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XX �	� 
���	����������� ������	 ������-

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

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

�� – 1902 � 1909 ����� – ��� 
����	�� ��������� � 

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

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

�� (�. #�����, $. #	�"!, �. %�����), ���� �� �� �-

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

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

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

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

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


�������!. 

'�
���� ����� ���
� � �������� ������� ��-

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

�	����» ('�*', 1984). � ������	 ���	������ 

��)	�	 �� �"�� ���	�	" ��"	 �	�	 �� � 

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

1990-� ������ 
�� 	�� ���"��	�� ���	������-

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

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

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

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

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

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

�����	�� ���	������! ����. 

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

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

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

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


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

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

�. ����
�	��, �. ������, '. 0�������, 1. ���	��, 

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

3��		��!, 2. ���, �. ��!���
)� � ������. 4�	-

                                                
1 �.�. ������: ������� � ����	�	���� / +���. �.�. .���-

��, 0.,. -�	����, 1.�. 1���������. – �.: +��	����� %�����, 

1985.  

________________________________ 

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

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

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

�� (�. ��������	) 

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

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

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

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


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

����� � ������	�-���	���	�����. 

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

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

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


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

)����	����� ������� � 	�� �����	����. 1	���! ���-


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

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

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

1909 ����. � 	� �	������������ �	��� � ���, ��� 

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

��� 	�� ���	���	� $. #	�"!
2
, �����	�� �� �������� 

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

+	���� ����	� ���
�������	��� �	�	, 

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

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

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

#���. 1����� ����� �������	�"� ��	"�, ��� 

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

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

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

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

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

����� 1.�. ���	� ('������ ���	�����" ��. 

�.�. 5	��	��, .�	�). 

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

���	� '.$. 0������, 
��� 	 �"�������� ���	�� 
�-

���!��� �

�����, 
������ � 
����"� � 	��� 

������ 	 �������"! ����� 6	����, � �����	 �	-

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

	� )��������	���	 �	���" (����� �	���� � ����-

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

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

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

�	 ����	��� �	� ������ �

����� ��� ��������, � 

������ � ����"�� �	����. 

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

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

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

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

�
	��"	 ������ ,.+. �	�	�������! � ���	 «������ � 

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

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

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

                                                
2 ����� �. ������ // $. #	�"!. +�������� ��� ����
����-

�	. – �.: %	�
������, 1994. +. 362. 
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����"!, �������(�! ������, 
�� �����"� �	!����-

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

���(�	��� � �	����� �����. ������ �	�	��������� 

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

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

+ �
���! � �	�	��������� � �������� � /�-


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

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

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

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

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

�	���	 ��, �������(�� ���� ���������� ����
3
. 

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

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

���� �. 

1	��"! ���� 
� ����� ���! ���������	-

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

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

����������	 «5�	��»
4
. � 2002-�� ���� � 0���	-

������	 �"��� ����	������ ������)�� «3	�-

�	 “5�	��” �.�. ������ � ��	�	 )�����)����� 

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

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

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

����. 7�� ��	� 
�����"��	��� � 
	���� ���	 

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


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

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

� – ����	 
�	�������	��� ������� ������)�� «	�-

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

���� ����»
5
, ���
����! �� �	����������, ��� ��� � 

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

��	"	, ��� �	��!. 

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

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

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

���	���! ������, – �. 	. 
���, �"�	�	��� � ��	�-


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

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

���! ����������	"! ���	����	�)
6
. 

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

	���� ����� 2.�. ��� (%��4, ������). '���	��-

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

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


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

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

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

��������� ���"��! �����	���	"� 
�����	�	�! 

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


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

��������	: �" ���	� ��8����� 	�� ��������, � 

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

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

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

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

��(���� �"��� ��� ������ – �	�	���, ������ 

                                                
3 �.�. ������: ������� � ����	�	����. +. 409 
4 ��� �	. 
5 3	��	 «5�	��» �.�. ������ � ��	�	 )�����)����� 

�������	� ��� 
����	�� // 1�� �	�. 2.'. ���������� � 

-.�. /"�����. – 0���	������: 4�- %$�, 2002. +. 98. 
6  ��!�	
� ".". �����	�	�	�	 «�����	» � «	�����	» // 

�*-. 2005. 9 76. 

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

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

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

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

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

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

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

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

���	������ )���" � ���	����� ��� 	���	"! 

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

�	�	��	. «/��! �	�! ���	�����"» ���	��	�, ��� �	 

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

�	� ��	��». 1����� � 
�	���
�	�� �������� � 

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

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

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

1����"! ���	���	���! 
�����, ���	����	� ��	-

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

�))	��. 

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

����		 ���	����� �	��������. 1�� 	�� �����" � 

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

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

���� �������	� �.'. '(��-3��		��: «�	� ��	�	-

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


��������� � 	!»
7
. 

+	���� )	��	 ������ �����"��	��� � ��-

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

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

�� ���������� 4����". #	��
��"� ����	��� ��� 

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

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


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

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

	� ��������������� ��� ��������! �������"! 

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

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

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

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

���! �	�	. �.*. +����������! (.�	����! ���������-

�	"! ���	����	� �	��������� ���������, 4�-

����) ���	����	�, ��� ��	 � 1830-� ����� ������ 

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

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


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

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

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

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

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

�����	���� ���	��	�! ���	�� ��	�	� � ��(	����. 

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

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

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

�� ��������. �	� 	 �			, � ��� 	�� 200-�	�	�� 

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

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

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

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


�������	���	 ����	�	 ���������.   

                                                
7 ��� �	. 



	
�����
���
� �����, 22/2009 
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�.�. /�	�	��  
 

������� �������	�	 ������ 

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

1�	��	� �����(	�� ��������� – ����
���	 


���������� 
��	��� �.�. ������ «+������	����	 


��	(���». %	�� 
�!�	� 	 � ����
��"� 
�� �-


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

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

���� ����(	 1����	��� '����" � $)����� 

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

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

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

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

1�	��	 �	� 
	�	!�� � 
�������� ���	(	�� 

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

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

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

� �������! �����	. ;���
���� ����� �	��	� � 

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

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

���(�� )����: «0��� �" � �"� ����
��	  � ���	� 

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

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

1
 

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


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

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

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


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

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

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

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

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

������ 
	�	����! 
���	 '.'. ,�����	�� «3��	�� 

� #������», � ����	 «'������	���� ���
������� 

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

��� ������ «+������	����� 
��	(����» �"�� ��-

�	��" � 
��	��� �.�. ������	�� «-�����	�� 
�	�-

�	����», � «1����� � �����» 3.�. �����, ��	 ����	 

���
����������� ��	�	��	�	���! ��) � 3��	��	 

� #�����	. +����"! � ����� 
�����	�	���� 

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

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

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

���	�	��.  

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

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

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

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


�	����� «3��	�� � #������» (1802), ������� 

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

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

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

		 ���(	����	�	 � 
�����	�� ����� �	�. *��-
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������� "������
�� $���� – �
	�
� ���
�
��-

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

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

���
�
 �����������. 

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


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

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

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

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

���	���! – 
��.  

1����� ������	"� ��"���� 	��� �� 	 ��-

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

«�
��
�
 �
������». ;�� «���!��� 
����	��» 

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

������! ����
��� �� � XVIII – ����� XIX ��.: 

«1����	������"	 �"���
��� � ��)������	���� 

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

�������	���� 
	�����	!»
2
.       

+ ����� ��	�� �����������, 1����	��� '��-

��� � $)����! '������ ����� �" ������� ��	-

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


��". 1�� ���� 	��� � XVIII ����	��� «���!�! 


����	�» �"� �����	�	� 
�� �
� �	����������, 

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

�	���	� �"�� �������"�� �	��������. 

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

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

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

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

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

�	� 3��	��" � #�����"» ������	� ������. 7�� ��-

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

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

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

��	� �	�� � ������� ���	�	 «�
�!���/&�!���».  

,�"! ���	� �	������� �� ������ «����-


���� )����	�	» �����	����! 
��	���: «+�	" 

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

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

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

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

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

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

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

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

)������ ������-���� 
���������� � ���	. 7�� 	-

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

�� ���������	�, �
	��"	 ������	�� � «+����-

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

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

+�	�� ���� ����"� �����, ������(�� � 

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

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

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

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

                                                
2 '����� (.(. �	���������� ��� ���	�����(�� )���� 

�������" XVIII �	�� // XVIII �	�: $������	� ��������. ������-

�	!����	 �������� � ������! �������	 XVIII �	��. – �., 2000. 
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�.�. ������� 

 

7

��		 � 
����� �� ����(	 	 �����������	��»
4
), 


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

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

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

1	��� III. '� ��	���� ��� ����	�� �	� ���� *�-

����	�, ��
������ ������»
5
.  

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

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

	 ��������"� � ������	��� ������(�� � ���	 

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

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

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

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

�����"! �
���	������ ����	��� � �)	�	 ��������! 

�	)�	����.  

1����	� «������-��» ����	�	�, ���������! 

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

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

��	�����!», ����� ����� � 
����	���� 1	��� III � 

�	� ���� *�����	�. 

.�� ���	���, 
����	�	 1	��� III �"�� ���� 

�� ���"� 
������"� 
����	�! � ������� �������� 

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

�	�� ������ � )	��	�� ��������	����. 3����� 

0�	���� 1����	�� ��	���	����� ��� 	
�
�����-

�� 
�����	��: 1	�� 3	������� �������� �����! �	-

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

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

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

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

1	��� III 
�������� 	(	 � ���	��"! .������! 

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

�"� ���
��� +����), 
���� '���� &������, � "	 

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

� 6��� �� 6�����». +��	��	� ��	����, ��� 

�
�����	 ��	� 1	��� III ������ � ������	-

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

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

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

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

���. 

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


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


����	��� 1	��� III �"� 
����	� $.1. $���
���. 

'�	� � ����� 
������� 
����	�� �	������ ����-

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

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

������	��� ���!	! 	����!��������. 3����� � 

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

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

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

�����.   

%��
����	"! ����� 
����	� *�����	� ����-

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

�������  ���� ���� � )�����* �
��
 ���

���&�. 

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

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

�! �	������� ������ ��� *�����	� ���"��	� � 

����� �� 
�
����	!��� ������ ���� ��	�	� – 

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

                                                
4 #
�
�� �.". +���. ���. �. 2. +. 10. 
5
 ��� �	. 

��
�����, ���, ������� � ������ 	, =������ 
��-

�:� «���	 ����!-�� ��� �	� ���� *�����	�, ��"-

������!�� � �	����	». 4�����, ��� ���� «�	�-

 ���� �	 *�����	�» 
�����	��� 
	�� )�� ��-

���! 
����	��� " +.3. ;����, ������� �� ����� 

��!" 1812 ���� 
��	(��� ������ � ���� �
���� 

��
��	�� I. '�	���� ����	�	������, ��� �� �	 ���� 

;���� �"
����� � 
�� ����!���� ����	. +��"-

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

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

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

)����� )�� ��.    

-���� ��� )�������� *������� XIV �	� �-

��� *�����	� ���"��	� 	 ������ � ����� �� 

)�� �����! ���	�����" � �������, � � � «1���-

��� �������� 
��	�	���	���» �.�. .������� – 

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

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

����	�! .������ ����� �"�	��� ������ *	���-

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

«��!�� 
�	�	���» �����", 
� ������ ������ .�-

������, ����������� � ���, ��� «*	��� � ���	 

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

��� *�����	�, ������� � *������	 XIV ������ 	 

 ���, � �	���	�� � ��	� 	�� 
��	��������»
6
. 1	�	� 

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

�	���	 �
����	 «
����	��-�����»: � �����	 *	�-

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

������� �	���	�	���! �������": ������� ����� 

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

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

 ��.  

�� �� ������, � «+������	����� 
��	(����» 

��� ��	���� ����� «����
����� ���	��». 0�-

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


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

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

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

����	�	� *�����	� ���"��	��� ��� �������". 

7�� 
�	�
����	�	 �	� ���		 �	�����, ��� � ���	 

1����	��� '����" � $)����� '������� ����-

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

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


����	�� *�����	�-�������". .�� ���	���, 
��-

���� �� �������"� ���	��� – ������	�	!��� 

�	��� �����	����! 
������.  

����� �������, ������� 1����	��� '����" 

� $)����� '������� �����	�	� 
��	 ���	��� 

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

�	� ���� *�����	� � *������ XIV, &������ � ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �����	��� ����� �"���. 

                                                
6  ���!&�� �.�. 1����� �������� 
��	�	���	���. – �., 

1980. +. 384. 
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'���, � «+������	����� 
��	(����» ��8	���� 

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

	��� ���!�� 	����!������� �����"� )���. 1���-

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

���		 ���"�, 	�	�� ��� 1	�	������. 0��� � 1	-

�	�����	 «����	���	� 
��������� � )������ 

���	!, ��������(	!�� � �, ���� ��»
7
, �� � «�����-

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


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


�� »
8
; «��	�	�"	 �����" �"�� ����"�" ������-

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

�����	!»
9
; «���" �"�� ���" ��� �����"»

10
. 1�� " / 

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

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

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

�����! ����! � ���	 «+������	����� 
��	(����» 

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

�	�, – ���� � «	��� �"»:  

– $ ���, 1����	��� '�����, – ������� �, – 

	��� �" ����� �����	��� ��� ��, ���� �" �	����? 

– ��� ��� ���	 ������! – �������� 1����	��� 

'�����, ��	�����. 

– ��, �� 
������, ��� ��� �� ����	�, ���� �" 

�" 
	�	��� �����? 

                                                
7  #
�
�� �.". +���. ���. �. 2. +. 9. 
8
  ��� �	. +. 11. 

9  ��� �	. +. 20. 
10 ��� �	. +. 21. 

– #�� ��	� ��� �" �������	, $)����! '���-

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

	 ��
�����. 

– ��, � 	��� �" ����	�?»
11

. 

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

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

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

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

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

� (� 
	�	���	 � ��	�	����� «�������» – ��� «���», 

«�������», «������»). ��� �������, ��� ����-

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

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

0�����	"� 
����"� 	 �������"� ��-

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

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

���!» �������. 4��� 1����	��� '����" – ��� 

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

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

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

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

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

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

��». 

                                                
11 ��� �	. +. 16. 

 

 

'.�. ���)����  
 

������ �������� – ��

����� 

 

����� ���������� � ���!�� (1947-2007) – ��
�������� ������ � &�!���������� ���
�	, +�&�� 	
�
�
�
 ���� 

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

�������	
� ��!��; ������  

"����*��	
! �  �����������	
! ������������; ��!� ��� ����
���� -	
����	�!  �����������	
� 
������ ����	�* ��
-

���
���. "�
�������� ���
��� ����
�������!  ������������ '�������!�	� (��-	����) � .�
�
���� (%	�����). " 

1988 �
�� (.". ��
��!
 ���� ���
����  .���������	
! ����������� (�����), ��� ��
-�� ���� 
� �
/���� �
 ��
-

����
�� � �
��&
���� 
��
!��! ��+����! �
 ��
�
�� 	
���� � �������
.  

������� �������� (
���� "��������� ���� ��&�

���&��. " ������ �����
� ��������
��� (.". ��
��!
 ��� 

��!���! ������
�����! �
������ �.�. ��	���
�, 
���! �& �*��!�� �����	
 ��
�. �.�. #��	�� – �&����
�
 ��-
	���
���. " �����
��������	
! ����	� ������� ���
� � �����	�/�� (.". ��
��!
�, �
&������ �� ��
��+���� ����/�-

�� 
��!� ���, �
���+���� �
��� 170 �����/. $���� ����������� ������
����, �
��0����� ��&�

���&��!, ��&�
��-

!����! � ��&�
��
���! ����
�����! ����	
� ���������� � 	�������: �. #
�
�*, (. ���������
�, (. ��������, 

�. 1���
�	
!�, �. .��+�����, �. ����!�	
!�, �. ������	
� (������	
!�), �. ���
�, 2. '
�
����, �. ���
!�, '. 3������, 

�. ������	�, �. .
������, '.  �+�+��
�	
!�, (. (�����, �. $��/��, �. 1�
�����, �. ���-���, �. ��
�
� � !�
��! 

�����!...         

(.". ��
��!
� ����� �������
��� ����

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

���� �
 ��!�, 
�
�
� !���
  �������	������
� +�&�� (
���� "��������� &���!�� #
�
��. ��, 	
����� (.". ��
��!
�, 

��
��
	����
 ���-��� ��
 �
	���� � ��	/�� 
 #
�
��. ( �� +�, 	
���  2006 �
��,  %����
�	� �-�� 	���� (
���� "�-

�������� «(�	�-���� ���������
�» � �
�&��
�
	
! «��	
��� #
�
�� � )�����	� ���
�
� ��
&� ���
� �
�
��� 

4I4 �	�», 
�� ��
�&��� ���&�����!
� ���������� 	�	 
��� �& ���-�� 	��� 
 #
�
��, �-��-��  �
������� ��!�, � �
 ��� 

�
� 
������� ���-�� ��!���* 
 	
�����, �-��-�!  ����
� �����-��
 ���/��� �
��
 �����
�
 �������.   

  #.�. ���	
, �
/��� .���������	
�
 ����������� (�����)    

 

1�����, 
	�	
��"���	, 
����	 ��� 
�� 	��, 

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

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

�"�	�! �	������!. �	������� 
���	���: � ��-

�	��� «%	�����» &�	������ 
��	� 
����� «� 1	-

�	����� � ���
�����»: «7!, -��
, 
���! �	 ����-

�� � �	����!»
1
. -��
 ����	��� � �	������ � ����-

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

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

��� 
���	�����	��� �����	� �	��	! �����
"� 

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

                                                
1 #
�
�� �.". +���. ���.: � 9 �. �. 3-4. – �., 1994. +. 257. 



	
�����
���
� �����, 22/2009 
 

 

8

'���, � «+������	����� 
��	(����» ��8	���� 

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

	��� ���!�� 	����!������� �����"� )���. 1���-

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

���		 ���"�, 	�	�� ��� 1	�	������. 0��� � 1	-

�	�����	 «����	���	� 
��������� � )������ 

���	!, ��������(	!�� � �, ���� ��»
7
, �� � «�����-

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


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


�� »
8
; «��	�	�"	 �����" �"�� ����"�" ������-

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

�����	!»
9
; «���" �"�� ���" ��� �����"»

10
. 1�� " / 

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

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

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

�����! ����! � ���	 «+������	����� 
��	(����» 

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

�	�, – ���� � «	��� �"»:  

– $ ���, 1����	��� '�����, – ������� �, – 

	��� �" ����� �����	��� ��� ��, ���� �" �	����? 

– ��� ��� ���	 ������! – �������� 1����	��� 

'�����, ��	�����. 

– ��, �� 
������, ��� ��� �� ����	�, ���� �" 

�" 
	�	��� �����? 

                                                
7  #
�
�� �.". +���. ���. �. 2. +. 9. 
8
  ��� �	. +. 11. 

9  ��� �	. +. 20. 
10 ��� �	. +. 21. 

– #�� ��	� ��� �" �������	, $)����! '���-

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

	 ��
�����. 

– ��, � 	��� �" ����	�?»
11

. 

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

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

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

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

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

� (� 
	�	���	 � ��	�	����� «�������» – ��� «���», 

«�������», «������»). ��� �������, ��� ����-

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

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

0�����	"� 
����"� 	 �������"� ��-

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

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

���!» �������. 4��� 1����	��� '����" – ��� 

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

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

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

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

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

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

��». 

                                                
11 ��� �	. +. 16. 

 

 

'.�. ���)����  
 

������ �������� – ��

����� 

 

����� ���������� � ���!�� (1947-2007) – ��
�������� ������ � &�!���������� ���
�	, +�&�� 	
�
�
�
 ���� 

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

�������	
� ��!��; ������  

"����*��	
! �  �����������	
! ������������; ��!� ��� ����
���� -	
����	�!  �����������	
� 
������ ����	�* ��
-

���
���. "�
�������� ���
��� ����
�������!  ������������ '�������!�	� (��-	����) � .�
�
���� (%	�����). " 

1988 �
�� (.". ��
��!
 ���� ���
����  .���������	
! ����������� (�����), ��� ��
-�� ���� 
� �
/���� �
 ��
-

����
�� � �
��&
���� 
��
!��! ��+����! �
 ��
�
�� 	
���� � �������
.  

������� �������� (
���� "��������� ���� ��&�

���&��. " ������ �����
� ��������
��� (.". ��
��!
 ��� 

��!���! ������
�����! �
������ �.�. ��	���
�, 
���! �& �*��!�� �����	
 ��
�. �.�. #��	�� – �&����
�
 ��-
	���
���. " �����
��������	
! ����	� ������� ���
� � �����	�/�� (.". ��
��!
�, �
&������ �� ��
��+���� ����/�-

�� 
��!� ���, �
���+���� �
��� 170 �����/. $���� ����������� ������
����, �
��0����� ��&�

���&��!, ��&�
��-

!����! � ��&�
��
���! ����
�����! ����	
� ���������� � 	�������: �. #
�
�*, (. ���������
�, (. ��������, 

�. 1���
�	
!�, �. .��+�����, �. ����!�	
!�, �. ������	
� (������	
!�), �. ���
�, 2. '
�
����, �. ���
!�, '. 3������, 

�. ������	�, �. .
������, '.  �+�+��
�	
!�, (. (�����, �. $��/��, �. 1�
�����, �. ���-���, �. ��
�
� � !�
��! 

�����!...         

(.". ��
��!
� ����� �������
��� ����

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

���� �
 ��!�, 
�
�
� !���
  �������	������
� +�&�� (
���� "��������� &���!�� #
�
��. ��, 	
����� (.". ��
��!
�, 

��
��
	����
 ���-��� ��
 �
	���� � ��	/�� 
 #
�
��. ( �� +�, 	
���  2006 �
��,  %����
�	� �-�� 	���� (
���� "�-

�������� «(�	�-���� ���������
�» � �
�&��
�
	
! «��	
��� #
�
�� � )�����	� ���
�
� ��
&� ���
� �
�
��� 

4I4 �	�», 
�� ��
�&��� ���&�����!
� ���������� 	�	 
��� �& ���-�� 	��� 
 #
�
��, �-��-��  �
������� ��!�, � �
 ��� 

�
� 
������� ���-�� ��!���* 
 	
�����, �-��-�!  ����
� �����-��
 ���/��� �
��
 �����
�
 �������.   

  #.�. ���	
, �
/��� .���������	
�
 ����������� (�����)    

 

1�����, 
	�	
��"���	, 
����	 ��� 
�� 	��, 

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

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

�"�	�! �	������!. �	������� 
���	���: � ��-

�	��� «%	�����» &�	������ 
��	� 
����� «� 1	-

�	����� � ���
�����»: «7!, -��
, 
���! �	 ����-

�� � �	����!»
1
. -��
 ����	��� � �	������ � ����-

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

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

��� 
���	�����	��� �����	� �	��	! �����
"� 

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

                                                
1 #
�
�� �.". +���. ���.: � 9 �. �. 3-4. – �., 1994. +. 257. 



�.�. ����
��� 
 

 

9

«
��	�», «
��	�», «1�������	� 
�����», «
��	�», 

«
�������	� 
�����», �, ���	  – «+�	��"��	� � 


��
��"��	�»
2
. &����	���	� ��
������ ��� «��-

��» – ��	 �	�� ���	��.  

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

��� �� ���	��� &�	������ �������"��	� � 1����-

	 – � �
��� ����� «
�����»: «$ ��� ����� ����-

�	� 1����. ���������	 �	�	: 
	�	� �� ����� � 

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

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

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


	�� ������ ��... ��…��…»
3
. 

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

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

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

����	�� �����", ������	 ���"���, )����, �	����� 

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

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

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

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

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

��	�� <...> 5�� �� 
	��	� 
������ � ��, ��� ���-

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

�	"! � �	��	��� ����� ��������� ��������»
4
. 

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

�� 
�	������	� � «5�	��». +����� $����! 

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

��� 
�����»
5
. +��� ����	�� �������� � ��	���-

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


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

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

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

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

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

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

�� 
����� 		»
6
.  

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

«�����"	 ������� 
����	������� � ��������� 

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

���� ������ – �	����. ��... «��	�� ��	� ���� ��-

��� � 	 �	��� � ���! ������ � 
����	»
7
. 

,�. =��	����!, ������� 
	���! ���", )���-

��), �	����, ���	�������	�, � �����	 «- “5�	��” 

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

-� �� 6	���� � “,�����������”, ������, � ������� 

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

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

�����"! �
���� “5�	��”». �� ���		 � 	�� 	-

��8����� �����	: «�� �" 	 ����� ��	�� ������ 

��	�
�	�� �� “5�	��”, ������ �� �������	�	-

���! ���	�����"»
8
.  

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

����	"�� 
������� � �����	. 7�� «	 �����» 


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

                                                
2
 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 3-4. +. 257-258. 

3 6��. 
�: ��	
�
���	
 #.�. ������ � 1����. – *., 1985. 

+. 255. 
4 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 5. +. 130. 
5 ��� �	. �. /-4. +. 110.   
6
 ��� �	. +. 111. 

7 ��� �	. +. 111. 
8 ��+��	�� .!. - «5�	��» ������ // ,����� ������. 

1997. 9 1. +. 215 

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

������� «� ���! ��	��»: «...� “5�	��” ����� 

�	��� – ��	 ��	��, ��� �" ����� � ������ �	���� � 

������. ' ��	-���� $����! $����	��� ��		� �����, 

� �"������	� ��8	�� ���	�� ������, ���� ��	��»
9
. 

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

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

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

�������� �	�	�� 
���������� #����. 

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

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

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

�", ���������(	! ������. �� 	��� ��� ���� ��-

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


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

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

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

�	�! #���	. 

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

����� 	�� 
������� �"��� � 
�����	�	�� ���! 

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

�	��10
, 
�� �
" �������� ��������� 	(	 � ���	 

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

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

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

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

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


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

����� ����(���� � ��	� ������� �	������. �� 

���� 
�	�
�������, ��� 
������ ���� � '�����, 

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

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

�		����������. 

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

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


���	�	 � ��!
�����+����!. 1�� ���� 
������-

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

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

��	
	� 	�� �������	�	��. �� � 	 ������. � «� 

�"
����� �� ����	�! +�. -� ��», ������ � ��� ��-

��(�	� �����	 �����	, +�. ������! ���� �� ��-

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

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

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

���	" ������	� ������� ����"� �������»
11

. 

1�������	, ���������	�	 � ������	 

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

 	�������� (	��� �����	 – �	����	����) ��	��. 

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

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

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

7���� �������	������ � ��	�	�	����! ������! 

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

�
��� �	 � �"
����� ������ �� ����	�! +�. ����-

                                                
9
  ��� �	. +. 216. 

10 -.'. +���	������, ���	��� 	����	���	 ����	�	 � 

$����� $����	���� �� �����" 	�� �������� 	�, ��8���	� ��� 

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

�	��� 
�����	�� �" ������	� ���	����� ����	�� (��.: '	�-

���5�	�� 1.(. «< ���� ���!...» (,����"! 
���� 
��	��� 

�.�. ������ «5�	��») // .�������
����� i �����	 �����	 

����	�. – ,�����"� – =	�����", 2001. +. 63. 
11 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 8. +. 474. 
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10 

��� �	������: «0�� ��� �����!"!: ������	�	 

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

 	" �� ���	, � �����!��� ���	�� �����»
12

. 

7�� �	���� ���� 
	�	
������ ����	� 
��	�-

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

-.$. ,�����-%���	���	���� ���	����: «+ ������ 

)	�������� 
	����� � ������	�	� �����"�	! 

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

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

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

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

���	�! ����	����� ������»
13

. 

+�� �	 .�������� (��. 490-��. 585), ������	�� 

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

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

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

� ����	���	 �������� #		�����, 
����: «< ����	 

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

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

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

<...>. 5����� � ���	�� ����	���	��� �
����	 ��. 

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

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

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

������ 
	��� � �	������»
14

. 

1���	 .��������� ������ $���� (VIII �.):  
 

1���� � ���! �	��	 ����� 
	�	
������ #���	�� ����� 

' ����	�! ����"� �����
���	"� -� ��; 

1���� �	�	����� �� 
�	�	���� ������ ������	8�. 

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

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

��	 
� 	����! ���
	 ��� 	���	� 
	��. 

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

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

=���" ��	 � 	 
������� ��������� ��� ��������  

	����, 

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

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

������, 

' 
	�	
����� ���� ���	� ������ ��	��.  

*���	 ���� 
�����, �	� ������� �������"	 ���": 

��������� ���� ���� 
	��"!, ��� ��	�� �����!15
. 

 

+� ��	�		� ��	������, 
�	�8����	�"	 � ��-

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


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

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

�"����	 ���	���� �����. �. %������� � ���	 «'�-


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

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

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

	����! ���
	»; «����� ��� ��
���� – ����	� 

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

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

"! ��"�� (
����	����	��� ������ 		)»
16

. 

                                                
12

 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 8. +. 477. 
13 .
���--,
+�������	�� 1.�. .������� ��
���	���-


	!����� ��	�	�	�����. – �., 1987. +. 111. 
14 6�� 
�: .
���--,
+�������	�� 1.�. 4���. ���. +. 173. 
15 ��	���. ���
��� � 
��	(	�� ��� 
	�	
��"���� 

��� // 1������� ��	�	�	����! �������! ���	�����" IV-IX 

�	���. – �., 1970. +. 261. 
16 ,����
�� ". '�
��	�� �����	�, �����"! ���� ����	, � 

���	
��� ���. – �., 1991. +. 151. 

