � ������ 

(��� � �������������) ��������, � ��-

������, ������: +�� �������
�  �
��-

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

� �
������� («3 �� ���
 ��  ��
��
��� � 

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

���, – �� �
 ����� �
��  �
���. �� �-

�
�� ��
 �8������ ��� ������?!»; � !���� 

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

�����
������%&�� �������% � ���
��� � 

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

�� �%��
�
$! ��� 	
� ��� ������?» [200]). (
-

�
�� +�
$����
�� � ��������������  

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

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

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

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

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

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

����%&�� �
�� �� ����
�
$ � ��: «)
� �
 

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

�����». 9������ �����
 ����� � �
�� � 
  

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

�������,  ��� 

 ���������: «�������� �
 

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

�
�� ������ 1 3, ���� �
�� ������ � ��-

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

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

*��
��	 �
�������
� ��	�� !���
&
��� � 

�����, � ����
&
��
 ���
��
��� ����$ 

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

��% ��������� ���������, ��������� �-

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

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

<���������� ����
��� ���
	��� ����
 

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

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

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

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

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

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

���$���� (« ����	�&�� � ����
����� ����� 

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

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

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

� �
��������$ � ��� �������$ ���-

���������. […/�] �� �����
��
$ �
�����-

��� � �������$ ���������» [190]. � ���� 

���	�
 �������
��
 �
	
��% – �� ����-

���� ��������
��� ������$, � ���	
-

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

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

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

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

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

����� �����$ � ���. 5�� �������� ��-

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

���� ��
�&
  �������. ���� �� �
�-

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

	
���� �
�
�. […] 2 ��
������� ��� �
 ���. 

3 ������
 ��� ��� �� ���� �������	
���
 

�
�
��» [204]. 3������, 	� �������	
���
 

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

��������%&�
 �����
�� ��� �
���
������� 

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

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

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


��� �����, ���	���%&�
 ����� (� ����-

��� ���); �� ���� ������  �
 ������-

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

�������� (�
�� 5���, ����$ ����
�, � �� 

�����&����� ��$) ��� �
������ (����, 

6�
���� 0�����, ������� ������ !��-

��).   

2���, ������
����
 �
 
��� ���������
 

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

���� ������, � �%����, ��

 �������� ����, 

	
� �����
: �
����� 6�
���� – �����$ )� 

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

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

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

��
$»; �
����� – «0�����»; «�� ���� � 

�
��
����» ������
���� :������ 3����
���; 

«�����
 ��������»); ��
��
��	
���$ ���, �-

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

���������
 ���� ��������. +������ � ��
�
 

"��

�� �
��� �
 � ������� � �� � ���
-

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

(���
���$ �����) �
 �������� � ����-

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

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

��, ��������� �
 �
�����
$ ��
�� "��

-

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

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

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

���
��  ��
��������: � �����
 1 3 ���� 

�����
 ������%� ��������% �
�����%. 

(������ !���� ��������
� ��� ��� 0���-

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

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

���� �����%&�
 �����, ���� 	� � �-

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

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

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

����& (�� �����$ %����
$���$ ��$�
�, ��-

���� +���� � «
������
�� ��������� ��� 

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

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

��������� ������, ����
��� ������%-

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

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

������%&��, ��	���%&�� 	
��
	
��$ ��-

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

��� (�%��: «9 ��� �����$ �
�� � �����, � 

������»). !���� 0�����	,  ���$ ��	�-
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������  �����$ �
���������, ����
���, � 

���$ �����$ ����
�
 � ���
� ��&
���-

����; 
  «�������
» �
	� 	
�
��%� � ���-

�����% ��
����% ���� ����, � ������ 

�����  �������: «� �
�����$ ����� 

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

  ������ � 6 � �
 �����» � ����
. 

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

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

�
�
� �������. "��

� �������
� �����, 

������ ���
����, � �������� ������� 

����%��, ���� � ����	
���� ��������-

��% � ��
�
 �
�������$ ����  ������ 

�������� �	�����. 3 � ���	�, ���
	���%&�
 

� ���� ������� ��� � ���  �������, 

�
��������%� �
 �
����% ������% ���-

���, ������ �����. ���	 ���
��  ���, 

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

��
	
���$ ���� � «���������$» ���
, 

�����
�$ ���������� �������, 	� *��
��	 

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

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

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

������� ��
� �	
��� ����������$ �-

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

�
��? […] � ���� �� ���%, �
� 2�����	?» – 

���	 �	���
� ����
��
� ��
� *��
��	� «�-

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

	� «�%���$», 	
��
	
���$ ���� �&
� �
 

����������, � ����%���� ������. '��
-

� ������
��  �����  ����� – ��
��
��-

	
���
 �
����� �����	��, �
��%&
$ ������ 

����, ������%&�
 �� ������
; ���
���$ 

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

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

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

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

��� ��, ���	
��  �%���� �����, ����-

��%&�� ��������� � ����&��� �� ����-

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

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

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

 » ��� �
�.  

(��������
��
 �����&
$ ��	���� ��-

���
� �  ����� �
�����
 ��
�� – *��
��	
, 

��
�
���%&
� ����  
�
�, � �
 ����&�� 

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

�
��� �����
 �� ���� "��

�� ��� ������
-

������ 
   
��: «6������, ��
�, ���� � 

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

���� ���� � �����
�������»
7
. 3 � ��
�
 

 
�$ ��� � ���
���%&
$ ������ �����
���  

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

���
��%&
$ 
  ��
�� ��� �� 3����� («*��
-

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

��...») *��
��	 ���	��� ������
� («3 � ����-

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

                                                
7
 %
�� �. 0�� ��
� ���� �%��� // )����� �����. – 0., 

1990. 1 6. (. 35; �.�. "��

�, ��� +���
��
 ����� // 3�
 

���
������
 ���
��
. – 0., 1997. 1 25. (. 246-262. 

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


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

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

����� 	����� � ������ �����? (���� 

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

��� ��
��
%&�� �
��
��?! ' ����� ����� 

� �
�
 0��� � -���
�!..» [219]). /������ ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 	
��
��).  

� ���$-� �
�
 *��
��	 ������
�� ��
-

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

��� ��������: «…!���
���… �
 ��
%� ����� 

�����
��
� ��
	��� �� �����
��
. 2 �� 

6�
 ����� – ����� �� ����» [218]. 3
���-

������� �
��� *��
��	�, ������
��
 
  � 

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

 � +������» � �� ��	��������� ��� ��-

�
�����
, ���
�� ����
 �
���, ��

 ����-

�� �����, 	
� 	
��
	
���
 �������. *��
��	 

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

����������� �$ �
 3����� � ������� � 

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

���� �
����». (�� *��
��	 �����	�
� «�%���
, 

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

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

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

���������: «3 ���� � ���	� ��
��� 

�� �
� ���. […] , ��� �
�
 ������$ �����
�, 

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

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

, � ����, � � �
 � ������
$��
�» [219]. -��-

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

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

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

��� ��������� � �
��
��������): �� �
���-

�� )���� «!��� ��� ��
��, �
� 2�����	» 

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

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

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

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

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

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

������» [185]. 

/���� � ��
�
 �����$ ������, � ����� 

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

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

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

	� ���
���� �����
 
�� �� �. /������ 

�����
��  �������, �����
���� ���� 

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

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

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



������	
���� �����, 21/2009 
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�������, ������ �
�
� �����$ �����
���: 

«3 	� ��
 � ������ � !�
��, � �� � ���� 

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

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

��
�
�� ������ � �����%. 5� �
�� ���-

���» [185]. *��
��	 ����
� ������� �
 �-

&
��������� ���
����������� ��������-

��, ������
�, ���
���� ��������
 6������, 

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

��� 
  � ������� ����������: �����$ 

6���� ��
��
� ���� � �����$�
  ����  

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

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

��$ �����, ������
�, � ��
�
��: «0�
 ����, 

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

� �
��
  �����
������ ���… �
��
  

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

����
�����$ ������: «0� �� – ��������-

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

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

�
�
�-����, ��� �� ��
 ����
����…» [189]. 

3���������$ ���  ���
������ ����-

�
, ������� �����, ���� ��� �  ����� 

�����
, ��� *��
��	� ������
�: «…+�� ��
-

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

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

�	��. /� 7������� *$� – � 
  ���
�
�-

���� � �
���  
�
���� 7����. /� *�� ;��� 

<
���� – � <
���% +%�, � � �
  �� ���
� – � 

<
���% (����%. […]. ' � ������ 6
��� � – 

� *
����� *
��� �. ' � ������
��� )����� – 

� )����� ��������» [215]. ' ���

  ����-

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

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

�����  ���� ��	�: “����$ �� 
� ���
-

�
�”… ' �
�
��, � ��� �
 ���	�
: “ �
-� ��-

�����
� ����!..”» [217]. � �&
$ �����
 

������ �
����� ����
�������� ������-

�������
 ��
������
��� ��&
����%&��� � 

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

��� *��
��	� � ������
����% (�
 �
����%): 

«�� ��� � ����, 	� �
��% �������. […] 2 � 

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

�
�� /� ��/… ��
 ����
���, �
�
���, ���
���, 

0���
� ��� ��, 0����� ��� ��… […] 3 ��
 

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

�� 7�� � 5���� �
�
����… �
������� � 

����� 6�����» [193].  

/�	����
 � �
�������� �
������� ��-

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

��
�� «��
����  ����» � /�
��-:�
�, 

�������%&
  �	����
 ����	
��   
�� 

0������  �� ���� «!� ��», �������
  

�
�� �� ������
 2���� �
��� . 3 � �%-

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

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

����, ����
����� ����  ����
���, ���-

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

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

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

������
��
���% (����
��
 � ���
 «0����-

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

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

�-	�-�
-� ���
�����, ��-	
�-�
-�����-

�������, ��-�-	
��-�
-������
�����», 

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

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

����» [188]. *
�$ «������� �
�$ �	�» ��
 

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

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

��% (� ���
 �� !
�����, ��� 
���  ��-

���� ���
���� �� ������
������ � +�
���, 

���
�� ��������  ����), � «�����$ �-

�
������
��», �
	��$ ���. 3 ������
�-

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

��� «������������� � ���
������ � � -

���  �������&� � �
��$ �����
», � 

��
�
�
��% ���  *��
��	�. 7���� «, �-

����� � ������
���$ ������
» ��
� ���� 

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

���� 

 ���������. ��
 ������
����
� ���	� 

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

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

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

���� 6�
����-0������. (���
��
 ���-

����
��� ����� � �������, ����
� «)� 

4����» �������� �%����: 
��� � �
��� 

���
 ����
��
 3����� �������
� ������
 

*��
��	�, � ��	���
�  ����� �������, ��� 

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

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

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

��
� �����
� ���	� ������, ��
 	�%&
  

��� � ���� («� ���� �
�
 ��
 	�%&

 

��
����» � «������»). 2 ��� �
�����
 �� 

�%������, *��
��	 ������
� �
 �%���, � 

������, ��
���
��  3�����: «��
� ��&
��-

�� ������%! // )�� ����
�
���. 3
 ��� ��-

����» [216]. 5� 
&
 �� �������
 �� �
���-

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

�������, � �
 ����� ��
�
��� ������  

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

��
�
���, ����  �����
��� � ����$ 

�
�������. 0
��� *��
��	� ������� � �
���% 

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

�
��
 (� «��������» �
����
, � �� *��
��	 

��
��� �� ������
����% �
��������% 6�
$ 

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

��� ����
��
, 6�� ������
� 
 , � � �� *�-

�
��	 « ���� �����» ��
� «��»). 3 � ��� 

�
��� �
 ��&
��������. 

*��
��	 �
�
���� ���� �
�
�	����
�
� 

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

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

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

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

���
 ���� ���������%� ������ �����%&
  

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

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

����� � �
�� ������
��������% ����. /� �����-
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��
� ��&
����%&�
 ��������, ��� � 
���	�
�: 

����������
� «�� 3
������» «�� ����
�-

�����
», ������
��� � ��
� ���� �
��
����� 

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

3����� �  ���� 	����� �������, �������� 

�� ����� �	
���$ �������: «��, 3�����! +-

���% � ����� / 3� ������ �
�
����� �� ��-

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

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

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

���
�� ��$ ��������» [223]. 

� ������ ������
��  ����
��� � ��-

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

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

���8
��� �
$����$, 
��� �
 ����&��, � ��-

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

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

�������� ��
����� ���������� ����� � 

���
����� �%�
���. -
��
�, ������%&�$ 

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

&���, ���
��%&�� � �
�������, � �
��, �
 

������������ ����, ��
�� ���
��%&�� 

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

���&���, ����&��� ���� �����
��  

��&
��������. !�����, 	� *��
��	 ��
��
� 

� �%�
�� ���������%&
  ������ (�&�&
  �
 

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

��
�����$ �������%, �
 !�
������% )�-

��, � ������%&

 � ��� ��
����), � �%-

�
�� ������ («' ��� �	�… ��
 �� ����
���-

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

�
����. […] 3
 ���%, ������� �� �
 ��� 

�����, � 	�-������ �� �������» [220]), � 

�%�
�� +������ («, � ��� ��$��… […] / 2 

�
 �
� ��� ���
���: / ��$ 6�
���� �
�� �-

����, � � / (�����, 	� ����. *��$ ������. 

[…] / 3��
� � �
� ��-�����������, ��
��
�! / 

[…] 9������ +������� �� �» [222]). /� 

����
��� � ���� ��� )�� 4����, �&�&
  

��
����$ �
��$ �%���, � ����
�
�� – 

��� +������. /� � ��
� ��� ������
�� � 

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

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

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

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

"��

� ���������
� ����% ��������� ��
-

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

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

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

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

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

������� («2 � �
 ���… �� �	�� �
$	��… / 

3
 ��������� – ������ ��	���%. / , ���	
 �-

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

��
�� ����. / +�	
, � ������% ��� ��» 

[219-220]), �����
��
 �%�
$ �
	�$  �	�-

���
. 

������
��
, �
��� – �� ������
��
 � 

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

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

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

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

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

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

�  	������ ��������� �
� ���� �����-

�
����� ����� �����. !���� � ��� ��-

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

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

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

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

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

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

�
��
 ����
��
 � ��������$, *��
��	 ��� �
 

���������
� ������� ���  �����
�
��� 

�	����� ����
: «3
�, �� ���� ������, ���-

����, �� �� �� � ��
 � ����
. :��	��, 

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

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

����
 � ����
�
��
, �����

����
 �	� � 

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

���� ��� � , 	��� ����  "�
��� �  

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

���» [242-243]. 0
�������� ��������� ���-

������, ��� ������
� ���
����� �%�
-

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

����
���: «)�, ����
� ���: ����&
���� – 

��������. :������%&�� – ����������… 

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

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

��
�� � ���� ��
$» [253], – ��������
��� 

*��
��	 �
�
� ����
����� !�����: 

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

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

��	���%� ��� ���8
����� ���	���$, � ����-

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

������$ �����. (�
��� � ���� ���	�
 
��� 

���� �� ���  ��&
��������, � ��
��� 

����
��� *��
��	� ��� ���	�$����, �� ���, � 

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

��
��� ��������
� *��
��	� � ����%��, � � 

��� "��

� �����
� �
� ��� �	
��   
-

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

��������
��� ��� ��.  

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

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

 
�� �
�
� ������� �
�������. 
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�� 

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

 

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

����� 	��� ���	�� �����  ��, 	� ����-

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

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

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

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

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

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

���
� �
��� �
�
�����
��%.1 

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

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

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

�$ XIX �
�� � ���	�� ��
 �������
 � ��
�-

���$ �
���. ( ����� ���
�
��  ������� 

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

��� ���&
��
 ��
�
�
��  �����	
��� 

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

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

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

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

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

���
 ������� ����  
�� ��
�
�� ��� «��
 

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

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

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

� 
���»
2
 �
$�����
��� �
����.  

.�� � ����
$ ���������  ���
�
��$ 

���
�����
, ������$ ������� «:����», 

��� �� 

 �	������� �
� *���� ���
��� �, 

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

�$, ������ ��
��
 ��
  � 

 ��������% 

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

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

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

�����������, �
�� � ��	.), ��
��%&�
 ��-

�� �����
���� �����
������� ��
����»3. "�� 

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

���%&�$ � «����
 � �����», 	� «��
 ��-

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

���� ������� 	
��
	
���% ������…»
4
 
 
 

                                                
1 "�
������
 �. (�
����
��� � ����� � ���
�����
 // 3-

��$ ���. 2001. 1 1; %���� &. «5��	
��
» ���
������
�
��
. 

(�
��������� ���8
�������� � 

 �
�� // 3�/. 2003. 1 59. 
2 "�
������
 �. (�
����
��� � ����� � ���
�����
 // 3-

��$ ���. 2001. 1 1. 
3 (��
�
���� ���
������: 3
� ��	
  // :����. 1990. 1 1. 
4 '������ ��. ���� � �����. – 0., 2007. (. 210. 

___________________________________ 
 

���
 "�������
 �
��������
 – �
����
� ��������-

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

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

#���). 

"��� ��������� ��������� ��� �������-

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

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

��, ���
�	��� ���
 ��� �
������, � 

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

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

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

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

��� ��� �� �
 ��
��� 	
��
��. 2 	� �� �� 

 �����  ��, 	� ���
������ �
 ������ 

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

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

����� ��
��� �
�  �� ����. 

.�����
�� �	
���� �������� ���
-

�
��$ ���
������ � �%�� 

 �������
, ���� 

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

���
��
�����������. /���&
��
 � �������
 � 

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

�
��  �����. 3�����
�, '. (�������$ � 

«(�����
 7
�����» �� ����
� ��� � ����-

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

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

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

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

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

���� «���
  �
	�  �����&
 »
5
 � ����
 

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

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

���. 

0�� �-������ �
������ ���  ��� 

����
��. 2 ��� �����%, ����
�	���%&�% �-

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

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


�, �
��
	���%&�$ �
���� �����$ ���
�
� 

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

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

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

3 ��� ��
������� � ��� �
 �����, 

��������%&�
 ���
�
��  ������� ���-

&����� �  
��� ��
��
$ ����6
. +����� �-

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

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

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

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

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

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

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

                                                
5 	����
 	. 0%����� � 3���������. 2��
���%  ��
�
 

«0������
 �����» // ������ �. +���. – 2003. (. 331-332. 
6 /� ��� ��.: ����
 �.(. +�����	
���� ���
������ � ���-

������ ���
���
 1999  �� // ���
������
�
��
 � �������-

�����. – (�����, 2000. (. 221-233. 
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���&��»
7
. 3 �� ���
�
��� ����
 �����-

����� ��$ ���
������ �����
��
 �����&
-

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

 

���������.  

3� ���
�
 �
�� � ���
�����
 �������� 

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

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

�����  
�� ��
�
��. � 1998  �� � ������
 

«:����» ��� ���
	���� ���� �. 0������� 

«'��
 �����, ��� *
�$ ���
  ��
�
��». � 

1999  �� �. !
�
��� �������
� «Generation 

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

��� ���
��
������. 2 � 2006  ��  ����% 

���������� � 	���%&
$ ������� ���	�� 

�����
�
��
 (. 0���
�� «)��less: !�
���  

�
�����&
� 	
��
�
». 9�
 � ����� �������-

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

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

�����	
���� �������. (����

 ���
��
 � 

����
 0������� ��������� �
�
���$ 

XX �
��. !��
��
 30-�
���� � ����
 !
�
-

����, ������� � «����
» 1990-
, ����
��� �-

��
��
� �
�
$ � ���
��% �  
�% 0���-

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

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

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

�
��  ���
��. 2� �� ��
�� ������� ���$ 

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

����% �������$�� � ����
�
���
	�
 

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

���, �  ���� ��
����%&�$ 	
��
�� � �
�, 

����� ������
���. 

0������ � �������  
�� ����&
$ ��-

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

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

��
 �������
 �� ���� ������� ��� �

 �� �-

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

��	���� � ������
, ����������� ���
-

&�%&���� � ������� �
������ ��� �
��$ 


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

���
��� ���
�����-������
���. 3 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .  

���� �. 0������� ��	���
��� � ��
��-

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


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

��	
��%&
$ � �
  � 	���� ���������, – ��-

                                                
7 )�#����� ". 4���� � ������� // :����. 2004. 1 12. 

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

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

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

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

����&
$ ����.  

*
�$ 0�������, ���� �
�	������ 

+��
�

��, �
 �
��� � , «���� � ����»8
. "  

���
 ���, ����&
��
 �����
���� �	�
�-

�� � �	
���� !
����	, ���������� ���-

����
� 	����
�% ��������  2���� !
����-

	�9 6
�����, ����$ ��� � �
 �����, � ���-

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

����� 	��
. 0���������$ !
����	 � 	
�-� 

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

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

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

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

��� ��, � ������
� ������% ��������  

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

���� � 2���� !
����	
�, ��� ������ � 

�
�� +������, � ������� �� «!���$ ����».  

3 � �
�
����
� ���% �����, �
�
��  
-

�� XIX �
��, ���
� ����
���� ��� �% 

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

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

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

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

�$ ������ �����������. 9 �
  – ��
 ��-

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

����, ��$ ������ � ����� ��� �&� $, 

��� ��$����, ��� (�
	�� – 3���, ��
 �-

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

(���. 3 � �
 ���
� (��� 6 �. � ���	�
 

�  
�� )��
���  
  ��� – «� ���» ��� 

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

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

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

���
�� �����$ ���
������ � 6 �. -
��
� 

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

� ��
 �
 ����
��� (���»10. 

!��� �����
��$ ��	���� ��	���
��� � 

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

«���  �
��», ����� 

 �
������� ��-

�����: 6 , ����, �%���, ���������
. ��-

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

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

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

��
���, 	� �  
�
� )��
��� . 3 ��  

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

���� ����
� 	
��
�� ���� XX ���
���, 

��� ���  ������ ��������� ���� 	
�-

��$ �������, � 6  ����� � ������� ��
�
. 

                                                
8 *
�
��� �. '��
 �����, ��� *
�$ ���
  ��
�
��. – 0., 

1999. (. 15. 
9 9 �
����� ������� �	
���  
�� ������� ��� �% 

���$	���% ��������% � �����
�
� �
�
����� "��

���. 
10 *
�
��� �. 9���. ���. (. 351. 
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"��� 
��
 �
����� � ����� 2 �� !
����-

	�, &�&�%&
  �
�� ������� �
��� ����� 

	
����� �
	������, ��� ���  ��� ���-

� � ���. � ���� �������� ������  
�$ 

«���	
������  	
��
�
 � ���%&
� –  

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

���� 	� ������ �
� ����»
11

. 

*
�$-���
���� �
�

����
�, 
��� �
 

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

����
� ��% �&
������, ����
������ ��  

*
�� ��
�
�� �  ���&
$ ������
$ ����-

����. 5� ��
������$ ����� XXI �
��. 

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

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

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

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

��-������, � �
  ����
� ���������� 

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

��
  ��� «�������» ��  ���
���, � 

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

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

������� ��������
�. «2��
��� 
��
�. (�
�. 

*
�$ ���
  ��
�
��. /	
�� ���, �
 ����-

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

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

�
���� ������� �������� �
���� �%-

�
$»12. 

�
������	
��
 ���������
 ����� �-

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

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

��
&�%��� � ������ �
	� . ���
�
��
 � 

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

�
 ���, � �����	
��
 ����
. 5� ���� 

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

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

��	��� 1990-�  ��. 3 
   
�$ ��������� 

����
������ 60-��  ���� XX ���
���, ��-

�
����
� ��$ ����&�% ���� ���
�����, 

��� ��
�
��
� 

 �. 0������, � ��, � ����� 

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

���.  

*
�$, ������$ � ����
��� �
��%&
 �� 

����, ��&
����%&�$ ��  ���� ���� �������, 

������	
��$ � 

 6 � – ���
�����$ � ���-

������	
��$ � 

 � � – �� ��
$ ��� ��
-

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

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

	���. /� ���� � �
������� ��&
�������� ����. 

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

�
�����, �� �
���
	� ���&

�� ��
�� ��-

��.  

(%�
��
 ��
�� ����� ��� �����	�, 

��� � ���� �	�. «!���	

 �����&
��
, 

� �� ��
 �����
��� ������»
13

 �
 ��� ��-

                                                
11 *
�
��� �. 9���. ���. (. 296. 
12 ��� �
. (.434. 
13 ��� �
. (. 374. 

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

����, �������%&�
 ���� ��%��
����. 5� 

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

���
�
$ ������ � ��%&����  �
�����. 5� 

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

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

�� ������ � �
  ������
���.  

!
����	 – �
	��$  
�$ �  
�$ ����&
-

  20 �
��,  
�$ ����&
$ �������� � 

 ��	�-

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

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

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

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

(���, � �
� ��  �
����� �����
��
 

���. ' 
  ��� «� ��� �$��» «�
��» �
�
-

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

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

*
�$ ��  «�
�
���
	� » ��
�
�� � 

����
 �. !
�
���� «Generation «!» ���
���-

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

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

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

�����   
��, � �
 ����% ������
���. 

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

�
�����
 � ����� �
 ������&

 � ����
	-

��� �
���� ��������» – �� ������ �$�����% 

«������ � �������»14.  

(����
�� ��$ �
$�����
������, � �-

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

����	���, �����$��
 ��$���� ������� 

����	��� )��
��� . �
 ���� �
	����  

�
�
�
�
 ���� � ��
$ ��

, ���
 ������
 

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

�������� ��

$ �
�
 . /�� ����
���� ��� �
�� 

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

«����� ����&��» ��� «���� ��
%&�$». 

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

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

 �$���. /��������� �������  � �����-

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

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


�, 	� 	
��
� – �� 	
�� ����: «����� 

����&��, � ���$ 
��� �
�8
��
��
 ���-

��»
15

. !��� �����������, � �
� ������ 

��� ��
��� �� ��
���� 	
��
	
��� �� 

Homo Zapiens (	
��
� �
�
��%	�%&�$) � 

-
��
�� �, ��
���� ���
������ �� �
�-

�����$ �� ��, ����$ ������� �
 �����-

�
, � &����
 �
�
��
 ����
���
��
. 

6����% – �� ��� � «!�����������
: ����� 

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

������ ������
��% �����. 

3��
 ������
 ����	��� � ��
� ������
 

��
����� (����� �$���, ��� ���  ��-

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

                                                
14 +������ �. Ceneration «!». – 0., 2005. – (. 14.  
15 ��� �
. (. 24. 
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15

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

���� ��� �
 ���%� � 6 �. )�� ��� «.�2(�/( 

(!'(2�"�= (/�2)3>? */(!/)= )�, 

(/�2)3>. */(!/)»
16

. 

� �������� 	���
��� �
 ���� �� ���-

��������, � � 2���� +��������. 6
�
�� 

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

�
�
� 2���� +�������� � 	
���. !��� �-

��, ��� 	
�� �8����� 2���� ����$��� ����, 

������  ���� ���������, 	� ��� ���� 

XX �
�� ���%&���� � ������ �
�
�����17, 

�  «�
���	
��  �����������» � ���� 

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

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

���
����
�: «0��
�������$  �� – �� � 
��� 

��� ���»
18

. )�
�� � � �	
��  ���
��
��� 

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

���».  

(����� ������
� �
 ����  
�� )��
�-

�� , � � ���  ����� «6����
� +������-

���», �����$� ������� � ��� �
�����	-

����. !����� ����� )��
���   ��, ��� 

��
����
� 	
��
�19
, � ��������
� ����� ��-

��� �����, 	� ���	���
��� 

 �
����-

	�����$ �����. «-
��
� � ��
$ �����
 

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

�
���, ��� ������. 3 � ��  �
 ���
�»20. 9 

������� 	
��
� ��
����
� ���� ������ 

���. 

����� �
 ����� �����$� �
�
���	�-

��%� ������ )��
���  � ���
 ������
 

����	���, �	���%&�
 �
�� ������, � ���� 

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

��
��. 

� �����
 ����� ��������$ ������ �-

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

��� �������$, �������$ ���?» *
�$ �
 

���
���, – «' ����
 �� ��
��� �?»
21

– ��� � 
  

��&�% ��� ��
�������� � ��. /� ��	
  

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

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

����� -
��
�� �. /� ������ �������� 

                                                
16 +������ �. 9���. ���. (. 180. 
17 /���� ��
����  ����� ��������� ���$	���� � �-

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

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

��� ������  ��
��». � ����
 !
�
���� «/�� ��» ���� 

����
�
� � ���
�� �
��. � «Generation «!» .���� ��
��� �
� 

���% ��
�� �����: �������� «�
��� �� ���� �
�
 �
 � 
�
���%&�� �	��� �
�
���� ��
��, � � ����
���� ������ � 

��
��$ ���%�
» (�. 147-148). 
18 +������ �. 9���. ���. (. 175. 
19 «�� �
 �
���
, 	� �� ��� ��
������?.. 3 �
�� ���� � 

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

���
 �����$ �� ���, 
��� �� ���� ����
�, � �
$	�� �� �  
�	��������� ��
�… 2 ��� �&� 
��� � ����� �� ���, � � �  

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

(%���������� ,.*. :��$ �
� � ������
 / )��
����$ 7.0. 

)�
���� �����
��. 2�������
 ��������. – 0., 1989. (. 114-115). 
20 +������ �. 9���. ���. (. 175. 
21 ��� �
. (. 320-321. 

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

 �$��, ���������$ ��
 ������ � 2��$, 

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

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

��$ 0�����.  

2����	
���� ��
��  
�� ��
�
�� � ��-

��
���
��� ���
 !
�
����  ����  ��-

���� ���
��	���� 	
��
��,  
  �
��-

������ ���������� ����� �%&
$�� ���
 

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

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

��� �
���� )��
���  � ������
��% �� 

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

���� ����� – �����, ���
�� � ��
 ��-

���22 –  ����� �%&
$��  ��������	
��$ 

��������
,  ��, 	� ����
���
���$ ��� 

)��
��� , 
  �����	
���
 ���	
���� 

�
 ������ ��	� 	
��
�� 

 ��
�����-

����. 6
�����
 ���
������  ����, � ��-� 

������
��  �� ��
���
���$ ��
�
����, 

�������
� ��
 ������
�������
 ���	
-

��� 	
��
��, ��� ��
��
��� ���  � 

�
  �
� ���. 

( !
�
����� �	���� �
�
�����
��� ��-

��$ �
 ��� ���� 0���
�. 5�� ���� � 
  

��
��� ����� ����  ���
��� 1970–1976 

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

����� ���� ���� �
������ ������	
��»
23

. "  

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

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

&
  ���� � ��% �����
���%, ������� ��� � 

������� ���
�
��  ��
���  �&
����. � 

 �����  
�
 �� ���
�
� �� /�
 ���. / 

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

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

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

��$ ��� ��
�����
 ��������  ����� � 

������. «3�, !������ ������? 3�, ���� � 

�
  ��� � ������. “"� 
��$ /�
 ��”. 3�, �� 

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

�����…»
24

 !�� ���� ���
�
������� �%�
-

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

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

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

��
����
� 

, ���� ����������  
�%, �
 

� ������� 

 ������. 9 �
  
��� ����
 

���
�
��$ ������� �����$ � ����
 ��
-

����$ ;�
����, ����� ���
 ����	�$ ��-

                                                
22 !��� !
�
����, ��� ����� �
$�
���� � ����
���$, «� 

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

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

�����, ����% �
����� �������
���, ��� ��� ��� ��
�� 
�� �� �������������» (�������
� '.�. � ��#������� *.'. 

(��
�
��� ������� ���
������ 1950–1990-
  ��: � 2-�. – 0., 

2003. – �. 2. – (. 509-510). 
23 *��
�� ". «)��less: !�
���  �
�����&
� 	
��
�
»: 

http://lib.ru/NEWPROZA/MINAEW_S/taxless.txt. 
24 +������ �. 9���. ���. (. 143 
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16 

��
��  ��� 
  ���� �������. 2 ���� 

���������� /�
 ���, � ������% ��
���-

���� �� �������% ��������. 

'��� �� � ���� «����
  	
��
��», ��� 

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

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

��	

 �����&
��
», � �� ����
 �����
��� 

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

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


� �
�����
 	
��� ���$ ��	����, ����� 

������ ��
��
�� 
  ������. 3 � 
   
�� 

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

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

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

��
�� ����
��, � � ���, �� �������� 

 

���������% ������%. 5��� � ������ �-

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

�
 �����
�����. «�%���
�� +(! � ������ 

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

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

��� �����
 � �����&
��
… ��� ��� ���-

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

�
� ������  ��� “�� ���%”, � �-

������
 … ������%� ���� “'� '����, �$ 

'����”…»
25

. 

"  �������
 �
�� �� ��
 �������� �-

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

(�
�� ��
�����, ��������
���� ���
 
 

��
 *�������, ����&
�� � ���
�� ��
����� 

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

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

��
���$ � �����
���$ ���� ����� ���-

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

���  ��
��������. «0� 	
�� �����
… , 

�
 ����% “6�� ���”, �
 �%��% ������$ ��, � 

�
�� �
� ������-����� (
�
 � � “-
���� ��-

�
��”. , 	���% 9����
��, 5�����, ����% 

����
 ��� � 0���
� )����� … 2 ��� �
���
 

�
�� � � ������� �
 �� “����” 	
���
��
�-

�%%, ��� � ������, � �� �
���� � !����. 2 

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

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

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

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

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

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

����, � ��
$ �
��
$ �� �� �
��$ �
��. 9 �'( 

��� ������. 2 ��
 ��  ��� �� �
 ����� � 

�
 �������, ��� ���� �� �� ����� «'�-

��� ».
26

  

!��
����$ ���  
�� 0���
�� �
 ����-

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

��…». 2 ���� 	� �
�
� ���� ��� $ ���-

���� ��	����. :�  
�
� 0������� – ������-

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

                                                
25 +������ �. 9���. ���. (. 77. 
26 ��� �
. (. 106. 

����&�� � �$�� ���
�
��$ ��� �� ����-

����. !���� � 
  ����
 ���� � 5����� 

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

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

��
 � ��, 	� � �
�
���� ��	����� ���-

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

���, � �� �
 ��	����»
27

 – ��� 
  �����
�-

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

�$ 0������� ���
 �
 ������
��� � ���  

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

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

��� � � «����
  	
��
��» /�
 ���. !�
����� 

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

����
��� �������� ����
 ���
�
��
. 9  
-

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

� �  �� ������������� ��
��
$ ���
. 

(����������, � ���$ � �������
���, ���-
�����
����. 3 ������$ ����� ��
��� �-

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

���� �� �� 
 ��$ �����.  

"��� �����
$��$ ���� �������  ��
�-

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

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

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

	
���� ���� 	�&
���: ����������  �
�-

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

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

�
��
, � ����� �����, ���� �������� 

���$ ��� �����
���  
��. 2 ��� � �
  

�������  ����, � � 	������
� ��
� �����. 3 

���
�� ����������� �
�� �
 ��������� 

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

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

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

���
��% 	
��
��
����������. 2 � �����
 

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

  	������.  

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

(. 0���
�� �
���� ���������� � ����% ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����, �
 ���%&�$ ������, ����
���$, 

��
����%&�$ � �
��, � �����%&�$ ���. 5�-

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

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

�����% � �
������% ���� �����.  

                                                
27 *
�
��� �. 9���. ���. (. 132. 



 

�.3. 0����� 

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

 ( ��	��� .. �
�� �������� ����� �8
��� 

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

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

���
���. ( ����
��
� 2��
��
� ������
� 

���$ – �����������$ – ��� ��������. 

+���%�
������� ���
������ �� �
 ������$ 

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

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

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

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

�� ���������
 ����%�
�� ��
�� ����&
$ 

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

� ����%�
���� �
��� �$ � �� ��������-

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

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

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

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

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

0� ���
� � ���� «���
 *���
��
� �». ( 

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

�������� ���������
 ��$ �������$ 

�
������� – �
�
��� ��&
��� � ���������� 

����������
. 2��
��
� ����� �����
���% 

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

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

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

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

 �����  ���
������-����%�
��� �
�-

�
�
 �
�
�$ ���
������. � ��	
���
 

 �-

�
����
$ ��
��� �����	����, ��� ��-

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

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

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

���. (
�
�$ ���
�����
 �����&� ���
������-

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

��$�. *��
��
 ��� � ( 
������), ���
�
����, 

	��� – ��������
 ���� ��&
�������� ��-

��������� ���
�������  �&
���.  

+�� ��
�����
 � ���
�
��$ ���
����� 

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

&���� ����
���
�� �������� �
��
� (
-

��. 3�����
�, ���� 0��� #
��� «!������», 

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

���� �. ��	��� «(�
��� ������� � 2��
�-

�
��», «)���» (. ������
��, ���� '. 4�-

�����  «Flashmob. *������ ��
� (
��» 

(2007), � ����, � ����
��, 	���
�: «+��$�
 

                                                
	
���
 '����
���
 *
����
 — ������ ��������-

������ �
��, #�������� �
����� �����
���� � *+� )�-

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

���
 (�. )�������). 

���
�
���� ������� �&
���� – 2��
��
�. 2 

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

�� ��
  ��� ������ ���� ��� ��
�
�
�-

��� ������� � � ��
�
�
���� �����». 

!
�
� ���� «��������$ ���$���$ ��
�-

��� ��  ������
���  %�
��», ���	
�-

��$ �����
�
� � �	�
 �� CD-����
. 5�� 

%�
� – '�
��
$ )������	 )����� ()�), 

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

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

���� �
 �������
��� � «4��� 4�����
». 

44 – �� ���� ����	 �
�
��� ��
����� (��-

 �), ��
%&�� �
����� ����
$ ������: 

�����	��$ (��� ��
� %�
�� �
��), ��� ����
$ 

(��
���) � ��������$ (���� ��� �����). 

6��� � ���������� 44, ��� �	�� �������-

���$ !
����	 �����$� ����
� ���$�-��-

��%, �
��������%&�% �&
���
���% �&� 

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

���� � 
  ����. 9	
��$ �����, �������� 

������� ����� ������ ���� �����%&���� 

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

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

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

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

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

�
�). '���� ������%� �
 ���� 2��
��
�,  �
 

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

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

 ���
 � (���
���
�. ��
��
 – «���������» 

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

�����
��� �$. 

6���
 ������
 �� ���
�
���% ���� 

������
� ��� �� ����%�
���� �
��� �� – 

 ��
��
���. 5� �
�����	
��� � ���������� 

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

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

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

���, �
���
���� ������� � ��
��� �%&�� 

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

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

��, � 
��� �
������
 �
�
�
&
��
 ���-

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

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

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

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

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

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

���$ � ����
 «6
���
	��$ �����». 

�
��� �
$, �����%&
$ �������� �-

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



������	
���� �����, 21/2009 
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� 
��� ��������
�� �������� ����%�
���-

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

������, �
��� 

 �������, ����%��� �������-

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

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

��������� ��� ��� �
�����
 &�&
���. 5�-

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


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

��
$����� � �
��� �
$ �
�
���
� &�&��� 

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

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

���� 
  ��� �����&

. -
��
� ����	���
� 

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

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

���$. 

� ��$ ����� �
����� �������  ����-

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

������� ����� ��
�������� �
�������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ � � ���
	����  
����, 

�����
���� ��� ���������������$ �8
�-

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

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

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

�����&�$. 

3�������
 ���
 ����%�
���
 �
���-

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

������ ���
 ����, �����, ����� � �-

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

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

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

���
��. 3� ���
��� ����
 �� ��
�
��
 

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

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

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

�� MS-DOS (Shift, Down, Control-Break, Reset, 

Page Up),  ���� �������%� ��
����$ ���
� -
��: Loading, Level 1-12, Autoexec, Game Paused, 

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

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

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

���
�
��$ ���
��$ ���
 ����%��
��� 

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

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

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

�
��$ �
	�. 

3� �%�
��-���������� ����
 �� 

�
�
�� ��

� �
� � ��
������� ���
� �: 

«!���� !
����» � �. !
�
���� («!���� *�-

�����»), «*������ ��%�» � ). *������  

(«)��  ����»). *
�$ ����� �. !
����
���$ 

«3�
� /���» ����
��
� ����%�
���% � �� 

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

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

���� – � �������� �
���� � ���
 2��
��
�-

��$�� («'���»). :�
�� ������� �
�
��� � ���� 

���������$ �����
������ �����  ���-

��$��. ;��� '��� �&�
��� � ��
���
�
� 

��$��, ����$ ���	
��� �� ����
� ?<9+"3 

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

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

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

�
�
�, �������%&�$�� �
��������� ���-

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

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

������  ���: � ����� �
������� ���
-

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

������� �
��� � � ��, 
��� �8
�� ��	���
� 

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

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

����%�
��$ ���� ��� ��
����� � �����-

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

 �����
$ ����$��$ �
$�����
������ � 

���
����������� �������% �
��� ����-

���&
 . 

3�
$�
$ �
��� �
$, �
�
�
�
��$ �� 
����%�
��$ ��
�� � ���
������, ��
�����-

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

��%&�$�� ���
����������% � ��
�����
$ �� 

��� ����$ �����. � ���$ ���
 ������� 

«#�
� �����. +�
�����  �
�

 � 0�����-

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

������ �
��������  ��
��� «0���». 

!�
���� ����, 	� �%�
�� ����$ ����-

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

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

�
������ ��	��� XXI �
��. � ��
��
 ������� 

�	����
 )�. 9���
���, 9��
�� 5�, +��
� 

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

 �
�

 � 0������
, �
���, 	� �� �
 ����-

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

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

���� �� �������� � ���	� ����
����� 

� ��������� ���������  ���� � XXI �
��. 

�������� 0������� – �� (
��, ���� �� 
���$ � ��
����� ������� �	�������� ��-

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

����
$ (Monstradamus, IsoldA, Nutscracker, 

Organism(-:, Sliff_zoSSchitan, Ariadna, UGLI 

666, Romeo-y-Cohiba). ! ��� �������� �%�
-

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

/�&���� ���  � ��� � ���� ��� ��&� 

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



�.�. ������  
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�����:  �
 �� ��������? ��� �� ��������� 

�� ��  ������  �
���? 	� ���
 ��� 0��-

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

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

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

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

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

 �	
���� ����������� ���
�
�����. 

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

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

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

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

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

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

���� �� ����
 2��
��
��, � � ���&�
� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��$ � ������% �����������%. +������ 

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

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

��% 
&
 � ����� �
	���  ��������, � � 

2005  �� «#�
� �����» ���� ���
��������� 

�
��������� ��
��� �� �������
� 

«Shlem.com». (�� �
 ���� ��
�
��
� ��
 

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

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

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

����������
 ��
�� �������� �� �����-

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

(«!��������� *�����»), '. (������  

(«, – �
 ,»), �. !
����
���$ («3�
� /���, 

��� � ����� ��� �� �������
$»). 

3���
�, 
��� �� �������� � ����%  
-

�
�-�
�����
$ ���
�
��$ ����, � ���-

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

� �� �����%� ��$�� ��
������
 ���� �-

��&
��� ���
�
��  ������� ���
�
��  

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

�� ��
�������
� ������
����
 �����-

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

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

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

����
��� �������� �
���
����� ���8
��� ��-

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


��� � ������ ����������� �$ ��� ��$ �
�-

�� ��. 9�
 � ����
 «Generation !» (1999) 

��� �
	�  �����	
��� �
��
�
 ���� ��-

�  ����	
�
���, �������� � �$ ���%, �-

���% � ����� ���
�
��  	
��
�� � ��%� 

��� ������
��
 «��������-�����	
���
  
�
-

�����». �
�
���
��
, ��%&

 ����
�%  ���-

��	
��
 &�&
��
 ����������� � ��� � ��-

��������
, ��������� ����� ���������� 


  �������. !������� � ������ ��������-

����� �����
 ���������, ����� �
�
����� 

��� ������ ��
���&�
��� � ����� ��������-

��  ������
��� �
�
����
�
�. (��
�
���$ 

	
��
� �� homo sapiens ��
���&�
��� � homo 

zapiens, 	
��
�� �
�
��%	�
� , � ��������-

�
 �
����8
���
 ������
, �
 �����
�
 

�
�����.   

� ����	
��� ���
�
��� 2��
��
� – ��-

��� ���������� �
����� ���
���, ����-

����� ����%�
��, �
��
�� � ��������. -
�-

�
� ��
�� – ��
  ���� user, �������
��. ! 

��
$ �
������	
��$ ���� 2��
��
� ����%�-

� �������
� � «������ 	
��
	
����». 

3
���	�$� � �
�� �%�� ��
��	���%� ����-

������ ������������ ��
�������� – «��-

����», � ���
������ � ������ ���� ����� 

��$ ����� � ����������%. !���� � �8-

����%� ���� ��  ���
��� ���
��
��
� � ���-

�
���
��������% � ��
���	����%, ���
�-

����% ������� �
�� � ��
 ���� � ���� 

����, ���������� ���$ ���, 	��� ��
��� 

����
������� �����
$�
  ��������. 

2���, ��
��
�� 	
����, 	� � ���
-

�
��$ �
$�����
������,  �
 ����%�
���
 

�
��� �� ���	�%� ��
 ��

 ����
 ���-

�������
��
, ����������
 ����%�
���� 

���
�� � ��
$�
$ ���
����� ������
� 

�������� ��&
���
��  ����
��� ��
-

������
��� , �%�
��-���������  � 

���
�������  ����
$ ������ ���
�
��$ 

���
������. 

 

 



 

�����������	 	
���� ���	��  

���������	����� ����������� 

 

�.�. �������� 

�����������	 ��������� �������� ����	���� 

� ����	��	 ����	��� ������� ����������  

 

 � 	
����� �
�� ���������� ���
 	�-
��� ��
��� 	��������
� ����
��
��� ��	�-

�����
� ������ ��
� ��, ��
 	
��
��� ��-
���� ���
� 
 �
��
���
��� 	���
��� ��
-

������� 	��� �	
� 	�	
������� �����
� 
�-

!
���!��. "����� 	�
���� �
������ � � �-
�� �

���������
�, 	�
#����$�� �� ���-
#
�, � � ���$����, ������$�� ������� ���� � 

������� �%&. 

%�	����� � 	
������ 	������� ����� 
�
�	���� ��� ��� �

���������
�, ��-
	������� �� ������ � �
������ �����
�
 

����� � ��� � �
 ����
����� ������ ���-
�����. ��
�
�#���� ���
�� 	
 �
������ 

������ 	
�
��� 	
 �����
�� ����� ��� ��
� 

��
�
��� ����� ���#��
 �����#�� � 
���#-

������ �
	�
�� �
������ �
������� �
���-

���
� 	
 ��	������ ������
� �����
�
 ����� 
��� �

���������
�, 	�
#����$�� �� ���-
#
�. 

��� ��	������ '��� 	
�
��� ���
��, � 
���# �����
����� ���������� 	�
��� �-
�
���� �
������� �����
�
 ����� ���� �
-


���������
� �	
�� 
	�������
 ��	
����-

�� �
���#��� �����
��������� �(), � 	�-

��� 
����, � �
�  �����, �� '�� �
���#-
��� ����
� 
$�����, � ����
 – � �
�����-

������
� � �����
�����
�����
� ��	���� 

������� �(). 

( �
#�����, �� 	������ �������� �-
�
���� �
������� �����
�
 ����� ���� �
-


���������
� �� ���#
� 	
�� $ 
������ 

����� ���������� � �
�������, � �
� ���� 
� ��� �
�������� ���$����, �
	�
� ���
��� 

�����
� 
�!
���!��, �� ����� �
�
�
�
 
 

	
��
 ��
� 
������� ������� ����
� ���-
��#���� � 	���
�����. 

��������, �� � �	��� �
�
���� 
 �-
��#��� � 
�!
���!�� ��� � 	
�
���� ��� �
-


���������
�, ��� � � �������� �����
�
 

����� ��� ��
����� �, � ���� �
��� 	
����-

���� ����� 
 �
�, ��
 	
 ���� 
�*������� 

                                                
�������� ��	�
	�� ������ — �
��
� ���
�
��-

������ ���, ��
����
� ������� �����
�
 ����� �  ����-
������ �������� �
������ ����
	 �
������
�
 
��	�������� ������ ��
�
	 (�. �
��	�). 

	����� �
	�
��� 
�!
���!�� �������, �� 

��� ������, ����������
 � �������
 

�������. 
%
 � ���, �� � ����
� 	�
 �� 
�!
-

���!�� ���������� �	 �����
, ������ ! 

"#�$%� & �'( (#��)*�#(&�)+ )� ,�-�)���-

 .(� /�"(,�)�)�� ,�*�#��0(&, ��� '�
 �� 

$ ���������� � �
�������� ��
���, � )� )� 

"()�,�)�� (12�.*�&)+- /�.()(& !/+.�, &+-

#�$�))+- & (#3('#�3��� .�- "#�&�0�-. 

����� �������, ��
 	�� 	
��
���
� ����-

 �� �
���$��� ����� �� ������ �����
�
 

����� � �����
������� ��
��� �� ���#
� 	
-

�
���� ��
���� � �
#� 	������ � 	
�
#�-

������ ����������. 

� ���������� 	
���������� 	������� 

����� �
���� !
�� 
������ 
�!
���!�� � 

����������� ���
���� �� ����������� 	�� 

	�
��� 	�������� ���
� ������
�-��	��-

����
� �����
������� ��
� �� ����� �%&, 


�����$���� � �
�������� �����, �
��� �	
�� 

	�������� ��
��� ������� ������� !
���-

�� �����
�
 ����� ���$���� �
������� � ��-

	
�
$�
���� �� 	������
� ��� � �����-

��� ��������, � 	
�
� � ������� �
�� 

�����
� 
�!
���!��. 

������� ������ �����
� �
�� 	�����-

�
� ��� � �����
������� ���$����, 	�
#�-

���$�� �� 	������ �
����, 
�*������ � 

�	
�� 
�*������. ( ���, 	�#� ���
, 
��
-

�����: 

• 
�$ �
���$�� �!� 	�������� 

!
�� 
�$��� �� �����
� ���� (	�#� ���
, 

��-�� ������ ������� ����
� ������� 
!� �-

����
-��
�
�
 �����); 
• ������
 ��	
���
���� ����
�
 ����� 

�� 	������ ���
�
�
 
�$���, ��
 ��� � 

������� 	�
 ��� ����!�� ��; 

• 	
	���� ��������
�
 	��
�� ��
-

���� 	�	
������� �����
�
 ����� ��� �
��
�
 � 

�
�������� ��
��� � ��#��� ����� ��
�� ���-
��
�
 ����� � ������� ���
���� �
 �������. 

������� ������ �����
� �
�� 	�����-

�
� ��� � �
�������� ���$���� ���#  
�*�-

����� � �	
�� 
�*������. ( ���, 	�#� ��-
�
, 
��
�����: 
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• �������� �
����� �� ����
�
 ���-
�����; 

• ������ ����� )������ (����� � 

���� ���� ���
�, �� 	�
������ !
������
 
	����
); 

• ������ 
������ �����
�� ����� �
-

	���� ����
������ �����, 	
 �
�
�
� �
�
-

��� 	�	
������� �����
�
 ����� � �
�
��� 

� ��	������ �� 	���������� ����
��
���. 
)��
�� �� ���
��� 	�������� ��� �
-


���������
�, �
�
�� �
#�
 �������� 

���
� «%#�'(� !/+.(&(� (.#�$�)�� – %#�'�! 

4.(0� – %#�'(� ,� *( (1���)�! – �)*�#3�-

#�)5�!», � 	
����
��� �
�������� ���$���� 

� 	��
������ 	��������
� ����
��
���, 

�
������ �
��
���
��� �
������ ���
� ��-
�
���� ����
��	��� 
��
������, �
�
��� 
�
�	
���� �� 	 
��������� ��
�� �� ��� 
��
����� �
����
	��� ����� � �	��
	 
������
� ���� 	 ������� 
��
������, � 
�-


� ��
�
�, � � ����
� – �
�
�� ���!����� � 
�
���
 �
����
	�����
 ��� ����� �������-
���" 
�
	� �����
�
 �����, 
 � �������� �� 
	 ����	
� �������� � ��
	� �
����� ����	�� 

����
	, �
��
����� ��� ���	���
���, �
�-

��� � 	���������
��� ����.  

��� �
������ �
�
� ��
���� 	�	
����-
��� �����
� 
�!
���!��, 
	�������
��� �
�
-

�
� 
����
���� ���������� ��� !���
����, 

��� �
��
���
 
�
��� 
� �
�����
� ��� ���-

��� ���
��� ����� �
��
� ���� 
	������ � 

������� 	����� �����
� 
�!
���!��, ��	
��-

���
� � �������� 	
 �����
�� ����� � �
�-
������� ��
���, �
�
��� ���
����  �� 
��
� 

	�������
�
 ��
�� � �����
� ���
#��� 
������� �
��� � �����
�
���. ) � '�
� 

����� ��� ���� � ��	
��� 
	�� ��
���� 

�(), ��	
������� �� 	
��
�
�������� !�-
�������� �
�������� ���������
�. 

������ 
��� ���� 	����. "�� �
�
 

��
�� 
	������ 	��#�
 
�
����� ��$��-
������
�
, �
��
���
 �����
���� ��	 ���
-

���� ��$��������
�
, 
	������ 	��#��� 

!
���, ������� ����� � 	��#��� 
�
������. 

����� ���������, ��
 � ��
��� �() 	��-

������ � '�
� ����� ��	
�
������� 	���, 

	�� �
�
�
� ���$���� ���
 ������ �� 
	���
#��� �
���, 	������ 	��� �	 ��-
����� ��	�
����
�
 (�.. !
��� � !
�-
������ �����
� 	
�� ��) ��
��, 	
 �
�
�
�� 

������������� ��
�
!
���. +�
 	
��
��� 
'�
�
���� ���� ������� 
�!
���!����
�
 

	������, �����
 � 
�
�����
  ����� 
�!
���-
!������ ������. %�	����: 

 

��
����
� ��
	
 #����
����
� ��
	
 
�(�.� ��,0! 

,�����: 	���	��� ��
��!��� ���	� 	 
��
	
�
������ (* .(�.… . .(�.…. -	������ 

�� ��	�
����
 ��
�
 «����», ���������� 

�
�
 ��
�
�
�����: 
� ���� � ���	, �
�
-

�
 ��� ��� ���� 	
�������
� ������, 

���
������
, ��#�
 	����� 
� .(�.� . .(�-

.	.  

����� �������, ��
 � 	
����� �
�� �-
�
�
�� 	�	
������� �����
�
 ����� ����� 

	
	���� �����������
���� 
�!
���!����� 

	����, ���
�� �� �
�!
�
�
�����
�
 	���-

 �	� �����
�
 �����, � ���# 
	������ �� 	
��-

��� ������ ����� � �
���� 	�� 	�
����� 

����
�
�
 �������. .��� 	
	���� �� �
#� 

������ � ������ �./. &�
�
��, � ��
���-
�	���
���� � ��
���
�� ����� �����
� 
�!
-

���!�� 0.&. 1�
��. 
� 2001 �
�� � �
������
� ��������� 

���#�� ���
�
� ��� ����� ��������� 	
 ���-

��
�� ����� (1���
� /.2., 1������ 0./., ��-

������ �.�.), � �
�
�
� ������ 	
	���� ���-

��������
���� � ��������� 
	�� ������-

������ ���
�
�.  

� ������ ������������
� 
��
�� � '�
� 

	
�
��� ����� ����� �
�!
�
��� «&�����-

����-80» � ��	
�
������ 	��� �	�, ��	
��-

���$��� � ��
��� 	�	
������� �(), ��
 

	
��
��� ������� 	������, �����$�  ���-

�����
�
 ��	
�������, �� �
������ ����, 

	
��
���$� ���$���� �����������  	
��� 

��#���� ��� ����� 	
�������
� 
�!
���-
!����
� ������.  

%
�� 	
��
�� � 
������ 
�!
���!�� 

���� ��
���� � 
	�������
���� ��� # � 

������ «������� ���� ��� �
��
�» (1��-
�
� /.2., 1������ 0./., �������� �.�.; )��-

�
 �3"%, 2002) � � ������ «������� ����. 

1��
��� ����: ������ � ���
��� ������» 

(1������ 0./., �������� �.�.; )��-�
 �3"%, 

2006), �
�
��� ��� 
���� ������� ��4 �� 

0#�����
��
� 
����
������
� ������� � 

2006 � 2007 ��.  
����� �������, ��
 �������� 	
���-

��� ������
� �	�
���
���� �� ������� �
�-
�
����� ��
�, � ��
��� (���������, /�����-

�#��� � ���
�
 	��������� 	�� 
������ 

������
� 	��
�
 ����� �
������
�
 �����-

����� ���#�� ���
�
�, � �
� ���� � � ���	-

	�� �����
������� ������
� �� ����� �%&. �
 

����
� ��
��� � ����
�$ ���� �
�����-

�
� ���
�
� �
������� ������� ��� ������-

��� ��
� ����� 5��
�
���. 
�
 ���������� ��	�����
�
 	��
������-

���� ����, �
��#�$�
 �� ���
�� 	������ 

�����
� 
�!
���!��, ����
 �
��
#��� ������ 

���
�, ��
 �
� 70 	�
 ��
� ������
�, 	
-

���	����� � ���������, ��	��
 ������� 



	�
�
�������� �
���, 21/2009 
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����	������� '����� 	
 �����
�� ����� � 

��������� �
����
��
 �
������
 ����
�, �-

��
����� ��� 	
���	����, �� � �� � 
����� ���
�
� 
�!
���!�� � 	������ ��, � 
	
������ ��� � �����  � �����, 	���� 

'�
 ������� � �
���
 ������
� ��������� 

�	 �����
���, �
 � ������
� !��
�
���-
���� � �������������� ��	�������. -�
��-

�
 �������$� ��������� 	
�������� ���-

���� �� ����� ���#��
 �����#��.  

�
��
#�
��� ���
�� �
��
���
�
 �
��-

����� ����
� ��� 	
���	���� � '�
� ����� 

����
����, � ���� �
��� �����, ��
��-

������ !
����� 	�
����� '������ 	
 

�����
�� ����� (5&+), �
�
�� 	
��
����, �
-

	����, ���#��� �	
������� 	�
����
�
 

��� ���������� ��
��; �
-��
���, ��# 	�� 

������� ��� ���������
 ��� ��
�
� 	
�-

�
�� ������� 	��������� ������� 
����; �-

������, 
������
���� � �� 	�
���� ������ 

���������
� � 
��
���� ������ �����
� 


�!
���!�� � 	������ ��, � �� ������ ��-

���
�
��� � ����� �
��� �����, �
�
��� 

����
 � ��� 	���
�
 
��
���� � ����
��
-

���.  

"�� ��	������� ��
#������ ����� �� � 

)������� ��
�������� ����
� �3"% � ���-

��� 	�
������ 	
 �
���� «���
���� � 

�!� 	�
!���
�����
� ������
���» ��� 

���� ���� �����
� 
�!
���!�� � 
�*� 

40 ���
� (	���� �����) �� 
��
� �
�
�
 

	
��
�� � ������� 
�!
���!�� � 
	������-

�� ��
��. 

- 	
������� ���������� 	�
����
�
 

����� �����
����
 ������������ �����-

$�� ����� �: 
 
$����%� 1 

��.�06*�* �#�%)�� .(0��� *&( 

(4�1(.  

)� (%)('(  *�%�)*� 

&( & *�"�*�06)(, 

*� *� 

(176  0(&) 

�#�""�  

10-12 ��0(&�. 

��/�06*�*+ "�#&('( "#(,�$�*(�)('( *� *� 

(.(0��� *&( (4�1(.) 

��/�06*�*+  

�*('(&('(  

*� *�#(&�)�! 

(.(0��� *&( (4�1(.) 

(448  0(&) 

�#�%)�� .(0��� *&( 

(4�1(.  

)� (%)('(  *�%�)*� 

�#�""�  

10-12 ��0(&�. 

�-7  

"( 0� 4�"!��- � � 

(90  0(&) 

�-�  

"( 0� � 

(78  0(&) 

)�#����� 120 7 2 7 

�����
-

������������ 

140 5 1 6 

&�����������  

� �
 ������� ���� 

150 6 3 10 

+�
�
������� 170 8 3 12 

0�� ������ 165 8 2 9 

/������� 170 9 4 8 

2��������� 168 2 0 2 

+�
�
������� 140 1 0 2 

���
�
������� 130 2 0 4 

  

%�� ��#���, ��
 ��	���� 
	�� 	���-
���� �
�
� ��
���� ������� �����
� 
�!
-

���!�� 	
��
��� �
�
���� 
 �
��
#�
��� ��-
	
���
����� '��� 	��� �	
� � �
���
 � 

��
����� ��������, �
 � � ���, � ���#���, 

� �
������� ��
��� 	�� 
������ �����
�� 

����� ��� �

���������
�. 