�	���� ������, ��� 
�����	 ����	�	 � 

)���	 ��� ����	�� ����� ������	�� ������ ��� 

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

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

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

0���	���. ,. >	��������!, ����	����� �	���! 

/��	�, ����(�	� �����	 � �"����	 ��	������, 


�	�8����	�"	 � «��)���» (
�� ��, �������), 

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

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

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

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

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

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


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

��������� ��� ��	�	��»
17

. 

�	 �			 ������	 ��	������ 
�	�8�������� � 


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

���	. -��	��"	 )����	�" «�������� � ��������-

)�� � ���������» ����-$��	�� ����� �"�� 
����-

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

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

$����� $����	���� #��������. 
 

- �", �����"! ���	�� ����� ����	��� � 
����	 <...>  

�	�	 ��	��	� �������� 
���! � �� <...>  

,	� � ��� �� ���! �����" 	 ���"����  

-��������� �� ����� �	���!, 

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

#������� ����	 � 
�������� ��������� <…> 

+�	��! ����� 
�����"� �����	� – ���������� �  


�������	, 

�	 ���� � ����� ���� 	����"�... 
18

. 

 

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

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

��������)��  	����� ����	� �"���� ��� �����-

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

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

���� �����, ��� � �"��� � ������� ��������)�. '�-

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

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

��� 
�� 	�� 
����� – �����	���	 �	!����	»
19

. 

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

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

���	��! ���������: «���� �� ��	 ���� �"�� 

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

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

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

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

���. �������	�	 �"�������� � �� 	 	��; 	����-

�"	 ����" � 	�� �"�� )������", �� �����"� 	��� 

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


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

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

��� �"������ 
	�� 	��»
20

. 

.���	����� ����� #		�����, *.1. .������ 

�����	 �����	 ����(�� � 12 ���
		! «	�	��-

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

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

                                                
17

 6���
0	�� .. ��	�	�	 � �	���! /��	�. – �., 2001. 
18 �����
 �.�. %���
��"! ���)�. – *����, 1986. +. 8. 
19 ��� �	. 
20

 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 3-4. +. 111-112. 
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11

��(�	 ��	�"». 1	���� ���
	� – «���� ����� 
	-

�	� #���� � �����(�	��� �� ������	"� �	���!». 

������ – «
��"! ����� �� ������	�! ����». ��	-

��� – «
�������	� 
��������� �����	��». =	�-

�	���� – «
�����	�	 �����	�� �� ��	�, ���	 	��� 

��� ��
���	� �� �������	�». 1���� – «���� 

����	 � ����	�! ��
��	�� ����"���� ������ ��	 

���� ��"	 
��"��"». 5	���� – «�	!�����	��� 

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

�����». +	����� – ���� ������ �	�� «��	 ������ 

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

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

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

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

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

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

(	"� � �	��� ������»
21

. 

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

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

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

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

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

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

��������! ���� («��� 	 ���!»)? � ���� �����	 

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

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

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

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


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

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

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

��, ��� 
�	��	 �������� 	 �	� �����»
22

. 

' ��	�� 	����� ���	� ���	����� �"
����! 

�� «5�	��»: «1������ ����!, � ������� ��� �	 

��� �� ����, ��	��� ������ ���� (�», � 
���	 ����, 

��� �	����� ��������� ��"(����, «�"���� ��-

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

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

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

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

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

����� ��� ������ �� �»
23

. 

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

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

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

���?»
24

. 

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

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

"� ����	�����	�	! 
�������� ������� ��� 


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


���	���. 1��	� +.'. �������!: «������, ��	�-

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

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

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

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

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

����	! � ���. 7�� ������	, �	�����	��	 ��(	���� 

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

                                                
21

  ������ �.�. ����	���� � ��	��	 �	��. – �., 1992. 

+. 60-61. 
22 6��. 
� �.:  ������ �.�. +. 61. 
23 #
�
�� �.". 4���. ���. �. 3-4. +. 113. 
24 ��� �	. 

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

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

���� $����� $����	���� �����	����� ��	���»
25

. 

$���� ���	��	� ����		 	 ��
����	� � 

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


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

�������� ��� �	��� 
��	���. 

�� � � �.$. ���������� ����	�: «$����! $��-

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

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

	(	 � � ����� �� «�	��	�» ������»
26

. ' 
����� 

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

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

�
�
	 ����	!?»
27

 �	��	�� $����! $����	��� ���
	 � 

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

�	!? /��, � 	(	 ���		 ��, ��� 	 ���. �� �	� 	 

«��	��! �����» (
� �"���	�� �.�. =	�"�	�-

�����28
), �������� 	 �����	� ��� �"!�� � 
��(��� � 

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

�! 
����� �	���	�	����� ��(	���� � 	� 	�; 

��� – �����, � 	 �	���	�»
29

. 1���� ��	��	� 
�
���-

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


���������� 	��� �	���	�». #�� ��	�, ��� ����	: 

����� ��� 
���������	... 

������ 	��� �� 	 � ���	�	 �"���	�	��! � 

#�������	 ����	�� «��������»: «+������	�-

�	�� ������ �	��� “5�	��” � ���	�� �����-

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

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

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

“��������
”
»

30
. �� � ��	�� 	 �������� �	� ���-

���!, ��������	���! ���	���. 

�	
�����	 �����	������ #�������� ���-

�, ��	��	, �"�� �" ��8����� «�"
�����	��-

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

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


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

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

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

$. #	����, �. ��������, �. ��������, �"����"���� 

�����"� �. ������	�� � �����	 «“5�	��” � 
	�	-

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

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

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

���, «+	���� 
����� �.�. #	������� ���	��� ���� 

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

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

����� ���»
31

. 

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

)���� «5�	��» ������	���!, 	����	���"!. ' 

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

����!. '�		� �� 
���� $����! $����	��� (����!: 

=	���	�, =	���	�	����) � 5�	��, ���	, «���(-

                                                
25 ��-���	�� '.(. &����	���	"! ��� ������. – �., 

1979. +. 171. 
26 #�	
�	�� #.�. %	����� ������. – �.; *., 1959. +. 352.  
27

 ��� �	. 
28 �����-��	�� �.#. *��	������� �������: � 2 �. �. 2. –

�., 1981. +. 216. 
29 #�	
�	�� #.�. 4���. ���.. +. 352. 
30 "��
����
 (.�. ������ – ������� � �"����	��: &��-

�������	 ����" �������	� ���. – �., 2000. +. 242. 
31 "������� �. «5�	��» � 
	�	�	�	�	 
�����	�	! // 

,����� ������. 1997. 9 1. 
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12 

� 	��������	» (2. ��)? '�		�. -������� �� 

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


����	 ���	! ��
�������	�� � ����	���	? -���-

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

����	�! � #���	? �	 ���
���	�. 

��� 	 �	��		 �� �. ������!, �����"!, ����(�-

��� � #����, � 
	�	���	 .. =���������, ������: «< �	-

���	� �"����! – �, ��	��, �" � ���� ���� <...> ���-

"	, � �" ������	�� ����, ��� � �����, – � �	 ���	 

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

����� ��"��	), ����	 
��	�	�� �� ��	� �	����...»
32

. 

                                                
32 ��	
�	��  . ,	���. 1901-1929. – �., 1991. +. 106. 

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

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

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

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

��	�	�	����	? ���	� �� ���� �	���	� � 
���! 

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

$���� – «+���� �������»
33

. �	 ���	�. 

' ����� 
����	������(	! �	���������� � 

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

���	. 

                                                
33

 ��	���. +����
�	�	 �"�������	!�	�� ���� 1�
�� 
� $������ ����������� // 1������� ��	�	�	����! �������! 

���	�����" IV-IX �	���. – �., 1970. +. 265. 

 

 

$.�. �	���(�! 
 

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

 

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


������� �	�� �����	 «'������� ��» 2.�. �"�-

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

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

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

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


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

�� ������� ���� «�	���"� ���». 7�� � 	� ��(	-

�� =������� � �		����� #	���(	�"�, ��	 ������ 

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

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

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

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

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

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

— +�	� ������ 
�	���������� ���� ���	�� 


�	��������	������»
1
.  

2.�. �"��� �� 	����	� �����	 � 
��-

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

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


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

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

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

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

�	� � ������ 
����! �����!»
2
. ,��	 ����	�	 � 

���	���� ��"��	 
	�	�����	��� � ���		 ��	! 

������� �	! �������� )��������� #.�. 7!�	���-

��, �����"! �������� � «5�	��» 
�	��	 ��	�� 

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

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

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

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

                                                
1 #
�
�� �.". +���. ���.: � 7 �. �. 5. – �., 1978. +. 396. ,�-

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

���.  
2
 �����
 7.�. 1������. '������ ���	�����". .��. – �., 

1977. +. 311. 
3 8�������! �.�. .�� ��	��� «5�	��» ������ // 7!�	-

���� #. - 
���	. – *., 1969. +. 308.  

________________________________ 

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

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

.���������	
�
 ����������� (�����). 

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

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

���"� )�����. 4
������	 ���	���� �����	������ 


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

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

�.$. 1������� ��������	� � �
	 �)��	���! �	�	�-

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

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

���	���"!, ������"! ������	�.
4
   

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��8���� � 
� 	���, �	���������(�	 ����	-

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

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

���! ����� «�	�������» � ��8���� ������ #����" 


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

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

����� �������.   

+��	 �	��� � 
���	�	�� 
	�	�	 �����	� 

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


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

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

��(	�������� �	���	�� ��� ����
�	� ������. 

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

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

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

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

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

�	�		 ����	!����	. 

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

� ������ ��))	�	 ������ � �	����� ��� ������ 


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

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

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

����
������ ���	�����": � 2 �. �. I. �. ������, 3. ,����	�-

���!. – �., 2006. +. 210-219. 
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12 

� 	��������	» (2. ��)? '�		�. -������� �� 

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


����	 ���	! ��
�������	�� � ����	���	? -���-

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

����	�! � #���	? �	 ���
���	�. 

��� 	 �	��		 �� �. ������!, �����"!, ����(�-

��� � #����, � 
	�	���	 .. =���������, ������: «< �	-

���	� �"����! – �, ��	��, �" � ���� ���� <...> ���-

"	, � �" ������	�� ����, ��� � �����, – � �	 ���	 

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

����� ��"��	), ����	 
��	�	�� �� ��	� �	����...»
32

. 

                                                
32 ��	
�	��  . ,	���. 1901-1929. – �., 1991. +. 106. 

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

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

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

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

��	�	�	����	? ���	� �� ���� �	���	� � 
���! 

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

$���� – «+���� �������»
33

. �	 ���	�. 

' ����� 
����	������(	! �	���������� � 

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

���	. 

                                                
33 ��	���. +����
�	�	 �"�������	!�	�� ���� 1�
�� 

� $������ ����������� // 1������� ��	�	�	����! �������! 

���	�����" IV-IX �	���. – �., 1970. +. 265. 

 

 

$.�. �	���(�! 
 

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

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


������� �	�� �����	 «'������� ��» 2.�. �"�-

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

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

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

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


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

�� ������� ���� «�	���"� ���». 7�� � 	� ��(	-

�� =������� � �		����� #	���(	�"�, ��	 ������ 

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

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

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

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

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

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

— +�	� ������ 
�	���������� ���� ���	�� 


�	��������	������»
1
.  

2.�. �"��� �� 	����	� �����	 � 
��-

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

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


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

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

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

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

�	� � ������ 
����! �����!»
2
. ,��	 ����	�	 � 

���	���� ��"��	 
	�	�����	��� � ���		 ��	! 

������� �	! �������� )��������� #.�. 7!�	���-

��, �����"! �������� � «5�	��» 
�	��	 ��	�� 

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

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

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

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

                                                
1 #
�
�� �.". +���. ���.: � 7 �. �. 5. – �., 1978. +. 396. ,�-

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

���.  
2 �����
 7.�. 1������. '������ ���	�����". .��. – �., 

1977. +. 311. 
3 8�������! �.�. .�� ��	��� «5�	��» ������ // 7!�	-

���� #. - 
���	. – *., 1969. +. 308.  

________________________________ 

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

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

.���������	
�
 ����������� (�����). 

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

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

���"� )�����. 4
������	 ���	���� �����	������ 


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

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

�.$. 1������� ��������	� � �
	 �)��	���! �	�	�-

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

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

���	���"!, ������"! ������	�.
4
   

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��8���� � 
� 	���, �	���������(�	 ����	-

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

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

���! ����� «�	�������» � ��8���� ������ #����" 


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

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

����� �������.   

+��	 �	��� � 
���	�	�� 
	�	�	 �����	� 

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


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

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

��(	�������� �	���	�� ��� ����
�	� ������. 

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

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

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

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

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

�	�		 ����	!����	. 

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

� ������ ��))	�	 ������ � �	����� ��� ������ 


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

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

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

����
������ ���	�����": � 2 �. �. I. �. ������, 3. ,����	�-

���!. – �., 2006. +. 210-219. 
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�����	� � ������ 
��	�������	��, ���� � 
	���-

����-���8	������ ������	, 
�������(	� ��	 

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


��� �� �������� ���	� ���. +	������ ������" 

���	� �"��  ��8	����� �����	���!, ���, �
���	�, 

� 
��	��� «5�	��», ��	 ����(�	��� � ���, ��� 

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

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

���, ��� ���	� �������"! ���	���» [�. 3. +. 117], 

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

� ��"�����! �

��� �� � 
���	�	��� 
��-

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

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

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

,������»: «.�� � ������"� ���� 
�	�������� � 

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

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

"�� � ������	» [�. 1. +. 30]. +���"� ������� 

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

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

��	���! ������� 1� ����. 

=�(	 ��	�� �
����	 ������" � ������ �����-

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

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

 �)��� ������	� 
�	�	�� �� ����� ���
�	�� 

�� �"� )	��	�� �	�	���� ��"�� � 
�����	 ����-

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

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

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

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

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

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

��(���� � +�����!, « 	����� 		 ���� � ������ 

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

�	�� 	, ����…» [�. 1. +. 112]. �����! �����	  – 

������" � ���	 ������� ������(��� <�	�� � ����-

��� #�����!: «/�	�� ��� 
���������, ��� ������ 

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


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

�	��-����� ���	�����» [�. 2. +. 92]. ', ���	 , 

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

�
����	 ������ =������� � ���	��������! ���: 

«6	�"! ��� �"� 
����(	 ������ � ��� �������-

�����	 �� � � �	����	. 1���������� ����(��� 	�� 

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

�	, �� 
�����	���	 <…> ��
�(	� �"�� � �	����� 

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

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

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

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

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

���…» [�. 5. +. 153].  

��	 ��� ������ ��8	���	� �������� � 
��-

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


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

����������, � ����	�� �	 =������� ��		� �	-

��� ���	�����"! ������	���! ���	!�����
 ����� 

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

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

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

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

����	 �	��� ����� ���"�� 
	�������� (�	�� – 

<�	�� – =������) ���������� ������ ��	 � �
	 �-

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

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

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


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

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

�������	�, � � .$.'� +1-+-#-� ��� ��	��-

�. 

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

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


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

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

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

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


�	����: «��� ���

� 
�	��������� ������ �����-

�: '�� ����)������, �������! 
���	�� �����" 

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

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

�	���"��	��, ��
��	�� ������ ���! <…> 

7�� �"�� 	��"���	�� �����! +
	������ �	��-

���	
"!!» [�. 2. +. 194].   

+���� �	 ��	���� �����		 ������	�"	 ���-

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

���!	! �	�	, � ����	 ���8	���. - ���	 � «����-

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

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

&��" #����, �������� 
���	 ���	� ��� �	���(	! � 

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

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

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

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


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

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

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

	�������� ����. -�� 
����	�� <…> �������� 	-

������", �
	��� ���� � ����� �����…» [�. 5. +. 33]. 

� ����� � 
���������	� ����� � 
����"� �� )	�-

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

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


����	��� 
	�	���� � ����
���»
5
. ,���	��� ��	-

��		 �������� � 	��� 
�
"���� ���������� ��)��-

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

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

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

��! ��"�� � ���	���	 ��	�� �	���� ��� � ������ 

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

�� 
����	����	��� � 	��� ��
������. '����	�� 

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

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

(��(	���� � ����� 	�� 
�	��� 
�	������	�! � 

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

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

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


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

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

����. 1���	�		 �� �
�����"� �(�(	�! 	 ����-

�� ���)	�����	��� ���	 (�"
��	"	 ����� � ��-

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

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

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

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

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

                                                
5 �����
 7.�. 4���. ���. +. 311. 
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�	�	" ���	�� ���� ������"-�����, �������(�	 

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

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

��"�� )��������	���� ����� �! � 
	�����	! 

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

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

� �	
���	 �������	��: «,�, ����� �� 	��8���-

�"! ���� ���	�: ��"! �	���	� – ��� 
��� �, ��� 

���� ����� ��������, ��� ���� ����"� �"���» 

[�. 4. +. 14]. � ����� �����	�� ����	��� ������ 

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

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

�������.   

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

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


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

����. '��	��"! ����!���! ������� %����� 1�� 

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

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

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

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


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

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

�	�	� �	�		, � ��� ����	 �	�	��	 �����
6
. 0(	 

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

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

�	 	��! � 	" �� «%	������» 	��	 ������� � 

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

�	"�� ������� � � 	�� +������� ����7. 1����� 

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

�� �� �������	�� � 	�� �����	�� 	(	 � ������" 

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

	��� � ���"�	� ������ ���	���.  

                                                
6
 Peace Richard. The Enigma of Gogol: The Examination of 

the Writing of the N.V. Gogol and Their Place in the Russian Literary 
Tradition. – Cambridge, 2009. P. 89. 

7
 #��	
� 3.". ,�� ����� � �����	 // '��	���� %$�. +	��� 

���	�����" � ��"��. 1994. �. 53. 9 1. +. 40. 

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

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

�)	�	 	���	� �����"� 	�� �
"��� ������-

���! ������! ����
��� � �����
���"
8
. � ����� 

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

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

�	�	��! �	�� �� �� 
	�����	! � ���"	 ���"	 

	������"	 �	��	 �"���". 1�� ���� ��	
	� 

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

���� � ��� ����	 �	������ �	! �))	����"� 
�� � 

�"���	�! �� .  

1� ������ ���	���� +.�. ,�����, � �����-

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

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

��	� ���� ����»
9
. ' �	!�����	���, �	����������-

"	 ������" ���	
�	��� � 
��	��	��� +���� � 

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

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

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

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

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

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

���� �	 =�������, ������		��	�� (� ��� 	 �� 

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

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

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

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

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

�	��� ���� 	�� 
���".  

                                                
8
 �	�� «������ � �������» 
��������� � ���	�������	�-

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


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


������ ����	��� �� 2.�. $���
���! «&����	���	�	 ����-

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

������ )��������	���� ���, ��(�(	�� � 2005 ����. +�. ���-

�	 		 ������: �����
� 7.". &����	���	�� �
	 �)��� 	��! 
� 	" «%	������» // '��	���� 4��������� ���. ���	����	��. 

2002. 9 24. +. 143-152.  
9
 .���)�� '.�. '�������� ���	��: - �����	���� �
�����-

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

��. – *	�����, 1990. +. 163. 

 

 

 

 

 

«� �	�	
� – ����	����	 �����	, � �	�	� – “��� ��� ��������”?»  

(�
������ � 	�����"���� 
������� ����	�#)  

��: ���� !"  !#�$�%�&�', ��(#! )�)*�+-

 !), &!-! ./%&!+ «&)*%/'!» ) ��(� /$?  

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

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

� �	�	 � �� �"�� ��	�� ��	 �������	��), � ����� ��	, 

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

� �	, � ������. 1������� «���� 
	�	� %���	��-

���» � ����	� ��� � ����� ����	 ����� ����� – 

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

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

	
�
��� ��&��*��� 	
���	�!�… #

���, ��
 

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

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

��
 &����?». < �"� ��	� �����	, ����	� ���� )�-

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

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

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

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

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

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

����. 1	�	���"���  ��	, ��� �
���� �����	�, �-

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

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

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

�����	 ��	��, – ��	 ���	���	���. «�	���"	 ��-

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

�"��!, �������!��.  

 

��.: 0 .�-/*/ #�&� ,1� $1�(� �1)2/1�%�-

&��, & *�$ '�) / .� $�*�&!$ .%��3&/#/1�" ��(�-

 +. ��'/$4 *!��/ &1�$!1�/ � */�)*!$ 5*�(� � !)-
)��!? 



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

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

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

��"�� )��������	���� ����� �! � 
	�����	! 

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

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

� �	
���	 �������	��: «,�, ����� �� 	��8���-

�"! ���� ���	�: ��"! �	���	� – ��� 
��� �, ��� 

���� ����� ��������, ��� ���� ����"� �"���» 

[�. 4. +. 14]. � ����� �����	�� ����	��� ������ 

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

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

�������.   

� ���! ����� ��	�� �����	�	��� ��	 ���� ��-

�����	��� 
����	�� ���������� 
����"� 
�� �-


�� ���������� ��"�� �	�� � �����	����� 
��	����-

����. '��	��"! ����!���! ������� %����� 1�� 

����	 �������, ��� ���	���� 
����	�� �� ����� 

������	��� � ����� ��� )�������� � ��	�	���-

���! ���	�����", ���	������ 
����������� � 	�� 

����� ���� 
������. -�����  � 
���������, 


� 	�� �	��, ���	��	�	 ���	��� ����� ���-

�	�� �������! �	��	� ���)	��� �	! 
���	��� 

�	�	� �	�		, � ��� ����	 �	�	��	 �����
6
. 0(	 

�����	 ��	� � ����� �������	��� 0.�. ��	����, 

������� ������ ����	�� � �������� ��������� ��! 

�	 	��! � 	" �� «%	������» 	��	 ������� � 

��	�	�������� ����
��"�� ������, 
�	�����-

�	"�� ������� � � 	�� +������� ����7. 1����� 

����	�����	��� � ����"� ������� ������ � 

�� �� �������	�� � 	�� �����	�� 	(	 � ������" 

������, ���, 
� ��	! ���������, ��	 �	 	 �����"��-

	��� � ���"�	� ������ ���	���.  

                                                
6
 Peace Richard. The Enigma of Gogol: The Examination of 

the Writing of the N.V. Gogol and Their Place in the Russian Literary 
Tradition. – Cambridge, 2009. P. 89. 

7
 #��	
� 3.". ,�� ����� � �����	 // '��	���� %$�. +	��� 

���	�����" � ��"��. 1994. �. 53. 9 1. +. 40. 

,���	���, 	��� ������� 
�	�
������� �
��� 

������ 	(	 � ��� �������, �����"! �������� � 

�)	�	 	���	� �����"� 	�� �
"��� ������-

���! ������! ����
��� � �����
���"
8
. � ����� 

�	�	, ���	�" ����� .�������� � �����
���"� 

���
��� �! #	��� ���� ���	���� 
���	��� 

�	�	��! �	�� �� �� 
	�����	! � ���"	 ���"	 

	������"	 �	��	 �"���". 1�� ���� ��	
	� 

��� �������� 
�����	�� �	�����	��� ������-

���� � ��� ����	 �	������ �	! �))	����"� 
�� � 

�"���	�! �� .  

1� ������ ���	���� +.�. ,�����, � �����-

���	 �
��� ������� «��������� 
���"�"� �
�-

������� ��� � 		, � ������! ����"! �	���	� ��-

��	� ���� ����»
9
. ' �	!�����	���, �	����������-

"	 ������" ���	
�	��� � 
��	��	��� +���� � 

.�������� ��� 
������(	���� ��� ������� � ��-

���)�� ,����� #	��� 	��� � �	�	 � �	������ 

������, � ��	�	��� � 	
		��, � � 
��	 ��� 

	�� ��������� 
�	����	��, 
�	�����	��. 4�	-

��� 
���	��� ��	�� ��� 
�����	�� ���� �" �
���-

��	 �� �����	�! �� 
�	�	�� )�������� ��	 

���� �	 =�������, ������		��	�� (� ��� 	 �� 

�����) 
	�	� 	�	��! �������! ���	��������! 

�����. ����� ������ ���!���	���� ��	�
�	��-

 �� �	���	��, 
� ��	! ���������, �"�� ������ � 

������, ��� ������� �	�������� � 
�������	 ���-

���", ����! �� �������	� � 
�	�	���  �����	��-

�	��� ���� 	�� 
���".  

                                                
8
 �	�� «������ � �������» 
��������� � ���	�������	�-

�	���� ������� 	�������� � ��������������� �� ����� ��-


	����. -��! �� �	���� ��
	�"� 	����� 
�
"��� ��	��	� 


������ ����	��� �� 2.�. $���
���! «&����	���	�	 ����-

�	 �.�. ������ � ���	���� �������» � �������	 ��	
	� ��-

������ )��������	���� ���, ��(�(	�� � 2005 ����. +�. ���-

�	 		 ������: �����
� 7.". &����	���	�� �
	 �)��� 	��! 
� 	" «%	������» // '��	���� 4��������� ���. ���	����	��. 

2002. 9 24. +. 143-152.  
9
 .���)�� '.�. '�������� ���	��: - �����	���� �
�����-

���� ���
������, � ��"�	 ���! � ������ � � ���
����� ����	-

��. – *	�����, 1990. +. 163. 

 

 

 

 

 

«� �	�	
� – ����	����	 �����	, � �	�	� – “��� ��� ��������”?»  

(�
������ � 	�����"���� 
������� ����	�#)  

��: ���� !"  !#�$�%�&�', ��(#! )�)*�+-

 !), &!-! ./%&!+ «&)*%/'!» ) ��(� /$?  

�.�. .���� � �"� 	(	 ����	� ���	���! � 

������ ������� ������ (� ����� � ����-����, ���� 

� �	�	 � �� �"�� ��	�� ��	 �������	��), � ����� ��	, 

��� ������ 
�� ���� 
�
��	���, � �������, ��	�-

� �	, � ������. 1������� «���� 
	�	� %���	��-

���» � ����	� ��� � ����� ����	 ����� ����� – 

��������� ���	����: « 
���
��� � ��� ��&��-

���� ���� �
� 
	��!� ��	����� �
+����� �����, 

	
�
��� ��&��*��� 	
���	�!�… #

���, ��
 

��� 	
���-�
 �
���  
����, 	
�
�
�
 �����!��� 

&� �
��, � ��
 ����
 
��
�
 �
-�� � 	
���	�.  �
 

��
 &����?». < �"� ��	� �����	, ����	� ���� )�-

�����. -�	  � �	� �����	 , � )������ �����-

����, ��������, � ����� �	 ��������, ��� �� 
��-

������, ��	���. ' ����� 	������ ����	��� 

		 � ������. ���� �	, �
���� 
�� ��� )������! 

����� � � ������� �����	 � �����	���� ������� 

������	����. ' � �	� 
�� ��	� 	�� � 	�� ���-

����. 1	�	���"���  ��	, ��� �
���� �����	�, �-

�	��	, �"���� ���. ��	��� ����� 	�� � ����� �� 

��� 
��, 
����� ��� ��� 	�	����"! 
����	��. �	 

���� ���	 �������, ����! �	��� � ������ ����� 

�����	 ��	��, – ��	 ���	���	���. «�	���"	 ��-

��» – �	�	��, ����� ������� �	��, ����!-
	�	��-

�"��!, �������!��.  

 

��.: 0 .�-/*/ #�&� ,1� $1�(� �1)2/1�%�-

&��, & *�$ '�) / .� $�*�&!$ .%��3&/#/1�" ��(�-

 +. ��'/$4 *!��/ &1�$!1�/ � */�)*!$ 5*�(� � !)-

)��!? 



�������� � ����������� �
������ ������� 
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�.�.: ,�, � �����	� � �	� � ��� � ����������, 

� ��� � �	����	�� ���� ������. 4 ������� «����-

(	�� � ������» – ���� �������. �������� ��	 � 

*�� $�	�������!, ������� 
�
������ �	� �
�-

���� ��� 		 «+������	����	 
��	(���» (
���� � 

����� 
�	�� «+������	����� ������»). < ������ �� 

�	��, ���	� � *������ � 
����. %������ ������ 

�����: 
���� � �����: ���	� �	 ��� ���?  �� � 

�	�	��	 
�	�" ����� 
���, ��� 
��� 
�� ����� 

�����	�	!, ����� ���� � 
�
�, � �	 ����� ����� ��� 

�	���. %����� 
���� ��	� �"����, 
�����. ���	�-

�	, 
������ � 
�	�" ����� ������ ����. «+����-

��	����� ������» 
������� ���	��! 3���, ��	� 

���	��"!, ��������"! �	����	�, � $�	������� 

��	��	 � #������ +��
��! ������� ����� ������ 

��� 
�	�� – 6 ��� 8 �	�. 1�����, ��� � �	!��� 
�	�� 

������ ���"	 �	���" (� �����������	, � %�����	-

�-,��). $ � �� ��� 
�� ������� ����, ��� ��	��� 

����� �����	�� �� 	������. %���	 ��� ��-

��	���� 
��	��� ������ 	 �"�� ���
������� ��� 

�	����.  

,�� $�	�������! �	 �
���� 
� ������� ��-

���� «.��������»: 
�
������� ����� �� «�	���"� 

���» ����� 
	������ � ����	������ «�	��" ���-

����� ������	��». .�� ������ �������: «'�! � 
��-

�	"!, � ����������	"! ���	 �	���	�, � � �	�	 

�"����� ���	��	��  .��������». ��� ��� «����-

����������» �������� �	���	�� �	 �"�� ��	�	�-

� ����	������. 

�	 ��� ���� ��� -���� $���	��! � �
���� 


�	�� «'�� 3	������� 5
���� � 	�� �	�����». 

�	 ���	���, � 		 ����� «������», ����� ������� 


�	�� 
���������. ���	� �"��, ���	 
������� � 

�	��. 7�� 	�����	�� 
��	��� ���� ������ 	 

�	��� ��� �	����. #"� � 70-	 ���" �
	������ � ��, 

	�� ������� 3��� � �������"�, � 	 ���, ��� 

����� �� 	������ � ��������� �� � ���	� �
	�-

�����. < ���� ���	 
�	�" ������� ������	����, 

«���	��», ������� ���	��. ' ���-�� ��	 ��� ����� 

��������� – 
���������, � ��! ������, �����	�� 

�������.  

 

�.�.: �!��/ �3 )&��6 %/7�))/%)��6 %!8�* .� 

��(� 9 &0 )'�*!/*/ )!$0$� 4#!'10$�? 

�.�.: ���	��	, «%	�����». < 
������� 	�� � 

�	�� � �	���	, � �����(	! �����. +
	������ ��	� 

��	 ���� �	�, �" ������ 	�� � ���"	 ����" – 

	����, �
���	�, �"�� �� 3�� ��, � �	��	 ��-

���� � ���! 
�������	 
�����	��� � «���».  

.���	 ����, � 
������ ���� � �	���	 .���� � 


������� 
�	�� «#�������» ��	�� ��	��� -�	�� 

#���	��, � ��������� �����, ��� �	 ���	���. 1�-

������� ������! �
	������.  

*���� ���! �
	������ «;	�����». 1���, 

��� �" 
����"���� 	�� � �����	 � �	���	 «+���	-

�	��» � ��� �������� � �	�� �	��� $�	�������, 

��� �� �������� �	�� ��� ����� ��	���. 1���	 

�
	������ ����� �� �����" � ������� �	: «.���, ��� 

�	�	��!». -�	� 
�����, ����� $�	������� – �	��-

���	
�� �������� – ������� ����	 �����. �� 
�-

������� � �"�� 	 ����� – ��� �	 ������. �� ��	� 

��	� �
	������� ����	� -�	� <����, ���	���	��"! 

���	�. - ����	� � #��������, � &�	�������, � 

1�����	���. �� � �����	 ������", ����"	 � «;	-

����	» � «%	�����	», ��	� 	
����	.  

 

��.: �!� &!$ �!7/*)+, 1!)�� ,�� *&�%'/)*-

&� ��(� + !#/�&!*1� )�&%/$/11�)*�? 

�.�.: �	����! ���������� – �	����! �	���-

�	� – ������, ��� �������� ����� ������� � � 		 

���, ��� ����� �" ����	�� �	������� ���	��. 

�	��� ������	��� ����	 �"�� ����	�	"�. ' 

������ �������� ����	�		. .���� � 0���	��-

����	 
������� ������ 5-+ – 
����	, ����� ��	 


����� ����	�� �� ����, ��� 
��	��� ���"! �����-

(�! «�	�����», – � �� �	� �
	������ «%	�����». ' 

��� �������, 
������ �������� �� �
��� – ��	 ��	�-

���� ���	��	� ��� ������	���	. 1����� ��� 

�"�� 
���	 �(�(	�	, ��� ��	 
������	 � � 	-

	 
���� �	!��� � �� � �����	 � 
���������. «��, 

�
+� !
�! � � �
&����, ��
 
&�� �
�
 &��
�� ���-

���
 �� �
�
	 ����� ��	
�
 �
��. ��
 )�
 &� �	��-

��� �
�
�! �
��	
 ���-������ �
���� 	�	
�-������ 

��!����	 ��� ��
��
 &��
� – ����  �� &���� 
�	�-

�
� � ������� ��	
� �����! … 3��� ���
���, 
�-

���
 �� ����
��� /��	
� ��� �
�
��
��
! &����-

���, �� 	
�
��* �
� ��&�� ���� ������
��� ��!!�, 

�
 �� �
&����� �	�&���, ��
 ������ ���
�����, �
 

��
����. 9 
� )�
! � ���
�� ����������. � �
, 

�
+����, 	�
-������, �
&���-���, ����� �	�+��, 

��
 
�� � �� ����������». 1�����, ��	�� � %����� 

	 
��	�����: ��	 ����������, � �	�" ��	 	(	 

��	 – ������ � ������. ' 	 �����, ��� �����-

����� ���-����� ���	����. 

 

��.: 0 �!� %/7�))/% �).0*0&!/*/ «)�.%�-

*�& /1�/ $!*/%�! !», ��(#! )*!&�*/ ��(� +? 


/(��  � %!8�*!*, ) � !))�'/)��$ */�)*�$? 

�.�.: �	�, ������� ��
������	��. �	 �	�-

��" ������ �������� ������". 1�� 
�������	 � 

«%	������», � «;	����"» ��	��� �"�� ��	� �	���, 

�	�	��, ��	��. � �����	 �� �
	�����	� �����	, 

����" ���	�" 	 ���	�� � 	 �������. $ � �����	� 

����� 	 �"��	�. $�����" ������, ��	����, 
���-

�� ��� ��� ��	 	�	����� ����	�	�, 	�	����� 

��������. ' �	
	�� �� 	 ��" – ���� ��	 �	-

���.   

 

�.�. 0 #!&1� .%/.�#!/*/ & �/!*%! ,1�$ 

�1)*�*4*/. � .�3�2�� '/ �&/�!, ��*�%0" 4'�* 

.�)!*,, - .� /3/1  � ��(� , $� �#0$ !&*�%!$? 

�1*/%/)/1 �$?  

�.�.: � �	�������� �������	, ��	 � 
�	
���� 

��	 ���� �	�, � ������ ������ � ������ ����� 

����	���: ��� 	��� 
�	��? 7��, ��-
	��"�, ����� – 

���-��, ��� � ���� ������� �����, ����	, 	����-

����	; ��-����"�, '�

 – �����	 �����, ��� ����-

��	 ������, ����� «�������� 
� ���	����	» 

(��
����	, ���, �
���	�, ������� ����� �����, 

��� ��	� �����	�� 	�� «
������», 
������������); 

� �, �-��	����, 4���	��� – ��	�	�	 �����! �	��-

�	�, ���, �����"! 
� ��� 	 
������� ���� �	�� ��� 

����� ����� � ����!. ��� ��� ��� ���	!��� ���-


�	��. �� 	��� 	� �� ��	� ���� ����, ���� �� ��-

�	!, � �����"� �" 
��	��, �� ��	�� 	 
��������. 

�	��� – ��� ����� ��	��, ��	��, ��	��, ����� 
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������ �� �
���, � 
���� ����� 
����. ������ �� 

��� – �� ���������� 
���	�����, � 
���� 
�
��-

���� – ���� � �����" ������ � �	���. ��� � ������ 

��	� ���. 4 ������ – �	���	�� ��	��, � 
�-

��� – «�� �	� ��		�	��»? + ���! ����� ��	�� ��-

���	����	 �	���" – ����� ", �� �"����	" 
����� 

�	��
�	��. < ��	� ����� 
�� ������	 
�	� ������: 

� ��	 � �	�� � 
�	�	 ������	 ���"��	? ��
���: 

«< 
�������� ���, ���
���, ����" ����(���…». 0�-

�� 	� �������� ���"���, �� ��	 «����"
�	���». < 


"����� ����� ����(�� ����������� � �	����� 

������, 
����� ��� �� ��	���" �� ��	� ����	-

���. 

 

��. ��*!9*  � &!-� )*4#/1*0 � !))��4?   

�.�.: #����! ��
���. .�	��, � 
"����� «��-

��������», � ����� �� ����� ����. .�� ���� �����-

���� ������? -���	�	 � ��	� ����	. .���-�� ��-

�	��� �������, � ����-�� ��	 ����. .��� ��� – ��� 

����	�, � ���� 
����! 	 ���� – ��� �� 
����	�", �� 

����. �	 ��� ���� 
������� �� �	 ��� ����	�, 


����"��	� «�	���"	 ����» � �������: «�� ���-

��! .������! +	!��� 	��� � �	���, ������� 
���	�-

�� ����� �. +�
	�-����!». =�� � ��� ���� 

�������? ��, �����	 , �����	 . $ ����	�-�� �����! 

���� �������. � ����� ������� �"��	� �� �	��� 

��	� ��"��. '���� 
����	�	�� � ������ )��-

�� �� ������-����� ���	����� �	����, �
������: 

������  �����? ' ������ 40 �	���	�, �����"	 ����-

��� � �	�� � �0 /�$2�. �� ��� � 
��	����? -� 

	 
������, ��� 
����	�����! ���� – ��� 	�	��-

��� ���	��. +���, 
���, ������!. $ �� ������ 

�������, �������, ����� ����-�� �
���������, ���-

����. $ �	� ���� �������? .�����-�� 	����	�-

"�� ������ ��� �	���� � ����������... '�� �	!-

����	 
��������� � 	�	���, ��� 
���	�	� ��
��-

	�"! �������. $ ��	��-�� ��� 
�������		 
�-

�����	�� � ���� ������ – ��� ����	 	�"����"	 

����	���. &���, ��� ��������, ���� ��	� ���"	. 

0��� 
"����"	, ��������"	, 	��� �	, ��� 
����� 

���	� 
������� ��
���. ��� ��	�� 	 
��	����. �	 

��	� �"�� ��������.  

 

������ ��� 1.7. ����������,  

	������� ���
�
�����	�� ���	, �
/��� 	������ �
��!���
� ����	
� ���������� %�#�%, 

� �.". ���
�, ������� ��	������� ����	
�
 �&�	� � ���������� %�#�%. 

 

 



 

�����������	 	
���� ���	��  

���������	����� ����������� 

 

�.�. �������, 	.�. 
���� 
 

�	�
��� ��	��
������ �������� �����  

� �������� ����� ��������	����� ����
���� 

 


���� ������� � ��� ��� ���� ������� ����-

��� � ������� �����������, ��� �� ������, �������, 

�������, ������������ ������, �������, ��������, 

��������� ��� �����. � �  ��! �!���� !���� ����-

���� � ���������� ���� ����������� � ����� ����-

�� �������� � ��� ��������, � ��� ������������ 

�����!�. "����, ���!���� �� ����� �������� 

������������ �� �����������,  �� ������� ������-

����� ��-������!� ����� �������� � ������������. 


����� �� �������  ���� �������? 

���������� ���������, ���������, ���� ����-

����������� ������!� � ��#�� ������, ����� ���-

�� � ������� �������� ��������, !� ���#�� � ��-

��� � ��!, ��� � ��$ ��� ��%� ����� ����������-

���� !���� «����������� ��� ����������» 

(&.'. (�������), ����� ����� ������������ �� ��-

�������  ����!������� �����, � ��! ����� � �� 

����� !���������$ ��������������$ �����.  

"���� � ����� ������ ����������� ����� ��-

$� ����������� ��������������!: ������!�� �� ��-

����������� � ��!������$ � �� � ��������� ������-

�������� � ��!. ' �� �� ���!� ������ �� ����!���� 

������������ �����������, ����������!�� �� )���-

!��������� ���������, �����������%�� �������� 

���������������$ ������������ � ��%�� ���!��-

����� �� ������, �� ��!������������ ������������ 

� ��������$ ���$ ����������� � �������$ !����-

%����� !���. &�����! � ����������� ����� !��-

�� ���������� ����������� ������  ����!������$ 

����, ���)������, ������� *����-&������������� 

��������� ���#�� ����!������$ ������,  ����!��� 

� ����� *.�. 
��!��� (
��!��, www.elitarium.ru). 
 

 

������ � � ���!" � #$%$&#�" '(%�$��"� '$ )%��'��� 

 

 
������ � � ���!" '(%�$�$"  

'$ )%��'��� 

������ � #$%$&#�" '(%�$�$"  

'$ )%��'��� 

+��� ������ ����!�������, �������, ������������� &��)������������, ������������ 

'��!� )��!�������� ,�����: ���, !����� 
�������: ��, �����, !����� 

-����!������� ������� 
,��������� (����� �������������� ���-

!�) 
������� 

*���������  ))���� '������ 	����� 

��������� )������������� *�!��, ���������� .��������, ������ 

&��!��� 

������� ���������, ���������� �����, 

�*!#, !���!�����, ������, ������������� 

����� ���)������������� �������� 

������������� ��������, ����������-

��� ������!!���� �����������, �����-

������ ��$�������� � ���)������������ 

������ 
  

 

«/�!��������
1
����������� ����!���������� 

��!� ��� �����!����� � ��������� ����������� 

��$��, �������������� � �)��� )�����)�� � ���-

$������», – ��!����� .�.�., ���)����� �.	. ����-

����. 	�! �������, ��� �������������� ���������-

!� � ���������!� )�����)�� � ���$������ ��� 

����!������� ��������� � !������ �������� 

������!� ����� �����������. ' �$����� �)��� 

��%����� �� �����!����!  ���� �������������� 

 ������� )�����)���$ ���������, �����%�$ homo, 

                                                
����� ���	
������� ������� – 	������� ����-

����
	�� ���	, ����� 	������ ��

	� ���	� � ������-

���� ��
������ ��
������� ���	� �

��
	� ���-

���
����� ������ ����� (�. �
	��). 

������� ���	
�������  ��

 – 	������� ����-

����
	�� ���	, ����� 	������ ��

	� ���	� � ������-

���� ��
������ ��
������� ���	� �

��
	� ���-

���
����� ������ ����� (�. �
	��). 

������, � ����� ������� ������� !���. &� ��!� 

)��!�������� ������ ����������� !�#����� � !�-

������!���� � ��%����� � ����! ��������� ������� 

� ���������� ��� � ���#�!� ���������� )���!��� 

��������. -��� ������� ������������ ��� ��������-

��� � ����������������� �����!� ��%�����, � ��! 

����� � ��� ����������� – �����!� �����������.  

0��!�������� �������� ���%��� ���������, 

� ��! ����� ���������, ������� ����� ����� � )��-

!��������! ����������$ ������. � �  ��� ����� 

������ �������� ���!���� �� ����������� ���-

���������-���������� � ������� !�������$ �����-

���� ������ � �������� ����������, ��������� � 

��$ ��� $������������� ��$, ���� ��! �������� 

������� � ������#�� ���������� (1������, 2002, 

�. 266-271; *������ // www.ecsocman.edu.ru). ' ��-

�������, ��� ����������� ��������, ���������-

��$ ���������!� ��%����� ������ XX–XXI �����, 

��!������� �����%��: 
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- ����� �����!���� #������� ����� ��%����, 

$���#�� ��!��, ��������!� � ����#����$; 

- ���������� �����!���� !������������ ��-

����� (����� ����� ������! $���� ����#�, $��� � �� 

������ ��������); 

- �������� �)��� �!�
����� ������ ����-

�����$ ���������� � ���������� ����������� ���-

�����; ����������� ����!����� � « ����������», 

������� ���� �� ����!�, ��� ��� (������ ����#� 

��������� �������� ���� ��� ��������, ���������-

��  ����! ����!�������� ����, �����$��� �����-

��������� !��������� ��������); 

- ����, �� ��������� � ��������! ������!, 

��������� �������� ����$ �������, ��� ���������� 

�����!���� ����, �������� � ������� ��%��������-

�� ����, ���������, ����������������, ��%������-

��� ����������;  

- �����$��� ������� «���!������» � �������� 

«������$» ���! ��������������, ����$, ��� ����-

��, !��������, �����������, ���������, �������-

��������, ���������� � �. 

����������  �� �������, ����� �� ���������-

�� � !�����! ���������� ����������� ����������� � 

������� �������� '.�. ����#����, ������� �����-

����, ��� «������� ��"�� #���
���	� � $��$ 


������ 
 �
��
����$ � 
������ ����� ���� �
�-

��
��� $��� ����� ���	. ����%������ ��$������ 

� �!�
��� ����$�� ��������, �� #������� 

�������� 
�� 	�	 ������� #�����, � 	���� �-

!�
�� ���� #������» (����#��� – 

www.portal-slovo.ru). 

,����!� �����!�, ���������� ���������� 

������������ )������������� ������� ���� �����-

���� ������������� �������� � �������� �����!���-

�����%�! )������!. 

' ������%�� ���!� ������ ��%�������������-

��� #���� ��������, �� ��# �����, ������������� 

� !����� �� ������ �����%��� �����. +��, ������-

���� 2/- ����������, ��� � ����-�� ��!�� �����-

%�� ������ !���, �����%���� ����� �����!�� ����-

�������, �� 1139376 ����������  ���!��� �� ���-

���!� ����� � 2008 ��� ���#�� ���� (100) ������-

�� ����� ��#� 707 �������, � � ���������� ������ 

�� ����� * (������ � ����������! ������!) �� ���-

������� 8,80 % �� ���$ ����#�$�� ��  ���!��; ���-

��� ���� �� ���������� ������ 
�� 2/- � ����� 

� ���������� ����� ��#� 20,30 �� 31 ���!������ 

����� (��)��!���� ������������ �)��������! 

��)��!�������! �������! 2����� /����������-

����  ���!��� – http://www1.ege.edu.ru/content/view/ 

508/185/). � ��� ����#��� ���� 2/- �� �������-

���� ����, ��� ���%���� ����������� ���� ������� 

���� ��� �����!�, � ����� �!��� ������������  ��! 

������!����! � ����������$ ����$. 

«&������� ��%����� !������� ������������-

���� ������� ������� � �����!�%����� � �� ))��-

�������� �����!������ ����������� ���� ����! 

���������$ ������! ���������������� !��#��-

��», – ����� /��#������ �.*.
1
 [���. �� ���. 

".�. .�����-������, �. 16].  

                                                
1 &��"��
	�� �.'. 0�����)�� ����������� �� XXI ����. – 

�., 1998. *. 32. 

"���%�� ����������� ����, $������� �� ����-

���� ���!���� �� ��, ��� �������� �����%��� ��-

������� ���� ������������� ����� ����� �� ���-

����� ������������, !���� ����, ��� � ��������-

������; �������������!  ��� ����������������� 

!���� ������� �������� � ��������������! �����-

%����$ ��!, �������� ���� ������� ���%����� �� 

������� ����������!� ������!� �� ��!� ��� ���-

!� ���!���. 2%� ���� ��%��������� ������!�� 

�����!����� #���� �������� ����� ��������%�� 

���)����� !��� �������!� � ���%�!���; ������-

#������� ���)���������� – ��� �� )��! #������$ 

!�����������$ ����#���� (+.*. 3������), �����-

�%�� � ����� � �)��!����! � ���)������������ 

�����������, ����� ��� � � ���������� ���������-

��$ ���������; � ����� ���������� ��!�� ��� �� ���-

��������������$ �����$, ��� � ��)��!�������$ 

(www.7ya.ru, www.gazeta.ru; www.kommersant.ru � 

�..). &�� ������� ��������� ������ ��������� � 

��������� ������$ ������ ����$��!� �������� �-

�� ������� 	�	 ����
������ ��������� ��� ��-

��$���� # #���$���, �.�. � ����! ������ ���� 

��� � �� ���������� ������!���� ������� �� ���-

$� !������������ ��������� ������������, � �� ��� 

���!������ �����)����������!�. "��! �� ����� 

��#����  ��� ����� !���� ����� ����������� ����-

���� �� �� �������� ��!���������� ������������, � 

�� �������� ������������ ����������, ������� 

������$ ������� ��� )��!� )��!�������� ������-

�����$ ������� ���!�������.   


��!� ����, �!���� ��� ����! ��������� �� 

�������������� � ���������� ��������������� ��-

�� �����!������ ������� ������ ���!����! ���%�-

�������� ��!�������������� ��$�� � ��������-

���, � ������! ������� !����� ������ (+. 
��, 

	. 1�!����, .. 4���, ,�. .����, 	.'. 
���!���, 

�.
. �������, '.	. 
�������, /.-. ��������, (.�. ��-

�������, '.�. �������, �.'. 1��������, 	.�. /��-

#�����, �.�. 5�!��� � �.). 	��!���� �� ��, ��� ��-

����� 	$#������� �/��� 	$#������
�� �� ���-

!��� ������� � ������� �������  ��� ��������� � 

� ������#���� ���!��� ���������� �� ������-

������$ � ����������$ ��!������, �� ����!  ���� 

� ��� �����! ���������� ��!��������  �� ������-

��� ���!����. 

,����!� �����!�, �� 4-$ ��!������������: 

���)�����������-!���������� (������� �����); 

��!����������� � ����� ����������� (������� �-

����); ���������-��!!����������� ��!����������� 

(������� ���� �!����); ��!����������� � ����� ���-

����� (������� ����) – ����!��� �������� �������-

���� �� ��������. 	� ��# �����, ���)���������-

��� ���������� � ����$ ������� �!���� �� �������� 

�����������, ������� ������� #�������� � �������-

��� � ����� ��������: ����������� � �����!��!� 

!�#����� � ��)������, ������� ����������� ��-

����� � �!���� ���������� ���� ����� ������, ���-

�������� � ����������!� �������� � ��!������!, 

����������� ���� � ���!� ����$ ������� � ��-

��!��� ��������, �������� �#���� ��%����, ����-

�������� ���)����� ���������������! ����!, ��-

����� ������������ ���������� ��!�������� ��-

)��!����, �������������!�� �� ������! *��.  



�.. �������, �.. ����� 
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*����!����� �������� ����������� ����� 

����!� �������� �!��� �� ������ � ��������, ���-

����, �� �������%�$ ������! ���!��� �, ��� �����-

���, �� ����������%�$ ��� �� ��!�$ �����$ ��-

�������%�$ –  !����������� �)��� ���%�����, ���, 

� ���� ������, ������� � ��!�, ��� ������� ���� 

��� ���!�� �������� ������� ��� �� ����$ �����-

��$ )������ – ��������������. .������, ������� 

����#�� � ���� ������� �� ������!� �����, ������-

������ � ��� ������!��, ��� ����, �� ������! �� ��-

����� � ������ � ������� �������� �������! ��!-

!��������, ������%����� � ��$�� �����. &������-

���� ����!� �������� ������!�������: ������� ���-

����������� )������, ������� ���� ��� ���!�� 

������%����� � �������� ������� � ����� ��������, 

����������, ������%�� ������ ����!������, ����-

��������� ������������� �� #������! ���!���!; 

�!���� ���� ����� ����� ������!����! �� �����-

#����������� ��!!����������$ ������� � ������-

!����! �� �������� ������, �����������, �����-

������������ � ��%����������������� ������ ���-

%�����. '�� �� ����, ����� ��������� �������� 

��������� ��%�����������$, �����#���� �� ����� 

������ �� ������ ������� ���������, �� � ��%�!-�� 

� ��� ���: ����� ������� ������� ��������! ��-

�����������, ������������� ���� �� ����������! 

��������! � ��������  ��$ ��������$ ���������, 

�� ���� ��������! ������� � �������. &� ��!� ���-

��� ������ �� ������������ ��������� �������� 

����� �� ��������� �������� ����$��!��� �����-

��������� !�������� � ������������ ���������%��, 

�������, � ���� ������, �� ����������� ����� 

���� ����������� � ��� ������, �� ���� ��������� 

)������� � ��������� ���!������ �������� –  ��, �� 

����, �� ��������� ������ �����, �� ���� ����$�-

�!� �������� ��!��������, ������%���� � �����-

��!� � ������!� ������� ����! �����!, � ����� 

������� ��������� ������ �����, � ��!��������, 

������%���� � ���������� � ���!����� ��)������. 

" ��������$ �������$ )��!�������� ��)����)���-

���� � �������������� ���!������� !� ��������! � 

����$ ������$.  

	�! ������������� �����! �������� ���!�-

��� �� ��, ��� ��������� ������!! �� ������!� ���-

�� �#������ ��������, ������������ ������ �� 

�������� ����$ ���!, ������. *�!� �� ���� ���!�, 

�������, ������ �%� �� �����������, ��� ������� 

���!�� �$ � ����������. (�#� ����, ���� ��� 

����������� � ���!�� �����������  !������������ 

����#����, ��� ������ ���������! � !��������, � 

�������. -�� !���� ���������� � ����������� 

�!���������$ �����$, ������� ���� �������� �%� 

� ������ 1990-$ ���� (,. /���!��, ,. /�����). ' 

���������, �!� � ������� ���$� ���� ������ ��-

����� « !����������� ���������» (EQ), ����� ���� 

����� ��������� �����!���� ������ �������, ��� 

«���������������� �� ))������» (IQ), ������!� 

������������� ������� ���!������� ����$� ����-

����. &������ « !����������� ���������» ������-

�� � ���� ����� �������� � �������� ��������, ��� 

��!��������� � ��!�������, �!���� �������� � 

�������!�, ��������� �������������, ��������-

�����, !�������� � �.  

&��!��������� � �����������, ����� ����-

���� ���� � ������!� )��!�������� �����������-

��$ ��������� #���������. 
�� ��������, ������� 

�������������� ������� )��!������� ������ ��� 

���������  !������������ � ������������� � ���-

�����. 	� ���� � !��#�$ ������$  ��� ����� ���-

����� �������� ������ ���!����: ���� � ������� 

)��!� ����� !��������, � �������-������� ����, 

� #����, � ���������������� ������������, �� 

��� � 5 ������ ������ #���� )��!�������� � ���-

����� ��������������� �������� �$��� ��� �� �� 

������ ����, � ����������� ���#�, $��� �!���� � 

��!�%��  ��� ������ ���������%�� )��!������� 

����������� �������� ��������. +� ���� ������!� 

)��!�������� � �������� ��������������� �������� 

�!��� � ����������, � �������������, � ���$�����-

������ �������� (
.,. 4#������, �. 0����, �.�. ���-

���, 0.� 6������, 	.�. 	������, 	.�. &������, 

*.(. .����#����, �./. �������, '.'. ,�����, 2.�. 
�-

�����, (.�. �������, /.�. 7�����, 	.(. &�������-

��, 	./. ��������, �.
. �������, '.�. �������-

����, /.
. �����������, 	.,. 1!��� � �.). 

&� ��!�, �� ��# �����, � �)��� �������� ��-

��!� ����� �������� ��#�$ ���%�$�� ����� ��� 

�� ���! ����!����! �������� � �����%�! ����-

��:  

1) ����
�� (�������� � )��!�������� ������� 

$�������� � ������� �������� �� ������ ��������  

������ ����� � ����$ �������);  

2) ������ (�������� ���������������$ ������-

������, �������������� ��� )��!�������� �������-

���� � ���#���� ������ �������� ����� ���������-

��� ����������!�����$ ������ !��� ��������!� 

�������!� ������);   

3) (
������
�� (�����������������, ������-

��������� � �����! �����)��� �����������$ ����-

!���� ������� �������� ����). 

,����� �������  ��� ������!� ������� � ��!, 

��� ������� � �������� ������ #�������� ���!�-

��, � ��������� �������� �����, � ����! ������ !�-

��� ��������� ������ ����, ���� ������� ���� 

��������� ������������%�� ��$�. "������� 

���!����: �!���� �  ��! �������� ������� ��%� 

����� ������������ � ������!�� ������������ ��-

���� ������� � ����������! ������������, �����-

���%�! ����!�!� ���������� �� ���������� ����-

�� ����������. &���!� ������!����, ���������!�� 

� ������� ��!��������$ ���, �� !���� ���� ��-

���������� � ������� ������%�$ ��!��������$ 

������!!? &������ ���������� / ��������� �����-

�� � ������%�� ������������ � ��!�%�� �������-

�����$ ������� ��� ���� ���!������� � ����#�� 

������������ ( ���������� ��������, �������� 

����������! ������� �� ����������! ���). 

".�. .�����-������).  

	� ��# �����, ��� �����!����$ ��������� 

�� ������!� ����� ����� �������� � � ��!, ����� � 

��!�%�� ���$ ���!����$ ������������$ ������-

!����� �������� ���������� �������������$ ���-

����� �� ������ � ����#��!� ���$������ ����-

������ )��!� ��������� �������� (� ������%�� 

���!� – 2/-), �� � � ��!, ����� ��!��� �������� 

����������� ������������, ��������, ��������� 
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������������� ��������. &����!  �� ����� ���-

�� ����������� � ��!��$ �������������� ������-

��, � �� �������������� �� ��!!�������� � ���� 

�����������, ��������%�� ������ � �)��� ������-

�������� �����������.  

&�� ��#����  ��$ ���� ����� ���� �����-

��� ��� �������� �����!������ ��������: 

- ��!!����������� (������������ ���������-

����� ��������); 

- )������������� (��������� �������$ ��!, 

��������, ������! � ��������, ����������� ����-

��� ����������� � �����������! �������! ��%�-

���); 

- �� �������� �������� � ��� �����������; 

- �������������� ��������, �.�. ���� ��!!�-

���������$ ������������ � (��!�� ������!) ���-

��������$ ������������ ���%�$��; 

- ���� �����)��� � ���������� ���$ ���� ��-

����� �����������: ���������, ����������, ������ 

� ����!� ��� �$ ����!��������; 

- )��!�������� �!���� ����������� � ��-

����������� �����������; 

- ���������� �� ������������ � �����������-

��� �������� ��� �������� �����.
2
 

,�� ����������  ��$ ��������� �����!������ 

�������� � ������� �����!����$ ��������� ��-

��� ����������� �� ������ ���� � ������������ 

��������� )��������, �� � ������������ �������-

�� ���$������, ���������$ ��������, ����������� 

� ��!��$ ������������� ��������� � �.. ' ��-

����%�� �� ���!� ����������� ����� ��%� ����� 

������������� $������� � �������� ��#��� ������-

!�, ��������� � �����-�� ���������� ��!��, � �� � 

��!������! �����!� � ����!.  