��� �
������ 
	�������
� ��
���� 	�-
	
������� 
�!
���!��  ���
�� ���
�
����
-

������ �����$���  ���� � ��������: 

1) � �
�
���� ��
� ���� ������ �
��
��-

�� ������ � 
������ �����
� 
�!
���!��, 	
��
-

���$� �� �����
 � 
�
�����
 ����� �
���-

���$� �� 	���� 
�!
���!����� 	�
����; 

2) 
��
������ � ������ � ��� � ����$-
�� !��
�
��, � ��� � 	
���
�����, �
�
���, 

�� �������
��� 
� ����$� �	 �����
���, 

�
�#� ����� 
��
�� �����
� 
�!
���!�� � 


��
�� 	����� �� 
�����
�
� ��
�� � �
����-

����� �����������; 

3) � �
���	�
� !
�� 
�*������ ��, ��� 

����� '�� ������, ��� �
�
 ��
�� 
� ��� ��� 

�
�
� 	����� '�� ������ ��
�� �������, �
-

������, �������, ������ � ����.  

)��
�� �� ����� 
	������ �� 	�
 ��� 

	�	
������� 
�!
���!��, ���
�� 	
	������� 

������� � 
	����� �
������ ����, �
�
�� 

	
��
���� �
����
��
 �����
 	
���� ������ 

������� � ���
�� �
� ��� ��
� ����� � 	
-

��������� 
�!
���!������ �������.  

���������, �
�
�� � 	
��
���� ����-

�� ���
������� � �������� �������� � ���-

�, ��������, �� ��� ������, 	�
���
����, 

���$��� �	
��������
 � ����� 	�������. 

)� �
����
��
 ��
�
. ������ ����
� 

�����
������ 	����.  
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.���� �
���� ��
���� 	�� 
�*������ 

	���
	������ %-%% � 	���������, �������� �� 
4 
��
���� 
������ �� 
� 	������������, 
�-

��� �� �
�
��� ������� ����#���, ��
: 

	������� ��� 	�������� (��
� %5-), ��-
	���� 	��� ��� �����. 

.���� 
����
�, ���
����
 
�����
, ��
 

«�����
������» ������� 	��������.  

"��, 	�� 
�*������ ��� 	���
	������ 

%-%% � ������� 	������������ � 	���������, 

����� �
���� ��
���� 	������� ��� �����-
��� �����$� 	�����: 

"�
��� �����
����� (�����
 	������-
����
, 	����� ��
���
 %, ��
���
 � 	
��
� 

!
��) – "�
��� �����
���� ���
� (�����
 
	�������, 	����� 
��� %).  

�
�����
��� 	
���� !
��� «�����
��-
��» – «�����
������». ,��� 
������ 	������-

�� ��- � ��!!��� -
	�-, �
�
�� ����������� � 

������ �
����������� ������� 	��������, � 

������� �
	�
�: ��� �� 	
��
�
 	�������� ��-
��� 	
����� �����
 	����������
? 

.���� 
����
�, ��������
 ��	
������ 
��$�����$�� 	�����, �� ���� 
 � �
���
 

�����
��� �  �	
������� ������ �$�����
 


	�����
� �
��� � �����
� �����
�
���, 

�
 � �
�����
� ��

��������, � �
#� 
	������ �� ������, �� ������ � #����� 

����������. -����� � 
�$�� 	�
����, �
���-

���$�� � ��
��� �
��
�
������ �����
�, 


������$�� �
�
�� 	������: 	�����
 ���� 


�����
, �
 � �
#� 	������� �
 �� 	���-
�.  

)� ���
 ������
#��
�
 ����� ������, 
�
�
��� �
�#�� ����� ��
���� � ������: 

������� �
������ ����, 	
��
���$� 
�*��-
����, 	
��� ��
�
 	����� ��� � � �
#� 	�-

������ 	
-����
��.   

,��� �
�
�
 ���
��� 	��� �	 ��
���� 

�(), �
��� �� ���� ��
����� � 	��� �	�� 

�����
�
 ��
�

����
����� � ��
�
������� 

(����� 	��������, �
���, ��!!���� � 
�
���-
���). 

������ 	
 '�
� ��� ��� «����
	���-
�� --6 	
�� ��	�$�� � 4», �
�
��� �����-

 �
��
 �������� 
��
� �� ����� ��
#��� � 

	�
����� �����
�
 ����� � ��
�.  
"�� '�
�
 !
������ � ����
 ������ 

	
���� ��������� ��
��. 0� �
�
��� �� 
 

�
�, ��
 ��
�
, ��� � ��
��, ��� ��
� ����� 

(	��������, �
���, ��!!���, 
�
�����), ���-
�
� ��� �
�!
�
��� ��
��� � �
�!
�
��� 

�����.  
-�����, ��
 ��
�
 �� �
��� ��$ ���
 

��$���
���� � �
#�. (
��� – '�
 
	��-
����� � 	
���
�������� ���
� �������� 

����
�
�, ���$�� 
	�����
 �������
 

������, � 	
'�
�� ������ �� �
 	���
	���-
�� �� � �	���, �� �
#� ���� �
���
 	�
-

����� �
��� �  ��� �������� �
� �����, 

��$���
���� �
�
�
� � '�
� �
�� ������� 
� ��� �
����. %�	����,  …�
� –  �����; 

���…�� – �����; � …�� – � �
; �
�
-

�
�…� – ���. ������� �
 ��
���� �
�, 

�
�
�, ���#
���� � ��., �� ���
� �
��
#�
-

��� � ��� � 
��#���.  

.���� 
����
�, ���� ���
�, ��
 ������ 

����� 	������� ��� ��� �
������ �����, �
-

�
���� �������� � ���� �

����������, 

	
���
 
	������ 	�������
��� ���
�� ��-

���, ��������� ��������� 
��
�� � ��	
��-

�
����� ����
�
 �
��� � ������ ��
��� � ��
-

�
!
����, � 	�
$ �
�
��, «������» � ��
��, 
�������� � �
� ���� ����
��� �
����� � ���-

�
�
 �
�����. � '�
� 	����� 	
�
#����-

��� �
�� ������ ����� ��
�������� ��
-

	����� ����
�, 	
�
�� ��
 ���� ��
��, ��� 

���" 
, ��" 
, ���� 
�,  
�
���,  
��� � 

��., �������
���� ������� ����
� �, ���
��-
����
, 	���� ��
�
� ���������� ��, 

���#�� 	�� '�
� ����� �� ��	������ � �����-

���� ��
������� ��
�.  

,� 	������ �
��� �
������ ��
�����
 

������ � 
����
����� � �
���
 ��
�
!
��, 

�
 � � �
������ �
��� ��
�, 	����, � ������-

�
��� 
� 	
�������
� �
�����������
� ��-

����, �
����� ����� �
#� ��	
���
���� � 

�
���
 �������� ��!!����, �
 � �������� 

	
���
������
��� ��
�, �
����
����� �� 

�#�� �
�
�, �.. ��	
����� ��� ��
� ��
�-

����� 	
�� ���, 	������ ����
�
 �
���-

��.  

�����
����, ��� ��� ��� ����
� 	�� �
-

�
� ��
�

����
����� � ��
�
�������. -�-

����� ������� �� ��
�
������: ������ – � 
����" – �� ����� � – 
 ������ – �� ����-
�� – 	� ������� – 
� ����"�; �
	
���� – � 
�
	
�" – �� �
	
�� � – 
 �
	
��� – �� �
	
-

��� – 	� �
	
���� – 
� �
	
���. -��
������� 

�� ��	
�
��� �������, ����� ���
�, ��
 �� 
	���
#��
�
 ���
�� --6 � 
�
������� ���-

�
�
�: ��& �, ���& �, ���	���& ��� – �� �
-

#� ������� �
���
 ����� 6.  

� ��
�

����
����� ���
��� �������� 

	��� �	, �
��� �� ����
�� �� -).7 	�� 
���-

�
����� �
��� ��
� ����� ��!!��� ����
��-

�
�
 ������� -)- �� -5-, � ����� ��!!���� 

����
����� ������� 
������� ���������: 

�
���� – �
 ���; �
���
��� – �
���
���; 

�
��������� – �
���������, 
: �����-
���� – ���������; �
����� – �
�����. 
.���� 
����
�, ���� ���
�, ��
 	�� ���
� 
���� --6, ����� �����, ������� ����� 6: 

�
����� – �
��&��; �� ��� – �� &��; ��-
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 ��� – �� &�� – �� &��; �������� – ���-
!&�� – ���!&��.  

(�
� �
�
, �
��
���
 
������� �����-
�� �� ��
������� ��!!��� -6�-, �
�
��� 

��� ������ «�� �, 	�
���
��$�
 ����-
��, ��� 	�����, � 	
�
$�� �
�
�
�
 	�
-

���
����� '�
 ������»: to teach – teacher; to 

drive – driver. "����� ��!!��� '��������� 

�����
�� ��!!���� -���-: �
�, ��
 ����, – 

�������; �
�, ��
 	
��� �� ��, – 	
������. 
���
������
, 
	��� ��	
����� ��
� �����-

����� �� � ���#�� ����� �
���� 	��� �	 

��	������ ��
�������� ��
�, �
������ ����� 

6 	
�� ��	�$��: �
�, ��
 ����������, – 

�����&�; ����������� – ����&�; ���� �-

���� – ���� &�. ����� 
������, ��
 ���-

��� ��!!��� 	���
������� � � �����
�� ���-
�
�� ���#�����: ����
 �����	����� – ���-

�&�.  

�
��
���� � ��
�

����
����, � ��
�
��-
���� �
������� 
� ����
����� � �����
��-

��� �
�����
�, ����� �����$�� ���
�: 

��� �
������ �
��
���
��� 
����
����� ��� 

������� 
� �����
����� �
�����
�, � ����� 
6 �# ������� ���� � 
�����
���� 
����
��-

���, �
 ��� 
������ � �
�����
����� ��
��� � 

!
���� 	
������� ����� -: 	��� – 	���
�; ���-

	��� – ���	��

�; �� � – �� 
��; ���� – 

���
��; ���� – ���
��; �
����� – �
���
; �
-

�
 �� – �
�
 
; 
�!�� – 
�!
.  

%
��
���
 
������, ��
 '�� ������ 
�-

����� � � 	��

������� (� 
����
����
 �� 


� ����� ����� ���) 	������������, �
�
�� 
�� ����� � �
#� �

����� �� � ����
�����, 

�� � �
�����
����� �
�����
�: �
���
�, ��-

#
� � ��.  

����� 
������� �������, ��
 	
�� 4 

	
� ������� 	�
���� ���
�� ��, 	
�
�� 

��
 ����� 	����� -: ��� 
�, 	�� 
���,  
-

�
�����,  
���� � ��.  

�� ���
#��
 ��� �
#�
 	
������ � 

�����  � 
	������ �
������� ���
�: 

 
$����%� 2 

��'�(�)�'*)+ (-, �(�-+ .)�/0)1 ) 2 

 �� �������� �� �� �������� 

           �/7 

                   
 

7                         7 

                                   
 

�                      � 

 

1) 86�-. 

 

    85�95. 

 

:&/.7 – :;6. 

�58).7 – �586%%<= 

.38).7 – .386%<= 

�&3�.).7 - �&3>6%(/ 

 

�3(/ – �39-%(/ 

?-:�. – ?-:>-�<= 

��/9 – ��/9-0 

"38/ – "38-= 

-1>)= – -1>- 

?-�-8)= – ?-�-8- 

2) 8-�-?              

(�� �����
	���) 

 

) * ( � $ � ' * * 3 +  � - ( � '  )  $ � ' * � - ) $ + � ' 2 ) /  

 

 

& �'%� – 	 

 
�
��� – chocolate;  

%
�
�� – socle;  

 
���
	��� - shock 

��!!��� – 
� 

-ER (���.) – �� 
, 	�
���
��$ ������, ��� 	����, � 	
�
$�� �
-

�
�
�
 ������ 	�
�����
 

 

-
� (�����.) – �����&�, ����&�, ���� &� � �.�. 

 
����
���� 1 

:-&)95�()5 8/&) 

.50/: �#�&("� �)�� (-, "( 0� 4�"!��-  

1. -	����, � ���
� ����� ��
�� ���
����� 	�
����. 

2. 5��� 	�
���� � �
��: 

 �) ������ ���
���� ( &�
� –  �����), 	��� 
; 

 �) � ������ – 	��� 	 (�
�
�). 

3. 5��� �� ������� �
��� -���-//-��-, 
	����, ����� 	�� �
�
� ����� ���. 

 �) ��� ��$��������
, 	��� 	 (���
��, 
�
� 	�
�
� ������); 
 �) ��� ����
�, 	��� 
 (�
��&� �����). 
4. 5��� 	�
���� �� �
��� (� ��!!��� ��� 
�
������): 

 �) 
����
���
 � 
� ����
��, 	��� 	 (���	��

�, 
�!
, ���
�); 
 �) 
����
���
 
� ����
��, 	��� 
 (����� – ��&�, �� ��� – �� &��). 
5. -����� ������� �� �
�  ��
��. 

 �) ����� -	� (����
�, ����
�); 
 �) ����� -
�, ��� '�
 �� 
, 	�
���
��$ ������ (�����&�, ����&�). 



�.�. ��������  
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6. 5��� 	�
���� ���
����� 	
� ������� 	
�� �, ���
 	��� 	 (��%
�, 
���%
	��). 
7. � ��
��� ��
�����
�
 	�
���
#���� 	
��  ���!�� � % 	��� 	 (���
���,  
��
�,  
���, ���-

%
�), ��
� ��
� �� -
� (��. 	���� 5). 

 

������ $ 
��
 	�����
 �����
 
�!
-

���!��: «����
	����� )-< 	
�� 4». .����-

 �
���� ��
���� 	������� ��� ������� ��-
���$: «� �
���� 	
�� 4 ���
 	����� ), �� 
���������:  ����,  �	��
�,  �	
���, 

 �����,  � . � ��!!����� � 
�
������� ���
 

	����� <, ��
� ��
�, ����������$���� ��       
-4)@, -4)�-�/.7, -4),0».  

)������ ��
������ �
���� �����
�
 ���-

��, �
��#�$�� ������ 
�!
������, �
��
-

���
 
������, ��
 ���� 	�
��
��
 ����� 
������� ��
�, ������� ��
�
!
�� � �������
-

������ ��
�. ��� '�
� ���
�� 	������ 	
	�-

������ ��	
���
���� ������ �����
�
 ����� 
��� ����� ����
� 
�!
���!����
� ������, 

� 	��	
�����, ��
 '�
 � ����� �
	�����
.  

.��, 
�����
��, ��
 ��
��, �
�
�� �� 	
-

�� �
����� ��� ���������, ������� �����-
������ �������� �
�����, � �� 
������� 
(��
�������) ��
�� �� ������ 	�����
�. -�-

���� ��� ����� �	��������� ���
�, ��
 � 

	����
 � 
���
��
�, � ���� �
��� �����,  

�����
�� 	������.  
5��� # 	
��
���� �� ������ ������� 

���� )-< 	
�� 4 � �����
� ����, �
 �� ���-

���, ��
 	
�� 4 �
 ��� 	�������� �����
��� 

��
��, � ����
: � �
����, ��!!����� � 
�
�-

������ – �� �
�#�� 	����� ����� <. +�
 
��-

��
���
 !
��������� 	
�� ���� 4 � ). .�-

��� 
����
�, 	���� 	������ �����
��� – �
-

���: 4< ���
��� � �������� ��
���� –  �-

���,  �	��
�,  �	
���,  �����,  � ; ��
�
� 

	������ �����
��� – ��!!��� 	����#�����
�
 

������� -)%-, 	
�� 4 – -<%-: ���� ��, 

��� ��, ����� ��, 4��� ��; ����� 	��-

���� – 
�
����� !
��� ��
#�����
�
 ����� 

� �
������
�
 	��#� ��$����������: � 

	�� �, 	�� �; ����� � – � ����� �; � ���# 


�
����� 	����������
�
, �
 � �����
� ���� 
�� �
���
 ���: �� ��, (����
)�� ��.  

 

$����%� 3 

�#�&("� �)�� �–� "( 0� � 

�) !
������� ������ 	������� 

             

� 

%����
�, %��
���, %�����, %���, %�% 

                                                
 

          ��                                            � 

           ������%�                     �
	���%� 

                                                  �����
��%��                       

�) ��
�� ��
������
�
 	�
���
#���� ( ���������������� Ti � Ci).  

             

� 

%���, %�������� 

 

� 

���%�� – station 

����%�� – inflation 

����%��
	���, ������%��
	���, ���
��%���           

 

����
���� 2 

:-&)95�()5 8/&) 

	��: ����
	����� �–� 	
�� � 

1. -	����, � ���
� ����� ��
�� ���
����� 	�
����. 

2. 5��� 	�
���� � �
��, 	
���, ��
 � �����
� ���� �
������
 ������� ��
�, ���$�� 	�
���� � '�
� 

	
�� ��, ���
 5 (��������, �������, ������, �����, ���). 

3. 5��� 	�
���� � ��!!���, 
����� ������� �� -��, ��� ��� '�
� ��!!���, �
 '�
 �����
 
����
���� 

�
 ������� 	����#���  (������%�� ����
�). 
4. 5��� 	�
���� � 
�
������, ����� 	��� � (���%�, ����%�; � ���%�). 

5. 5��� �� � 
	����� �� 
��
�
 �� '��� �������, ����� 	��� � (%���, ����
%��, ���%��, ����%��
-
	��� � �.�.). 

 

�� ������
#��
 	
��
��� ������ 
���
�, ��
 ������ 	
��
� 	
��
��� ��� �!
�-

���
���� ����
��
��� ��� 
��
�� ������ �����, 
� �������� ��	
������� ��� �������� ���, 

!
����
����� �����
�
 ����
�
�
 �
������.  

"����� ������ �
#�
 ��	
���
���� � 

�
���
 ��� �
�������� ���$����, �
 � � ���	-

���
����
�, ���
�� �� �
������� ���
���, 

��� � 	�	
������� �����
� 
�!
���!�� ��� 

�

���������
�, �
�
��$�� �� �����
� ���-

�, � ��� ������
�-�������
�, 
�
���
 �� 
������ ��	����� �
����
�
 �
���.  
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0.+. ��� 

������� ��	������� ����: � XVIII � XX �	�� 
 

 ,������� �
������ ������ (����� � 

0!
���, ��� 	
������� �
�
��� ���� �	�� 

� � �
���� ����� �
���� "�� ��������
� 

	������
���, 
������ ��� ��������
�
 ���� 
'�� ������
�
, �����
�
 – ���������
�
 

����� � �� ����� 
	������ �
��
���
��� 


��
��� � �
������ ����� �� «	����
���» 


����
� ��� � ��� 	��������. ��
�
 «
�-

�
��» � �������
 	
������
 ���� �� 	�-

�
� ���, 	
��
���� ��������� ���
�� ��
-

���� � '	
�� ����������� ����
�, �.. � !��
-

�
������� '	
��, ����
 � 	�����, � ����-

���� 	������
� ��� ���� ��� ��� ����$�� 


�����
� �� 	� ���� ������
� � ��������-

��
� �������. .� � ��, ���
��� �������� 

�����
�
 ���������
�
 �����, 
���� �� '��	
� 

�
�
�
� ������� ��� ���� �
� � XX ���, 

�	
�� ���
��
������ � � 
	�����
� 

����� 
���������� – �
�� �� ���
��� � 	�-
���$��$��� 
�����
� �� ��#� ��������. 

��������� ���� ���� XI–XVII ��
� ��� 

��������: ���
 
������
������ �� ����-
�
�������� (� ��� � – �� ������������) 

����� ��, ���
 �����$���� � 	���� �
�-

�����
�
 	�
��
����, �
�
�
 �
# ����
�� � 

��
� �
����
��
 ����� �
��
� �����, 
	�-

���$��� �� ���
�� !
����
�� � ����	� �-

�
�
�
 �
������. .
 ����
���� �
 ���� 	���-

������ ���
��
������� ������� ������, 

���
��
 ��������� �����
� �  ��
��
���-

�����
� (
��� �� ��� �
	�
$��, � 	�����, � 

«��
� 
 ,��
� � ����
����», ������ – � «���-

��
� �����»), �
 �������� � ����������� 

�
���
����, ��� � «�
���� ������� ��» 

��� � «��
� 
 	
��� )�
��», ����������� 

���� '�
�
 	��
�� 
��������, �� � ��, 

!�
��
�, �
�
��� �����#���� ������ ��-

��������
�
, 	
��
���� ���$� � �� ���� 


	
�� �� ����� ��, 	
�
������ � ��
 ���� 

	�
���� �������
�
 �
�����
�
 ����� �
���-

����� �
����� �
������
 ��������� 	������ 
��� 	����� �� ��������
� ���� 1
#��
 

��
��. 

+	
�� ���� I ���
 ������ 
�������, 

	
����� � ��
���
 ��
��
�����
���, ��
���
 

��
����
��
��� ����
�
 ����� �
��
�
 	���-

���
�
 ����� ��� 	��
�$��� � ��
	���
� 

 ������� ��. ����� ��
������� �� ����� 

                                                
����� 4�����
	� ��� – �
��
� ���
�
�������� 

���, ��
����
�, ��	. ������
� ���
��� �����
�
 ����� � 


�!��
 ����
���� 5������
�
 �
�������	�
�
 ��-

	�������� (�. +����������). 


!� �
��, ������ 	
�
� ��	���
��
	����� 

�������
�����, ����������
 ����� ���-

���� ��	������� �
������� � � ��
�����-

������ 
����
� 
� ������� �, 	����$��� 

����� ��������
� ����� � � ���������
���-

��� ���#������� �����. � ����
� ��
�
��, 

!
������$���� �
��� ����������� ����, 

�������� 
	
�� �� ����� �� ������� �� 

�
��!� ��
����� ��
���� � ����������, � 

���
� ���!�� ��
� ��
������
 ��#���� �� 


��
��� ����������
� ������, � 
���������� 


� ���������� ��� 
�!
���!�� ���, �#� �, 

!���, ���
��
�
 ��� 	
�����!�� �
���
�
 

��, ������ 
 �
�
��� 	�������� � .�����
�-

���� � XVIII ��, � /����
� � XIX, � �
�
�� 

����, ���
� , 
����� �!
��
� 1918 �
��. 

?�������
, ��
 	
��������� 	����
��� 

�����
������ �
��� �������� � 
����-

��� ������, ��
����������� �
����$��� 

�� �� ��
 (� ��
���, 	
 �����
��
���, � � �� 

��
) ���
. "������ ��
����, ��#��� 	�-

�
���� ��� �����
�
 ���
�� 	
�� ��������� 

�
�����
� � «������
� 	�
���», ������-

���$�� ��	
����� 
 	��
��
� �� ���� ��-

����. 

%
 ��� ��� ���� ����
 
���� 
� �����-

�����
�
 ������� 	
�
#�� �����
 �����-

����
�� ����� �
�
�
 �����, ��������� 

'��	
� �������� �
�
�
�
 	����������� �
, 

��
 �� ����� ������� ������� ����������� 

����
� XX ���. �
	������ 	�
������ � 

����� �
 ��������, �
�
�� ��
��������� 

«	
��
��» �
��!��� �� 
� XVIII � XX ���, 

� �������, ��
 �����, 	�� ��� ��
� ���
���, 

� �
 # ���� ����� �������
� �������
-

��� � �	
���
������
��� �����
�
 ��
-

��
���
�
 ���#��� ����
��� ����� � � 	-

���� ��� ���
��
	�� ����
�
�
 	�
 ���. 

XVIII �� – �� 	��������
�
 ��������, 

�
� �
�
 – �
���� � �����������
� ��
�
� 

�����. :���������� ���� 
���������� 	
 

��
�� ����������
��, ���, ��#�$���� 

������������, 
���� �, 
	����$���� �� 

(���, 	
#����, �	����$���� �) ���
�� ��-

������ ���������. 0�������
��� �
	�
$��� 

����
� ����
�
��
� ����
� ��� � ������� 

��� 	������
�
 ����� ����� 
������ ���
-

�
�, � ��#��� 	��
� �������� 	������
�
 

����� 	
-��
�� ���� '�� ������. ������-

��� ���� "���� ���� ����� ��� ��������� 

	
��� ����
�
����, ����� ��
������ ��� �-

	���
� ����������
�
 ������� ��
��; ���� # 

����
� XVIII ��� 	��
���
�
 � �
�
�
�
�-



�.�. ���  
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��
�
 	��
�
� ��#���� �� ��#�� (��������� 

��� �� ���) ���� 	
���
��� 	���
#��� 

�
 ��������� 
������ ����
�� � �
�  

�
������ �� � � 
	������, ��
�$�� 	
�� 

	�����
�
. �� 
������
 ���	
������� � 

���� �
����
��
 ��
�
��
 � 
���������� 

���� �
�!
�
�����
� �
���
�: �������� 
���� 
� ����� ��
�� �#�� �� ���� 
�
������-

�� ���� 
� �����, �	
��� �� ������ �
�!
�
-

���, �
�
��� � ���� �� ������ 
 ��������$� 

�� �����������
� ����. ��� ������
, 	
-

������$ ��
� 	�
�����
� 	�
��
�
� �
�
-

�
�
���
 «���� ��������� 
 1
#�� 

�������...», 	�� 	
���#��� � ��
, '�� 	�
-

�����
��� ����: 
 

:�  ��
 ������� ���,  

�
�� 	
����� ������ �
��;  

��
��� �� �
�� ���� ���;  

:��� 
� ��� ���
������ 	�
��;  

-�������� ����� ���� 	
���;  

,����� ����� ��, ���� ���,  

������� ��� � �
����� �
����,  

(�� ���� ����� � ���
� ���,  

(�� � �����
� ���� �
���� 	���,  

� ����	
� ��� 	�
 
��.  

.�� �, � �� ���� �������,  

.�����, ������� ��
���! 

 

% 	����� ��, �
��
���
 
��������
 

«�
�!
�
�����
 ��	��#��», ��
�� ���
-

������� �
 �
� � � �������� ������
�
 ���-

�� � 	
���� �
 ��� 	
��
� �
 �����: ��
 ��-

���� ����	
 – 
�
�� ��� 	�
? �
� ���
�
��-

�
 ��� XVIII ��� ����� – 	
��
��� �� 
������� �
 �
�!
�
������� ���������
�. 

���������� ���� �������������� � 

��
����� 	
��������� �������� ���� «�
-

�
���� ��� 	����� � 	����� ��� �
�
����» ���-

��� ���� �
�!
�
�����
�
 ���������� ���-

������
� �
�������, ���$�� ���� �� ���-

��� � ���
 �
�	
���$�� !���� �
���� ���� 

 ���
� –  ���� 	
��#�$�
 �  ���� ���-

���
�
. :���������� ���� XIX ��� – � 

��
�
��
 �����	����� ���� ��
�, �
������� 

�
�	�������$�� �� �
�!
�
������� ���
�-

��, � �����
���� ������
� ����� ���. (���-

������� 	����
� ���
� �����
��
��� �
-

#� ���#��� ���
 ����
��
��� �������
�, 

�
 ����
� ����� ��#��� ���
��
���
 

«����� �
'��», �������
 ������� �
, � 

�
�
�
� ����� ����
���
 ���������
 ���-

#��� �	��, ��
 � 	
��
��� 	����� ��-

����, � ��#��� ���
�� ���� �� �
�
� �����-

$��: 
 

/ ��, ������� 	
�
���  

)�����
� 	
��
���� 	�
��������� 
� 
�,  

���
� �����
� 	
	����� 
��
���  

)��
� ������� 
��#���� �
�
�! 

��, #���
� �
�	
� ��
�$� � ��
��,  

��
�
��, &��� � ����� 	�����!  

.����� �� 	
� ���� ���
��,  

��� ���� ��� � 	����� — �� �
���!.. 

%
 ��� � �
#�� ���, ��	������ ��������! 

5��� ��
���� ���: 
� #��; 

-� ��
���	� ��
�� �����, 

) ����� � ��� 
� ���� ��	��. 

.
��� ��	����
 �� 	������ � ��
��
���: 

-�
 ��� � 	
�
#� ��
��, 

) �� � ��
� ��� ���� ���
� ��
��� 

�
'�� 	������� ��
��! 

 

9�
 �
#� 	�������� � '�
�� ���� XX ���? 

«��������» ��, �����
��, ������, ��
 '�
 – 

�
���
 ���
��� 	�������
� ����� ��. %
 �� 

'�
� ���
���� ��������� �
��� ������������� 


������� ��, 
	����$���� �� ��#�$���� ��
-

�
�� ������������� �����, �� ���
� �� 

	
�������� – �
 �# � �
���, � 	���
�
��� 

�����. /��
 ������� ����� 
	������ �
	
-

�
#��
��� ��
� � ����, �� 	���� ������, 

���������
 	�
���
�����: 
 

%
��. ����
� �
����.  

) ����
�$�� ������,  

.
���
 �	�� � �����,  

(�� �� ��� �
���.  

&�����, '�
 – �
���  

����
� ����� �
��,  

@��
�� �
����,  

.������� ���, ��� ���. 

) ��� � ������� �
#,  

?
�
� ������ ������
� –  

0����, ��
 �� �����  

)�� ����� �
���
�. 

-. �����
	. 6����� (1925) 

 

�
���� – � ������. &����� – � 	����� �
��, 

�
���� ���
��, ����$�� �����. ) (�
�� �
��� 

� «�», � ��-�
 	��������
) – �����, ��� � ��-

����� �
#, �
�� ����
�
� ���� ����� ���
 

«�
# � �
���», ���
 «���
 (	���
���) � �����-

��». 0
� �� ��� ��	����� :��
��
�? �
 ����-

�� ��, � ��	����. / �� �
 ������, �
�
��� 

����� �
	�
$�� � ��������� ���
���, ��-

��#���� �
����
 � 	���
: «) �����
, � �����-

�
...», «0� ������
 
��
�
, ��
 � ��� ����� 

(�
������� 	
'� ��� �� 	
������ �
���) � 

����: �
�
�
���  ���$�� ��
� � 	
$�-

���...», «������
 � ���#� �� ��� 	
�
�-

��...» ��������, 
������� ��� � �	
�� 

�
�	���� � �
�����
� 	
'�����
�, �
, 

��	
���� �
������
 ���
 	
����, � 

�
�������� �� �� � ��, ��
 � �
���
 � 	���� 

9�
�� ������
 � ����� ����#����� ����� 

����� ���
 ������
. ,�������� !���� /���
-

�� 
 #�� � /!���, �� �
�
�
� ��
�� �
��� � 

�����
��
���, ��� � ���� ����
�
��
� �-

�� ����� ���
���
�, �
�
�� ��
���
��
 

�
�	���������� ������$��, �������
���-

��� �� 	���
�
�����
� ���������? 1
� 

�
�
 – �� ��� 	
����� (� � �
����� �
�-



	�
�
�������� �
���, 21/2009 
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��� ������) ��
���, ��� 
� �
�
��� � 

	���
, � ������� �$� ��
��� ������, � 

�$� ��� ��� ������������ ���
 �������� 

��
����� ��!� (� �� 	����� ����#��� 

����� ����� 	
�
� 	�
���
	
�
#�
 �
��-

#���). ,�������� 	����� 5����� 1����
�� 

«� �
�
�� ������
» � 	��� �	 
������ «� 
�
�
�� 	���
», 	
��
���� ��� �������� �
�
-

��� 
 �
� #, ��
 � �
 ���� /������, �
 �# �� 

«���
����
�» ���
 �� ���� ���� ����$�
 

���, � ���
� 	
�
� �
�
�
�
 	���� 
������-

��� ��
��� �
��#������ �
��
�
 	��
��. 

)���, 
� �
�!
�
�����
�
 �
 	���
�
��-

���
�
 ���������� – �
� 
��� �����, 	
�� ��-

���������� � �
�� �
� � XX ���, �
��� 

���� 	����$���� � ��

������� ��������-

����� �������, � ��
-���������� �
 
���-
���� �� 
���#�� �������������� �
��!���-

 ��, � �����!�
���� �
� — ������ �����$�
: 
 

...� ��
 ��
�� – ��������� &
���,  

� �
�� �� ������, �� )�����:  

���
� �������, 	
��� ��, � �����,  

�
�� �� ��
�
 ����� �� � ���
.  

3����� ��� �	�� ����
� �� 	
�.  

(�
 ��� 
�
����, ��
 ��	��
� ���,  

��
 �
�
���, ��
 ��� 	
�
� � �
��?  

@ '�
 ���
��� � �
�
���. 

�. 7�������. ������ '���� $���
	��
�
 

 

+�
 
	��� 	
'������� 	����, �
 	
��
-

�����: ����
 	
'���, 	�� ��� ���
��
��� ��
-

�
 �����, 
���#�� � �
���
 �
��#������� 

��� '	
��, �
 � «���» !
������
� ����
�
� 


������� ��. � 	�
 ����
����
� ����
��
�-

��� ('�
 ���
����
 	�
������, � 
���-

�
�!) ��	���
 �����
 – !���� ���
���� � ����-

��, ��� �������
 	
��������� 
����
�. 
 

/ ���!
�� – '�
 ���	���.  

%������� �� �� – �#����.  
%
 �� ���
��
�� ���������. 

�. 7�������. �����
 � ���
�� ���� 

 

�
������ ���!
�� � '	���� ����-

������
 
�#����� ��
� ���
���
� ������ �-


��
����. 5��� 	�
�
�#���  ����
���� �. (���-

	���, �
 
#
� ����� �� 
#
�
�: «$�� ����-

���», «������ ��
����� 	
����� �����
», 

«�
#��-��
	�� » («/������ ������»), «���-

���� – ��
�
�������� ������ 1�����» («:�-

�� !�������»), «�
�
� ��������, ��� ���
��-

�����, �
��� ���» («%��
���
 �	
�
�
� 

��	
���
����� ����� �») � �.	. 1������� ��� 

�� ���
�� ����������, � �� �
�
���: «(�� 

������
!» – 	
�
�� ��
 � ������ ��� 	����-

�� «���������» ���������� � ��	����
��-

����
� ��
$���
��� ���!
��. 

5$ 
��� ����� – 
��
��� � ����� ��. 

��� �# �
�
���
�� 
� 
��
����
��� ����� 

�
�����
��� �� 	� ��� ���������
�
 

�����. � '�
� 
��
���� ����������� ���� 

��
��� !
����
��. /��
� «,��
�$���» 
��
�-

���� ������� ������� � ���� ��
�
 	�
���-
���� 
������ �� «��
�� 
 	
��� )�
��», � 


	������ �	��� � 	������, �, ���
 	
������, 

�
�, ���� 	�� 	������#�� «��
�
», 	
���-

	�� ��� #. 5����������, ��
 ����� ���
���
 


������, ���
 �	
������ ���$��
�
 ����-

���. ( XVIII ��� ��#� ����	���� �
�����-

���� �
 �������� – � 	
 �
�������, � 	
 ���� 

 ������
�
 (���, ��	
�����
�
) 
������. 

@��� �
�
�
 ����� �
����
 ��� 	
���
����� 


�����
� � � �����, � � ��������
�� �����, 

��$ ���
 � ����� ��
	���
� ��������. ��. � 

���� I: «) ��� ������� �
��� � ��'�
�
� �
-

�  �
�	�����» (
 	
��#��� ���
� 	
� �
�-

���
�); � �������: «/��
��
�� ���� �
���» 

(
 ������) � �.	. � XX �� ����
��� 	� -

��� 	
�������� 	��
���
�����, 	�����-

��� �� ����� � �����, 	�!�����
����� � �.	. 

� ����� �� ������,  ��	
������, ��
�� 
	-

�
�������, � � ������ . ��. � �#  ����
-

����
� ����
��
���� �. (���	���: «(�
 �
�
-

���, ��
 ��� 	
�
� � �
��? @ '�
 ���
��� � 

�
�
���» – 
������ � 	�������
� ���
� ���
-

���
 	�
!����
����, 
�������� ���� 	�����-

��
�
 �!
�����, � ���� � �� '�
 ����
 	�
-

�
�#�� 	�������
� ����� 
 �
�, ��
 «������� 

��». ) ����
 ��. )�� ��� ��� ������ ���, �
 

�� 	
�
� � �
��... 

.��
�� «���
���������» 	
��������� � 

�
���
 !������� ����
�, �
 � �������� ��-

�� ����	�. ��. ��� #: «3����� ��� �	�� ���-

�
� �� 	
�», – �
������ � �� 	����
��� 

 �
�
 ���� ���
������ �
������: ��� 	���� 

(��	��), �	���� ����
�, 	���� �� 	
� �����. 

@���
��� ���� ����� ���
�
� ����
 �����. 0� 

�# � �
�
��������� ��, ��
 	
-�
������ 

���	
��#���� ����
���� ���������, ��� '�
 

����� �
������ �����
�
 ���������
�
 ����� 
� XIX ��, �� '��	��������� � ����, ��� 

�������
��-�
������������� � 
�*����, ��� 

������� �
����� �  ��
� � !
��
�. % ���-

����
 ����
 � ��� ���� ����
�
� 
 ��
�-

���
� !���
� � ����, 
� ���
��� (������-

������
� ����) ���� ����� ����������. % ���-

����
 ��#��� �� ��� �	�� 
$�$�� ��
� ��
-

�
�� �
������� �
�� ��
��, ���
 ��������� 

	������� ����� � �������
� ��������. % 

�������
 ��� ���
��
 ��� ������� � !����� 

����
� ���, ��� ��� ��
 ��� ������� � 

���
��
'���
�
�����
�� ���
��
����� ��
�. 

), ���
� , $ 
��� ���
���� ���� �� – 


��
��� ���������
�
 ����� � 	�
��
���� 

���, �
�
�� ����
� 	���� XIX–XX ��
�, � 

����� «	�
��
�
 ���
��». "���������� ���� 
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�������
� '	
�� � 	
�
����� 
� '�
� 	�
��-

�, 	
��
���� �
�
���� �� ��
� ����, � ������ 

�� ���� �����
������
� � ��������� � 	����� 

�� ��, ���� ������
 ������� � ���� '���-

�� ����� �
��
�
. %��
	���� 
���������� 

���������� ����� �
���
 ���� 	
������
���� 

���� �
������
 ���������
� 	������
� �-
��, ��� ������
 ��
�
 �#�
��������
 ����-

��, � ���$�����, ���
� � �� ����� � 1
�-

�����, «
�*������», 	����  ��
��� �����, 

��
 ���
 �
�
�
 � ��
 ���
 	�
�
 � ���#�
� 

����, �	��� ��
�	�
����
��� 	�
��
��� 

��� �
, �� �� �
#�
 	�����. 0��#�
�� 	�
�
-

	
	� /������� � XVII �� 	���
���
�� �# 

	
������� 
��������� ��
 	���
 �� 	�
��
 

«������». ���
����� '	
�� ��
��������
���� 


!� ������� ���� �������
, «	�� � ����� 
���
��» 	����� «	�
��
», 	
�
�� ��
 � ���� 

	����� ���� � � �
����� '�
�
 ��
�
 ���-

���, ������ ����� 	�����
����� �
����. 

��
��
��� ���
 ����#��
 :
�
�
�
��� � 

������ �����������
�
 �������, �������� 

��	
���
���
�� 	
'���� � 	�������� – �
 ��� 

�
�
����, �
 ��� ��$� ����������
���. %��
-

� , ������ �
��
����� ���
���� � ���
�-

��� �����, 	������ «������� � �
��
����� 	�
-

�����» �
��
��� � ����������
��� �� �����. 

3�#���, ��
 ���� «�
���� ���
�, � �� �
-

����� � ����#����» ('�
 ����������� 

&����� 
 ����� �
�
�
 
���#�� ��� 
��
�-

��� �
 ���� ���
��
�� � XIX ��), ���
��-

$ ��
 
���#�� � �������
� �
���
���
� 


	������ ���������
�
 ����� ��� �����, 
«
����
����
�
» 	��������, 
�����
 ��� 
�-

���
������ ���� � ��������
 ����
 	�������-

������ � 	�
��
����, �������
� ���. "�# 
��
���� ���������
�
 �����, �
��!� ����-

$� �
������
 ����������� ������, � �
�-

�� (� �
��� � �����) � �������� ��������, 

	�
��
����, #���
��� ��
��, ��� 
	�����-

��� 	���
��  ����� �� �������
�, 	
�
����� 

��
������ � 	
����
������. � �
�����
� 

	������
� ���� ����� �� «������� � ���
��» 


��� �
�
�
 �
���������. ������, �	�� �� 

	������������ �# � � ����� �
����� ���-

�� �
��
� �������� (��
�
�
�, ���������, 

«��������» ��� ��#��� �
-�
�� � �����-

����
� � ��# ����
�), � � ��� �
�#� ��� 

«	���������
�
» �����#��, «��
�������-

���» ��
� ���� � 	
�
$�� 	
��������
�
 � 

��� #���
�� � � ����$���. ����������� 

�����
���� 	����������� ������
 	
�
�-

��� '�
 ��#��� 	�
������ � ��# ��������. 

%
, � �
�  �
� 
�, 	
�
���� ����
��� ��
�
-

�� – '�
 	�
��
 
��� �� '��	
� ����� ��
#��-

��
 
�������� 	������
�
 ���������
�
 

����� � ���
 ���� 	�
����� 
��
� �� ��-

�� �� �
 ��������. 

 



 

���������	 
 ������ 

 

�.�. ��������	 

� «����� ������» � 	���� � ������� ���
�� ���������  

������
�� ����� (1920-� ����) 
 

 

 


������� � ���������	�� ������ ���-

����-�������	��� ����� (� ����� � ����), �� 

������ ����� ����	� ����������� 	�� �����-

���: � ������ �� 	��� �	�	�� ���� ����� ��-
���	��, �� ����	�� ����	� !��������		��� 

��������? "�����		�, ���� � ����� �����-

��-�������	�� ����� ��������� «����	�», 

������ �#� 	�������	� �����	�, ��� ��-

��, �� ����	�� ��		��� �����! ���� ���-

���	�� ���� � ������� �����		�� ����	���. 

�� ������ ������� �������� �������� ���-

!� (1917 – ������	� 1980-! ��.) – ������ �����-

��		� ������: 	� ���	 ������ ���� �� 	� ��-
����	 	��	����� ��	����, 	� �������� ����-

�� 	��������		�! �� ��� ���������	�� � 

���� ����! ��������! ������$��, 	������ 
��	�� 	� ���� 	�����	� ������ ������ 

����	�����		� ������		�! �	��������� � 

���	��. 

%����� ������� �������� �������� 

���!� 	��� 	� ���� ����� ������� ��������-

������� ��	���� � ������������ �����. "� 

��������, 	��������� � 1990-� ����, ���	�� 
��#����		�� �������� (������ �����, �-

������ ������ «������#�		�� ��������»), 

	� ���� �#� 	��� �������������, 	������-

	�� !������. &���� �� ��!��	����� ���� 

��� ����	�	�� ���	�������	�� !���������-

�� ��	��	�! ����� �������	��� ��������, 

������� �	� ���� ���	�� ������������� 	���-

���� ���	�� ���	��� ������ ��������, 

	� �������������� ������������� ���	����-

����		�� �	��������� ���� «�	�����!» ���-

������	�� ��� ���!� �� �	�����.   

'���� ����� 	������� «��$�������» � 

«����� ��	�», ������ �����	� � ������ ��-

���������� ����������. 

1. ( ��#	���, �� ��! ��� 	� ����� 	� ��-
	�� ���	�� ����	� �������	��� �������� � 

���� ������	���� ���	� (1917–1922). ( 	�-

���#�� ����� �������		�� ������������-
	�� ����������, � ��	��	��, ����������, ��-

                                                
���� ������	
� �������� – ����������� ������ 

����
 ��, ����� �
�����
����
� ����, ��������� ��-

���� ��	�������� ������� �
�������� ���������� ��-

������	������ ������
������� ��
	���
���� (�. �����-

�
� ���). 

���� !���������� ���	�����	�� �!, �� 

���	�� '�����, �� ���� � ���� ������	���� 

���	� 	� ����	� �������� �����. ) �����-

	�� ��������� �����, ������ ���������� 

����� �	��� ������������ ������ � ���-

	����, �� ��! ���, ��� ��������, «	� ���� 	� 

���»: �	� ���� � �����!, �������!, ���	�-

��!, ����������!�� � �����	�! ���������! 

	� ���� �������� *����� (	������ 	� ���-

������� ��	���	�� �� ���, !�� �����-� �-

���� �! ��!��	����� � ��!���! ��������). 

%����	�� ����� ������� �������� ��������, 

������� ����	��, ��!������� ��� ������ «��-

���� �����	��», � «������	���! ��������-

��!», � 	����	���	�! «�	����!», �#� �������.  

&���� ��, ���	��	�� ������ ��	�����-

��	�� ���������	��, 	������! ���� ������	-

	� �	��������� !������, ��� ����� ��� ��-
���������	�! �������	��. '���������, � ��-

!�! ���	�! ������, 	��������� � ���, 	� 

���� ����	� �	� �����, ����	������� ��	� � 

� �� ��	����� �	�	���. %! ���: ������ – ��-

��#�	�� � �������		�� ��������� ��	��� 

(���, �����, ������	��, ������), ����� – ��-

��������	�� �������! ��	��� $�������� (���-

����, ���������� ����	��, ��������� � ����-

�����), ��������� ��� 	�!. ( ���	���, ��-

��	�� ��!, ������ �����	 � ��������� 	�-

���	��� ������		��� ����, ���	����� ���� 

��������� ��� � �������!, �� � � �	�����-
���! �����!. 

(� ���, 	�������, � «'�	�! �����» 

*'+,), ���������!�� -���������������, 

�����	�������� ��	�$�� ��	����� .�	���	�: 
 

����� �����	�� .�	���	 ������: 

«���� 	� ���� ������	 ��� “����”. 


�����������		�� ������� 	���: 

/� �� ���� � ��������� ����. 

0����� 	� ���� � �������! 	�#�!: 

(��! ������� � ����	�! ����#�!! 

1 �	� 	� ���� 	� �����, 	� ������: 


���� ������� ���! ��� ���	�������!» 

2����� ���, ������! 

)� ������ !����	�� ��, 

	� ��	�� ����, ��	���, 

�� �� ����� �����?!
1
 

                                                
1 !����	��
� ". 
��	. ����. ���. ,. 3. (“'�	�” *'+,). 

1919−1922). – &., 1957. 
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) �� ����� «'���	��� ������ � ����-

	�� �����», ����#�		�� ������ �������	�� 

(������		�! ��� 3�� *����� (� ��� .����-

���������� ����� .�	���	�): 
 

�������� �� ������ ��	�	���� �����, 

"� ������� ��! !��� ������� ����. 

4	��, �� ��� �! ������� �� �������� ����, − 

5�� �����, ��� ���� � ���! 

4�������� ������������� ����, 

��!����-���������. 

5� �������� ������ 	���� �� ������	��� �������. 

4��������: «+������ +������� ����������». 

…………………………….. 

6!, �����-������	�, �����	�� �������, 

7� � ��� ���� � �� ����� ����? 

7� ��� �� ������, �� ������ �� �����? 

% ����� ������� ���� 	���� ����?
2
 

 

�� � ����� 	� �����, ������ ������� ��-

�� ����� ���	�� ��#�	���� 	����	�! �	�-

�����, 	������ ������������ � ��	��! ����! 

�� 	� 	� ��� 	����	�! � ���	� ���� «	���-

��!». (� ��	� �� �������	�! ������� 	� 
	���� �������� �������:  

 

������ ���� ����, 

( ����� ��� �������� �����. 

8 �� ������� ���� ����, 

,����� 	����� �����3
. 

 

,������������� ������� !��������		�! 

���	�����, ���������, 	� ���������� �����! 

���!����	�� ����� ���	��� ���	����, ���-

��� ������� � ������� ������ �����	 ������	-

���� ���	�. �� � �� ������� ������ ������-

���	. 

2. ����� 	� ������������ ��$ �� ����-

	�� ���	��� ��������, ����	�����		�� 	� 

������, �����������		�� '������. �� ����� 

����, � �����! �	�� '����� ��	��	�� �����-

���� !��������		��� ������� ���� � � -

� � � � � �  �� ������! ���������, � ��#	��� 

	����	��� !�������, � ��, ������ ����� 

����	� ���������� 	���� ��������. 4���� 

����	�����, � ��	�� ����	� – ����, ����-

��������� ���	�� ���	����	�� ���	��; � 

������ – � 	��� �!����� � ������ ��� �����	-

	�� �������� ���������� ����, �������� � 

�������		�� !��������		�� �������� – 

                                                
2 )��� ��� ����� – +.). +������-7������, ���-�����-

��� «������ ����», �� ��������� − �������, �	 	������� 

«+�!� � 
������	�� .���» 0����, � �	��� �	�� �����! �����-

	�!  �����-�����	����. ( ���� ������	���� ���	� − ����	�� 

������ �����	��, ��������� �������	�-����������� �����-

���� � .�������������� ����� .�	���	�, ����������� – ����-
��	. ' 	��: #��
$�
� %. 0����� *������ ������ – ������	�� 

�������	�� ����� +.). +�������-7������� // ����� �����-

��	�� ������	��. 9 64. (2003) +�!� �������� �� ��� ���-

�������. +. 116. 
3 6� ������� ����� ����� ����	� %. 6��	����� «2���� 

2���	��» (&��� ��� '. +���. ���.: ( 9 . ,. 1. – &., 1962–1967. 

+. 417.). ( ��		�� ������ 	���#����		�, ���� �� �� ������� 

�������� ���$�����	���	��� �������� ��� ���	���� � ����� 

	�����. 

�� �, ���� 	������� «������������ ����-

��» � «	���������	����� ������».  

( ���� �������, «	���������	���� ��-

��» ���� �������� � ������������ ������. 

( �������� ������������	�� ����	� ���!�-

���	�� ������� � ������ ����� 	������ 

������������ � �������� ����������������� 

������������ ������ «������	�� �������». 

.��������	�, «	���������	���! �����» 

���	� �������� ����������, � ������ ��-

�� ������� ��������	�� �	�������������. 

«&� ����� � ���� ������� / % ������� ��-

!� �����», – ��	������ +����� 7������. ) 

)�����	�� :�������, ����#���� � (����, � ��-

��� �������: «,���	�� ��� ��	�� �����	��, 

/ �� ���	� � �������� ��	�!. / (�� ������ 

���	 	�$� ����	��, / 
����� -���	���� 

����	�!» (%� ����� «*�������», 1923). 

�� ���������		��� “	���������	���! 

�����” 	����� � 	����������		� �������	�� 

� ����������� !������. 
����� �� ���� ��-

������ ����� �� ���#�����	�� �����	�-

��������� ������ ���������� 	� �����	� 

(«�������	�� ��������� ������», ����	������ 

�����	, ������������� � .�.). 
��� �����	� 

��	��� � ����� �����! ��������� ������� 

�������	�� ����	���, 	������� 	�� �����-

�	����. '	� � ������� �������� ���� 	���-

���		�� ���������� � ������ ��������, ���-

��� ��� ������	���� ���������		��� ����-

��. ,��, � ��!�����	�� 
���	� 7������ 

«4������������» «������� �����» ��!�������: 
 

+���	� � ���, ����		��, 

4����	�������! – !����� ����	�, 

,� ��, *��� ��� ������		��, 

�� ������� �	� ���	�? 
 

4����� ����� ����	���, 

'��� �������		�� ��� 

% �� �����		��� �	���	��� 

4�������, ��������	�� �����!
4
 

 

1����	�� «�����	�������!», ��� ����� 

������	� �������	�� 	���� 	� � ����, ���-

��� ������������� �����	�� �������. (��� 

����� «�������» ���	� ���� �������� ��-

	�	�. ( ������ ����� ��!�����	�� («+���-

�����	��») 7����� ���������� «��������» � 

«����	�� ��������», «�	�!�����».  

*����#�� �� ����	�� 	� ����!�� 	���-

������	���! ����� � ��������� ��������� 

������ (�� 	���!������� ����� ��� ��	�� 

�����������		��) ������ ����	�� �����, ��-

�������� *����� � 1921–22 ����!. 7���� � ��� 

���	������		��� ���� ���� �� 	� ���	���	-

	��� ���������� � �������� *�����, �� 

                                                
4 (����	 ). 
����	�. *������ ������. %� �����	�. &., 

1991. +. 223. 
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����� ���������� ������ �������� 	� �� 

���	����	�� �������. «
����#�� ���� ��-

���, "���� )���������� '����	�, ���������-

�� ����� ��� ��	��� ���� -���!���, )������-

�� �����, +��������� ���. � �������� ��, ��� 

��	���, �� ���! � � ������, 23 ������ 1922 ��-

��», – �� ������� 
�� '����	 ���� ����� 

«�� �����	�� �����». ( �� �� ���� )�����	�� 

:������� ���� ���� «-����	�� *���». ( ��!� 

	����	��� ����� ����� ����� �����: «… 
�-

�������-	��������� ����	�� ���, / 4����-

��	����-����������� ������	���� ���… / 2�-

�� ���� 	����	�� / �������		�� – / -���� 

����		��, / �����, �� ���� ������	�…». ) 

����� ������ ����	� ����, �����	�� ��, � 

�����! �������� � +��#�		�! �	���!: 
 

% ��� � ��� !����, �����!	��, �����! 

4��	�-���	� ����#�� ����, 

������ +���� � 	����� ���	�� ��������! 

 


���� ������ 1921–22 ����� ������	���-

	�� �	 � ��!�! «	���������	���! �����» 

���� ��	����. ( ������ +. 7������� � 


. '����	� ��������� ����� ������, ����, 

������		���. 7�� �����	�� 	����	�� ����-

��� ������	�� �����!���#�� � *����� ������� 

7����. ;���� ����	� ������	�� � ������ 

��������	� � ��� ��!�����	��! «'�������� 

����	�� ������» (1921), «
�����		�� �	�� ��-

�����» (1921), «���� ������� � ���� ������» 

(«…1 ������ ����� &����$� ,���$���	� / 

+�����-����	� ������� � ����� �����	�, / 

���� ��������	�, ����� ���������	�…» – 

1926). 

+�!� «	���������	���! �����» � ������ 

� ������	�� ������� �����	� ���� ������ 

����	�		�� ����������� �������	��� 

�	���		��, �������	�������� ��������� 

��������� ������. 

3. ,����� ��������� ��$� � ��, �� 

����������#��� �������� �������	��� 

�������� 1920-! ��. ���� ������ ����	���-

���� �	��	��� � �������	�� �����������. �� 

����� ���� � 20-� ���� 	������� ������ ���-

���	���� �����	� *�������
��
������ !�-

�������		�� �������. +������	�-���!�����-

������ ������ ��� ���� !��������� «�����-

	�� ����». 6���������	���, ��� ��� !������-

��		�� ������ ���������� � ������������-
�� ������	���	�� �����	��� ��� ��� ���	�-

	�� (����	�� ����	��		���, ��������� ����-

�����	��� ��� �	�����, �����	��� � ����-
���	���	���, «��������� $����» – ������ 

������	�� ��$�������) �������� 	������� 

������	�� «$����� �����	�».  

6���������	������ ������� ���� � ��-

	��� �������� &���������� ($������ – �� 

	� ����� ��� 	����	���	�� ��	��� �� 	������� 

����	�! ���	�� ���� 	�������	��). '	� 

���������	� ���������� � «�����	���» ���-

�������� ������. ( �#� ������� ����	� ��-

���� ����������	���� ���� �������� ����-

��	�� �����	��� �����	�� ���	���, �����-

���#�� � ������� ��	$���� � �������� � � 

����� �����. ( ������ ����	� �	������	� 

������	�� ����������	������ �����. ( 	�� 

��������� ��� ������� �	��	���. '�	� – 

�����	������, ������#���� 	� ��!���� 	�-

���	�� ���!���� �������, ��������	����#�� 

$�������	�� ������ «������	��� ����» (���-

����� ". 4����	� «.����	», «&����», ����	� 

� ������ 0. 
���	���). ) ������ �	��	��� 

���	� 	����� ���������� – ����� «�������-

�����» �����	�� ��������, ��� ������ 	�-

��� �	���������	�� ���������	, � !��� 

���#�����	�� ������� ���������� �������-

	���	��� ������������. 6� �������� � ��-

���� +. 7�����	�������, ������� 	������ 

«�������		�� ��	���», �����	���	�� $�	���� 

&. 0�������� («+������ ������», «*������ ��-

��»), ����������� �	����� («
��������� 

7���» 3. ,�	�	���).  

%��		� ����������	��� ��� �� �����-

��	����� ��
������, ������ �������� ��� 

�������	�� 	�������	�� � ���	�� 20-! ��-

���. (������		�� � ����������		�� ������-

���	��� �������� ����� ������	���	�� 

�������, ������ ����� ��� ��	�����, ��� 

«����	��� �����	�», ����� ��� ����	��. 

*��	������	�� ����	������� ���	��, ��-

��������� � ������ ������������ ���������, 

�������		� ������		� ��������� ����	�� 

����������	����. ( ����������� ������ �	� 

��������� � �������	� ����#�		�� ���������� 

�������	�! ��#	���� ((�����	�� 
�����-
���, «������� �����	� – 7���	�� &����»), � 

����	������, ����	�� 	������	�� ������-

���! �	�	����, ��!���#�� ����� �� ���, �� 

����� (���� .�������� �������	� 	����� 

«���������». ��!������	�� ����, ���� !�-

�����	�� ��� ����������	������� ��������, 
�������� ����	������� �����. '	� 	� ����� 

������� ������$	�� ����, 	� ����� ������ – 

� 	������� ��	���������� 	����������		��� 

	�������, ����� �� ����� � ��	������ (��., 

	�������, ������ ). (������� «*��� ��	�	-

	��»). 
����� �������	���, ����������		�� 

����������	�����, ���� ���� ���� 	� �����-

��	�� ������� ����	������! «���� � �����».  

���������� � ������	� 20-! ����� �����-

����� ����
��
������ ���
$

 ���� ���!�-

���� ��� ����	�� ����	��� ����������	����. 

( ������������! ���������	��! �! �� ���-

�������	������ ������ ��#� ����� ��������-
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������ � ������#�! $�	����!. (�-�����!, ��-

��� ����������	������ ������, ������		�� � 

������������� � ����	������� ����, ���-

�� ��������� �#�#�	�� ��� !����, � ������ 

�������� �����. ) �� 	� ������		��, 	� 

������	�� 2���. 6� !��� ����������� ��-

���	��� – ���������, ������	���� ���	�, 

	���	��, !��� «���		��� �����	����» � 	���-

������� ���� 	���. 
����� 	������ ����	� 

���	������	��, ���� $������������ ����-

���	�� ������ ���� 	����	�	� ����� «!��-

���$�������» �����������, � �	� ���������� 

������������� $�	���� – ��	������� �����-

#�	��� ��������! ����������.  

,��, � ������ (�. 4������	� «/����» 

(1923) ������	�� �����	�� ���, �� �����!�-

�� � ������ � ����	�� ������ ����� ���-
������, ������ ������	���	�� ���� ����� � 

�������. ( ��� ���� �������#�� ������� � 

����	�� ������ ������ ����������	������ 

«�����»: «�� ������ – �������� 	����
 

����»; ������		�� ����� ����������� � ����! 

������� ��!��� 	� «������ ����
 	������	», 

����� ��������		�! – �� «������� ����»...». 

+��� ������	�� � ��� ����! ���������	�� 

����������	�����! ������� ����� ����	���-

��� ���!���������� – �����	��� �����	���, 

��� ��� ���	�	��. 6� ��� �� ���	�	�� – 

�������, ������ ���	��	� �#�#�	��� ���-
���$�, �������� ������ ������		��� 

����� ���������������� �������� ����. *����-

���� ����������	������ ������ � ������� 

������� ���	��	���	�� � ����� �����	� ���-

	�	�� � ������	�	�� �������� ���� !������-

	�� ����� �	���! ������������! ���������-

	��, ������ ����������� � 20-� ����: 7. <�-

��	 «-����� � ����», (. 7���� «'��», «+�� 

-�	�� � ��� (+��	�� �$)», &. 0������� 

«7���	�� ����	�» � ��. 6� �	��	��� ���� 

	������� ����	�, �� ���������� ������ ����-

��� ���	�� � �������� �! ��
5
. 