*���� �� ������ �������� � ������!� )��!�-

������� ���������� ���%�$�� �� ����� «…��� ���-

$����������� ���������� ����������, ��������-

%�� �!� ��!������������� ������� ������!� � 

��������� �� ��#���»
3
. &�����!� )��!�������� 

���������� ���%�$�� ����� ������� � ������!�� 

�))��������������� ��$�� � �������� ������-

!� ����� � #����, �������� �� ������$ � ������-

%�� ���!� !���� ��#��� ��!��������� ������� 

��������, ��������%�� ��� ����! ������� �����-

��� �������, � ������$ ��$����� ���%����, �$ ��-

���������� �����������, � ����������� �� ����-

�� ���������-���������������� �������� �������� 

����! ������!, ����� ���������� �������� ������-

!��� !��������, )��!�������� ������$ ������, 

�!���� � �������, �������� ���!����$ � ��%�-

������$ ��!�������� � ���$ ���%�$��, �� ���!��� 

���  ��! ���� ������$ #���������, ����!�� ���-

��$ � ������ ������$, � �����$ – � ������ ���-

��$, ��!�������� �������� � �������, ��������-

%�� � ���� � �����������!� ���!�������!� �� 

�����������! #������! ����� �������� �����.  

1������� �� �������� ���!����, ��� �� ������ 

�����!� �������� ���������! �������� ���!����-

                                                
2 �	�"��� �.�.,  ���� ).*. 4��!�� �����. – 3-� ��., ����. 

� ��. – �.: .��.��. 
����, 2004.  
3 &�������� +.,. 0��!�������� ���������������� �����-

����� ���%�$�� � �������� ��������: ���������� ... ������� 

���$����������$ ����. – �������, 2001.  

���, ��������%�� �����)��� !������#����$ 

����!�������� (� �����! «���$!�����» !���� 

��!��� ��� ������� �����������  ))���������� 

���$����������$ ��������� �������� ���!������� � 

��� � ��������! ����! !������#����� ���!!��-

���), ����������� �� ������ �����!� ������������ 

������������ )��������������� ��!��� � ��!��$ 

!���� ���$!����� ��!���, �� � ���������� ����-

�������� !������ ����#���� ����!����� ���$!��-

��� ��!��� ��������, ��� ��������� ����#�� ���-

!����� �����!� �������� ���$����������$ ������-

��� �������� �������� ���!�������, ��������%�� 

����������� ����#��� ������������ � �����������-

��� ���������� �������� ���!�������
4
.  

"����, ��� ��� ������� �������� ����� � ���-

��� ��%���������������� #���� �� ������� ����-

����!� ������!!�!� � ������!����!� �� �����-

���� ������������ ���������� � ������������ 

���%�$�� � ����� ���������� ���$����������$ 

���������, � ��! ����� � � ������� �������� ���-

!�������,  � ����#���� ������ ���%�����, �� ��-

����#��� ��� ������������� ����!�����! ���-

���� �� ���!���� �����%��: � �������� ������� 

�������� ������� ������!���� �������� � ���-

%�!���, ��������!� �� ������ �� ����!� �!���� 

�������, �����������! !����������� ����������� 

� ����! ��!���, ���!����� ��������� � �)��!�-

���������� �!���� � �������, �� � �� ��%�!� ��-

������� �������. +���� ��$� ������������� 

��! �������� ��8�������! � ��� ���������� � ��-

����$ ".�. .�����-������, (.�. ,�������, �.�. ��-

$����������, 2.�. �������� (5�����$). ' ����! 

����������, � ������! ���$����� ����!�������-

���� #������!� �������, ������ ��������� � 

������� ���������� �� ������ �������� ������: 

�������, ������, ������ ���%���� � ��� � ����-

�������!� ���!�������!�. 


 ������! ���%�!�� ������� ��������$ ����, 

������� ����� � ������ ��������� ������!�� !���-

���� � !����!�����! ��8�!�, ��� ������ �������-

�� )��!�����!� ���������!�, ���������� ������-

������ � #�����!� ����%���� !��������, �����-

���� !����������$ ���������, �!����! ��$���� 

������������ ������� ��#���� ���� � ������� 

������������� � ���� �!�������� �������� �� 

�����. 


 ������ �����$ ������� ���%�$��, ������� 

��� ������� ���� ��������� �������! ��8�!�! 

������!��� !��������, !���� ���������� ��� ���-

��� � ������, ���� ��������� ����� ����� ��#�-

������ ���������� ���!��������$ ���� ������ 

(����� �����!� ���������� �������������$ �����-

�����), �������� ���!����� ��������� ������, 

�!���� � ������ ����!�%�������� � �����!�$ ��-

������$. 

' ������ �����$ �$��� ���%����, � ����#�! 

����! � � �����������! ��8�!� ��������%�� 

������!�� !�������. -�� #�������� ��� ����� 

                                                
4 -�
	�
	�� ..�. 
���������� ���$����������� ������-

��� )��!�������� �������� ���!������� � �������� ������-

������� ��������: ���������� ... ������� ���$����������$ 

����. – 	����������, 2002. 
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��������� ���������� �� ������ ���!� ����$�-

�!�!�  ��!����!�, ����������� �� � ��������� 

������� ��%����� ������ � ����!�����#���� !��� 

��!�, � ����#�! ����! ����%��� !�������, ����-

������ ����������� !�#����� � �� !���� ������-

���������� �������!� ��� � �����!�� ��������. 
 

 ��� ������ ����� ��������� ���, �!��%�� ����-

����� �����������, �����������%�� ����#��!� 

�������� (������ �������, ����#����� ���!���-

!����, ��!������� �������, ���������� ��� ���-

��������� ���!���� � �.�.). 

9�������� ������ ���������� ��� � ������-

�����!� ���!�������!�, �!��%�� ����������� 

��� ������� �  ��!�, �� ���  ��! ���%����� � ���-

����� �� ������!!� �������� ��%���������������� 

#����. ,���, ���������� � ����� ������, ������-

�� � ��������!�� ������������ ��!������������ 

������ � ������!�! !��������! – ��������%��, 

���������%�� � ��������������, ��������� ����-

����� �� ��$ �� ����� ��������� ����%��� #���� 

(�����!��, ��� � ����������!� ����#����!� ��� 

�����������!� �������-���������, �$�������� 

�����!�) ��� �� ���!� ����������� �� ����� �� � 

�����! ��8�!� ��������!��� ��8������� ������� 

(������!, ��������%�� !���� ����������� $���-

#� ����� ��)��!���� �� ����, ��������#�%�� �� 

��� ���� ��������� ���� �������). 

��$�� �� ��#������������, $������� �� ��-

!�����, ��� �������� �������� � ����������� 

�������� ����� ��� ������ � #���� � ���� ��� ��-

�� ����� �����!��� $�������, � �� ��!� ����� ���-

���� �����!���� ��$�� � ��#���� ������#�$ 

������!, � �� ���������� ����������� ������. 

&���� �����  �� �������� ������� ������������� 

���� ������	� � ������� #
���, �	�%��%!�� 

#����� �
�� ���������� � 
�
��$�$ #���� 	 

��"���% 
�$�� 	$#������� � ����� ����!�� � 

	����% �� ��� 	$#����� �� ���	 # #�����#� 

���
���� 	 ����
�� �����	�, 
������$� ����-

$���
���% �����	� � 
������� 
���� � 
�
�-

���� ��������
�� �����	�, � � # #�����#� ���-

������� ����%!�� (�������������) � �
#���-

������� (��$���%!�� ����
��) ����� 
 ����$ 

$��
������ ���������������� #���� 	 

�
���$� ����% ���!��
�, � ��	�� ��������-

�-	��������� ��$����� ���� � (���������-


	�� ������. � �!���� �� ��!� !� ������#��! 

���$ ��������, ��������#��$ � ��������� !���-

��� ����������� �������� �����, � ���!������ 

������ – �������	� #�����#����� ���� ��	� 
 

����$ ��� #����$, 	���� ���� #
������� � 

(�� 
�����.  

&�!��� ��������� ����!��� ������ � �!��� 

����� ����� � ����� �������� � ��������� ������-

������ ���!������� ����� � ������ � ����!����� 

���� – ����#�� !���������� ����� XXI ����. � � 

 ��!, �� ��#�!� ��������, ������� ��%���!����� 

�������� ������������� ������!� � �����!� ����. 

 

 

�.-. .�� 
 

«	��	��� ��	���» – +�,�����	
��...  

�������� ��	�������� ����� 

 

. ���	� /�"	��� �
� #���"�
���%!�� 	������� ��

	� 

����������� ���� ��"�� ��"������� #�����������. 
.... .������� 

 

&��������� �  �����)� ������������ �����-

��$� ��#�� ������������ ��������� – ��� �� ��-

%�$ !��� ������� �������� ������������� �����, �� 

��������� �� ��! � ���������, ��� ��������� 

������ � ����! ����� ������������ �����!�. 

�!���� ����� ������� � ����������� ������%�� 

��!����. 2 

«2������ "�����» – ����������� ����������� 

� ���������� �������� �� ��, � $�����!������� ��-

�������� '. ���������� (« ���������� ������� 

�����») ������ �� ����!���  ��� ��!�� � ���$�$ 

� ������������ «�������� ���������» .����� ���-

��� ����� XIX ����: � ����!��� ������ ����� �� 

��� �!���� �������� &�#���� �����, ��� �������-

���� ��������$ !�������� &��������� � �������$ 

����#���, ��� ���������� ���� �������$ ����� � 

�������� � ���������� ��� !��������� ��������-

                                                
����� 0�������� ��� – �	�� ��������
	�� 

���	, #���

�, ������%!�� 	������ �
���� ��

	� 

���	� � �!�� ���	������ 1����
	� �
����
�����-

� ������
����� �$. �.�. &��	� (�. *	����������). 

���� .��������, ��� ����������, ����, ������-

����, �����, ��� ����� � ���#��� � ������, ��� 

������ � ��� ����, ����� ���� �����, ��� ������-

���� � $������ et cetera, et cetera. � ������� 

(�!���� �������, ��������� ������! �� ��� ��� �� 

�������� ����� ������) ���������� �� #������� � 

�� ��!� ����%���� �����! ����������!� �������-

�������� ��!����: �� ����� ������, ��� «���������, 

)���, ����� – ���$  ��$ ���� �� ������! ���», «$��� 

� ���������» �� «������ � ����!������� ���-

����»; �� ����������, ���, «��� ��� ��!���$ ��� 

������, ��� ���!!��������� �#����» �� ������� 

���� ������ �� !����; ��, )�!������� ����%���� � 

3�#����, ������������� � ����� ������������� 

��������� �� ������� )���������� 
��� il faut ��� 

���������� vulgar. 3���������  ��$ !����������$ 

��!������, � ���� �������, ���!������ �������-

���� � ��%�� ������������-������� ��� ��!���, � 

����� – ������������� ������� ��!��)��� �������-

������� «����� ��������� �������� �����» � «��-

��!���», �.�. #�#�������� � ����!��������, ��� �� 

�������� ������������� ������ ���� ���!������� 



�.. �������, �.. ����� 
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��������� ���������� �� ������ ���!� ����$�-

�!�!�  ��!����!�, ����������� �� � ��������� 

������� ��%����� ������ � ����!�����#���� !��� 

��!�, � ����#�! ����! ����%��� !�������, ����-

������ ����������� !�#����� � �� !���� ������-

���������� �������!� ��� � �����!�� ��������. 
 

 ��� ������ ����� ��������� ���, �!��%�� ����-

����� �����������, �����������%�� ����#��!� 

�������� (������ �������, ����#����� ���!���-

!����, ��!������� �������, ���������� ��� ���-

��������� ���!���� � �.�.). 

9�������� ������ ���������� ��� � ������-

�����!� ���!�������!�, �!��%�� ����������� 

��� ������� �  ��!�, �� ���  ��! ���%����� � ���-

����� �� ������!!� �������� ��%���������������� 

#����. ,���, ���������� � ����� ������, ������-

�� � ��������!�� ������������ ��!������������ 

������ � ������!�! !��������! – ��������%��, 

���������%�� � ��������������, ��������� ����-

����� �� ��$ �� ����� ��������� ����%��� #���� 

(�����!��, ��� � ����������!� ����#����!� ��� 

�����������!� �������-���������, �$�������� 

�����!�) ��� �� ���!� ����������� �� ����� �� � 

�����! ��8�!� ��������!��� ��8������� ������� 

(������!, ��������%�� !���� ����������� $���-

#� ����� ��)��!���� �� ����, ��������#�%�� �� 

��� ���� ��������� ���� �������). 

��$�� �� ��#������������, $������� �� ��-

!�����, ��� �������� �������� � ����������� 

�������� ����� ��� ������ � #���� � ���� ��� ��-

�� ����� �����!��� $�������, � �� ��!� ����� ���-

���� �����!���� ��$�� � ��#���� ������#�$ 

������!, � �� ���������� ����������� ������. 

&���� �����  �� �������� ������� ������������� 

���� ������	� � ������� #
���, �	�%��%!�� 

#����� �
�� ���������� � 
�
��$�$ #���� 	 

��"���% 
�$�� 	$#������� � ����� ����!�� � 

	����% �� ��� 	$#����� �� ���	 # #�����#� 

���
���� 	 ����
�� �����	�, 
������$� ����-

$���
���% �����	� � 
������� 
���� � 
�
�-

���� ��������
�� �����	�, � � # #�����#� ���-

������� ����%!�� (�������������) � �
#���-

������� (��$���%!�� ����
��) ����� 
 ����$ 

$��
������ ���������������� #���� 	 

�
���$� ����% ���!��
�, � ��	�� ��������-

�-	��������� ��$����� ���� � (���������-


	�� ������. � �!���� �� ��!� !� ������#��! 

���$ ��������, ��������#��$ � ��������� !���-

��� ����������� �������� �����, � ���!������ 

������ – �������	� #�����#����� ���� ��	� 
 

����$ ��� #����$, 	���� ���� #
������� � 

(�� 
�����.  

&�!��� ��������� ����!��� ������ � �!��� 

����� ����� � ����� �������� � ��������� ������-

������ ���!������� ����� � ������ � ����!����� 

���� – ����#�� !���������� ����� XXI ����. � � 

 ��!, �� ��#�!� ��������, ������� ��%���!����� 

�������� ������������� ������!� � �����!� ����. 

 

 

�.-. .�� 
 

«	��	��� ��	���» – +�,�����	
��...  

�������� ��	�������� ����� 

 

. ���	� /�"	��� �
� #���"�
���%!�� 	������� ��

	� 

����������� ���� ��"�� ��"������� #�����������. 
.... .������� 

 

&��������� �  �����)� ������������ �����-

��$� ��#�� ������������ ��������� – ��� �� ��-

%�$ !��� ������� �������� ������������� �����, �� 

��������� �� ��! � ���������, ��� ��������� 

������ � ����! ����� ������������ �����!�. 

�!���� ����� ������� � ����������� ������%�� 

��!����. 2 

«2������ "�����» – ����������� ����������� 

� ���������� �������� �� ��, � $�����!������� ��-

�������� '. ���������� (« ���������� ������� 

�����») ������ �� ����!���  ��� ��!�� � ���$�$ 

� ������������ «�������� ���������» .����� ���-

��� ����� XIX ����: � ����!��� ������ ����� �� 

��� �!���� �������� &�#���� �����, ��� �������-

���� ��������$ !�������� &��������� � �������$ 

����#���, ��� ���������� ���� �������$ ����� � 

�������� � ���������� ��� !��������� ��������-

                                                
����� 0�������� ��� – �	�� ��������
	�� 

���	, #���

�, ������%!�� 	������ �
���� ��

	� 

���	� � �!�� ���	������ 1����
	� �
����
�����-

� ������
����� �$. �.�. &��	� (�. *	����������). 

���� .��������, ��� ����������, ����, ������-

����, �����, ��� ����� � ���#��� � ������, ��� 

������ � ��� ����, ����� ���� �����, ��� ������-

���� � $������ et cetera, et cetera. � ������� 

(�!���� �������, ��������� ������! �� ��� ��� �� 

�������� ����� ������) ���������� �� #������� � 

�� ��!� ����%���� �����! ����������!� �������-

�������� ��!����: �� ����� ������, ��� «���������, 

)���, ����� – ���$  ��$ ���� �� ������! ���», «$��� 

� ���������» �� «������ � ����!������� ���-

����»; �� ����������, ���, «��� ��� ��!���$ ��� 

������, ��� ���!!��������� �#����» �� ������� 

���� ������ �� !����; ��, )�!������� ����%���� � 

3�#����, ������������� � ����� ������������� 

��������� �� ������� )���������� 
��� il faut ��� 

���������� vulgar. 3���������  ��$ !����������$ 

��!������, � ���� �������, ���!������ �������-

���� � ��%�� ������������-������� ��� ��!���, � 

����� – ������������� ������� ��!��)��� �������-

������� «����� ��������� �������� �����» � «��-

��!���», �.�. #�#�������� � ����!��������, ��� �� 

�������� ������������� ������ ���� ���!������� 
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«$���#���%� � !���������%�$ ����� �� ������%� 

�� �������%� �� ������%�» � ����!������ ����-

��� ������������� �������������� ������ � ��%�-

���� – )������� � ���� «�����», � ���!� ���� – 

������������� ������� �������� �������� .����� 

�����$ ����������, �������! ���)�����! ����-

��$ ��� �!���� ���)���� ����������� ������� � 

������ �����. 2��� �  ��!� ������� �������� �� 

����$��!���� �� !������ �������� �� ��������� 

��%����� «��-)��������� �����#����» �������� � 

������ � � ��!� �� ����!���� � ���������$ �� ��, 

��� «������� ��# ���� � �������� ����� �� ���-

���», ������� !���� ������� ������. 

'�����!, ��������� ��������-#������� ����-

����� � #�#�������!� – )���, ������, ������ ��#-

������� �������, � �� ���!� ��� ������������ )���-

������-�������� ��������, ���, ���������� ���!�� 

�. 4���������, ���������!�� �! �� ����#���� � 

����������!� ���� �����������������-�������� 

��������, ����

��, �.�. ������ ��������, ��� ��-

����! �� ����� �������������, �� �����������, � 

�����$ )������������$ �)���$1, – ��������� ���-

��%��� �� �����������$ ����� ����������� ��%���-

�� �������. ' ����� �  ��! ��������� ����!���� ���-

������%�� �� ��  ��$� «'���� � !��» (. +������� 

� �� ����������� ��������� �������� �� )������-

���! ����� ���� &������� 3����, ����������� �-

!���������� ��������� ������� �������� ������-

���� ������ �� ������! �����, )���������!� ���-

���!� ����! :��� 
�������� � ������ �����, ��-

�������!� �%����$ �������� ������������$ �! ��-

������ ��-������ � ����� ����� � 	��������!, ��-

�������!� ����������!� )���������$ ������ � ��-

���� ����������� ���$ ������-�����. *����� ����� 

������������ «&����� ������», ����� �������, ���-

����, ����� ���������%�� �!���� � ��#������� 

 ��$�, � ��������! ��!����� «������� 5������� 

�������#����» )���������$ )��� � «��� ����� ����-

!�» �!��� � ��� ��-)���������. 

"���� �!����  �� ���$�������� ����������� 

����%��� ���!���� �� ����!�����, �� �������� 

����������� ��#�������� ��!��� – � ��! ��� )���-

������$ )���. &���!� +������, ������ ����!�! 

����������$ ������� ��������, �� ���������� 

��!��� ������, ��-)���������, ��! �� !���� ����� 

�� ������! �����. �������������� ������, � ��-

����$ ���� �%� �����, ����� ����� �� ������! 

�����, $��� ��� ����������� ����������, ��� � "��-

��� � (�����!, � !��������� ������, � ����� – !�� 

+������ ����� ���� ���� �� ��� ���!� �������� 

��-)���������, �� $��� �� ����� ��������� � ���� 

���� �������� )���� ��  ��! �����. � �� �������, 

��-)��������� ����� ��� ����������� 5������!� 

� (�����!� ������ ��������� "�����, ��������� 

��� �� �� ��� ��������� ���$� ��������, ��� ��-

������ ���� �������� ��� )�������-��!������� � 

��! �� �� �����, ������� ��� ���� �� ����, ���� 

���� ���$�. 9���� ������� ���$�� «"������» �����-

���� ��������� �������������, ��� � �������� ����� 

                                                
1 *!.: 1
#��
	�� �.�. 6������� �������� 
������� .��� � 

�� �������� �� ������� �������� ������������� �����. – �, 

1983. *. 6. 

9���������� +���� ��������� ���� ���� ������� 

���� �� ������! ����� ($��� � ��!���!, �����! 

����!�-�� � ��!����! �������! – «���!������, ��� 

���������� ���...»), � �� ���!� ��� ������� ����, 

������, ��� �� )���������!�, ��� �� )���!���� 

belle Nina, ��!������!� �� belle Tatiana. 

"���� �� )����������� ����� � &�#���� !� 

������ �!��! ����� ������� �!�����������!: ���-

����, �� ���� ����� �� ������� ����� ��������-

����� ������� ���������� �������� �������� ���-

��� ���!���, ������� ������!� ������� ���������� 

������� ������������ ����. '  ��! ����#���� ��-

����������� �  ������ +������� ����� ����������-

��: +������ ��������� ��� �������, � ����)���� 

������ �� ���� – ��� �� ������ ������� $����-

�������� ��������������� � ����������� $����-

���������� ��!��. ,�� &�#���� ��������� ��!���-

��� ��������, � �� ����������� ��, ����� ����!��-

��� � «����)������» �� ������ ����!� ������ ��-

��#��, �� � ����������� ����, ��. �������!�� 

��������!�2 )��� ���������� �� ������ ������ ���-

�� «���������������� ��������!�»: 
 

&������������� �������: 

�$, ���� � ������ �� !�� 

,�� �����... &��
����, ��������, 

� ����� ����� � 
�� 

)�� 
$�!�%� 
����� $��. 

"������������ �������: 

...&��
���� ��������, 

2 �
� �� #$�%, � �� ��� 

"�� �������� ����� !��. 

 

"�!���!, ��� ����� �� )���������$ ���������� 

&�#����! ��$�������� � � ����$ ��� ��������-

���$: ���, ��-)��������� ������� ������ ,�����-

����-,�)���, � ������ � ����� � ������! &�)����-

���!, � ��������$ ��������$ ��#� �������� ��� 

�������, �������, �� ������ �� ����, �� � �� ��-

������. 0���������� Mais laissez-moi don
, monsieur; 

mais etes-vous fou? ���������� (��� ����!����, 

«����#��-����������», ������� ��$������ ����-

!����� �� !���� !������� �����, � � «.�������-

��» ��������� ��-)��������� ����� ����!� �-�� � 

Stael &�����. '�� ���������, ��� «.�!�� � ����-

!�$», ������� ������! «�������� �����», ������ 

������ ��-������. +���� �����������  �� �����, 

��! �!��������� ����$��!���� �������������� 

����� ������������ ����.  

����, !���� �������� � ��!, ��� � «2������ 

"������» !� �� ������ � ������ ����!� +������ 

"������, �� � �� !����$ ����$ ������$ ��������!-

�� ��� �� � �������! � )����������� �� �������, 

���!����� ��!��� ������ �������$ )���������$ 

)��� �� )���� �������. � ����������� ��!!������� 

� «)���������!�» ����!� +������, ����� ������-

����!� �� �������
3
, ����������� �  ��� ����� ���-

���� ���!����. ����: 

                                                
2 *!., ����.: ��!��
	�� �.�. ������� �������� ���������-

���� �����. – (., 1981. *. 200. 
3 '  ��� ����� ��������� ������� «4����� !�� ��#���. 6 

������...», ���������!�� ������������!� ����������)������!, 

�� ��� ����� ����!� (!���� ����, ����� ����� ����� � �������-

���)�������?) ���������� �����������! «* )�����������». 
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2%� ������� ����������:  

���� ��$�� 
#�
�� ��
��,  

2 ����� ���, ��� ��!�����,  

&���!� +������ ���������.  

"�� ��-������ ���$� �����,  

3������ ��"�� �� ������,  

� ���������� � ����!  

	� ����� ����! ����!... 

............................................ 

                               ....	� ��� 

	�������, ������ ������,  

* ����� ������� ������ ������,  

��� ����������� 0���#��  

&�����!� �����$ ������. 

 

'�������� ��!� �������! )���!���� ���-

������ ��8������ ������ &�#����! �� ���� ����� 

������� �������������  ������ ���������� ������-

�� ����� «�������� �����» !���$ �� � �!, � ���-

�� – ����� #����� – ����� ������� �������� ���-

�� ���������� ��%����, ��������, �� !����� &�#-

����, � .����� ���. ��������� ������ � ����$��-

!���� «���!!��������$ �#����» � ���� ���������-

���� ��!��! «�������!� �������� �����» ���$ 

��������, ������� �� &�#���� ����!����� ���#� 

����� ������$ ��������. 
������ ��%������%��� 

��������� ���������� � $���������! �� &�#���� 

�����! � ������! ���������! ����� ���#������-

�����: ����� � ���!������ ���$�� ���������� � 

���! ��������� � ��������!�!� ����� ������ 

(«!����» �����, ��, �������, «��������» ����-

���), � ����%���� � ����������!�, ��� � ��������-

�� ��������!� ���������� «�� ���#����� ������... 

��������� ��� ������!����� �����». ,����!� 

�����!�, �� �, ��-�����$, ��������, ��� ���!������� 

������� ���� ��� ���!��� �� �������� ������� ��� 

�������� �������$ ������, ��� ��#��� ���������-

��� ������� –  ��!� ������ !�����%�� ������ ��-

!�������� � ����!��� � �!���$ �����$; ��-

�����$, �������� ������� ����������� �� )������-

���! �����!, «������������» �������� ������-

%�!
4
; �-������$, ����!�����, ��� ������� �������-

������� «����� �����» ��� ����; �������, �� ��� 

��������� !������ !������, ������%��� ���� ���� 

� ���!������� ��#��� ������������ �����, �����-

���� ��! �������� �� ��!�� ����!� +������, ����-

��� ����� �� !����$ ��������� �������! �������-

���� �����%���� � ����� ���������� �������. ,�� 

����!���� «�������� ��������» &�#����  ��� 

)���!��� ������������� ����������!, ��������� 

���� ������� �� � !���)�������� ���� ��� ������ 

������ ������������� �����. 1���������, ���  �� 

!���)������� �������� � ���� �� ����!������ 

������. 

                                                
4 5��� ��, ���!����, � �����-�� ������� ������������� �� 

����������� � «.��������� ���!!�����» (�!������� �������-
����� 
���� V � ���������� ������ �� ������ � ����!� �����-

!� ��� ������� ����������� (�����, �!��������! )������-

���� �������� �� ���� � �����!�, � �����! ����� ������ 
�����������; ��; � «"������» �� ��#������� «���� &������� � 

�����» �� ����������!), �����#����� ��!��! ������!� �����, 

�������%�!� � ���� «����������� �#��������, ������� )���-

��������, �������� ��!������, �������� ������������...» � �.. 

	� ����!� �� � «"������» �����!: «4���� ����� (������ 

��#. – �.�.) ��# ���� / 
 �������� ����� �� ������»? 

"���� �������#���� ������� ���������-

����� ���������� ���������� ���� � ������ � ����-

�������! ������ ������������� ����������� $� 

)��!����� ������ ������������� �����. 5��!���-

��� ������ ��!���, ���������%�� !������������$ 

��!!���������5 ����!����� � 
������, � ����!�-

��-���������, � �������! ����� ������������ ��!, 

��� � ������ ������ ����� ������� $���������� 

����������� ������ ������������� ����� – ��� 

������� ������������, ������� � ������ �!� �� 

��!�� ������� (� ���������� !������ ���������-

��� ����� «����!��������» � «��!������������») 

��������� !����, ������� ����� ������������� 

������ ������������� �������� ������������� ���-

��. 

������� ������� �����!������ �������� ����-

��������� ����� � �� «#������!» ��������! ����-

���� ������� ������ �����%�! ������!: 
���!-

��� ������� ����� � ����$��!���� ��������� 

������������� ����� � ����������� ���� («��������, 

��� ��#��, � ������, ��� �������»), �����, �� ��-

%����������!� !����� './. ����������, «������� 

���!�!� �������� �����, �� ������#������ � ���-

�� ������������ � �� ������ ����%� ����$ ��-

��������»6. &������� ������� �. 
����� � �. /��-

�����, ����� �!���� pea�������� ���� ����!���� 

«���! �������� �����» ��#� � ������$ ����� 

����� �����, ��� ������ �$ ���#����������!� 

&�#����, �� �� ��������� ����� �������!� ��-

)��!�����!�. ' ��������� � ����������%���� � 

�������! �����������!�� �$�!� ����� ������ ��� 

�� ��������� ��������. &���� �����, �� $������ 

���������� ������! ��������! � &�#���� � ������ 

������ �����. &���!� ��!�� 
���!����$ �!����-

������ ������� ������� «����!� ���!�!�», � 

����������� 
���!���� – �������� Poc��� ����-

������� ��������� � «���������� ����$ �������-

���». 
������, y6��������� &�#���� � ����$��-

!���� «������� ����� � !��������$ ���������», ��� 

�!���� ���#��� ������� ���� ��%���������, �-

���� ������ ��������, ��� &�#��� ��� &�#����!, 

� �� '.�. ,���!: � ��� ����� � �������� �� �$���� 

�������� �������� «������$ ���!», ��, � ����-

������ ������������ ������������ ��������!��� 

��)��!����, �� ������ � ������� ����������� 

���� ������������ ��������� � ��!�� ��������� �� 

� ����� ������� ����������� � $�����������! 