4. '����� ������ ��$��������� – �� 

	��� ������� ������������	��. .� ��! ��� 

��!��	����� ����#�		�� ��� ��	 �	���	�� 
�	��������� �����	�! �����#�!�� �����-

����	��, ������ � ���� ����� ���� �� ����	� 

����	� ���	����	��� (	�������, ��� ��!�-

����	�� � ���� +. "��	�	�, «7�	�����» � 

«'������� ��������» %. 0�����, «4�����» 

3. '����). % 	������, 	������� ���������-

	��, ��	�������	� ���!��������� � 	�����-

������� ��#���� ��������������� �������, 

������ «��������������» ��� ������������-

���� ��	�	. ,���� ���� ���� ������	� ����-

                                                
5
 6� ���	�� ).
. 6�������� 	������ «����������	�� 

���������» (&���+�	
� ,.). ������, ����������, ������. �., 

1975. +. 149-152).  

������� ����� «(������	�	��. 4����� �� 

�	��	���» (1924) � «*������� 1922–1924 �����», 

«����� � �����», ����	�� ������ +����� "��	�-

	�, ����	 7. <���	� «-����� � ����» � ��.). ��-
����� �� ������	�� ��	����� �������� ���-

����	�� �������, ����������� ����� �����-

�� ��������������� «��������», � ���� �	� ��-
	�	�����������, �!����� � ������������� ��-

�� � ����	���, ���������� �	������� ������. 

�������� �� ��! �	��������� �����-

#�� ������� �����������	� ���������	�-

�� ������ ���, �� ��������	� � �������! 

����!. 

4.1. (� ���	 �� ���	� !������	�! �����-

��� ��������	�� ������������� ���	����	�! 

���������	��. 0����� ��� ��	�� �� �!, ���� 

«�������» � ������ �������� � «�����» �� 

�� ����. 7�� �����	�, ����� ������ «7�	��-

���» 0����� 	������� �#� � 20-� ���� – �� ��-

�� «“0�����” 0�����», �������		�� ������� 

����������� +���	�� 0���		��. 
��� �	� 

����!	��� � 	���� ����� � ��	�� 1950-!. �� �� 

��! ��� ���-� �� ����� ���	�� ������� ���-

��� ���������� ��$�� �����. ) ����� 	� 	� 

	��� 	�������� �����	�� $����� ����� – ��-

!���	������� �������� ��!�� � ��������#�� 

������ ����	��� ���	���? % ������ �� � ��-

!��	�� �	��	��� 0����� 1920 ���� ��� ���� 

������: «,����� � ������! ���������»
6
. )	�-

��� «7�	�����» �������, �� 0����� ��� ��-

	�� �� �����! !����	���� ���������, �� ��-

���� ���� �#� � ����� 	����� ���, �� ������-

��� �� ����#���� ���		�� � ����������� 

�������� ���������� 	������ �������� ��-

�� – ���! ���!	�������� ����� 	� ���������, 

�������	�� ���� �� «%	��	����	��� �����! 

�����» � ������� �����	�� ���	�! � ���	�! 

����	�, 	� �����! ������ ������� ����� 

������7
. 

% �������		� 	���	��� ������ ������ 

���� 0����� – «'������� ��������». ( 1920-� 

���� ��� �������� «��	������ �������».
8
 ) 

�� �� ���	� ������� � ����		�� � 1990-� 

���� ������������� ���� �������		��� ���-

���	��� ���	���: «
� ������ “'������! ���-

������”, �������������! ������	�� �����, 

������ ������, �� �	� ������ ����� ��� ��-

������� ������� �����		� ���!���#�� 

������ ��������	��»
9
.  

                                                
6 .����� 	������. 1989. 9 5. +. 259. 
7 0���� ��������	� �� ��� ��.: �������� �. «% � !��� 

%	��	����	��� �����! �����…» (�����	���	�� ������ � ��-
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8 "�+��	 ". 
����� ��	������ // &������ �������. 1924. 

9 7. 
9
 -�
���	 '.). 
��!������� ������� �������� � ��-

��	���� �� 	���! �	��. &.: ��', 1994. +. 203. +���� 10 �� 

�� �	��������� �������� %. "������. ( �����	�� ���� 




����������� �����, 21/2009 
 

 

34 

) �� �� 	� ����� ���� 	�����	� � «'���-

���! ��������!»? +���	��, ���	������#�� 

��� ����� 	������ �����, ��	����� «�����-

��» ���	�����	�-������	�! ����������	�� 

��!�����	�! ���������: ������������ ���	� 

���� ������� ����	��� ����� («7�����»), 

��	��� ����� ������#�� � �����	�� ��� 
(«7�� �� �������� � '�����»), ��	���� ����-

�	�� �������� ����	���� ������� �����	�-

�� ��� («'��»), ����	���	�� ������ �����-

���� ���� � ������ ����	�� ����	���� ����-

�� ������! ������ («�����-�����»). %�-��� 

�������� ����#���� «��������» �������� ��-

����� ����� �	���� �	�������. 
����� 

�	 ������	 – ����� ������	�� ������ ���-

����� «'������! ���������».  

5. ,����� �������� ������� «���������-
	��» ���	����	�! ���������	�� � ������-

��� � ��������������� ���	������ ������ � 

����������� ��	�	��� 	������������� ���-

��������.  

5.1. '�#�� ����� � ����	���! �� ���-

��� �������� �������� ���� �������	��, 

�� � «��*��� 	 �����» ������ ����	�� ��	-

$��� ���!� – ��	$��� ����� 	����	�� 

������	��� � ������� � ����� �����, �� 

���� ������� ���������	 	���� ��� ����#�� 

���� ���������, �������	� ����	�� ����	����-

	��� ������� 	����	��� ���	�	�� – � ��-

!��	��� � ���������		�� ��������	� (�� 

��	������ ��������� (.
. 
����� � 1930-� 

����). ( ���������	�� ��� ��	������ ���-

���������� ���������#�� ������� – 

«;����	�� ����» ). +���$�������, «
���	�� 

.����» ). &������	�. ( 70-� ����, ����� ���-

������ ������	��� �������� ������������-

���� ���� � � 	���	�� ���!�� ���� ������#�-

	� ��	�� ���������		�� ���������	�� %. 0�-
����. ). (�������, ). 8�������, (. :������, 

�. +��$����	��, ���	�� ���� ��	�������� 

����� ����� ������� «���� � �����» � ����-

����� 	����	�� ���	�����	�-���!���� �����-

�� ((.
. +�������), ������ (������ ����� � ��-

�� �������������� ���	���� 	� ����������� 

������ 	�����) ����	 ������� ���		� 	� 

�����	��	�� ����	� ���	�����	���.  

.��������	�, ����������� � «�����! � 

�����» «����������» �������� ����� �� ��-

�	����	�� 	���!, ���������		�! �������� 

���	� ����	� ���!���� 	� ���	�����	�� ���-

���. ) ��	����	�� ����	�� ������� � 

                                                                          
«“'������� ��������” %����� 0�����: ������ �����» (&�����. 
2004. 9 1) �	 � ������������� ��������	���� ���������, �� 

«�����	�� �	����� ��������	�� ���	��» ��� ����	�� «����	» 

������������ �����, � �� ����	�� ���������	� 0������ � ����-

�����	�� ����, ��� ����#� «	������ ����������� ������, 

��������� ���������� � �����������#�! ��� ���	�	�� �����-

���	�! $����!» (�. 209, 216 � ��.)  

«�����! � �����» ��#� ����� ��	����� 	����-

	�� �����	�� (��	) ����� �������� ���-

��… %��		� � �������! ��	�� ���	�����-

	��� ������� 	������� ���������	�. % 

����� ��������� � «������	��» ��	��, ��-

��� ����	���, ������ �������� ����� ��-

��� «������	�-���!���� �������». 
����� 

���, �� � ���	�����	�� ������ 	��� �������, 

�����	�� !������, � ������ 	����	��� ��	� 

�����!��� ������� � ��������	� �����	�. 

��������, ����	� ������� ���	�����	��� 

������ 	��	�+��
�/���	�����
� ���������-

���� ����	��: «7� ��� 	����, � ��	� 

����»; «-���� 	�������		��!». �� ���� � ����-

	�� ������ ������ ���������	�� ���� 	���� 

	�����	�	��� �� �	������	��� ��������-

����� ��#������	��
10

, � � «�����! � �����» 

�����	�� ������ 	���! ������ ������#��-

�� � ���������� � �������	����� ������. )�-

��� «���� � �����» ���������, ��� 	������ � 

������� ����������		��� � ������ �	� ���-

��� �������� ���	������ ��	��, �����	��. % 

���� 	���	���� ��������, ����	�� �������: 

«.����� 
�
� ��	�� ����
 ������	�, ���-

�������� � �������! ������ (…) 0���, ��� 

������ �������» "��� � ����	�������� ���-

	����� «�����	�� 	��� �������	�� �����-

��		�� � �����	��	�� !������, � � �����	�-

�� ������� ���������		�� �����	� ����� ��-
���	�� ������ ����. 

( ����	�������� ���	����� ��������� 

���� ��!�#�	�� ���������. 6� ������ ���-

����	� ������	� � «(����» :������. (���#� 

���� � ������ �� «���� � �����» ���	�� ���� 

���	������ �������� ���������	�� �������, 

�	�����	�� ���� ������, �����	� ����		�! 

��������	�! ����	� 	����� �������. �� 	� 

��	�� «����� � �����», ��� �� 	� ���� ������� 

� �������� ���#�		���������: � «;����	�� 

�����» +���$������� � �������� ���� ���-

�������� «������� �������», � «(����» 

:������ ���#�		��� ���������� ������	�� 

����� � .�.). ( ������ ). (������� «+��	� 

���	��» ��� ������ ���	�����	�� ����	 – 

���$�		�� ����������	�� ���#�		�� ������: � 

!���� ���� ������	, «��
����� 
	 �� ������� 

������»… 7��	�����	��� ���$�	�����	�� 

����������� ���� ���	�. )	���	 ��������, 

����� ������ ��������, ����� �������-

����	���, �� «����� �� ����� � ����	�� ��-

��», «������� 7���� 	� ���� ������� � ��-

���	�� ����, �� ����� �#� ����!: ��	�	� � 7�-

��	�	��». 7�� �������, �� �������	��� +�-

��$�������, �	�������	�� ������ ������-

                                                
10

 +�. � ������ �������	��/�����	��	�� � �	��� &. 0�!-

�	� «<��	��� *���� � 	����	�� ������� +���	�������� � *�-

	����	��» - &., 1965. +. 95. 
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����� ������� «���� � �����» � 	�����	�� 

����, '	� ��������� ������� ���� – ��	�-

���� �	���	���� ���, 	�������, ������	�� 

�!, �� ���� ����!������.  
( «�����! � �����» 	����	�� ���������	-

	�� ���	���� ������� 	� ����� � 	� ������ 

��� ������� ���#��#�� � ��	�����#�� ����-
��, � ��� ������� ����! ��	�!, �����		�!, 

��!�������! ������ 	����	��� ���	�	��. 

+��� ����� «���� � �����» �������� 

������		��� ����� ���������� �! ����� ��-

��������� ���������. + ��	�� ����	�, �	� 

���	������ � ��, �� ���	�� '�����, �����-

��� � �����������		�� �� ������ 	��������-

���. ) � ������, � �������� ������, ������ 

�	� ������� � 	����������		� ����������, 	� 

���� ������� ���������	�! ������. 6� 

����������� ������� �������� �������� ��-

���� �	�� ��������� !��������		�� ��-

����� – ����������� ������������, �����-

���	��	�� ������, �����	�-���$���������� 

���������. 

'�	���, ����������� � ������ $�����	�� 

������� �������	�� ��	$����� !��������	-

	� ������������	�, �	� ������ ���������-

��� � ��, �� � ������ �������	� 	������ 
	�� ������		�� !���� 	����	��� ����, �� 

���	� 	����� ����� ����� ����	�. 

5.2. ) �� �������� ��������������� «���-

������	��» ������ -�������. +��� 	������-

�������� ���� 1922–24 ����� ������� �����-

��� «*�������� � 	�����	���		��». ( ������ 

20-! ����� 8���� 4�����, ����� ���� ��������, 

�������	� �������� ��: «…&����, ����-

����#�� 	���� ���	�, ���������»
11

, ���� 

������ � 	�� 	�����	��� ����! ����������! 

������ – ���		����, «�������#�! �����»
12

. 

(���	���� ���� ������� ����� �������� � 

������ ����	� �������	� – «����	�� ��-

�������		�� ������, ��������� ����	�� � 

����� ���	�		�� ��� ������	». +���� 

80 �� �����	�� �	��������� ���� ������	� 

� ������ � ����� �������		��� ����������-

��: «-���	�� �����	�� “*������� � 	�����	�-

��		��” ����	� ���������� � ���	� ������� 

� ����! ����	�!, ������ ��������	������ 

�������		�� ���������	���. (…) 7 	��� 

���!��� ��������	�� ����� �� “����#�	��” 

���	� ��� ���, ���� ������ �����	�� ��-

���, �����	�� � ������		�� ����».
13

  

) ���� ��� � ����� 	����	�� – «*������ � 

	�����	���		��» – ��� ������ �������, ��-

                                                
11 ����� ���. 1926. 9 4. +. 157 
12 =�. ��: 
������	�� // -������ &. 
��	. ����. ���. 2�-

���. ���������	��: ( 25 . ,. 17. – &., 1973. +. 627. 
13

 -������	� !.,. 
����� !�������� � «*�������! 1922–

1924 �����» ).&. -�������. )����$. ����… ��	�. $����. 	���. 

,�����, 2006. +. 14.  

���� ��	����� �� !��� �����. +���	� 

���������	�� ������ ��� �� � ��	��: ����� 

��� �������	, �	 ������� ��	���	���	� ��-

�������		��. «
����� 	��� �	 ������ ����-

��� 	� ����� �, � ����	�! ����! ���� �����, 

��
�����	��� �� �����, +
���
�, ����� ��-

+�
��� ������ (…) % �� �	 ������ 	� �-

������, “��������” �����, �	�� ��� ������, 

��� �� �	���� 	 �	��� ����
��������
…» ) 

������ �� �� ������� ������ ��-!������� 

������������ � �	������� ������? '���� ��-

���� ��� ������ ���������		���?  

%� �������� ������ 4����� ������, �� 

�	 	���� ���	�� ���� ���� ������� ��-

���������	�� – �� ������� � � � � # � -

	 � � ���	� � ������ ��������. ,���� ������� 

���	� ����	� ��� �����������	�� �������-
��		����: ������ 	�����	��	�� �����, ��� 

��������� � 	�����	��	���, �� 	� ����� � 

�������� 	������	�� ��!��	�! ���, ������ 

����������	��. 4�� ���������		��� ����	� 

���� ��������� �����	�� ���$�� – ��� 

���������� �����	� �� ����� ���� ��������	-

	���. 
����������� � ����������� � �! 

���������� ����	����	���, 4���� ������� 

������	��� ����	� ����		� ���#������ 

���� ������� ����#�	��. ( ���	�� �����-

���� � 	�� �	 � ������ �����	���, ����� �� 

�, �� � ���� ������� ������� ���� «��-

�����	��». .�� -������� ���� �������	�� 

“*������� � 	�����	���		��” � ����� ����� 

���� ���	�������	� ���	��. '	 ������� � 

������ �������	��� ��������: «
��������: 

“*������ � 	�����	���		��” – � ��	�� �	���, 

�� �������		� 	���!�����, �	��� 	���	���� 

“'����	����” � ���� ��	��	� �������� 

�����	���»14
. 

,�� -������ ��	�������� �����#�� «��-
�������	�� �������» ����� �������� ���-

���, ��������������� ����	����	��� ����� 

���������, � ���!������� ���������		����, 

����#�! � ����#�	�� ���	� ���	���		�� 

������� ��� �����������	��. ) «8���-7	�-

���» � � ����� ���� ��� 7	������ – ����� �	 

�������� � �	������� ������, � ������ *��-

���. ,���� ��� ����� «*������� 1922–1924 

�����». %�� �����	��, ������������#��. 

��, ��!���, 	� ��	��� �� ��! ���. 

*     *     * 

4���� ����	���	� ������ 	� ��� ������ 

������ ������� �������� 1920-! �����, ��-

���� 	������� � ���������, 	���� �����-

	�� � ����� � ������	�� �����	��. +�����, � 

������������� ���� ����� �#� 	������� 

���� �����.   

                                                
14 )�!�� ).&. -������� // =�. ��: .����
� !. 
��	. ����. 

���. 2����. ���������	��: ( 25 . ,. 17. 
������	��. +. 603. 




����������� �����, 21/2009 
 

 

36 

�.
. ,���	���� 

� �������������� ����� ������������ ����������� 

 

 
�������������, ��	$���	��� ���-

����� �����	�� �������� � �������		�� 

����� ���������	� ����� $������. �� ������ 

������ �����	���	� ����	����� �	$������-

�		�� ������	���. '�� �����	�� ������-

��	�! � �	$�������		�! �!	������ �����-

����� 	� !������� ���������� ������	���, 

����� �������		�� ����	�	�� � ����� ���-

����� ��	��, ��������� !��������		��� ��-

��. +����������, ����������, �����������-
���� ��	�������� «������ ��	��» !�����-

���		�� ��������, �����	�� ���������-

���� 	�������		��� ����������� ������. 

'�����	� ����	��� «��	�#�	�� ���� ��� 

�����#�	�� �	$��������» ().�. ���	���). 

1��� «����������	�����» ����	����� 

«���	�� ��!» � �������	�� ��������	��. 
�-

���� ������	���� �	������� �������	-

	�! ����	�	�� �� ��������, �������	�� ��-

����� ������� �����	���� � $���� "-6 � 

������ 	� ������ �!	������, �����#�	�� 

����� 	� �����	�� �������� – �������	�� 

$����������� ��!���� � ���������	�� ����-

���, �� ���� � ����	�	�� ��� �����. (�-

��	�	�� �������� � �������� ���������-

�� ����� 	� ����$���� �����	��� ��������	�� 

� ������� «������������ ��������������� 

�������» ().). 4����	��), ��		��	��� 	���-

�����, ��!��	�! � 	������		�! ��$�������, 

	���������! � ��#����, � ������ ������ 

�������� ������ � ��, � ������ 	�������� 
�� �����������.   

)	���� �������		��� 	��� ���������$�-

������� ����� ����	�� �� ������� ���������-

	�� �������� �� 1980 – 2003 ���� �������, 

�� ������	�� ����, �������  � ������	�� 

(����������, ��!��	��, 	������		��, ����-

��	����, ������������) � �������� �����	�� 

�������� �������	� ������	� 	������ 90-! 

����� �������� ������ � ��#� ������� �-

�������� ������� ���������	�� �������� � 

�������� �����. 6� 	��� � ������� ���-

���� 	������	�		��. %������	�� �������� 

�	��� ������-������	��� �.+. )������	�, ��-

����	�� �� �����! �� � 	����	� – «4���� � 

�����	� ��� 	� ���� ��������? 4������ ���-

���-������	���, ������� ������#��� � ���-

��» (2005).  

                                                
�
�� )�	��	�� /�������	� — ���
�� ������
��-

��
� ����, ����+
� ������� ������
� ������ �
��-

������ 
 !)� 0��� 
������ ��������	������ ������
-

������� ��
	���
���� (�. 0��� 
���). 

�����	�		� ���	��� ��������	�� ��!��-

	��� ������ � ���������	�� �������� � ��-

�����		�� �����. �� 	�� ������, �	 �����	 � 

$��������	��� ��		��	��� ���	�	�� ���	���. 


������	�� ��������	�� � �����	�� ������-

�� � ����� ���������� ������	��� ������ 

��� ��������������! ��	���	��.  

7������, �������� ������� ����	���� 

� ������	���� $��������	�� ��		��	��� 

���	�	��. 
��!���� ..). ���	��� �����: 

«
����������	� �, �� � 	����!, ����#�! ��-
�� � ��		��	�� ������������, ��	��� ��	-

	��� 	� ��	���� ����, !�� �� ��������-

���	� ���������#��� ��� �����	�� �	���-

����»
1
. 6� ������	�� ����	� ���� ��� �-

	���	� � � ���� ������ ����	���	��� �	�-

	��, ��� ������� ���������	�� ��������. 

%��, �������� � �������		�� �������-

��� �� �������� � ����	���������, ��� � 	�! 

����	���	� ���� ������	�� � ������ �����-

	��� �������	��� ��������	��. 

( ��������� ��� ��������� ,.<. 7����-

����� (2006) ���� �������	��� ��������	�� 

�$����������	� ��: «+����������� ��!��-

	��� ��	����	�� ���	���, $��������	�� 

	������		�! �������, ����������� �����, 

�������		��� �����	�� �����»
2
. ,.<. 7��-

������ ���� 	���	�� ��������� ��������� 

�� �������� � �������� �����. <������-

����� ����� �������	��� ��������	�� ���-

���	� � �������������� �	��	����	���, 	� 

�����	� ������ ����������� �������. 

(��������	�� ���	 ������	 ��� ����-

	�		��, 	� ��������	 ������	� �������		�, 

��!��� �� ������� �������� � ������	���� 

��� ����	�� 	� ��������. 6� ���� �	��������-

	��, «	� ��� �����	�», ���� ��� ���	 �� ����-

���� �������		�� ���������� �����	 � ����	�-

������ �������������! ���������� «����� � 

������», � ����� ��	���	��� �������	���, 

«������		���» ��	����. =��� ����	� ����� 

������ $�������#�! ����������. 
�������-

������ ���������	��� �������	��� ������-

��	�� ���������� � ��, �� �	� «���������� 

$��������	�� ����	���������� ����������-

	��, ���������� ������� � �������� ���	�-

�� �����	�� ����#� � ����	�	�� ��		��� ��-

                                                
1 �������	 1.,. =�		��� ��� �����������	��	�� ��	�-

��: ��� �	������	�� ����	������� // (������ $�����$��. – 

1996. +. 17. 
2 
�������� �� �������� ��� �����������	�! �������-

	�� (V – XI ������) / 
�� ��������� ,.<. 7��������� // +���-

	�� 	������	�! ������	��. �������� / +��. 6... .	�����, 

).-. )�������. – &., 2006. +. 156. 
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�����#��� ����»
3
. '�����	� �������	�� ��� -

��-�� ��	�! �	���	��, «�	�	�����» ����-

�����, ����� ���� ��� � ��		���, ������ �� 

��		��� «�������#��� ����».  

( ��������� ��� ��������� -.%. 0���	���-

�� � 3.%. ������� (2006) ���������	�� ��-

������#�� ����	���	� ����� ����� �������-

	��� ��������	��: «
����#�� ���#�!�� � ��-

������ ������� � ������� ��������, �����-

��� �! ������	��� ������	���� � ���	���� 

����	�� �������� � �����		�� � 	�! ����-

	�� ���	�, � 	� ��� ��	��� $��������� !���-

�����		�� ����, ���������� �����	���, 

������	���� ����	�-	������		�� ������� 

�����	����»
4
. 2�� ����� 	��� �������	�� 

���������, ���� �������	��� ��������	�� � 

	�! ���� ������	� ��������. 1����		�� � 

$����������� ������	��� ������ «���	���� 

����	�� �������� � �����		�� � 	�! ����-

	�� ���	�» �������	� � ���	���, .�. ������	�-

�� �! �	�������, ��		���. 

(.8. 7�����	� (2006) ���� ���� ���� 

�����	�� �������� � ����� � �����#�	�� 

���#�!�� «� �������� �����, ������� ���-

���� ������������ � �������	�� ��������»
5
. 

'�������, �� !��������		�� �������� 
���� «���	����� �	���	�� � $��������	�� 

��!��	� ������, �����	������ ������� ���-

	��� � �������� 	������		��� �������� � 

����������� �����	�����»
6
. ( ��������� 

	� ������������� ����		�! ���	����, 	� ��-

	���	�� ������, ���������#�� ������-

���	�� �����, 	�����	�� ������� ����-

���� ���!�, ����������� �	��������	�� ��-

�����		���� � �������	����. 5���� ����-

�� ���� 	� ��	����������	�. % �	��� ���� 

��� � $�������#�� ����	��. 

)	������	� ����	���	 ���������	�� 

��	��� � ��������� ��� ��������� (.<. 5��-

��� (2007): �������� «����������� �����-

	�� ������	��� ��� $��������	�� ��!��	� 

������, ���	�����		� ������� ���	���, � 

���	� ������ ������ �	���	�� ���� ����-

��	�� �������, �����		�� 	������		�� � 

���������� ��		���… 
����#�	�� � ����-

	��������� ��		���� ������� � ������� 

��������! ������	���� – 	���!������ ����-

��� ��	����	�� �������� ������	���	� ����-

                                                
3 
�������� �� �������� ��� �����������	�! �������-

	�� (V – XI ������) / 
�� ��������� ,.<. 7��������� // +���-

	�� 	������	�! ������	��. �������� / +��. 6... .	�����, 

).-. )�������. – &., 2006. +. 156. 
4 
�������� ��#������������	�! �������	��. �����-

���. 5–11 ������ / 
�� ��������� -.%. 0���	����� � 3.%. ���-

����. – &., 2006. +. 3. 
5 
�������� ��#������������	�! �������	��. �����-

���. 5–11 ������ (������� � ���$���	�� ����	�) / 
�� �����-

���� (.8. 7�����	��. – &., 2006. +. 3. 
6 ,�� ��. 

��� � �	���������	� ��������, ������	��� 

��	������	� � ����� � �� ��������� �	�-

����� � ���� � � �������#��� ����»
7
. &���� 

�� ������ �	���	�� 	� ������	�� � ���-

������ ��	��� «��		���» � ����	�����	��� 

�! �	������� ��� ���	���. +�����		� ���� 

�������	��� ��������	�� ����	���	� 

(.<. 5������ �������	� ��#�: «'�	��	�� 

���� ������������� ����� �������� – ����-

��	�� ���#����� �����		�! ���������	�� 

�������		�� � ������� ��������…»
8
. 

(���� � �� � ������� ��	��� �� 	������		�! 

������� �����	��� �������	��� ��������	�� 

	����	� «����	�	�� ���#����� ����������! 

��� 	� �����! �������� �	�	�� � ���	�� ��� 

���	��	� � ��#����		� �	�����! � �����-

����� �����	���! � ������	��	�� ���	�»
9
. 

*��� ��� � ���������� �������	�	��, �	� 

������� ��	�� �� ������� ��		��	�-������-

���� ������������	��. (���� � �� ����	���-

���� �	��	��� �������	�� ������ $�������-

������ � 	������		�� �$�� �������	��� ��-

������	��, ���	���	�� ��� � ���	��� �$����� 

������	��� ������, .�. ���	�		�� �����. 

(��������	�� ����� ������� � $��-

��������� ���� � ��������� �� �������� ��� 

��������� ).-. 7������ (2006): «����� �����-

��	��� ��������	�� ��	����� $��������	�� 

������, ������	��� � ���	���		��� ������-

��� �������	�! ���������	��  � ��	���� 

��!��	�� ������� ����������� � �������-

��		��� � ����������	��� ��#�	�� � �����-

���� �����»10
. 
�����, � ��	� �� ����� ������-

	� ��	��� «��		��	�� �	���	��»: «$����-

����	�� ������	���	�� ������� ���	��� � 

�������	� �	������� ��		��	��� �	���	�� � 

���� � ��������». 
�����-� �����	� ���� 	� 

�������	�, � 	� ���	��	� �	������ ��		��	�� 
�	���	��, �����#���� �������� $��������-

	��, !�� � ��������� ����	������ ���	��� 

������	�� ���������	�� � �$��� ���������! 

�	������ �����	����.  

( ��������� ).%. 7	�������� (2000) 

����	�� ���� �������	��� ��������	�� ����-
����	� ��: «������ ����������� ������ � 

��������	���	�� � ���������	��� �������� 

�����, 	����� ��	���� ��� ������		��� ��� 

!��������		��� ������, ����	���� �����-

������� � 	�� �������� �	���������	���, 

                                                
7 
�������� ��#������������	�! �������	��. �����-

���. 5–11 ������ (������� � ���$���	�� ����	�) / 
�� �����-

���� (.<. 5�����. – &., 2007. +. 3. 
8 ,�� ��. +. 4. 
9 ,�� ��. +. 5. 
10 
�������� �� �������� ��� �����������	�! �������-

	�� (V–XI ������) / 
�� ��������� ).-. 7������ // +���	�� 

	������	�! ������	��. �������� / +��. 6... .	�����, 

).-. )�������. – &., 2006. +. 93. 
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����������� � 	������		�-$�����$���� ��-

����	��� � ����	�� �#�#�� 	���!������� 

������� ������ �����	�� ���� � ����� 	� 

�������: �� �, ��� �	� ���, ��� ��� ����-
�����»

11
. =������ ���	���� $����������� 	� 

������ � ��������������, ������� � �������-

�������� �����. (���� � �� ������	� ��-

��	�-	������		�� 	�������		��� ������-

	�� � �������� �������	��� ��������	��. =�-

�� �����	�� ��	����������� ��� ������� 

������, � �� ����� � ���������	�� – «	���-

���		�-����������	������», «	������		��», 

�� ��������	�� ).%. 7	��������, �� ������-

�����, � ���	���, «������ � 	������		�-

����������	������ �	���	�� ���	�! �� � 	�-

�� �����, �$��������� ���	�� �	���	�� � 

�������		�� �	��������� ���	�! ��. … 


�������� ����� 	� �������	�� �������� 

�� $��������	�� 	������		�!, ������	���!, 

�����������! ������	��. … 1������ � ��-

��#�� �������� � 	���!������� ������-

��������� ���	������ ���������� � ����-

	���� � ������	��	�� ���	�»
12

. % � ��� ���-

������ ���� ��� ���� �� ����	�! $����-

���#�! ����������! 	� �� ��, ���� ����-

��� ���	��� («������», «�$��������� ���-

	�� �	���	��», «����� �� $��������	��»). 

,���	� ����	�� ������	�� ������ 	� �����-

��� ��� 	� ������� ��� $��������	�� ����-

��	��, ��� � 	� ������ «������� � ����#�� 

��������», �$��������� ���-� ���	�� �-

	���	��. (�����	�, �� ��� ��������� 	����-

���	�� ������		��� ������������� �$��-

���	�� �����? 

(.-. &���	���	 (2007) ������� � ����	�-

���	�� ������� � ��������� �	���� �����-

������	�� �������, ����������� � *����� 

	� ������ ���������, ���� �������	��, 

����� ���	� ��	� ��������� �������	�� ��-

�� �����	��� �����	�� ��������, ������� 

�����������	�� � ���������	�� ������ ���-

�� �������� � �����. =��� �������	��� 

��������	�� �$����������	� ��: «	� ����� 

�	���������	�� �����	��, 	� � ������	���-
	�� �������	�� ����	���������� ���	����� 

�������� � 	����, ������� ���������! � 

���!����������! ��!�	����� ��#�	�� ������-

�� � ���������, 	�����, ������. �� ����� �� 

������, ��������	�� 	� ���� ����� 	� ��		�-

�	�� ����	���� ���	��� � �� ����� 	�-

������� �� �����	�� ������	��»
13

. (�����-

���	�� ���� � ������ ����	� ��	���	�, 	�, 

                                                
11 
�������� �������	��� ��������	�� ��� ��#�������-

�����	�! �������	��. 5–11 ������ / 
�� ��������� ).%. 7	�-

�������. – &., 2000. – +. 8. 
12

 ,�� ��. +. 81. 
13 
�������� �������	��� ��������	��. 5–9 ������ / 
�� 

��������� (.-. &���	���	�. – &., 2005. +. 14. 

��� ���� �������	�� � ���	��	�� �	�������, 

�	� 	� ����	����, �� ��� �������	�� ����-

�����������		��� �����	�� � ������	��, 

��������	 �! ����	� � ���������� ������� 

����: «*������� ������ � ��������	�� ����-

��-�����	���, �����	� ��	���	�� �������	�� 

�������	�! ���������	�� � ���������		�� 

���	�� !��������		�� $����, �����	�� ���-

����� � ����� ������	� �$��������� ��		�-

�	�� ����	���� ���	���, ��� �	���	�� � *�-

��	�, ��#����		��� �����, ����, �����, ����-

���, �����, ��������, �������, ������		�� 

���	���»
14

. + ��	�� ����	�, � � ��� ���-

������ ���� ��� � $�������#�! ����������!, 

� ������, ����� �����	� 	� ���	��	��, «�	�-

��		��», � 	� ����� �	$�������		�� �����#�-

	�� («�����	��», «�������	��») � ������� ���-

���� ��������. ) �� ������		�� ������� ���-

��	� � ����	��� �������� 	� �	���		��, ���-

������ ������� ���	���, � �� ����� 	� ��	-

	��	�� ����	����. .�		�� ��	��� �������� 

� ���������	�� ��	���� ���������. =�		�-

�	�� ����	���� – ��	� �� �������	�� ��		�-

�	�-���������� ������������	�� ���	���. 

(.-. &���	���	 ���!	����	 ����� � �, �� 

«���		� �������� �������� ���	��	� ���-

����� ���	���� ������� � ����� 	� ���	�-

	�� � ������	�� ���	���� �����»
15

.  


���������	�, �� ��	���, ������#�� 

������� ���������� �������� 	� ���#�!��, 

������� �	��	��� 	����������� ������-

#�	�� ����	�	� � �	��	�! ���������� � 

�$��� ����	��� �	���		�! ������ ���	�-

��: ���� ��!"# $ (,.<. 7��������, -.%. 0�-

��	����, (.8. 7�����	�, (.<. 5����) – %� -

�&'$# $ � ����	��������� ��		���� ����-

��� ((.<. 5����) – ($##�)*#�$ �*#�+$# $ � 

���� � �������� ().-. 7�����) – ������	���-

	�� %� )!�$# $ ����	���������� ���	����� 

��������, ($##�)*#,$ �� $#*"(   ���	��� 

((.-. &���	���	). '�����	� �	��	��� ����-
!��� � ��	���	�� ������	�� ��� �	��	���, 

��	�	�������		��� ���������� 	� ����	�� � 

�������� �������� �������, ����, ���	�	-

	�! 	���, ������ � ����	���� � ��	���	�� 

��� ��� ������	��	���, ��� ��-��� ��	��� 

������������� � �����	������ ���#�!�� � 

���������. «<�	���	 ������	�� � ��� ������ 

���	� ��������� ��� ����	�������		�� ��-

�����	�� � �������������� ������������� 

��	����� ������� � �������� ���� ��������, 

�����������#�! ��� ������������ �����-

��»
16

.  

                                                
14  ,�� ��. +. 6. 
15

 ,�� ��. +. 24. 
16 (�����
��	� '.,. 
������������� �����	��� � ������� 

��������������	�� ��$������. – +
�.: +
�-1
&, 1999. +. 142. 
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*������� ��������������� ���!�� � �����-

�	�� ��� ����	������� ��������� �������-

	��� ��������	��, 	���!����� ����	�� ���	-

�������	�� �	������� ������#�! $������:  

- ����� 	� ���� �����	�����: ��	���	�� 

��	�� ��� �������� ��������	�� � �������	�� 

�������, �������		��� � ���	��	�� ��$���-

����, ������	���� ���	���� � ��������	�-

����� ���� ��� ���	���, ����� ������� ����-

��������� ����, ���	���� ���� � ����� � 

�������� ������		�� �����; 

- ���������	�� � ������������� ������� 

��	��, «����	��» (&.&. 0�!�	) ��	��; 

- ���	�������� $��� �������	�� ������-

	���	�-��		��	��� �	���	�� � ��		��	�! 

����	���� (���	����, �	�����, ������	��, 

������	��, ����	��, 	�����	��); 

- ��!�	���� ������	�� � ��� ������ ���-

��	� �� ����������	��� ����	��� �	���	-

	�!, ��������! ������ ���	���, � ��������-

������ ���������� �������	�	��, ����������-

	��, ������	��� ���	��	��� ������ ���#�!�� 

� �������, � ����	�� �$���, ����#�	�� � 

���	�		��� ���� ����	��, ��$������ �� 

������ ������		�� ���	�, ����	��	���	��.  

=��� ������	�� � ������ �������	��� 

��������	��, 	� 	�� ������, ���� ��� �$��-

��������	� ��: $��������-������	�� ������-

������
� ���2
��� 	 ���$���� ��	���
� �
��- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ ����� �������������
�, �
�������3 

�������
3 $�������� 
 ������	 
������	� 
 

�	��� �
��
, ��� �����	���� �� ����
��	��
� 

�	���������, ���	��	������ ����+��
� � �� -

��	����� �
��
 	 ���������

 � �
���3 ��-

�
� �3��. 

<��������� ���������	�� ���� �����-

��	��� ��������	��, 	����� 	� �����, �� 

������	��� �� ���������� � �������		�� ��-

#���� 	� ����	� ��������� � ����������-

����. 
� �	�	�� �������	� *)' �... ��-

��	�����, �������	�� ������� ��������� 

����� ������	�� �����	� $�	����	����#�� � 

��#���� ������ ��		����: «(�����	�� ��-

������ � ��!� ��! ��		���� � ��� �������	�� 

����	�� �������� ����� ������	��. �����-

������ ������� � ���, �� �������� ���� 

������ �! ��		����, ������ �����	� ���	�-

��������� � ���	�»
17

. % ��, ���������	�, 

	�������� � �������		�� ��#���� ������� 

������ ����� ������������! ���	����. + 

������ ����	�, � �������!, ����� ���������-

	�� � ��		���! ���������� �������, 	� 

��� ������� �� ����		�!, �������		�! 

����! ������� ���������� – �����������	�-

����	�� ���	��� � �������! 	��������		��� 

��#����, ������	�� «�	���		���» ��������, 

������		��� �� ���� ���	�		�� �����, ��-

��� ��		��	�-��������� ������������	��. 

                                                
17 �
�����	 �.1. =�		��� ��� ��	��� ����� ������	�� // 


���������. 1998. 9 3. +. 10. 



 

ГОТОВИМСЯ К УРОКУ 

 

Л.Н. Гареева 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЦИКЛА И.С. ТУРГЕНЕВА «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА») 
 

В школьной практике изучения «Записок 

охотника» И.С. Тургенева сложилась достаточ-

но устойчивая концепция освещения цикла в 

свете традиций «натуральной школы». Как 

правило, рассмотрение тургеневского произве-

дения на уроках литературы сводится к анализу 

отдельных рассказов, наполненных антикрепо-

стническим и гуманистическим пафосом 

(«Хорь и Калиныч», «Бирюк», «Бежин луг», 

«Певцы»)
1
. 

Действительно, выявление в рассказах со-

циально-исторического компонента необычай-

но важно. Оно дает представление об особен-

ностях эпохи, знакомит школьников с концеп-

цией реализма. Вместе с тем, на наш взгляд, 

изучение «Записок охотника» не должно огра-

ничиваться данным аспектом, оставляя в сто-

роне важнейшие черты мастерства писателя. 

Дело в том, что у тургеневской прозы есть осо-

бое качество, выводящее ее за рамки социаль-

но-исторической проблематики. Помимо осве-

щения картин крепостной России, изображения 

помещиков и крестьян, писатель поднимает 

вневременные вопросы, стремясь к онтологиче-

скому, трансцендентному пониманию человека 
и мира. Эта специфика всей тургеневской про-

зы берет свое начало уже в «Записках охотни-

ка», где писатель обращается к тому ряду смы-

словых понятий, которыми традиционно опе-

рирует лирика
2
. 

                                                
1 Ср. Программы Р.Н. Бунеева и Е.В. Бунеевой (Год после 

детства. – М, 2004); Авторское планирование уроков литературы 

в 5 – 9 классах (по программе под ред. А.Г. Кутузова) / Сост. 

А.Г. Кутузов, А.К. Киселев, Е.С. Романичева. – М, 2004; Про-

грамма для школы и классов с углубленным изучением литерату-

ры / Под ред. М.В. Ладыгиной. – М, 2006. 
2
 На поэтичность «Записок охотника» обратили внимание 

уже современники И.С. Тургенева. Так, А.И. Герцен пишет: 
«Тургенев никогда не сгущает краски, не употребляет энергиче-

ских выражений, напротив, он рассказывает совершенно невоз-

мутимо, пользуясь только изящным слогом, что необычайно 

усиливает впечатление от этого поэтически написанного обвини-

тельного акта против крепостничества» (Герцен А.И. Полн. собр. 

соч.: В 30 т. – М, 1958. Т. 13. С. 177). И.А. Гончаров: «... Турге-

нев, создавший в “Записках охотника” ряд живых миниатюр 

крепостного быта, конечно, не дал бы литературе тонких, мягких, 

полных классической простоты и истинно реальной 

правды, очерков мелкого барства, крестьянского люда и непод- 

___________________________________ 

Лилия Наильевна Гареева — соискатель кафедры 

русской литературы ХХ века и фольклора Удмуртского 

государственного университета (г. Ижевск). 

«Записки охотника» можно по праву отне-

сти к особому литературному жанру лириче-

ской прозы
3
. Анализ произведения в этом ас-

пекте позволяет выявить мастерство Тургенева, 

своеобразие его стиля, сочетающего эпическое 

и поэтическое начала. 
Целесообразность изучения на уроках ли-

тературы текста, воплощающего единство эпи-

ческого и поэтического мышления  писателя, 

объясняется следующим. Во-первых, знакомст-

во с таким текстом формирует представление 

учащихся о литературоведческих категориях 

(эпос и лирика как литературные роды, имею-

щие взаимопроникаемые границы). Во-вторых, 

поэзия слова, звучащего в эпическом произве-

дении, приучает школьника к технике «мед-

ленного» чтения, привлекая внимание не толь-

ко к событийности рассказа, но и к сокровен-

ным его смыслам, что, в свою очередь, приви-

вает художественный вкус. 

Лирическое миросозерцание автора во-

площается в пейзажной живописи произведе-
ния. Нас интересует пейзаж, прежде всего, в 

соотнесении с субъектной организацией произ-

ведения. Пейзаж в цикле – не просто фон, на 
котором разворачиваются события. Через пей-

заж рассказчик-охотник (обозначенный в тек-

сте «я») выражает себя, представляет психоло-

гический и философский анализ мироздания. 

Изображая природу, он проявляет себя как ху-

дожник, психолог и философ. 

Для более глубокого понимания школьни-

ками специфики воплощения лирики в пейза-

жах прозы И.С. Тургенева, мы предлагаем 

                                                                          
ражаемых пейзажей русской природы, если бы с детства не про-

питался любовью к родной почве своих полей, лесов и не сохра-

нил в душе образ страданий населяющего их люда» (Гонча-

ров И.А. Собр. соч.: В 8 т. – М, 1955. Т. 8. С. 262). В работах 

тургеневедов XX века продолжается исследование лирической 

специфики прозы писателя. Б.М. Эйхенбаум называет рассказы 

цикла «бытовыми картинами, вставленными в лирическую рам-

ку» (Эйхенбаум Б.М. Предисловие // Тургенев И.С. Записки охот-

ника. – Пг., 1918. С. V.). См. также: Бялый Г.А. Тургенев и рус-
ский реализм. – М.; Л., 1962.   

3
 О специфике взаимодействия лирики и прозы см.: Кор-

ман Б.О. Практикум по изучению художественного произведе-
ния. – Ижевск, 2003; Липин С. Сквозь призму чувств. О лириче-

ской прозе. – М., 1978; Рымарь Н.Т. Современный западный 

роман. Проблемы эпической и лирической формы. – Воронеж, 

1978; Павловский А. О лирической прозе // Время. Пафос. 

Стиль. – Л., 1965; Орлицкий Ю.Б. Стих и проза в русской литера-

туре. – Воронеж, 1991. 
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предварительно рассмотреть образ природы, 

представленный в поэзии Ф.И. Тютчева. 

В восприятии Тютчева природа одухотво-

рена: ее поэтический образ становится вмести-

лищем философских раздумий поэта и отраже-

нием динамики внутреннего состояния его ли-

рического героя. Природа в поэзии Тютчева 
обладает способностью испытывать чувства 

(«В этом ласковом сиянье, / В этом небе голу-

бом / Есть улыбка, есть сознанье, / Есть сочув-

ственный прием»
4
); у нее есть голос, звучание 

(в стихотворении «Люблю грозу в начале 

мая...»); она обладает душой («Не то, что мните 

вы, природа: / Не слепок, не бездушный лик – / 

В ней есть душа, в ней есть свобода,/ В ней есть 

любовь, в ней есть язык...»). Природа в лирике 

Тютчева воплощает внутренний мир человека 
(«Тени сизые смесились, / Цвет поблекнул, звук 

уснул – / Жизнь, движенье разрешились / В су-

мрак зыбкий, в дальный гул... / Мотылька полет 

незримый / Слышен в воздухе ночном... / Час 

тоски невыразимой!.. / Все во мне, и я во 

всем!..»); становится для него философской ка-

тегорией – элементом вечного мироздания 

(«Чудный день! Пройдут века – / Так же будут, 

в вечном строе, / Течь и искриться река / И по-

ля дышать на зное»). 

Лирические принципы описания природы, 

используемые Ф.И. Тютчевым в поэзии, на наш 

взгляд, реализуются И.С. Тургеневым в прозе. 

Для рассмотрения лирического начала «Записок 

охотника» мы воспользуемся тем рядом расска-

зов, который не выходит за рамки школьной 

программы: «Бирюк», «Бежин луг», «Певцы».  

Рассказчик, представленный в ипостаси 

художника, стремится проникнуть в душу при-

роды, воспринимая ее как персонифицирован-

ное явление, живой объект. В каждом описании 

рассказчик находит новые формы живописа-

ния, по-разному запечатлевает лики живой 

природы, выявляя, тем самым, ее духовные 
свойства.  

Обратим внимание на пейзаж в рассказе 

«Бирюк». Очеловечивание природы здесь про-

исходит за счет того, что субъект видит в ней 

черты живого существа, наделенного психоло-

гическими свойствами. Например, при описа-

нии грозы природа наделяется голосом, звуча-

нием: «Сильный ветер внезапно загудел в вы-

шине, деревья забушевали, крупные капли до-

ждя резко застучали, зашлепали по листьям, 

сверкнула молния, и гроза разразилась» (155)
5
. 

                                                
4 Тютчев Ф.И. Избранное. Всемирная библиотека поэзии. – 

Ростов-на-Дону, 1996. 
5
 Здесь и далее цит. по: Тургенев И.С. Полное собрание со-

чинений и писем: В 30 т. – М.,1979. Т. 3. В скобках указываются 

номера страниц. 

Обратим внимание на звуковые повторы: р-за-

ш-р-за-ш-р-р-з-за-заш-р-р-р-зр. Субъект пыта-

ется проникнуть в тайну зарождения грозы и 

видит, что этот процесс сопровождается появ-

лением волнения в природе: вид лиловой тучи, 

внезапная смена душного жара влажным холо-

дом, быстрое сгущение теней вызывают тре-
вожное шевеление и лепетание ракит. Рассказ-

чик ищет в природе соответствия с человеком, 

наделяя ее чертами живого существа – голос и 

способность испытывать волнение в ожидании 

предстоящих событий. Таким образом, природа 

представлена как самоценное и самодостаточное 

явление, действующее наравне с рассказчиком. 

Совершенно иначе субъект оживляет при-

роду в рассказе «Бежин луг». Если в «Бирюке» 

в природе выявлялись физические черты живо-

го существа, то теперь фиксируется внимание 

на ее духовной стороне. Для рассказчика при-

рода – загадочная сущность, которая развивает-

ся по своим законам. Желая приоткрыть тайну 

ее души, художник в течение целого июльского 

дня наблюдает за постоянно меняющимся не-

босводом и затем выражает свое восприятие 

утреннего, дневного и вечернего неба в одном 

описании, которое представляет собой итог 
проведенных наблюдений: «С самого раннего 

утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожа-

ром: она разливается кротким румянцем. <...> 

Верхний, тонкий край растянутого облачка за-

сверкает змейками... <...> Около полудня обык-

новенно появляется множество круглых высо-

ких облаков... <...> К вечеру эти облака исче-

зают...» (86). Обратим внимание на то, что 

текст не выстраивается как последовательное 

описание единовременного взгляда наблюдате-

ля. В речи субъекта отражено проведенное ра-

нее наблюдение. Об этом свидетельствует за-
ключение рассказчика: «В такие дни краски все 

смягчены; светлы, но не ярки; на всём лежит 

печать какой-то трогательной кротости. В такие 

дни жар бывает иногда весьма силен, иногда 

даже “парит” по скатам полей...». Особая логи-

ка природы заключается в ее постоянстве. Рас-
сказчик стремится понять, почему именно та-

кая палитра красок природы соответствует 

июльскому дню. Он воссоздает тот пейзаж, ко-

торый наблюдал множество раз, и представ-

ленное им описание является результатом от-

ложившихся в его сознании впечатлений. Та-

ким образом, рассказчик рисует не эмпириче-

скую картину: описание является отражением 

его мыслей, сформированных благодаря прове-

денным и духовно переработанным наблюде-

ниям. 

Но изображение природы рассказчиком-

художником в «Бежином луге» не ограничива-
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ется выявлением физических и духовных 

свойств. Он стремится обнаружить новые фор-

мы проявления жизни природы. Показательным 

в данном случае становится описание ночного 

костра. Пейзаж построен на контрасте ночного 

мрака и света, воплощающем их игру: 

«<...> около огней дрожало и как будто замира-
ло... круглое красноватое отражение; пламя... 

забрасывало за черту того круга быстрые от-

блески; тонкий язык света лизнет голые сучья 

лозника и разом исчезнет... мрак боролся со 

светом» (90). Рассказчик обнаруживает, что 

ночь является иной, чем день, формой беско-

нечной жизни мироздания. Стремление рас-

сказчика проникнуть в тайну ночной природы 

выражается в наблюдении за окружающими 

объектами. Его чувства предельно сконцентри-

рованы: зрение охватывает всё пространство 

вокруг огней (очертания холмов и лесов вдали), 

а слух замечает мельчайшие оттенки звуков 

(всплеск рыбы в реке, слабый шум тростника, 

треск огоньков). Перед нами не просто видимая 

картина природы. Описание раскрывает впе-

чатление, обогащающее эмоциональную жизни 

рассказчика: «Сладко стеснялась грудь, вдыхая 

тот особенный, томительный и свежий запах – 

запах русской летней ночи» (90). В ночном 

пейзаже жизнь представлена не такой опреде-

ленной, явной, как дневная: природа дана в по-

лутонах, в утонченных, не полнокровных фор-

мах. Ночь представляется особенной, таинст-

венной. Эмоциональная жизнь воспринимаю-

щего эту картину субъекта также предстает 

утонченной, воплощенной оттенками чувств. 

Он стремится осмыслить это новое для себя 

состояние – особенное чувство «сладкого стес-

нения». Таким образом, изображение ночной 

природы призвано не только показать ее иную 

(ночную) форму жизни, но и раскрыть чувства 

рассказчика, впервые ощутившего в постепен-

но затихающей природе особенную красоту. 

В рассказе «Певцы» субъект ищет в окру-

жающем мире соответствия самому себе на ду-

ховном уровне. При изображении невыносимо 

жаркого июльского дня рассказчик акцентирует 

внимание на образе птиц: «Покрытые лоском 

грачи и вороны, разинув носы, жалобно гляде-

ли на проходящих, словно прося их участья; 

одни воробьи не горевали и, распуша перышки, 

еще яростнее прежнего чирикали и дрались по 

заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, 

серыми тучками носились над зелеными коно-

пляниками» (210). Птицы выделяют людей из 

объектов окружающего мира и начинают вести 

себя подобно человеку: изнывая от жары, «ра-

зинув носы» (не клювы!), они словно просят 

участия у прохожих. В отличие от грачей и во-

рон «серые тучки» воробьев лишены черт, при-

сущих человеку, и в сознании субъекта, как нам 

кажется, они адекватны дорожной пыли. Изму-

ченный жарой и жаждой рассказчик в окру-

жающей его природе выбирает только те объ-

екты, которые соответствуют этому состоянию 

(свирепеющее солнце, пропитанный душной 

пылью воздух, грачи и вороны, серые тучки 

воробьев, отсутствие воды).  

Итак, оживление природы рассказчиком-

художником в представленных текстах осуще-

ствляется четырьмя способами: 1) рассказчик 

выявляет в природе черты живого существа 

(голос, настроение); 2) пейзаж отражает не фи-

зическую картину мира, а является результатом 

духовно переработанного впечатления рассказ-

чика; 3) субъект находит в природе новые фор-

мы жизни (существование природы бесконеч-

но, и в зависимости от времени дня она пребы-

вает в различных состояниях); 4) рассказчик 

обнаруживает связь между собой и миром: на-

рушая целостность мироздания, он запечатле-

вает лишь такие объекты вокруг него, которые 

соответствуют его внутренним состояниям. 

Проследим, как в пейзаже проявляется 

психологическая ипостась субъекта. Рассказчик 

воплощает в пейзажах «Записок охотника» це-

лую гамму своих чувств: страсть к охоте, утом-

ление от этого занятия или от ходьбы вплоть до 

нежизнеспособности, ощущение страха (физи-

ческого или метафизического), а также состоя-

ние счастья, жизненной полноты.  

Остановимся на анализе ощущения страха, 

переданного субъектом через изображение 

природы в рассказе «Бежин луг». Описание 

чувства физического страха охотника пред-

ставлено в динамике и нарастает в последова-

тельно изображенных пейзажах. 

В первом описании рассказчик выбирает в 

природе объекты, отражающие его волнение. 

Заблудившись, он начинает испытывать страх и 

потому его внимание привлекает появление 

летучих мышей, носящихся над заснувшими 

верхушками, резвый и прямой полет ястребка, 
спешащего в свое гнездо на фоне неподвижной 

сырости и высокой травы, белеющей ровной 

скатертью. Образ ястребка становится метафо-

рой блужданий человека (движения рассказчи-

ка, ищущего путь – движение в вышине запо-

здалого ястребка, спешащего в свое гнездо). 

В следующем описании страх субъекта на-

растает, что прослеживается в самой форме по-

вествования – его внутреннюю растерянность 

выдает непоследовательность в описании: 

«Уже я с трудом различал отдаленные предме-

ты; поле неясно белело вокруг; за ним... взды-

мался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои 
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шаги в застывающем воздухе. Побледневшее 

небо стало опять синеть...». Взгляд рассказчика 

рассеян: он глядит в темноту, пытаясь опреде-

лить свое местонахождение, его слух встрево-

жено отмечает лишь глухой звук собственных 

шагов в пространстве. Появившаяся ночная 

птица – метафора физического страха рассказ-
чика – отражает результат его столкновения с 

природным миром: «Небольшая ночная птица, 

неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких 

крылах, почти наткнулась на меня и пугливо 

нырнула в сторону» (88). 

Отражением высшей точки страха стано-

вится следующее далее описание лощины, в 

которую попадает охотник: «Лощина эта имела 

вид почти правильного котла с пологими бока-

ми; на дне ее торчало стоймя несколько боль-
ших белых камней, – казалось, они сползлись 

туда для тайного совещания, – и до того в ней 

было немо и глухо, так плоско, так уныло висе-

ло небо, что сердце у меня сжалось». Читатель 

наблюдает, как ожившая ночная природа может 

быть опасной, губительной для человека. Это 

уже не игра света и мрака. Теперь природа яв-

ляет человеку свой таинственный, чудовищный 

лик. Состояние страха повествователя усилива-
ет образ символизирующей смерть лощины – 

почти правильного котла с пологими боками и 

белыми камнями, которые «сползлись туда для 

тайного совещания».  

Таким образом, Тургенев изображает при-

роду, обладающую своим характером и ме-

няющимся настроением. Природа дает челове-

ку шанс пережить такие состояния, при кото-

рых он может осознать грани своих возможно-

стей. Природа становится настоящим   испыта-

нием   для   охотника: она   увлеченно «играет» 

с заблудившимся рассказчиком, ведя по непро-

торенным дорожкам.  

Третья ипостась рассказчика, которая про-

является при изображении природы и позволя-

ет говорить о лирическом начале в «Записках 

охотника» – философ. Для субъекта-философа 

природа – часть мироздания. Об этом наглядно 

свидетельствует описание картины ночного 

неба в рассказе «Бежин луг»: «Бесчисленные 

золотые звезды... текли все... по направлению 

Млечного пути, и... глядя на них, вы как будто 

смутно чувствовали сами стремительный, без-
остановочный бег земли...» (100). Из описания 

летней ночи, которая, по мысли рассказчика, 

бывает постоянной и неизменной, складывается 

картина вечного мира. Человек – мельчайшая 

частица мира в сравнении с окружающей при-

родой (это наблюдается в образе «торжествен-

ной» и «царственной» ночи). Вечность миро-

здания поддерживается постоянно повторяю-

щимися движениями, отмечаемые рассказчи-

ком в природе: сырую свежесть позднего вече-

ра сменяет полуночная сухая теплынь, долго 

лежащая на полях, луна в эту пору поздно 

всходит, бесчисленные звезды текут... Субъект 

ощущает безостановочный бег земли. 

Природа в философском осмыслении рас-

сказчика является непостижимым для человека 

абсолютом: она больше и целостнее человека, 

включает его в себя, но в то же время сущест-

вует независимо от него, развиваясь по собст-
венным законам. Рассказчик как психолог от-

мечает  столкновение характеров, настроений 

природы и человека; как философ он видит 
взаимодействие двух полноценных сущностей 

(природы и человека) на духовно-метафизичес-

ком уровне. 

Итак, в тургеневском цикле природа являет 

собой одухотворенную сущность, выступая на-

равне с рассказчиком. Описание природы необ-

ходимо рассматривать не как дополнительное 

обрамление повествования, а как самостоя-

тельный слой текста, отражающий духовный 

взгляд рассказчика на мир. Именно субъектный 

подход в исследовании образа природы в эпи-

ческом по структуре рассказе позволяет обна-
ружить лирическое начало произведения.  
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!����!� 
�  �#��: 

�) ����� ������ ���
��� #. 
 ������ 

��
��� ���; 

�) 	���� �������� �	������ ��������-


�� 
������ �� �������, �������  ����-

���� 
�� ������; 

�) ����� (� ���� ����� � ���
��; 

 ) 

������������ ���	������ �����  

�����; 

�) �������� �������
�� ����� 
������-

�����  �������������; 

�) �������� ��� ������� ��������� 


������ �
�������  	
���� ���. 

�&0��%� �+$�(!� '��&$#), !�%"�$!#, 

)�)#�,1(� (* 5 �/ (�+$2��. 3�$%$�#�') 
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�/-1 -���: ��������� 	������ ��� ����-

� 	����
� �� ��������� (���� 

- ���#���, � ���!� ���
��� 	����� � 

��� ����� ����	���� $� 	 	�
�!� ���	�-
�� 
� ������� 	�
�. 

1. 0 
 ���
��� �$ �42(� ����, � 
 ���
��� 

	 �� �
����.  

2. #��� �$ *&2�#, ���� �$ *&2�#�.  

3. 1����� �
���� ����� 
�� «�
����» 

�����, �$ )+(#&, (�!���.  

4. #�� �� 
����� �$ )��'�%, � ������, � 

��	���.  

5. �$)&%�)#�,#$����$ ��������� 	���-

��� ������ – ������ ��  � �	����
��	.  

6. 2���� �
����$��, �$��'$ +('�, ���-

��$��� �� ��
����.  

��4+         

1) 
  �� ����  4) 
 
	��
���������                     

2) 
 ����
��� 5) 
 ���� �������� 

3) 
 �������
���  6) 
 ������� 

- %	������ ����, ��
��� 	��� � ����. 

������, ����& 
� �	��
���, ������	��� 
 

��	
 ���
���, (	!. ����#���� � 1). 

�/-2 /����	������ ������ 

-���: ���������� ����� ���
��� #. 
 

 �� ����  �������
���. 

- ����'��� 	������ ��� �#���� 	 �(-

���!!) «*��
��	���� $� 	 ������!�», ��-

��! ��� �#���� 	 �(���!!) «*��
��	�-

��� $� 	  �������	���!�», ��	��)�� 	����, 


� ���� �(���!!�, ��		��
��� ����� �����-

�����. 

1. (#�) $���� 
�	 ����� �� ��� 
��-


��� (�� ����. 

2. 0 (��) 	��!  ����� ��	$�� � (��) 

	��! ������	��� $��. 

3. /
���� 	
���� �� ����� �� �� ������ 


 ������ (��) 	
�����. 

4. 2� 
�	

��� (��) 
������
�. 

��4+ 

1. #� $����, 
�	 ����� �� ��� 
��
��� 

(�� ����. 

2. 0 �� _____ 	��!  ����� ��	$��, � ��  

  	��! ������	��� $��.  

3. /
���� 	
���� �� �����, �� �� ������  


 �����! ��   	
����. 

4.   2�, 
�	

��� �� _______ 
������
�. 

- *�
����� 	���, �	������ ����, �-

	��
��� ����� 
 ��	
 ���
��� (	!. *���-

#���� � 1). 

- �	�� 
� ��  ��	���� '���, ����+-

 ��� � 	�� �&,�!� "��!����. � ��� ��!! 

- �	�� 
�  ��	���� '����, �
����� 

��������) !������� � ����
�� � 1 (	!. 

*���#���� � 2). 

�/-3 3����� � ����� 

-���: ������������ ����� ������
��� 

#. 
 ����� 
	��
���������, ����� 

���� ��������, �������. 

4����� 1 

- ��-�	����, ���!� 
 � ��������+ 

	�
�+ $� ��'��	� 	����. 

-  ����'��� "�� 	�
�,  ��'��� 2-3 

	
�+ ���!��� �� ��# �& �(���!!�. 

1. #�������� $ �� ����  �	���. 

(5���.) 

2. 4� ����� ���
�������� ������� �� 	-

����  
���� �����. 

3. ��$� ��������� ���
��� �����. 

4. +
���� �� �� 	� 
������
� ����� ��-

�� ����  ��
�	���� ����� ��� �����. 

- �	�!����, �� � $� 	 �!���!� 	�,�-

	�
�������!�, �!���!� �������������!�, 

�������!� ��'��	� ��� ����. 

- .���'��� �
��, ���
� ��� ���!���. 

- *�
����� 	
) �
�� � ����
�� 

� 2 (	!. *���#���� � 2). 

4����� 2 

- *�����	� *�!���) � 2, �-�	���� 

������� 
 ���
��	���� 	�
. 

• ������� (��) �� ���, � ���� ����. 3�-

�� ����
� (��) �� ���. 

• �� 
��
�� (��) 
�����. +�����
� 

(��) 
����� ���. 

• +��������� (��) �����
��. +�����-

���� � ��� �� � (��) �����
��. 

- ���'���, ��	���
�� 	����. 

- ��!���)��	� ����� �!� 
 ����+, ��-


����� 
�������� �� ����, �	������ ����, 

�	��
��� ����� � ������	��� 
 ��	
 ���-


��� (	!. *���#���� � 1). 

- �� ��! �� +�' ��������. 

- �	�� � 
�	 ��� '���, ����+ ��� � 

	�� �&,�!� "��!����. 

- �	�� #� � 
�	 �	�� '����, �,� ��� 
������)�� ��������	��) !������� 
 *�-

!���� � 2. (	!. *���#���� � 2) 

�/-4 /����	������ ������ 

-���: ���������� ����� ���
��� #. 
 

����
���. 

4����� 1 

- *�����)�� ��� �#����, ��) ��� � 


���'��� 	�
	�������, 
 ����+ 
	���-

����	� �(���!!� «*��
��	���� $� 	 ���-

��	���!», ��� ���� ��  
� ����� 	 	�����! 

� ��� �����! ����	����!. 

- �	�� 
� ����� �����	�  ��� �-�	��-

���, �������	� � *�!���� � 3 (	!. *���-

#���� � 2). 

#� ��
��������� ����  ��� ���� (��) �
-

������ 
������. #� ������ ����  ��, �����-

��� (��) ��������� ��
��, �����
�
� 

������ �	����, � ���	 
���� (��) �������-

��� 
	����. 3��� 1���, ��� (��) 
�������� 
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�����, ������ ����� 
������� ����. 6����-

��� �����, (��) ��� ����� �
���� ����� � 

�	����, ������
� ��� ���$�	. 

��4+. 

"���� 3�������� 

����������� 

��
��;  

������������  


	���� 

�� �
������ 
������; 

��� �� 
��������; 

�� ��� �����  

�
���� 

- %	������ ����, ��
����� 	��� � ��-

����. ������ ������	��� 
 ��	
 ���
���, 

(	!. *���#���� � 1). 

4����� 2 

-    $� ���) ����� ���
��� 
  ����+ ��� -

�#����+ �� ��� ���!��
? 

- *�� �!�)�� � ����'��� ��� �#���� 

�� "�� ����� ���
���. 

- �	�� 
� ����� �����	�, �������	� � 

*�!���� � 3 (	!. *���#���� � 2) 

- �	�� 
� 	���
���	� 	 ����), ����+-

 ��� � 	�� �&,�!� "��!����. 

�/- 5 3����� �  �	���� 

-���: 

������������ ���	������ ���-

��  ����� ������
��� #. 
 ������ ��
-

��� ���. 

���'���, ��	���
�� 	���� � 
	��
��� 

����,����� ���
�. 

(#�) ��
���...��� �������; (��) ���... ���-

��
��� 
���������� (��) ��	������ (�, ��)�; 

�� �...��� (��) ��$���; (��) ������� (��) ��
-

������; ��$...�
� �� (��) ������, � �������� 

����$��; (��) ���...���  (��) ���� �� ���	���; 

(��) 
���� (�, ��) �� 
������; �...��� (��) 

���...���� �	 . 

 

��4+. 

#���
������ �������; �����������
��� 


���������� �� ��	��������; �� ����� ��-

��$���; �� ������� ����
������; ��$��� �� 

�� ������, � �������� ����$��; ���������  

������ �� ���	���; ��
�������� 
������; �-

��� �� �������� �	 . 
- *�� 	��
��� ��
����� 	
& ����� 

��	��������, ����)  �#�� 
�	��
��� 

����� 
 ��	
 ���
��� (	!. *���#���� �1) 

- �� +�' ��������, 
	�! 	��	��. 

�/-6 +�������� 	����� ��
�� 	���� 

-���: �� ��
������� 
������������ ��-

��� ������
��� #. 
 ������ ��
��� ���. 

�(!#&�# 

&�� ����� ��$��
�, ��� � ��$� 
���	  �-

��
 +	���� – !����
� ������, �
���, 
 

	��
���!���
� ������, ��� ��� � ����� �� �� 

���������  ������ ��	������� (���  
 ��-

������ 
����, ����� 
���� � ���	-��  ���	-��, 

�����  ����� ��
��!, 
���� ����� � 

��	�� � � 
����  ��	��, ������� � ��� �� �� 

�
����!���, �
� � ��� 
$ �!��� ����. 

0 �	��!, �
� �� +	���� �� 	��, �� �
� 

����� ���$� �� ����� �. #������$�� ��� � 

���$�� �� ����� ��	������� �����$��, 

�� ����� ��
������� ��
���� ��������	��, �� 

������� ���
����� 
���
$ ��� ��(��... 

- � �)�� ����	����& ����� ������& 	 

/�	�! ������ (	! *���#���� � 1). 

�/-7 %������� ������ 

-���: �������� ���	������ �� 	���� ����� 

- �������� ��	�
�� �� ���� � 4, 8 �� 

��'&�� «� ���) �	� ��	�
����) "���!��» 

	��. 23-25. 

 

� (��0$�($ 5 1 


()# !��# ��, 

�/5 �/ - 1 �/ - 2 �/ - 3 �/ - 4 �/ - 5 �/ - 6 

������       

 

� (��0$�($ 5 2 

+������ 7 1 

"1/,#� #. 3�4%.18#� 

/
��., �
� ��� #. �� 	����. (���������) 5�� �� 

�������
�� 

"� �
�� 

+������ 7 2 

"1/,#� #. 3�4%.18#� 
- ��� #. �� 	����. (����
���, ����
����, ������) 

- ��$�� ��������� 
���� (�������� (��$�), 

�� ����� (���), ������� (������)). 

"	��
��������� - �
�� ��������
�. 
 
�!��� �. 

(�� ������, � ��$�; �� ��������, � �$���; �� 

������, � �����). 

- ������, ���
�, ��	��, �
������ 

+��� �������� 

#����� - � (-�) 

+������ 7 3 

"1/,#� #. 3�4%.18#� 
- ������, ��� ���
��� 
���  ��������
���. 

(������������ �	 ) 

- ��� #. �� 	����. (����	����!��) 

+���
�� ������� (�� �����) ������, �
�� ���
. 
�. (�� ����-

������ ����� ����) ������, �
�� �������. 
 
�!-

��� � 



 

�./. 4�������� 

����-���
�� «�����	� ����� �
���»  

 

 3����� ���� �����
��� �����
� – ���� 
� �
������ ����� �	���� �	

�� � ����� � 
�����. � 
��� 
 (�� ��������� ����������  
������� ��� �������
��  �������
�� ��-
�����, ������� 
��
��
������ �� �����
�����-
���	 �����! 	���� 	����� �� 	����. �
���� 
������ 
���	�� 	������ ��������
�, �����-

� ��������� 	����
� �������� ������, 
�� ��
��	  �����������
� ��� ���������; 
�������� �����	 �� �����! ������ � 
�	�� 
	����
�, ���� �����
���  �������
�, � ���-
$� ��������! 
������� � ����
� 	����
�. 
/�	���� ������� � 5 ���

� ������
� ��� 
(�����, ������� �����	�� �
���� ���� ���. 
� (��� 
��� ��$� ������������ ������� 	���, 
	����� �����������, ��$�� 
��
��
������� 
���������! ��$����� �������
�� 	���� 
 �������: ���� �����
��  �������. +�����-
$����� 	��� �
�� ���� 	
������ ������ �� 
���������! ���� �������. %����� 	��� ��-

����� ���������! �	����� � �������� �� 
���� «4������ ��
� 
����». +� �������� 
������ 
���������
� ����� ���
�������
� 
��	����. "���	!��� ���� ��� �	���� – «9�� 
�����	!�
� ����� 
���� 
 ������! ��������». 
#� ������ 	���� 	����
� 	$� ������!�, ��� 
�������� �����	�� ����� 
����. ,��� ����-
���, � ��
����! 
���	!��� ���� 	���� 	$� 
��� ��������.  

#� �	���� ������� «"����  � � 
����-
��» � 5 ���

� �� ��� ����� &.&. 3��	���
��� 
������
� 5 ��
��. 0 ������ �! ���������	 	��-
�� �� ���� «4������ ��
� 
����», ��������!-
�� � �	������ ����� �������. 9��
���� 	��-
�� ������������ ��� ������ �� 	�����	 ��� 
���. &.&. 3��	���
���, +.�. 1������ (3��	���-

��� &.&.  ��. 3	

�� ����: )����� ��� 
5 ���

�. – &., %����, 2006). 

���	���
 ����  
0�!�: 4������ ��
� 
���� 
0�� ����: ���������� 
1���: 1) 
���������� ����
������� � 

���, ��� �!��� ������� – (�� ������� ��
�� 

����, �� ������� ���
� ���������� ��
� 
���, ������� ��
�� ��������  ������� 

����; 2) �������� 	���� ��
������������ � 
������� 
���� �� 
�
���	 
 	����� ������� 
������; 3) �������� 	���� �������� ����� 
���� �  �� � $� 
����  ������������ 
����. 

2  ���� 
I. �� ������. +��������
�  ������
�� 	��-

��
� � 	���	. 
II. "������� ����. 4���� 	���� (�����-

���  �������� ����� � ��������, � �����-

                                                
����� %
��
�� .�
������� — ������� ��		�� 

����� � ���������� I �������� ��� ��� � 163    

(�. ������������). 

�, � ���������
� �������� � ���������� 

������ 
���� ��� ����� � � � ���
���) 	��-
��
� ����!�
� 
����	������� 
��. ,��� 
�������, ��� 
�� 
����� ����� 
���� ���� �	-
���� ������ ����.  

III. +��������. � ������ 	���� �������!�-

� ��������
�� 
������ � ��������, � ��-
������; �� ���������� ������� (
�����, ��-
�
����� �� ��
��) (� �
������
� ������!�-

�. 

:���������� ����
: 
- ;�� ��������
� ��������? 9��� �����-

�� �� �	���? 
������ 	����
�: ��(�!� – "� �����-

!�� ��	�� 	�
�. ��,�	�
�&� ����� !�(�!�: 
�����, ���	��
��, 	�((��	, �������. 

- +����	 ������� – (�� ������� ��
� 

����? %���$�� (��, �����
� �� ������ 
����:  

���+   	�   ��+  


�+   	� ��  ����  

�+   	� ���  ����� 

������ 	������: ��
� 
 ��# ! �� 
	����
  ��������. $ �������&�	�  �) 
!�(�!) – ���	��
��!�, 	�((��	�!� ��� ��-
��!�. 3�# �� !�(�!� �!��� 	
� ��������, � 
	�
��	�
��� � 	�
 �������� ���#� �����-
����	�. %���� 
 ������! 
������� ������  
������� � 
������ 	����
� ��������!�, � ��� 
������ � �������� ������ 
���.  

- %�� �� � �	$�� 	������� ������� ���-
���? 

4��� ��  ����� '��� 
 ������ 	�
� 
� 		��
�, ���� ��� ����� ���
����� ��-
��	���� !�(�!, � 	�� 
������, � 
	�� 	�
�, 
� ���#� ���� ���
���� ���
��� ��	�� ���� 
� (�!� 	�
�. 

IV. 4���������. ,����������� 	���$��-
��: 

1) )��. 95: ��������� 
���� �� 
�
���	, 	�-
����� ������� ������: 

�������
 	��+�
����� 
 ����� �. 
��
 «������'��» – �����. �� ����! ����-
��� –��, ���� �����
��� �� (�!� ������ 
3-� ���� � ��	�
���� ��	��. 5���� «������-
'��» �������� «����'�� ���
». .������� 
«���
» ��� ��� 	�
� ���	��
�� ����- (����-
������ – «������ ���
», ���� ����� – «	 �-
���� 	�
�»). ��������! ���	��
�� ����-. 3-
���� -��'- ��+ �! 
 � 	�
����+ 	�
�+ «��-
'��», «	��'�», «����'��». ��������! ����� 
-��'-. %���, 
 	�
� ��� !�(�!�. 

/&�
���	� �...
�����. ��
 «����-
�!» – �!� 	�,�	�
�������. �� ����! ��-
����� -!, ���� �����
��� �� (�!� � ��-
	�
���� ��	��, !�#	�� � �, �
�������-
� �� �#�. ��
 «�����» ������� « ���-
��' �'��». .������� « �����'» 	�
� ��� �-
�� 	�((��	 -���-, � 
  ���! 	�����        -���- 
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(���	+ �� 
��� ���� ���	�� ��� 	������� 
	�
�). ��������! 	�((��	 -���-. 3���� ��- 
!#� ��)�� 
 � 	�
����+ 	�
�+ «��», 
«����». � "��+ 	�
�+ ���	��) � 	��� �  
� ������!. .�����, 
� ����! ����� ��- � 
��-
	�
��! 
 ��� ���	��& �. %���, 
 	�
� ��� 
!�(�!�. 

,��� ��������� ��������� �������!� 
�� ������ ����� ��������� 
���� �� 
�
���	, ��  
(�������� �������� ��� ���� �����. +� 
(��� ���	��� ��������� ���� ������, ��� ���-

��
��� ������� 
���� (������� ����!����
� � 
����� 
����)   ��������
��� ������� (����-
��� ����$���
� ���������).  

2) / �� «9�� ������»: �����	��� ������-
������ 
���� 
 ������  �
, ���. 

*�� ������ ��������� ��
���� 
�����-
��� ����
 �����. %�� �������� �������!� � � 	 
��
�. �
������� 	���� – � ������, � ����� 
�������!�.  

4��
 �� ��
��  � �������� 	������:  
 �
  ���� 

 �
��)  ��� �) 

 �
���	�   ����&,�) 

� �
���	�   ���
�������) 

� �
�����   ���
��� 

� �
�������)   ���
����) 

� �
�����)   ���
���� 

���
����� 

4��
� �������� ���������� 	�����, �.�. 
��� ��
�� ��� ������������ 
����� �����-
�	����!� ����� ���� �  �� � $� 
����. #�-
�����, ��
�� �������!���
� �����: �����, 
�����, �����  �.�. ��� ������������ 
����. 
)����
� 
������!� ���� � ����$��� 
 ��������
�� ���� 
����. � ����� 
�	��� ��-
������� 
���� ��������, ��� ����� ���
��-

���   ��������
��� �������. / �
���� 	��� 

������ ��  ��������
��� ����� – ���������� 
���� ���� ���, ��� �
��, ���, ����$  �.�. 
5��������
��� ������� ����$���
� � ������-
�, �� (��� ���
��
��� ������� 
���� �� 
������
�.        

3) +�������� ������������ 
���� � 
���	 
'���. 0���!�
� � ������������ 
���� '�-
��, '���, '���, '���  �.�.?  

������ �����: � �������� 	�
� – '���, 
'�����), '������, ���'�����), '�������. 
��
� «'���», «'���», «'���», «'���»  -
�������!� �� �
��&�	�, �.�. "� (�!� 	�-

� «'���» 
 �	
����+ �� �#�+.  

+� �������� (�� � ������ �	$�� ���-
$� 
����� �� ���, ����� �� ������� ������-
������ 
��� �� ��� ���
��� ����� ���� �-
��� 
���� (�������, '�����), '������, 
'������). %�� (�� � 
���� �������� ������ 
	����
� �� ���
��
��� ������� 
���, � ���$� 
�� �� �������, 
 ������! ������� (� 
���� 
�����	!�
�. )���� ���$�� 
������ �����: 
������������ 
���� 
����!�
� 
 ������! ��-

�����  
	���
��, � ����� 
���� – 
 ����-
��! ��������.  

%����� 	���$����  ����� 	������ � 
��
����! 
���	!��� ���� – «9�� �����	!�-

� ����� 
���� 
 ������! ��������». 

4) )��. 98 (	
���): ����� ���
���, ������-
����, ����!�
� � ���������� 
���� ������-
������: 3�� ����, *�� ����, *�'� ��-
'��, ���� 
����, ���� 
����, �
��� 	
����, 
��� 	���, 3��� �����, 0�� ����, 	�� – 
���	���	�, ��	�, ��	���, ��	��� – ��	�����. 
)����
� ����!� �����, ���  ������������ 
����!�
� ������ �� 
����, ������� ��!� ��� 
 ��� $� ������ 
 ���� ��������. 

5) 4����� – 
�
����� ����� 
����, ���� �� 

���� �����#��� ��
����	, �� '������ – ��-
����, �� ��!��) – 
	���
  �������� <> 
���'�����). 

*�� ��
�� 	���� ������
� �� �����	 ��� ��-
�� ��������, ��� «"��������������».  

6) )��. 99 – ���������� ������: ��
���-
����� 
���� �� ������  ���   �.  


 ���                     ���� 

�� �����               ��� ��� 

� �����	� 

� 	������ ����
� ��������� ��������-
��: 
����  ��� ���� ������� «���
����
���, 
���������� ��
��», � 
����  � – «����, ���-
���». ,��� �������, 	����
� 
������ ����-
��	!� ���
��
��� ������� 
����, � ����� ��-
��!� �����, ����� �	��� ����
� � �����  � 
����� 
������ ���
��� 
����. 

7) ���� �����
��� �����	���: ���
��� 

���� � �� 
������ � ���
��
� �� �� �, � 
����� ������� ������
� ���� ����� – ���-
	������  ��
���. %��	!�
� 
����: �	����-
����, ��	��	��, �� 	���), ��
�	����, �
����-
������), � �
�������), �������	�, �	�	��), 
�	�'��), �-� ������, ��� ��. 9 ��
�� ��-
����!�
� 3 	�����. �
������� ������!� � ���-
�����, � ����� �������!� ������!�� 	 ��
�. 
)���� ���$�� ������� �������, � ������� 
�������
� ���� �����,  ���
������ 
��� ���-
��. +� �������� (�� � 	���$���� ���
-
���� ���	���� �������� ����� ��	 � ����-
 ����. 
���	��
�� ����� 	�((��	 

��	��	��  �� 	���)  �	�������� 

�-� ������  ��
�	����  �
����������) 

��� ��   �
����������)  � �
�������) 

     � �
�������)  �-� ������ 

    �	�	��) 

     �	�'��) 

     �-� ������ 

*�� ������ ��������� �������� �� ������ 
���� �����
�	!  �������
�� 	����
�, ��  
� ������� 
�	�.  

V. +�������� �� �� 	����: 
- �
���
� � ����-�� �����
� �� �	��-

� ������ ����? 
- ;�� ���� � 	���� 
� ���� �� 	����? 
VI. /�
��	���$ ������� � ������: § 15, 

	��. 97. 
VII. ��
������� ������� � $	����  ����-

��.  



 

1.�. +����� 

«���, ��� � 6����»: 

�7��� 8
����� 8������ � �������� �. 8��
������ «������� ���
�».  

����-������ � 10 ������
 

 

"���������� ������	�� � ����� �� ��-

�����. �����, ���������� �� ��� � ������ ���-

 ������, ����
������� ��$� ��� �� �� � ����-

��. +������
 $� ����!����
� � ���, ��� ������-

��� ������� 
���������� ����� �	��� 
���-

����� 
����!�
� ��� 
��������

����. � ��-

���!���	 ����
���� �������	 ������ ��$�� 

	���
� ������� 
���  �� � «
�������
���» 


 ������� �� ��. /����� ����� �� �� �-

��
� ��� ������ ��

��� «%������ ��
��» � 

���� #�� ��������� 5��������� «&	$�-

�� � �� $��». �� � �������-�����
��� – ���-

���, ����!���������, ��������!���  �-

�	���. 

#�� 5�������� – ���� � �����
����� 


���������� ��������, $�	�� � +���. 

��� ���	$�� �� �
������ ����
����� �	�	-

���. &��� 4 �����. +�������
� � $	������ «��-

�����», «4����», «#���� ��», «9�������»  

��. ����� ��� � �� , 
��� ������� «%�� 
� 

�
�� ��	���
����» (&.: �� �	
, 2000), 

«+��
���	� �� �������» (.�������	� , )-

:������, 2002), «;	$�� �	��» (&.: "���, 

2005), ��	���� ��� � ���
�$��� �����. 

+��������� #.�. 5��������� ���������� �� 

�� ��
��, 
���
��, �������, ����
��, 

�����	�
�� ����. 

+���� �
�������� ����	���� ������� 

�
���� �����������
��! ������. ��� 


����� «����
�» � ����� ���	$�!��� ��
 

���. � ��� 	�������� ���� ����, ��
��, �����-

 � , ������� $�, �!����… *�� ���������-

��
�� ����������, ��� ������, «���������� 

��� �!��� � �� ������  �����… 4���
-

�	! � ������ ���
���$��� ��� �� ������ ���-

��  
��� #�� 5�������� – ���
������-

������ ����� ������. ��
	�
��� �
������-

�����
�, $������� ��������, “����	����-

��
��” ��� ����� “����	�������
�” (��-

��!���� &.+. ��������) – �
� (�� ��������� 

�
�������� ���� �� �
�������	 ������ � ��-

�����	, 	����� � ��� ��, ��� �������$�� ����-

��� � 
 ���� ��� �����».
1
 
 
 

                                                
1 2��,�
� $.*. ����� ���� � ������ � ����
� #.�. 5��-

������� «&����������» // +������� ������	��� � ��������-

��: &������� IX �
���

�
��� ��	�.-�����. ���������. 

;�
�� 3. .�������	� , 2003. ". 299.  

____________________________________ 

/& !��� ��	����
�� *�
� – *�����) ������� 

�,�� ����
����, ������� 
�	'�) �������� ��� 

��!����� � 99 (�. ������������).  

+������� ����� 
���� «��
����	��
��!» 

� �������	 ����� ����	����  !�� � �������. 

� ��

���� «%������ ��
��» �
�������� �	�-

��, ���
��  ����$�� �
	�� 
���	 ������ 
�-


�����, ����� ������� ����
��� ������� ���-


��� �	��. 3�

��� ��
����� ��� ��	������ 

������   ������  ����. .� ����
�������� 

�
�	� ����, ��$������ �
� �����
� ������� 

�	�
��, ��	����, ����������, ������� 

��� �� ��� ������
��� ����, ��������� 
��$-

����� �����

 ��������� ����
�. ������ 

����	�����-����������� ����� ��������-

�� ����� 	
�������, �������!���
�, ����-


���, 
���
������� ��	����	 �����
�	, ��(���	 

	 ������ ��� ���. 

-��� ���� � 	���� – 	�����, ��� 
������-


� �
��������� �����  ������  ����. +�-

������
� �� ��
� �	��, �������
� � ����-

�	 ��	������� $�� ������. � ����
� � 

��������
�� ��������� ������� � �� 

�	��. #�� ����� ������ 
 �����
� � ������ 

����
�������. 

3�� ���� ���	� �
��!  
�#���� 
��!�-

��? 

1. «…��� �� ���� ����� 8-� ���

��…» 

(14)
2
. 

2. «/ �� �� ������� �
���! � ��
���� 

���

�, 	$� �� 
���� ������ �������…» (16). 

3. «2������� ��� (
�����
� – /.*.) �-

������� ������	, ������� ��
�� 8- � ���

�…» 

(19). 

4. «%������… �$ �� ����� ������� ��
�� 

����� �� �!���� �������» (20). 

5. «/ ���	  �� ���� ����� ������ � ���-

��…» (22). 

6. «4� ��� ����� ����	�  ��
�…» (23). 

7. «" ������� ������� �� 	��
� � ���	 


���	…» (24). 

8. «,�  ������ ����������� ������� ��-

�
��� �� �����, ������ �� ������� ���

 ���-

���
� ���������» (26). 

&� ���, ��� �
� 
����� �	������ $�-

�  ���� ��
�� 	������ 
� �������� �����-

�����, 
 � � ���������� (�����
��!. ������ 

�������� ����� «�� 	
����!�» �� 
��������-

��
��! ����
����  ���$�����
��! �����-

��, ������� ������ ������� � 
���  ���. 

                                                
2
 5����
� $. +��
���	� �� �������: ,����� �����. .��-

�����	� : )-:������, 2002. %���� 

��� ��!�
� �� (�� ���-

�� 
 	������� 
����� � 
������. 
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*�����!	� ��� ����� 
�#��)'�� "��-

�� �� 
��	����� � 	���  ����!�+ �& ����-

��) �� ��# ! �� ��+. 

+����� (��� – (�� 
�
����� �������, ��-

��$������ ��������. «%	�� �� �	
������. 

+��� �
� ����
��� � 8-�	 ���

	 ����� ��-

������
� 
 ��������, � ��

����
� 
 ��, 

������. ���… ��������� � 
������, 

�-


���!��� 
����� ���
��!…» (13). +����� 

�������� (�	 �	
���	 ��� ������� ������-

�: «	����», «��	$��», «
�����
», ���  ����-

� «����
���» ��	�����: «
��������

-

��� ������$� ���	���…» – �
� (� ��-

���� �������!�
� ��
��������: «���� �� 

������ �� �	�
��� 	������������…» (15). ,�-

 �� ������� ����� ��-����
���	 ���������-

���� 
��� ���� ��$����. 4� ���������� 
�-

������
��!: 
����� � ���, ��� «���� 
��� 

��������  
��������», ���������
� ��	-

������ ������� �� �������, ����� ��������-

�� ��	 	! – �������	! 
�����	:  ����� ���	  

������� 	�����, ��� «���	��� 
����, ��� ���-

$� �� �	��». 3�����, �������� ���	��� 	�-

����
� ����� $���!��  �����. 

#�  ������ – � �	 $� ���� «�� ��
��
� 


�
��
�� ������, 	$� �����	!��
� 	
��-

��� 	 
��������

��»,  �
� �� �	�� �������-

����, ��������
� (�� ����� ��	����� �� 

�����. "���	 ������, ��� �����, ���� � � 

���, ���� ��	 �� �����
�� ����	! ����! – 

1!����. �� ����� ��� ������ �� 
������ 

��� 
���
���������� ����
��, 
������ ��� 

������� �	�,  ������ �!���. 3�������� � 

���, ������� ����	�� ������ ����	 ���	$-

�����
� 
��� ������� �� $�� ��
����-

���. 4��
� �����	$���� 
��� ���� � ���-

�������� 
���
��  �������
��� �����: �� �� 

 ����� �������$��, ������� ��� 
������-

������� (
�������
�, �� �����	��
� 
�����, 


����� � �� ��������. ,��, ��-$��
� ������-

��� ������� ���	�
�������  ������: � 
���� 

������� – �!����. «,�� (���� – /.*.) ���$�� 

���� 1!����� ��� �	�	 ��
������ ��������, 

��� 
�� ��  ���� 
�
��������� 
 ����	���» 

(17). *�� ������ ��
������ 	������ ������	, 

��� ���, 
��� �� � �� �����, ������
� ������ 

$��
�� �����
��: «;�� �� � ��� �����?» (17). 

+��	���  ����� ������ ��� ���� �������: 

��, �� ���	$�!��, ���������� �!����!, 

����� �!���� ����� $������� «�����». 

«2��� 
�
���-���
�
��� ���� �������	 � 

������, ����� 
������ 
��� �
� 	
����» (19). 

/ �
� ������ ������� ��� ��$	��� 	 ����, 

���
� ����	
��� ��� � , �� �� «
���� ��
���� 

�������� ������� ��� �� ���� 1!����», �� 

������, ����� �� ���	�� �� �� �, ��� ������
� 

�� ����� � �	
��� 
�������, ����� �� �, 	�-

������ ��
� �� ������� 1!����� �����-

�����. 

#� �!���� �!����!, � ��� ������ ����
��-

���
� �����$��
�� ���
�� ��������
�, �����	 

��� «� �� �����
�� �
� ���	!�
�», ������� «��-

�����
� ���������». 

*��!�? 6�
�)�� � �!��!, �� ������� 

"�� «���
���	��»  �� ��� 	�!)?  

9� �� «��������� ��	�	 ���������», � "�-

��$�� 9����	�	 ����� (�� � «��� � �� ���� 

�	$��»,  ����� ���	�
������� 
��� «� ����	�-

�������� ����$��»: «
���� ���-�� ����-

�����» (21). +�
� ������ � �� �, ��������-

�	�  ����!, �����	$��!�   ������ 
���
��� 

 �������
��� �����. � �� ��� �������$�� 

 �	����� «���	$����», «
������» ������ 

�	����� � �����
�. "��! «����
��» ������� 

�����	�� �� ������, � � 
� ��
 
� �����-

��� 
��	���. ��� �	�
��	�� 
��! ��
�	! 


���� 
 ��, ���
��
�� �� �� �. ���  �� ��-

������ ������
� ����� � � $�
��� �����. 

,��, +�����
��� ���$��������� "���$ 9�-

���	�� �������� 
��� ���� +������. )���� 

� ���, ��� ����  ����� ���	��� «�����
�	! 

�������!», �� ��
� ������� � 
��� �  �
-

�, +������ ����	���
�: «�� ���! #�� �, 

�� 	 ���� ��

���!�
�!» (21). 

% ��'� ������ �!����� ������'���� 
 

�	��. 3�� 
� ��������, ���!�? 

#��, �� �����	, ��� 
�	 ���
�: ��� ��$�-

���� "���$	, �� 
���� �	�����, ������ � �� � 


��� �  ����, 
���	 ������, ��� �� «�����-�� 

$������, ��
���, �� �	���, 
 ����� ��-

 	
��� ����
��  �������  �����» (21). 

�� «�� ���», � ������
� ���
�� �� «�������-

��» ��� �� ��������. 

"����� (� ������ ������
� �������� ��� 

���� ����� �	��$�
������ � ��� #. 5������-

���, ����
����
� � �����$��! ���
���$��. 

2��� �	� ��
�� 	��������
� � �� ����� 
 

$���! ����. .
� ����� �	����� � ������� 


������$���
� ����� ����� ��
�� ��-

�������: ������� «������ �	�
������� 
��� 

����» – �� � � «��$�
��», �� ����
���
��, � �� 

���	  «��
����� �����… ��� ��� ����	 … 

�	�� �� ��  ����	»  
��� «��
��� ����������» 

(14); �� �	������ 
������ 
������������ ��-

�����: «,�������	��… ���
�����» (21).  

/ �
� $� ��
�	���  ���� �
�� ��� 

������� ��������� �� ������$�
� �� ��	 �, 

���� $� ��	������ � �
������ ���
����� � 

� �� 
����. +�����������, ��� 
���������� 

�� 
�	��� – ������� 
 "���$�� – 	 ��� �� ��-

�	���
�, � ���
���
� ��	 �� � ������$��� 

������	, ������� ����  �����
���� �
� 


��������

���, ���������� 	 ��� ������ ��-

���.  



�.�. ������  
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*�����!	� 	�	��
��� ���
� 	��+-

�
����� 	 
������ ����	�
'�!	� �� �#�-

���!. * �!��!, 
 ��! �+ 	+ 	�
 � ��! �� 

����� ��������? 
 

"����� ���   5�� ��� ���� 

 �	�������:   
����� ��	 ��, 

�� 
���� ���   �� ��� ��
���� 

���� �����	��,  
����� �����: 

�� 
��$�� ���   ��  �	���, 

��$��� �������…    �� ����� –  

"����� ���   ����� ���
���, 

 �	������� (13).   ����� ������?! (22) 

 

� ���� ��
��� 
���������� ����� 
���-

�� �����������. ������ � ������ ��� ������� 

« �	�������», ��� ��� ��� �� ����	$��� – «�� 


����»  �����	 �� 
��
���� ��������
�. 

«5�	������� 
�����» 
����� ����������� 
�-

�	  ����!, �� 
�	����� 	 ��� ��� ���: «��� 

��� �� �����
�» (�. &����������) �� �
�� 

��������� ����������
� ������ ����. 

������ 
���������� ��
�� �
������ �� � 


�
����� �	�, ������� �����$��� � ������. 

��� �������
� �����$��� ��� ����� ����	 

������ ��$��� ���������
���, 
���
������� 

������
��	. ���� ������ ���� 
����� ������� 

 ����� ������ «��
����	! ��$��
��» 

(�. ��������) ��  �� �� ����
��
��. *��� 

���� �������� �������  ���� � «������-

���������� 
��������»: «����», «��
����» 

«
����� ��	 ��», ������� �� �� �� 	
������  


	���� �������. :��� ������ ��
� ��
����-

�� ��$� ��������� ������
�� ���	�: ������� 

������� � 
����� «���
���»  «������». 

/ ����� ������  ����� �
	��
����
�… 

«���	  �� ���� ����� ������ � ����� 1!�-

��� 
��� 
 ��! ���������… �
� ��� � ��
-

���… ������
� ��
��: 1!���� �� 
 ���-�� 

�	����… ����	�� �	��� ������ �� ����� 

������ � �����… � �� �� ��
� �� �� ������-

��� �����» (23). 

*��!�  �
��� �	����
��� 	!������? 

3�� 
		� �� ����  �+ 
���!�� «�����#�-

���»? 

#��� ���� ��� ������������� �	�	 ��-

����: �	���� «�
! $��� �	��� 
������� ��� 

������
�» – «������ ����� (�� – /.*.) ��-

�����
�». +�����������, ��-$��
� ���-

��!�� �
	��
� #. 5��������� «������� 

��	$��», �����	����
� ��$�	 �����
����: 

�	��� �����
� «�����, 	
�����!��… 

�
���� 
��������» (24) – «� ����� �� ����-

�����», «� �� ����», «� ������», «� ��
	». 

0����� � �!��!, ����! !��
! �-� �-

���� �
�� ������ "���� 
��	�����  �
���? 

%�, ������ �
���. 5����� $��� ��-

���$����� ��	������� $���!, 
�����
� «�	-

���
��» �
��
��� �
�, ��� ���
���� ��-

��	 . ��� ���� 
��, ������� �����	!�
� 

	
����� � �����, (�!�� ��	����� ���	
��: 

��	��� «.� ��� ��� ��»  «5������»), �-

��� ������, ������$����� �
��� 1!����	. 

/ ��� $� «� ��

�» �	��� ����� «
�� ���-

���� 
� 
����  ����� ���������� ���-

��� � 1!�����», � ���, ��� ��� ����� ��	 ��� 


����  �	�$� ������� «�����
��� ������  

�!���» (25), �� �� 	�����, ��� �� ���� ����� 


��� ��	 	!  	���� �� ��. +���� ��� ��-

�����!�� ������
��� «
�����» ����
���� 

 ����. �� ������� ������ 
����� �����: 

������� ���� � ���������� ���
 � 1!�-

���� ���	 ��	���� 
���, 
���� ������� 

�� �������
� � ����� 
����, 	����� �������� 

«������». 

/���, ������ ������� ��!������
� – 

��$���, �
���, ��	���� – #. 5�������� ����-

�� � 
�����
������ 
 $���!, ��� ��� �
��. 

#��, �� 
 ����	���, � 
 ������� � ��� �����-

�, 
�����,  �����!. 

*	����)��	� ������& ���, ��� !���-

��	� � (����� ��		���� ��� �
�	�

����? � 

����& (�!� ����+ �� 
��������) !���? 

4�! 
��
�� "� ��!������? 

��	������ ������  �������� � ���� . 

��� � �� – 
 ������!: 

– %��� !.. %	��! – , 
����� ���� �� �-

�����, 
 ���	 
�	��	�� ��  ����� �
��!. 

%�����	 ��� �� �� ��. ������. 

"����� 
���� ��� 
���
��: 

– ,� �� �? 4� ���? 

– %��� . +������ �� ����. 

– �-�! – �������	��
� �������. – "������?! 

(27) 

%�	 �� – 
 �����: 

����… ��� �����, 
��� ����-�� ���� , 

����� �� ����  �����
� � ������ �	��� ��-

���	�, ������� �������… ��
�����… ��
�� 

	����… ���� ����	�� ��	 ����� � ���: 

– =�����
�, ������
�! � �� �� 	�����, � 

� ������ � ���� �� �� �	 �� ����
	! 

��… �����
��� �� �� ��	, �� �������: 

– 4������! 4���! 0 ���� ����$	 �� �	! 

(27) 

%������ �������� ������� 	������-���-

������ ���
����
��� ������
���, 
���������� 

«������» �� ����
�	! $���: «.� 
���� $��� 

���� ��� $� 
����, ��� �����
��� ����� ��-

��» (27). *�� �	�
��� � ���	 ���, �� ����� 
���, 

 «����
��	��» $�	���	 �� «	 �����» ����-

��	: «����	�� �����  
 �����
��!, ����, 

��� (�� 
���� ����	 �� 
��� ��������� 
 

1!������,  �� 
���� ������
���, ���� ���-

$�, ��� �
� �� �	��� �� (��� $�����…» (28). 

�������� ���� �	��� � 
�����	! ���	�	, ��-

����� 
������
� ����	��������� 
���. ,�-



�	
�
��	���	� �
���, 21/2009 
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���� «��������» ��	���� 
���, ��������-

��� ��� #. 5���������. 

/�����$��� (��� «�������» �������-

���� 
���� ����
������������ ����� – ���-


�� ��	������ � ������ � «��������
��» 

����  
 	
�������� �� ��
�������
��. "��
� 

���
������ � ���
� «���������» ����� 

���� 	. 

,����� �������� ��  �����������	 ��� 

�����	 ���
��. 

�����  ������  ���� �
	��
� 5������-

��� ����� �����$��� �� ��	������� $��. 

+�(���	  ������ ������ ����
������� ����-

��
� ��	������ ������ . �� ������ ��

���	 

�
���� ���  �
��	! �������	! �������-

��
��. 5������ ��������� �����$��� �����-

��!�
� � ��� �	�
���, ����$���� ������-

�����
���. 3�

��� ��
����� �� 
�������  �-

��� �
������ ���
������� ����	 , �� (�� 

���������� �� 
��, ������, ������$����� 

�
���, ��� ����� 
 �������

����, � 

��� ������ ������� «����
�» ������ . +�(��-

�	 � ��

���� ���  
����� �������� ��� 
!-

$����-���	����� �����. +���	 #. 5����-

����� ����� 
��������� ���������� ��� 

��
���	���	!. �
���� �����
 ������ 	 ����� 

���� ��

����. "���� ����� ��	������ � ��-

���� � 
��������  �������
�� ���� ��, 


����� �����������!�� 
��	 ���	 $���, ��� 

������ �	��� ������� �������  ���� � ��-

����
��� �� ����
�	! $���. 

%	����
�, ��� ����!���� ��� ��(���� 

5���������, ����$�!��� ������� ���
��� 

�	�, ����$����� �	���, ��
������� ���-


��� "�����, – ������ �	�� � ��������-

�! ���������� �, �������
������ � ���-

����. 

� ����!���� ������� ��� ����� �
�-

������ ����� 
��������

����. 
 

3�

��� #. 5��������� «%������ ��
��» �
-

������� ���������� �	 � ����	���!���
� ��	-

$��: ���� � �, 
����� ���������
� �� ����� 


����. 9�$��
�, ��� �� ����	   ���� ���  

��� $�, �� �� 
���������� ������ 
��� ����, ��-

���	 ��� ������� ������������ � �. %�$� 
��
�-

������ ���� 
���� ����� ��� ��� – �� ��$����, �� 

����
����. 

#� ������� �
� � ������
� ��	������ �� 

 ����. 6��� ����� �
������� �� ���������� (��-

��, ������!�� �� �����
�� ���
���$�), �
�� � 

������� ���-��, ������� �����!��� �� �� ��	 �. 

&�� �� �� �	� �������
� �������������, ��$� 

�	 �!��  �	����, ������� �
��
������� 
��
�-

��� 
�������$��� ��� ������� 
��. 

/� 
�� �����!� ��, ����� «����
�»? 

"���-�� ��� �� ��� � � 
����� �� �-�� ����-

	����� � (�����	  
��������, 
��$��� 5�������� 

�����

 
������ 
���� 
 �����

�� 
������ 

 ����), � ��� ����	  �� �� «��������
�� ����-

��» ��� �	!� ���, ��� 
���	�� � ���������� ���: 

����� � ��
�������
� ���� ��������, ��� ����$�-

�� «�����
�». 

&� ������ ��
� � ����������,  �	�
��	-

�� (�� ��� �� 
��������� ���	���: «+������, ��� 

�� ������, � ����� ������, ��� ��
�	����». 

%�	 � � 
���� �� ������ 
 �� 
������� ���� ���. 

5�	��� �� ������
��� �������
� ���  ���, ��� 

���	���-��, ���������
�, �� �	$��. #� �� �����, � 

�	� ����� !�	!  
���	! $����: ��� 
������ 

�� �����!� ���
��� ����� � ���	$�!��� ���, � 

 ������ – �����	 �� ��� �����. 

�� ������
��� ������	 �� 
��
��  ������ 

�	�
���. ,����� – ������ �����	�
���. .� �
���� 

������ � 
�
��	 ���  ������ ��� ���, ��� 
���-

���� �����. )��� �� –  
������ �
��� �����
. 

  3�'(������ 3��	����. 

 

� (��� ��

���� �������� ��	������� ����
��-

�� ������, 
��������� �� ����
�. ��� 	���� 

���� 
��� �	�
����  �����������. ��� 


����� �� �� 
��������� ��	 �  �����, ��� 

�� ����	 . / � �� ��� �� 
 ��� 
� ��
��. +���$-

���� �� ��
���� «��������» ��! �	�	. 

+����� �!����, ����� ��
� � 
����, �������� 

$���… 9�� (�� �������  �����. %������ 
����-

��
� ����
���, ����������� ������ ���
���, �����-

�����
�,  �… / �� ����
���� ���
�� 
 ���. 

   ��	� ��� �����. 

 

+������ ��

��� #�� 5��������� «%������ 

��
��», �  ������  ����� � 	����� 
���. / 	������, 

��� ��� � !��� ������ 	���� �� � ��� 
��� 

� 
��� ����	 . 5������  ����� (����� �� ����-

���� �� ���, �����$��, �����	, ��� (�� ����� ��-

����
���) ��� 
��� �	��, ��� ��, ��� 
������ �� 


��
�����. +������	 ��� ����	�� 
���
�����, 

������� ���	
��� � ���� �����	�� ������, ��� 

���,  ������
� �����$��� �. +���� ��� ���	���, 

�� ������ ��� �� �, ����� ���� «�����, ��� �
�», 

«��
����� �������
� � ����
���». 2����� 
��-

��� ������
���� ��
	�� ��$���	 �����
��	, (�� 

������ ���������. #� ��� ������, ��� (�� �� ��� 

���,  ���
�� ������	. ��� ����� 
��� � ��(�, 

 (�� 
��
�� �� �� �����$���. / ��� ����� 
���, 

������
�, � �!�� � 1!����	.  

*�� 
��
�� ��	 ��, ��� �� �
���� 
 "���$���. 

9�� �� ������
� ��������! #� �	� � 
���� �����
� 

������,  ������� ���� �������� �
���� �� 
�����	 

�����. � 
��� �������� � ���	 ������
�� �� 1!-

�����. +����	  ������	�� ��
���������� 
��-

��, � ������� ����� ��$�����, �� ������� ���
� �� 

�������� � «�����	» 
 
�
����. 

    ��
��
� %����.   

 



 

��������� ����	� 

 

�.�. ������	 

� �	
	������ ����� 
������ �����
����  
(������� ���	
�� ���������	
����� ������) 

 

1.  
�� �����	�� ����� ����	��, 

2.  ������ ������ ���� ���. 
3.  �� ���, � ���� �	���� 	��	�� 

4.  ���� ����	�� �� 	��!�. 

 

5.  ", ��� 	 ����#��� 	���, 

6.  $ 	 %�� ��� ����#���, 

7.  &�� ������ ��	�� ���-����� 

8.  '�	���� ���� ����, 

 

9.  &�� ����, ��� !	���! ����, 

10. &��   ����� !���� ������, 

11. &�� ��� 	���� ���������� �	���� 

12. " ������ ��� ���� �����1
.
 
 

 

(���� ��� ���� ����� (��������. 

����� ������ �������	�!���! ����	����. 

)�� ����	������� 	��#�� ���� ���#��	���� 

���������. 
��������! 	�*� #��� � �����-

����	��; 	 ���#����+������� ��������� 

	�	���� �	�#��������, ��� ���,�� �������� 

������� #�� 	 �������	���� «(�����». -�	-

�	���� ��������	��� ������������ ������, 
������	��� ����	�� ���� 	 ����������# 

���#�# (2, 11), � ����� ������������� �������-

�� � ��# �� �����#. 
��������! � ������ ��� 
�������	� ����� ����� � �	� ��	�� ����	��. 


���� ��,�, ����� �����!, ����������� 	� 

	����� �����, �����	��� 	��������� �� ��� �� 

�����	���� ������. ������, ����������� 

������, �� ������� ������������ ����-

��	���� �� ���������	����� ��������	��� 

������������� ����������� ���#��	����!: 

17 ��*���	������#, 7 ,��,���	, 7 �����,�-

�����# (����� �������� ����� ����). 

.��� �� 	� �������,� 	�	����, ��� 	 

���#��	����� ���,� � ��	�� ����!, ��� �� 

�������	�!�� ����� 	��,� �� � ����������� 

�����, �� 	�!� �� ����� ,�	����� � ������ 	 

�� ���������,� ������. /���� � ����� ��-

�������! � �������� �� 	��#�# %����� ������ 

� �,� +�������. 

�.�. 0����, ����� �!! � ��%�������� 

������, �*� 	 «0����!# �� ������������� 

                                                
1
 ������	�
 �.�. ���#��	����!. (�%��. (���	���. – �., 

1990. �. 166-167. 

____________________________________ 

��� ��
������� ����
�� — ��
��� ����������-

�
�� 	��
, ��������� 
������ ����
�� ���������� ��-

��������
��� �����������		��� �����������
��� �	����-

������ (�. ���������
). 

��%����» �����, ��� 	 �,� ���	� «����� ��-

����� ������ �� �,� ���!���, �������	��-
�� � �����	������	���� ������# �����	�!�� 

%�����. <…> )������ 	 �	�� �������, ������-

	����! 	 �����»
2
. 1���� �������, ,������! 

������ ����	��� 	 ������ ���� 		��# (���� 

������� ������� ��� ��!�*���! 	�����) 

��� ������ � 	� ��� ������ (���� ������ 

�+��������!). ������	� ���	�# %������	 

��������� 	��	����! 	 	��#��, ����� ������ 

������ ������, �������! � ��,������� 

���!������ � ����!��������, �������!!�� 

�	������ �������	������� ��	���	�	������-

��� �����. 2��� %��� ������ ����� +��-
�������� 	 ��������� ������ – �����, ,��, 

�����	��, � �����������! ��������
�� � -

!��, ����� 	 ����� ��� ������ � %����, 	 
������� +������	��! ��,�, ��� �� #���� �-

�	��� �������
�� � !����, ���#����� ��! 

�����������. �����! ������, ������	, �����-

��	����! �� ��	���	�	��!, � %��� ������ �� 

«���������», ������! 	 ����� ���� �����	�-

�� ���������. 

2�,�!�� �*� ��� � ������� ���#��	���-

�! (��������, � ������ � � ��!��� ����-

�! ���	, � � �# ��������� ���*��!. (���-

���� ��� ���	�! ������, ������*�! �	�� ��-
����� � 	��� �����: %�����	�,��� ���	���-

��� ���	��� ��		��� ���� � ����#��*�� ��-

��	��. ��� ������ ������-�	���!�����, ��-

#����� � �*� ,��!��� ����, ������� ��!�� 

�����, ������� ���������� ���	����� 

�,���!��. �	����� ����	 � ���� �������� 

������	��� � ���� ������, � ������! ��	���: 

�� ���#	���	����! «���� �����» � ��-

�	���� �	������, ����� ��������� 	 ���-

��. ����� �������� �*�, ��� �����-���	���, 

������ ������������ �������� ���#� 2, 

	�� ��	� ��%������� � +��������� !	�!��-
�! ���� ���	�� �������, ������! ���� � 

�������	���, �� ���#� 2 �� ���#� 12, ����	� 

����. 2������, ��	��� ������, ��,�� �����-

���	��� �������! � ���	�� ���� �������-

�!, �����!! ,��	�� ���� (��.: "�
 �
��	 

                                                
2 �.�. 0���� � ��������-�����	���! ������������!  ��-

��. – �., 1994. �. 198. 
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��#����� $�� ���	��, / %��	�� !��	& 
����� 

��#��� �	��� – 3. 1����	). 

���#� 3-4 ���*�	��� �������� 	�����-

�������!: �����������! ���������� «!», �,� 

�	���, � 	��	�� � �� – «���� ����	�� �� 

	��!�». ���� ����� ���*���� �����, ���-

�� ��������� %�� �	!���. ����-�	���!��, ����-
���, � ���� ������, !	�!���! �������� ���� 

�����	�� ����, � ���,�� – �� �� ��#��� � 

�	���� � ��� %��� �#��!��! ��!�� ����� 	�-

 ��� ,������ – ������ ���� ����!���! )�� 

����+���-�������! ����	�, ���, ����� ����, 

��� � � � ���,��� �� ������ �	!��, ������! 

�������� ��,�� ����*�� ������ (������-

��, ����� ��� «" ����� ����,� �� �� �������, / 

�����! � ����� ��������!». 

-�� � �� �������� ������� �������-

	���� 	����� ����� ������, ����� ��,� ��� ����-

������ «!» ����	��!���! 	 ���. /���� � ��-

��� ���� %��� ����� ���� ����������! � ��-

��������� ���������. ���������! �����-

��� 	���������� � ,����������� ����� 

���������	�: ������, ����, !���!, �	���! 

	�������� ���� � �������� ���, ������� 

������ 	 	��� ������� ��� ��,�. 4������-

���� �����	����! � ������������ ������, 
������	��� �����. 5����� ��		��, ��� 	�� 

�*� ������ ������, � 	 �	�# �������# ���-

#�# � ��� ����� � ���� 	 ����#. �������-

����� �������� %��� �� ����, %�� ������ 

���������	��� 	������� ��� ���������� 

�����, ���	������ 	 	��� �	��������,� ��-

���!, ���,�!���,� ������ «,��», � �����-

�� 	�*� %��� ������� � �������	����!, ��� 

��� �� ���� 	��,� �	!��� � ���������. 

2� � ���� �������, ��� 	 ��%�������� 

������ �����#���� �������� �������� 	 

���	�# %������# ������, � �� �� ����� ���-
��#���� 	 ������ ����������. /���� ���� 	 

���	�� ������ ���	�� %������, ������	�!�� 

	 %������, �����	��� 	 ������������	���, 

	��#��!*�� � ��	��#���� ������, �� 	� 	��-

��� – �� �������� ��,������� ��������, 

	 ������� ������	�� ������ �	�����! 	 ���-
��� �������������. "# 	������ �#��!� 	 

,�����. 
����������������! ������������ 

���	�# %������	 � ���!�!�� ������	�# 

������, � �����!�� �# �� ���� ������! ��-

����-%��,��������# �������	. 2������� �-

��� 	���� �����	���,� �	����! ���	�# 

%������	, 	�����!��� ������# � �������! 

� 	 ���	�	�� ���������, � 	 ��������-

����  ����!��������. 

(�%�������� ��������� ���	��!�� 	 %��# 

����	�!# 	������� ����������� �������� �� 

������	� %��������# ������, ���	��,��-

*�#�! ����������� 	 ���� ���� ���������, 

��#���� � ,������� ��� ��������. 1��, ���-

�������� 	����������	�! � ����� ,����� 

���#��	����! ����������� ,������ ���� �� 

��,��������, ��� %�� �����#���� � ���	�� 

����. '������ ���������	�� ���	��	����� 

������	 	����� �����: �����&… �������, 

������ $�����, ���… ���!��. 
 %���� ����	-
�!���! �����! ��! 	��������! ����+���: 

« ����� !���� ������». �� %��� +�� �*� 

����� ������!���! ������ ���� � �,� ����+�-

��������� ���	��!��: ��� – ����	�� � ��� – 

�	���! ���������. (�����������! ���� � 	���, 

� ������� ��������	����!, ���	�!!��, ��%��-

������ ��� � ���� � ���	�. 
�����, ���# 9: 

'�� ����, 
�
 ����		�� ���	�, – �����,� ����-

	��!�� ��	����� ������ �� «6	,����»: «" ��-

��� ����, 	 ���	� !	����». 

-���������! ����� ���#��	����!, �,���-

���! ������ ���	�# ������# +��� ����-

��#�����,� !���, �������� ��, � �������� 	 

���� ���,� ������������,�. ���# 1 �������-

��� ���������� � ���	������ ������ ������ 

+���� � �����#��� � 	����� �����. .�� ���-

���� %��������� ����������� ���	������� 

���	�����, ������� ,��+������ �*� ����! 

«�» (�� ������,��� ��������	��� 	������-
�� �����	�	��� � ,��+������� ������!�). 

���# 2 ������������ � 1-� �������������, 

������! ���,�� ������ ��-�� �����! �	�-
�����# ���	 � ������� ���	���������� � 

������ ������� ������������ � «�», ����� 

����� �������	��� «�». '������ ����� �� 

�	���� ��������� ���#� 1 (� – � – �), ��-

��#��!*�� ����� !�
��  	 �	���!*��. ���# 3 

��� ����� ��	���!�� ������#��������, ����� 

%�� � ���: 	 �������� � ���� �����  �����	& 

���	�� ���	� ���������, ���	����! �� 	��-

���, � ����� ��,�, �������� ������!���! 
���� ���	��*�� ������ ���	��������� �� 

�	�� � ����� �,� �����. ���# 4 �������� ���-

������� �����#��� � ������� �����, � 

������������! �� ���#�� 1 ������������� ���-

	���������, � �� ���#�� 2 – ������ �������	��� 

«�». '��� 	������� ���#� 1 ��������	����! �*� 
�������! «�» ���#� 3, ���,����! ���� 	 �����# 

«�	���	�,� ������» ��!	�!���! ����� ��+��-

������ ����������. ����� «�» 	���*� ����-

,����	�	��� 	�� ���������: � ���	�� 3 ���-

#� ���#��!��! 11 «�» (7 �����# � 4 �������-

�#); ����� �	���	�! ������! ��	� �� � �����-

��	����! 	�	�� – � 6 ���#�	, � 4 �� 9-�, 	���� 

������ 5 «�» (2–3), ��� %��� �� ���� �,���-

����	�� 	 ���� ���#� 6 � ����� ���#� 7; ��-

��� 	 3-# �������# ���#�# (10–12) ����� «�» 

��	� �������� �� 8-�� (2–3–3). 2������� ��-

������ ������������ ������ ������ ��	��-

���!� ���������� ����. 
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-��������� �*� �������� ����������# 

������	. ���#� 5 � 6 ��� ����� 	�������� 

���� ���#� 4 � �����#��� � ������� �����, � 

� ����� ���� %�� � ���. (���� ��� 	������! 
� �����#�!�� � ���	�� � ������� �����# (��-

�� «�������������! �,��»). /���� ���-��� 

��� �,�	�����. «"�
» 	 ���#� 5 ��,�� �� 

���� ���,�� ������ ��������, � %��,� � 

�����#����, ������ ��� ���� 	#���� 	 �	��,� 

���� «�����» ��+���, ��!�� � ������ ��� 

("�
 ���	�����…, ( 
�
…, '�� ����, 
�
…). 2 

���#�# 1, 5 � 9 ���� 
�
 � ������ ����� ��-

������� � ��� ���, 	���� ���#�, ������! 

!	���� �������, � �	����� �����	 ���� 

��� �� 	���� �� 	�������� ���. 2 �	�# �����!# 


�
 ���	��� �������� � ��%���� ������ 

������� ,����� ����!,�	����! � ��. 2 

���#� 6 () � ��� 	��&) ���	�� ����� ����� 

����! ��������	��� ���� 	 ����� ����� ���-

���, ��� ��� � ���	��!�� ����	�! ������-

���! ���#�; ��������!���! ������������ � 	 

���!�� � ��������*�� �����	�� ���	�� 

	��& (�������, ��� 	�� �����	�� ���	�-	�*� – 

���, ���, ����, ��� – �������� � ����	�-

�����). .��� ��������� ��������� ����-

����, ����������! �#���, ����	�!�� 	����, 

����� �����!�� 	 ����������. 

-�+�������! ��������� ���#��	����! ��-

�������! ��,����	�� � ������������, �	���-

���� � ��� �� ��	��������, #��! �� ��	��-

 �� ��,������� 	������� 	 �����	 ������. 

�� ���� ��	������ ����� ����, ����� ��-

	�������� ������ ��,�����, � ���, ,�� �# 

��, %�� �� � ��������	��� ���,��������: 

���� – �����, � – ���� ������#  �����	 – 

���	� – ����	��. ", �����, ��������� ���-

	�! ����: !�����	& – �����	&. ���� �������, ��� 

�	����� ��+� ����	����	��� +���� �����	�# 

���	 � +�������� ��. *�� �������	�!�� ��� ��-

�!, �	� ���� ��+� � «�» �����	��� ����� �-

��, � ,�����: ������!� – ��		�  ��!� ,���	�� 

��!	���� �����. ���� �������	���, ��� %�� 

��������� ������, ��������� �	���� «�», 

«�» � «�» – ������	� ���	�# �	���	: ����,�, 

�����,� � ����,�. 2���*� �	�� (�������� 

�������� ����	��� � �� �����, ��� ����-

	����� �!������������ ���	 � ��,���� � 

������� +����, � ���� +�������� ����!-

�����. )���	� �� ����� ����+���, ������-

���!, ����� ����� � 	 ����, � � 	���� �� 

��7!�!���! �� 	�����	��� ���, ��� �� «	�-

�������» ���	���� �� ���	�� ����		�� (,����-

������������� ���	�������!) �# ���� ���-
	��*�,� ���#�: 

 

&�� ����, ��� ����		�� ����, 

&��  ����� ����	� ������… 
 


�����, $����� – �����	��� ����� �	�-

���! 	 %��� �����*�� ���#��	�����, �� � �� 

�	����������������. 