����������. �!����  ��� ���������� $����������-

���� ����� ������ «2������ "������». /����� � 


���!����, ��������� �������� ����� ������, �� 

��# �����, �����, ��, � ���������, �� ������%���-

�� � ��!�: «...[� &�#����] ������� �� �����! � 

!���� �������� � �����! ������ �� �!����». 

&������������, ���  �� – ��� ��� )��!��� ����-

��������, ��������� ��������� ����������� �� 

������ � ��� �� ������� ��!, ����!��#� �� ��, 

��� ����� ����#��� ����, ������� ��!, ����#� �� 

                                                
5 *��� ��$ ������ !����, ����!�����, ���������� 

;.�. (��!���, ���������������#�!� � ����! ��!!������� 

���� ���#����������� – �!.: -�$�� ,.�. .�!�� �.*. &�#��-

�� «2������ "�����»: 
�!!�������. – (., 1983. 
6 �����
	�� ..&. *�������� ��������� &�#���� // &���. 

����. ���.: ' 13 �. – �, 1953-1959. +. 7. *. 122. 
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��, ��� �!���� � ����! �� $���#� �������. 
��� 

����� ���������� � !����, �$ �� ���$����� ��-

�� ������. Res intellecta, in verborum usufaci esse de-

bemu  –  �� ������� <������� $���#� ������� 

&�#����. 

*���$����� «"������», ��������#�� ��� 

)��!� � ���������, ������ ��� ��� �  ��������-

�������, ����$��������. *������ ��� ���! � ���-

����, ��� � ��  ��! !���� �������� �� ����! ���-

��. ,��� ���$�!�. &�������� ��� !���� ����� � ���-

���� ������� � ������, � ��! ����� � ������ � 

��������!. '�����!,  �� ��� ������� /������-

��!, �� �! �� ������ � ��� )���, ��� ������������ 

�!�������� ����. 9����� ������� � �������, � ��� 

!������� ������%����� � «����� !����� � ���-

��!», �����������, ������ ���������� ������, � �� 

�������� ����������� ��������� ��!��� � ��!�� 

������ ��� ���!����$ ����� �������������� � ��!� 

������.  

«2������ "�����» �������� ������������ � 

������ ������ (��� � ������� ����� – «��� �-

�...») � �����  �� �������� «�» �������������� �� 

���������� ����� ��!���. ����)����������  �� 

���������! �������! ��!��� ������ � �����: �-

!��������� ��%�$ �����!�$, ������������ � ��-

�����! ������, �����!�������� � �$ ��������$, 

������� �$ ����!�!� � �.�.; ���!�� ����%���� � 

�����!, ��������� ����������, ����!����, ������-

������� – ���  �� ��������� ���������, ��� ����-

��� ��� ������ ������������� �����. ��� �� ����-

��������� � ����� ����� � ��� ��!��, �������� !��-

��, ��� ������� �����, �������, ������� � �����!� 

�����$��� – ���� ������ ������� ����������� 

����!�����! ���$��� �� � ����, �� �� ����!: 

«���� ��� ���� ������� � ���!������ ��	���» 

(������ ��#. – �.�.); «������, �� 
	���� 2������, 

���� #����
���� ���	...»; «#����� 	�%
� � – �� 

����� ������ – �����»; «�� $� �� ������� ����-

������, � �� %���������, 	�	 �����»; «�� �, ���� 

��"�$ ���������! ������ �������� !�����»; «��-

�����#�, $����». 

&��!��� – � ����� ����)�. 2��� ������� � 

 ��!� ���������� ��������� ���������� ��������-

���: ��������� ������ �!��� ������� («������� 

�!���! ����!...»), ���� ������������� � ����$��-

!���� �� ������ («��� �������� !�����...»), ���-

!������ �� �������$ ������ («�������� ��� �� 

��)!� “����”, ��� ��, ����!� �� ������») � �.�. – 

���������� �������, ��� ������������ � ����-

����� ����������� ����� �� �� �� � �������� �-

��! �� �!������������$ ����!�� ������%���� 

��!��� � ������������ !���)��� ����%���� � ���-

��! � �����������! �����������. 

����, �$������������� �������� �������� ��-

���!����� �!� .�����, &�#��� ������ � ����!��-

��������� ����$��!���� � ���!������� �� ��!���-

��� � �������, ���  �� ������. 2����������! ���-

�������� ������ � ��!, ���, �.�. ����� �������, 

����� ��  ���� ������������. ����)�������!�� 

����� – ���. *)��!������#���� �  ��!� ���!��� 

������ ������� �������, ��������� �����!������� 

� ��������� ������������ ������$ ������� ����-

�������� ���� � &�#���� �� !��, – ��������!�, 

�����������!�� 3�#����!, ���!���������, !�%-

��! ������! ����#���� � ������� ���� XVIII ���� 

� �����%�� ����� ������������ �������������, 

�������, ������� �����������, ���!���!� ����-

���%���� � ������ ����������� «�������» �����, – 

� ��!��� ��$��� ���!������, ��������� ��� ��� 

�� ������� ����������������, ����� ����� �� 

������� ���$��� ������������ �������� �� ��%�-

���������, � ��������  �� ����������� ��������-

������ �� ����� ���. 
������� ������ ��������� 

	��
������, ����
����, �� �����!����� #����-

��� �� ������ �� ��!����� #������%��� ��������� 

����������� ����������� �  ��!����! �������� 

�����, �� ��� �� ����� ����!���, ��� ���� ����%� 

!���� #���������; ��������� �����$ ����#��� 

�����	�$� ������������� �����!������! &�#��-

�� �������������!, � ������  �� ������������ ��� 

�����#���� ���!�������. ����������� �����, ��-

����$, �� ����������!� ���������� &�#����, «�� 

������! ���», ��#�� � �������� )�� �������� ��-

����������� �����. +���� «"������» �������� ��-

���!�������� � ��%����������� ������ �������-

����� �������, �� ������ �� «�����#���$ �������» 

(���������� (�!�������), �� ��������!��, �� 

«�����» �������. *����!������� � ��%�����-

����� ������������ ������� ��������� � ����� ��� 

���������������! ��!�! �� ��! (���!����, �� ��� 

�!����) �������������! � ��!� ������!�, ������� 

��������� �����! �� !����$ ��#������$ �����. 

*�����! ��� 
 


�� ����� ������ �����,  


��� ��������� � ������  

	����� ���� �� 	����  

� �� ������� ������  

	� �������� ��� ,����... 

 

�� ������!� /����� (� ��#������$ ���!������$: 

«9������� ��!��� ���������� �������� ���������-

���� ����...») 
 

'�� ����, �� �� !������ �����
��� ������ �����.  

��� ���� � ��� !����� ��� ��������� �����
��.  

	� ��!���� �����! 
�����
��� ���� �������  

9��� ����$ ����, ��� �� ����!� ���� �����#�$.  

*�����! �����!�����! ���� ������ �����,  

� ������ ������ ��������� � ����$ �������:  


�� ���� ������ �� ������! ����! ������  

.�!���� ����... 

 

��� 
 

* �#��, ������ ���������,  

� ����#��� �� ������,  

*���� ���!���� 2������,  


�� ������ ���� ����. 

�� ������!� ��!��� «�����» ���������: 

'���� ������ ������������  

5��� ������������ ����,  

9�� ������� ���� ��������,  

"���#��� �� ������... 

 

"������� ������������ �������������, ��!�! 

&�#����! �� ����������!��, �� �����#����%��-

��, ��! ����� ��� «����������!» ���� ��������� 

�. /�������: 



�.�. ��� 
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������������, ��������#��,  

*!���� ���#����!� �����#��,  

+����� ��!) ��������,  

*���� ����!���; ���,  

"��� ����� ������� ����,  

,����� !������ ������,  

� ���� ������, � ���� �����,  

(����, ��� ��$ �� ��� -���;  

+� ���� ������, �� ��������,  

� ������� ������ ����� ����. 

�.'. /�"	�� 

 

", ��� ���? – (�����, $�����,  

��� ����, �� ������ ����  

-�! �������� �����,  

+�����#�! ������! ������?  

� ����– ��� ���� �� �����!  

5����� ����������� !���������,  

�������, ��������, ����$ ����  

*�����, ���#� 	�������....  

*������ ��
#������ !���  

*�������, ��� �� ����$  )���  

	������ ������ !�����. 

�.'. &������ («5���"��») 

 

-�� �������� �������� �!��������� �����-

!���� �� ������� �������, ������� ��� ���������� � 

������. "�� �� �� �� $������������� ������ ����-

���� (���!����, � ���! � ��! �� ������) �������-

�� � ���������! �������� ��������, �� /������� 

���������� �%� � ��������� ����� ����, ����� ��-

����� «�����» -�! ������� �����������. &�#-

��� ��� ���!����� ��!���)���������, ����� ��$-

�������� �������� ������� ��������, ��������-

�����  ������! #������"�� � ���������! 	�	 #�� 

�� �
� 0��, � �� ���!� ��� � /�������� � ����, � 

������, � $����, � 
��"� 	�������� ����� ����-

���� – �� ������� ������ ������������, � � 

&�#���� ��� �������������� �����. ��$�������� 

����, ����, 	�������� ������������� ������ �� 

��$��� �� ����� ������������ � &�#����, ����-

���%����� ������ ��%���������������� �����!��-

��� �!� ��������. ' ���������� &�#��� ���������� 

� $�����������! ����� � ����������� ������� � 

��#�!� �����!������. 


������ ��!����� � ����#�� ������ ����-

���!���� �����!, ����%���� �! ������������ � 

��-�� ��� ����������, ��������� &�#���� ��-

������� ��� ���� ���������� ��������� � ���!�-

�����$, ��� ���  �� «������� !���)���». "���� 

�!����  �� ������ !���)��������$ � !�����!���-

���$ ��������� ��������� ����� ��#������$ ����� 

� ���������� ���������� ������� � ����������� 

��������$ ��%��. +�! ��!�! ���������� ��� �� 

�������$ ���� ���������� ������������� �����: �� 

������ ����%��� ��)��!����, �� ����%��� ��, ��)-

�������� �� �� �����, ����� � ��� ���� ������ ���-

������� !��� � ����!���� ��������. 4�� ����� �� 

������ XIX ���� �� ���� �������  ��� ��)��!���� 

���8�������� !���������, �������� XX ���� ����-

�� �������� ��#������� ���������� �� ��������, 

�� ����!��%�$, ��� ������, ���� «!�����#�� ��-

������ ���� ������!� ������ ����� ��», � � ��-

������! ����� �� ��� ���#����%�!�� �� ����)� � 

����)� �����! ����������$ ���������$ ������, 

������� ���������� �����! �� ������������� 

����$ �!����� � ��������: ���$���� – ������, 

 ��#���� 	��� – �������� ���������, &����
-

#�� – ���������� ����#��, ��� 6������ � &�-

�� – /��!����, .��-4�	�� ������ ��� ������� 

�������������� � �.�. � �.., �� ������ �� � �����-

������ �������$ �!�� ��#������$ �����!����-

���, �� ����! �� ������$ ����� ���������!  ��-

����! ��� ���!����! ��������! ������������ 

�����. 5� ���������!� ����)�!� – ����!��� ���� 

������������� ��)��!���� � ���!��� � � ����, ��-

������#�� '. ���������� ������� ��!�� ���  ����-

������, �� ����  ��� ��8�! ���������������� ��-

��������� ��#�������� !�#����� ���������� �� 

�������� �����! �����������! �������! ������-

���� ����)�, ��� ���������������� ������������� 

��������� �������� ��������� � ��� ����� �� ��-

�������!�� ������: 
 

– 
��? 4�  �� !�� �� ��? 

– &��%��, "�����, !�� ����. 

– 6 �� ���� ����, �� �� ��  

*��� ������#� ������? 

– 4 (�����$. – '��  �� ����.  

&�!����! � ���� �� ����� 

+�! ����� ����� �������? 

– 	�!���. – 	� !��� ������.  

"����� ����, ��� �����:  

'�-�����$ (���#��, ���� �� �?), 

&������ ������� ��!��, 


 �����! ������ ����#��, 

'������, ������ �������� 

&�� ���, ��� ���, ��� ������� ���... 

– 6 ��� �%� ��� �� ����. 

– ,� �����, ��� ���, !�� ���. 

– 6 !���� ���� ��# ��������;  

����� !�� �!�#��� ����,  

/� � !���... – "����  �����!  

,� �����, !����, ��� ����.  

	� ��� �? �� ��#�: ����� ����.  

�$, ���#��, (������; � ������ ��  

4����� !�� 0�����  ��,  

&��!�� � !�����, � ����,  

� ����, � ��)! et cetera? &������� !���.  

– +� #���#�. – 	���. 

– 6 ��. – 
��� ��? – 1��� ������.  

"�� � �$���� ���!�� ���. &���!. 

 

	� ����� ��,  ��� ����� ������� �� ���$�, 

�������� ��, ���� �����$ ������, $���  �� �� �����-

������� �!� ������������ ��!���, � ������ ��-

������������ �� �������� )��!�. * ����� �����-

��, ���� ��!� �� ������ �������� ����������, � 

�������� �� ������������� �����, $��� � �������-

��� � ����������� ������������ )��!� ��)���-

���, ������� ���������� � ��������!� ���������-

������� ��%����: �������!� ���������!�, ����-

�����!� �������������!� � ��������������!� 

����������!�, �����! ������, ���������%�$ 

��� �����. � ��� ����� ���� � +������� ����-

#�� ������������� «���������������», �������-

�� �� ������ ������� ������� ��!!����������� 

��������, � �������� ���!�#����� ������� � ���-

��$ �� ����$ �#����$ �������$ �$ �����. (��-

������� «���» +������ «&�������! � �������», 

������������ !���� ������������� �����.) &�� 



�����������	�
 	����, 22/2009 
 

 

26 

 ��! � �������  ���� ������ �� � !���� ������� �� 

����������� �� «������» ����, $��� ��������-

���� ��������� ��������� �%�%����� � �������$ 

0����������. 

'������� ����� ��%��������� – ��� ��� �-

!���������� ��! �� � � ����! ��!��� � ���$�$. � 

�������  ���� �������� ��� ������, ��� ��� !��)�-

���������� ��������� �� �%�%����� ��!� ��� �#��-

�� ��� ��$���!�, � ������� ������!����!� ����-

���!� ���!!��������� �����!� �� ���� �����%���� 

����������� ����������. &� ��!� ������� �������-

���!�!� ����� �� ������������ )��! ������� ��� 

�� -� �� !�����������! ����� (����, 	��, 	����), 

� ����������� )��!� ������������ ������ ���!����-

������� ����� 	����� � -� �!���� -�, $��� (�!������, 

��������, ���#�� �� �� ��� � ����, � �� ����! !���� 

����������� � !��)����������� ��������! «����� 

������� �������», � �����������!�� ��)!�� !��-

)����������� �����! -� � ��������$ ���������$ 

�������������$ !������� ��� �!����������� ���-

�� ������������ �����. .������ ���� ��#�������� 

«"������» �������� ����!�, ��� �� – �����, �������� 

�� !����%���� �� ����)� � ����)�, ��� !������� � 

��! �����, �������%����, �� ��� ����������!� ���-

������ – «����������%����». -�� �� ���� «����� 

����� �!���», �� ����, ����! ����� ������, ������, 

�������� � � ����!, � � ����!��, � � ��������, � � 

!���!, � � ����!��!�. 

 



 

����������	
�� ���������  

 
�.�. ������ 
 

��
	� � 	��	� 

�������� ���	�
�� 5-7-
 ������� ������ �� �������� �������� ������ 
 

	�
1

�� �� �� ������, �� ����� � ����-

�������� ����� � ��� � � ������, � ����� ��-

�������� ���
�������� �������� ��������-������-


����, �������� ���
���� � ��� �!�� ���
� ���-

������� ��� �
�������. "�
���� �9, � ���� 

��������� ��#�� �������������$ ���� ���
���-

���, �� ��������� ����! ��� �� ��������� ��� 

����� ���#��� �����# ������ ���������. "�
�-

��� %4 (���
������ ������������# ���� � 
-

�������� ���
������) ����� ���������� ���-

��� 
�� ����������. ��� ��
���� �������$ �����-

�� � ��������� ������ ���
������. &��$
� ���-


��� ���
: ������� ����� � ������# ����# 

������ �������� ���!
�� ��� ��� ����'�. &�-

�������� �������� ��������, �
������ ������ 

������
����, ����!�����#  ������ ������ (���
� 

��!����� ������� �� ����! ����������: �� �(��� 

���(����!) ����
�� � ���, �� �� )��������� 

�� 
���� ����� �����#'�# �
�� ��!������ 

������'����� – ��!����� ���
��!� ���#. 

�� ���� ����� ��!������ ���
��!� ���� 

����$������ � ���
�$ ��: � ����� ������ ��
�-

���� �������, ��� 
��� �����'����� � ��� ��� 

������, � ����� � *��� ������ ���������������� � 

��, �
����
���� ��� �� �
����
���� �����'�� 

�������. +����� ������ ���� ��,��� ���������,�� 

� �������� ��������! ������ � !
� �����! 

)�� � �����# �����
�#����� �������� � ����-

���� ������, ��������� ���,�# ����� � ���-

,�# ��������. +������� �������� �������� ��� 
�-

���� ������� ������, ����� 
����� �� � �-

����������� ����������. ���� *�� �� ����!-


��, � �������� ������ �������� �
������� ���-

���. -�������� *�� �������� ���
�$ ��: 

- �����'# �������# ����� ��� �!��; 

- ���������� ����������$ �# ��� ��-

�����������! � �������������! ���
���; 

- �������������# �����������# ���. 

.���� �����, ��
���� �����,�� ���
��!�-

 ���� ��
� �� ���������� ������� – ���!
�-

�� ������ � ��,���� )��������� ������� ���-

��# � �����# � ����� � ������. 	������ �����-

��$ ������ ����'����������, ����# �� ����� 

�)��������� ����������� ����, ����.   

%� ����� ����� � *�� ����������� ����-

��$ � 5-� ������. 

������ ����	
�� 

% 5-� ������: 

- ������� ��������$ ��$����! ��� � ����-

����#; 

                                                
�	���
� ������	
� ����
� – ����	�� �������� 

����� � ���	������ ��� «���	�   8» (�. !	���). 

- ������� ���
����� ���� � �
�$ ������; 

- �)�������� ������ ������������� �����-

��� ��'���� ���
� ���
�������� � ������; 

- �)�������� ������ 
����� ����� �� ����,�; 

- ������� ��!
��� ���
���� ����� ���
���-

��# � ������; 

- ������� ���
����� ��� ���� �� ���� �����-

����-����������# �!���; 

- �)�������� ������ ���
����� ����� ����. 

% 6-� ������: 

- ��������� ������ ���
����� ����, �
�$ ���-

���, ��� ����, ���
����� � ������ ��$����� ����; 

- ��������� ������ ��� �!�� ���
����� ����� 

����; 

- �������� ������  ���
����! �����! ������! 

�����#, ����� �! 
�� ����� ���
�����# � ������; 

- ������� ����� ��
���������� ������. 

% 7-� ������: 

- ��������� ������ ������
����� ������� 

������; 

- �������� ��
�������� ������; 

- �������� ������  ���
����! ����� ���
���-

��# � ������, 

- ������� ��
���$ �����'� �������� � 

��!
��� ������. 

��
�
�	 �	���� � "��	�� ������: 

1. ��������� ��$����! ��� � )��� ��!
�� 

������; 

2. ��
���� ��������� ������ � 
���# 

��$���# �������; 

3. ����� � ���
�����$ ���� � �
�� ������; 

4. ����������� ���������� ���
� ������ 

������ � ������������� � ��� ������������, ���-

������������, ��)��������� ���
������; 

5. ����� � 
�)���������� ������; 

6. ����� ��
 ��
����� ������ �����! ���� 

���� � �����#; 

7. ��
���������� ��������� ������; 

8. ��������� �������� � ��!
��� ������. 

������ �� �������� �����
�� �	����  

� ���#����� 5-7 ������ 

1. %�������� ��$����! ��� � )��� � ��!
-

�� ������. 

/�$������ ������ ������ ������$� ��-

����� ������, ����� �����$� ���� � �
�$ ���-

���. 0! ��� 
������ ��$������ )������. % 

���������� � ����� ����������� ���� ������� 

���� ��$����! �
���, ��
�� ������. -������� 

����#
�� ������ ��$���# �������, �� ��
�� 

���
������������ � ������ ����� ��
 �
��-

������ ������. �����# ��
 ����� ������ �����-

�� �� ���� �������� ����� � ����
��� �� ���� 

��������, � � ����������� �� � ��
� ��.  
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-����
� � �������� ������� ������� ����-

���. 

1 .  

$����� ���� �	���	: «%	 ���
� ��	�� ���-

��». ��	��	� �	���� �����: «& �� 
	 ���
� ���' 

�����». �	�� ����	���� "� ���
�� �����, 
� ����� 

�� ����� ����� ����
�. 

���	�� �	��� ����� ����
�? (/.�. 1'�����#). 

&��������� �����. %���'��� ����, �����$-

 �� ��� � ��� ����
��� ����� �������� ������. 

(������� ��������: «%����� ����, � ���� 

�����». %������� 
���#: «2��� � ������», «����-

�», « 	� ����!»). 

- /�� ���������� �������, �����$ �� ��� 

� ��� ������� �
������� ������? 

- -���� ���� ������� ����� *�� ��$����� 

����? 

- &
������ �� �� ����, �
������# 
������ 

��������� ������? -����? 

- /�� ��������� ���� ���� �������� � ��-

������� ������? 

- /� ����� ������ �����: �� ��� ����? &���� 

����#��. 

2. 

– & 
�-��, (�)��, "�����, ���  �
�*�	 
�"�-

��
�. 

!�
+'��� ������� �
�*��, �� � "���� "�)��. 

«%	 ��	, – ������, – �	�� �
��� ������; � ��� 

��	�	��, "� 
���� 
	 �"�+, ��+, ���� �� ��� "�-

��+, 
� �'��� '�*�, ����� ��	*�, ����	� �#�, "�-


���� ��#� – ���	� � �	
� � ,����». (/.�. 1'��-

���#) 

&��������� �����. %���'��� ��$����� ���� � 

���������. &����#�� ��� ��$���# �������. 

(������� ��������: «2�'��». %������� 
�-

��#: «	� �� 
��», «3������ � �����», «1 ���
-

� ��� ���������», «2��
������»). 

/�$����� ����: 2�'��, �����, ��$!���, 

�'�� ����, �� �� 
��, �������, �� ���$, ��$, 

����$…)  

/�� ���������� �������, �����$ �� ��� � 

��� ������� �
������� ������? 

- -���� ���� ������� ����� *�� ��$����� 

����? 

- &
������ �� �� ����, �
������# 
������ 

��������� ������? -����? 

- /�� ��������� ���� ���� �������� � ��-

������� ������? 

- /� ����� ������ �����: �� ��� ����? &���� 

����#��. 

3. 

-����'�#�� �����. &��������� ��. 3�� �� 

� ���
�����# ��$ ��$���# ������� �������� 

�
���� ��� ����� �������� � 
����� ���-

���? 

!� �"�)��� �	��, 
� �	�
�' ��	#	

�' ���
-

�	� "���
�' 	#	 ��

	� 	�
�� ����	��+� "	��	 

�	�
�	 �	�� – "���
	*
���-"	�	�	���.  

-���)�  ,�� "���  "������)	��� �	��, 
�-

"��
	

�� 	�	���� "������� �������. %���'��, 


������� 
� �	�	��' "�'���	 ��������	 "����. %� 

����)��' �����' �	�	� ��
�� "	�	������+��� 

	�	

�	 ����� – ������. ���� 
� ���	, ����� ����-

	� ����� ������ ��+�	
�.   

.#	 
	 �������  �������' �����' �
	�, � �*	 

�	��� "�� �	�	����, �	��� � ������� ����� 

��������+��� "���
	*
���-"	�	�	���, "	��	 	-

�	��	 �	�� 
�)	�� �	��.  

!����
� ������� � "������� 
� ���� ���	� 

�	*�' "���
	*
���. �� 
�' "�'
	� 	�
�+, 

�	*�� ��"�'�� "������)	��� �	���.  

%� ������
�+ ������ 	�
� "�'�*� "�����	 

� ����	 "���
	*
���-"	�	�	���. (0.�. ����-

3�����). 

(-��
������� ��������: «-
��������», 

«-����� ������ ,����», «1����� �����», «-
-

��������-���������», «"���! �����»). 

������� �������� («-
��������») ���'�� 

�� ���. 1���������� �������� ���� ����, 

������� �� ��! ��!
�� �� �
�$ ������. 

-��
������� ��$����� �������: �
������-

��-���������, !�', ������ ����, ���� �� �����-

��, �����, ����!, ������ �����. 

��� �������� ������� �
������� � ���-

�� �������� ��$���# ������� 
������; 
�� 

���� �������� ��������� 
������. 

���������� ��$����� �������: � ��'��� 

����, �������� ����, 
��
�, ����'�� �����, �� 


���, ����� ���$����, ����� � ������ ����, 

��!��� ����$. 

2. ��
���� ������ � ��$���# �������. 

- ��$���# ������� ��
��� �����, ��������-

��# ��� ����. ���� �
�� ��$����! ������ ��-

 ������� ��������, � ����������� ����� ��
�� 

������. ������� ����� ����
��� � ����# )�-

��, ��� � ��������#. 

1. 

-�
���#�� ��� ���� 
�� �������� � ���
�-

���� ���� ��$����! ���. (������ ����������! 

����).  

	�������: % ����! � ����'��. 

/�$����� �������: ���, 
������, ��
��� ��-

��'��, ������ �����
����, � ��� �� �������, �� �, 

�����# ���, ������� ��������� ���, ����� �!��-

�, �������, ����, �$�������, �����
����, ���-

�����, ��
���.  

(���
��
 %., 5 ����� /. 

	�������: 3� �����. 

/�$����� �������: ����� �����, ��,, ����, 

����'��, ����, ����� �����, �
������� )�����, ��-

�����, ����������# �����, ��������, �������, !-

��#�� 
��, ����, 
���� ����� ���� �����, ����-

���� 
������#, ������� !��������, ������, ���-

������, �$��� �!
�, �������� � �����, ������ 


����� ����, ��������#, �����#��#, ������, 


������ �����, �$���� ��������, �$����� �$
�.    

�#	"��� 0., 5 ����� /. 

2. 

-��
���#�� �������� � ������� ������, 

���
���������� � ��
� ��$���# ������� � ��$��-

��! )���. 

-
����, �������, ����������, �����������, 

������� ��,, '��������� ����, 
������� 

������, ������, $���, ���,�, !���, ����
� �
-
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�����, ��'��� ��
����, ��� �$���, �� ��� ��� ���, 


����$. 

3. ����� � ���
�����$ ���� � �
�� ������: 

�) 
����# ����� ����� ��������� ����� 

�������,��; 

�) ��������� ���������� ������� ������ 

�
������$; 

�) ���� ��������� �������� ������ �� ��-


� ������!; 

�) ������������� ������; 


) ���
������ �������� ������ � ��$���# 

�������; 

�) ��������� (�����������) )���, ������� 

��� ����
�$ �! ���� � �
�$ ������; 

�) �����,����# � �
����������# ������ 

������; 

�) ���������� ����� ������ � �� �������$; 

�) ���������� ����� ������ � ��$����� )��-

���, )�����$ �� ���� � �
�$ ������; 

�) �������� ���� �� �������� ��� ������-

������ ������ ���� � ��
����� �������; 

�) �������� ������������� ������ �� ���-

����� � ,���! ���
������ ������� �
���� ��-

������. 

-����
� ������ ����������. 

-����'�#�� �����. -
������ � ���� �����-

���. �������� �� � ��������. &���
����� ����, 

�
�$ ������. "���'��� ��$����$ �������. 

���� ������� 
� ��
����' � �	��
�� ���� � 
� 

��
���' "� ���	��)	� �	��	, "���	*�� ����� ����-


��, 	�	��� � ������ ����: 

– �* ��� 	�	�� �����! 1 �� '��	�, ����� �	 

���� ����! 

– ��"�)� ��	 *	��
�	  ��+ �����

�+ 

�
�*��, – ������ ��	�. 

���� ��"����. 

!��)�� 	�
�. ���� ��+ 
��	����� �� "	��-

���� ��������� "� �	�	
��� ����, 
���� �	��, 

"���	*�� � ���� � ������: 

– 2�� �� "�	�	��� ,�� 	�
�! 1 �� *	���, 

����� �	 	�
� ����. 