�� %��� ������� ���,�!��	��� ���-

*���,� � �,������������,� !����, � ����-

��� ������ ���#��	����� � ���!���� � 

����������� ���������. ��,������! � 

�.�. 0������, 	��!*�� 	 ��%�������� ��-

���� � �������	��������� ��	���	�	������# 

�������, � ��� ������� � �������� ���	�. 

��� �� �������! ���������,� ������, �� �,� 

������� ������������, ��	��� ��������-

������	���, ����� ����� ����	����	�	�� 

+����������� ������	� ���� – ������	�-

��� � ��������. 
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6.&. 0���	 

	�� 
��: «��
�� �	�	�	��».  

	 �	������ ����� 
 «��	�����  �����	�» 
. �������� 

 

+$�� �� !��	� ����	������ � ���	������		� �����		�� �������-�������������, 
����
 � ����, ����� ���� ��-

������
�� 
	�� "*���
����" � ""���	�!
�". ,	 !�� � �����, ������� 	� 
������ ����
�� ��������� -��&	 ��
��� �	�-

���������, ��� ���	�� *� �� ��������� �����. - ��������������	�� �������� ���	� �����
�� ���� ��� ������ � � ��-

����, � � ����� – � .��	�	� � /��������, ������	�
� � ���	���. ������
 �	0�
���������
� ��������		��, �����		� ����	-

������		�� � 	� �����	���������
� , � 	� 	�0��	��&	�  
��&����, �	 ��������� ���� �	���	�� 
 ���������, 
��� 1���� 

��1�� ��
�	����	����� �������� ��
������, ������ ����	���� �������� ���������
��� �����, ������, ����, ��� ������-

����, 
�
 �	 �������, �����
� «����� �����	».  

(	����� 
 ���������
�� ������������ ��������� ��� ��
� �����&	�  �������		���& 
 ��� ������ � ���������, � 

���������� 
������ ��������� ���������� «
��&�����������
�� ������
�», � ������
 ���������� 	� 
�
 �����
� !�-

����
�� ���������&���, � � ������	�� �����. 

,����� ����� � ����������������
�� ����� /.'. ������ �������		� � ��
�	����	� ��	��� ���������	�� ���������� 

�.2. ���	��� – �� ����� ��		�� ��� ���������	�� �� «��������». ,	� ���� ���	� �	�
���, � ����� �	����&  �������& 

������� ������������  ����� ��
����		�� ����� �� ��
������, ���0���
� ������ ����������, ��� ����	������		���� 	� 

	�����������  �����	� ����, ��������, 	������������ .  

                                                                                                        3.�.	., ����. �.�. )
�����  

 

(�	���� 2������ -������� «(��*��� 
� �������», ����	�!�� � �� ��� ��� '���	�� 


	���� �������!, �������	�!�� ����� � �����, � 
	������ ,�� �����#� 4����. ����	�� ������ 
�� �, ����# � 	���# �������# ��������, 
4���! !	�!�� ����� ������������ ����� ���-
	����� � ���	���������!, ��	����� 	 ���	-
�������� ���������� (��� � 5�,����, ������-
+������*�� ����� �����	�� -���). 2�� 	 ��-
	���� ��,����, ��	!*�� � ����	����� �� ��-
��	��, �������!��� � 	������ ��	��	��� 
��������	��, �� �	�� ����,����� � ����-
	����	�����. /� ��*����! � ������� ��� � 
��	�� ��*���	��, ��	������! � �����, �� ��-
�� � «����	��», ����!*���! � ������*�, 	���-
���� 	 ������� � «��������-���	��!��», ��-
�!*��� ����� ��,����, ���� ��� �	�� ��� 
����� ��������, ��� ���� �,�... � �� �� 
����	�� �������! � �����	� � ���	������ 
�� ������ 	 ��� ����� ����� �,� ��������-
��.  

�� 	 %��� � ���,���-����	������ �� �-
�� ���������,� ������ � 	�������� ������ 	 
���*��� �,� � ��,���� � ,���� 
�����. " 	 
������� �	��������� ���������� ����-
����,� � ���������,� ������	, � 	� 	����� 
�������� ���������, 	���*�� � +������� 
����	������, �������� ���	�� �� ��!, 
����,� ��������	 �� ���� ����	������� 
-�������. 4���! � ��� ���� ��� �������-
��� «���� � ,���� �	�������». /� � ���� �� 
%��� ���� �!�� 	 �	��# ��,�����#, ����� 
��	��� � ����	���, ����� ������ � ����, 
����� ����,��� ���� � ����! �������!#. (�-
����� +����� -������ ������ ���� ��-
,��: �, ������ 	��,� ��, ��� � 4���!, � ������ 
��,�� ���� ������ ������ 	�����. 1���	 ��	-
��	��� ���� %����,������,� ��	���	�	��!. 

/����	���	����! � ��� �	���! ������� � 
����	�� 	 �� ��	��� ����� �������. '���� 
����������� ���� � �����. 1*��� �����! 
��� �������� 	 ����� � ���� �	��, � ����-
��, – ����	, ��� ������, ��#�� «�����,�» 
+���� ��	���� � «�����» ������� 6�������. 
.*� ��� � �� �� (�	�� (��,� ������� 
�� �������, � «	�� ���� � ��������!, ���, ���-
�����! � ��������, ���! �� �,��, ����� ����-
��, � 	���� � � �������	�!��, � ��!��! ��,� 
�!, ��,�� �������! 	��-���� �� � ������ �	�-
����»1.  

(�%���� � ������ �	��� �������!�� ��� 
«�	��», � � ���	 ��	��,, 	 «������� ������ 
	 %��� ��� ��! ������! ��� � �	����, � ����-
!�� 1	����� �������� ������� � ��� 
����� �� ���� ,��-�� ,��� 6�����, 	����-
���*�! �� ������� �����	��. " �� 	�� 	�-
������	��� �� � 	�������	��� 	 ����# ,���-
����#. &��-�� %��� ����, ����� ����, ���� 
��,� ���� �� ������� ����� ������� ��-
���	�*�?»2. 

/����� � ������� � �,� ����� ���! – 
�� �����	� �������-����	������# ������	�# 
%��,��, ������� �������� 	 ������ ���� 
4���� (��,���, ��� ����*��*�,� «�� �-
����,�» #�������� � �������,� ������, 	��-
	����,� 	 ������������ ����������� �� 
���	��������# 	����. ���	��, «nomen est 
omen» – 	 ���� 	��! 

������ �������� ������ �� � +������ 
,��	�� ,����� ��	���	�	��!. ����� ���-

                                                
1 4������	 -.'. (��*��� � ������� // -������ 2.&. (�-

	����. – M., 1976. �. 81. 2 ������ �� «(��*��� � �������» 

���������! �� ����� ������, � ������	����� �����	 ����-

�� ���������	�� ����� �����. 
2 4������	 -.'. 2 ������# ����,� // (�	����, ������, 	����-

����!, %���. – "������, 2007. �. 214. 
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�����, ��� ���� �����#� 4���! 	 ��	���� ���-
,�� (��,��� � ���	����!, #��! %�� +�-
�����-����� �������� ��� ����� ���	��-
�� ��! �������	������. 3������ �� �� �	��-
��������� �������� � ����� ���	����� � 
������! �� ��� – (�	�� (��,�� («(�	�� 
(��,�, 4���� ��, ������,�� ���� .,��� � 
������� ������� �,�…» [63]), ��� � ��������-
�!, �������, �# ������# �,���� – «���-
,����� �����»

3
, «��,», � ����� � �������,� 

����	��! �����: «(��,�� ����	����� �� 
�	��� ����� ��� 	 ��� �!»

4
. 1� ���� ��� 	 

%��� – +�����! ��#���� �� ����	���, �,� ���� � 
���#	���	��� ����� �������� ���������	� 
������, ����	��!���! 	 ��.  

�����! ������ 	������ � ��� +���, ��� 
���� +�����! ������ � ����� -�������, 
�� – ��������
��, � ����� ����	� �������!, � 
����� �� ���� ����������� �������� �� 
���,�� ��	���� «��	� � ����» – 6���� 
&�����	�. -������ �������� %��,� ���,���-
���,� ��������� – (�	�� 3�����	�� (��,� – 
���� �����	�� �������� ��� ����� ����,� � 
+���� 	 �	��� ����, 	 ����� 6������, ���	-
�!! ��������� ��������� �� ����	 � ���	�-
��	, ����� 	��� ������� �������� ���� 	 
��������# ��,��!# �, �� 	��	��*��� �� �#, 
���	�� ����	 ���! �	�� ���� 	 8���-8�� �� 
������� 1980-# ,���	. ��� �,� (������ 
������� ������) ����� �������� ��	��. "�-
����	 ����������	��,� ��#���, �� ��� 
������, �����	 �	���!�� ������ ����	��	-
��	��*�� ,���, ������ �� ����,� ��,����, 
���� �	��,�, – �����, ������! � �� ��� ��� 
��	�� ���� 6,���, 	 "�������

5
.  

(����� -������ «��������!��» +���-
��� «(��,��» ���� ��! «������…», – 
%�� ������� �����,� �������!. (������ ����-
��	����� ���� �����	�!�� �� ������������ 
� ������ �������� ��*�����	� 6���! 
&�����	� (	��� 	��� �� ,���� �������	� � 
��� �� ������	�����

6
 � ������ ���� ���-

	� �� � 	 ����� ��,�����,� ��#���), � � 
�������� «����������	�» ����� 4���� – 	 ,�-
���� � ����������	�	��� – �� ��1��� ���� 
���������! ����� � �����# � �����# ��-
����# ������, 	� ��! ���������# �	�� �-
�� ����,�!��� ��	��������, ����,� �� 	 ���-
	���� ������ �� ������! ,��	�# ����� 
�+�������,� ��+� �� �����,������� 	����� 
����	��� �� ��������. 2��� ��	�����! ���-
�������! ����� 6������, ���	��! � ����# 

                                                
3 4������	 -.'. 2 ������# ����,� // (�	����, ������, 	����-

����!, %���. – "������, 2007. �. 124, 132. 
4 1�� ��. �. 149. 
5 4��� ���	���� �� ,������ ������: /��
����� (. "�-

����� – 6������: ����� 	 ���	 �� �������� // «
������», �� 

17 ���! 2007. )������. �����: http://www.pressa.irk.ru/kopeika/ 

2007/28/005001.html. 
6 2��� 	 �,� ����-+������ �������� ���������! � 6�-

���� ��	��	�� – ,����� ��%�� 1	����	���,� «4�� � ����,�». 

���� ��	�� ��� ���*��,� �� �	�,� %������-
����	�, �	�� 	 �� 	��������! � �������� ��-
��	 �� �������,� %������,��������; �� �����-
��	��,� ���!, �� 	������� -�������, «	�-
�� ��� � ������»; ��������� �	�� ��*���	�	�-
�� � ������ – ����� ���������� – �������-
#��, �������� �� ����� ������, ��	� �� � 
���������� �,����� (	 ��	����) ���+�����-
��� ��	�����,� �������� ���������! ������ 
– 2�����	� – �	�� ������ #��!��� ����-
����� 6.�. 2�����	�� (	 ���������

7
). 

2���*�, (��,��, �� ������,������-
�� ���	���, +�����! «����!». " ��� �� ��, 
��� � +�����! -�������, �� ������� ����-
���!, � ������,� ��	���, �� 6�#�,������ � 	�-
��,�����

8
, �� ���	�,� «�� ��������!», � � 

�� ��,�����,� -������, ���	����! 5������,� 
�����,�, � � �� ���������# -�������#, ��	-
 �# -����� ��
����� 0������ 1��� ��!�
� – 
&��,���! -�������. (��,�� !	�!�� ����� 
��+�,��+������ �������� 	����� ��	���-

	��, �� ���� ���������� ����,�	 ������� ��-
	���� 4	�� – ���� (��,� 	 6�#�,������� 
����. " ���� ���� � ������������, ��� �����-
#������ +������ %��� �	!��� � ����� ���-
����� 6,���, ������ (��,�

9
, ����	 ���! 

��� �	�� 5������� �����, 	 ���� ��������!, 
%�� � ��!�� ���� ����. 4���! 	 �������� 
�	��� +������ �������! ����	������� �����-
��� � 	������ �����, ���� %�� ���� �� ����� 
��� ����	���! �����, � �� � ������ �����-
	��*�! 	���, ������! 	����, – ���	���� 
�������. 4���! � ������ 	 ����������	��� 
��	��! ���� ����	���. 2 ������, �������, 
�����	��� �������	�! 1�,����, � ��! �� !	�!-
���! ����� %������,������� ������� 6-
,��� (��.: 2��#!! 1�,���� – ������ ��	�-
�� 6,��� 	 ���� ������.) 

/���� �	!�� �����#� 4���� � (��,�� 
	��� -������� �� ��,�� �������. 2�-
���	�#, �� 2 ,��� �� 	�#��� «������…» ���-

��� ����� (��,� 		��� �������� ������� � 
� ����� �#��� ������	�# ��*�� � �����,� �� 
������� ��� �+�� 	 6�#�,������� ������� 
��� ��7!	�� ,��������	��� ����	���-
���

10
. 2 ��	���� 4���! 	 ����� � 	���� 6�-

���� ,�	���� � ���	������� ������ ������� 
�	��� ����� � ������,���: «2������� � ������� 
������» «� ��	�����, ,�� ����! �����, �����	�-
�� �!�� ���. &������, ��,�� ����� �������, 

                                                
7 /��
����� (. "������ – 6������: ����� 	 ���	 �� ���-

����� // «
������», �� 17 ���! 2007. )������. �����: 
http://www.pressa.irk.ru/kopeika/ 2007/28/005001.html. 

8 5����� 2�������� 5������� � 	����*���! ������� 

��������� – 2������� -�������� // )�����. �����: 

http://www.filgrad.ru/texts/rasputin11.htm. 
9 '���!��: /����� �� ������� ����� / 6	�.-����. 0.2. 6-

����	�. – 5�����, 2006. / &��	�: «)�� � �# ����». )�����. �����: 

http://vihbiblioteka.narod.ru/nashi.html. 
10

 '���	���� (������� // )������. �����: http://www. 

nordspeleo.ru/zapovednik/st_ zap/pinzap.htm. 
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� � ���� ����� ����� �� �� � ���. 
<…> 2�� �,�����! � 	���� 	� �� �����-
���»

11
. 2 �	��� �������!*�,� ��������! %�� 

������� � ����	���� ����� ����	���! ��	� 
�� � �����������, ����� «����	����� ��	�-
�����» (� ���	� 	 «��	�,���» (�����	� 
��� �������	��� � «����� ��������» ������ 
������ ���,��� ������� �,� «����	��», ��-
�! � 	�� �	�� ������� ����������� ����	��-
���� 	 %��� «��������» ���� �� ��������-
	������: 

 

2�� !, ������ ���,���, 

(�� �, ��	���* �����, 

���� � ��! � #������ 

(������� ���... ����	���. 

 

" ��7!	���: ���, ��� � ���, — 

���� ��! � �������, — 

/���	��, ���, ����� ����� 

/�� 	� 	��� �����	�...12 

 

2�-	����#, (��,��-(��,�� �������� 
�� � ��������� ������� 2.&. 5������,�, 
	���	�� ����	 �,� ����-������,������� 
�����	� «����#» +������ ,��	�# «�� �# 
�����» ������� ����������. «(�����» – «%�� 
/�,� � �,� 	�����», «��#����	� �# ���-
�� ����� ,������ ��� � ������!�! ����� 
/�,�� � (������»

13
. �� 	 ������� �������-

�� 	��� � ���� (��,� �#�����! 	 ��� �� ��-
	���� ������, ��� (����� � /�,�, ������ � 
���������	��, � 	 ��+���� ��������. " 
�������� ��*�� � ����,�# (��,� ����� � 
�������� «(�����». -�	� ��� � ��,����-
��! 4���! �����	����! 	 �	��� ����	��� 
���-���� �� �� 	 �	��� 	�����, 	����� � 
«�� 9�» �������. ����	 �� ���� (��$	�� 

��!�&, ��$	�� �����, ��$	�� 2�����), ���-
����, ����	������, – ��� �� ,��	�# 	 ���-
�������� ��	����. 1� ����, ����� 4���� (��-
,��� � ����	���! ���� �� ���	�# 	�# � 
���� �� «�� �,� ����	��� � �� ��� ����», 
��� %�� �	���+�����	����� �������	������ 
��� ����	 «�	�,� �����! 	 ����������»

14
. 

2�� %�� � 	������, � 	��� � ��	����� ����� 
�������, ���� 	������ ���� �� 5��������, 
��	�����	 ���, ��� «� ����� �����, ������� 
�������  !�"� #��� �����$ %���&, ���' ��-

($���) ���*+�#�����', +��), ��,�� *��', � 

����#���) ����� !�"���...»
15

. 

                                                
11 4������	 -.'. 2 ������# ����,� // (�	����, ������, 	�-

�������!, %���. – "������, 2007. �. 121. 
12 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 1. – M., 1976. 

C. 254. 
13 ����	�
�� -.'. &���� � �,� 	�����. ������� 

�. 0������	�. – �(�., 1840. �. 1–2 // 5������� 2.&. ����. ���.: 
2 9 �. 1. III. – M., 1978. �. 146. 

14 6�$���	 2. (���� ����*�,�. / �	�� ������ 	 ����-

������ // '��!. 1991. : 1. 
15 ����	�
�� -.'. &���� � �,� 	�����. ������� 

�. 0������	�. – �(�., 1840. �. 1–2 // 5������� 2.&. ����. ���.: 

2 9 �. 1. III. – M., 1978. �. 146. 

1����! ,���, 	������*�! ������ +�-
����� 4����, ����!���� � ����� (��,� ��-
������ 	 ���	������� ������� %��,� ������� 
��	���� 4	��. «2�� ���� ��������» �-
��	��� ���� �� %��� ���� ��������� ���� ���-
	�! � "���� 
�� �������

16
. «(��,� ��-

������ ������������ �	��# ����,�	: ������� 
	� 	����� ����� ����,�	 2��������# �����	�	: 
��	����, �������*���! 	 	��� �����, �� ���-
*��� ������# ���������! 	���	�� ����; 
������� ����,� �������� ����,� 
����� � 
���� 1�����	 	 ��������; ���������! � #����-
����� ��	������� �,���� � �������!�� � ��-
��	��� <…> 	 4�,�����. 2 ���� �����, � 

����,�����,� �������!, ! �	���� ����� 
����� 
��	�, 	 ����� 	���, ��� 	� 	����� �,�, 
��,�� ���7������� � �,� �� 4����…» [1�� 
��]. 2 %��� ������� (��,� ��� �� ����	��-
#�*����! ����*��*�� ����� 2��,�, 	������� 
1	����	���� 	 ��%�� «'� ����� – ����», 	 ��-
����� «���������� ���--�����», � ������! 	 
�	��� ������ �������� ��,�������� ��	�� 
������� «���� ���!� ���»: «" 	 ��� �����	� 
�����������, / /��� ��������� �����, / 

�� ����� ���	�� ���	��	���� / -��������-
���� � �����. // (���� 	��� �# 	 �� ������ / 
�����������, ��� ���. /
���	 ������# ��-
������ / 8���� 	������! 	���» [«'� ����� – 
����»

17
]. (�%���� � � -������� ����� ����-

��� (��,�, ������	��� 	 +������ ,����-
�, ������ ���	��� ������� 	 ������ ��� �-
�!�*�,��! ������,� ������ -�����, ��������, 
� ����� – 	��� '���� («��� �����?! �� �������! 
��, ,�!�! � ������, 	�! �������! ����!?» 
[115]). 


 ,��,��+�������� ����������� (��,� 
���� ����	��� � ����� � �������� � �� ���-
���# ���, 	������# �������� -����	��: 
���-
�, ��#��. 6	��� ���# ����� ������! 	 ��-
�� �� ������

18
 ��������, ��� ����� � ������ � 

��������� ������ ��� ��%������� 	����*� 
�*� 	 ��������	�
�� ������ ���� -����-
	��. )�� � 	 %��,�� «�� ���� ��#��», ,�� 	��-
����� �����-�� ���*���� �����	�� �����; 
� ����� �� !	�� ����� ������, ������������-
��,� �������� �� 5�����, ��� ����������,� 
��	��,�:  

 

����� ��� � *��!� 

)�� ������ ��������, 

���	� ��!-����� �����, �����	�� �����. 

 

 

                                                
16 7�������
�� *. �� ��	�� � ����� "���� 
�� ����-

���� // )������. �����: http://ornin.narod.ru/samovid/ nasever.htm. 
17 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 3. – M., 1976. 

C. 224. 
18 ����� /.'. «���� � ������». «(��*��� � �������» 

2.&. -������� 	 �������� �����	����� � 	����� «	������� 

������» 	 ������� ���������� ;; 	��� // 
������-��+����	���� 

����!. ��������� II<III ����������# ����# ��+���-

���. – 4��,�	����, 2008. �. 270-294. 
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�� � ��� ������  

��� 	������� ������� 

(����*����� � ����, – 

2���, ��� – ����� �� � ,�����, 

�� ��!�� ������ � ���	��� ���������� ,������ 

" � ����,��, � ��!�� 

2�,����������� ��!�� � �����19. 

 

)�� � 	 ���#�# «������� ����� ����� � 
��������…», ,�� � ��������# ������*�# 
	��������!, ��� ���������, «������ ,��-
��»

20
. 5���� ��,�, 	 %��� ���#��	����� ���-

	���� �������	�� ���� �� ������, ����-
��� ��	���� ����� 	 «(��*��� � �������», 	 
����# � ������*�, 	 ���#�# � ��������!#, 
	� 	��� ��*�� ���� � ������ �� ������ ����-
	�# � �������#. 1���� ��	�����! � ��	�-
�� ��� ���������, ��� ����� ��� ����� 
«�����# �������	» ����� 	��	� -����	�� � 
����������� ����� 	 ���#�# � ������ ������� 
	����	��*�,� 	 ��	���� �����	��,� ,����. 
)�� ����������� ���#� � �	��� ������: «$ ��-
�� 	 ���*����� ������…»

21
. 

�� ���� ��	���� ����������� �������� 
«4���! (��,��» �� ������������,� �!��, 
�������	��� �,� ����� ������,������, �� ��-
�� �� ���� %�� �������� �������, ������-
�!�*�# ��#�	�� ����� ,����� ��	����, ���-
	���� �� � 	����� 	������!�*�� �����������. 
(����� �	�� ������	�� ������� �,� 	�� 
��*� ����� �����	����! � ����,�� ��%��� 
6�������� 1	����	���,�. 2 ,�����,�� «(�-
�,���» ���� � ���,�! 	����! �� �����������-
�,� ������. 3�����! %�� ����� ���� ��!��� 
�	��� �����#������� ����� � ���	� «���-
,�», ��� «���,��», ��� ������� ����	���, 
����� ���,��*�,�, *��!*�,��!

22
. ((� 2. 4���, 

«��	 ���&, – �������, ���,�!», – «��	 ���», 
���., ��������	���� ����	��, *���, ���*�-
��»

23
, ��� �������, ��� �	���). 2 «(��*��� � 

�������» ������� 	 ����# ����� 6,���, *�-
�!��! �����-���	��� [27], �����!�*�� ����-
��*�, � ����� ��#�	 �! 	 ������� ��! [154], 
«����,*���»-�����*��� ������,� ����	�! 
[162]. 6 ���� 4����, ���������� ��!*�!�! 	�-
�� (����	��	 ���! 	 ��������� «����� 
����#»), «�������!» [42] ��� ����� 	�,�!�� � 
6,���, «�������!» ����� 	 «����� �����	� 
�����» (�	�� (��,�, �������	��*�� ���-
�� �����	. 4�������� 	������� %��, ����� 
������	������!, ��� ���� ����� ������ 
+������ «(��,��» ���!	�!�� ���! 	 ��-

                                                
19 4��0�� �.2. ���#��	����! (1953–1971). – �., 1977. 

C. 119. 
20 1�� ��. �. 85. 
21 1�� ��. �. 230. 
22 1��� �	��� +������ / �����! «(�����» // )�����. ��-

���: http://spletnichaet.narod.ru/familiy/p.html. (�� %��� 	 ������ 

����!���!, ���, �������, 	 «1������� ������� ���� ����	� 

(��,��, � ����� (��,��, ,�� %�� +������ ���� ���	���� 

������ 	�����». 
23 3��& -. 1����	�� ���	��� ��	�,� 	�����������,� !���� / 

�����! �� ���	� «(��,���». – �., 1956. 1. 3. �. 111. 

 ��*�# ������# 	��	���!# � 	 ���������-
	�� ��������� («���	���� ������») ��-
���������� 	�� ������� ��������! ������.  

�� � ���� %�� �� ��������, 	���� � 
����� «�������������» ����� 4���� � 
������� ���,����, ,��	�� ,����� «����� 
����	��» 1	����	���,�. �������, ��� 	 �	�-
�# ��%���������# «�����# ���!�» 1	����	���� 
�	���� ���������� ���� � ��������� ����-
�����!, – %�� ������, ��� ������� ����� «��-
��������», �����	��*�� 	 «����	��» �	��� 
��������	��

24
 � ���	��������� «�������-

���#����». " %�� «����� 4���!», ����� �� �� 
��������� �����, ���#��!*�! 	 ��%�� «'� ��-
��� ����», 	 ,��	� � «����� ,����,� ����», 
�����!	��� �������� «������ ����» ���-
���*��� �������, �������, �������	���� 	 
������ �	���� �� ����� ���-�������. 

(������ �����, #��! � ����� �#����	� 
����������# ���������	 � ����	��!�� 
,����	 � 1	����	���,� � ����� ���� ������-
��. 1�� ����� ��� �����	� �# �������	����! 
	 �����	����!# � ������ �������� � ����-
��. -��� 1	����	����, ��� ��	�� «�������	-
����	���	», ������! � �	�� ����� ����!��� 
���� «�����	��!» 	 «�������� #�����», ��� 
� ����, ������� -������� �	�� ������-
������� �� ����������� ��%�� «����� ����-
	�!» (,�. 6). )�� ������ � ������� �� �����#��, 
��� ��� ��*�� 	������������ �����	� «����� 
� ���», 	 ,��� ��	����� ��������	������, 
��������� ����	����! � �����, � �������� 
�������,� ������, � ���#���! ����! 	��� 
���!�� ���� �� � �������� �# 	����� � ��	�-
��� � �	�� ���� 	 «�������-���#����». 

6 �����	�! ���� 	 ��%�� – %�� ���� ��-
��	����� �����	�, ���� 	�	��!� ����� � ���-
������ («– "# � ����, � 	!����, / �� ������ 
�������, / "# 	����, 	���� 	����� / � ������ � 
���������»

25
). 0��� %�� ����	! «/����	�», 

,�� ��	�� � ���!	 �� «���#����» ���!��, 
!���� ���	�������� �����	���� – «���-
��» (��������� 	����� ������ #�����! 	 
"���). 8 -������� �� ��� %��� ���� �	�!-
�� – ����� � ��, ��� ���,�� �������! �,�	���� 
� ���,� �������	 ,�������,� ���� � ������ 
������� ����� �������*�. " ���,��, – �����-
�� ����� ������
�� ������, «������ 	 ���-
���», �������	 ���! � ��	 �� ������ 
����� �������� 	�������,� ������ �� «���-
�����-5�++» ��!��	���,�, ���!�� �	�� ��,��-
	������, ��	� 	���������! � ����	��� ��-
 ���� ����������# �����	��!, ���� ��	� 
�����*�# ���! «��������» («0����� �� 

                                                
24 2 ������# ������!# 1965-,� ,��� 1	����	���� �������� 

���! �� ��, ��� ������ ���	������� #������� ������, �� ����-

��� �����!���� � ��������, � 	 ��,� � ����� 	������ ����-

�������� ���� �����,� ���	������������	�. 
25 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 1. – M., 1976. 

C. 233. 
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��� � �� � � �������! – �� � ������!, ���-
,� ���� � ���» [145]), – � �� ��� ������ � 
��������!.. 

1���� ��������������� ����, ������� 
� ,����� ������ 	���� � +������-������ 
�������	� ,����	, �����	��� ���� ��,�� � 	 
����� �����	����� � 	 �,� ����������	�� 
 ���+�. " ����	����	�� ���� �� ������ 
� �����	���� ������ ��������, ,�� ��� 
�	���� �������	������ � 	�����	�����!�*� 

�!�� � ���, ���,�, �����	��� 	 ������� 
�������� �	��,� ������-���	��������,� ��-
���! � ������ ������� ����	�.  

4����	������, ��*�,� 	 %��# �����	����-
!# ��� ��,�, ��� ��� ������� �����	�!�*�#, 
��� �����	��� 	 %��� �	�������� ����������, 
��!� �� � ��� �������. )�� �����, � ������-
,� �#���� 	 ����� ��%�� 1	����	���,� ������ 
���,��� � ������� �����-��	��, 	 «(��-
*��� � �������». ���� �������, ��� ������ 
�������� ���� ���������, ������������-
*�� ����� – ���,��� � «��,����», 4���! � 
5�,����, �����*���! 	 +���� � ���,������� 
��������. )�� ������� ��,�� «����	��…» � 
	���*� ��,����� 	 ������, ��� � «��,��-
���� �����», ����� � ��,�� � ����	��, ������-
�	 �� !���� 	 ������� «�������», 	��#��!*�� 
�� ������� ����	�� «��,����� �����».  

)�� 	����� �������# �����, ������!�*�# 
�������, �	�!�� ��,�����, ������� � 	��-
������ ������ ������, ������ �����. 
)�� ���� �	�����	��� ���#���� 3����-
	� 	 «����	��», �	��!*�� ���#���� «����� 
����	����»; 2�����	, ��� � ����������� 
����������� («	����	�� �������», �� 
������ �������� 0. 0���	�), «���+������-
���� ����», �����*��� «������,� ����	�!», 
������-���������� ������*� � «���-�����-
������» 	 «(��*��� � �������» (��,� ����� 
��/�� ��� ���� � «����»: «1�	���* ��� – 
���� �+��������. – 6 ����� � ����, �� �� 
��	���� �����» [29]). 
 ���	�, ���������� 
����� �������! «���	��!��». 4� � ��� ���-
���� �� ����	������� �����, «� ������	�-
����», � ��	��� «��������», ���� ������� �� 
�����	������# «���» � «,��!��# �����» ����-
����! – 	 ��������� – �	����� ������� ��-
������: «/������! ���	������	��! ��-
�����! �� ���������� ,���	���� ���	�� 
������� ��������!, <…> 5������,� �����, 
<…> ���������	���, ��� “�. /5-65/16�= 

0645">6 " �
/1/�/&"0?�"
"”»

26
. 

1�� �� �����	������, ��-�	����	���: «� ���-
��	���, � ���	���»… 

/���*�!�� � ����� «����	��», -������ 
����������� ���	!��	�� �	�� «������ 
�����» ������ �� 	���� �!�� ����������# � 
�������# ������: 5���	���!, ������ /���-

                                                
26 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 1. &��	� «'������-

��». 

����, 5�!-�����	�, 	�����!�# �����!����� 
������������ #������ 	 "���. " %��� ��-
��� �	��� «������…» ��#��!� � «�	����	-
����» ������ 	 	��������� ������ ��� ���-
�� ����� ��� �����	 ������!���,� ����! 
�	�� 	������: «�*��� 	 ���, ��� �*���», ���: 
«	�������� �� ��,�, ,�� ��� ������». ����, 	�-
����, ����� �����	��� � ���� ���	�	�	 �� 
«����	��» ����-�������� ������ «����-
���� #�����», 	��, �� -�������, «�� ����-
�� ������» �����,� �����	�, ������,� 
������ �"-6. ������� ��! �����	 �,� ��� 
	���� ���� 4���� (��,��� ��������� 	 ��-
������ ���� – ����, �"--/�. 

/����� ��� 	��� 	 ����# �����	����!#, 
��� ��������������# �����!#, ����� ���	� – 
���	��� ������	� � �����!. 2 «����	��» %�� 
��� � 	 ��	���� ���	����� («2 ���� �!�� � 
����!�� / 4� � ����� �� ���	�»

27
; «
�� � �,� 

� ��	��� ���	� / 2 ������� ���� 	���»
28

), � 
�������	��� ����� ��	���� ��%��, �� ��-
��������

29
. 2 «������…», �� �	������� ��-

��������*���! � ����	���, %�� ���	�, �����-
!� �������*�!�! � �����	��*�! 	� 	���, 
�������*�!�! ���������, ��#���� �����-
�,� ����, ��� ��� ������	, 	��,�� �����	 � 
������, 	��� �����+���� �������,� � ���� 
�*� ������,� �����	�, ���������! 4����� � 
��� 	 ���� ����� ��������, ���	��, 	����-
	��*�! � �����*�! ����#�, 	��� ��# ����� � 
��,�������� ���� �����	�, ����� ������ 
����	��� ���� ��� �������� ���� 	 ��-
������, �������, ����� ������.  

-������ 	 ������ «@��������» 	��#�-
*����! �����	��� ������ ����� ������ 	 
«8�	!����#  ��������#» .. ����	�. «��-
�	��� ��	������ � �� (���	�) � ����� ����-
���� ����	�� ������ – � �������, �� ����-
	���, ���� �������, ����� ������� 	 �����-
� ����� ���������, �������� ����� ������ 
����� 	��,� ����,�, � ��� ��������� ��������-
�!»

30
. �� ����� ���	��������� ������� 	�-

����	��� ��
��� ��� �	���� ��!���-���� 	��-
��� ,��	� �� «4��� � ����,�» 1	����	���,�, 
�,� ��������� ��+��� «
���, ����, ���� 
����…», ������ ��������� ������ �������,� 
�! ���� ����� 	���� ���	�� ������ 	 �,� 
��%��-���	����.  

�������� «����	��…» � «������…» 
	��	��*��� � ��!���� ������ ����,���� 
«�����!», ��� � «�����, ������,� ��». " 	 ��-
%��, � 	 ��	����, ��� �� ����	� ��	���!���! 

                                                
27 1�� ��. �. 300. 
28 1�� ��. �. 252. 
29 «1��	��» ��	��� («���	�-����	�») ��%�� «����� 

����	�!», ��� %�� ���� ��!��� 1	����	���� 	 ������� ��! 

��������� («/ ����� ����	��»), �	!��� � �������� ����*�-

��, �������� ���� ����� [5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 

�. 1. 1.]. 
30 4������	 -.'. 2 ������# ����,� // (�	����, ������, 	�-

�������!, %���. – "������, 2007. �. 151. 
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61

���	� 0��� �� ����� «�� ��» &�����,� (��� 
����� ���	����� 	 �������� ������): � ���, 
��� «���	���# ������ ��». 1�� «��,����» 
�	�*�	��� ������ ���,���, ��� «����� ��-
��	���� ���, ���. / Ka� %��? / ������ ���. / 5�-
�� ����	���! �����, / " ��� ����	��. / (��-
����, ������� �� / 1��	��-����	��»

31
. 6 (�	�� 

(��,� ����� �!�� � ���, ��� ����� �������-
�!: «2�� � � ����� ������-����	�, � ����� 
� ����� � �����	�. .*� ���� �����, �	���, 
��� �� ����	���, ���������, ,���!, ��� ��� 
� ��� ���!�� ��... <…> ���������� ����� ��-
����, ���������» 	,�!��	�!�� «	 ����� ��-
��� �� ����� 	��� – � �������! �� ������, �� 
���� ,�����, ����� ���, � ������ �� ,�� 
�,���. ���, � ����, � �,����», � ����, 
,�� �� «��, #�����	����!, ���!��, �����	���, 
���� �� ����,��...» [182]. " ���� 	 ���� ����-
���! � ������ – �����! � ������!, � �����, � 
�����	��!. 

�����! � ����!���, ��� 	 ��%�� «'� ��-
��� – ����», ,�� �������� 	�������	���� �� 
�� �,������ ������!, �	!���� � ���������� 
(���������� ����,� (����), ��� � 	 «����-
��…», ����� «������-������», «������-
���������» ����� ���������� ,�������� ����-
���!, � ��-�	��� ������� ,�!��*�� ������ 
������������ ����������� «��������».  

2 �	��� 	��,� ��	��,�, ������ �� �*� 
��� ���������! �� ���� ,��	�� ,����� 	 
«(��*��� � �������», � 4����? /� ��	� �� 
� ��	������ 	� 	��# �������!�*�# �������-
��#  �� ��������� «������ 4�����», �������� 
�������������� ������, 	����*��*�� ��-
	���� � ���	�� ������, 	 ��%�� «'� ����� – 
����»? 1��, ��� 	 �������� ��� �������, ��� 
��� ,�	�������, ����7!	�!�� ��� – 	��� �	��� 
������������ ������� ������ ����? ����-
��� 	��� �� ��� ����� �����������: 

 

" ���� ��� ����� ������� 

���*�? 1�� ���	�� � 	� 	���, 

4�	���� ������� ����� 4���� – 

2��,� ���� �� ��	��… 32 

 

6 	���� %��� ������� ���������! ���� – 
4��� (���� «����� �����» 1	����	���,�) � 
6,���, 	 ����� ��������, ��� ��,�� �����-
���� ��! -������� ������ ����� 	 �����	-
���� �������	��� �	!��, ����� ��! �,� ���-
�� 	��������������� �������: «�� ���	��� 
� ���	�: � 4���� ��, / �� 6,��� �� – 	 ��-
��# �����# <...>»

33
. 

 
 
 
 

                                                
31 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 1. – M., 1976. 

C. 313. 
32 1�� ��. 1. 3. �. 314. 
33 1�� ��. 

4���! (��,�� 	 ��	���� -������� 
������� �	��� ���	���� �����+�����	�� � 
,������ ��%�� 1	����	���,�, ��,������ 
��	���! �� � «������ 4�����». 6 	 +���� 
�����	����!, 	� 	���! ������	 �� ����� ����-
� � �����	��*�� 	���, (����#� ��	�� ����-
��� � �����	� �����#�: «��-�-��! �-��� 4�-
��!-�-�-�!..» ([193] �����. 	��� – /.�.), ��� 	 
+������ %#� �����, ��� ����,���, ��	���-
	����! ��� «��-�--�-�-�-�», �, ����	����	��, 
,�	����� �� � �������������� ������	��-
���� ,����� � �� �������, «������», �#�-
�!*�� ��� 	��� ������. 1���� ��� �������-
���-�	����	���# ���������	�# �	!��� �����-
��	����! � ������,������� ���	�, � � 
%��� ����� �����	����! ,������ �����	� 
«������…» � ������� «����� ����	�!» 	��-
�� �� 	����� ����������� ��%��� «'� ����� 
����». 1�� ��� �	����, ��	�����! ���	��� � �-
������������� �����,� ��#�, ���� �,� ��	-
��	��# �����	, ����������� �,� ��!�� � 
�������, ��	��� �	��# �����# ���	������-
����� ������ 	 ������������ ������ – 
«����������».  

"�	����, ��� ��������! 1	����	���� � 
,��	� «1�� %�� ����» � ��	�� �	���������	�� 
	���� �,� ��������� «����� 4����», ����-
*���! � ������� � �.�. ;��*�	� (4 +�	���! 
1960 ,.), ���	�! %�� ,��	� «�����	��, ��-
 ��*��»: «.��� �� 	��, 	 ��� �������! ��-
 � ����	���, ���� ���� �� ������� 	 �����-
��# � �� ��!#, � ���� �� ���#�������� 
�������	�, ��%���. <…> 	����� � ��� ���	��-
��� ������ ������� <...> ����	�!�� �*� 	��-
������� � ���� ���#�������� ����,�-�� 
���	�, ��	��������,�, ������,� � ���-
��	�,� �� ����, – ���	�, ������� <...> �����-
�� �� 	�� ������	��, �������! � �.�., ����-
��� ���� 	 %��� 	������ � �����	�!�� ���� 
������»

34
. 

"�	���� � ��, ��� � 	�������	��� �	��� 
,�����, ���	 �� «���,������� ����	��», ��-
���	 �� ������� ������ 	 «(��*��� � ����-
���», �������! � ,��	�� 	 ����	������� 
2������ -������� – �,� «����	��� ���-
����». 2 4���� (��,���, 	 ��������� �� 
���� � ������� �����, 	 ����� ��#��� �� 
������, � ��� 	����*� ��������� 	������ 
������ -�����, «�!����� ���� ����	��,� 
������!, ����… (����& 4������	 0������� 

����� (. (�&�	�. – /.�.) “������ 	����������! 
	 ������ �������…”»

35
. 

 

                                                
34 '��!. 1989. : 9. �. 173. 
35 4������	 -. @��������. 2��������� � IX 2�����-

�� -������ ������� ������ [4������	 -.'. 2 ������# ����,� 

// (�	����, ������, 	��������!, %���. – "������, 2007. �. 248-

249]. 



 

��������� �	
�����: 

��
��	���� ��	�
�	�
� � ������� �	���	������ ����� 

 

�.�. ����� 

«�� �����, 	� ���� ����	 �� �����…»:  

������ ����	�
	���� �. �����	
	� «������
	» 

 

«�	
	� ����» – ������� �. ����
��� ���� 

�
����, ���������� � 1941 – 1943 �����. �� 

����
 ��� � ��������� �	�������	 � ���	��	� 

� ��������� �  ���	�
	. �
���
���	��	 «��-

!	�
��» (1942) �������	!�
 �
��� �����. "�-

������	 ����	��# � ������ �
��� �
���
���	-

��# �	�����!�� �	� ���		 ��$	����� ���
	�-

�
�, ���%��%&	�� ��� ��
���% 	�� ��������#, 


�� � ��
���% 	�� ������#
�# (� 
�� ����	 � 

����	��	����� �	�'������#). 

"� ������ ����	�	������, �. ����
���, 
��� � �����	 �����	, �&�
����	 �� �	�	 
	���� 

30-� ��., � ����-
� �	�	 �

�����
�	 �� �
 �%-

�	, � ���� ���� ���� ����
���� (��� �
� �� 

����!	
�# �
������), ��
��� �
� �&�
��� �	�# 

� �
� �
�����	 ��� ��	�
	 � �������. (���
�� 

��&���
� �� ����� ������� � �&�&	��	 ���-

��	��&	����
� ����
��� � �
� ���� �����	 

����
	��.  ��, )���� "��
	���� �	��
�# ����-

�� ����#�� � �.*. ���		��� � ���'�	 �
 

21 ��
#��# 1943 �.: «"�	���� �� +���
 ��	�� 

��# �	�# ��	�������	 ����	��	, � ��!	 �	 

�
��'�� ��	 �������� 
�����, �	�� �� # �	 ��� 
!��
' ��� �����
', ����'�� ���
�	��	 �	�# ��-

��������. ����� ��	 ��������' ��	�' ������, 

	�
	�
�	��� � ���
����, � �ó�'�	� �����
�	 � 
����� ���������� ����#��, �	!	�� � ��&	-

����#
��� ������!	��#��».1 ,���	����
	�'-

���� 
����	�
�� �. )	�����'� -�
����� .��!-

��� ������
 �� ����������� ��������	: 
���	-

��# �	���� �
	�	�
�	��� ���� � ����	��� 

������� �	�������� ���� «���� �����'�» ��-

���� )	�����'�, ��������� ������
' 
�����	-

��� ���
 �	 
��'�� ��	����� ��	�	��, �� � 

)��'����  	�����.2    

��������	 � ����� �	�	 �
����
�# � ��-

���&�&	��% �. ����
���. 

 �����	���# ���� �. ����
��� � ���� �	-

���� �
	�	�
�	��� ���� ���	�� �	��
��-

�� �����, � ����� �
�
 ��� ������� � �
�� 

                                                
1 ��������� 	. ��
	����� ��# ������+�� ). "��
	�����. – 

�., 1989. �. 565. 
2 ��.: Hodgson Katharine. Voicing the Soviet Experience: The 

Poetry of Ol’ga Bergglol’ts. – Oxford, New York, 2003. 
____________________________________ 


�� ��������� ���� — ����������� ������ 

��������� ������� (��
,  . !"���). 

�	�������. *���	
�#, �
� ��&	�
��	
 ��#��#, 

��
' � �	 #���#, ��#�' �	!�� �&�&	��	�, ��
�-

��� ��������
 «/	���	�» (��	� ���#
�� ���-

��: «0 ���� 
���� � ���� �������, 
��, ��	 �� 

�����, � �	����
'%, ���»), � ����
��� ��&��-

�
� � �������, ��
���	 ������
 �� �	��� 

���� � «�	
�	 ����». ��#�' �
� ���#��#	
�# 

������������: � !���	��� ������� � ���	�	-

��� ���
	���, �	�������� ��#������ � !���'% 

������, �� ��	� ����
�	��� ���
��	���� ���	�-


�� �����.  
 

1. 

 

� ���� ���� ����
��� ���� �	�
��-


	�'�� 
��, «��	 ��� 		 �����», � �	���� 
�, �
� 


��#�� 		 ����	�	������, – 
�, �
� �	�������� 

���� �	��
' � �
� ��	�#.  ��, ����� � 4 �	�
#�-

�# 1941 �. �������' ���
	��
��	���	 ��
���	-

�����	 ���
�	�� �	�������� � � 8 �	�
#��# – 

������������	 ���	
� �������, �� ����� ��-

��
��� «� ����
� � �����, ����
��%&�% � 

����	��� �
�
� �	
�	�� ����, ������	��� � 

�	��%»3 («1��	�'��! / � ��	����� ��������	, / 

� 
������� �����, � �	������ ���� ... / *�-

�	�'��! / -�� �� 
	�# �������� / ��	!	 ����-

�� �	��	»); «� ���
�������� � ����� �	�	� 

��	��, �	!������% �� ��	�# ������ ���	
�� � 

���'��� ����
 2��
������ *���»
4
. 

� �����	 �	�
#��# ������ ������#!	��	 

�� ������ �� ����������� ������	�	��� �� 

���������� ������. ���
���
' �������� ���� 

��
�� ��!	�
��: �	��� ����� �� ���	
�� ��	� 

���
�������, ���	�	��#�' �
���
�
', ��� �	-

���	��, ��
���	 ���!�� ���� ���
���
' �� 

����� �	�	� ����
��� (���	�
�� ��	�� � 

���	�
�� 
	�
���'�� �	!���	�) �
�������' 

�
  ����
�# � ��������	. - 
��� !	 �� ��	�# 

������, ��� ��������	
 ��'�� )	�����'�, ���-

���������# 		, ��� ���'�	�� ��
���	��-

��� ���
�	�. "	���# �	�	���� ���
�#���' 

6 �	�
#��#, �. ����
��� ���
����� � ����	 �	-

�#��. "��	� ��������, ���� �� ������+�� ��-

                                                
3 #������� $.%. ���� ����
���. 3���' ���
� // ����
�-

�� �.�. ����. ���.: � 6 
. �., 1999.  . 2. -�. 1. �. 259. 
4  �� !	. 



�.�. �����   
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�
	���, ���	
���� 		 � ��� �	�	� ���
���	-

��	�, ��������	
 � ��	����	: «��� �	!��� – 

���		
. (...) 1��
��	��	 � �		 ��	�' �����		, � 

������� ������'�
��	� �������, �
� ������-
�	�� ���
���
' �� �����. ��� – ��
���
��, � 

�������	, �
� �	��� ��� ���� ��	�
	 �� ��	-

��, ��	�' �����#	
 		»
5
. �. )	�����'� ������-

��	
: «(	�	� �	����'�� ����� ����	 ������ ��-

�	��# ��� �	�	����, (...) �� ����
� �
����� 

�	��������� �������, 
�����	��� � ����� 

����� “���� �����”. 1� ��� ������ � ���
����� 

� 
	 ��� (...) ��� ��
����# � �
��!��# ���' /��-

��� � �	��������»
6
.    

��	, �
� �������' � ���������' �. ����
�-

�� � �
� ��	�# � ���� ���������, ��������� 

	����� ����
��� � 	���� ����'%, � ���
��� 

��!	
 ��
' �������� �	!�� ����.  ��, ����-

���� 
	��
 ���
���	��# �� ����� � �
���
��-

�	��	 «��!	�
��». ��
 
	��
 ���
���	��#: 
 

��� ������	 �����!�����, ��
	��, !	�� � �	�
-

�� �	��������. ��
 �!	 ���'�	 �	�#��, ��� ���� 

�����
 ���	�� ������ ��	���, ������
 	�� 
#-

!	��	 ����. 4����� "	
��, ������ �	����, ��-

���� "������, *��
�	������ � )����, ������ �	-

���� ���'
��� � 
���� ���� �����
 ��	�
'% � 

�������. 0, ��� � ��	 �	���������, ������% ��� 

���� ����� � 
��, �
� ��� �����, �� ����� 

��!	
 ��
' ���
��
��. ��# !���' ��# ��#���� � 

�	��������� – � �	�������	 # �
��� ���
��, �	-

������� �
�� ��# ���� �
���� �� ������	� ... 0, 

��� � ��	 �� �	���, !��� ���� �	���	���� 

�	�� � 
�, �
� �	������� ������� �	 ���	
 +�-

���
����. 5
� �	�� ��	��	
 �� ��	, ����� # ��!� 

�	����������� !	�&��, ��
���	 ����
� � ��!	-

�
�	��� ��&�&�%
 �	������� � ����	�!���%
 
	�� ������%, �	���	�	���% !���'. 1��� ��-


���� �
����
 ���!��	 ��!�� ��
	�� ����� 

�
	�	�
�	��� ����, �� � ����� ���� �� ���-

�� �����	
 �	����������# ���!������, �����-

��%&�# ����&' ���	��� ��	�� 	&	 ... ���#&�� 

�������� �����# ... 1	
, �����, �����
���� 
�-
��� !	�&��, �	 ��!	
 ��
' ���	!�	�. ��, �	-

���������, �	�	!���	� 
#!	��	 ���, �� �� 

���	�, �
� ��	�
	 � ���� – ��# ���� �	��#, ��	 		 

�%��. �� ����
��	� �� 
�	���� �� ���, �� �%-

���' � ����&'. �� ���������� ��, � �� ��	&�-

	�, �
� ���	� ��	 ��	�# �
��� � ��!	�
�	�-

��...7 

 

����
�� �������	 �� �������� ���
���	-

��# � �
��
�
��	 ��	��	 ��
	
���. ���
�	�-

�� !�� ����&	��# ���
���	
�# ��
'% ������-

����, �
��' �������� ��!����, �
� ������ 	��, 

���������	���, ����	��	 ��
�����	. � 
� 

!	 ��	�# �	�' �	 ����	���, ��� ������� � ���-

����#
� (�����	 ������ �	�����: «���� �����
 

��	���, ������
 ... 
#!	��	 ����», «�����
 

                                                
5 &������ �. �����' ��% �������. – �., 1964. �. 42. 
6 '����� %.
. �	
����' !���� � 
����	�
�� ���� ����
�-

��. (��
' III. 1935 – 1945. �., 2001. �. 59. 
7 #������� $.%. ���� ����
���. 3���' ���
�. �. 260-261. 

��	�
'% � �������», «�	�����	����# �	��», 

«�����, �����
���� 
���� !	�&��»).  

���
���	��	 ����#&	�� ��!	�
�� �	���-

�����	�. 4����# � !	�&���� ���	�� ������, ��� 
�������� � � �	�	, �	 
��'�� �	 �
�	�## �	�# �
 

���, �� ����	�����# ���	 ������	 ����
�� � ��-

��. 1	 ������� � �����	 ���
���	��# ���
	��� 
�
���
 ���� ���	��
�� �	!�� «���» � «��», � � 

����	 �����
 «��». 1	 ������� ���
	��� �����-

����	
 ���	 ���
���	��	 ��	&���	�, �� ��
�, 

��#
�� «��
' �
����� � ��!	�
�	�����».  

"���������'��� ���	�
�� ���������&	-

��# #��#	
�# 
�, �
� ����
��� ������	
 �	���-

���� «������� �	���� ���'
��� � 
����» � 

������	
 �	����	 ��	��, «��	�����	» 	�� ��-


���%: �
� "	
�, �	���, "�����, *��
�	����, 

)���. � 
���� ��	��# ���
	���, ��������	 	% 

���
� � ����
	�� ���� 
����� !	 ��	��������-


	�#��, �	+����
�����, ��� "	
� � �	��� (�	
 

������, � ������ ����	�	����
�, ��������
' 

��# �	����). 1��� �� ������
' � �	
������'-

���
� «������» ��	� ��# ����	�	������ ����-


���? 6!	 � �
� �	��, 
���� �������, ���-

�	����
� ��		��
�	����
' �	!�� ������� � 

���
�#&�� – �	�' ��	
 �� ����	�	���� � �	��� 


������#� ������ ���'
���, ����	������� � 

��&�
������ ��
���� #��#%
�# ����	�	���	 

�	���������. ��!	�
�� �� ��
�	
�# ������-

���� � �	���#��	���� ��
��������. � ��	�-

��? "���
��	��� 
������	 �	���%�� – 

"	
� � �	���, � 
������	 ���'
���� ����-

����� – � 
�� ����	 � ���	����
��� ()���). 

"�� �
�� �	��� – #��� ���' �+�����'�� ��-


����	, � ����	��	 �
��� !	�
� ���!	�� 
	�, 

�
� �	��� «��!�
» �	!�� ���� ���		 �������-

�� +������� – "	
��� � "������� (������-

�	��� ���������	 � �	���	 � ��	���#��� � 

«�����	 �	���%���» ��� �
�	�'�� �
 ��	��#-

�� � «�
����	!����� ��
���
	
��»).   

/������� � 
����	��� �	#
	�'���
� ����-


��� �� ��	�# �
	�	�
�	��� ���� ���	
 �	-
������, 	��� �	 �����
' � 		 ���
���	��#� �	-

�	� ���	���� � �����
��#�, �	�	� ������, 

�
�����#%&����# �� �	�	����%, �� �����
��-

��
	�'��� �	�	��� � ���'�� �������������� 

�	
	. "�������	 ��# �		 ��
������	�
�� ���� 

�����	�� – ��� �	 
��'�� ��������� �	#
	�'-

��	 ����
�	 � �	+��� ����
	 (
�� �
� 
���� 

���������'), �� � �������� �����	
���	��	 �
 

��	�������.  ��, ����# (�������# �������� � 

���	� ��	����	 �
 17 #����# 1942 �.: «0 ���-

����������, ��� 		 ��������� � �����
��	, ��-

�� ��� «�� ���#��» 	����� ��
�
' ��	��.   

– �	�
�� ��$#����: ���
	��� ����
��� (...) 

)��� ������� ��	�' ����������������� – 



��	
	
������� �	���, 21/2009 
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�������... (...) � ����	 �
����� ��������, �
� # 

����������' ���'�	 ��	�».8 

����	�	����� ��������� ���
	��� �� ��	-

�# ���	&	��# �	����	!�� ���	�����, � ��
�-

���� �	��	������ «��#��# �������
', �
��� �	 

���	
' ����� ������
��	�». ����
��� �	 
��'-

�� ������� � �	��, �� � �
��� ��
�
' �
��� � 

�%���, ��
���	 ������� �	����	��	 � �	��	�-

������: «7��	� ��
�
' 
���	 �
��� ����!���� 

�%�#�?» 1������ 	 �
��� ������ «�	����
-

���� %����».9 , 	&	 ���� �������, � ����� � 

����
	 
#!	�����	���: �	�!��
, «�	�' � �	���, 

���� �� ���
#!���, ��� �	��+��», ������	
 		 

«�	�
��», ��
���# «�	��� ������������», – 

«�	��	��##». ����
��� ��������, �
� «���	�� 

����	 ������� �	 �������» � �	�	.
10

 

�����	 �� 
	�, �
� ������ � ���	� ���
�-

��	��# ����
��� � �
	��	� ����� �
����, ��-

���#
 � ���	�	 �
	��#, � ��	��	� �����	 ��-

�
	���. ,� ����!�	
 		 «�	�������
'» � «�
��-

���
'», ���
����
��, � ��
���� ��� �	�!����' 

�	�	� �����
	�#��. ��� ������
������ 
	 ��-

��	 ��	�!����	 ���� � �
���
', ��
���	 �&�-

&�%
�# � ��!��� �
���
���	��� ����� «�	
	� 

����». , ��	�
	 � 
	� ����# (�������#, ���-

�
��'�� � �%����� ����%��# �� ����
���, 

����# 		 ���
�	
, �	�	��	
 �����
	�'��	 �	
�-

��: «-���� ���� ����		��� ��#��
 �� �
�� �	-


	 � !	�&�� [�	!	���], 		 ���� �
�����
�# 
�	�-
� ����!�� �� �� ����. #���������, (�-

�����».
11

 (���	�	�� ��� – 
.�.) .����
	��� 

��� �
��, �
� (�������# �������	
 ���	�
, 

����� ����
��� ���
��
 �� ���	�	���� �	��	� 

"����!'# – � ����� �
	�	�� !	�
� ���� � 

!	�
� ���	
����� �	!���. *���	
�#, ��	��� 

�
� 
�!�	�
�� ����������'�� ��!�� ��# ����-

����# �
���
���	��# «��!	�
��». 

-����� !	 �	�
� �
���
���	��# «��!	�
-
��» � ����	 «�	
	� ����» � � �	� ����	���-

�
� ����� � �	���? 

"�#��	��	 ����� ����
��� ���� ��
�	-
�	�� ��� ����	
	�'�
�� ������
� «���	����� 

���
�» � ���!������, � �	��		, � «��
���
��	-

���» �����	. �� �
�� �	����	��� �����#
 � 

����	���	 ����	
	�'�
��: «
	�	+��������� �� 

“"�����” �� ������ “��!	�
��”. "���#
 

	&	»
12

; ������������	 �����, �� ��
���� ����-


��� ��
����� ���' ������� ��# 
���� �����
�; 

������		�# ��������	�
�� � «����������» 

����
'% ���
	��	; � ��#��	 ����	
	�'�
��. 

5. )���	�, 
	��� ��&�����# � ���
	��� �� 

��	�# 		 ��	������#  � ��������� �  ���	�
	 � 

                                                
8 '�������� &. 7������ �� ���	 ����
���: � 3 
.  . 1. – 

�., 1997. �. 378. 
9 #������� $.%. ���� ����
���. 3���' ���
�. �. 266-267. 
10  �� !	. �. 268. 
11 '�������� &. 8�
. ���. �. 239. 
12  �� !	. �. 417. 

��������� ��
	� ����� «1� ����	 3����-

���...», ��������	
  �� «	&	 ����� ���
���	-

��� – 
��!	�
�	����, �+�����'���, �����-

���»: «"���% ��� ��	��� ���	��� ��	�� 

2����	. 7���� ��
	�
��� ���� � ����� �����-

�
	���, #��� ��	
. ����
��� ��
�	
 �
���. (...) 

, ��������	��# 
����� ����� 		 ����!��� ��� 

�	���� ������: «�� ���	�, �
� ���	 �	!�
 �� 

�	���...».  ����� 	����
' ����
������� �����. 

"	�	�� ��� ��
�%
 ���� �+��	���, ������	 

�+�����'��	, � ��
�� ��� �� ����	
�	 ���	�-

��� 
	����. 4�� �����	��#, ���� ��������	�-


��»
13

. 

������ � � ���� ���� �����
	�'��	 

�����
	�� � ��
�
	�� �������, �
� ��
���
��� 

����
��� �	 ��		
 ���	�� ��&	�� � �+����-

���.  ��, ���'��� ����!��� 9�	+ (����� 

�����: «� �
�����, ��
���	 ����
��� ��
��� 

�
������, �	����� �������, ��� �����-
� 

,���' �	�	�#���, �	 ���� ���	�� �� �
 ��
�-

���
��	��� ����������, �� �
 ����� ���	
�-

�� ���	
���� �	��#�, ����	��	���  ���
�� 

[��		
�# � ���� ���	
��� ����
	�' ��	��	 

 ���
�]».14 "�����
	�'�� � �
�� ����%�	���, 

�
�, � ���� �
�����, ����
����� ����� ���
-

�	�	� � ������� «��	���» �	�	��#���� �	�� � 

�������
� – ,���# �	�	�#����, � ����� – ���-


������
���	� ��	��	%  ���
���, ����	�� 

�������
�, ��	������	�� � ����� ���
���	��-

#� ����� ���	
����� �	!��� � ��	��#��	 � 

��������'��� (� ����������
��	����) �	���-

�
#� � �����!���	�� �+����	��% ������
� 

���	
��� ���'
���� ����
��� �
 ��
	���-

���������� � ������������ � ���������. 

�
��� �. ����
��� ��	���� �	
 ���� ��-

������ ������ ��������	, 
�� !	 ���	��	 

�&�
�
' �������� ��
���
��� ���
	���. ��
 

����� �.�. ����	������ �� 	�� «"��'�� � �	-
�����%», ���	��
������ � «1������ �����	» 

("���!, 1949 �.): « � «�	����	 ������	 �����», 

�� ��&�
� ��
����� ����� 
���� � ����� ��
���-


��	���� �
���� �. ����
���, �	 ���� ���
�-

������� � �!���� �+�����'��� �
�����, � 

���� 
��'�� 
����, ����� ��� ��	��� ������-
���' ��	 ���
�#&	 ������ 
������	 – � 

«�������» ����#��+�����, � «�	��» ��&	�
-

�	����
'%: ����� 
����	���� ����!	��	� ��-

������� ����»15. 

����	������ �
���
 �. *������, ��# ��
�-

�� ���	�	��	 � 
����	�
�� �. ����
��� ��-

���� 
������� �	����� �
	�	�
�	��� ���� 

	�
' ��
���
��	���	 ���!	��	 /����	: «...��� 

                                                
13 #������� $.%. ���� ����
���. 3���' ���
�. �. 269. 
14  �� !	. �. 272. 
15 )"���� �.*. ���� ����
��� � 60-	 ����. – "����'��, 

�. 300. 
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� 
	�	�' �� ������� �	�����
'% ����#�� 

���% 
#��
, �
����� ��	��� �%������ ������: 
 

1	 �
����� ��� ���#�� �	�
���� �	�', 

1	 ���'�� ��
�
'�# �	� �����. 

 

� ���'�������	 ��� ��
������	, ��
���# 

��% ���% !���' “
��'�� �	�� � !����”, �
��� 

������ 
 

1	��
	����	 ��������, 

�����, ���
���, �����'#, 

 

������#���	 ������% �	�': �	����	 ������	 
�����».16 

�
���
���	��	 «��!	�
��», ��� ������-

���' ���	, ���� ���	��
��� � ���	
	 «"�����» 

(�	����# �
� �
���
�# � ���� ���
	��	). ��� 

+��
 ���������� �. ����
��� � ���
��� 

�	��
� ������
 ���' � 
��, �
� �� �
�� ��
�-

���	���� �
��	 ����
' ��!�����' � ��
���
	
	 

���
	���, ��
���	 �� ��&�
� ���	 /�����, 

������ � #����, ����� ���!	���	 ���	�
��	 

������� ����
�!�
' ��. ����
' ��	�	�!�&�# 

��������, �
� «��
	��
���, ��	 ���		 �����-

�����#�# ����� ��		��
�	����
� �	!�� ���-
������� �����	��#�� � �������, ��		 !���-


����� ��#�� ���
�#&	�� � �	����	�����, ��-

������� � ���'
������ 
������#�� ������-

��»17 – 
���# ��
	��
��� ����	�	
 �	����	���% 

���'�� � ���'�	 ���
�� ��	�
	�'���� �����. 1� 

�
�� �
��	 �����# ����
��� � 		 ��
���
	
 
���� ��!��. ����
', ��# ��
��� «���	
-

����
'» ���� ������ ���
���#%&	 ���#
�# 

��
���
����, �
������' �	 ���	�
�����
' ���-

����# �� �����!�	��#� �� ����#���: �	�' ��# 

����
���, ��
���#, �� ������ ���
���# 1�-

����, ��	��
���#�� ��	�# «�	�	����� �� ���-

������%&�	�# ����
�, �	 ���������%&���# �� 

�����», /����� – �
� 		 
�!�	�
�� ���� �	�	 

�� ��	 ��	�	��, 
�!�	�
��, ������#	��	 #��-

���.  

/����!�	��# �	!�� �+�����'��� ��
���-


����� � «����
������» �
��� ����	�����
'�# 
����	 ���
�����	��# 8- ���
�� � !������� 

«7�	���» � «�	�������». "��
�����	��	 �����-

���� �	��
���� ���
���� ����� �����
' 
�, �
� 

��� �
������' �	 ���	��
' ��� ���������� �
�-

��
���	��# � «"����	». «1������	��	� ����-

���� ����� ���
���» �
���, ���	��� !	, ����-

����	 ���
	��� ��
���
����, �
����%&		�# 

�
 �+�����'����.  ��, �.�. �	���	���� � �
�-


'	 � ������
	�'��� �������	� «�� ��
���-

����� ������» («-��'
��� � !���'». 1946. 

                                                
16 )"���� �.*. ���� ����
��� � 60-	 ����. – "����'��, 

�. 300. 
17 +������ 
.,. "����� ���� � ����!	�
�	���# ������ // 

���� � ��
	��
���. 1941 –1945. :��
	�������, 2000. �.24. 

30 ���.) ���	
: «����
��� �	 �����#�	�� � ��-

�	
���� �%�#� 
��� ������, �
� ��	�	�� � �� 

�������	 ��������
��	���� ��&	�
�	���� 

�
��	� � ���	
���� ��������
���». "��
���, 

���
�	
 ��, ���
	��� �	 ���	�� �	��� ������
' 

«���	
���% �	�
��
	�'���
' ��	���� �	
»18. 

-��
��  .  ��+����� � �
�
'	 � �	 �	�		 ����-
��
	�'��� �������	� «"����#, ��	���# � ��!-

��# ������» («�	����������# ������». 14 �	�
.) 

��	
 	&	 ���'�	 � ����� �����	��#�: «���# �� 

		 
����	�
��, ���'�� ������ � /����� ������� 

�	 ��������� ����
���, � ��&	�
�	���	 ����-


�# �������� ����	���	 �
��!	��	 � 		 �
���� 

���' ���
��'��, ������'�� ��� �	����	��
-

�	��� ���#�� �� 		 �����% ���'��. *�!	 �	-

����'�� �
���
���	��, ����#&	���� �
	�	�
-

�	��� ���	 � ������	 �	��������, �	 ����#-

�� ����
��� ��� ��	!��� 		 �������. (...) *�-

!	 � �
���
���	��� «��!	�
��» (1942 �.) ��-

��
��� ��
�	
�# �����
���� � ������
 ���' � 

������	��� «�	������ �������� �����». 1���-

�	�, ���
�� �. "����� � ���	���	��� �
�
'	 

«4����� �	��» (!����� «7���#». 1958. ; 5. 

�. 184-187), �	��
	�'�� �����!�# ����
	�% 

�. ���������, «��
��� ��	������� ��	��	-

����� ����� �
���
���	��#» («��!	�
��»), 

��	
 �� � ���������, � ����	������# ��
��-

����� !�������, � ���
	��	:  
 

� ���
����	��� � ����� ��	�	�� �	��
���	 

!������, ����	��� «7�	���» � «�	�������», 

�
��� �������
' �� �	��� ���� �
��� 

�. ����
��� (...) ,����� �	�� �������� �� 
���, 

�
� �
��� ����
��� ��������' 
����� ��	��	-
���	����� ���������, ����� ���
	��� �	 ���-

�
�������' ��!	 � ����� ����� ���	���%����-

��� ����	 � ����
�
	�	, ������� 	 �� ����. 

1	��
���	 ����	�	���	 �����
	�� �
�������� 

����
�� �	��'���� ���
���	��# �
���� 

�. ����
��� � ����������� � ��	�� ���	
-
��� �����	. 

 ��, � 1942 ���� ���� ������������ �
���
���	-

��	 �. ����
��� «��!	�
��» ... � ���� ���� 

�
� �
���
���	��	 �	�
��
	�'�� ����
��� �� 

�	�# �������	 ����� ��
���
��	���� ��+����, 

��
# ����������# 	�� ��	# ���� �	����'�� ��!	-
��, �	�	�� �����
�����	. �	�' ���'�� ��� �	 

����
� �� ������% �	�'. )��'�� ��������� (��-

�	�	�� "�������) ������ � +������� ��	�� �	 


��'�� ��
���
��	���	, �� � ��
	���������'��	 

����	��	. :��� �� �
� ���� ������'�� ��$#��	-

��, ��	 ��
��� �� �� ���� �	�
�. ������ �. ����-

��� (...) ��	������� ��	��	����� ����� �
���-


���	��#. �� ��$#���, �
� �
� – «����� ����#��, 

����� ��	 ������ ��
	��
���». 1� � 
��-
� 

� �	��, �
� �
� �
���
���	��	 �	 � ���
�#��� 

���� �����
' ���' ����  (���	�	�� "����-

���) ��	 ������ ��������� (���	�	�� "����-

���) ��
	��
���...19 

 

 

                                                
18 )"���� �.*. ���� ����
��� � 60-	 ����. �. 335. 
19  �� !	. �. 349. 
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2. 

 

 �� ��������#������ ��
��� ������#
 �	-

�	� �	�' ����, ����#�', ��� � ���'�������, � 

�
���
���	��� «��!	�
��». -�!�� �� ��
�-

��� �����&�	
�# � �#�	 �������, ������ ���		, 

������ �	�		 ����	���
��, � �#�	 ���������, 

�
����� � ����
�	���� �
���� ��� �
���� 

������ ���
��, �
����� � )�����, � ��
�����-

�� ����
� ���'
���.           

"	��� – �
� 
	 !���	���	 �	����
�, � 

��
����� �	���	� �	 ����
�	
�# �� ��	�
�, � 

��	�	�, �	�	��	
 ��	��%&�� �����	��#�. 4�-

���# ������� ���� ���
	���: 
 

, ��
����' �� ��	�� �	�����: 

 ��'�� ��	� ����&�� 
��, 

(	���	�� �������	 �����, 

(��
� ����� ���	��.20  

   

(����������, �
� �
� �
����� ��	%
 ���	
��: 

«�����. 5�������#».) 

1	����	���, �
� ��	��  «�
����» !���� 

�����#
�# � ����	����# ���'
���, � �����
�	�-

��	 �	����
�. 

�
��� – �
� ��
�� �	
�
��, ���
� ����-

�����%&��# � �������� �����	��� �	����� 

� 
	�, �
� ��!��	
�# � ��&�
	. 5
�
 ��
�� �	�-
����	
�# 
��!	 �� ���!	�
�	���� ������� 

�������
�, ������, ���	�
��# – 
���, �
� � �
� 

«���������� ���	�' �	� �	�	��� ��	��» 

(«"	��� ���'������»). ,����� �	�	� ���� 

�	���
�� ����� («�
��� ��	�
�»), � ������ – 

�	
���, �	�
����, ��!	 ����� (���� ���'����-

���� ����#��), ��
���	 ��������%
�# � �	���
-

�� ����� �������
�, ��	�
�. 

����� �	�	��� � ����	 ���������	�, � ��-

!��	 �� ����	�� ��	�' ��!�� ��# ��������# 

�����. "�	!�	 ��	�� �	�	��� – �
� 
�, �
� �	�-

��&�
�� � ��!��	
�# � ��&�
	. 5
�, ���	���, 

�	
� ���������� �	��������. ��
	������	 

����
�� ����
��� ���������� 	 ����	 ����-

��
	�'��	 �
����: «"�
	����	 ����
�. / *	-

��'�� ���!» («<	�� � ���� ����
� ...»)  5
�, 

� �	���% ��	�	�', � �	��'��� �	
#�. 1�����	�, 

� ���'�����-���	�#� �� �	���������� ����
�-

�	. ,�, ���
�� ������� ��� ����	!��, ��� 

������	
 «�
������� �	
'��», «��
���� �	 

���	
, / ��
���� �	 ���	
 ������
' �	
» («"�-

�#
� ����»). )	�������	� ��	�' � ���	� – � 
�	�
���� ���
	��� ������
, ��� � !�����, ��-


��� �
� «��	, ���� 
� ������� �%����, / 3�-

���� ��
���
�# ��# 
	�#» («"��#
� ����»): 

«"���	�� !	 ��	 ����
���� ���
�, / ���	 

�	���� �
��	�� ����, / , � ������� 
��	 ��-

��
��
� / 0 �������	 ���% ��	��» («"��
��� 

                                                
20 
�"����� 
.
. 8�
. ���. �. 14. 

�������� – # �
���%...». ,� ������ � 		 ���#
� 

� �� �����: «�����' ����	!�� �����
�# �	
-

��� �������» («<	�� � ���� ����
� ...»), ��-

���#
�# � �������� ���: «... 1� ���!��� ���-


����� ��	 / �����'# 	�� �
���
 �� ��	» 

(«"
��� ��	�
�»). ��� ����	
�# �� ���	�'%, 

��� ���
� �� ��	�
' – �� 		 ���	�
�.  

����� �	�	��� �����
�
��	
 	��� �� �	 � 

��!��� �
���
���	��� �����. 1	 � ����	��%% 

��	�	�' �
� ������� ���
�#
	�'�
���� ����� 

!���� �. ����
���: 		 ����
�	��� ��� ��-

����
�# � ����%�	���, � � 	�� ���'�	 ��� ����-

���� �	��� � �	�	���#���, � ������� �	�
����, 

���
� 
	�#�� �������	, �� ����	
	�'�
�� 

2. /��	����. 1� �	�
	 ���
��, ��!��� ����	-

�	���� ���, �	����	���, ���	�� ���	�� ����, 

�
� �	���� 		 �
��� ��� ��	 ��	��	 ����
�
	 
������
	�'���� � ������ �����
���&���. � 

�
�� ���
	��
	 �	
����� ����	
' � «�	
�	 ��-

��» ��#��	 ������!	��	 
	� «/	���	��»: 


��'�� 
	�	�' �
������	 ��
	��, ����%&	�# 

�	���	�
���
'% � ���'�	 ����
�	����� �	�	���, 

������	�� «�	��
����	» �+����	��	. ��	�
	 � 


	�, �	����#��� ��
�
	�' �	 ��!	
 – � �	 

���!	�! – ����������
' �����	 ����	��	 �
�� 

�
����. :�
' �
���, � ��
���� ���' �� ��	�
�-

������� ���� �����
���	
�# ����������: «1	 

���
�� ��
	�	�
�	����	 � ��	��	 / 0 �����-

���� ��
��!��	 �	���...» («-���# 	�
'. 3	��% 

��� �����%...»). :�
' � 
���	, ��	  �	�	!�����	 

��#���� � ������ ����
�	� ��� �	�����!	�, �� 

����� ���� �	����� �����
�
��	
: 
�� ��!	
 

��
' �����
��� �
���
���	��	 «"��#
� ����»: 

«, ��	, ���� �	���	 ��	 �	 �����	
, / 1� ���� 

����	 ���	��-
� �	
...». ����� ���� �	����	�-

�� �������������# � 		 �������� �� ��	�� 
	��, 

� ���� ������ ��	��  ���'������, �
� «���-

������� ���	�' �	� �	�	��� ��	��» («"	��� 

���'������ � �	�������	»). ���� 		 
����-

�	����� ������!	��# ���� 
�����, �
� ����	 

������	 	 �%��, � ��
���� ����� �	 ���� �	�-

	, ��	��
���#���' 	 ���������. 

��	�� ������� 
	�, �
� ��!��	
�# � ��&�-


	, ����� �%������ ������ � 	�� ��������. "�-

�
	��� «����	��#	
» ��: �������� �	������� 

«����
, / �� !��� 	&	, �� ��	 �����
...». - 

����	��
� �
�
�	 �	
�	�� ���� – «Nox» – ��� 

����&�	
�# � ���������	���� «*��	�'��!», 

��������#, ��� 		 «�������� / ��	!	 ������ 

�	��	», �����# �
 ����. 

 �	
� ��
�� – ���
����
�#��# ������	-

��% � ��	�
�. "�	!�	 ��	�� �� ��#��� � �����-

��� «���'���	�», «���������», «�����
����», 

��� �� ������	
 �. ����
���. �
���, ��	 �	�
-

��%
 �
� �	�����!�, ����	�����' ��
������� 

�� �
����� �+�����'�� ���
��� (��&	 ��	�� 

���
�	���� �	�	��	�
��). "�� !���� ���
	��� 
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��� �	 �	��
����', ��� ���� ���	��
��� ����� 

���!	 ��	�	�� ��������#. , �
� �	 �������. 

/�
����� �
�� �
���� �	 ��������� � ��
����� 

�+�����'�� ���������� � ������, ���
����	-
���� 	.  ��, ��� ���
�	���� �	�	��	�
�, �	 

���������#�', ���	���� ���
	��� � 
��, �
� ��� 

�	 ���	
 «����	�	��� ����», �	 ���	
 «���	-
��
	�	». ��� ���
��� ����	�� � ����&	��� � 

�����
�� – «�	��
	����	 �������� ���'��, 

���'��, ��	���, 4�����» – �	 ��������
', � 

«�	�����
���% ��	�	��	!�
	�'���
'»21. *�# 

����
��� !	 �������	 ����&	��	 �������� 

�����% ���������	����
' � �����	 ������
��	. 

, ���#
' �
� ����&	��	 ���!��, �����
���� � 

������� �
������ �
���
���	��# «"��	��
	-

��»: «��
 � ��� � ������
 ���!��: / 3���' 

���% �� ����� ���#». "��	��
	��, �� ����
�-

��, – �
� ���, «�	��
	����	 ��������», �
� � 

��� ����
 ������
' �������� ����	����� 

�������: «1	
 ���'�	 
� �%���, ��� 	��� �
� 

����!�
 ���� ���% �� ����	 �����». "�����-

��	 ����
�, �	����������
� ������� ������-

������ ���
	��	 !	����	 �� ���
���
� ���-

�	����
' �������	����
' � ����������
' ��-

�	������� ������. (
� �	 
��'�� �	 ����#	
 

�%��� � ��� ����
���, ��, �����
��, ����	�-

����	
 		. *�# ����
��� – ���
� ��	��� ��!�� 

���� !���	���	 ��	��
�	��	, 
����� ����	 ��# 

��������# �
���
���	��#. 5. )���	� ���
�	
, 
�
� 
���� 
������ � ������ �����	 ���� ��	�' 

�����	 �
���	��	 � «������, ���
����, ��-

���'#�» – � �����
��, ���� ��
���� �	�'���� 

�� ������ 	�� ����	 ����� �  ���	�
	, 

�
���	 � ���� �
	�	�
�	��� ���� �����
�-

�	�. � �	� ���
� ���
����� ���
	��� �, ������# 

����, ��	��� ��
�����������' � � ������ ���-

�
��� ����
�������' � �
� ����.22 

 

3. 

 

������
	������� � �	��� ���� «�	
	� 

����», ������
��� �������		 �
���
���	��	 

«��!	�
��». ��
 	�� 
	��
 (����� ���	�	�� 

����
���): 
 

�� ���	�, ��� ���	 �	!�
 �� �	��� 

, ��� ���	���	
�# ���	. 

(�� ��!	�
�� ������ �� ����� �����, 

, ��!	�
�� ��� �	 �����	
. 

1	 �
����� ��� ���#�� �	�
���� �	�', 

1	 ���'�� ��
�
'�# �	� �����, – 

1� �� �������� 
	�#, ������# �	�', 

�	����	 ������	 �����. 

��������� � ���
�� 
	�# ����	�	�, 

, ������ �����, � �
 ��	�� ����	� 

1��	��! 

23 -������ 1942  , )�.����          

                                                
21 
�"����� 
.
. 8�
. ���. �. 460-461. 
22 #������� $.%. ���� ����
���. 3���' ���
�. �. 265-266. 

�� ��
���� ��������# �
���
���	��# ��� 

���	�
�� �� «7������» �. (�������. ��� ���� 

�������� �� ����'�	 ���	
� «"�����» � #����	 

1942 �. 24 +	����# �. ����
��� ��
��� �. (�-

������ ��������, ��
��� �����
	�'���� ��-

����� ��# �	�# «�������� � ������� ����	». 

3 ���
� ���
	��� �����������', �
� «	&	 �	 
�����
����� ��# “"�����” 
�, � �	� [	=] ���-

����». 1� 8 ���
� �
���
���	��	 ���� ������-

������ � «"����	». :�� ���������� ���	�
��-

���� 2. ���������, �����# � 
� ���� ����	�-

����	�
�� ���	
� �  ���	�
	.     

��	 
�� ��
��� �����, � ��
���� ������-

���' ���	, ���
� � �	�, ��
# �	��� ��
�� – 

��&�
� ����� !����, ���� ��
���� ��	
 �
���-

��# ����, – ��	������	
, ������## ��� ������. 

����%�' �� ��	��	 1.�. �	�	�����. "���	�# 


	��
 �
���
���	��#, �� ����
�!���	
: «-�� 

�����, ��# ����
��� �	 ���� ����	�� � 
��, 

������'�� ��
��
��+���� ��# ������ ��&	�
-

������# /����� ��������' �
� ����. , �
�
�#
' 

��� �������	
 ��	��� �������% ���'
��� /��-

���, ������� ����
	�	� � �������� ��
��� 

���
���	
 “������# �	�'”, “�	����	 ������	 

�����”». 5
�
 ��
�� �	�	���� ������	
 
� 

«���� 
	��	���	, ��
���# �
��� �����
	��� 
��# ������ ��	���� �	
. 5
� 
	��	���# ���-

#�����' � ���	�
���� 
�� ������	�� ����-

���� ��� �� 
������� ������ ��
���� � 

�	�	������ �
�����, �� �	
�	���	 �	����
� 

�
	�	�
�	��� ���'
���».
23

  

�
���
���	��	 �������� � 
����	�		 ��# 

��	�� ������ � ��# ���� ����
��� ��	�#: 

���� ��������# �� 850 – 1200 �� � ����' /��-

���, ����!	� �
��������, �	��� �� ����
���� 

������, �	������� � ������	, 
��#�� �����-

�	���� � ������� ������� � �	�, �	�#
�� 
�-

�#� ���
�� � �������� �	!	��	�. �� �����	, 
������	 ��� ������, � �
���
���	��� �����-

�� ��	�	�'�� ����� � 	���: 
 

�� ���	�, ��� ���	 �	!�
 �� �	��� 

, ��� ���	���	
�# ���	. 

 

6!	 ���������' � ��������	 �
���� � ��-

�
���	�� ����
��� � �
�
 �	����. 1� � �
�-

��
���	��� «��!	�
��» ���
	��� ���
����
 

��!	 ��# �		 ����� ��������, �
�	�� �� ��!-

��	 ����� �
���
���	��# �������
�# �������# 

��������# ��������. /�����
' ����� � ���	�-

!���	 ���	�	���� ���� ���
	��� �	�
���	-

�� – �����
 ���#
' ��	 �
���
���	��	. ��!�� 


��!	 ����	����
', �
� �	���# !	 �
���� ���-

��
 ��� � ��� ������ 
���	���. ��� ����	��-

��
� �	 
��'�� �������, ������  «�
�», �� � 

                                                
23 &�����"�� $.&. �
 ��+�� � ���	 � �����	 � �	���	�	 // 

���� � ��
	��
���. 1941-1945. �. 8. 



��	
	
������� �	���, 21/2009 
 

 

68 

������� �����, ��#�������# � ����� �����	 

�
���
���	��#. 

����� �	��� �
��' !	 ���������	�, ����' � 

��	�	�. �� �������	!�
 �	����'��� �	����#�, 

�
���� ���
	��� ����� �	����� ������ � �����-

��. "��
��� �� ������� � �
���
���	��� ��	-

�� ������ �������.  ��, �������� ����
���-

��� �	�����, ����� �	��� ���
�	
�
����� ���#-


�% �����	������
�.  ����� !	 ����	��	 ��-

���� �	��� � ��	��	������ (2	����) � � �	
-

�����	
�� ��������	, � ����	 ������� *����-

�� (« �  ���	�	� �� �	���» – ������	�
�� � ��-


��
��+	). ��!�� ��
������
' �
�
 ������, 

�����# �� 	���	
��� -���� �	�
��� (����
�-

��, ��� � �����	 ���
� �	�	��#���� �	��, �	�	-

!��� ���	�	��	  	���	
���� ������
���): 
��'-

�� ����� ������ ���	
 ����	�� (�
�
 ���
	
 
��#��
�# � ����	 �
���
���	��#), � �	 �����-

&	�� ��	�	�. 

��	�
	 � 
	� ����� �	��� – �
� 
��!	 ����� 

,�
����, �� ����	�!�� � �����	� ������ – 

������� �����, ��#��#%&���# ��
' ���!	 

(«�� ��!	�
�� ������ �� ����� �����...»). 

"��	�� ���
	���, �
��' �����# �� �����'����-

��	 ��������
	�'��� ��	��
�, ����	��	
 ��	�' � 

����	��%, ���
� 
��
������	�����? - 
��� !	, 

�, �
� ����� «�	���» � «�����» ��+��%
�# � 

���
��	�� �	�	� �
����, �������	
 �� ������-

��% �������� � 	&	 ���'�	 ����!�	
 ��. ���-
��!��, ����
��� 
���� ������� ��������	
 

���	�
 ������ �� ��%����
����, ��	�	����� � 

���	�	��	 �	����
� – � «1��	��», ���	���%-

&		 �
���
���	��	?  

����� «�	���» � «�����» – �	��������	 

�
���� � ���������� �
���
���	��#. ,�� ����-

	
�# ����
�� ����
�# (
���, �
� �	!�
 �� �	��� 

� ���	���	
�# ���	) – ����
�� ��	�����-

��
����	���, � +�����+����, � �	 � ��������-

���
���� �����	. , � 
� !	 ��	�# �
� ����-


�	 – «���	» � �	����#��		, ��� ���������
 

�	��� – «���	», �
� �	�	����� ���	�
 � ��-

���� – ���	�
 ������ �� �+�����'�� ��
�-

��� � 
�, �
� �.�. )��
�� ������ «���'��� 

��	�	�	� ���'
���».     

1� ��������� �	 ���	�����	
�# ���' ��-

���� �	���. ������� 	�� ���' � +����������� 

������ ��	�	�� � �
���
���	���. ����� «�	!�
 

�� �	���» � �	���� �����
����� � «���	���	
-

�#» – �� �
���� #��#%
�# ��	����
��� �
�� 

�����
����� � ������%
 ���	��	��� ��	���-

��� �����
	�������'��� �������. ,, ��
# 

������� «�	!�
» � «���	���	
�#» ���
�	��	�� 

� +���	 ���
�#&	�� ��	�	�� � ���
�#&		 ��	-

�# ����	����
� ���	��	� «���	», �� ��!	 � 

�
�� ���!��� ��	���!	��� �����	
��	 ��-

�
�#&		 ������	
�	
 ����	��	 ���
�#&	�� ��-

�
�#����� («���	���	
�# ���	» – ����� ���-

���� – 	�
' ��� ��&	�
��	
 �� ��	
	). 1��
�#-

&		 ��	�#, �������	���	 � �����	 �
���
���	-

��#, �	����	��� ������#	
�#: ��� 
� �����
 � 

���' �������� – � �
�� �����% ���' ����%
 
�	��������	 ������� � ��	�� ���
�#&	�� ��	-

�	�� ����	����: «(�� ��!	�
�� ������ �� 

����� �����...»), 
� �����
 � ���' ����&	�� 

(����&		 ��	�# ��������, �����'�������� ��# 

�	�	���� ���	��
	�'���� ������	��#), 
� ����	 

�����
 � �	����
' («1��	��»). 

7�������� ����
��� ����
�# ���
�	
�
��-

	
 ������ ����	��� �
��', ���
��� �� ����-

�����	����� �#��: «�	����#, ����	, 
	�	�', 

�	���, ���	» – ������� «���	», ���!�� ��-

�
��	���	, � �� ������� �#�� ����-���������: 

«���������
', �����
'�#, ��
', ���	���
'�#» – 

������� ����	��		. � ����� �����#� ������� 
������# �	�����. 6!	 � �
� ���
� �
���
���	-

��# �������	
 ��
�����# ��#
��, ��
	� ��� 

�
��	
 ��	 ���		 ���
�����, ��	 ��������-

�	��	 – �
��	
 �������
��%&	 �� �
��� 

���
� �
���
���	��#. 

� ��	��%&�� ���� �
������ �
���
���	-

��# �	��� �	�#	
�# �����'���
', 	��� �	���# 

���
' ���
��������� ��������
' ���	�
�, 
� 

�
���# ������	
�	
 ��� ��""�������� ����	-
��	. -�#
��-��	&���	 ��	���&�	
�# ��	�' � 

��������, �����������	 ���
��, ���	�	���� 

�	 
��'�� ���+	
��	���, �� � �����	��� ��-

��: 
 

1	 �
����� ��� ���#�� �	�
���� �	�', 

1	 ���'�� ��
�
'�# �	� �����... 
 

����� «��!	�
��», ��!	
�#, �	 �����
 � 

�
�� �
������, �� ����� �	�	 ��� #��#%
�# 

������!	��	� � ���
�	�!�	��	� ��#
��, ���-

�������	 � ��	����&�� �
����� («, ��!	�
-

�� ��� �	 �����	
»). 1� �	��� ����#� ��!	
�#, 

�
� �����
��������	 �
���� ��	�
	 � ����	-
��%&��� ����# («, �� �������� 
	�#, ���-

���# �	�', / �	����	 ������	 �����») ���
���#-

%
 
�� ������	�� �������� – ������� � ��-

�
��	��� �	��. - 
����� ������ ���
������	
 

� ���� 
��	, �
�#&� ����	 �	���� ���� �
���. 

1� ����� �	�	, �	���# ���
' ���!���� ���
��-

���	����� �	���� (�	���	 ��	 �
����) � �
���# 

���
' (
�	
'# � �	
�	�
�# �
����) ��#���� �� 

�������� ���
������
���	��#. � �	��� ��	�-

��!	��	 �����
���	
�# ��	��%&�� �������: 

��!	�
�� �����	
 �
��� ��	�
� («1	 �
����� 

��� ���#�� �	�
���� �	�'...»), ��!	�
�� ��-

����	
 �	�	!�
' ���	�' �
��
� ����� («1	 

���'�� ��
�
'�# �	� �����...»), �� �	
 
����� 

��!	�
��, ��
���	 �� ��#����� ��
	�% «���-
��� �	��», «�	������ �������� �����». 5
� ��-


	�# �
����		 ��	�
� «��� ���#��» � ���	�� 

«��
�
'�# �	� �����». 
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, ����� �������
�# ������
' � �	������-

��� ������ �
���
���	��# ���
�����-����	-

�	������� ���
	���, � ��	��� �������	��� 

�
���. «��!	�
��», ��	�	���	 � ���	�
 ���-

������� 	�� � ���	
	 «"�����» «��� ������-

�� �����	� ���!������ ������ ����
���», 

����	 ���
�����	��# � !������� «7�	���» � 

«�	�������» ����	�����' ���
��	. ���
�	��� 

�	�	��	�
 ����
	�'�
�� «���	
��� ����
	�'» 

«����� �� �
��� �
��+	 �
���
���	��# #���	 

���
����	��	 ������� ����� � ��!	�
�	: 
 

1	 �
�����... 

1	 ���'��... 

 

1	 
��: “����.�� �	�' ��� ���#�� �  ���-

�� ��
�
'�# �	� �����”». «4����	 �
�	�!�	��	, 

�
� �� ������" ������ ������� �����» �	 ��-


	��	
 �� �	���� ���� “�	���
���	��	����” 

�
���. 1	 ������'�		 ���� �� “/��� ����.�� 

  �����”?»
24

 

-��
�� �	 ����
	�� ��� �	 ������ ���#
' 

�������� � �
���
���	���: ���
������
���	��	 

�������' �� �������	�� ��	��
���	��# � ��-

������ �	����
#�, �����&	���� � ������ 

#���	. � �
� ��#�� �	 �������� ��	��
���#-

	
�# ����-	����
�	��� ���
	
, ���
�	��	�-

�� ���
	��� � �
� ���
� �
���
���	��#: 

«���� �� ������	 �����». "� ����
���, �	-

����	 /����� – � �	����� 		 ���'
���, � �	��-

��� 		 #����.  ���	
��	���# �
�����
' ���
	
� 
�������	
�# � ��&� �����	� �
���
���	��# – 

������
' � ��!	�
�� 
	�, �
� ��&�&�	
 ����� 

(���	: ���'
���, �������	 �	����
�).  

��	�# �� 
	�, ��� ���
	��� +������	
 ��-

��� ��	�	��, ��!�	�� ��# ��������# ���-

�	���� �
���
���	��#, �
�	
�� � �
� ���
� 

���'�������	 +��� ��	�	��. � ���� �
������, 

������%&���# ���	��	� � �
������	� («�	 

�
�����...»), � ���
����� ��	����
	, � 	�� ���-
���'�� ���
�, ���
�	��	�� ������� � �	���	-

�	�	��� +���	 («�	�'», «��
�
'�#»), 
� 	�
' 

�������, ���	���	 �������� ��	�	��. /	��'�� 

�
� ������� ����	�����%
 ��	��&���
', ���-

��	�	����
' ����������� ����	, �����&��, 

��� +������, �����	 �� ��	 ��	�	��. 

������	�	��� � �
�� ��	 ���'��% ���� 

������	
 ��	���# ���������#, �
��� ���	�-

��
'�#, �������� 
������� ������� ��������� � 

���������, � ����	��	 ���
� �
���
���	��# 

����%��%&�� ������ – «����'». 6 ���� ��-

��
��� ����� «1��	��!» ���	&�	
 ����� 

«����'», � 	����
�	���� �� ��	 �
���
���	-

��	 ��������
	�'��� ������25.  

                                                
24 #������� $.%. ���� ����
���. 3���' ���
�. �. 265-266. 
25 ��������, �
� � 4����	� ������� ����
��� «������'-

	», � � ���	 1. "����� 	 ���� ������&	 «�����», «-������-

� �
� ���
� �
���
���	��# ����
�� ���-

����	 �� ���
	
�, �����
	����%&�	 ����� � 

/	�': «���(����"  ����" 
	�# ����	�	�...». 

5��
	
 «��������» ����	��������	
�# � ��-

��	��%&��� ������� «�
 ��	�� ����	�» (� 

�	��������'��� ������	 ����: «�
 ����� ���-

�	�»), � ���
	
 «���
�» ������	
 � ���#
� 

����� �	���, ��� �� 
���
�	
�# � 	���	
���� 

��+	 (����	
�# ���
�	 �	���	). «(��
�	», � ��-

�
��� «��������	» – 
�� �����
���	
�# ����� 

���
	
�� � ���
	��
	 �
���
���	��#. )��'��, 


�	��%&�# ��!	�
��, – �
� ��
�� �� ���'
��� 

���
�� �������
��.  ���� �������
���, �� ��-

��
���, ���� �	 
��'�� ��
�	������	 ���	�
-

��	, �� � �
������� ��� ��	�����# � ����
���. 

� �
� ���	 ���'�	 ����
��� �	 �������, ��-


��� �
� ��+�� ���'����
�� ��������
��	-
���� �
�
	 ,. 5�	������ � �.  ���
��� �	���-

�� �
	�	�
�	��� ���� ���
�#� � 
��, �
��� 

������
' +����
���	 ���	�
��	 ��� ������ ��-

���� ���'
��	 � �����������. 1� ����
��� 

���� � #���� �	�'����
�	, ����!�# �������
-

�� +������ � �
��������. -���	 
���, 	��� 

5�	����� �  ���
� � ���'����
�	 �
�
	 �
-


���������' �
 �����	
��� �����	� ����
�!	-

��#, ������	��#, ��&	��# ���#
����� ���'
�-

��, 
� � ����
��� �� ����� ��	�	�'��	 ���
-

����������	 �
 �����	
���
�. "��#
�	 ����� 

�������
 � ���#
�% ������ («, ����� ���� 

)��»). :	 ��������	 ����� �������
 � �����	�-

�����, �	�������������� � �
���
���	��� � 


���� !	 �������	�: «...���#��� /  ��'�� ����� 

��	�' �	���� 
�	���, / , � :����	��� �
 ,���-

�� / �������, �
� ����� – �
� )��». 

� ����	��	 ���
� �
���
���	��# �	�	� 

���� ��
�	
 ����� ��	�	��, ����� �� ������ ��-

�
	���.  �� !	 ���������, ��� ������
	������-

�� 
�, «�
� ���	���	
�# ���	», �������	�� ��	 
�	�� ��	�	��: �
� ������# (��!	 ���������
�-

�	���#, ������'�� �	 
��'�� ����
������#) ���'-


���, �	�

��!��� ���
'% ��
��� #��#	
�# 
��������#, �
� ����
�# ����	�	����
�, �
�#-

&�	 �� �������	 �	!�� ���	
��� ��
���	 � 

«���'��� ��	�	�	�» ���'
���, �
� ����&		 – 

«�����», ��
���� ���	
 �	�	���� � ���	&��� 

���'
���. 1	���
��!���# ��#�' ��	�	� � ����-

�	�� – � ��&	� ����	��	 �����
�# ���'
���, � 

���'�	 ���
�� 
	�, �
� 
&�
�# ���
��
�
' �����, 

���'
��� � ���'
����% ���#
', – ��
 ��� ��!�� 

���� �� �����+����
' 
�, «�
� ���	 �	!�
 �� 

�	��� � �
� ���	���	
�# ���	». ����	�	���	 

����	����
	�� �����#
 � ���	������� ������ 

��	�	�� � ����
���: 
��, ������	�, �.�. )��-

���� � �
�
'	 «“�	���	 ������ ���'
���” � 

!���» ������
 � ������#
�� ��	�	�� ���
	��� 

                                                                          
��» ������	
 ���
	��� �. (�������#, ����	�����#, �
� �
 �
��� 

����
��� !�
' 
����		, �	� �������	���� �%�#�. 
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«��� 	������ ��	�	����� ��
��� (�	 ���&	��	�-

���� �� ���
�#&		, ������	 � ����&		), � +��-

��������� ����
�� 	������ ��	�	��».26 

1� +��	 ��������� ��	� ���
��	���� 

��	��
� � �
���
���	��� �����	
�# � ����� ���-

��	 ���
����. � �	���� ���� �
������ ���
�-

�#%
�# �����, �� ��
���	 �������
�# �����	-
���	 ����	��	: ( � � 1>1:. -���	 
���, ���� 

���
�����	���# ����
�����# �
�� �
��� – 

���!��������	���	 ��	���!	��	 � ����# �	 


��'�� ����������� �����
������, �� � ��-

�
��	����� ���
� �� ���� ��	�	 (�� �
���� 

�� �����	��% � �	���� 	�
' ���
� �	���	
��# 

���	���#) – #��#	
�# ������	������, ���
����-

�	���� ���
����. "��
��#	
�# ��%�	��	 ����� 

�63:� ��. ��� �����
 � ���$	�
 �	�� � 

�	���� �� �
�� ���� ��	���!	�� � #��#	
�# 
�� – �� �
����. ��	��%&�	 �
����� – �#
�# � 

�	�
�# – 
�!	 ������	�'��	 ����
������: ��� 

������%
�# ���	��	� � �
������	� (1: 

� /�?1�, 1: 4�/@-�) + ��+���
��� 

«�	�'» � «��
�
'�#». 1����	�, � ����	���� 

�
������, ����
�	��� ��#
�	-����������, ���-

��
 �	
��	 ������� � ���� � 
� !	 +���	 ��-

�	��
���: ��./�1,�, "/�1:�:�, *�*,�, 

�"��:�. 5
� ���������	 �����	��	 ��	��-

�	�� ���
��#%&���# ��%��� ,, �
����# ��� � 

����	����� �������%��%. ����� �������-

������ ���
���� – �����
' ������ ����
��, ��-

��!	����� � �
���
���	���. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 +����� �.%. "���� ���� ����
���: «�	���	 ������» 

���'
��� � !���. – "	��', 2002. �. 33. 

� ����� �������� � �����	���� �	�	!�-

����	� ���
	��� �
���
����� ����	� «��!	-

�
��» – �	
��	��
���� ��+������ � ��	�	�-

�� ����	��	 �
��� � �	�	
��� �
���� � 


�	��
���� – � �	
���. 6�	�	��	 ����	��	 

�
��� �	��	
 �������	 ���		 ��!	�
�	���� 

��������# ��!���� ��������#�. 1� � 
	�	��� 


��!	�
�	����� ��+������# 	�
' ����. "	�-

�� – � �	��� !	 �
���	. �� �
��� �
��	 ��-

��
��� �����'����� �����	: �#��� �������-

%
�# ������	 ����� – ( � (�� �	�� �������
�# 

�����	���	 ����	��	) � 1>1: (�� ���� 1> ��-

��	
 ������
��	���	 ����	��	). �����	 ���-

��	
 �������
	�'��% �	�����
' ��%�	��� 

������. �
��� ��� � �
���
������ ����	�	 – 

�
� ������	���# ����	��## �
���� �
���
���	-

��#. � �	 ���' ���� ����� – «1��	��!». ���	 
���������', �
� ��� ����	
 ���' ���	������� 

�	��
�, ���	��#%&	 ��#
��, �
� ��� – ���	�� 

����%��
	�'���� ����� ��#
� � ��������� 

«����'».   

"����� ����	��, ��� ���	���	
 «�
���-


	�'�
��» ������ ��	�	��: �	�	� ��������	 

����� � �	�� �������, ������ ��!���� � 


�	��%&��� ��������'��� !	�
� ��
���
	
�-

�� ���&	�
��#	
�# �	�	��� �
 «����» � «���	-
��». 1	�����	���� � �
��� ���#
�#�� «����� 

��#» – �
������� �	!��, ���	
���# ����
', 

�	���%��#, ����	����# ����������. 
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�.�. *��	����# 

«�����!
�"���� �����������» "������ ��"
����   

� ��	�
�	�
� 1940–1950-� !�"�� 
 

 	�� ���� ������	
 �	��&		 �	�
� � ��	-

��� ������	�	��#� *������ ����		�� 1950-� 

����� – «/�����	 ����», «3	�	���# ���
	��#», 

«/��� ����». ��� ����
�# «����� ����», ��� 

� ��# ��
	��
��� �
��� �������� 1940–1950-� 

����� ������
����� ���#
'% � �	. �	����# 

�
	�	�
�	���# ���� ���	�	���� �	�	��� � ���-

����� ������ ����!�����: ���	�#	
�# ��
	
��� 

� ���
��� � 
����	�
�	 ). "��
	����� («*��
�� 

3�����»), �. ����
��� («�	�'��# �����»), 

�.  ����������� (����� «*�� � ������», 
	�� 
«!	�
��� ���#
�» � ������). ��+����
��	���# 

����	���# ����		�� �+����#	
�# �� ���	!	 

1950-� ����� (����	 ��	�
� � 1947 ���� � �	-

����'��� �	
 �������#), ��� ����!	�� � ������ 

��$	�	 � �	
�+�����+���� 
���
�
	 «/��� ��-

��» � �
��!�	
 ����	��	���	 �������	. -���� 

����		�� – �� �����	 +����	����� ��
�	��	��# 

�	���	�	�
��, ��� �����%
�# � �	�'% 	�� ����	-

��# �
 ���, ����!�%&�� ��
������ ��
�#. 1� 

�	���� �
������� «/��� ����» ���
 ��$#���
: 
«…0 �������	!� � 
	�, �
� ��	�
	�'�� ���	� 

����# �	������ �	��
��#��: �������� ����-

�� � 	��������� 
�����	. …�%�� ������ 

����, �	��#
��, �	 ���#�� �� ���; ���� 
�	���� 

���������' �� �� ��	��	���	���, ���	 ����-

�&�&	��	 ���	��	����»
1
. � ��	
	 �
�� ��	�-

�
���	�� ��	��	
 ������
' ����	���% ���� � 

«�	����������� �����������	».
  
 

"���� «�	���������� �����������» 

(1949–1953) �����
 � ���
��	��� �������' 

«/�����	 ����» ��� �
�	�'��# ����� � � 
� !	 
��	�# ��		
 �����
�#
	�'��	 ����	��	, ����-

��# ���� �� �	�
���'��� �	�
 � ����!	�
�	�-

��-+�����+��� ���
	�	 ���
�. "���� �����-

����%
 �	����'�� �	�	��	�
�� �������%&���# 


	�: �) 
	�� ��������� �����	��#; �) �	
�+�-

���	��� ��
�� ��� ����	���# /�����; �) ��-

������'���� «�����-�����-������» – �	���
��-

�
� ��������'�� !���� � 		 ��&	 ���'�	; 

�) ��!�	��#  ���
� �  ������ ����� � ���	.  
����		� �������	
 �
	�	�
��� ��
	��
�-

�� 1940–1950-� ����� � ������!	��� �����-

                                                
1 
������ *. /��� ����. – �., 1999. �. 7. ����		� �
����
: 

«…1� ���
� �	 �����	��	
 �	�# � ��	!�	���, �
� ����	 ��
��-

��%&�	 �������
�, ��
���	 ����#
 �	���	�	�
��… – �
� �	����# 

��������
�	���# ���� � �����%
��# ��	�����# 
�����#». 

____________________________________ 
!�� � 
���������� *�.������ — ������ -����-

-, ������ ��-���� ���� ������� ��������� 

// ���� )�"��� �  ������������� � ���������� 

( . )�"��). 

���'���� ���� � ��&	�� ����#�� �� ����. �	-

����# �
	�	�
�	���# ���� ������!	�� � ����	 
��� �	������# 
���	��# ������, ���������� 

��	���� �� ��# «���	�
���� �	�� ��
����»: �%-

�� ������ ���+	��� � ������
�� («-������	 

���'�����, �����, / � ���!��'��� ������ 

�
�����») ������� �� ��	� ������ �
���� � 

����	�� � �	��� ����. ����		� ����	�����	
 

�������	 ��
	��, ��
���	 �	�	
 /����# � ��-

�	, ����
��	��� 		 ����!	��	. "���� ������-

	
�# � ������� ��	�
�. ����# ��
�&	��, ��� 
���	�� ��	��������; �����
� ���!	�� � ���-

����	��. /����# ����!	�� � �	���	 – �	���-

����. 4���� ������
�# � ������ �������, � �	� 

������������ !���': ���
�# �
 ������ 
����, 

�%�� �����%
 � ������, ���
�� �	 �����#
. 

,�����!	�� +����	���	 ��
�	��	��	 �	���-

�����, �����#&	���# ��� �	��	������ ���
�	-

���. ����		� ������!�	
 �����% 
�����	���% 


���� ����: «� ����� �����; ��&' �'�� ��	
 


����; / "�	� – �
� �����. 1� 1	����� 
��-

��…/ � �%��	��
�	 ����� ��»2.   

"��
 �����	
 ��	% 	����
�� ������ � 	�� 

��
�����
� � �������; ��������'�� ��� ���-


����	��� � ���!	�: � ����� �
��% ���!�%
�# 

«%���
�, ����, �	�����», ���#
 �����	 ��-

�
��	��# («��, ���	 ��� ������� ������»), 

�
� «���%�� ��� ������ ����». �����	��� 

���	�
����
	�' (	����
�	��� ���$	�
 �����-

��# � ����	) – �	���'�� ����
��� ��������� 

�����	��#. �� �	 
��'�� �	 �	�������	
 ���-

���� ������, �����
��, ����	�����	
 ����	��	 

+��������� �	���	��, �������� ������� � 
	-
�#%&	�� �����, ���!����� ���
���
��, � �	 

«�����»: «� ��� ��	� �
����� ����
 ������. / 

7� �
�
 �	�#� ����'�� ��� �� / "�	����	
' ��-


����' ������, / ����
���%&�	 ����!»; «�� 

����������� ��� ��	��	, / 7�
#����� ��% ���� 

�
���	�; / �� 
��'�� � ��&	, 
��'�� � ����#� / 

��	��� �������
' 
��� ���…»; «, ��	��	
 

���, ����	
 �����, / , ��
�� �	��	��� ��-

���� / 3���' ��	���&�	
 � ���� � � ���» [143-

144]. (	���	� ��	���&	� � !���
��	, 
��	%-

&		 �
 ������, ������ �� �	 �	�	�
�	
 ��
' ��-

&�
����� ������, �	���
�# �� �� ����	 
���-

���
�; �	���
 �� 
�	� �	���	� �������	
�# � 

�������� �	�������, ������## ������	 («1	 

���������, �	 �	���, / )�	�� ��, ����#�' � 

                                                
2 
������ *. ����. ���.: � 3 
. – �., 1993.  . 1. �. 145-146. 

*��		 ����� ��
���	
�# �� �
��� ������% � �������	� �
����� � 

������
��� �������.  



��	
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���!�»; «, �� �	 ������ ��� «7��
��» / 6 

+���
����� ���	!�»). 

�
�#�, ���!�&��# � �����, ������
�# ��� 

�	��	������ ���
�	���; ���� ������	
 ��-

����� ����
�!	��� 
	����� («/�������	�-

��	 ��������, / /���
�	�#���	 ��	���, / "��� 

�����	
��, �
� ��� 
�����% / �	�
� ��
����' 
�������»); � ���
���� 
�
��'�� ���	�� ���
#-

�����	�# �	�'% �%�� ���#
 ��	��	�
�	 ���	 

���'��. /����% !�	
 ������� � �	������	. 

�	������� #��#	
�# ����	�
��� 
���	��� 

�	 ������� (�
� �
���# �
����� /�����), ��
�� 

�� ����� �	 �#����	 ����
�	 �	���� �
	�	�
-

�	��� ����. �	������� – ���� � ������ ��-

������'�� ���'��, ��	�' ���������
 �	��-

����# ��
�� � ��
���� /�����, �	�� 		  �����-


�#. � �����	 ����� �	!�
 �	��'��	 +��
� 

(����� ��		
 ��
�������+��	��� �����
	�), � 


� !	 ��	�# �
��	
 ����
� �	�	
�# �
 ����� 

"	
�� I («-���% ��	�������
�� ����	���� / 

-�����# �	� ������ "	
�����, / 4�	 ���
� ��	 

�	�
��	
����� /  ������ � �	��, ��� �
	��#, / 

, �������' ���� ������ ��� / "������	 �
-

���	���� ����� /  	� ��
�, �
� /��' ����#�� 

����� / , ����
 � ��	�� ���#» [143]). 5
� ��-

	����� ��&��� «��	��$	�
	�
�	����» ���, 

��
���	 �������%
�# �� �
������	��	� /����� 

� 4	������ ��� ���� �
�����: � �	�	 «���#	
 

��	� 4	������», � «� 
���� �!�
 "	
���� ��-

��». "�������#&		 ������ �	�������� � ��-


��������� ����		�� – �
��!	��	 �	
�+����	-

��� �����, «�������» ��
��� ������!���%
-

�# � �	���� ���!	���: «…?���� �	�������-

��� / *��� � ������ �'%&���# �����»; «"���-

�� ����������'���� / 6! �'	
 � �
���!	��	 

�����»; «7�	�' ���' ����
#&�	 ������� / 1	-

�	��� ��
�� ���	�' �'%
». "���
	�' �������-

	
 �	��������% ����	���% ����, ��
���# ��-

����	
�# ��� ������	 � ���; � )����� ���� – 

«�	�� �	���	�	���	», ��� #��#	
�# ���
�#��� 

�	��'���
'% �
��� ���� � ���
���	
 �
��!	��-

	� «�	�	���� ����	»3.  

� �
� ��
�	 ���
 ����
����	
 ��
���� 

����� � ��
' ��������#&	�� � �	�	���	 
.. �
��	
�# – ������������, ��������	��%&	-

�� ���	� � ���	�' /�����. ���	��� 	�� �����-

��	 ��������	 +����	�
�.    

1. � ����	���� ����		�� � �	#
	�'���
� 

"	
�� I ������	
�# "	
	�������� �	���� ���-

��� ��
����. ������
' ���#  ���� ���#&	�� 

����	, �� ��� ������� �
�
' ������
	�	� «�	-

��# �
����», ���� �	������, ��
��� �� «���� 

� ��� � ��	�	 /�������� / ��#� �� ���
� ����-

�	��» «� 	 � 
 � � � �  ����� �	�	��» [156]. 

1� �	#��# "	
�� �������%
�# ������������ 

                                                
3 ������' ����	����� ���������#. – -�	�, 2003. �. 163.      

��+	����'��� �������, ��
���	 «�	+������-

	
» ������
' ���#; � 
����	 �
����� ��#��#	
-

�# «���� ��!���� ����»; � �	#��#� � 
���	��#� 

���	��
��� �����%
�# �	���� �����	� � 

«�	�!����
���
'» («4�����#, �	����
', ��	�, 

�	���'	, / , !�����
' � !���� � �	�
�»), ��
�-

��	 ���	�	�#%
 «�������% ���	%» ������!-

�	��� �	�!���, �	��&�% �	��� «�������� 


����+�». "	
� I ��	����	�	��� 
������	���% 


	��	���% ���������� ��������
�� � 	�� 

���'�	�	� �
�����	���.  

2. � ����� �
�����, ����		� «�������
�-

��	
» 
����������	 
	�� � ��	� «"	
	�����-

����� 
	��
�», � ���
���
�, ��	% ������# ���-

�
� ��� �������. "	
� I ���&	�
��� �	����-

�		 ������	 ��� ������ �	��	; � 	�� 
���	-

��� ����!	�� ���������	 ���
����	��# ��-
������'�� !���� – «
����	 ���
����	��	»: � 

���� �
�����, �
� ���
����	��	 �	!�� ��-

������ � 	�� �	�������	; � ����� – �	!�� 

������� ��	�������	��	� "	
�� � ���	�� 

�	�����	����� � �	�; � 
�	
'	 �
�����, – �
� 

���
����	��	 �	!�� ����
'% (��������
���) � 

�������, ��
��� ���	��	
�# �� 
�����	���	 

��&	�
������	.  

����		� �����	
�# �� «�	
	�������� 


	��
» ������ ��
	��
���, � ��
��� ������		 

����#!	��� �����
 
	�� ���
��
������ ������ 

� ��������� �	���	����
�, � 
��!	 ����
���-

���	���	 ������	�
�� (�. "�����, 1. 4����', 

2. *��
�	����, �. )���). ����		� ��
������-

��	
 ��	� ������ .. �	�� � �	������	 ����-

����
�	��� ����
�. «"�	������-�
�����» 

"	
	����� ������ ��
	��
���, �
��!	��� � 

���	��#�, ������	�
���, �	�	����, ������#	
 � 

«�	����������� �����������	» ����		�� ���% 

+��
��
�����
' � ��+	����'���
'. «�
�����	» 

� �	� – �	�������	 �
������# ������, ���	-
�	����� �� «����	��	 �	�
�». �����	��� 

���$	�
 «��
�	
» «���� �����������» .. �	-

�� ���	� �� ����
	�#�� ������ ��
	��
���: 

«���	��	� ��������
��� / ,�!	�
�-�!���	 

��	
���, / ��	��� ��������#�', ����� / 1� +��-

�	
��� �	��
, / � � �������
� 	�� �����
��� / 

1	����� ���� ��	��� ����	��
' / *����	 – 

���	�', �	�#
', �	�#
' / "��'����%&�� �	+	��. 

/ -�� ���
� ����' ��������� �
��� !���� / 1� 

��� ���	 �
�	���� �	��: / 3	�	���-�!���	 �
 

��	��, / ��	 � #����
� !	�
���	…». ,��: 

«������' � ����#&	 ���������� /  �	�� ���	-

�	
��, ���� �	��
��, / ,, �����������# ���
�� / 

3���� ���'�	�, ����	�� ���'» [162-163]. 

�
���% ����� "������ «�	��� ����-

���» (������	��	), ��	�#	
 �
���# ����. 

«��	���» � «������» ���# ��������%
�# �� 

�����, � ��
���� ��	 ����
. �	
�+����	���# 

��
�� �	�	���� � ��	
��� � ������� �����-



�.�. ��������  
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���
��	��� ��������	 (������-+���	
���	 � 

�������	 
���, �������# ����+���#, ��	��� "�-

���', ���'�	��). ��.: «…"���% � �
���	��� / 

2��
��� ��	
�, 
� ������, /  � 	���-!	�
�, 


� �������, /  � #����
�-������ / ����� 

���������� �� �����	��	, / ��� �
��	��� �� 

����#� �	���� / �
 ����	�� � �	������ ���-

��� / 1�� ���� ���	% � � � ' � � » [144-145]. 

3. � ��+������ ��
���� ����		�� "	
	�-

�������# «��	#» (����
�	����
' ������ "	
��) 

����
���	
�# � .. �	�. � ���� ��
���� ��-

����#%
�# �������	���	 � �	���	!��	 ��-

��	��
��# «����» ���
����	��, ���#������� 

������
	�	� ������.  ������	���# 
������# � 

��
���� /����� �	��!���	��, ��� � �	������� 

������ �	�����	
�# � 
�� ����	 � �������, 

#����, ����
�, ��
���# � 	&	 ���'�	 �	�	 ��-

��!�	
 «
������	���%» 
	��	���%: ���	��	
 

����� �� +����	���	 ��
�	��	��	 (� ����� 

�
��% ��&�&�%
 �	������� «�	�����», «����-

��	» � «����»).    

� �	�	���	 .. �	�� «�	�!����#» ��	# �
�-

����
�# ������� ���	�� �����; ��������	 

/����� ���&	�
��#	
�# � ���� �
����: «���	 

����
'%» (���
�
��� ����	
����
�). *	�
��-


	�'��# 
���	��# /�����, ��
���# �
�����	
�# 
����		���, ����%��	
�# � 
��, �
� ��� ���� 

������� � �
� «��������
�	��� ���	», � 


��, �
� �	������� ��������	�, �
� «������-

�� ��	
 ������� ���
� � ��% ��!�
�# ��� 

�����». «4��� "	
��» �	�	��	����� � «����� 

�	����», �� ��&���
' ��������
�� �	 ���	��-

���'; ��� 
�� !	 ��&�&�	
 ������	� � ����'% 

���	 «�������	�!���	», �� ���!	
 
� !	 «���-

���# �	�	��# � ��	��#», �
� � "	
��� I; ��� 

�
�� ��� �������	
�# ��� �������% ����
'. 

����		� �
�����	
 ��
��������% ��&���
' 

���	
����� ��������
��, ���� �
��� ������		 
��	������ ����	
	�'�
��� �
���. 1	�� ��-

��	!�	�� – «��
' … ��	��� � ���	���», ��� 

"	
�� I �	 ��!���	�, /����# ��	�!��� �	���-


������ ��	#��:  
 

�
�����!.. �	�#�� � ����	���, 

 ������, �����, ������, �����, 

:	 ����� ����� �	�����,                             

)	�!����
��, ��� ��
��	…     

 

…,, 
���� ���� �'	
 �� ���
	��, 

��� ��������' � ��
' �������,  

1�����!�	���% �	�!���, 

 ����+�� ������� ����
� [152]. 

                  

�	����������# ��
�� – ������
� "	
	����-

��, �	�
��
	�'�� ����������� .. �	��, �
-

����	��	 � ����	 /�����, 		 �������	 � ����-


�!	���. .���!��� ��������	
 �	��
�	���	 

����!	��	 ������, �� ��
��� ��!�
�# ��# 
#-

!	�
' ����
��� � ��
��� �
�����
�# ����!-

����� ���
#���� � ������ ��������
�, ���-

��	�� ��� ���� ����� �����	 ����
�!	��#. 

4. � �
���
��	 ����� ��!�� ���	��
' ��� 

�����: ��-�	����, �
��!	�� ���!	��	 �	���
� � 

�����, ��-�
����, ��	��
���	� �������� 

�� – ���'������# �����. �����' ����, ��� � 

�� ���	� �����	��� ���	�
����
	�' �����-


���	
 «
���	 ���'�	��».  ���	��# /����� � 


��, �
� 		 ��&�&�	
 «
	��� ���» "	
�� I. 