��	� �"��� �
�� �
�*�� � "������� ���	 

��"����� ��	 *	��
�	. 

%������ �	��. ���� � ����� ��"������� 
� 

�	
����. 3	�� ���

�� �	
� 	�	����� �������: ���� 

����, 
����� ����, ���������  ��)����� �	
	 � 

	�	��� ������ ����: 

– 3�� �* �	���
� � "�	�	����� ��+! 1 �� 

*	���, ����� �	�� ��
�� 
	 ����. 

4 ,�� *	��
�	 ���� ���� ��"���
�  �� *	 

�
�*��. 

%����"��� ��	
�. 3 ���� �������� "����: ��-

��
�	 ������ � *	���	 ���)�. ���� ���  �����-

�	 � ������ ����: 

– ��	
� ���)	 �	' �	�	
 ����! 

5���� ��	� �
�� ��+ ��"��
�+ �
�*�� � "�-

����� ��������, ��� �
 �� *	 ����	 ������ � � 

	�
	, � � ���	, � � �	�	. (/.�. 1'�����#). 

-��
������� ��������: «%������ �
�», «+�-

���� �������», «4������ 3���», «-��� � ���», 

«%�� ������� �
� !�'�», «% ���
� ������� 

�
� ���� ��-� !�'��». 

&���
����� ���� ������. /��� �������� �� �-

������? («+����� �������»). 

&���
����� �
�$ ������. /��� �������� �� �-

������? («%�� ������� �
� !�'�», «% ���
� 

������� �
� ���� ��-� !�'��»). 

/�$����� �������: 3���, �����, �����, ����� 

���#, �������, ��������� ������, ������, ,����, 

��������, �����, ����, ��
�, ���������� ���$, 

�����, ���'�, ����$ ���'�, � �� ����. 

-����������, �������� ��$����$ �������. 

4. 1���������� ���������� ���
� ������ 

������ � ������������� � ��� ������������, ���-

������������, ��)���������� ���
������ �����. 

�����# ����� ����������� � ����� ���
�$ �! ��-


� �����: 

&��� �� ������ 
�����������# ������� 

(����
�, �������, ��#���, �������� ������, 


���� � �.�.): 

1) ��������� ��� ���������� ����� 
�� 

�������,�� ���� � �
�� ������; 

2) ��������� ��� �����������! ������� 

� ������� 
�� �������,�� ���� ������; 

3) ��������� ��� �����������! �$��, 

���������#, ������# 
�� �������,�� ���� ������; 

4) ��������� ��� ��
�������# �������-

���� ��������! )�� 
�� �������,�� ���� ���-

���; 

5) ��������� ��� �����,, �����������!, �-

��
�� ���. 

-����
� ������� ��
���#. 

&���
����� ���
���� ����� ���
�����# � ���-

���, ����# ��� �����. 

�) 1. 6������
�	 "���� ���"����+��� 2. %� 

��*��� �	�	
�� ��+��	 ���� ����)�� "������
�� 

��"��. 3. 0�*	���, �
� �	���� �"��	�. 

1, 2. -���)����. 

2, 3. %�
�� ���, ����� ����������. 

2) 3	�	� �	"���. 3 ��)�
	 
���
�+� )	"-

������ �	*�� ����� �	�	��. �����
�� �	�	��, ��� 


		���, �����  ���*	
�� 
����	. ������� 

���
�� �	���� ����� 
� "���
	, "���'��	� 	-

������, "�����)�	� ��*	�� �	����
��  �����. 

!�	����
�� 	����� "��	���� ���	�. -���)�  

�	��! 

&����# ��� ����� – ������������. 

���
���� �����: �������������# �����������, 

��
��������� )��� ������, ���� 
�# ����-

������# ������. 

%) !�	�� �	�� 
� �	��+ ������ ��		��. 7	�� 

��		�� �����
�, 
	�������. %� "�	�� ����	
���� 

�' "�-��	�� � "��
����� �� ������. �
� ����	���-

�� ���
 �� ������ �	��� ��		��. 

���
���� �����: ����������# ����, �������-

��� �������, ����� ����������, ���������-

��# �$�. 

�) 1. 5 ���� � 
����� ��������� ��-


�. 2. % ������ – ����������# �����# ����. 

3. ��
� � ��� – �����'�� ����� ������-)��-

������. 4. &�� �������� *�� ����� � ������, �� 

�����! ������, ��!
���� � ��� � 
�# ������. 

5. .��� 
�����$�� ����
����� �� ���. 

&����# ��� ����� – ����
���������. 



�����������	�
 	����, 22/2009 
 

 

30 

���
���� �����: ������� �����, �������������# 

�����������, ������� ���
������ � ���� ��-

��� ���������, ����������# ����, ������������ 

� ������ ����������. 

5. ����� � 
�)���������� ������. 

��)���������# ����� – *� ���# �����, � 

���� ���,����� ����'�� ���
� ���, ���
-

�����#, ���� ��� ����, ����'�� ����,�� 

��������. -�� ������������ ������ ��� ��-

�������� ����, �!��� ���
�����#. �����# ��
 

����� ������ ������ ���
���� ����� ���
���-

��# � ������. +��� �������� ������ ���
���-

���, ���!
�� ����� ���
����� ����, ������-

��, �
�$ ������. ����� � �����������$ ������ 

����� �����������$ ������������� � ���������� 

��� ����� � ���'�� ��������, ������� 
��� 

����� ��
�� ���������� ���� ���
�, ��
� ����� �-

�
����� �� �! �����!. �����# ��
 ����� ��������� 

� ��� �!�� ������ ��
��������� ����� (��
��� ��-


���� � �
�������, �����,���� � ������ 

)������� ������). 

-����
� �������. 

1. 

������� �����. 	�#
��� ��'��� ���
������. 

&���
����� ���� � �
�$ ������. &��������� ��. 

-
�������� ���
���� �����. 

1. %� ���	 ����� ��)�
 � ����, �  ��)�
	 

���� ��� ������ 
� �
	. 2. �
� ����� ������  

��)�
 ����)�� � ������� 
������, ��� ��� ����� 

�)	 � ��*
� ���� "���. 3. $���	 
	���� ���� 

�������. 4. $���� �������� �� ����. 5. -��	�� 

����� "���. (6.	. .���#). 

.���: �����. 

0
��: 	�!
������ ���,�. 

6�'��� ���
������: 7 4 (	� ������ � 

������). 

-��
� ���
�����#: 5, 1, 3, 2. 

���
���� �����: ����������# ����, ������ 

����������. 

	�������: «�����», «	�!
������ ���,�», 

«1���� �����», «8����� ����». 

&����#�� ��� ��������. 

-��
������ 7 4 ���� ���� ������# ��-

���$ ������, ���� �� � ���� ���
����� �����. 	�-

��'��� ��. 

(��� '����
� � ����. 3 ���	 - ��'���. 1 �)	� 

� ���. ���� ����� "���	�	�� 
�� ��	� ������. 

�
	 ����� 
	�+�
�, ��'��	����  �	"��, � � �)	� 

 ���. 2	�	� 
	������	 �	�� "������	�  ��
� � 

���	� ��	��+#�+ �����
�. 

$���� �	���� "� ����. �
� �������� �� ����. 

-��	�� ����� "���. %� ���	 ����� ��)�
 � ����, 

�  ��)�
	 ���� ��� ������ 
� �
	. $���	 
	���� 

���� �������. �
� ����� ������  ��)�
 ����)-

�� � ������� 
������, ��� ��� ����� �)	 � ��*-


� ���� "���.  

1���,�� �., 5 ����� 4. 

2. 

�����# ����� ���
����� �� ����,� � ������-

���� ���
� ���
�����#. &���
����� ���� ������, 

�������� ���
� ����,�. &��������� �����. �-

������� ����. %���'��� ��$����$ �������. -���-

������� � ���������. 

8�� �	�	
�� �
	 �����-�� ��������� "��	)	-

��	

��-�
�����
�
. ��
�*�� "���'�� ��
��	�� 

��-�� ����
� ���� ������ �����. 3�)��  �	�, 

����� ��������. 5��"� 	�	��', "���"�)�' ��-

���� �9	'��� 
� �	�	�. %��	���� ����	, ������� � 

������ �������	 �	�	�, ����� ������ ��	'�. 

3���� �
� ����)���  �	�
��	 ������ ��'�	 ���-


� � �'�
��… 3�+ 
��� ������ 
	 �"��� � *����� � 

������. 4 �+ 
��� ����� 
�' ��������� ������*-


�� �����-�� )���', ���'� � ���
�. �����

�	 

���
� ��������� 
� �	��	, ��� "	�	�	��

�	 ��	�. & 

����� ����	��, �
� ���	�� �� ���. 4� ����� � �� 

"
� �����	

�� "����� �������� ����, ������ 

����
�	 ��*�. 4� ������	

�' ����	 ��"��� ���	 

��"��. 3 ����� 	��� ��#	

�	 �	��, �	�	��  
�' 

*��	, � 
�' 	��� ��)�,  ����
�' �	*�� ����. 3 

����� �	�� ���	��� 
	 "�����+� �	�	 ������ 
� 

��������. 8�� ��� ��#	

�� �	�. 3	�	��	 ������ 


	 "������. �
� ��������� 
� "���'��. %� �+ ��-

����
�+ *��
� �
� 
������ �*	 ����)	 
	 �����-

����. �
	 "�	������	���: 
�)� *��
� – ,�� ��-

��� *	 ��#	

�� �	�. �� '����  
	��, ����� 

����	����, "����������. & ������ �	 *�	�, �	 

�����	� ������� � ����
�. �� ������ ��"����, 

*�	� – "��	*�� �	��	�
��, '����
�� ���, � 
�-

��
�	� '�	����� ����
��, ������� ����… 0�� �	 

,�� ���*
�, ������� � ���
��	

�! ��,  *��
� 


�*
� '����� 
	 	�	��� �������, ���  "����
�+ 

��#�, � � �������	�
�� ��	"	���, ���  ��#	
-


�� �	�, "��
�� *��
� � ���
�. (%. %�������). 

5 ����,��. 

.���: ������� ����'����������. 

0
��: ����� ��� ����. 

3�������: 

- �����
�; 

- �����; 

- ��� ����# ���; 

- ����� ���� �� ���!
; 

- ��'� ����� ��� ��� ����# ���. 

"������: «��� ����# ���», «6����
�», «���-

���� ����'����������», «.������� ��'���� � 

�����», «	� �����
�!». 

3. 

� ���! ���� ����� �� ��� ��
�, ���� 

�����. 2���� �� ����#�� � ����, � ����'���, � 

,����� � � �!��. % ��!, ��� � ������, ����� ���-


���� � ����'�, � ����� ���, � �����. -�-

������# ����������# ������ ������� ��-�
 ���� 

�����. 	�
 ���# ��#,� ���� �����# ���. ���� 

����� ������ � �������, ��� ��!��. 0 ����� *�� 

��� ��
������ ���'��, ����� ����
�. (6.	. .�-

��#). 

"�
����: ����'��� ���
������ ���, ���� �-

������� �����; �������#�� ��� ���������� ���� 

������: 

1) ����; 

2) ������; 

3) �����# ���.  

4. 

.����-���'� 

«������  ���� ����'��» �.�. -�'���� �-

�������� � ____________. 
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�� ��� ����� ������ � ___________ ����-

���. % ��# ���� ________. ______________________. 

"� ��# ���
��� _____________.________________. 

"���� ��������� 
�������, ________________. 

&� ����$���� 
��� � ��
��: _______________. 

���$
����� �
��� � ���� ��������. %������ 

����������� � �!
 ����'�# ����, �� ��� – ���
-

'�#. &�� ����� ������, � � ������# ����� ����� 

____________. �����,�� ���
�#���: ____________. 

.���� � �������� (�
���������� ��������, 

������$ ��� ���� ������� ����, ������-

�����, ���
������) ������� �������: 

- �������� ������� �����; 

- ������� ������ ��
����������; 

- ������������� �������# �����; 

- )�������� ������� ������� � �������# 

���������#; 

- �� ��� ��������. 

� *��� ������ �����$ ���� �������� «����-

��  ���� ����'��» � 7-� ������ � �������� 

3.2. 6�
�����. 

%� ��� �����
�� ������������# ��� ����� 

�����:    

«������ � ������� "	��)�	» &.�. !�)��
� 

������	��� �� :�������
�'. .	 ��*
� ����
� 

��
	��� � ��)	�
�� �������. 3 
	� 	��� ��'��
�� 

��������. 7��� ����
 ����� �� ��
 � ��'��	� 

�"����
�� *��
�. �� 
	� ��	��	� �	��. ���	�� ���-

�� �	�"������ ���� 
��	���� 
� 	�� �	���. ���	� 

"����	��� �����	��, �	����	�, ����	�, ���"	�. �
 

����+��	� ������ � ����
��: �� "	��)�� ���� 

���*	
 ���	� �"��
��� *	��
�	, 
� ����	 ����	� 

	#	 
	 �
�	�. 

����+��	��� ��	�� � ����
 �����
����. 3
�-

���	 ��"����	���  "�'�� ����)�� ����, �� 
�� – 

����)��. ��� ����� ���
��, � � 
		���� ����-

#�	��� ������-��	�. �������� "������
��: ���-

��� ���� "������ � ����� ������+ 
		���, ����-

��+ 
	 ���	��, � ��� 	+ ��� ���	�
. 

.���� ����� ������������ 
���������� ���-

 �!��, ���'��� �����,�$. 

6. ����� � �������� �����! ���� ���� � ���-

��#. 

"���� � ����'������ ���� – ������ ���
��� �� 

��������������� ���������. 2���
��� *���, ���� 

������� ��������� �����, �����, �����������, 

�����. "�����  ����! ���� ��!
���� � ����� 

�����
�#����� � ��������  �����!. ������� ��-

���� ���������$� ������-����,�, � ����� ����!-


�� � ��
���$ ���������! ������. 

-����
� ������� ���# �����. 

1. 

!	�	
�	. 

���� ���"��� 
� ���	��� "	�	
�	. (���)�� 

���	
	�� ��)����. 3�� � ��)� ��	���� �� ����.  

– �	�� "� ��
���, – ������ ������ ��)�. 

�������� ���	��� �	 "	�	
�	 
� ���� � ���-

��*��� 	�� 
� �	 �����. 

– ��
�? – �"����� 3��. 

��)� ��	��� ������� ����� 

– ��
�. (���)��, 
��	� 
�� ��+! 

(���)�� "����� ����� ���. �� ������ ���� 

��'�. 0���� "	�	
�� ������ ��	
�)�����. 

– �����"����	! ������	! – ������ ��)�. 

– ���! – �������� � 
������ ���� 3��. 

���� � ����)�� �������. 0���� �	 "	�	
�	 

���� �9	�	
�, 3�� ������� ���'
��, "�'��"�� �	�� 

"� *���� � ��	� ��-�� �����. ��)� ��	� "���	�-


�� �����	� � "������	� 
� ���� – �
� �	)��� ��-

*	���� 
	
������ ���. �
 "������	� 
� ����)�� – 

�
� *	��� ������� �	�
��� '�	��… (3. ��		�). 

�������, �� *� �����. 

&���
����� ��� ���� � ������� ��� ���-

���. 

-����������. �����# �� ��������$ ��-

������ �� ����  �������$ �!�� 
�#�����!. 

"
��� ��� ������ 
�������: ��������, �������-

��, �������, ��������, ��������… -��
� ����-

������ ������ ����������� ���
�� ����! 
�#-

����#. ���� ����������� ����� �� ��������, ���
-

����� ��� ��
������� ��
 ������������. -�����-

��������# ����� ������� �� �����: /�? +�? 

�
�? /�
�? /��?  

/�? – 3���, ����'��, 3�'�, %��. �
�? – "� 

���� � �.
. 

	���� ������, ������: ����� �������� �� 

���� ����� ��#. "���� �� ������  
�#����$ �! 

��,�! ��������. -�� ���� �������� ����!
�-

 �� 
��� �� 
���� 
�#�����. 	����,, 
�#����� 

���������. 	�����, �� �������. ���� ��-

�������� ��� ��
������� ��
 �
��# ��������. 

�'	�� "�����	
�� "�	�����	��
��� �	�-

���: 

1. �� ����  ������� � ����� 
�#�����; 

2. �� ����  
�#����$ �! ��,�!; 

3. 
�#�����, �! �������� � ���
�; 

4. �������� �� �����'���� 
�#�����; 

5. ���
. 

!������ ��� �
����� "�	�����	��
��� 

�	����: 

1. ������� ������� �������� ���� ���� – 

�����������. ���� �� � ��� 
����? 

2. ���
����� ����� ����; 

3. ������� ����; 

4. ������� ����. +� ��� �������  ����� 

�� ���������? 

5. ������� �
�$; 

6. � ���� ��,� ��
���� �����������? 

7. ������� ������ 
�#����� � ���
��; 

8. ��
����� ������ ����� ������ � �������� 

����; 

9. ������� �����. ��� ����� � ��
�� ��-

������ � �����? 

10. ��#
��� ������� ������. � ��� �� �-

�������? 

11. !����������#�� ��������, �� ����� � ���# 

� �
��#; 

12. �(������ �������� ����������� ��-

�����������! ���
���; 

13. �
���#�� ���
. 

2. 

�������� ������ �����! �����# �� ���� 

«1��». 

�. 	�����#. 

1�� – *� �
���,� ��������� ������ �����-

��, ������ 45 �������. 
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2. ��������#. 

– 1���, ����, ��
��! 8����� ���-����
� 

�������. 

– � ��� �������? 

– 	�, !�� �� *�������$ �!
���. 

– /�
�? 

– % �����, ��������. -��
�������'�, ��� � 

������?! 

– "
��! 

%. &)�,�����-
���#. 

&�(����������� ������� 

5, /������ 9���, �����,� 6 ������ 4, �� ��-

�� �� ���� ��������, ���� �� � ���� ����� 

����, � ��
��� � '��� �� ���. 

7. ��
���������� ��������� ������. 

:��� ���# �����: �������� ��� �!�� � �-

����� ��
����������, ��������� � ��! ������ 

��
������� �������. 

��� �������,�� *��! ,���# ���!
��: 

- �������� ������������ ������ ��� �!��  

������ ��� �
���,� �����; 

- ����'��������� � '������� ������ � ��-

���� ������� ������; 

- �)�������� ������ ��
���������� ���-

��� �����! �����# � �����; 

- �
������ ��� �!�� � ������������� 

������������ ���������. 

�����# ��
 ����� ��������� � '������� 

�������������$, ��������������$, ���������
-

�����$ ������������. 1��� �! �����������-

�� ������� ������, ���$
���$ ��� ��������� 

������ ����������� �����, ��������$ ���-

������� ��
��� ������ ������, ��������$ ����-

���# ���������#. 

����� � ��
���������$ ���
���� ����� 

���� ��������� ��� ����� �������# � �����-

��#.  

1. 

&���
������#�� �����, ������� �����$ ���� 

����. 

�. 1 �+��+ �	�. �	� ����	

� '���)  �����
	. 3 

�����
	 �	�� ��*
� ���	�� �	�	� � ����)��� "���. 

2. ���� – "�����	 *���
�	. ���� "	�	����-

	��� "� �	�� ��"���

�, "��"���� 
� "	�	�
�	 
���. 

���� "�����)��	��� � ��*���� )���'�, ���
� 

��+ 	�����+ ����� 	�'. 

%. 7	�
�� ��� ��	
� ��"�#	
. 7	��  

�	�
��	 "���� 
	 ���� ��
�. ���
�� ����, ���-

���)����  �	�
��	, �����)��� �	��.       

2. 

&���
������#�� ��������.  

�+����� ����)��. 

� �	
� ���� 	��� ����)��. �
� �
	 ����*	 

�	��. 8�� ��)�
�� ����. !��	�� ����? �� "��-

��� �
	 	�� "������ ���� ��	�� �	����, �������� 

���� ����.  

����-����	�. �
 	���� 
� ���	
��
�� � "��-

�� �	��� ����#�	��� � "��	���. 3�� �� ��
�� 

����� "�	���� �
 �
	 � "��	� ��)�
��. �
 ����-

)��, ������…  

-��
���������� ���������� ��������$� 

)��������$ �����# � ������ � ����� � ���-

���, ����������$� ������������$ 
���������� 

��� �!��, )�����$� �����#'�# �
�� ��!������ 

������'����� – ��!����� ���
��!� ���#.  

 

2�������)������# �����: 

1. &�	���
��� 3.%., &�	���
���� �.4. ���-

�����-������
����. – +��������, 2005. 

2. &�	��
��� 3.%., &�	��
���� �.4., �����-

	� 5.3. ���. ������# ����. – +��������, 2006. 

3. &�	���
��� 3.%., &�	���
���� �.4. "� 

10 
��# 
 *�������. – +��������, 2006. 

4. (����� �.$. ����������. – 3., 1978. 

5. $
	,� �.3. 3��
��� ����� ��
 �����-

��� �
�������� ������. – http://www.mgn.ru. 

6. �����	� �.�., 0����
�� �.$. ������ ���-

������. – -����, 1998. 

7. ����
���� 5.!. 6�������������# ������ �� 

����! ������ �����. – 3., 2004.                                                                                               

8. !�'
�� 5.�. 6�������������� ������ – �-

��� �����# � ������. – 3., 1985. 

9. 2�*�� 5.4. &���� ���
��� ������� 

���������� � ���
��# '���. – �-�., 1998. 

 

 

	.%. /������ 
 

�����-�������� ��������� � ���
�� ��		
��� ���
�  

 

���������� ��������� � ��������$ 
��-

��$� ���� �
!
� � ���
��� ����
������ ��� 

� �������������!, ��� � ���,������! 
��,��-

��� � ������� �-&. -��������� �����,����! 

��
��!����# 
��� ����������� �� ���� 

����������� �������$ 
��,������, � � – � *� 

����! – �������$ ������ ������������ � ��-

��������, )��������$ � ��
� �! ���,����-

��� ������ �����������. 2 

                                                
%������ 3�����	
� 0���	� – "�	"�����	�� ���-

����� ����� � ���	������ !	������� ���������	

��� 

������
�"���
��� ����	�*�. 

.�!����� ����-�
����� ������� ���-

���� ���� *��� ���������� � ���������� ���
�$-

 ��� ���������� �
�������: 

– �������� �����,���� *����; 

– �����������$ ���� �
�������; 

– ������� ��)���,���� ��������� � �-


���, ��������� ���������!, ������������! � 

������! 
�
���������! ,���#; 

– ��������$ �����������# ����� ��-

��$ �!�� � ���
�����# �������#, ���$��$-

 �# ,����# ���� 
�#�����, ���� ��)���,�� � 

���
������ ����
��� � 
�������$ �����-

�����! 
�
���������! ,���#; 



�����������	�
 	����, 22/2009 
 

 

32 

2. ��������#. 

– 1���, ����, ��
��! 8����� ���-����
� 
�������. 

– � ��� �������? 

– 	�, !�� �� *�������$ �!
���. 
– /�
�? 

– % �����, ��������. -��
�������'�, ��� � 
������?! 

– "
��! 
%. &)�,�����-
���#. 

&�(����������� ������� 
5, /������ 9���, �����,� 6 ������ 4, �� ��-

�� �� ���� ��������, ���� �� � ���� ����� 
����, � ��
��� � '��� �� ���. 

7. ��
���������� ��������� ������. 
:��� ���# �����: �������� ��� �!�� � �-

����� ��
����������, ��������� � ��! ������ 

��
������� �������. 
��� �������,�� *��! ,���# ���!
��: 
- �������� ������������ ������ ��� �!��  

������ ��� �
���,� �����; 
- ����'��������� � '������� ������ � ��-

���� ������� ������; 
- �)�������� ������ ��
���������� ���-

��� �����! �����# � �����; 
- �
������ ��� �!�� � ������������� 

������������ ���������. 
�����# ��
 ����� ��������� � '������� 

�������������$, ��������������$, ���������
-

�����$ ������������. 1��� �! �����������-
�� ������� ������, ���$
���$ ��� ��������� 
������ ����������� �����, ��������$ ���-
������� ��
��� ������ ������, ��������$ ����-
���# ���������#. 

����� � ��
���������$ ���
���� ����� 
���� ��������� ��� ����� �������# � �����-
��#.  

1. 

&���
������#�� �����, ������� �����$ ���� 
����. 

�. 1 �+��+ �	�. �	� ����	

� '���)  �����
	. 3 

�����
	 �	�� ��*
� ���	�� �	�	� � ����)��� "���. 

2. ���� – "�����	 *���
�	. ���� "	�	����-

	��� "� �	�� ��"���

�, "��"���� 
� "	�	�
�	 
���. 

���� "�����)��	��� � ��*���� )���'�, ���
� 

��+ 	�����+ ����� 	�'. 

%. 7	�
�� ��� ��	
� ��"�#	
. 7	��  

�	�
��	 "���� 
	 ���� ��
�. ���
�� ����, ���-

���)����  �	�
��	, �����)��� �	��.       

2. 

&���
������#�� ��������.  
�+����� ����)��. 

� �	
� ���� 	��� ����)��. �
� �
	 ����*	 

�	��. 8�� ��)�
�� ����. !��	�� ����? �� "��-

��� �
	 	�� "������ ���� ��	�� �	����, �������� 

���� ����.  

����-����	�. �
 	���� 
� ���	
��
�� � "��-

�� �	��� ����#�	��� � "��	���. 3�� �� ��
�� 

����� "�	���� �
 �
	 � "��	� ��)�
��. �
 ����-

)��, ������…  

-��
���������� ���������� ��������$� 
)��������$ �����# � ������ � ����� � ���-
���, ����������$� ������������$ 
���������� 
��� �!��, )�����$� �����#'�# �
�� ��!������ 
������'����� – ��!����� ���
��!� ���#.  

 

2�������)������# �����: 
1. &�	���
��� 3.%., &�	���
���� �.4. ���-

�����-������
����. – +��������, 2005. 

2. &�	��
��� 3.%., &�	��
���� �.4., �����-

	� 5.3. ���. ������# ����. – +��������, 2006. 

3. &�	���
��� 3.%., &�	���
���� �.4. "� 
10 
��# 
 *�������. – +��������, 2006. 

4. (����� �.$. ����������. – 3., 1978. 

5. $
	,� �.3. 3��
��� ����� ��
 �����-
��� �
�������� ������. – http://www.mgn.ru. 

6. �����	� �.�., 0����
�� �.$. ������ ���-
������. – -����, 1998. 

7. ����
���� 5.!. 6�������������# ������ �� 
����! ������ �����. – 3., 2004.                                                                                               
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	.%. /������ 
 

�����-�������� ��������� � ���
�� ��		
��� ���
�  

 

���������� ��������� � ��������$ 
��-
��$� ���� �
!
� � ���
��� ����
������ ��� 
� �������������!, ��� � ���,������! 
��,��-

��� � ������� �-&. -��������� �����,����! 
��
��!����# 
��� ����������� �� ���� 
����������� �������$ 
��,������, � � – � *� 
����! – �������$ ������ ������������ � ��-
��������, )��������$ � ��
� �! ���,����-

��� ������ �����������. 2 

                                                
%������ 3�����	
� 0���	� – "�	"�����	�� ���-

����� ����� � ���	������ !	������� ���������	

��� 

������
�"���
��� ����	�*�. 

.�!����� ����-�
����� ������� ���-
���� ���� *��� ���������� � ���������� ���
�$-

 ��� ���������� �
�������: 
– �������� �����,���� *����; 
– �����������$ ���� �
�������; 
– ������� ��)���,���� ��������� � �-


���, ��������� ���������!, ������������! � 

������! 
�
���������! ,���#; 

– ��������$ �����������# ����� ��-
��$ �!�� � ���
�����# �������#, ���$��$-

 �# ,����# ���� 
�#�����, ���� ��)���,�� � 

���
������ ����
��� � 
�������$ �����-
�����! 
�
���������! ,���#; 
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– ����!
� �����# � ������ ����� ���-
����� �����$ �#�� 
���������� ����$ �!��. 

«:��� �
����� ������� ������ � ������-

�# �����,��# (��
���#): �� ����� ���
��������-
�� *���� ��
����� �����,��, )��������� ����-
������# ������� ���(����; �� ���� *���� �(��-
����� ��
������� ����� ���!
��# 
�������-
���; �� ����
�$ �! *����! ����!
�� ���
���� 
��
��� 
���������� � ��,���� ������� �����#»1 

[3, �.21]. 

�������� ����-�
����# ��!����� ��-

� ���������� � ����
������ �
���� ����# 


��,������ – ������ ����� – ��� �� I ����� �-&, 

��� � � ����'�! ������! � �������������! 

'��. 0�!
��� *���� �����# 
���������� � 

���# 
��,������ �������� ����# �(�� �����# � 
������ �����! ���
��� ������ �����. -*�-
�� ����������� �������� ���# ��� ����, ��� 
�� ���� � �����������,�� �����#, ,��� ���-
� – �����������,�� �����# � ����� 
�#����# � 
��������. 

�������,�� ���! *���� ���� ���� ���� 
���
�������� ���
�$ �� �����. %��� ������# 

�������� � 
��,������ �
���
������� �� ���� – 

���
��� �����������, � ���� – �� �
��� (��. ���-

��,� 1). 
 