�����	��� ���	�
����
	�' ������!���	
 ��-

�	����	��	 �
�
�� �	����� �������� � ���&�-

��. � �����
	�����'�� ��
�����, �� ������	 

!���� � ��	�
� (��#���' � ������	���� ������ 

�� ��	�# �������� �
���), ���	�
����
	�' �
-

�����	
, ��� «���#��» � �
� ���	 ����� � 

���: «�	�#
��	����% �
����» ��&�&�%
 "	
� 

"	��� � «���	��» � «������&�», ��� �����-
%
 ���% �	�!���, ����'% ��������%, �
 ����-

��&	��# � ���!�%
�# � 
����� !	 «���	����» 

�� �������� �
���. 5
� «
	���#» ��
��, «�	�' 

��	��». /����# �	 ����	�!���	
�# ����	, ��-

��
���	
 �	����� �� ���% ����, ��� ���	�� 

��!	�
�	����� ���������	��#: «������-��
��� 

�
����	
�# ���� �����». 1	 ������� ������	 

����
�	 ����� – �������� ��, ��� �	��'��# 

������������� �	�������� «��
�	��
	�#��» � 

��+������	���	 ����
�	 (� )����� ��
�� ��	-

��� «��������	 �����»), �	
�+����	���	 ���-

!	��	 � �����&��� ����&: ���	�� �	������� 

���%
, ���	
� �	�
#
 ��� ������� �����
���	 

��	
#&�	�# ���������, «������&��	 ��	��» 

���!	���� �����& (�����	
�, ������%&�	�# 

�����) ��	%
 �	�'% ����
�!	��	 «��#
� /�-

��».   

����		� �����	���	
 �+�����'��% ��	% � 

�	�������� �����	��� �	��	� �� /����%. � 

«/������ �����» ���� – ����	�	��	 ����	�-

��� ������� ���
����	��, ��� �	���	!��; � 

		 ����#�������, �	��������, ���		 ������� 

4	�����#, ��
���# ��������' ��
���
�# � �	. 

 ��, ����		� � �
���� ����� «,� ���	�'�� 

�����
�», ��
��� ��	��	�
��	
 ����	, ���-

��
 
	�� ������	 ��� /����	, �� �	������-

��	�� 	% �������
� (��.: «���� �� ������», 

«:&	, � ��	�� ���	��
�	���� ����»). /����# 

�����#	
�# � �	��	����
�, ��� !��	
 � «�+�-

���» ���������� � �����, �	 !	��# �����
' � 

�������������� ����� ������!	��# �	��	� 

«�� ���
��»: «���, �	�	��#
���, ��� ��	�, 

/…� 
������ ����
	 ��������� �	
 / �����-

��	 – �	 !��
» [123]. ����		� ����!�	
 ����-

���
' �����	��#; �%�� �	��	���� �������# �
-

������%
�# �
 ��	����	!�	��, !���
 ��-

�
�#&�� (��.: «*���� �� ���!	�' – �������
-

�#, �������	
»).  	�� �������%&	�# ���� � 

����		�� ��#��
�# � �����	 ����� 1930-� ��-

���; � �
��� ���	!� 1940-� ����� ����		� ��	-



��	
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�	
 ����� �����, �	������� ���� ���� � ��-

������: «� �
����� ��� …�����	
 ������ / 

"��� ������� � ���# ��
�… / …?���� ����-

��� ����#
 �	
� ����� / � ���� �	��, � ���� 

������»4.  	�� «�	
	 �����» �������%
 � �� 

�����!���
' ���� � ����	�	����� �	����-

����, � �����������%
 �	���	!���
' � ���
�-

#��
�� ��� � ������ ��
����.  

1�������'��# ������	�
�+�����#, ���	�-


�������	 «�������
�» – �����
	���# �	�
� ��-


	��
��� �	����� �	���� �
	�	�
�	��� ��-

�� � ����	��	����� �	�#
��	
�#: �'	�� -. ��-

������ «/�����	 �%��» (1942), ������� �.  ��-

�
��� «/����� �����
	�» (1944), ����� �. �	�-

���� «/����� �	�» (1953), ���	
 �. ����
��� 

«/����# �	��#» (1961). � �
�� !	 �#�� ����-

��
�# ����� *. ����		�� «/�����	 ����» (1955). 

� 
����	�
�	 ����		�� ����!	�� ��������	 

/����� ��� 	���� �������-
	�	��� ����
��-

���; 	�
' ���
' ������, 	�� ���� � ��� �����, 

������#&� � "���	
������ ������ (����
�#-

&	�� ��� "���	
� 7	��#). ����		� ��	����#-

	
 � ����� ������	�	��#� ��	% ��������'���� 

�����-�����-������, ��	�	���% 4. 4��	���5. � 

����	 �����
�
��	
 ��	��
���	��	 � /����� 

��� 	����
�	 ��������'�� �������, ��
���� � 

���'
���, � �� �������� ��#�� � ���������-

�����	����
�.  ��, «�����» ������� (���-

�
����
�� �
����) ����
 ������� � ����	����% 

���'��� �	�	�', ������� ���
�	
�
��	
 «���-

����» ������ ���� («�� ����� ��	���� �	� � 

�����'% / /�������
�� ��������� �	�»). 

/����# � ����	 «�	���������� ��������-

���» ����
�!�	�� ����	 � ������#	�� ����	 

���������� �
���#��. �	
	�' � ����� � ���� 

������%
 �
 �����, ����� «�������» � )���-

������� ���!	��� � �	��� ����' �����	
 ���-

�� �	�	����� �����������#: �� «��
��, �����-
��� ����� ��
�#�', / ���'�	 ��	� ��
	, ��	� 

���!�, / *��� �	��
���% �
�!	, / ����� – 

�����	�', ��� – ������…/ 1	+
' ���	�����, 
���
� ���
����'. / �������# ��
��� 
	���� ��-

��…» [147]. "�����# +��
� ��
���� � ����	-

�	����
�, ���
 ��������	
, ��� «…�
���
��# 

���'�� ������ / � �	����� ������ ������� / 

��	���
�� �	�	��	
	��!». 

"	
	����� ���
���	
 ���
'% �	
�+����� 

/�����, 		 «���
��	����� 
	��», � ����	 ��	�-

�
���	�� ��
����	��� ���!���		�# 	����
�� 

                                                
4 
������ *. ����. ���.: � 3 
. – �., 1993-1996.  . 3 (1). 

�. 360.    
5 ,���� ,. 1�������'�� �����-�����-����� // ������� 

+�����+��. 1994. ; 12. �. 63. 4. 4��	� �������	
 ��	% ��#�� 

«�	�
��» ������� (-�����), ������� «�
��# ����» � ������ 

����	��#, ���!������# � ��
����	���� �
�����	��� ("���	#), 

��
���	 �����#
 �
��!	��	 � ���'
��	 (�����). 

���
����, +���������, ���������� (����)
6
 

« 	�	���#» ���
��� �������
���#	
�# �� ���-

���!	��	 �
����, �������, ������. �	������� 

���	� ��	�
	�'��� �	�����; � �	��, ��� � 

�����%&	�� «���'���� �
��» ���
 ���&�
'�# 

�	
� – ���� �� �����	 � �	���
 � �����. ��.: 

�	������� «����	�	� +���
��, / -�� ������ 

��	!�� �� ����»; «-�� ���	��� �����	
 � 

�����, / *���
' �� ���' �����' 
����� ��� – / 

�����' 
����� ������… � 
���	��� / .��
�� 

�� ������ ����� ������ / , ���� �� !�!��&�� 

������� / ��� ��!�� ������!�� �����» 

[159, 145]. "������� ������+
, �����
, 

«�����», �����# 
�����, !���	�	#
	�'���
' ��-

���� ��	��
���#%
 /����% ��� 	���� «���'-

����%&� ��������».   

� ���
���� ���������� ������ ����
	�	� 

����	����
� �	����	!���
' ��&	�
������# �	-

���	��, 	�� ���	�	����
' �� ��	�
' �	� �����#-

��# � ���	!�. � ��
��������� ����		�� !���' 

�������� )���� � ���
���	
 ����	 � �	���-

����� �	����
'%: «...7� ����
��� ������, / 

7� �������
�% +��	��, / )	� ����, �	� ��&�, � 

�
�!	 �	�� / (�
' 
	������' 	���-	��� / , ��-

���	�
���� ��������� / :&	 ��������' !����, 

!����, / ��	 �� ����� �
��� �
����	 � �	 ��!-

������' 
��!	�
��. / 4	����� �'? �����
���� 

��? / � �	
. 1�����'�� ���&	, ���	, / , ���-

�	��	 �����
 ���� / � ������ ������� �	� � 

���
!» [151]. � ����	���� ����!���� �	 �	�		 


������� ������	��	 �����, 
�� ��� ���� �%-

�	 �	���	�
��, � ����� – �	
.  

����!	��	� ���� ����� ���
���	
 ����	-

�
��; �������# ����
	�
��� – �����&	��	 

���'
������ ��
	������ /�����. 1	���
�# �� 

�
����	 ����
	�
����� �����!	�� ������ 

������� �
����, ��	 ��� ��	%
 �	�
� ��&		, 

«��� �
�	�
��» ��	��� ���� �� ��	���#	
 ��-

&� �����	� («���» �	������). �����!	��# 

����
	�
��� ��	%
 «
	�	���% ��������» � 

«����», ��	��
���#%&�% ����� ��	� ����	�� 

��� �� �����
	�# � ��	� �����	�� �����-���� 

!����� ��	�' �%�	7.  ���	��# ��
	����'�� 

���'
��� ����%��	
�# � 
��, �
� � �
����	 �
 
�%�	, ��
���	 ��	%
 «��� – ���� – 
	��», 

�����# �	 ��#���� � ������ �������, ��
���	-

�� �	���	��� � ���
��� ���	�� �	���	�
�#. 

(��.: «, ��
 
	�	�' �����
� �
���'#�� / 1	��-

�	������ �������, / ���	� ����	���	���# ��� / 

*� ����� ���� ����	��, / ��� �������' – �	
, 

                                                
6 ��. ����	������# � «�
��	���» ������: %���� �� %. ��-

������+�# � "	
	����������#. 2�����+�# ������. – �., 1997. 
�. 22. 

7 ��.: «��	 �����	�'# �	���	�	���� / �	��	�, ��	�' ���-

����# �����-
�, / ,� �
���
', ���'��, �	�
�, �
��
�, / ���
��� 

����� ���' ���� / ������' � 	���� ����� ��# �	����
� / � ��		 

����	��: � +���
����, / � �	�'�� ������� �� ��������, / � 

�	����	� �����
��». (
������ *. ����. ���.: � 3 
.  . 1. �. 150.) 
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�	 
������ – / ,� ���
' �����
�, ��� �����-

�	� – / /�������&�	��	 ���� / 1� ��� ������� 

� ������») [150]. 

�������� ��	��
���	��#� ����		��, ��-

�	�� ����	�	
 � ����� �����, 
�� ��� ��-

�� – �
� ��
�����# ��������
��	����� �
��#; 

��
�	����
' ����
� ��� ����� � ��������# 

��������
��	��� ��	������ �	�������� ��#-

���� � ���������������� ����	�����. 5
� 

��	� ����		� ���	
 �������
' � «3	�	��� 

���
	���», �� � � «�	����������� ��������-

���	» «!	�	���	» �	
�+��� ���	����%
 �%-

!	
. � �� ����&'% �������	�� ����, �	��-

&�	 ����, �����# ��	�
� � �����
	� �����-

���#&	��: «��������# �����», «�#�� �����», 

«!	�	���-�!���	 �
 ��	��» �	��; «!	�	���	» – 

��	 ���	 (�	�����	���	) – «!	�	���	 ������» 

��	#, «����� !	�	���� ���� � ���», «����
-

�	���# ��������
' ���	���». :�� ���
���-

�
��
 «!���	»: �%��, �����&�	 ������, ��	�-


	�'�� ���	���# ��	��� "����'. ����		�� 

��!�� �	 
��'�� ��������
' ��������% ��!	-

�
�	����� � �	�����	�����, �� � ��	������
' 

����	��		, «!	�	���	 
����» /����� (���	�'-

��	) ����
 ��
' ������	�� 
��'�� ��	�
	�'�� 

!�!��&�� �����, �����	���� �	��	�, ����-


	�	� �����	�
���	��� ��	�, 
� 	�
' �����	-

��%&�� ��
���� ����� ��� � ���, �
�#&�� 

�� ����.   

«�	���������� �����������» ���
��	� 

��� �������	��� «�	
	�������� 
	��
».  �-

����� �������	
, �
� "	
	����� – �	�
� «��� � 

��	�
���	��#, ��	 �
������	 ��	������ �	��»; 

"	
	����� – «����
�� ��	�
�», �� "	
	����� � 


� �	�
�, ��	 ��������'��	 �����������	 � ��-

���������	 ���
���� 
��� ��	�	��, �� ��
���� 

�
�����%
�# ����	 �������
� !����, ��	 ���-

���# ���'
��� ������#�� �����	 �� ����� 
��-

��+��, 
�� !	 �	����
��� ���	�����	 ������-

�� �	���	��8. «�����������» � ����	 ����		�� 

��#��� �	 
��'�� � 
	���� ��������# � ������-

�, �� � � ��
���� «�����	��#» ���
� ��� ��-

������� �������. - �
�� ������� �
����	
 

������+ �� �
���
���	��# 2.  %
�	�� «8��	-
���»: )��!	�, �
� ���	
�� �	 ���. / � 	�� ��-

��
� ������	: / :�� �������� ��	�����	, / -�� 

���	�	����� �� ���». �����	��� ���$	�
 � 

	�
' ����	
	�' «�������» ����
�, «������� 

��	��& ���
	�'». «1��' � ����� � ����� ���	-

��» – �	�
�, ��	 ��
�	��%
�# «!���' � ��	�
'»; 

� ������#�, «����� !���' ����	
 � ����
�	 

��	�
�, � ��!' � ��� 
��!	�
��%
 ��� ��
��� 

� ������», �
�����	
�# «��
' � �����
�	����� 

                                                
8 )������ %.$. "	
	����� � «�	
	�������� 
	��
» ������ 

��
	��
���» //  ������ �.1. ��+. /�
���. ������. �����: ,�-

��	������# � �����
� ��+����
��	�����: ,�������	. – �., 1995. 

�. 260. 

����	��%»
9
. ��. ������ ����� ����		��: 

«1����	 �	
��! ���� �	���	 / 1�� ��	!��� 

������ �	��������! / �� – � � � � 
 � � ' 	, � 

��� – � � � � � � �!»; «*� �����	
', ������ 

�	������ / ����!	�� �� ��	� �
���� ��» [142, 

164]. ��	�
' (���	��	 �����	����� �	��#) ���-

������	
�# ������	��	�; ��	�' «
�		
» ���-

���	, �� � «��		
» ����&		. ��+���������%-

&�# ��	���# «"	
	���������� 
	��
�» ����!-

��	
 ����	 ������	�
��; «����##» ��
����# 

��!��	
 «�
����	��	» ���'
���, ������%&	 � 

����	���� ����		�� �
�����	��	 ����	�����. 

�����	��� ���$	�
 – ��+����
, ����� 

«���'» (� ���
�������!���
' "	
�� I � 	�� ��-

��	����
	�#�), ��
����� ���� ����	 ����	
' 

«1	�	��� 4���»
10

, ������� � «
����	���� 

����	» ����
� �����% �	��%. �� ������!�	
 
��	#�� «
����	���� �	��	�» /�����, �����	-

������ ���		 �	�	� ��
��
��+� ������	���-

��'�� ����� ��������'�� ���'��.  
 

 	�	�'…  	�	�' # ����! 0 ����
�����!            

1	 ������, �	 
�	��	���� ��	�'	�,                  

1� �	�������� ��	����	�'	�                            

, ��	� ���
���� ��	 ����;                                

 

/�� �	�� ��� �	�# ����
�
�����, 

4����� ��������� ��
��#, 

, ��
 
	�	�' �	�
�� � �%���'%: 

�����. 1	 ���#. 7����� [173].  

 

��!�	�� ���	�!�
	�'�� ����
 ����� 

«�	���������� �����������» ��#��� � ��!-

�	��	� ���
� � � �������� ������ «�����» � 

���	, � +����������	� ����� ��
	
��	��� 

�
��
	���, �	� �+�����'��# ��
�����. "�� �	 

������	
�# �����
����# ���'
��� (�������-

�
��	��� �	�����), ��
���# ���
���	
 ������� 

����
�; � ����	���� ����!���� ���	
���# ��-


	��
��� «�	�������	
» ���'�	���
���% ���-


����, �� � ������# ��
	��
��� .I. �	�� ���� 

«���������
��	��» � «���	
���������». ���	
-

���# ��
����� �	�	�������' �� ������% ��
�-

��% � ���'
���, ���
��������' �� ����	 ���-

�	����11. -��
��� ���	
��� ������ ��� �	���-

�	�!�
	�'�� ���������
�# � 	�� 
	��	
��	-
��� �
�
'	 «1	��
���	 ���	
�� �� �
����	�	-

��%» (�	�. 1950-� �����). 

����		� ���	������	
 � �+�����'�� �	�-

��	 �	���� �
	�	�
�	��� ����, ����!	�-

                                                
9 )������ %.$. "	
	����� � «�	
	�������� 
	��
» ������ 

��
	��
���». �. 275.  
10 ��.: «�, �	 ���� �� � 
	���� �����	, / 1� � ���	 ����
� 

�	���� ��	�
�
' #, / (
� ��	�� ��� � ��	�� ���
'# /  � ��� 
	-

�	�' ��	, ��� � � � %; / (
� �	 �������, �� �������� /  � ���	�-

�� � �������� �	�	; / � �	�, ��� � ����&��� ��	�	, /  	�	�' 

�
���� # �����%». ��.: 
������ *. ����. ���.: � 3 
.  . 1. �. 174. 
11 ��. �������		: *�(����� 	. �	
�+��� ����
�. ��
	��
�-

�� �
������� ����� � ��
����	���� ���	&	���. – �%��	�, 1993. 

�. 314-315. ��., ������	�, �
��� �. �������: «)'	��# �� �����-

��, ����� �
��#���, ����� ��������, �	
� (���	��». 



��	
	
������� �	���, 21/2009 
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�� � ��
	��
��	: �
������	
�# �
 ���	�����
-

���� ���	&	��# ����
� – «������ ������», 

«������ �����'#»12, �� �
�	���	
 «��!�	 �	�-

��», ������� «� ������, ��&	�, #����», ��
�-

��	
 � ������ � ��
�
	�	�: «1� 	��� 
� �����-

���' � ������
� / )�����!, �
���� «��
%�», 

�����, / 4	����� ���� � ���#� :����� / *� 

Brandenburger Tor – �����'» [148]. ����		�, ��-

�	����, �	 �������	
 ������'���� ��+� ��
	-

��
��� � ���	 � 		 ��
����
��	���� ��+����; 

��-�
����, ���
 ������#	
�# � ������!	��	 		 


�����	���� �
���� – «����� ������» � ���	, 

��
���% �� ����
����	
 � ���
�#
	�'�
���, 

��	����%&�� �����!���
� �	���	��, ������� 

�� ������	: ��&�
���� /����� !���
 ���
�#-

&�� �����; «�	 ���������, �	 �	���, / )�	�� 

��, ����#�' � ���!�». �-
�	
'��, ���
�� �
-
�	�!��	
�# ���	����
���# ��
	
���. 1� � ��	�' 

�� ������	
 �����	 ����!	��	 (�
� ��	����� 

��� 	�� �����
���	��� � �����	 �. ����
��� 

� ������� ). "��
	����� «*��
�� 3�����»).  

����		� �����!��	
 
������% ������ ��-

������
�, �	���������� �
����	��#, ����	��	-

��% (� ��	��
���	��� ������ ����		��) �� �
 

�. �	����
���, 2.  %
�	��, 2. *��
�	������, 

�. �����'	�� � ��.   

,�
��� ���	
�	
�# � ���������� ��
��-

���, «� +���
����� ���	!�» ��� ������ !���� 

� ��	�
�.  ����	��� ����	�� ��������	
�# 

��� ��
 «��	�
� � �����	�	��#» (� ����	 �� 

�������	
�# � ���'����� ����
	, ����	��� 

�������).  ���	 ��	��
���	��# � ��!�	��� ��-

�
� ����!�	
 ����	���% ����		�� � ����!	�-

�� � "��
	����� � �����	 «*��
�� 3�����» 

(1955). � �����	 9�� ����		��� 3����� � 

�����
	�����'�� ��
�����, ����� �� ���	� 


�+��, �����!�	
�# � ��	�
' � �	�	!���	
 

«�
���	 ��!�	��	», �
����#�' ���
��. ������ 

����� "��
	����� � ����� ����		�� ��	��	
 � 

����	�
�: �����	��� ���	�
����
	�' � ����	 

����		�� ���
���	
 ��
��� �	�� ��������'-
��� ��� («"��
' �����' �
��
�, ���', �
����-

�'	 / -  ���� ����� �	�	
 ������»). «��	�-


	�'�� !�!��&� ���» �����
 �
���
' «��	��-

�	��'��	», +����'�� �	�� ��� �� ������	
 �� 

�	�# ����' (���	��	); ��	��� 
���� ������� 

���
���	
�# �	
�+����	���	, �� �������	
 �� 

����' �������� – ����#����	
 � «���$#����# 

Infernum»13. � �	���'
�
	 ��!��	
�# ���
-

                                                
12 ��. � «�	����������� �����������	»: «7���
�� ������ 

	�
' � � ��������, / 6������ ���� ����	 ��%��&��, / � ���#�-

�
�	 
�����, � �� ��	��&��, / � �	��
����� ���
� �����'#, / 

1� ������� �	 ��� # ������� / 7�����
'�# � �
� �����	 ����-
��». 
������ *. 8�
. ���.  . 1. �. 149.  

13 ��. �������		: « ��, ���� ��� ����� �������#, / ��	�# 

����� �������, �	����, / , �����' ���$#����# Infernum / 6!	 

�	���� ��	 ���� ��� – / "���!� �� �����������	 / � �
��� 

!���� � ��	!��� 
	���, / -�� ���
� �
�-
� � �	���-�	��� / - 

���� �����#��# ���� ���”. 
������ *.  �� !	. �. 175.  

���
�� � ��+�
���	� (��
	�#� �������	, �	�� 

����
����� «���������" ����������"», «��-

�����" ���� ��.», �
� ����	 «����� "-

�����», � �� ��� ����#
 �� ����� � ����	�). � 

�
����	 �
 �	��# "��
	�����, ���
 ����		�� – 

����!��� ��������
��	����� �����&�&	��#. 

��
���#�' � �������� ���	����
��� ����	�-

��� 
����	�
��, ����		� «����	�
���	
» 		: 

�
�����	��	 ���
� ���&	�
��#	
�# � ���
�	-

���'�� ��
�����; ��� �� ���
���	
 ���
'% 

��������� ���# � �	��
 ��&�% 
�����	���% 

���'��. �������� 
����+�����������	 �
���� 

 %
�	�� � ���� ����	: «…����
��� !���� / 

���'�� 
���, �
� ��� ����	����� / � 	�� ����-


� ������	, / -��� �������� ��	�����	 / -�� 

���	�	����� �� ��� – / , �
� ���' � ������� 

�	�	����� /  ����, � ������� ����	 ��
�, / 

���# 	�� �� ��	 &	���
� /  ����…» [144]. "��
 

���!	� �	 
��'�� �����
' �� �	���� ��
�#, �� 

� ������
' �����
	�'���
' ��	
�, �
� �� ���	
 

����	��	�� � ����	���� ���
�-�	�
����. 1���-

�����# � �
�� ������ «����# �	��#» � �	���� 

�
	�	�
�	��� ���	 – �	 «���	���#» �	��#, � 

«����� ����» � ��#
	��#.  

����		� �	�	���������	
 �	��&�	 ��
�-

�� � ����	�
� ������	�	�� � ���	, ��
���'-
��	 ��# ��
	��
������ ����	��� 1940–1950-� 

�����: ��
��� �	������ � �������, ���	�� ��� 

�������
14

.   

,����"  ����  � �	�������� ����	���� 

���� ����
	�# ����%��%
�# �	 � ����%&��-

�#, �
��#���� ���
�����, � � 
��, �
� ��!�� 

�'	
 �� «����� ����» �
������ � �	�� ����� 

���; � 
	, �
� ���!�	
�# �� �	�������, � 
	, �
� 

������	
 � ������	: «4	����� �'? �����
���� 

��? / � �	
. 1�����'�� ���&	, ���	 / , ���-

�	��	 �����
 ���� / � ������ ������� �	� � 

���
! / 1� 
�, �
� ����"���� ����� / !� 

����0 ������� ���� ��, / )�
' ��!	
, ��	�
-

��% ������ / ��� �� ��# ���	��
» (���	�	�� 

���� – !.*.)
 
[151]. «*��� ������» ��	����	
 

�	��	 � «���#��» ��&	 
���	��	. ����		� 

�	�	���������	
 ���� 
��������	 �	+������ 

«�	����	�����», ��#����# 	�� � ������	��	� 

!���	��� ������. ����		� � ����!	�
�	��� 

�	���� �	���� �
	�	�
�	��� ���� ���	��-

����	
 � �+�����'�� ������	��� «�	�������» 

– �������� ���
�� � !	�	���� �����, «�����-

����» ���
������� ����. "��
 ��	�����	
 

����
������	 ��������	 �������. "����� �	 

��!	
 ����
����
'�# � ����
�!	��� ��!�� 

                                                
14 *. ����		� � 1954 ���� ������� �� ��# 4������� �����-

���� ��%�� ��#��	��	 � ����'�� �	�	���
�� ���	�� �	�� � ���
� 

�����	��# � 
	����	, � ��
���� ������, �
� �	 ���
�	
 �	�# 

«�����	 ���	
���� �	���	���», ���� � ���	
���� ��%�	 �	
 

«������� �����, ������� ���	�
� � ������� �	��
�». ��.: 
��-

����� 
. )�����+�# *������ ����		�� // *����� ����		� � ���'-


��	 .. �	��. – �., 2000. �. 15.  
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!���	. /�����# �	��������# +�����+�# �	-

����	��� �++	�
���� �
	��
��	����� ����-

�����	��# ���
������
���#	
 �	����� ��� «��-

����� �����» ������
�; ������ � �	��������� 

��������� – �	�	�	�	��	 �	�
�� �������# �� 

���� ��#������
�, �� ����15, �	���	� ����	��-


��	� �� ���	� ��#��� �	�	, �	�
��
	�'��� 

��#��
	�'�
��� � �� �	������
	�'��� �� ��-

����	���. 4	����	��� �����������, ��!�� 

����		��, ���	����	
�# ����	, � ���
�!	��	 

��	���� �	�	; ����
������ ������ (�����!-

���	�
��) – �����
�'; �� ����%��	
�# �� ���
-

�	��	� ��
��	��� ������
�, ��������	��	
 

����	��	 �	�	� ��������#&��; ������
' ����
 

� ���	 �	#
	�'���
� ������	��	 ��	!�	 ��	�� 

����� �	�	� ������ �������, ��� «
����
» 

���% �	 ���% � �	 ��������
��, �� «�������	�� 

	��»17. -���� �	���	� ��������	
 �	�	 ����� �� 

!���' � ��	�
' ������, �� ��	
	���	
 �� ���' 

"�����	��# � ������!��	
 �	�# �
 �� ������; 


��� �	�����, ����� «��	 ������	��», �
����-

	
�# ����		���. "�����
	�'��, �
� � +����	 

«�	������������ ������������» �����	��� 

���	�
����
	�' �	 ����
��	
 ��� � ��%; �� ��	
 

� ����	���, �������	
 � ���'�� �������, ���-

����	
�# � ����	�
�	 ���������� �
���, 

������	
�# � ������	���� ������ ������ �
 

���� �	���#
	�#, ����
 � ������	�� «���
��	-

���	 ���!	��	», 	�� ���#
 � ������, � �� ���-

����	
�# �� ���'����� ���	. ����		� �
�	�-

!��	
 ���	��
�� ��	� �	�	� ����� ��	�
� � 

�����%
��% �	����
' �%�� !����.  

� «�	����������� �����������	» �	
 ��!-

�� ��# ��
	��
��� 
��� ��	�	�� 
	�� ��(���. 

"��
 �������	
 �� «
'�� � ��	��» ��# ���	��, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 ��. � �
�
'	: +�� ���� �.$. 4	����� � �����!���	�
�� // 

�	��. ,�
	����	���# � /�����. ��. �
�
	 1909–1910. – �., 1991. 

�. 65-66.  
17   �� !	. �. 72.  

��� ������� «�
����� ���	��». �
�	
��, �
� 

��
�� �����
� � ���� ���	�� �������	
�#, ��-

����	�, �.  ���������� � ����	��	��� ������ 

� ��#��� � 
	�� «!	�
��� ���#
�» («� 
�
 
�	�', ����� ���������' ����», «,� ���#
�» � 

�����	). *���
�	���	 ����	��	 ���	�� � ���-

���	�	��#� ����		�� ��		
 ����� �����. "�-

�	�� �	 ��#����	
�# �� � ��		 �������, ��� � 


����	�
�	 ����
��	��� ��	� ����!�����, �
 

�+�����'�� ���������� �� «����	&	����» 

(�. ����
���, ). "��
	����). 1����
��, ��� ���-

�����	��	
 +����	���% � �������% �	�������, 

� ������	 – ��	��
� ������ ������.  ���� ��-

�����, � «�	����������� �����������	» ����-

�	��� �	�� �������
 ����&		 – ����	�
��	 

��� ���. � «3	�	��� ���
	���» ����		� ���	
 

����������
' ���	
���� ���
��, �������# �	�� 

����&	��� 
	��
 ��
	��
��� ��	���� � ��-

��	��	���� �	
 ��� ������� ����
� (��	 �����-

&	�� 	����
�� ���������	��#, ��
	
��� � ��-

�
���). "��	�� ��� ��� � �	��������� 
������-

��� – �
� �	 ��	��� ���	�; ������
	�'��# ��-

�	�� �	 ��	�!���	
�# ���!�	�, � ���&	�
��#	
-

�# � ����	 �������� � «��#&	���», � ����	-

��� 
���� ��	��#, ���	
18

. 

� «�	����������� �����������	» �����-

��%
�# ��!�	��	 �����	�� ��
�����-��
	��-


������ ����	��� 1940–1950-� �����: ���� � 

���, ������
' � 		 �����!���
� � ��
����, ��-
��� � 	�� ���'�� � .. �	�	, �����	�� ���
���-

�
�#��# ����� ��� � ��
����� ��������'�� 

��
��
��+�. -���	���# ����, �������	��# 

����		���, ��$	�
���� ����	
	�'�
������ �� 

����	��� �������
��	���� 
	��	��� � ��
	-

��
����� ����	��	 1940–1950-� �����.  

 

                                                
18 8	�' )�!	�
�	����� ������� – ���, �� �� ���
���	
�# 


��'�� ���	�� ����	 ����; 
���� �������, ��������	��	
�# 

�	��# ����	��## «�������# ��
��», ��
���# ���!�� ����!�
' 

���	� ����� (������' ����	����� ���������#. – -�	�, 2003. 

�. 168.).  
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XIV 
����������� 	���	�-���������� �	����	���  

«������ � ��
����		����: �������� �����	�� � �����	��» 

(������	����, 2009): �����, �����	
�, ��������  
 

26 – 28 ������� 2009 �	
� � ������������, � 

�������	� �	��
�������	� ��
��	������	� ���-

������� ��	��� �IV ����	�������� �����	-

����������� �	���������. ���	������ ��	�	
�-

�	�� �����	� ���	�	�������� �����
	����� � 

	��� 	������!� ������� «"�	������» �������	-

�	 	
������ #	������	� ���
���� 	��� 	����� �	-

�����	 � ��������� �	��
�������!� ��
��	����-

���� ���������	�. �����!� �	��������� ��	��� 

� 1994 �	
� ���  	�������  �	��������� «$��	�	-

�������� �����: ��	����!, ��
�����, ���������! 

���	!», � � %	�	 ������� ��	�	
����� �&��	
�	. 

� 2002 �	
� �	��������� �	������  ���� ����	�-

�����	�. "  2004 �	
� �	���������  ���'����� � 

����! �	
	�!�  ���	������ #	������	�	 	�(���� 

����	
������� �����	�	 � !�� � �������!. 

)� �	��������' �!�	  ������	 108 
	���
	� – 

�  ��� �	��� 80-� ���
�	&��	 �������' ������-

�	�. *������	���	 �	��� 100 ��������� – ����-

���-��	������	� ������������ � �������	�	 ��-

��	��, � ��&� ��
��	� �������� �����	�	 � !-

��  � �������! �������	�	 �	��
�������	�	 ��-


��	������	�	 ����������, �������	�	 �	��
���-

����	�	 ���������� ��. �. +	���	�	. 

�  ���	� �	��������� ������� ������ ���
-

������� 	��� 	������!� ����&
���� �� �!�  ��-

��	�	� #	������	� $�
������ � ���&���	  �����-

&��: ������������ � "���
�	���	� 	�����, �	��-

�!, ,���������, �&�����, -��	��, .	����, /�����, 

)	�	��������, ��!, .'����, �����, /�������, "�-

��	��, -� ��� � 
�. ���	������ 	 �	��������� �!-

�� 	������	���� � �����!� � � %����	��!� ���
�-

��� ����	�	� ���	������ (� �� ����� �	���! «#�-

����», ��� ��+*�, ��� #++�, ��� �$�0" «"�	-

������», 	��!!� ����	� �����!� �	���������, 

�!���	� � �������	� -	���������.��, ���	�����-

	��	-	��� 	������!� �	��� «Uralucheba.ru»).  

"��������	 ����������!� ��������:  

�.�. 1���	�	�, 
-� ���	�. ����, ��	�. �����-

� ��&
����	
�	�	 ����� � %�	�	���� (�. �	����); 

).�. /���	�����, 
-� ���	�. ����, ��	�. �����-

��	�	 �	��
�������	�	 ��
��	������	�	 ��������-

�� (�. �����������); 

�.+. 2	����	, 
-� ���	�. ����, ��	�. �������	-

�	 �	��
�������	�	 ��
��	������	�	 ���������� 

(�. �����������); 

".�. ���	����	, 
-� ���	�. ����, ��	�. �����-

��	�	 �	��
�������	�	 ��
��	������	�	 ��������-

�� (�. �����������); 

0.�. 3!���	�, 
-� ���	�. ����, ��	�. �������	-

�	 �	��
�������	�	 ���������� (�. �����������); 

�.1. 4�	�����, 
-� ���	�. ����, ��	�. �������	-

�	 �	��
�������	�	 ���������� (�. �����������); 

�./. -����, 
-� ���	�. ����, ��	�. �	��	���	-

�	 �	��
�������	�	 ���������� ��. �.�. 4	�	-

�	�	�� (�. �	����); 

).1. *��	��, 
-� ���	�. ����, ��	�. *�����	-

�	 �	��
�������	�	 ��
��	������	�	 ���������� 

(�. *����); 

�.1. *	
�����	��, 
-� ���	�. ����, ��	�. �
-

�����	�	 �	��
�������	�	 ���������� (�. �&����); 

�.�. *	�	������, 
-� ���	�. ����, 
	�. 5&�	-

�������	�	 �	��
�������	�	 ���������� (�. ,�-

�������);  

4.�. "�����, ���
. ��
. ����, 
	�. ,������-

��	�	 �	��
�������	�	 ��
��	������	�	 ��������-

�� (�. ,��������); 

�.�. �����, 
-� ���	�. ����, ��	�.  �������	�	 

�	��
�������	�	 ���������� (�. �����������).  

- 	��!�' �	���������  �!�� �	
�		����! 

���
�'(�� � 
����: 

– #���	�����!� ��	
������� &����� ��	���-

���	� ����� «$��	�	�������� �����», 2009 �., 6 20 

(� ����� �	����
����� &������ – #	������	� 	�(�-

��	 ����	
������� �����	�	 � !�� � �������!). 

– � 
�� ��	���� ��
	� ����!�: "����������� 

�	%��� �����	� �������!. - '����' ��	����	�� 

)���� 4� ������� 4��
������: "�. ����. �. / ����-

�������, 2008; ����. �	�. ��
. ��-. – 248 �. 

– *���� 
��! ���
�'(�� �����!� �	�	���:  

4��
����� ).4., "����	�� 0.1. � 
�. "��� 

��������	�	 ��	� ��
����. (.�	���. *�������) – 

�����	� �	�	��� 
�� ��
��	� �������� �����	-

�	 � !�� � �������! / ����. �	�. ��
. ��-; ����-

� ���	�. �����
. � 	��� 	��. ������� ��0 #10 

«"�	������». – �����������, 2009. – 184 �.;  

.�	��� � ��	
��� 	������� ��������: �����	-

��	
�����	� �	�	���. �����������, 2009. – 112 �. 

#��	� �	��������� 	��(���������  � ������  


���  -����!� �	�	�: 

– #������ ���������� �������� � �	������-

�	� �������	� ��	�������; 

– #������ �������� � ��	� !��!� ������-

�!: ��	����! � ���	
������. 

.��&� �!�� 	����� 	���� ���	� 
���� ������ 

(� �	
��������) �	 ���
�'(�� ������������:   

– #������ �������� � �������	��
����	� ��-

������ XXI ����;  

– 3�����&��� ��������: 	�! �	�������	�	 

��	�����; 

– #������ �  �����&��� ��������: ��
���� � 

� ���	
������; 

– #������ �������� � �	�������	� ������-

�	� ��	�������; 

– #������ �������� ���	
��: �	�!� ���!, 

�	�!� �	
�	
!; 
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– #������� ������������ ��	� ��
���� ��	��-

������ � �	�!� �	
�	
! � � �����' «��	�����-

�!�» ���	�;  

– #������ �������� � ����	�����!� �����-

��! #	���� – ��	����! � ���	
������; 

– ���	�����	��!� ���	�	��� � ��	
��� 

����	
������ �������!; 

– "	�������!� ��	�� �������!: ��	
���-

���� �	��! � �����!; 

7�������	� ��	����	� �	��������� ��� �	-

��	� �������� �������� � �	�������	� �������. 

�	��	� %	 ��� �� �� 	���	 � 	�	����	���� ��-

�	�� 	����� � �����	������ ������������ ��
�-

��� � ��������!� ����� �� – ��I ��., �	 ��&� 

� � ��	������� �	�������!� ����������� ����-

����, � ��	������� ��	
��� ����	
������ �����-

��!, � �����	 ����	�	 �	������ ���	�	�������� 

��
���� � �	�!� ���	�	���.  

2�������� ����	�	 
�� (
�� �����!� �	�� 

26 �������) �	���� �� ����� «#������ �������� � 

�	�������	� �������	� ��	�������». 0���&
�-

���� ��	����! ����	
������ ��	����	�� � �	���-

����	� ��	��, 	�	����	�� � ������  �������! � 

��	�� � �� �, ��	
	�	�������� �	
�	
! � �����
	-

������ ������������ ��	� ��
����, ��������	� 

�������� �!�	 �
����	 ��������� �	�������	�	 

«
���	�� � �������	�».  

� ��	�� ���������	� ��	�� ��	�. 	.�. ���-

������ �	�	�� 	 ���
���!� ���	���� ��	�!, 

���
�����!�  � �	���
��� 15 �� – � �����' 	��-

��
� %	 ���
����� �
��	�	 +	��
�������	�	 8�-

 �����. )� ����� 	��	 �	� ��	����� ������� �� 

������	� ������ 
�� 	�� �����	�	 ����� – 
	�-

��
��� ���
�����  
��� ���
�'(�� �!�	
: ��� 

������ �����! 
	�&�! ��� ��	�����	����!��. 

*�	��
���� ��	� ���	��! � 
	��	������� �� ��-

�	�� �����	-��	
�����	�	 	���������� ��&
	�	 

�  ��	����� �
���� �����		��� �!� �����	
 ��	-

�! �� 12-����� ���� 	�������. ���	
� �  %	�	, 

�	�������	� ��	�� ��&�	 	�� ���� 	 %�������-

�	�	 �������� ��������	�	 	��� 	����� � �	�� � 

��������	�	. 

*	 �����' ).4. 4��
������, ��� 	�	�� ��-

�	� 
�� 	�� �����	�	 �����, �! 
	�&�! ���!-

���, ���	� 	��� 	������!� %���� 
�� � ������ 

	� ��� ��	� «����	� �����», � ��&� �� �		���-

��� �	 ���� �������. ���� ��	������ ������� 

�
�����	�	 �	������� �������! ��
	 �� �	�	-

��� ����� � ���
�	������	 � �	��� ���	��	�-

�	� ���	!, � «	��!�» ����� � ���� ����  	���-

&
���� ���	� �	���	� ��	����!, ��������, ��� ��-

�	� � 	��� 	� �����	�	 ���	�; �	% �' &� ����� 

���
������ � �	��� ��	�	� �	�����	�	 ���. 

"�����  ����� �	 �������� � 1-�	 �	 �!�����	� 

�����! 
	�&��, �	 �����' 
	���
����, �	����	-

��� � ������� 	(�(���� �
��	�	 �������	�	 ��	-

�������: �	
��� �������, ��	�	����	������� ��-

������ #	���� � ���	��� ��
	&�������� ��	���-

�	�� – � %	 �
����	 ���� �!��	 ��� ��	 � �����-

�� ������� 	������	����� � ��	���	-�������	� 

��	�����. .���� 	��� 	�, ��	�� ��	
�����	� 

������� 
�� ������ �����	�, ���
�	&���!� 

).4. 4��
�����	�, 	������	��� �� �
����	 ��	-

�����	-��������	�	 � ��	���	-��������	�	 

�������	� 	�	�� ���	� 
�� � ������. *�� %	� 


	���
��� ���	�����:  ����� ������ �� 
	�&�! 

������(���� � ���	
	���'(�� ���������, � ��-

	�	�	 – �����	
�� � ��	
��� ����� � �	����-

�!� ���	�, 
��	�����	��� �� �	�� �	�� 
�� 

�
�����	�	 � �	��	����	�	 %�������	�	 �	����-

���. 

� 
	���
� «#������ �������� � ������
����-

�	��» ��	�. 
.�. � ��! �	�	�� 	 ��	��	
��	�� 

 ������ �������	��
������ ����� «��������	-


���� �
�

��».  �	-����!�, �	 �����' 
	���
��-

��, �	��	� 	 ���� �
�����	�� ��� �����	
� � � !�� 

	
�	�	 �������� �� � !� 
���	�	 �&� �	�����: 

�	�	��� ���
�� 	 �	��� ��� ����� �
���!� ����	-

����. *	��� ����	
� �	������� «����� ��	��», 

�	��� �������� � 
��	�������� ��, � ��� ��-

����� �� ����	� ���������� �	������ �	���� 

«���
�» (9. 2����
�, #. /��, 5. -������) � «��-

���» (����	�����!�� ���
����� ����
��� ���	�-

����� ���
��' � !�� �'�	�	 ��
� �������, �	
-

����'(���� ��&
!� ��	�� �������� �	
��	�����). 

������
�����	��, ��� 	����� �./. -����, ���
-

�������� ����!� ������� ������������	��, � 

�� �� ������, �	 ������� – %	 ��� � ����� 

	
�	�	 ����	�����	�	 ��
�, 	�
�  ��� ��� ����-

��
�����	�� � ���	
�����' �� �!� ����	���-

���� ��
! � ��	���	
� �����	
 	
�	�	 ��
	&��-

����	�	 �	
� � 
���	�. *	�	���	 �	 ����' ���-

����������� ������� �	������� ���	������, 

	
���	 �	��	� 	 �	������	� ���� �������	� ��-

�	������ ���� ����
������ �	�	��, � �����-

��' �� ���������� � �������������. 0��  ����� 

	 ���	������	�	 ���	�� – ��	���� �����������, 

	��&�'(�� ������ ��	����	����� � ��!�� ��-

�	
�	�	 ��	� ��
����. 

*�	�. 
.
. �"��#$#! �!����� �� �������	� 

 ���
���� � 
	���
	� «+	�	�� � �����	� �������� 

�� �	����». 0���������� ������ �	�	� �	�	-

���! XIX �	���� 	������ ���&
� ����	 �������-

������ ���� �������, �	, ��� 	����� �.�. 1��-

�	�	�, �&� $. 2	�	������ ���
�� � 
����� 	�	���-

�	�� ��
	&������	� �����! +	�	�� � 
	��� �	�	-

������' ����' � 	���&���� ���� 
	 ��������-

��	�	 ����� ��. )���	��� �	��	� �	��	(���� ��-


���� «)����	�	 ��	�����», «*	����» � 
�&� 

������	 «���» �	������ � �	���� 1. /��	�	 «*�-

������» – ��� %	� � /��	�	, ��� � � +	�	��, �� 

���	�'�	� �	��
!  ��. � ����!� �	
! �	��� ���&-


����	� �	��! � � �	
! �	�	� ���	�	� �	����	-

����	� 	�� ����� �	�����	-%�������� ��
���� 

�	�	�����	�	 «.����� /����!»: «-	������» �. /�-

����, «.���� 2	�» �. :	�	�	��, «)��	�	����!�» 

/. +	���	��. )� ������, ��� 	����� 
	���
���, � 

�	�	������� ��
���� ���������	�	 � 	���&���� 

�	������	� 
���������	��. � 30–40-� �	
! � ��� 

	���(���� 1. *��	�	� � �	���� «+	�	
 +��
	�» 

(1927). 0
��� �  ���!� ����	��!� �	��	����	� 

+	�	�� ��� �. /�����	�. )���	��� ��� ��� � �	�	-

�����	�� ���	�	������' ��	�		� ��������� 

�	����� �� ���� � �	%�� ���. ��	����� «�	���� – 

*�����» (1969). +	�	������� ��
���� �!�� ����-

��
	���� � � ������ 1. ������	��, ). -	��
! � ��	 
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��	�! 
�������	�. "������� ��� ���	�, 
	���
-

��� 	�����, �	�	������� ��
���� � �	�������	� 

��������	� ��	����� ����� ����	�������' 

�	�� – ����
� � ��
����� $. 2	�	����	�	. 

*�	�. 	.
. ���%#!$%�& � ��	�� 
	���
� 	���-

(���� � �	����� «���	
» � �	�������	� �	% ��. 

*	 �!��� 
	���
����, � ���	�(�� ����� �����
	-

����� � ����' 	�����	��� �	����� ���	
�	�� 

(". ,�������, 1. 1����), %��������������� &� �	-

% �� ���	
�� %������ � 	������	���� �� ������-

��	�����!� ��
	&������!� ��	����. ����� � ��, 

� �	���
��� �	
!  ����	 ��������� �	%	� 	�-

�!���� �����	 ��

�	
�� 
���������	�� – %	 

���� �����, ��� «"�����!� �����» /. ����	���	�	, 

«������� 
�� 	�����» 1. #	
�	�	�� � «-���� ��. 

2���������� 
������» 4. *��������	�. 4�����-

���� ���	�  
��� ���	 �!����� � �	�� ������ ��-

��, �	����' �	�� ����' ����	��&�!� � �	���	� 

���	�, ��	������������� ���;��. - %�� ��	� ��-


����� ��������	 �	���� ���	
�	��, �	�����-

�	� �� ��� 	���������� �
�	�	����, � ��� ����� 

«
��	�» – ���	
, �	�����'(�� �	�������	 ��-

���. � 	����� 	 �	��	
�������	�	 %�����	�	 

������� �� � «����������	��», ���������� ���;-

�� � ���� ��� ��	�	� ���!!��� �	-���
����, 

�	-�������, 	
���	 ����	��� �	�� �����	  
��� 

�	�����	 4. *��������	�: �	 �� �����', ���&-

��� �
���! «���	
�	��» �� ��
�&�	 �������, ��-

�������� ��
��� #	���� � �� �. ����� ����	��	
�-

�	 ������������ ��
 ���	
	�, �� 	 ���	� «
	��� 

������������ ����
 ���	
	�» �� �	&� �!� ����. 

" ��
	&������	� 	���  ����� %� ��	� ��
���� – 

�	��� ���	������ � ��	������� ���	��	-�	%����-

��� ���	�	�. "����&���	��� �	��� ����� ���	� 

�	 �	��� �!�� �� �	-�������	�� %������	�	 � 

��������	�	 ��������, �	�
���� �	�!���	�� � 

����������	��, ���!� «�	�» �	�	�	�.   

2�������� �	�	�	 
�� (27 �������) �!�� �	-

���(��� ��	������ �	���	� �����	� �������! 

� ������� ���&���	 � 
������	  �����&��. 2�� 

	���&
���� �!��  ���
�	&��! 
	���
!, ��������-

��'(�� ��	�	�������� ����&���� � ��������� 

�� �!� ����, ������� ���	�����	� �������� �� 

������' �������� �� ����, 	�	����	�� � ���	-


������ �����	� � ����	�����!� �������.  

2	���
 '�#(. 	.�. �� �#!#� �!� �	���(�� 

��	����� 
���	�� �����	� �	% �� ������ �� ���� � 

���	�����	� �������	�. #���& XIX – XX ���	�, 	�-

�!�����!� ��� «��� �� ������ ��», �	�	
�� ��	�	-

�������!� �	������� ����	�	�	 
��&���� ������!. 

-�� 	����� 
	���
���, ���	��� XV ���� ��	�!���-

�� �  	�(���	� ��	�����	�� � ��
���
�����	�� 

��(���	����', � ���	��� XIX �	����, �	���&���� 

� �		� �� ����	��	� ��	���, ����� � ��� � ���� � 

��� ����	�� ���� ��	��. ).1. *��	�� 	���(���� � 

��������!� ������������ ����� «*�� ���	�-

����» 2&. /������ (XVII �.). *�������	� ���	�	-

����� «"������» ������� �	���������� �� 	��-

�	 ����	 ������	���	�	 �	����	�����, �	 � ���	-

���
�����	 �	�	 ����	�	 ����. *��������� 

«"������» �	��������� � ���� �	��! 
��	��	-

�	 «�����������», «����	!», «��	 �����», «��-

�	&����» ���!��, &� �� � �	%�����	� ��	��. 

0 ��� �� �������� �	�������� � � �	% �� �	��� 

XIX – ������ XX ����. � ����	���	� ��� «����-

�������» �	��	�	&
���� ����	� �����; �����	�, 

�	 �����
�'  
��� ������!, %	 �	��! �		��	-

�� � ����� � «�&���». *�	�������� ��������	�	 

«"�������» ����	��� �	���
	������	 	��!����� 

� «3�� 
�	� �&���» +�������; �	% �	�	��  
��� �� 

�	���	 	 
��	��	� ��� ��� ���	����, ��	���	 	 

����� ���	�	 � �	&
���� �	�	�	 ����. 0���
���-

��� *������ «
��	��!� ��&����» �!�	
�  � 

����� ���		����� «��������» � �����	
� �	���-

�	����� � �� ��
 �������. -�� 	����� 
	���
-

���, � �	%������� ��� ������ �� ���� �� ��� !-

��� �� 	
����!� ��	����, � ���
����� �������-

���' ����� �����' %�	�.  

*�	�. �.�. )#*��%# 	���(���� � ��	�� 
	�-

��
� � �	��	�� �����
	����� �	�������	� 
����-

������ ��
���� ������ ��	�	 ���� �����
�. ��-

���
	����� 	�����, �	 ���������� �	%��� ��-

���
� �� ������� ����'������	 ������ ���� ��-

�	���	�. 0
���	 �����	 ������ ���� %� ����-

����� � ��	������	��� ���	�	����' 	��	�� ��-

�� �����
� � 	���
����, �� ���!�, 	�(�	�� ��	 

�	%���, ��� ����������	�	 �������. +	�	�� 	 

�	�������	� ���� �����
�, 2	����	 	���(���� � 

�	������ ��� ��������: %	 ����! ���������� 

"��! -��� («� 	�����!�», «9�&
��» � «4.48 *��-

�	 »), %�	�'��	����'(�� 	 «���� &��	�	��» 

8. /	�
� � «���� �����
�» ". /�����; 
��	��� 

����������	�	 
�������� .	�� -������ «1����! 

� 1������» («*	
�	
! � !�������'», 1990; «*�-

����	���», 1994) � �����	��
�� ). -	��
! «/�-

��», «)�&�	��» «"��	������� �	��(���. 2	�-

��
��� 	�����, �	 ����	�� �� ���	� ��
	&��-

����	� �
����	 %�� ��	� ��
���� � �� 	�(�' 

��� � � ������ ���� ���	� �����
�, ��&
!� �  

�� ����!� ��	�	� 	���(���� � � ��
����� ��-

��	�����	�	 ��������, �		�!� ��	�	���	���� 

�	����	����' �����
����	� �	%��� (���
�����	-

�!� ���� � ���	���� �����	��
�� � �����	����-

��� � ":1, �	�����	 ). +	�	�� � #	����, ����	-

��� ������� �� ���� � ":1). 2	���
�� �	����	-

���� ��	�	
��� 
��������, &��	� 	���&
����  ���-

����!� ��	����. 

#� �		��� �� �!� ����� 	���&
���!� �	��	-

�	� � �	
� ���	! ��	�����!� ������. 3�������-

�	� �������� �
����	�� �	�!� ������� � ������ 

«��	������!� ���	�», �����	������� ��������-

���� ��
���� � �������� �� – �XI ��., &���	-

�!� �	����� � �	�������	� ��������, ��	������ 

�	%�����	�	 
���	��; ���������� �	��������� 

�!�� ���
�	&��! ������������� ��
	� � �	�� 

�	������� �	���	� ������� � ��	� !��!� ����-

����, �	
�	��	 	���(����� ��	����� ��
	&��-

����	�	 �����	
�. )���	���	 ��	�����!� ������ 

�!�� �	���(��! �	��	��� ����	
������ ������-

�!: %������!� ������, �	����	����!� � ��	-

�����!� �������, �	�!� ���	�	���� �� ��	��� 

�������!, 	
����!� ��	
���� ���	! � �����-

���!�� ������. *��������� ��� �������� �	�-

�������� �!�� ��� 	 ��	����	�� �	�	����� ��-

������	�	 	��� 	����� ��	�����	�. 0�	��' ��-

�	��, �	 	�(��� �����', �! !��� ���	����	� 



������ � ����	���  
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���
����� �
��	�	 +	��
�������	�	 8� �����, � 

�� ����� �		�	�	 	
�� �  �����!� ����� ������-

���	�	 	��� 	����� – �	����	����� ������! 

�!������ – �	
������� «������������».  

*����������� �� ������� ���	! �	���-

������ �	� �����  �� 	���	 ���
�	&���!� � 

��
� 
	���
	� � �		�(���� �� ����!� �	
�	
! � 

� �����' �������� � �	����� �	�������	��, �	 � 

� ��	����! �	�������	�	 � ��	
�����	�	 ��-

������, �		�!� �!�� 	�	 �����! ���������� 

�	��������� � �		�!� &
� ��	��	 ������� � ��-


�(��. "��
�� �	
������� �!�	��� %�������-

���� � �	��������!� �	������ ���
�������!� 

�� �	��������� 
	���
	�. )�  ���'������	�  ���-


���� �!�� ������ �� 	�'��� �	���������.    

����� ���������� �.�. ���������,  

�
������ ������� 
���������	 �

��	 ��������� ��� �  

 

 

������ ���������	�� ������ ����)	� 
 

� ���	� �����	�	 �	�� � ������ ������� ������ ����!�-���	�	��, ��	
��!, �  ��	� � �� 	� �	���! 

)	�	��������, -� ���, "���	��, 0��������, ��!, -��	��, �&�����, .	����, "���������, /�����, *����, 

,��������� � 
����� �	�	
	�. " 
	���
��� ��&� �!������ ������-��	������� �  ��	� � ����� �� ����-

��������: �0� 6 39, 6 94, 6 140, 6166, 6174 � 
����� �	�	
	�. 

)� �	��	�! 	����' �������� �	���������:  

 

– !�
������ �������� ���� 
������"��	 ��������#�� (��� �

����������, ��� "�������� ������)? 

�#�+,!�-#!� �.�. (�&����, �
������� �	��
�������!� ���������):  

– "	��������� ��������� ���
� ��	�	��� ���!� �����!� 	��� 	� ����� �� ��������� ��� ���	����, 

� � %	� ��� ��	� �������!� �	�	�!. .��, ����	��� �������, ������� �	���!��' � ��� ��������� � ���-

������!� ������ – ����
�	 � �(��� 
��	��	�� �, ��!, ���	� ��	�	��	�� ���	���� 
����. )	 ���	���� �	&-

�	 �  �(��� 	 %�� �������!� ������� – ���� 	� 
�����������, �&� � ��	���	� �	 ����, ���	� 	��	�! 

��	�� ����	�����	� 
��	��	� ������!. 0
�� �  ���&���!� �������	��
	� �����, �	 ���	�, �'&�!, 

��	����! �������� �������, 
� � ���� 	�� ��� �&� ���� ��	���, �		��� �	�	�� �� ����	� � !��. )� 
�-

��', �	 %	 ��, ���� � *�����!� ��� �!  ���	����� �&� � 
����. < !� �����	� ��������	� �������� �� 

������ 
	 �� �	�, �	�� ���� 
�� ���	���� ������, �������� %	 � !�. *	%	�� �	���� ���� � � �����' 

� ����	
�����' �����	� ��������	� �������� � �� � � ��	�� ����'�� ��	� ���	
������ �	���������.  

� ��-�* �.�. (,���������� �	��
�������!� ��
��	�������� ���������):  

– *�	����� ����	
������ ��������	� �������� � ��	�� �� ������: �	-����!�, %	 �!�	� ������� ��	-

� ��
����, �	-�	�!�, �� ����������� � � ����� – �	��	� �� �	������� ��	��������. ��&�	, �	 ����	-


������ �� 	� ���	
�� �	������ �	 �	&�	�� ��	������	��� ��	' 
������	�� � �		������ �  ���	���� 

��	�!, � ������ – �	 ���	����� � %�������������!�� ��	
�����. 

 

– $���������� ������� ��������� – �%����
� �� ��� � ����������? &�� �� 
�����
��� '� ������-

� 
 ��������	 ������������ ��������� � "����? 

.,�,/ 
.
. (�����������, ��������� �	��
�������!� ���������): 

– "��	
�� �! ����� 
��	 �	 ��	�����	� � ��
��	�, �		�!� ���' ��(� 	, �	 ����	
�����' 	 ��� 

�� ��&�	 ��� &� �		�(� �� ���'. �! �� �	&�� ������ ��	� �	������� �������, ��� ������� ��������, 

�	�
� �� �	�	
� �	�������!� ����	� – �! 
	�&�! � ��
�� 	��	���� ��	
	�	��' � ������ � ��	
��� ���-

�	
������ �������! – � ���	� %�� � ���������� (� �	�	���	 ����'(����) 	��	������. 

� ��-�* �.�.: 

– ��	
��� ����	
������ ���	
�� �	���� 	���������� �� ��
��	�������� �	�����, �	 ��	
	�	��� � 

��	
��� �	�������	�	 �������	��
����  
��� ����	 �	����	���! – �	%	�� ��������� �����	 ���
��� �� 

���!����� � �	��	� ����. 

�%#0�-�!� �.�. (�����������, ��������� �	��
�������!� ��
��	�������� ���������): 

– *	����', �	 ��&�	 �� �	���	 	��	������, ��	���	 ������ ���� �&� ��	&������� ��
����, ���&
� 

����	 ����� � � ������ ��	
�, &����, ����, �		�!� �������'�� � ����� ����������. �����	 
���!� 

������� ����� � �	 �	��' �����
	��� ��	� ��
���� ��� �
��	� %�������	� ���	�, �	 � ��&�	 
�� �	���-

����	� ��	�!. 

� ��! 
.�. (�	��	����� �	��
�������!� ��������� ����� �.�. 4	�	�	�	��): 

– �����'  
��� �� ��&�	 ��	�	 � 	�����, ���� 	� ��� 
	��	��	 �	
�		���� � �	&� ��	�� ������-

�!� ��	���	� ����� �� ��	��  ������	�. ���� &� �	�	��� 	 �	��	����� � %	� 	�����, �	� 	���� 

���	� ������, �
� �������������� ���	�����	��!� ���	�	��� � ��	
��� ����	
������ �������!. 0���� 

�� ���	, �	 �!, ����	
������ �� 	�, �	&�� ������ � ��	
����!� ��
��	�������� �	������	� � �������, 

�		�!� ��	
������ ����	�	 ���	�� �' ���������!� 
	���, �	���'���!� ���	�	���, ���	 � .
. � 

�	��	���	� ���������� � ���' ���� «#������ �������� � ������
�����	��» – 	 �� �!� �	���� � ���	-


������ �������! � 
������ ��
��� ������� –  
��� ���!����� � ��	����� �	�������	� ��	
��� ���-

�	
������. 8	 	&� ��&�	, �	�!  ������ �	��	��� � 	���
�� ����� � ��������� �	�����' %����� ���' 

��
���� 4���	�	�� � �	�� ��, ��� ��-��&�	 	���(���� � �������	�.  
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�#�+,!�-#!� �.�.:  

– � �	��	�����' %�	�� �! 	�������� ��  ���
 � �	����� 	��	������ ��	�� ��	
	�	���, �	 ������ 

������������ �	��	
��� �	���� ���	����� ���� �. )�  ���
� %	 ������ 	�	����	�� �(� � 70-� ��., � �! 

%	 ������� 	���	 � 80–90-� ��. (���
���!�, ������������!�, ������������� � 
�. �	
�	
!, ��	
 �	�	�	 

��	�� ��), �����������!�� &� 	�� ����� �
�� �����	 �������	� 	��������	�	 �������	��
���� 

/.$. ��	�	��, 5.�. 4	����, +.1. +��	���	�	, /.0. -	�����. 2���	� 
��	, �	 �� ���� �������	��
���� 

����
�  ����� 	 �� ���� �������! – � ��� &� ������ ��
�� �����!� ��	��&�	� ��&
� �	�����	� ��	
	-

��	��' �	�������!� �������� � �	 �	&�	��' 	����� �� �������. 

 

– &�� �� '��� ���� �������� 
�	��
 (�)���? – ���� �� ��
�������� � �� *�����, ��� ������������ ��-

��������
��	 '

��
����. 

�#�+,!�-#!� �.�.:  

– 8	 ���� ��	��. /���� � �		�(� �����	� �������	��
���� 20-� ��. �!��� �  *	���� – %	 ��� ��  

� ������� ���	�	������	� �!���, �		��� ������� ����� �� 	�. 0��	������ �������	��
����	� ��	
	-

�	��� � �
������ �� 
�� ��	�! 
	�&�! �
� �����	 	 ���	�	������	� ��������, � 	� �����, 	 �� ����	�-

�!������. 

.�&1�!� 	.�. (�����������, ��������� �	��
�������!� ��
��	�������� ���������):  

– 4������	��
���� ����	 	 �	��	
��������� ��	
�� 2����
!, $���, *	�� 
� �����. ���!� �	�	-

�	 �
����� ����� 1��������� *	
�����	��: �� ���	�-	 ��	� ���� �� ���� ��	��	
��	�� �������� � ����-

���� �������	��
���� � �	��	��� ��� ��� %�� ����!� �� ��	����! �!�� ��	���	
�(��. )	 �	 
�
� ��� 

�������� 
�� �	��&���� �	�������	�	 ����? �!  �� �	�	�� �����-	 �	�!� �	���������!� ��(��, �����-

���, ����� �.).4��	����	�	 «*����	���», ��	� �		�	� �������� �	������� �	���� �	��	
���� � � ��	 

���� � ������� �� ����.   

 

– ��" ������ �� �������: ���

��� +I+ – ++ ��. � 
���������� (���,��) ��������� � "������	 ���-

������. 

�%#0�-�!� �.�.:  

– *	
����'(��� �����' ���-��� ���&� �	������ ��������, � ��&�	 ����� �� ����	
���� ��, 

�	�! ��	����� ��  ����
���� � %	� �		��, � �����	� �� �	���. " 
���	� �	�	�!, ���(�� �������� 


	�&�� ���'����� 	���� 	�	�	&�	, ��
� � ��� �� ����
� ����	 �� ���
��, ��
	&�������' ����	�� %�� 

���	�. �
	���� ����	 ���' �������� � ���� �� ��	��� ���������	�	 �����, �	 ��� �!� � �� ������-

�	� ���	�, �		�!� 	�	
��� ����	�����!� �������? – 	� 
	�&�� �!� �	���(�� ����������	� ��������. 

.�&1�!� 	.�.:  

– -�� 
�� � ��	�� ��	� ���	� �������, ��� �	�����	 ������� :������, ��	 «��	� �����������», 

«������� �	�	�»? ,	 ���
�� �	�	��� 	 ���	�� *�������, �	�����	 �		�	�	 ��� ������� ������ � 
��-

�	� � «����	�	�» ������	�?  

� ��-�* �.�.:  

– � ���		�!� ��	������� (��������, ��	������ ����������) �� 	���	 ���(��, �	 � �	��������� ���-

����� ���
������� � ���������!� 	�;����, �	%	�� ���!� �	�������!� ��	� �� – ������ :����	�, � ��-

��
�	 � ������� �����	� 0��������	� �	��!. )	 � � �� ��	�������, �
� ���(�� �������� ���
������� 

���� ("��� "	�	�	� � 
�����), %	 �� ����� �������. )� � ������ ���(�� �������! �	��	�� �� 	����� 

������� – �����	, ��
� ���� �������� 	���� �������� ��������������. )�&�	 ����� ��� ���	�	-	 �	�
�-

����� � ������, �		�!� ��
���	��!�, ��� � ��	������, �!�	
� �� �+8. )� ���	����� ����� %	 ��	��� 

�	&�	 
����. )���	��� ����������!� ������ ��
��� �		������� ���(�� �������! � �������� � %�����-

�!� ������ – ������ %	 �� !���	�� ��	����	� ���������	�	 �����. *	���� �! �� �	�	����� ����	��' 

*��������	� «)	�!� #	��� 	�!» � �	���	� 3������ «�!»? ��� � �����!� ��	� ���! *���	��!? (��
� 

�	��� ,���!�����	�	 «,	 
����?» ������ � ������ 	���	 	� 	��	) – %� ��������� 	���� ����������!.  

 

– &�� ��-�
� 
���������� ������� 
������ 
��� ���#��#�� ���� � ��������, ������ 
��#����� 
���-

���"���� ����� ��
�����, �

����������, ������? 

.�&1�!� 	.�.: 

– *	%��� ���	��	� �	����	�� – %	 ��� ��  ���	��� �	�������	� ��
	&������	� �������! – ��� 

�� ��!�� � %	� ���	��	� �	����	��, ��!�� �� �� ����� 
����� – ��	���	 �	&�	? – �	���� � ���	����!� 

��(� �	��	���.  

– � ��%��? 

– �	&�	. )�������, ��	� ��
���� ������� :������ ���	����' ���	� ���, ���	��!� ���	���. )	 

���	��	�� �	����	�� ������� �����	
� � ����' �������	�� – ��������, ��� �! �	�� ���� �������� 

�	��	
���� ��, �	 
���� ������������	 �	�!� ���	����!� ���. 2���' �	 �! ������ ���	
���� � ����-

�	
�	� ����	
�. .� ��� 	���
�����!� ��	�!�, � :����� 	���
�&����. ,	 ��
� �		� – ��� ����	. )	 

	, �	 ������ �	���	����������	� �	 ����� ������� ����� �������!�� � ������!�� – %	 ��� ����	�	 

�	������. " 
���	� �	�	�!, �	����	�� �������� ���� � �	��������' 
���������	�� ����	�� ��
�-

��	��	� ������! � �	�� ����	�	��	�� ��
	&������	�	 ��	�� ����
�� �� ������  � �	-�	�	��, ��
	��-

	���� �� ���	���	�� ��
	&������	�	 � !�� 
�� ��	�	 
���	��, ��������' �� ���� ��	���������	�	 



������ � ����	���  
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��������. )�������, ���	�����! «�����, ��	, 	����,  ���… � ��	�� �����» (2003) -�� -� 2��� � «0��	�» 

(2006) 4������ 	���(�'�� � ��
���	��	� ������	 �	� ������� – ���������	 � ��

� � – �� ��������-

���� �� �	���������!� ��	����. 1�	�! 	���	 	���������	 ����	���', ����� ��������!� �������� 

%�� ������ ("������ +	��	
��, ����	� �����, ��� ���!� � �	
	�) � �'&��. 3
���, ��
��	, �	� �	�	��� 	 

����� �	� �	����	����	�� ������������, ����!� ����	��� � �	�������	� �������. 

�#�+,!�-#!� �.�.:  

– ���� �	�	��� 	� �����
	������ – 	���� ���������!� ����������� ������ *������ �����
��&� 

,����	�� (	��	 ��&�, ��� � ��	 ���� 	 .'����), )�����	�� �
�����	 ��	��� -	����, 	 ���������	� ���	� 

�� ���	��	 �������	 ���� ����	���. 0 �	�!� ������������  2	�	����	�	 �	�� �	�	��� ���	 – �����	� 

�	�	�	 ��	 	��������	���� ������ �&� ���������� �������	��
���� /����, 3��
��	��� – �	 ��' %� 

���	�����' ������ �	&� �������	 ���	�� 	��� �� ��	�� ��	��... ���� &� �	�	��� 	 �	�������!� ����-

����… � �������, 	��	����	 �	�	��, �� �'��'.  

.,�,/ 
.
.:  

– 1 � �'��'. �	 �	&�!� ��� �� ����? – ���	�'��� ��	�	
�. .	���	 ��� ��	� ���	��� �	&�	 ���� 

	�������	� �		������ ���	
������  ���	�	�, ��(����'(�� ��	���� � �������� ��������. 

� ��-�* �.�.: 

– #��	��  
��� ����� ����	 � ��&��� �	�	��������	�	 ����� �: ������� ����� ����������	�	 ����, 

	���&
���� ��	, � 	���	 �		� 	���(���� � ��	 �	�	� �	�����	� �����������. ������  
��� �!����� 

����
 ��������� � �	�� «�����	
����», �	%	�� 	� 
	�&�� �!� �� �� �����	 �� �	�	�	���,  ��� �	���-

����!� ���, &��	����, �� !��. 2���',  
��� �	&�	 ������	 ���	�� 	��� ��	
��� �	���������	��	� 

��	�	�����. � ���� ��
���� ��
� ������ ��������' ���	� – �!���� ����� � �	������	��� �� ��	�	� 

%�����! �	�	�	 � !��. 0�� 		�������� 	 �� !�����	� ������!: �	 ���	�	������ )��	��� +������� 

«3���» ��	������  ���	���� ����  �	�����	 �����! «��������» (	�� ��	
� �� !������' ��� «3���», 

���� 	�
� �����' ��	��� – �� �	�������� ��� ��	��).  

– � ��! 
.�.: )�
���	 �	 %	� ��	����� � ������� ����� – «���� � 	��	���: ��
��! �����	� �������� � 

%�	�� �	��	
���� ��». *	��	
�����! �!����� ��	' �	�	&������' �	�� – ��� �	���-������! ����… 	�� 

�	�� ��	�	���	��� �	������' �����-	 �	�!� ��������!� ���	�	���. )	 � #	���� �	��	
���� �, �	-

���	�(���, �� � �� ��������. "��&��, ���
���� "	�	��� (
	 	���
�����	�	 ���
���) – 	�  ���	� ��
� �	-

��	
�����, �� �(� 	
�� ��� 
�� ������� – �	 
�&� � ���!� 	�����!� �� ���	�� �	&�	 ��	�������� 

�	����!� ��� � � ��
������ �����	� ����������	� �������!, �	�!  	�� ���� �� 	 ��� �� �	�	����. � 

�	����	 �� �&� �  �!�	� 
!�� �	�	� �	�	�����. #� ���� �������! �� ��
� ������(����, ���� �! �� 

����������� ���� ��������. 

 

– � �
�� ����� ���
��
��? 

– 0����	�� ��� – 	�	����	 � ���
������ �	�!� ���	�����	��!� ���	�	���, �	 ������� �	�� !���, 

�	 � 1������, �		��� � %	� ����� ��	
�������� 
����� ���� – ������� �	�� ����������	����!� �������. 

)�
	 ����� ��	�	�! ����������� �������� ������ – �  
��� ��&�! �����	 �� �!� �	
�	
!, � 	
�	� ��-

��������� %� ��	����� �� �����. 3
��� 	����
�� «�����	
» ��������	�	 � !�� �� � !�� 
����� ��
	� ��-

������ – .�, �	�-	���! – ���	 ����� ���	� �������! �	
��� �	�	� ��	�	. .�� �!�	 ����
�. 4������� &� 

�� �	&� ���� ��� �	
 
�������� %����	��!� �	������ ���	������, �	�� � � ������� ��������' 

%����	��!� �����	��� � .
. )	 �	�� ������� �������� ��(�����, 	��	�	� 
�� �� �� ���� ��
� 	�!, 

���	�����!� � 3	�		� ����, � ��������. 

 

– !�
������ 
����������� �������� ������� 
����������� ������������ ���
��, 
�������� 
 �

����-

������ �������) ���"�, )��%�
�������� ������� � ��� ����������? 

�#�+,!�-#!� �.�.:  

– � �����' 	����
�, ��
	 �	
����� �	��	� 	 ������	���	�����: ��� ���	�' %� �
��, 	��� ! �&� � 

�	�	� �	����� – .�. ���� �
� �� 	 �	������	 �� 	��	������, � 	 ��	������ �� �	�	�	 ������	���	����� � 


���	� ����.   

 

– �������� �� �������� �

���������� � �������� ����
���

�� � )��%�
������� ���
��? ���� 
�-

��������	 �������	 ��� �%����
� � ����������� ����������… 

�# #!� �. (��
���� 5 ����� �������� �����	�	 � !�� � �������! ��+*�): 

– 2�, %	 �����-	 	��	�����!� ��	
��� ����	����� �, ���	� 
	 �� 	�
�	�� –  �	 ����� �������!�!..  

.,�,/ 
.
.:  

– -������!� �	? � ���	� �	
 ������ ��(�����? �!  ����,  ���������!� ������� ������� )��	��� 

+	�	�� ���-	 ��� ��: «3�	 �	! �	�!» 

�#�+,!�-#!� �.�.:  

– -������ &��� 	�������� ��	��	�	, �	 � ���	 %	 	������� ����
�  ��������� ��, �	 ����� 

������� ���!����� �	�������	��'. *�	����� 	��	������ ��
���� ��� ���, � �����' 	����
�, � ��, �	 

��� %�� ��
���� 	��	������ ���	 �	&�	. 

.������� ���� �.�. ���������,  

�
������ ������� 
���������	 �

��	 ��������� ��� � 
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«-�$$,%� , $#!������#$ 5» (26 – 28 (�!��-& 2009 ".) 
 

� ���	�(�� �	���, �	�
� �	������	� 	��� 	����� ����&���� ������' ��� ���, ��������� � 	��� 	-

�������� �	����� �	��
����� �� �	&� �� ������� � ���!� ��
	� ���	�����, ���
;������!� �������� 

�	�������!� ��	��� (��� 	�(��, ��  � �!����). 

 

��&������� ��	������� � %	� ������ ���	����:  

1. $	����	����� 	�(�� ����� ��������	�	 	��� 	�����. 

2. *	��� � �� ���	�� �	�	� �����! ��	
������� ���	�	���.  

 

3�
��� ��
��	������	�	 �		�(���� ����������� �	�	� � �� ���	�� 	�(�� 	��� 	������	� ������� 

� ��	
�����	� �� ����� ����. � ������� ��� � 	��(�������� %	� ��&������  �
��� �������� �	������-

��� ���
����':  

 

1. 0�� ���� 	 
�����
���	������ ���� %��������	� �������  ��������	�	 	��� 	����� � ������ 

� ������� ��������	�. "���� �����!� �������� ��������	� 	��� 	����	�� �� �	������	 ��	����-

�!� ������	� ��
	&������!� ���	�, � 	���
���� �� ������	� ����� – ������� ����� � �	����� %��-

������� ��!��!.  

 

2. *�	������ ��������	�	 	��� 	����� �	�������� ��	�����	� 
	�&�� �!� ���������� �� �	��	 
���� 

�
����� �������	�	 ��	�����, �������� ��	�����	� ���
�� ��������� � ��	����� �� ���� � 	�	��(���� 

������! � �������!. 

 

3. �����!�� ������ ��������	�	 	��� 	����� �	�������	�	 ��	������ 
	�&�	 ��� �	����	����� 

�� ��	�	 ����	 	��, «�������	�	 �	��», �		�!� ���!���� ��  �	������� � ��	�����	� ���&���� � ��	-

��	�� � � ������� ���	
	�-�	��
��,  ����� ��
���	� ���	�	� �������!. � � %	� �	����� ��	����� �	-

	�	����� �������� � �	�������	�� �	&�	 ����� 	
�	� �  ��������!� ��	
������� ��	����. 

 

4. "	 
�����!� ���
����� ���������	�	 ����� «�������!� �	�» 
	�&�� �!� «���	� �		�
���», 

�		��� ���� 	��	�	� 
�� 
���������	 ��
	&������	�	 �� ���� ����	�� ���(��	��, 
�� �	����	����� 

����������	����	�	, %�������� ���	�	  ������. 

 

5. )�	�	&�	� ��	��	
��	��' ������� ��	�����	����� ������ �����	�. 8	 	
�	 �  ��&������ ���-

���������  ������ � ���	��� 	��� 	�����. *��������!� �����	
 �� 12-����� ���� 	������� �	 �	&�� 	��-

�	 ��� ���	��� �����	
� ���� ������ �����	� �� ��	�����	� 	�������, 
	��	������' �� ���	�� �����	-

��	
�����	�	 	���������� ��&
	�	 �  ��	�����.  

 

6. .���	�� �! !��� � ��	�	� 	��������� ��������	� ����	�	�� ������ ��	�����	�. *	 �����' 

�������	� �	���������, ���
�����'(�� ��
��	�������� �	������! 	�(�	��� 	������!� ��	�, �����-

	� � ���������	� #	����, ���
����� �
��	�	 �	��
�������	�	 %� ����� �	 �������� �� �	 �	��� 	�;��-

���	 	������� ���������' 	��� 	����	�� �!�������	�,  �	 ��	�	����� �	
���� 	������� ��������-

����. 

 

7. ��� �!����� ���	� 
���� 	����
�!� ��
 �	�����!� ���: 

– (�����!� 	�	� �  �	����	����� 	�(��	 ������ � �����!� � ��	�� (� 1 �	 11 �����!) ��������!� 

��	� ��
����; 

– �	������	��� ���	�����, ���
;������!� � �	���������  ������ ���(����; 

– �	������ ��	�����	-��������	�	 � ������ � ��	���	-��������!�� 	���������; 

– �����������	� ���	�����	��	� 	���������� �����
	�������	� � ��	
�����	� ���	! ��	������	�; 

– ���������� ��� �� ��&
� �� 	����� � 	�(�� 	��� 	������, �����	�������� �	�!� �������	��
��-

���� � ��	
������� �
��, 	�	�(���� 	�!� ���	�	������	�	 	��� 	�����. 

 



 

	�
�� 
����) 	� )���������6 .. 
�� 

(�����	� �.	. �	��� 	 �����: ����� 	�������� �	�������� �������� 	 ������� 

����� �� 	���: ����������. – ������, 2007) 
 

4'�	�!�	 �	�	� ����
!����� ���������� 

�������: ��
	&������!� ��	���� �(� ���	�
� �� 

����&���� ��	�	 ����	�	 �	
;��� 
���������, 

���	�
� ��  ��� ��	�	 �	������� 
�������	�, ��� 

� �	���
��� �	�	��-
�� 
��������. -�&���, ��� 

��������!� ���! ��	���! �����	 �� �	 
���� 

����. "	�������!� ����!  ��	�	���� ������, 	�� 

���'�� � �� !��!��'�� ��	���� ��� ������� 

�� ��	�	�������!� ���������. � 	���� ��
�	 ��-

���� – ��� ������	, � ����	��� «���������!�» �-

����, �	 
���!� ���������	 
�� �	���	��� ����-

�	 %�� ����. *��� 	 �	�������	� 
��������� 

	&� ����������	 ����	���: � 	��	��	� %	 �	�-

�	����� ������, ��� ��� � �� �� !����	� «�	�	�  


����» (	
�	 �  �� �����,  ������������  � �����-

�� �	���
���	 
��������). /	�������	 &� ���-

��	�, �� ��	
�(�� � %	 ����, «�	�����' 
����» 

�� �������' � �	�	� 
�&� ��� �! ��  �����'. 

.�� �	�����	��, �	 &� �� �	�������	� 
������-

���, ���	�����	, ���������, 	�������� �	������ 

�� 	���	 �	�!� �	��, �	 � �	�!� ��!��	�, ��	�-

��� �	�� �����!� 	��� 	� � � �	� ����� «�	���-

(���!�». )	 ������ '�� 
���#��  ������� ��	-

���	� � �	����	� 
���! �� 	���	 ��	��  � ��-

�	� � 
���������� ����&�� 
�������������� 

«���» �	���
���	 
��������, �	 � ������	��� 

��	��� ������ �&� ���

���
���� � )��
������	-
���� ������� ����� ++ ���� �	
 �	�������	 �	-

�!� ���	�  �����, ���
�� 	, �	 
	��	� ����� 	�-

����	�� ���!	. 

)�
���	 �!��
��� �	�	������ �������	�	 

���	�	�� �-5", 74�/�!#� «�! #� ! �����: (#�-

�8 !8��9��,& �! #�$%#"# $#2���,& ! �4$$%#� 

����� .. !�%�» ��� ��  � ���
������ ���� ����-
�� ������� �� ��	&��' � ��	
�	 �����' ��	��' 

�� ���� 	��������	� 
���������. �	 ���
���� � 

����� ��	� ����: «/���� ++ �. ����
������ ��-

������
� � �� �������	 �����, � �� ����

��
��	 

�����, � ��%� �� ���

���
��	 
�#������-
�
�)�������
��	 ����� XIX �. � ����� �������, ��� 

��������
� ����
���,�	 �����
��	 �������
��� 

� ���
�� �����������
���� ������������». 8	 

	����� ����� � 
���	�	 �	
�	
� � ����� � � ��-

��������� �� 	���	 ���!� �	�������!� ����, �	 

� ��, �	 �&� ��� ���! �������������.  

1�	� ����� ���	
� �  	�	, �	 � �	�������	� 

	��������	� �������	��
���� ��(����� ����-

�	�� ��
� �	��	�	�, �		�!�  �
�� �	�������	�� 

�������	��
���' �	��������� &� �	��� � �����-

�� ���� � �������!. 8	, 	����
�	, ��� ��	 � ��, 

�	 ��
	&������	� �	 ����� �� – ��I ��. ��(��-

����	 � ����� 
�������������� &���	�!� � �	
	-

�!� �	��! � 
�� �� 	��!������ ������� � ����-

��� � ���	�	 ����	������	�	 �������. 2���� �� �. 

(� ���� ������������ ������� ����� %	 �	
���-

&
��) ���������	 	������� 	 ���
�����'(�� 


��������� ���&
� ����	 ����
���,�	 �����
��	 
�������
��� � ���� 
������������	�	 ��	� ��-


����, �	  �������  ��	�	  �
������ ��
 ��	���-

���� ���;���	-	�;���	� 	����� ���� 
���!, ��
 


�������������� ��	�		�	� � 
������ ������� 

����%���� �����
���� 
�������. *�	����! %�, 


���������	, ���������� �� �����
	���!.  

0. 9������, �	&� �!�, �����!� � �	���	� 

���	� �!���� (� ��	��� ������	) 	�	�(�� � 

��	������	��� ���
�������� 	 ����	��� ��	�� � 


������������	� ��	� ��
����. *!���� %	 �
�-

��� 
�
�����!� ��	
	�, .�. 
���� 	�	�(���� �� 

	��	�� ���������	�	 ����� � 
	��	��	  ����-

����!� � ��	��� �����	� 
���! �� ���� ���	�. 

1����������� ������� 
�� �� �	 ��	�	�	��-

����	��, � �	 ���	����	�� ��������. 0.�. 9������ 

�!����� ��, �� �� � ���
, ��
�(�� ��
����� � 


��������� �� ����.  

*����� �  %�� ��
����� – %	 �����	� ��-

�	�� 	����� � 
��������� �� ���� 	��� 	� �����-

�� � ��	������� � ���
���� 
���� 	���
�����!� 

��	�		�������� �����������. 8� ��
����� 

������������� � ��� ���	�� 	����� %������	�	 

������ � 
���������, � ��� 	��&���� ��	�����-

����	-�������!� ���
�������� ��
	&������	�	 

�	 ����� � �� ����, � ��� �� ���� �����	������ 

� ���	����	����� �������	�	 ���
��������, ���-

 ���!� � �	��	�����, ��&��������� 	��	����� 

�������	�	 ��
	&������	�	 ��	������� ����!. 

1����������� �������	�, ���'�����'(�� %	 

�������, ���� ��	&������ �, ��� �� �����	, ���	-

� ������� 
��������� �. +	���	�	, �����	������ 

��� ���	� �
��	� ��
	&������	� ���	�. 

�	�	� ��&������ ��
������ ��	� �� !��� 

��������� 
���! � ���� ����, ������, �!��� ��� 

���	� �, �	 �����	 � %	� �  ���'���� 	�	���-

�	�� �	������	 �����	� 
���!, ��	����	������-

�� � ����	������' 
���� � ��� �(� � ����
��� 

�I� ���� � �	������ 1.). 0��	���	�	. 0�����	� 

	��	� 
�� �	
	��!� �����&
���� ���	���� �&� 

	�	 ����!� &���	�!� ���� , 	��(�������!� � 


��������� ����	������ � �� �	���
	������� 

(���� �
� 	 
��������� 1. /�	��, ). +�������, 

�. 7�����	�). 2����� ��
����� ����	��� �	���-


	������	 ��	���&������ � ��	��� �����	� 
��-

������� 	 ����&� �I� – �� ���	� ���	� 
	 �	�-

�� �� ���� � ������ ��I. ��	����'�� 	�!! ��-

������	� 
���! 1. 1��� 	��, 
	��	��	 �	
�	��	 

����� ������ �	�����	 1. �	�	
��� – ���
����-

���� �	��	����� �	������� � ���������!� �	-

���	� � %�	�� «	�����». �!����'�� 	�(�� ��-


����� ��	����	����� � 
���� ����	��� ������-

��	�	 � ������ 1980-� �	
	� 4. *��������	�, 

�. 1��	, �. "�������, ��� �	�����	 ��� ��	 � �� 

�� !����	� «�	�	� �	��	�», � ��&� � �	������ 


���� �	���
��� ��. 

.����� ��
������, �!������	� ��	�	� ���-

��, ���	���� �	
�	��	� �����	����� ������	��-

�	����� ��	���	�	 � 
������������	�	 ��	�� � 

�����	� �	����	� �	��
�� 1920-� �	
	� (� ������� 

�������� ���	�� 	���! 
�� ����! ). 8�
���� 

«���
�» � «"��	������»), ��	 	�������� �� ��-

��' ������' �������, ��� 	��' �	���, ��	�����' 

����' ���	
�	�	 ����, �����	�	 ����������. 

�	�	������ 0���� 9�����	� ���
������ �	-

�	� ���	�����	 �������	� � ���
��������	� ��-




����������� �����, 21/2009 
 

 

86 

���
	�����, �	-�	�	�� ����(�� ��	��� ��	����! 

� ������ 
���������. 0
���	, �	���	 �	������	 

�����	�	, ���
�������	�	  ������� %	� �����, �	-

	���  ��������� ���	�	�	� � ���	��
	�, �	��-

�� 	���� � 	, �	 	�� ��
� �	�� �� � � ��	��-

�	� �������. 1�	�, ���� � ��	��	� ��	���!� 

������, ��	�	 �� ���	�� � "������	� �	��
��-

�����	� ��
��	������	� ����������. 0�(���� �	 

��
����� � ��������, 	�� �	�	�	 	�	 ��� � 

��
�	��, � �		�!�� ���������� ��	������. 

-���� 
�� �����' �	 �	&�	�� �	 ���	����� � � 

���!�� �	���
���� ��������� �	�������	� 
����-

�����, � � �	�!�� �	
�	
��� � ����� � ��������-

���� ���	�.  
 

!.  . ����������,  

�������� ����������
��) ���, 
���"�	 �����	 
������� ������� ��������� � $ 0  

1������
���� ��
���
�������� ����������
���� �����
����� 

 

 

«	� ���������� ��������
�»,  

��� ���	� ���	�� �� ����:��� ��)��
�� 

(������	� �. �� ��� 	�������. 	���� �����
! ����� ���	��. – �: 	����, 2009) 
 

)� 	���
�����	� %��� ����	
��������	� 


������	��, �	�
�, ��&���,  �'�	�� �	&��� 	�;-

����� ���, �	 ��	
�	, �	 ��	��� ���
���, �	 ��-

��� �	��� � ���� %	  ����� � ���	��� ����!. � 

����	
������ �������! �	��� � 	�	����	 �����. 

-������, 	���
�'(�� ���	�	�	 ��	��� ������-

�	�, ��(����� � 	�(����, �		�	� ��� �	��� �	�-

�����	 	�	���� � 	��	���' %	�	 �	����� � �� 

�	 
�� ���	��� 
�� ���	�(���� � �� 	�	�	�	��	� 

����	��  �������� �	�	
!� �	�	�����.  

� %	� �����	 ������� �	��
����	. 0���&-


���� ������� ����	
������ �������! � ��	�� 


���	 �&� �����	 	��	����. � �	���
��� �	
! ���-

�������� ��� ����'����� �������! �  �	���� 

	�� �����!� �
��!� �	�%� ����	�. )	 ����	�� 

����� ��� ���, �	 %� ���� – �� �	��� ��� �	��� 

�	��	��. *�	����� �	&�	 � ������ ������ ���
�-

��� � ��� �������	��
����	�	 ����� �, � 	�	��-

��� � �������� ��� ����(�	� 
��	��	� �	����	-

�� � ����	�����	�� 
	�	���', 	 �		�	� �! ���-

���, – ������� �����	� �+8 �� 
	����. ,���	�� 

����� ��� ��� ��&�, �	 ������������ ������� 

�������� – ��(� ��	&��� � ����'(�� 
�� ��	��	 

�	������� ���	�	 ��
� ���!�	�. � 	� ����� � ��-

�!��  ��	��	�	 �����, �	�
� � ����� ��	
��� � 

�	�	�	� � &����� � ���, �	�� �� 
	������, �		� 

	 ��� 
������ � ������!�����, �	�	� �� 	
�� �� . 
4'�	� ����	��� �� 	�� �� 	
�� � �� 
�� �����, 

�		�!� ����	
��� � %	�� �
�������	�� %����� 

��(���	����� ��� ��
	 � ����������	� ������	-

��. 4����
���!� ��	��� ��	 ����� � �	�����	� 

�	
 	
���	�, ��� ���� ���!, �	����� ��� ���	��-

�	�	� ����!  �� ���	� 
��� ��	��� ������!� ��	-

���. 8	 	 
��	��!� 	�!, �		�!� ������ �	-

�	����� ����� ����
�� ���
����. ,	�! ���
-

��� 	&� � ��
��� �	�	�� �����. ,	�! ��
��� � 

����� �������	�, ����(�	�. ,	�! �	����: ������-

�� – %	 ��	 ����.  

"������, �	 ���
� �	�������!� ��	�����	� 

� ���!� ������� �	������	��. *	 %	�� �	�	
� 

���', �	 ��(�'��, ����' ������� ���. 4'
� 

� �����	� &� ����	� �	 ����� ���! �������' 

����. 4������	��
 ����%� ,�
��	��, 
�� �		-

�	� ��������� �	�	
�&� � ����' ���	 �
�� �� �� 

�����!� 
��	� �	���
��� ��, ������� �������� 

�����'��������� ����� 
�� �	
�	��	�, �		� 	�;-

����� ��' �����, ��	�����
���� �����, � ������ 

�������� ������ � �	�	� ��	��� «����� ��-

��!» � ������ %	�	 ��	��� 
	�&�� �!�� ����� 

���� 	 ������	 �����. «*	��� ������» �&� ��	�-

����	����. 

)������ ������ ,�
��	�� �� 	��!���. � -

���� ��(���	���� � ��(����' ���	���
����-

�!� ������, ����	
����, ��� ����, �	�	��'(�� 

	������	����� � �	�� � ���� ����. 1�	� ���
��-

��� ��	� ����	�. 1��	��	����!�, �
� 	 ������ 

������ !����� ��, �	�! �	
�	���  ��	��	�� �� 

��	����. ,�
��	�� �
� ����
  � )������ 2	��-

���	� � 
������ ��	����, �		�!� �		
��������	 

������ !����, ���  
	�	�	 � ����������	 � ���!� 

� �	��!� ���� «0������ �����» � �������!��� 

«������! «�	��! � ����». 0�� 
��� ����� �	 

���� («*�	 &��	�!�», «*�	 ���� � ��&���	», 

«*�	 ���	���
��» � .�.), ��������	 ������ !��� 	 

���	�� («*�	 .	�� "	���� � ��	  ���������!� ��-

�����», «/�
�!� #	��� 	� -�� 	!»), 
����� 	�!-

	� («,���� .	��	�	!», «*�����!���� *����-

��!»). )��	��� � ���	� ������, 	�� �!�	
� ��  �-

�	�� �����, ���
� �		�!� �����!�: «��� �����, 

�		�!� ���� – �	 
�	». )� �������	  �����  ���-

 !��� «)� ��	����� 	�	����	!». 

8� ����� �	&� �!� �������� �	
�	����, 

�	� ���	, �	 ��	�� �� 	���	 �, �	 �&� ���-

���� ����. )	 ��������� «)� 
�� � �	��!�» ��
� 

�������� ����	
������� �������! � �	
�����. 

�	-����!�, �		�� �	 ��� � ���	�� ������ � 	� 

�
	�	������ ����	�	��	(����. �	-�	�!�, �		�� 

�	 ����� , ����� �! ������ 	� �� �!� � ����� �! 

��	�!� �� �� ����, 	��	��� �� �!�	
�� � ����'-


����� 	����	�	 ��	�����	����. �-�����, �		-

�� �	 ����� %� �	�� !���, �	 ������' ��-

����� ��
	 �������!��� �� �����������, � ����-

� �!� 	�	������ � �������� ��� ����� ����(-

�	��, ���' �!��'(���, 
	����� � ���	����. 

 

$. �. 0����
���  

������ ����������
��) ���, �����

�� �����
���� ��
���
�������� �����
����� ��. �.$. �������� 
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следование, по-новому ставящее многие проблемы 

изучения драматургии. Однако, помимо собственно 

научного, академического значения этой книги, ко-

торая заинтересует филологов и театроведов, хочет-
ся отметить и то, что она будет полезна и в школь-
ной практике. Автор, сама в прошлом школьный 

учитель, много лет работает в Самарском государ-

ственном педагогическом университете. Общаясь со 

студентами и учителями, она хорошо осознает те 
трудности, с которыми сталкивается словесник. 

Книга дает учителю возможность познакомиться и с 
самыми последними явлениями современной драма-
тургии, и с новыми подходами к анализу классиче-
ских текстов.  

 

Н. П. Терентьева,  

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник кафедры литературы и МПЛ  

Челябинского государственного педагогического университета 

 

 

«НЕ ПРОПУСТИТЕ ОТРОЧЕСТВА»,  

ИЛИ ЗАКОНЫ ЧТЕНИЯ ОТ МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ 

(ЧУДАКОВА М. НЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. ВРЕМЯ ЧИТАТЬ! ПОЛКА ПЕРВАЯ. – М: ВРЕМЯ, 2009) 
 

На определенном этапе преподавательской 

деятельности, когда, кажется,  любому можешь объ-

яснить все, что угодно, по своему предмету, возни-

кает соблазн нести это знание в широкие массы. У 

преподавателя литературы соблазн особенно силен. 

Культура, обладающая мирового уровня литерату-
рой, существует в обществе, которое все более фор-

мально относится к освоению этого богатства и не 
создает условий для приобщения к безоговорочной 

ценности  классики молодых поколений.  

В этом принято упрекать государство. Обсуж-

дение качества преподавания литературы в школе 
давно уже набило оскомину. В последние годы при-

бавилась тема исключения литературы из состава 
обязательных единых госэкзаменов. Но честность 
требует признать, что экзамен – не более чем форма 
контроля. Проверять можно в лучшем случае владе-
ние азами литературоведческого анализа, а отноше-
ния к литературе как насущной духовной потребно-

сти и национальному достоянию, о котором мы меч-

таем, – никаким пугалом ЕГЭ не достичь. Честность 
требует признать также, что классическая русская 
литература – вещь сложная и требующая для своего 

понимания целого ряда навыков. В том числе и на-
выка запойного чтения, когда в книгу уходишь с 
головой и живешь в ней, пока не дочитаешь, потом 

о ней думаешь и перечитываешь, порой не один раз. 
Любой книгочей назовет не одну и не две книги, 

которые приводили к этому удивительному эффекту 
существования как будто в параллельной реально-

сти. Легендарные истории про чтение с фонариком 

под одеялом, при свете луны, коптилки или кероси-

новой лампы  на самом деле вполне реальные исто-

рии. Это тот духовный опыт, который старшее по-

коление мечтает передать младшему. Чтобы млад-

шие тоже изведали восторг чтения. Чтобы видели в 
книге интересное, насущное. Чтобы поняли: класси-

ка – это про меня.  
Считается, что среди современных школьников 

азартных читателей поубавилось. По этому поводу 
сетуют, возмущаются, требуют принятия мер. Люди 

с активной жизненной позицией меры принимают 

сами. Литературовед Мариэтта Чудакова, для кото-

рой приучение молодежи к чтению стало едва ли не 
главным делом последних лет, сначала написала 
приключенческие книги для подростков, потом объ-

ехала всю страну, пропагандируя чтение, а сейчас 
принимает участие в новом проекте «Время чи-

тать!» В рамках этого проекта должна выйти серия 
книг о золотой полке. «Полка первая» уже уком-

плектована. 
Никаких америк Чудакова не открывает. Из-

давна существовали и существуют рекомендатель-
ные списки, путеводители, указатели, помогающие 
ориентироваться в море и мире книг. Автор предла-
гает свой список. Аннотированный, где о книгах 

рассказывается так, чтобы подростку захотелось их 

прочитать. Чудакова идет вслед за Натальей Доли-

ниной и другими авторами, которые воодушевленно 

рассказывали, как здорово и увлекательно с умным 

взрослым читать «Онегина вместе» и перелистывать 
«страницы «Войны и мира». Она делит книги по 

темам («Про животных», «Про честь и мужество», 

«Про милосердие» и т.п.), увлеченно рассказывает о 

героях («Про Тома Сойера и его замечательные ка-
чества», «Бедный Робинзон Крузо!»), делится опы-

том («Читайте Толстого!», «Перечитывайте Пушки-

на!»). Наконец в самом начале, она выводит три за-
кона чтения, среди которых главный: «Есть книги, 

которые читать – поздно». Не случайно  глава  при-

зывает «Не пропустите отрочество!». 

Эта книга может быть интересна подросткам, 

хотя ясно, что прочтут ее только те, кто уже при-

учен читать. Но наверняка «Не для взрослых» будет 
интересна преподавателям литературы и родителям. 

Во-первых, потому что учит азартному рассказу об 

удовольствии книгопоглощения. Во-вторых, потому 

что анализ, каким бы кратким он ни был и каким бы 

простым ни казался, основан на выводах и наблю-

дениях отличного профессионала. В-третьих, пото-

му что книга эта показывает, что ситуацию не-
чтения надо переламывать не ламентациями, а серь-
езным отношением к литературе как хлебу насущ-

ному, углю пылающему, доблести и геройству. 
 

М. А. Литовская  

доктор филологических наук, профессор Уральского государственного университета им. А.М. Горького 
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(������	� �.�. ����� ������ ���
���� 1920-� ����	:  

���� �������� ���������������: ��������������� �����. – ������������, 2008) 
 

0�	 ������� &���� %	�	 ��
� – «�	�	�����-
������ 	����» – �!���
� 
	��	��	 ���	��	, �	 

	�	��	. .���� 	�	 �������� ��	� ���'��� «��-
���� �� 	����	��»: ���� �	-	  
��� � �� ��� ��	, 
���(��	, 	 �� 	 � ��	����� �	�� – ��� &� %	 
	����, � �� �	�	������. 1 � 
���	� �	�	�!, �� 
��	�	 «	����», �	 «�	�	�����������» – 	 ��� 
 
	�	�!� ���
��� � &������ � 
�&� ��� ��&��. 

-���� �!��� � ����� «$��	�	�������� ���	-
���», � ��	�� �	��	�� �! �	
������� �����	�� 
�� �	 ���	���	����� (�� �������	 ���	���� �
��-
��� ����� ��	�������� � ��
����-�����������). 
*���
  ����  	��	�������� ���#�� 	 �	������ 
/	���� *�������, ���������� � ���	� ����� ������ 
��'�� – � �����	, %��������	�� ��. 3�
������ ��-
��' ��� �� �� 	�	����	�� %��������	��������	� 
%����� � �	������ «�����
��� ���	�	 ������� 
��	��	 �������» (�. 5), 4.). 1����	�� ���
�����	 
�	�� !���, �	 �����	� ��
	&������!� ��	
 �� 
�	&� ������������� � 	�!�� 	 %�	��, �		��' 
	� ����� ����. 8� �	�� �� �	�	�������� ��� � 
�������! 20–30-� �	
	� � ������ ���� %�	��, � 
��	���� � ���	� ����� �	� ��!��� %	�	 ��	��, � 
���	���� ���
��	� �����
	����� ����� 	 *���-
����. 1�	� 	����� �	
�	��	 � (�����	 ����� �-
��� ���������� �!��� !����� �	���������	� 	 
*�������, �	�� !��� 
������� 	�	����� � ����-
��' �	 �	�	�! ��������	-���������� ����	�, 
	�����&���� ��	������' 	���, �	���� �		�	� 
���(����� ���������� �!��� ��� 	� 
����	� %�	-
��, �� � ���	
������ �������	��
	�, 	�����-
����� � �	������ *�������, – #���
���
�� ��	 
�	 ���� (�. 13). #� �!���� 	 ��� � 	�	����	��� 
�����	�	 %��������	�� ��, 4.). 1����	�� �	
���-
�����, �	 �����	 ����� �	��	��� �� %	 ��	
 
��� ��
	&������	 �����	� �������, 	����	�����	� 
���	� %�	�	� ��	�� � #	����, � ��������	 	���-
��� ��	' 	���  �����, �� �������� � �	��� 	��-
����!� �	������	���� «%��������	������	�� 
����», «%��������	���������� ��
�����» � 
�. 

#� �!���� 	� %	� ��'���	� � 	����� ����-
���, 4.). 1����	�� �	�� ���� �	������ «��	���-
�������� ��
	&�������� ������», «��	�	������	� 
�� 
����» � 
�. #� ����� ��&
� «��	�������» � 
«��	�	����» �� ��	����'��, �	 �����' ����
�	 
�	��� ��� ���
������	�	 �	�����	�	 ��������-
����. ��	� � �����	� %��������	�� �� ���
��� � 
��
� 
�
����, 	�� !����� «������		��� �'-
(��» ( 
��� �	&�	 �!�	 �! ����	 ��	�	
�� ��-
������� � '�����	� ���	�	���� � ��������� � 
��� ��	�� ��	
� � ������ 	� ���	� «�����	��», 
	 �		�	� �	�	�� ��	� 	����� (�. 20). 

"������ ����� �	
������  �
��� �!���� 
«��	�	�! ��
	&������	�	 	��	����» ���� � ��'-
���!� ��	� ��
����� /	���� *�������. � ��&
	� 
����� ������������� ���	 ����	
 �	������, ���	 

�&� 	
����!� ���. 4.). 1����	�� �� ������
�� 
���� «�	�������	�	 ����� �», �� �������' ����-
�	 ��
	&������!� %��! �� ���� � �� �	������-
��� 	��������	�	 %��������	�� �� � ����� /	-
���� *�������. *	�� !���, �	 ���	�'��� 1917 �	
� 
���� �	
	�� 
��	� � �	������ *�������, 

4.). 1����	�� ��� !��� �� ��
	&������	� ����-

��� %	�	 �	
	�� 
���: 	 
	����� «����	��», 
�		��� ������� � ���� �&�
����!� ��	� �!��, 
�	
����� ��	 ��	�	�� 	�	�	������	�� ��	��
	-
������', *������ 	���(���� � «���	���
�����	-
��» �����
	����' ��	�� � «+	�	� �	
�», �
� ��� 
�	��������� «��
��(�	���» ������� �!� ���-
����	�, � ��� �	��� ���
��� ����
 ���� ��� ���-
�	���. 0������ ������� ����	�� �� ��� �����	� 
��
	&������	� 
	��&���� *������� � �	���� 
«+	�!� �	
», ��	� ����� ������� 	�����&�� � 
����	��	�����!� �	�������� 	��	�����, �	 �	-
 �	��' �	
����� 
	 	��!������ ��
	&������	� 
���	��	�� �	����, �� ��	�	�	�	�	 	�������	�	 � 
«
������	��», «�	 ����	��», «������ �	��». 

«*	���� ���	������	� ���!», �	 �����' 
4.). 1����	�	�, �	 �	��� ���	��� ��&�����' 
���� 	��������	�	 %��������	�� �� – ��
	&��-
����	� �	��	(���� ��! �� 
���	� ����������	-
�� &� ��. 3
���, �� ������, ��� �!����	 ������-
�!�� �	��� �!� �	�	�������� � ���	�������-
������ 	�!	� ���� �	��	(���� – �, 
������, 
������ ���	���	 �	� ����
 ����� �� �!���-
����� � �	�	����������. ������ ��
	&������!� 
��	
 �� ��(����� � «���	� ��
�», 	� ��� ���� 
���	� ��,�� �������, ����� 	�(�� ������� ������ 
�������� � ��	 ��
	&������	� �����������. � 
%	� ��!��� ��	�	����������!� ������������ 
�� �!� ��
	&������!� ��	�	�	� 	��	���� �!�� 
	�� !��'�� ��� �!����	  �����!��. � 	 &� ���-
�� �	
�	
 4.). 1����	�	� ��� ��  ���	 �		���-
��� �	���' «�	�	�����
	�����»:  
��� �	�� 
	 
��&��� 
�� �����
	����� ��	���
�� ���� %��! 
���	������ ��
	&������	�	 ��	
�: � 	� &� 
«*	����…» ��������!� 	�� !����� 	���   ���-
���	�� &��	�	 	 �� 
���	�	 � ����	���	�	 
����	�	, ����������	�	. � «-����	� 
�����» �� 
����!� ���� �!�	
� ����� ��	����, ����'(���� 
����	� ��
	&������	� �������� �� ������' �&�-
�� �	���
����	��. 

3
��� �	��	�� �! 	����, �	 �����
	�����-
���� �'&� ����� 4.). 1����	�	� �	��	�� ���(��-

	: ��� ��(� ��������� � ��	���	� ���� ��	�	 
«�&��», ��� &���� ���	���� 	���
������. 0 &��� 
� «���������» «+	�	�	 �	
�» 4.). 1����	�� ��
� 
��� � ����	�� ��
� «���	��	�» «�	���…». �	 -
�	&�	, �����  �	���
���	 �	���� 
���� ��	�� 
��
��� ����	 –  
��� �� 	�	 ��������	�	 ��	���-
�	����� � ����� ��
	&������	�	 ��	��, �	 �!�	 � 
�� �	�� «-����	�	 
�����» ��� «*	���� ���	�����-
�	� ���!». �	&� �!�, ��� ��	� � ���	��� ����
 
�	�	��� �		�(����� 	 �������� � *������	�. .�� 
��� �����, ����
 ���� ����� �	� �����
	�����, � 	�-
���� �	&���� 	 
	�	���	 ���!� 	�������, �	�-
�(�� ���������� 	 %	�	 ��
�, ��	 ���	���&�	-
�	 � 
����, ������(�'(��	 ����� � ���
�� «	����� 
��&
� ��	���», �	-��
��	��, ��� ��&�	�	 	���-
��� %	� ����� � ����� ��������!� �����	����. 
)�
�'��, �	 4.). 1����	�� �� 	���� ��	�� �����-

	����� �����	�	 %��������	�� ��, �� ��
! ���� 
����� �!� ����
	� � 	��������	� �������	��
�-
��� � ���
� ��	�� �������. 

$.�. *���������, 

 ������ ����������
��) ���, �����

�� ������� ������ ��

���) ��������#�	  

1������
���� ��
���
�������� �����
����� 



 

������� ��	
��	����� ���� – 2008 

 

������ 

2008 ��� � �������� �	
���� ����� ������� ���������. 
 

���� 

21 – 23 �����. � ���� �������� ������ ���������� �������� ����� ����  ���� «�-!�	��"�». #���������-

���� ���������� �$��"���� ����������%�� �������� ����, ������ ������� &�'�� ���������� �������, 

������� ������ 	�	������ ���� (������ �������� � ����'������ %��� «�-!�	��"�». �����$� ��	$��� ��-
������ ���� ����� ���� ����-�"���� � " ����� ������� �� ����, )������	"���, ���	�����, *�+��� ,�����, 
�$-�$��, .��������, &������� � ��"��� �������, ��	����� �������� ����  ��	������ ���� �������� ���"--

���. 

������ 

24 – 27 ������. ������"���� ���������� ������ &����-���	"������� �+�"��������� ���+���� ������. 
,����%�����, ����� �������� ���� ���� �� ���������� �$����� ���� �������� «!������». &���� �$��"��� 

��� ���"���� «��)(. �/,�,0», �����$� ����+�� ��������'1�� ����� ���������  ������ � ������"�. #�-

������������ �$������ �$��"���� ������������ &����-���	"��� � *����� ��� ���������� «���������� 

���+�$� &�'�», ��� �����+� 2��������� �������� �� � ��� � ������$� ����"����%���. ���� ���� ���-
������� �������� �� 300, ���� ����� 	$�� ���� ������$ �����$, ��� ������ 3�����, ,������ �������, 

����� ���$-�����, 4������ )�%, ���� 5����� � ����� ��"��. 
��������� ����������, �����1��$� ������" � ������"  ���', 	$�� ��������� ���,  ��	$ ������ 

������������� ���+���� �$��� � �� ������� ������� " ���� ��������, �������, ����"����� 	�	�����. ,���-

�$�� ����� ��"��$� ���� «���  ���� ���������� " ����?», �+�"������$� ������ «5���-�� ������"�� ��� 
���������  ������», �"	�� ��� ��%�� «6���-� ����� ��� ��� ����» ���������� �������� ������������ 

���"���������� 	�	������ ����������� ������"�$ ��. �"������ ).7. ������ � ��. 
 

��� 

15 ��� – 7 ����. ���$� #���$�$� ����� ���� ��������-������� «�),)�58��&�/) (#&,9» � ����� 

���	"������ ������"��$� �������� «*)�&�/: ��#&�)�,» 	$�� ������$ &����-���	"������ «����-

%��%�� ���� ���� �	
������ &-;» � ����"+��� � &�'��� ������� &����-���	"��� ��� �����+� ����-

������%�� &����-���	"��� � ����� «��"���"�».  
 

���� 

8 ����. *����� ��	����� ���������� ������"���� ����� «���� �����!� "�#�#�����». /� ���� ;���� 

�������, ��� ��$� �� �� ����� � ��������� «���». 

14 – 23 ����. & 14 �� 20 �'�� 2008 ���� � )������	"�� ���-� II (+�"������$� ��������$� �������� 

��������� ������"���� «������-Plays». � ��  ������� " ���� 26 ������ �� 18 �������, ���������'1� -��� 

����� ���� – �����	������', 2�������', ����-", 8�����", �$��$�����, �����'.  

;���-�'1�� ��	$��� �������� ����� ���+�����$ ����������, �����1��$ �����" <����� �+�"��-
������� ����"��� ������"���� «)������-2008». (��������� ����"��� ������"���� ���-�� � 21 �� 23 �'�� 2008 ����. 
�  ��� ��	����� ����"��� � ����$� ������%��� (����� 4"������, �������� (�� ����, ���� 5��"����. 

21 ����. ��" �� ��$%&��� %��� �������&���� ������ �  "��#�� '����#��(� ����� ��(�%�� � ) ��#� 

*��&+��(�, («�5&-�����»). � ���� ���" ����' ���" �� �������� =�������� �� ����� «���"���� ��� &��». 

� ������%�� �� �" - ������"���-����� ��� ��������� ��	����� ���� �������� )��� � �� ��%����-

���� «����������». 

�� ����"������ 5����� &��"��%����: «����� ����"+����� �� �" - �������� ��� ��������� ����, 
��� � ��� �������� ���� ��������� �'	� ���������, � ������� ����� � �� ��� �"��+�������� �'+��-

�	���"'1�� ����� �������"� �����$ ����������, ������+����, �	$������. ,���� �	�����, ����������' 

����������  ���$ ���� -������ ����� ���������� – ��  ����� ��" ��� ���������� � ���� �. 4+.8�����, 
&.!�� � �.<��� �� �������� � ������������� � ���� 2.�����, (.5"�������, �.(������� ��� �������$� ���-
��� � ���� ).<���%� ��� �.<����». �  ��� ��"����� �� ���$�"1� 9 �� )����� !"���, �� ���� �$	����, 

4������ 5$���.  

���� 

14 ����. � ����� �"���� (*����������� �	�����) ���-�� � ���$ 4�+�������  ����.  
16 – 18 ����. /���������� ��� «*��� ������"��� �	�����» �������� � >����� ���������� ���"���-

�� «��������» �����  �+�"������"' ��" �"' ������%�' «��(�� ��-�#(�� (��##�(: ������ .������ 

���(#��%� ��-� /��+ �� (1940 – 2007)». � ������%�� ������� " ���� �������$, ��������, ���"�������$: 

)����� 4�	���� (<�����), 5���� ����� (������"�/*�'-:���), (����� ?�-��� (�������), (����� �$���� 

((�����), (��� !����%��� (5����), ���� ���� (5����), 5������ #	��a�� (5����), 4+����� .� � (!�-

�������), (����� 5�� (*�'-:���), ������� ��%'��� ((�����), )������� 4���� ((�����), &�	�� 6���� 

(�ë���), )������� 5�	������� ((�����) � ��. 18 �'��, � ��� ����$��� ������%��, 	$�� ���������� ������ 
�������$ ����������� ����������� /����$ 7�"����� «�"�� �����» ( ���� !� �"	��-���). 
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19 ����. � (���� ���-� �������� � 115-���' �� ��� ��+���� ��������� (����������, ������������$� 

�"�� �����. 
25 – 27 ����. � �� &������ (5������ ����� ���������� ����) �������� ������������ �������� «<"�-

-����� ��� �� ����». 2������� +����� ��������� � ���������� ������������ ���������$� �"��-

����������� �.(.<"�-���. � ��������" 	$�� ���' �$ �$������, ���� � � ��������� � �����������������, 

��������$� � ����$� �������� � ����� ��"��. 
 

*����"�� 

3 – 8 #����"��. � (���� ���������� XXI (��������� �+�"�������� ���+��� �$������-������� (((��.).  

18 – 20 #����"��. � ����������� �	����� �������� XI ����$�$� �������� ������ � �"�$�� «�"	%������ ����». 

� ���� ���" «�"	%������ ����» 	$�� ���' �� � ��������" «������� – �"���"���� �����%� �"������ &���». 

20 – 28 #����"��. � (���� ���-� &����� �������� ��������� ���$ «*���� �����». /�� �������� 

+������� �������� �������� �� �������$� ����� �������+�� ?�"���" 5�����", �"��������' ����� 
«��������», � )�� ������� («,���. doc»). � ������  ����������� ��������$ 	$�� �������$ 11 �������� 

����$� +����� � ������ �������, � ���  ��� 3 ���"	+�$� ����������. ����-��� �������� «*���� �����» ���-
����� /���" �$�$���",  �� ���� «/'��» 	$�� ������� �" -�. ���"' ����' �������� ���" �� 7��� ����-
���, ����� ���$ «(����$� � », � ����"' - &��� (����, �������" �������+�� ���� «���������-�».  

26 – 30 #����"��. � )������	"�� ���-� � ����� (+�"������$� �������� «����� ���� �������-

2008». � ������ �������� ��������� ������� «����� ���� ����», �����1��$� ���" ���� � ������, ������� 

«������ ���$� ��$���», �� ���� �������� �����"�  ���� ��������� ������ �� ����$� ��$��� ����, � ���+ ���-

���$� ������� «���� ������», � ������� ����"� " ���� ����$ –  ��$ &�'�� ������� ������ � &�'�� ���-
������� �������. 

 

� �"�� 

13 � �"��. � ������ ����� «<���� &�������� ���$» ���-�� VI >������ ��" ��� ������������ 

����� �� �����+��� � �	����� ������"���� «4����"'1� ��%� 2008». I ����' ���" ��  �� ���� 4"������ 

(���� «?�������$»), II ����' – 7��� Strike ������� («&�	���-��"���»), III ����' — ����� ����� 

(«6�*�*�»). (����+�� +'�� ����"��� ����"����  ��%�����"' ����' *�� 5���%��� �� ���" «*� ��$-

� � ����…». 4���� �" -�� ��� 	"�"� ��"	�������$ � �	����� «!" -� ���$  2008». 

25 � �"��. >������ �����+���� ��"����� ������ ����� ���� ����� � �������&�� � ������ «) ��-

0�� (��+�» ���-�� � (���� � 4�� ��-���� (���������� ���"���������� 	�	������). � ����� ����������, 

�����"'1�� �� ���" �� «5���-�� �����», 	$�� 10 �������: ���� 5�������� (����� «�"����� �����, ��� 

=���� � �����' ��� 4+��� �����������»), /��� 5��-�� (����� «,������, ���  5�$� ����»), �������� /��-

 ����� (�	����� ��������� «��� ���������»), �"���� ���� (��"��$, ���, ��� ��� ����� ������� +���, «��-

��� 	� �����», «�������� �� � ��'»), �������� ������ (�	����� ������ � ��������� «�����$ ����%�»), ���-
����� (������ (����� «����»), �"���� ������"���� (�	����� ��� «4� (����$, ��� (�������� �����%$»), 

!'����� &�������� (	�������� «�������� &��+��%$�»), (�������� 6���� (�	����� ������ � ��������� 

«=���� � ���»), �������� <���� (����� «5"��� ��� ���»).  

���� ���� ����� �������� (������ � ������� «����», ����� – !'����� &�������� � 	�������� «���-

����� &��+��%$�», ���� – �"���� ������"���� � ������ «4� (����$, ��� (�������� �����%$». � ��%����-
��� ������%�� «;�  ��� � �����������» ����� �������� "������ �������� &��+��%$�. ,��+ 	$�� ��" �$ 

����$ �� ������  ����������� ������-�����������, �����$ ����� ������$ 19 ���	��. ��	����� ���� �"���� 

������"����, ����� ���� ����� �������� ������, ���� – !'����� &��������. 
 

.�(�"�� 

3 %�(�"��. �������&���� ������ «�&##(�� )&(��». #	
���� ��	����� ����"��� �� �" -�� ����� ����, 
��������$� �� �"����� ��$�. /� ���� (����� )�������, ����� ������ «5�	��������». � 2008 ���" �����-�� � 

������ ���������� ������"���� ����� ��" �� � 17-� ���. ='�� ��������� ������"��$� ������ )����� &���-

���. � �� ������ ���+ ��-�� ������ &��� 5�������� (&������), ������� (����� ��-��%���, ������� ����� � 

���� )����� &�������, ������� !���� 7����� . 

3 %�(�"��. /���������� 75 �� !�����"����" ������"�" ���� (������ ��������.  

16 %�(�"��. #�����$ ��	����� ��1���#�� � �������&�� � ������ «.�"��» - 2008. ='�� *������-

��� ������"���� ����� «4	'�» (��������� +'�� – ,��"� ��	����,  ��$ +'�� – )��� ������, ���-

����� &��%���, ���� ��"�����, &��� &�	��%�) �������� ��	����� 2008 ���� � ���"'1�� ������%���:  

1. ��"���� ����� – &��� ������������ (�. 4�"�������, !�����) �� ������ «&" �� �����».  

2. (���� ����� – (����� )����� (�. ������, ,��������) �� ���	���" ��������� «����	� �� � ��������� ���-��$».  

3. ������ – ����� )����� (�. ������������-��� ������) �� ���	���" ������������.  

4. 4�����"���� – .������� �"������  (�. )������	"��) �� ���"-������� «*���-��� � ��».  

5. ?�������� – �������� (������  (�.�����%, ����������� �	�.) �� ���������� ��� «������������ 

����"������».  

6. �����%����� – 4���� ���%��  (�. (�����) �� �����%����� «*�������».  
 

�������� �	
�	�	��� .�. ���������,  


	���� ����
�� �	�������	� �����	� ���������� ����� 