5������ 1 

������������  !�" #��$"%� &��'� !�"( 

 

	���������� ���� � �
���# 
/������� ����  

���� �����. �����.  
%��
����. &� �� ���
����  �����. 2 2  

2�� 1. 6������. ;��������. 8  2 

1.1 6���������� ������� ������ �����. 2 2  

1.2 ��� � �� �����������, ����!�
����. 4 2 2 

1.3 ������� )��������. 2 2  

2�� 2. ;������. &�)*���. ���)���. 10 8 2 

2.1 ;������. -������ )��������# ���������,��. /�����)���,�� ����� ����. 2 2  

2.2 ���)���. ���'���� ����� � �����. 2 2  

2.3 &�)*���. -������������� ���� ������ �����. 	��� ������ �
������. 4 2 2 

2.4 -���,��� �����# �)���)��. 2 2  

2�� 3. 3�)�����. 6 4 2 

3.1 -���������� ������! ��)��. 2 2  

3.2 3�)����# �����. ������� ���� '��� �! � :. 1���������� < � =. 4 2 2 

2�� 4. ������������  4 2 2 

4.1 ����� ������������. -���������� ��������. ������� �� ����� ��)��.  4 2 2 

2�� 5. ����������. 3�)����. &�)���)��. 26 18 8 

5.1 3�)��������� �������� � ����������� �� �����������!, �������������!. 2 2  

5.2 3�)��������� �������� � ����������� ���������#, �����������!. 4 2 2 

5.3 -���������� ������#. 4 2 2 

5.4 	-		 � ����! �����! �����# ����. 2 2  

5.5 -���������� ������. 2 2  

5.6 -���������� ��������#, 
����������#. 4 2 2 

5.7 	� � 	0 � ������� ������� ����. 6 4 2 

5.8 ������, ���
�����, 
�)���� ���������. 2 2  

2�� 6. ���������. -������,��. 14 8 6 

6.1 �������������# �����. +���� ���
������. .��� ���
� �
���� �� � ���������. 2 2  

6.2 &�������� ����� ���
������. 4 2 2 

6.3 %�
� �����! ���
�����#. ��-, �2-. 4 2 2 

6.4 %�
� �����! ���
�����#. �--. 4 2 2 

2�� 7. ����. ;���,�������� ����� ����. 4 2 2 

1.1 ;���,�������� ����� ����. &���. 4 2 2 

2�� 8. 	����  ������ �����. 2  2 

1.1 "� ��� ��)�����. 2  2 

2�� 9. -�������. 4  4 

%��� ���� � 
��,������: 78 48 30 

 

��������� ���
������ ���������� �
��� 
� ������
�,�� � ����
���$ �������� �������. 

��	�"	�	
�	 ��
����: 
     

1. ������ ��)���,����! ���� «1�����-
������# �
��� ����!�» 

����� ������ ����� �������� ������ 

��)���,����� *������� �������# �
����� 

                                                
 1 5�	����� !.4., �	

����� 4.(. .�!����� �
����� 

������� � '���: -������-������������� �����)��. – 3.: 

	��� '���, 2001. �. 21. 

� ������� �����. �� ,��� – �)�������� ���� 
�����������! �����# � ���
���� � �� �$ ���-

��������� �������������� �� ���� � �
���#, 

���� ����
������$ ���������� ����� �� ����-
���! � ����-�
����# ��!�����. 

.����������# �������� ���
������� � ����� 

��������# �&� �-& � ���$���� ��� ������� ��-
������. &�� �$ �� �����,� � ����� ������� 

��������� � 
�����# )���, ����
���������� �! 
������� 
��� ���
���������  ����� ��� �������. -�� 
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�������� ������! ��� ��������� ����� ������-
�����. %�� *� ��������� �� �������� �����# � 

������������# ������������ ����$ �!��, �� 
���� ����'�� ��!�
���� ����# �������,��. 

-���� ����� �� 7 ����: 
� 6������ � )��������. 
� ;������. 
� 3�)�����. 
� ������������. 
� 3�)����. 
� ���������. 
� /������� ����. 

2�� (���
�� �����������) �
���
������� �� 
�
��� (���� ������#), ���
�# �� ����! ������ 

� �
:�������

�� ����	 (
���� 40). "
��� �� �-
�� �� ���� '��
��� ��
�����, ������$ �# ����-
�� � ������! ���
����, ����� �����$� �����-
,��. ���� ����� � ����# ���$���� ����������-
�� ���������� � �����,��� � ������ �!���-

��, ��������� ��)���,�� � ����
� � �
����-
��$ ����������� ���������. -��� *�� ���-
 ���� 
���$� ���)������� ����� � �����!.  

-���
�$ �� ������� ������ ��������� 
�� ������� � ��
� ����� ����
�� ������� �� ��-
������� ��� ���� � 40 ��� �� )���������. % 


�����#'�� ���� «������# ���� � �������� ����» 


�� ���
���� �-& ���������� �� 
����! ����!, 
������� �! ���� �
��������.   

2. -������� 
���������� ���
���� ��� ���-
����� ���
������ �
���, �
���� �� ,��� � 

��
���, 
�
���������# �������� (����� ����
��, 

����� �	��#	�� ��
����� � ������� ��
����� � 
��
� �����. 

3. 0�
���
������� ����� ���,���� ������� 
���
���� ,����� �� ���� ����������� ����-
�����$ ����� �� ���! *����! 
���������� �� ��-
��, � � ���������# ������ ������� ��������� 
(��. �����,� 2). 

 

5������ 2 


���� 	����)�
� 

���
���� ______________________________________________           ������ ________________________________________ 
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2�� I. 6������. ;�������� 
1. 6���������� ������� ������ ����� 

         

2. ��� � �� �����������, ����!�
����          

3. ������� )��������          

2�� II. ;������ 
1. /�����)���,�� ����� ���� 

         

2. ���)���          

3. &�)*���          

4. -���,��� �����# �)���)��          

2�� III. 3�)����� 
1. -���������� ������! ��)�� 

         

2. 3�)����# �����. ������� ���� '��� �! � :. 

1���������� < � = 

         

2�� IV. ������������ 
1. ����� ������������. 
-���������� ��������. ������� �� ����� ��)�� 

         

2�� V. ����������. 3�)����. &�)���)�� 
1. 3�)��������� �������� � ����������� 
�� �����������!, �������������! 

         

2. 3�)��������� �������� � �����������  
���������#, �����������! 

         

3. -���������� ������#          

4. 	-		 � ����! �����! �����# ����          

5. -���������� ������          

6. -���������� ��������#, 
����������#          

7. 	� � 	0 � ������� ������� ����          

8. ������, ���
�����, 
�)���� ���������          

2�� VI. ���������. -������,�� 
1. �������������# �����. /�����)���,�� �$�� 

         

2. &�������� ����� ���
������          

3. %�
� �����! ���
�����#. ��-, �2-          

4. %�
� �����! ���
�����#. �--          

2�� VII. ����. ;���,�������� ����� ���� 

1. ;���,�������� ����� ����  

         

2�� VIII. 	����  ������ �����          

2�� IX. -�������          
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-�
����������� ���
����� *������� ���-
�-�
����# ��!����� �� ������� ���� «-���-
������� ������#» (2 ����, �
��� 5.3). 

 

�.�-> -&�.�&�	05 1�&/� 

 

1. 3&.0%�:0&		>? �.�-. :�����������.  
������ �������� ������� (�
���), )�����-

��$��� ,��� � ��
��� ��� �!��: «
���� �����» – 

«
���� �����» (����������) � «���'� �����» – 

«���'� �����» (
�����������). 1���������� 
��������� �����# � �����# 
�� �������� ����, 

����� �
������� 
���� ���� � ����� ��������� 

���������, ������ �� �������. 
 

 

����� �����: 
 

• ������������ ���-
���-�������������� 
�������� ������#; 

• �����
� � �����-
��$; 

• ��������� ����-
����� ������� ������-
��� ������#; 

•  �����! ���-
��������� ������# 

� ��������� � *��� 

������� ���������; 
• ������� ������, 
���
����� � 
�)��-
�� ���������. 

 

����� �����: 
 

1. &������� ������� 
� 
����! �����# ����. 

2. -�������� ������� 
��������� ������#, 

�������� �! ����-

��������. 
3. -��������� ���-
������ ������, ���-

����� � 
�)���� 
��������� ������#, 

����'������� ����-

�� ������� ������. 
4. ������������� 

�������� ������-
���� ������� ������-
��� ������#. 

 

 

3��'� �����: 
 

• ����������� ��-
�����! ���, ����$-

����# �� ������. 

 

3��'� �����: 
 

• ���
����� ������-
�������$ ��� ����-
��# � ���
������; 

• ���������� 
-
������������ ��-
��������. 

 

 

�.�- 2. %!
�# ������ � ����
�$ �# ��-
�������# � ��$���2

. 

 

.��� 1. % ���
������! ���� �������:   
1) /�/����� ���� ��
�������� ����. 
2) %�� ����� ��
����� /�/�����$. 

3) 3� �'�� /�/�����$ ������. 
4) %�� ������ /��/�����#. 

5) 1������ �������� /��/�������. 
6) 3� ���'�� /��/�������. 
7) /	�/������� '�� �����'��. 
8) &
�� �������
��� �!�� /��/������� 
���-

��. 
 

                                                
2 0���	� %.3. 1�����������# �
��� ����!�. -
����� 

� ������� �����. – -����: -��./, 2006. �. 52. 

.��� 2. -
��������� ������� ������$� 
������� ���
����: 

1) ���� ���'� 
2) ������ ���������� 
3) ��������#� �����# 

4) ��
� ���!� 

5) ���'�� ����# 

6) 
��� ����� '��� 
7) ����� '���� 

8) �)� �-����,�� 

 

.��� 3. 1��������� ������� ,���: 

1) ��
�� ���'����  
2) �������� ������  
3) ������ �����  
4) ������ �����   
5) �
����� ����  
6) ��������� ������ 
7) ���!
�� ���
� 
8) 
���� ��!��� 
 

.��� 4. % ���
������! ���������� ������� � 
�����!
�# �������: 

1) &� ������� ������
����� ���!. 
2) &�� � �����# ������� � ������#'�� ��-

��� ��'�# ������. 

3) /���� ��
�$� ����-����. 
4) ������� ��!�� ���, ����� '���� ���. 

5) ���'�� 
�� 
����� *�� 
���. 
6) 5 ��������� � ����� ������� ���!. 
 

.��� 5. ���� ����$��� ��������� � ��'���� 
�����: 

1) /�/����� ��������  
2) ����!��� /�/�����  
3) /c/������ �� ����  
4) /�/������ ����  
5) ��
�� /�/
��� 

6) /�/���� ����� 
7) /�/����� ��
,� 
8) �
������ /�/���� 
 

�.�- 3. ������ �
������� ������ ����-
�����. 

0� ������� «1�����������# �
��� ����!�» 

���������� ������ ��)���,����� ����� (��. 

-�������� 1), ��������� ���
������ ������-
����� � ����
�$ �# ����
#: 

– 2�� 
����	��� 
��	��	�? 

– %� ����	 ������� �	����� 
��	���? 

– 0���	 ��	"	
� ���
	
�� ����� ��	��? 

– �� ����' ����	� �	�� ������+��� 
��	���? 

3 �	� ����	

���� �' 
�"���
��? 

– 0�� �������� 
��	��� �� �����' ����	� �	-

��? 

– 0���� 
��	��� "�)���� �	�	� �	:��? 

– �:����������	 "����� 
�"���
�� 
��	��� 


� -� – -�. 

– ������*��	 � "���"���
�� %-%%  
��	��-

�'. 
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!����*	
�	 1 

�������������� ��� � ! 18 

 

�*����  

                                              ���
����        ������ 
������� 
              �������                  
�#�����        ������ �������� 
                                              ��������        ��	
� ������#, ���)��� ���� 

                                                                                                                                                                                               

��+*,&(  % +"���"�-: 

 

 ������  �"���� "���	�� 

1. �	��� �
�? ��
�? ���
�?                       ���, 
����, ������, �
�, ��
�, �����, ����!�, ������, ���
�  

2. 3�	�	
� ��� 
��? ��
�? ���
�, ��
�, 
���, ����, 
��
��, 
���
�,  ��
� 
3. !����
� �����? ����? ���, ������, ������, ������, �������, ���� 
4. 7	�� �����? 
�� ���? ����, �����, ������, ���,�����, ���'���� 

5. �	�� �����? �������? � ����� ���? ���, ���, 
���
�, �
��, ������  
6. ��	"	
� � ���# �������? ����, ����-����, ������ 
7. ������ � �"����� 

�	����� 
����� �����? ���? !�', ����, ����!, ��'��, �
���, ���!� 

                                        

� � � �� � � � � � �$�  ������                      �������   ���                       
                                        ��������������        ��	
�  !�'�#           ���������� 
                     �������                      �	���
	�
�  
��      
                                        �� ������������      �������  	�'��      

                                     

	�� �"�  �*�."�"�,: 

– ���
��	��
��    ������ : 	�	�� � 	�	�		, ����� � �)	 

                                  ������ : ���		 	�	��, �	
		 ����� 
– !�	��'��
��       ������ :  "����
� � "����
�"#�,  

                                                         ������� � �������"#� 

                           ������ : ������
� � ������
�� $%�& 

     

��'(�)�" �! 
6
�� '�� 
����	�� ���!
�. (�����
. ���
��) 
������� ������ � '���, ������ '�� 
����	��. (���.) 

&� ��������� 
� ���	�� ����������. (�� .) 

 

�*�.% ���"�� "�*���� 

����
�                                                           ����	��
� 

                                                                     �  �: 
1) �� . � ��. �� ����-�� � ���. ��. ("�����, �"����
��)         1) �� �����������! 
2) �� ., ������ �������� ���
������ ��� ���������   .���. «���
����� ��������� ������# � �� .»   

    ������ (
�"����)       (0/, �. 50) 

3) �� . � ��������� �����������, ������� (����, 	�'�)   

4) ����. ("�"����, �������+) 

5) ������. (��	, 
���	)                "%:  � 
��,  � ��� 
6) ����. (
���+,  ��	) 

7) ������# (
��	���, "����	��) 

                                          

*���% 

1) ��	-  ��� -��, -����, -
����� ( ��	-��	, ���-
�����, �����-����) 

2) "�-  � -��� (-	��), -�' (-�'), -� ("�-���*	���, "�-�������) 

3) �-  � -�' (-�')   (�-"	��', -�������-"���') 

4)                         -����   (�"���-����) 

5) �����$ ���� ��������    (����-����, ��	�-
	��	�) 

 

� - � �� ����� ����)�" �+��'�$��, 

     

����# �  .���%  �                                            
�����#  � 
����% 

�����# �  "�����% ��            ��%                ��������#  �  �������% 

���# �  +���% ��                                                         �(-�� �! 


����# �  �+
���� �� 
����# �  &%���� 
                  ��� 

�����# �  ������ � 
 

 $ ����)��&  

%                                                             %% 

��'�"  �  ��'�"�# (����.)                  �����""  �  �����""�# (����.) 
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�.�- 4. %�
������ ������ � 0/. ���)���-
���� �����. 	� ������� ���������� '��
��� 
��
����� � ������� �
������� ������ ��������� 
���
�# ��� �#�� ��� �� � �����, ������! � 

,�����! ��������# ��
����� � 0/ �����, ���-
��$ �� 
���������# �������� ��� ���,����-
�� ��������. 

 

�.�- 5. &������� �����������! �����# � ��-
����, �����������,�� ���������. 

%�������� ��
� ���������# � «0���	 ����-

��». 	� 
���� *���� ���� ���� ���� ������-
��� ��� ����
�������# ���
 �������, ��� � ���-
����-������#. 2����� ������ �� ����
� ����-
�� �������� ������$, �*��� ���� �������-

���� ��������� ��������� � ���
�
� �� ��)�-
��,����� ������ �������. 3�������� ���-
����� ���������� �����������,�� ���������, �-
��� ����# ������� �� �������. ���
���� ��-

����$� ��
���� ��!
� �� ���! ��������#. 

.��� «-���������� ������#» – 
�� �� ���
��#-

'�! � ���
��� «3�)����», �*��� ������� 

�������� ��� ������
���� �������� ���-


� ��
���� �������, � ���� ��
������� ���
-

����� 
��������� ���������� �  ����-

������� «-���������� ������#, ���������! � 
�� �����������!». 

 

0���� ����
�� 

1. �����#�� �����: 

(%)���� �
������ – (�)���� �������$ ����-
����; 

(�)��� �� ����
� – (�)��� ��������; 
(�)����� 
��
����� – (�)����� ����; 
(�)��#�� ������� – (�)��#�� ������; 

(��)���! �
������ – (��)���! ������,�; 

(��)��� ����� ���� – (��)��� ������ �����. 

2. ������
����� 
����� ���� � �������: 

(-)
�������, (�))���,�����, (�)����!, 
(�)������!, ��
�(�), �
�(�), ����(����), ���(���), 
�
��(�
��), (�)��
����, ��
�(����
�), !�-

(��
�), (�)�����, (�)����, �
�(����
�), �-
�
�(���), (�)�����!, ��(�
�), ���
��-

�(����
���), �
���(��
���), ���(�������), 

(���)�(���). 
1) @ ����., ����. ��� �� � "�- � -���                 

(-	��): 

2) @ ������. ��� �� � - (�-) � -�'(-�'): 

3) @ �������� ��� �� � -��, -����,                          

-
�����, ��	- : 

4) @ ��������� 
������! ��� ������! � 
�������$ ���: 

3. %������� ����� ������� ��������� ���-

������ � ���
���. &�(������ ���)������ ������, 
���
����� � 
�)���� ��������� ������#. 

"�-: 

_����, _��
�����, _����, _��������, 
_�����'��, _����� ���, _������, _��'���, 
_�����, _������, _����, _�������, _����
�, 
_��������, _������, _�����, _�������, _��#���, 

_����
���, _������, _����������, _
�����, 
_��������� ����; 

 

-(�-): 

_�������, _
��, _
�����!, _
�����!, 
_����!, _
�����, _������, _�����, _����!, 
_������!, _���, _����, _������, _�������, 

_��������!; 

�-: 

_���, _������, _'�����, _
��. 
4. "������� �����,�, ������
���� ������� � 

��� ������: 

����� ����� 
�)�� ���
���� 
   

(�)�!
���, (��)����, (�)������$, 

(�)'����, (��)
����, (�)�����!�, (�))�����, 

(�)���
���, (�)������, (�)����!, (�)�����$, 

(��)
�, (�)�������, (�)��#���, (��)���, 
(�)
�����, (��)��
����, (�)����,�, (�)!������, 

(�)��
�, (�)�!���, (��)���, ��
�(���), 
��-
���(
���), (���)�(���), (��)(��), (�)
��, 
(��)
��, (���)(���), (��)�����#�. 

 

�.�- 6. ���������.  
������������ ��������� ��
���# «0���� 

�	��#	�� ��
�����» � ����������� ��������! 

�����# (4 ��������). ���������� � ��$���, ��-
������� «/���� ���,����»: ����������� ����� 
�� ���
�# *��� �����, ������ (+ –) ��������� 
����������! ��
�� («����� �����»). 

  

0���� �	��#	�� ��
����� 

1. &�����#�� ������� � �� �$ 
����! ��-
)�� (� 3-5): 

 ��	-: 

 -��: 

 -����: 

 -
�����: 

2. ���'���, ���)������ �(����� ������ ��-

��� ��))���� (��. �.49 0/): 

�����_, 
����_, �����������_, �����_, 

�����_, 
����_, ����
�_, ���_,  ����_,  
����-

�����_,  �������_,  
�
����_. 

3. "������� �������������� ���������, � ��-
 ������������ – ��������: 

 ��
�����# !
 – !
��� ��
���� 
 ������# ������� –  

 ��������� ��������� – 

 ������� ����������� – 

 �������# ������ –  

 �������������# ������ – 

– ������� % "�)	���  
��	���'? 

• ����������� ��
����. ��"��
��	 "��-
�	���� ������� (��. �.35 0/): 

 

. �� . 3 ���.  

 ������  

 �������  

. �� . �� 3 ���.  

 ����. ����.  

 

3������� 
�� ������: 
	�_, (��
�!) ����_, ����_, !�'_ (�-

�$), ������� ���_, (����) ����_��, (��
�) 
�������'_��, �� ���_ (����), (������) � 



�����������	�
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����_, �����_, ���'_, ������_, �������_, ���-
��'_, ���������_, ��$ _, ��$'_, ���$�_, ���-
�'_, ��� 
��_, �������_, ��-�� ���_, ��_, ��-
��_, �����_, ��$�_, �����_, �����_, ���'_, ��-

��'_, ����_, ����� _, �����_��. 
 

�.�- 8. /�����. 
0����# ������ (� ���������) ���
������-

�� ��# ����� (5-8) ������� ���� � ����$ ������-

���� �����, 
�� �� ����! �����#. 0����� 
,���� ���
� ���
���� )��������� ��� ���
��� 
�� ��������! �� ���
� *���� ���� � ����������-
�� � «0���� ������	
��» (��. �����,� 2).  

 

4������ ��
����� 

.��� 1. %�
������ ��� – �������: 
�) % 
��� ����# �������� ���� ���#. 

2) 0��� ������$ �� ���������� ��. 
%) &������� ��
������ �� �������. 
�) "�#�� � �����$ ������. 
�) 0
�� ��������� �����. 
.��� 2. -�'���� �: 

�) ����
�_ 

2) 
����_ 

%) �����_ 

�) ������_ 

�) ����_ 

.��� 3. -�'���� &: 

�) �� _�� 
2) �����$ _ 

%) ����_ 

�) ������ _ 

�) ���
�$ _ 

.��� 4. -�'���� ����� 
�)��: 
�) (�)����� 
2) (�)
�� 
%) (�)���� ������ 
�) (�)������� ���������$ 

�) (�)������� 
����� 
.��� 5. -�'���� �����: 
�) �(������$) 

2) (��)�������� 

%) (�)�������� 

�) (�)'��� �����# 

�) (�)� �� 

.��� 6. 3����# ���� �� ��'����: 
�) ������_ 

2) ������_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%) ���������_ 

�) ��
��_ 

�) ��'_ 

 

7. 1���������� ���������
�����! � ������-
���! �����#. 

%�������� ����� 
���� ������ ��������� � 
����� ��������� � ����
�$ �� � �����! ���� 
«3�)����», «������������» � «���������». 

.���� ����������� ���!
����� 
����! �����# 


�� �������� ��)��������! ��� � ����� «���-
���# ���� � �������� ����». 

 

��������������� ���������� *������� ���-
�-�
����# ��!����� ����
�� ����� 1,5 – 2 

����,� ����� (� ���������� � ����� �
����� 

� �
����,�� ���
����). "����� ���,���� ����-
����� ������� ��)���,����! ���� ������� 
���'� ������� �� ���� ���������� 
�� �����-
�� �����������! �����# � ������. ��� ����
���-
���� ��'����� ������� ���� �����-���
����-
�� ���������� ����. ���
��� �������� 
�� 
���� �� ���� ���������# �(�� ������ ����-
�����, ������� �(�������$ ,���� ���� ���
�, 
����� ����� 
�� ������������ �����'����-
������ ���! �����#.  

A���� �������� *))������� ������-
����� ��)���,����! ��!����# ��� ��������-
� ���
���� �����
����, ������, � ����� ������-
� �������.3 /�� �� ��� ������ � �� �$ 

0/. �������# ����� ��� ������ �����? 

������� ������-��
�� �������$��� 
�� ��
-

������� ����
���� �� *���� ��)���,���# 

����� ��� �� )�������� �� ��������! *����! ��-
��, ��� ��
������ ������, � ����� �� ���� � 

�����������,��. -������ «/���� ,����» �� �-
��������� ����� ����
���� �����! ����� �� *�-
���. 0����# ������ 
����� � *�������# �-
���� � ����
������ ��������� ����������, �� 

������� ��
��� � ����� ������� ������ ��-
������� �����#. "�
���� ����� ������, 
���$������ � ���� ����� � 
��,������, �����-
��$��� 
�� ����
���� ������! ����. 

3��
��� ����
���� � 
�
���������# ����-
���� 
����! ���� ���� ���� ����� � ����  
��
���� *�������� ���
������ �����, � 
���� ������ ����$��� ������ ���
���� ������-
� ������� ���
����. 

                                                
3 0������� 3.�. 0���������� ���! ��)���,����! 

��!����# � ����
������ ������ ����� // 0����,����� 
��,���� � ����
������ ������ ����� � ����������: ��. ���-
��# -���. ��. ��
. ��-��. – -����, 2008. �. 120. 



 

��������� 	 
��	
 

 
�.�. ������	
 
 

	����� «����	��� ��������� �������»:  

�����������	
��	� ����	�		 � «�������� ����	�» �.�. ������ 

 

�	
�����
1
��
����� � ��������� �.�. ��-

�
��
 ����������	 ���� ����
�� � �����
��-

�� � ����	�� ���	� �����
��
����	� ���� 

(	
��., ����
��� �. . !���"���, #.$. %
����-

	
). & 6-7 ��
��
� �����
�
���� �����	�� ���� ��-

������	�� ���
���� – «'������ ��� $
���
 �	��
» 

� «$��
	». &��� 
�����
 
	
���
 �
		�� ���(�-

����		�� ������ (���)�*��
 ���� � ��� ����
(
) 

���	� ��
��
	 �
�
�
�� �����	�� �����
���� 	
 

�������		� ���
��	� +�
��. � ����� ���	�, 

��
	���	�� �	��
	�� � �.�. ���
��� �
��
�� 

��
�
		�� ��
��� � ���	
��
���		�� 
	
���� 

	� ������� �*�����
�� �������� ������
���-

	�� ����	���  �����
��� ��������
 ���
����, 


 �
�(�  �� ��� � �
������ ������ �����
���� � 

�������� � )���.   

������ ���*����� ���
�� (1791-1859) �
	�-

�
�� ��� ���� � ������ ������ �������� 	� 

���� ��
��
�� ����� �����
���	�� ���������. 

& ��� ���
���� 	������ ����������� ����� 

�������	 ����
��� �	(���� ���
�����, (��	
-

�����, ���	�� � ��
��
��	�� �������� (#.�. ,��-

��	, #.-. �
����	, #... .���	, �.�. /
��-

���, -.�. -
��(��	, &.0. $���	����, -.&. 0���, 

�.�. 0��)�	, �.�. �����	�� � �	��� ������). .-

�����		 +�� ���� ���	���� ��
��	*��
�� 

(�.�. 1����, �.&. !���������, 2. . �
�
��	) � � 

1840 ��
� �� ���
���� ��
	����� )�	��� ��
-

��	*������
 � #����. �.�. ���
�� 	� ��� �
��� 


����	�� �
���	��� ��
��	*������� ����, �
� 

�� ���� (!	��
	��	 � ��
	), 	 ��� ���
 �����
 

������(�		��� ��
��	*��� � 	
)�	
��	�� 

��
��)���, ������ ��
��	�, 	
��	�� ���
��.  

! 	
���
	�" �����
���	�� ��������	�� ���-

��� ���*����� ��
����� ���� 	
 �
�
�� (��	�. 

.������� ��� ���	�� � ���
�)���, ���
��� � �-

�� � ���
��� �������� � 	�� �������	�� ���
�� 

��� 	
��"��	�� 	
� (��	�", ����� �����
��-

���� � ��	���� )����, ��� ���(	�� ��
�� (� 

������
� �����
�	�� ����
(����. 3(� ����
� 

�	��
 – «�
����� � �(�	�� ����» (1845) – ���
 

��	��	��
 ���� 
��
������ «������� ����-

��», �
(� �����
�	� *���*���: «	� ����-

��		
� �"���� (��	� ������» �����
�
�
�� 
�-

��� �
� «��� ��������� � �����». ���		 � 

������ ���
���� ����� �	�� ����(�	�� �"���, 

����	� ������	�� ������
. -.&. 0���, 

�����
� ������� ���� «��	�����» �	��� – 

«�
����� ��(��	� ��	��
 4��	������� �����-

                                                
����� ���	
������� �������� – 	������� ������-

����
	�� ���	, ������ 	������ ��

	�� � ���������� 

���������� �����
	��� ��
����
������� ����������-


	��� �����
����� (�. �	����������).  

	��», – �
�����, �� «	��� �� ������� ���
����� 	� 

����� �����
�� ������ �
���� ����	��� � ���-

(��� ��
��
��, �
� ���
��». «�
�� �	��� � 	
� 

��� 	� ���
�», – 	
����� 
���� ������		�� 

�.�. �����	�� � 	
�	�� ���
�
�� ���, ��
���� 

����������� ������	 ������	���, «�
����� 

��	��
».  

#����" ��
�� ���
��� ���	���
 ����
�	-

����
*�����
� �������, «�����	
	�� ���(	�� 

(��	�» – «�����	
�  ��	��
», «&����	
-

	��» (1856) � «'������  ���  $
���
  �	��
» 

(1858), ��� ���
���� �
����� �����" ���� ����-

	�� ����� $
���
: �����" (��	� ���� ���
, �-

������� � ���� ������		�. 5�
 ������� ����
�
 

���
��
 �	�� �� �
��� ����	
		-
����-

��
*��	�� ���
����� ����� �����
����. ����-

�
��� ���� ���(�����		� �
�
	�
 � ���		-

��� ��
����
 ������ ���*����� �������� �
�: 

«�
��	��� �����������	��� ������� � 	� � �-

���	��. 6 ����
� 	������ �
� ���
�� �����-

��		�� ����������� � �������		�� �"���. &�-

����
 ������		
� ���	�, � �	� �
��� ��
	��-

��� ����	».  

�
�
	� ���
��
 ��� �
����  ���� �(� � ���-

�� �
��� ������� – «�����	�  ��	���». .-

(
���, 	� � �	� ����� ��������	�� ������ 

�����
���� �� 	� 	
���� ���� ��	� ���(���-

��		� �
���	� ��������� (��	�. -�����
�	 

#.#. .�����	 ��
�
�: «���
�� – +� 	
� 0-

���…». !
(�
� ���
	�)
 +�� �	��� ��	��	��
 

�"���" � ������, � ����� ��	�� ��
", �-

���� ��	��, �����	�� ����
	���. .+��� ���-

�	�, � ������� �����		� �	��
	�� � �����-

�
� �����
	��,  *�����
	�� ���	���, ���
�� 

������ ����������� �	��	��, ������ ����� � 

���
	�	�� �� ��
��)��, ���
�� ������ �
� 	����� 

���� 
���
��	. 

«�����	
� ��	��
» 	
�����
 	��� ���� �
�-

����� ��
		� (
	�
 � ����(��
 ��
�)� ��� 

������� ����	�� ���
�����. 7
	��-�������� 

	�
)�� ���
��
 	� ���� ��
���� 	� �
����		�-

�� ������		��
��. �.�. �����	�� ���
�  «�����-

	� ��	���»: «&� 	, 	
������ �	 � �����, �� 

�����
� (��	�, �� �
�
��� ������ ��
	
». 4�-

������ ���
��
 ����� �-����� ����(�	� 	� 

���� �����
����� ��
	���
�� XIX ���
 

(%.-. �����, �.�. �����	��, �.�. 0	�
��, 

 .#. '��������, #.8. �
�����-,����	), 	 � 

���
������ XX ���
 (#. 0�����, �.�. $�	�	, 

�.�. /�����, &... ����	�).  

&
��
	�� ���"��	�� �����
�
��� �
����
�
 

� ������� �
��� ������� ���� ���� �
����	���. 

-��
� ���(	���� ����(
� ������ �������-
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��, 
�)�	����"��� �	��
	�� � �
(�� ��
��� 	
 

�
��-��� �������-�����
���	� �������. ���-

��	�� «�����	� ��	���» ���� ������
����, 	
-

������, � �����"��� �
�����: «9����
� �����
���
 

XIX ���
 � �� ��
��)��» (����
��
 �� ���. 

�.0. !�����
, 8 ��
��), «9
������ �����
���� ��
�-

������� ��
����
. 50–70-� ��. – �
�)��� ������ 

��
���������� ��
	
» (����
��
 �������		� 

�����	�� �����
���� �� ���. #.$. %
����	
, 

10 ��
��). 8�� ������ �����������, �	��	, �-

����
"��� � ��� ���	�� �
����	��  ��	����� 

	��
�: «������ ������ ��
	
 XIX ���
», «��-

���	
� ��	��
 � ������ �����
���� XIX-XX ��-

��», « �����	�� ��
��)�� � ������ �����
��-

��», «�������� 
	
���
 ���(�����		� �����
», 

«.+���
 ���(�����		� ��������	��» � ������. 

«�����	
� ��	��
» ����
 � ���� � 1856 ���, 

	 ���
�
�� �� 
��� 	
��	
� 	
�	� �
	��� – � 

1820-� ���. ���
�� 	� ���� �������
� *�
�-

��	�� ������� �	���, 	 � �
���
���
� ��" «��-

	���» �������, � ���� ����		 ����� �� ���	. 

4�	�� �� ��
��
�	�� ����
����� ��
� 0���, 

����� 	
������ �����
� �
���
�� +�� ���	�� 

�
���
��, ������ 
���
, �� ��� �� ��	��� 	� 

��(�� �
������� ��� «#������ ����». ���� 	
 

����� ������� ��� ������ ���*����� ��	���" 

��
���� 	
���
	�" �	���, ��	�� 	� 	
���
	�" 

(������� ��� �(� ���������), 
 �� �����
	�" 

�"���� ����� &���. �
� ���
 �����	
 «�����-

	
� ��	��
». 

&����	
	�� ���
��
  ���� ����� � «��-

���	� ��	���» ����� �� ���� *�
���	��, � �
-

(�� �� ����� ������
���	
 �
��������	
� 

�
�	��		
� ������ �� (��	� ����� $
�����. #� 

	� 	
���� ����� ���	� *
����	� ��	�� � ����-

��
����	� ��	����. .+��� � ������� � ����-

�
�������	�� �����
�
���� �
��� �
�	�� (
	�-

��� �������	�� ��������	��: ����������� ��
	 

(-... 0�����-.�
�	�), ����
�� (0.�. $����, 

�.�. #
��	����, &. !(�	�), �����	
� ��	��
 

(&.�. '
�������, �... &���+)�
�, �.#. 0�
���
)1. 

4�	�� �� ��
�	�� 
�����	�� ��� �����	�� ���-

����	��, �	��	, ��
� �
��
���, �
		� �
��� 
�-

���. . ���
�������� �����(��	�" -.�. -��-

�
���, ���
��, �������	, ���	����
��� 	
 

����������"��" ��
��)�" (
	�
. ����������� 

�������� «�����	� ��	���» ���� ���� �����-

	�� � 
������
*������� �
�����, �
������
	�	-

	�� � ����	��� ����� �	)
 XVII-XIX ����2. -
-

                                                
1 !��"��-#������ $.#. «�����	
� ��	��
» � &����-

	
	�� �.�. ���
��
 // 0�����-.�
�	� -... ���. ��.: & 2 �. – 

#., 1899. �. 2. �. 75-143; %"��� !.�. �.�. ���
�� // ������ ���-
��� �����
����: & 10 �. �. 7. – #.; %., 1955; &�'��
	�� �.�. 

�.�. ���
��. 7��	� � ��������. – #., 1973; (����� ). «��-

���	
� ��	��
» �.�. ���
��
 // %����
���
 � ����. 1995. : 1. 
�. 19-25; *�'�
	�� ).�. ����� � ������ (� ������� ��
��)�� 

� 	�
�����
 � (
	�� �����	� ��	���) // ;����� � ������. 

��. ��
���. – ���������, 1966. �. 5-32; )��� �	�" �.#. «.��-
�	��
� ��
��	
» � ���� �����	�� ��	�� ������ �����
���� // 

�
�����-,����	. 1826-1976. – %., 1976; !����� �.&. «�����-

	�� ��	���» 	
�
�
 XX ���
 // 9����
� �����
���
. 1982. : 1. 

�. 64-76. 
2 ��. � +�� ����	: $�	����� $.�. ��
	�*��
)�� 

(
	�
 �����	�� �
���� XVIII-XIX ��. � «�����	� ��	���» 

���� � +��� �	����� ���
��
 � 	
)�	
��	�� ��
-

��)���, ������ ��
��	� � ���		��� 	
���
	�� 

(�����
	��) ��������	�� ������� � ���, �� 

«�����	
� ��	��
» ���
�
�
�� 	� ���� � ����-

�
���	�� �
�	
�, 	 � � �
�	
� ���	� 	
��-

	� ��������
.  

 �����	�� ��
��)�� � �	��� ���
��
 �-

��		 ��� ������
"� � ����� *�
���	�� – 

«����
	  #��
�����  $
���», 	
 ���� �� 

� ��������� 	
�� �	��
	��.  

4��
��	�� ���
���� � 	
��	-�+�������� 

*��
� � �����
�, �	��	, 	��	��
�	 ��
�
-

� � ��� ���	�� �����
������� (	
��., �.�. #
-

��	���, &. !(�	�
, &.�. '
������). -
��-

��� �	�����	�� 	
��"��	�� � �����	�� +�� �-

���
 � �����	�� ��� ���� ����
	� -.�. -��-

�
���. 3(� � ����� ��
�� – «.�������	��» – 

�������
���� ������ �������
	�� 
���� ��
-

��)�� (
	�
 ����	�
3
. '����������	, �������
-

	��  �
���� ����� $
����� 	��� ��(���-

��		�� +�������� �
�
����: �
���
���
����  ��
	-

���	� ������ � ������ ��
 – ��������	�� ��-

������
 	
 	��� ���������. ���
�	 ����		�� 

���	)��� �
�������	���, �����(��
"���� 

(
	���" ���
	��� 	
 ������	���, � ����� 

*�
���	�� ��	��� ���
	�� ��
	���	�� �
���	 

������ �
	��
"� ��
�� ����� ����
, ��� ���-

����
	��  �������. 4����	�� ����������		-

���, �
���
�	��� �����
	���
 ���
���� ��� �-

��� ����	�� ���
	��, �������
	��  ����-

���(�	��� ���� (��������
� �����	��, 3*����� 

	
����	������, $�������
	���� ����), ����		�� 

+������ (����� – �����
�	��», ��� – «������» � 

�.�.). -����� 	� ���
������ � -.�. -���
��� � 

��, �� �
���
�	���" � �
���	�����" �
�
���-

�������� 	� ���� �����
	���, 	 � ����� «��-

���	� ��	���»: �
���	��� � �������� � � 

�������, 	 ����
�� 	� �	� +���. 4� +�� ���-

����������"� ����
� � �����	�� *�
�� «.�������-

	��»: «���	 ��
� (��� ���� ������� � ���� 

���	� ����, (
��
		� �� �����
� � )
��� �-

�������» (7)
4
; «-
 ����� ��	� �
����
 �����, 

�
���
 ����	�)
 � ����� � ����� � ��� ��...» 

(17). 

4�	�� ��
�������� �
��� ����	� ���
 

�(�� ��
�� ������
��	�� 
	
��� ��
�� «4��	 -

������
�  �����	��».  

0�
�
 «4��	������
� �����	��» – +� )���	� 

��������� ���
	�� ������, ��
�����		� � 

����� ��
�. �	
��	�� �
		� ����
(
 �
��"�
-

���� 	� ���� � �����
	�� ������ ������. �-

���	�� �	������� ����	�� ���� 9���� � �����-

����
)���, 
��� ���
�� ����������		�", �
�-

��
�	�", ���
��	�" �
���	� �����: «$(� ��, 

�
�, � ���
", ���
 ���
 ���
 +�
 ���
�, �����-

                                                                          
�.�. ���
��
 // #
����
�� � ���
�" �"(��� � ����� ���-

��� �����
����. &��. 6. – -��������, 2004. �. 64-82.  
3 $�	����� $.�.  �����	�� ����� � «�����	� ��-

	���» �.�. ���
��
 // 0��
	��
�	�� 	
��� � ������. – -���-

�����, 2001. : 4.  
4  ����� � �
��� )��. �: �	
�	� �.+. '������ ��� $
��-

�
-�	��
. �����	
� ��	��
. &����	
	��. -��	��		�� ��-

������	��. – #.: 5���, 2007. 



�.. �������� 
 

 

41

��		
�, ����	
� �����
!.. -��, �� �(� 	� �
 ��-

����, 	� �
, �
�" �
(� � � �
�	
� ���� – ���(�", 

)������", 	������" ���"�� 	
��(
���� �
�	-

��	�� 	
��	
����	���! �� 	� �
, 	 ��� ��� 

�����
�	
, �
� (� ����	
, ���	�	
 � ����	��-

	 �
�	��
�	
, 4��	������
� �����	��!..» (17). 

&������, ������� ��
����� ��
� ������	�� 

�	(����� *�����	�� ������: ������������ 

�������
�� (�����)
	��, ��
��	��, ��	�
�����-

���� �
�
�������), ���
������	��� +�����
�� 

(���	��
��, ����
�� ��
�; ��������� � �����-

������� ����; ������, �����������, ��
	�'��� 

��� � ���
; �������" (
��
), 	
	����
	��� �	-

��	�� ���	�, ���������	��� ��
���� («�	�-

����	� �
�	��
�	��� ���
�� ��� ��� ��-

��… ��� ���� *�����… �	������		� �	���� 

�
��	�, � �����, � ����� ��
�
… ����� ���
��
-

�� ��
�
�…» � �.�.), ��
�	�	���� (���� ����� – 

«���	 ��	�
�, 	
	��
		�� 	
 	����»; ���
 – 

«������ � ����
�	�, �
� �������, ���	�� �
-

��» � �.�.).  

0��������
)��, ���
���
)�� � ���
	�� ��-

��� $
����� ���
�� �
���	� ��
��	� ��
�-

������: «� 	������ ��� �ý�	
 -�� $
���
 

�
	��
�� ���� ����� ����
, ��� �
�
 �����	�», 

«�(� ���
 � ������
 ����	" � ����
 �
� ���-

	
», «���
	�� ������� ������ ����, ��� ��� 

	�(	» � �.�. .�����
����	 ���
	�� �	� �� 

��
��	��	�� ���� $
�����: «4 ������ ����
-

�
� 	���� � ������: ��	�� �����	�����	�� ��-

��	�, � ������
 ������		
� ���	�� � ����
� 

��
�	�� ���)
, (
��	�� �
�
	� – ���� ��� 

����
��	 �����. ��� ������ �� ���
	����, � 

��"�
 	� ����
���� 	
 	��… ������ 	
�
�
�� � 

���	�� ���
	��: � ���
 �����	� � � ��(�	�-

	�, �������
		� ���	��; �
��� �����
�� 

������: ����	�� �� � �
���� ���, ����(�
�-

��� ������ ���(�
�� � ���	�� �
�����; 

	����������		 �
��� ��
�
�
�� ����	�� � 

����, � ���(������	� �����	�, � ��
������ 

�
���� � )��" ��" ����	�� �
���� ���� 	
 

��"��; ���� ��� ���� ��
: � ���	��� ����-

����
�� 	
 �
����� � � *
�����
		��� ���
�� 

�� �
��-� ��
�	� �����" � ��"��, ���	���-

��, ����
�� � ��"��… .�� ��
�
���� ���-

���	� ������	� (��	����� �	�"� � �
�	�� ����-

��� 	�
, 	
����������� ���	��� 
����
��, ��	�-

��, ���	��� ����
��, ���	��� �������� � 

��	�
�� � ������; ��� �
��"����� ���)
�� � 

�
��	��� � ����� ��� ����� ����	�� ����� � 

������� �����
��. &�� +� �
���
��� 	
����
��, 

��
�	�� �
������� ����, ��
�� � ���� � 

������� ����. � ��< +� ���
��, 	� ������
� 	� 

�	� ��"�
, � ��< ��
�����	 ����	���� �-

���������� (������ 	
��� ���� � �
��!» (165).  

�
��� ��
��, �����	
	�� � ��������-

��� ����� � ������� $
����� 	
��	�	� 

����	��� ��	�� (��	�, �
��	��, �������, 

������. 5��� 	
����	��� ��
��	 ����
(�	�� 

������ �����, ���"�
"��� � ���� 	������ ��-

��	��. 9��� 	
�
� ��	��� ����
����
�� �	�-

�
	�� 
���
 � ��
�� ���� ���	��, «���� 

�	���
». 4��
� ��
 � ���
��
 �������
�� ��	-

�������� �	
��	��: � +�� �����
	���� ��	)�	-

�����
	 ����� – «�	��� ���� ���� � ��
����» 

(9). ���	�� $
�����, ��� �����
�� (��	� �����, 

������
����� ��� �"�	�, �
����		� �����
	-

��� 	
 �	� (�����	� ������: ����
�	
� ��-

������
� ���
, 	������ ��, «��� ����	�)�», 

«����� ������», «���	�� ���
» � �.�. �
� ��	��
-

�� ������� �
����		� � �	��	�� ���
 ���-

�
		� ����
, ��� ��
����� (���� ����� �"�� � 


���*��� �������(	�� ������, ������, ���	��, 

���, �����	�� ����, ����
"��� � ���	� )��� 

��� ��������.  

- *�����	�� ��
��)�� 	� ���	�"� �)�-


��	-���������� �	������� «�����	� ��	�-

��». &���� �	�	�� ������ � ��������	�� – 

�����	�� ����� XVIII ���
. & 	
�
�� ��	��� 
��� 

	� ���� �
���
���
��  �
��	� ����
� �������
 

�����, 
 ���
�� �����" �
���	� ��������� 

���
, �
� �
� ������(
�� ����
	 #��
����� � 

���� ��������, � �
�
�� � ���
�)
��, � ����-

��	��� �������	
�� ����� 180 ���. � +� 	
�-

��	
�� 
���� ������ ��������	�� 	
���. ����
	 

#��
����� ���������� ��� ���	�� �	������, 	 


��� ��������
�� ��
�
���� ������ �������	: 

«…	
������ ������ (�	
��, ������, ��
���
�� � 

��
���
��, ������� �� ��	����� ������� � �(-

�� � ��	)
, 	
������� 	�������" ��
�	"" 

�����, 	
�
(
� �����" ���)� 	
 ����� ��� � 

������
� � 	�� ���, ���	����� ��������	)�, �-

���
��� ������� ����
��, 	
�����
 ���
��� � ��
-

��	", � )�����", � ���� ���������� � ��	�
-

����, � ����
�� ���� � �)�» (14). !������	� 

��	�(��	� ����� �
����
�� ���, ���� � �
-

������ 	
 �����
� 	��	
� ���
 – «� 	�������	�" 

�
����
	���" ���	�».  

&��
(�	�� «���	 ��
�» ��� �	��	 ����-

��		��
� ���
��
. 8�� ����� 	��
�	, � ������-

	� XVIII ���
, 	
��	
��� �
���
�	� ���	�� 

����	�� ��������� ������. ���
�� ����
��� 

��������"��"�� 9���" �
� �
�����"����� �
-

����	�� ���, ����� ����
�� � ���	� )��� 

	��� �����, ������
����
���� � �� ���		����, 

� �������
�� ��� ��	��
� ���� ���
������� ���.  

��(	
� +������
� �
���	
 ���
 ���"�
�� � 

���� 	������� �����. 0�
�	�� ���� ��	��� – 

����
	  #��
�����  $
���  – 	���� � ���� ���-

�� � +������� ����, � ������
. &���	�� �
	-

	� ���	� 	
��	� ��������
 �	
��(��
���� � 

��
���	���, �
�����		��� �����	���
 ��
�� 

��	���. ���
�� 	� ��
���
�� ��)��� *����-

�
	�� ���� �����. 4��
� ��
���
 $
���
 	�����-

	�	 	
 ����(�	�� ���� �������
	�� � �
�
	 � 

�
�� 	
�
�
: +� ����
� 	
���
, 	 ������ �-

���	 � �����	�	, ��
�
 ��
. �������
���� �
�	 

�
������, �� � ����� ������ � ����
(�	�� ��-

�� �����
�
"� ����		�� ��
��)��. 0��� ����
	 

� ������, «���� ��
������� �	�», �� ����
� 

	
���
 ������� �������, �����
 (+��� � ����
	 

��������	��). & ������� ����
	
 #��
�����
 

�	� ���� � ����
(�	��� ����		� ��
����: 

	 «��� 	������ ���
; 	 ����
� �����, 	�-

���	��		 ������ �����, (������� ����, �
-

��		�, ���������� ��� ����
�� � 	�� ���
�
. & 
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�
�����	� "	���, � ����)��� ����
� ���� �-

�		�� ��
�����, 	
 	�� 	
)����������, ������-

�
� 	, �
� ������ ��� �������
�� � ���� ���	
-

���� ��� ���� �(��, ���
 �� �
�
�� �����», 

«�
���	��� �	
�� �� � ��) � ������ �
� �	�» 

(10).  

& ��
�
� – «-��� ����
», «'���� ��	� ���-

�
	
 #��
�����
» – ����������		���, �
���
�-

	��� �������
	�� ���	�"��� ������� �
����-

�
��, ��	�� ��(
���� � �
�� �	� �	� � 

������
� �
��	��� �����
	���
 ������	��� 

��
����. -
 ������ ������, ����� 	
�� �
���	
 

�
���
��
��	� ������� – �������� �������, 

�
��	�� �����	�� �	��	��: ���� ����
"� �-

�������, (�	
 ��
(
�� ��(
, ��
�
 ����� – ������, 

	 ���
�������� ��( � ��), ������ ��������	-

	��; ���"��	�� ��
��)�� ����		�� � �����	�� 

�
������, ���	� ���
. !
�
��� ��, ������� �-

�
���
�� � ��
���	��	�� �������	 � �����-

�������: � ����
" ������
 ����� � $
��� 

�������	
� �
��
"��� ��
���, �� �����
�
"� � 

��
���� �
 �����	�� ���, �
(�� �����
"� �-

)���
�� ����� ����� �������, ��� �	
����-

�� � ������ ��
���� $
��� �	��� �������	 	
-

���
�� � ���	� (�+��� ��)����
 �
�����
���� 

	
 ���	�). - ���� 	� ��
	����
"��� ����
�� 

������������ �
���
��
��	�� �������. $
���� 

	
����"��� � �)�
��	-���������� �	�������.  

& ���
	�� ��
�� ����� ���
��-��
���� 

������ ���� �
� �����
�	�� ������. & ������ 

� ������ ���
�����-��
��	*��� � 
���
 «��-

���	� ��	���» �� 	� 	
���� ���� ��(�����-

	�� � ���)
����	�� ����	
(��. ����
	 #��
�-

���� $
��� – ��(	�� � ������������ �
�
�-

���, � ����, � ���
� 
���
, ���� ��� «����-

�
�» � «���	
�» ���	�. -
���� � �	��	�� ��
-

������� � ���� ������	��� �
��� �
�����
, �
� 

��	�� �����	�� ��, ����	���, ���	��� ����� 

���� (�� ���
	�� ����
��� «������ � ������ 

������ ����	�� � ��
(�
	���� 
���»), �+��� 

	�����
�	 $
��� �
���
� 	
 	�� ����� «���" 

�"��� � ������ ��
(�	�� � ���� �����» � 

«�������	� �"���� ���� �
�� �
��	
». - +�� 

�����, �������	�� ������ �� ��	��		 ���-

��
������ � ��
��� � ���
�	�� �	��. &������ �	�-

�
 «���
(
�� � 	�� ��
� ����������� � ���
�� �� 

����	�� 	
 �� ��� � (������, ���
������	�� 

������
�» (24), �����
�
� � «���� �����». 1�� 

�
� (� ����� 	 ����
�, �	�� �������
� ���-

������� ��).  

���� �����
�� 	������ ����
�� �	��
�	� 

�	��
 $
���
. 4�	
(�� 	 �
��������� 	
 �	� �� 

������ �
 ��
	: «…	 ���� ��(
�, ��) ����
�� 

������, �������� �	� ����� �� �� ��
�, ���-

��������, ����	����� � �����! «.�
��� �	� �� 

�"�
!» – ���� 	 �
���
"����� ����…» (24). 

9
�=���		��, 	 �
��
� �
 ���� ��	����"�� ��� 

� 	�� �
�����, ���	� &
������	� (� +� ����� ��� 

��
��	� �������� ���(
� � ���, ��� � �
	��-

�
�). .��� ����������� �������		�� $
��� 

��
� 	
 ������ � �
�	�� ������� �	�, 
 ���� 

�	�
 ��
� «������ � ���	» � «� ����
�	�� ���� 

����� ����	� �(� ���	���� ������». &��� ���-

�
�: ��	
�  �
�	� �
��(����� ��
���� ������ 

.
�
��, ����
	 #��
�����  ������ � ��� �
��, 

���� ��� «��
���� ����� ��� ���
��, 
 � �
-

����� 	� ��
� ��� �… )���� �� ����
 	
 � 

��
������ 	
 ����» (47). .+��� 	� �������� 

���
����, 	
������, � ��
�)�� ���
�)�� 	
 ���-

��
�	�" �
��� $
���
  ��
���� ����� �
���-

	�, �����
����, �� 	
 «��" 	�� ���
�
��»: «�
-

	"�
 ���
 ��	��
� ���, � ��
��� �"��� �� ���-

�� ������ ������, �
� +� �
�� ����
����; 	 

��������� �
���� ���
�� � 	� ����
�
� ������ 

�
	"�� � ��� ��, ����
 �
�
 	� ���	����. �
��-

�	� ����
	�	� �
������� ������ � �����
	��� � 

8���
���� ����
	�	
��, � 	
 �(� ���
��; 	 � 

+�� ��
�
�� 	� ���������. �
	"�
 ����	 �
�-

���
��, ����
 � ������, �����
 �
������ ��
�	� � 

���� ��	�)� � ��� �
�	��� 	� ���
, 	 ����(
-

�
 � �����
� �
�
 ��
; ������
 ��
��� ����	, 

�� �
	"�
 ��� ����
�
��» (28-29).  

����� �	�� 	�
����� � ���� – ���
�����-

����, ����
 ����, ��������		��� � �.�. - � � 

(� ����� ������
���	�� $
���
  ���� � ��� ��-

�
(�	�, ����
	�. .�� ���� ���� «�������» ���-

	
� ����
	 #��
����� – ������	��. .����	
 �� 

������
, ���������� �
�
����
 ������ � �)�-


��	�� ����� ������	������ �������. 0��� 

���
��
 ��
(
"� ����� ��
�	�����, ������	-

���" �
�
����
. ����	�	�� ������ � ���	� 	
-

�
� ������
�� � ���(�����		� ���� «�����	� 

��	���» � �
� 	��
������
� �
�
��
 ������ ��-

��, ������ 	
����.  

!
� ��
���� ���
��
 ����
���� � *�����-

	� ���
���
)��� � ���������
)���? ����	� 

�������
	�� � «�����	� ��	���» �
����	�� 

	
��	�+�������� ��
��)�� �=��	����� ���	-

	����� ��	
	�� �������
����, ���
���� � 

���� 	
)�	
��	�" *�����	�" �����".  ����
 

�������"��� ��)
 ����	��� � ��������	�� 

��
	���"��" ��� – +� ������ $
��� (�	�� ���-

�
	
 #��
�����
), ������ ���� – ������ 

���*����� ���
��. ���=�����	-+���������	
� 

�
	��
 ���	� �������
���� � ��
	�-��	��� 

������(�	
 � ���� �
���
����
, � �������
	�� 

������� �
� (��� ���	�� �
���
�. ���		 ����
 

���	�� �����	
	�� �=��	��� � �������
	�� 

���(	��� �����, 	
����	�� ��	����, �
�-

���	�� ���
��, ���������� �������	�� ��� ��
-

��	�� � ���
���". %��������� �������	�� � «��-

���	� ��	���» ��� �����
�
"��� � �
����-

����	�" 	����� (�
�, 	
������, � ��. «4��	����-

��
� �����	��»).  

� �	� ���	�, 
��� 	
���
�� ���� «���-

���
��	�� �����
����� �����	�� ����
	��», �-

���� «������� 	
���
�
��» �
���
		�� �� �
���
-

��. - � � (� ����� 	 	� ��������� ���
	��� ��� 

*
��� (��	� $
�����, 
 �����
��
�� «������» 

�����	� ������ � ����� �
�����. 5���������
� 

���)�� 
���
 «�����	� ��	���» �
�����
���� � 

�
��"������	� ��������� �������	��: «.�-

�
���, �� ������� � ���	�� ��
��, �� ����� � 

	������ �"��, ���, ����� ��
�
��, ��
��, � ��-

��� ���� � ������� � ���	�� ���	�, �"��, � ��-

��� ���� � ���� � ����! &� 	� ������� ����, 	� 



�.. �������� 
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������ ���	���; � ����	� � �������	��� ����� 

�� ��� ���	� ������ � �
�	, ��	� �
�	 �� 

��
����: 	 �� ���� �"��, � �
�
 �	��	�� � �	��-

��		�� (��	� �
� (� ����	�	
 �+���, �
� (� �"-

����	
 � ��������	
 ��� 	
�, �
� �� � 	
�
 

(��	� � ��" ������ ����� �"����	� � ����-

����	� ��� �����» (213). ���
��-��
���� ��� 

���(��	 � ��, �� ����� �
����	�� ����	�� � �
-

�
����� 	���� 	� ������
����	��, «�������	��» 

����� �(	 �
������ �����		�� ��)���� ���-

������� (��	�, �����
��, � ���
� ���
����, 

�
���	� «������ ������	� ������
». 

 

 

�.$. -������ 
 

«
�
�� 
 ����� �������…» 

�������� ����� � ������� 	��
��		 

 

6���	�� 
������ ���	� ��
� �	�� �� ���-

���
����	�� � ������ �+������� �������� ��-

�� ����	� 11 ������� � � ��	�� ���
��� 

����	��, �)�
��	-����������� ��
	� ���-

����	�� �����		�� ����������� ���
1.  

!
� *�	��	 ��������		� �+���, 
�����
� 

���	�, � 	��
�� �����	� �������		
� 
��-

�*��� �	������	� �
�������	�� «�������-

	�» +���, ����
 ��� ��������� ����
	�� � 

�	�	� � �	)� 1950-� – ����� ����	� 1960-� 

��� � ��������� #. �	�
��
, $. 4���(
��, 

2. &����
, -. #
������ � ��. & ������"��� 

����������� – � ����		-�+������� ��������� 

&. &��)��, �. 0
���
 � ��. – �� ����������� 

�
� ������		 +�����������, �
� � �)��������-

	�� *
����, +� 	
��
���	�� �+��� ��������� 

�	
������	�" ����(
����	�", (
	��-�������" 

+��")�", ���
� � �	�� ���
 �������
	
 

���(�	��� � ���� ������, ���
� ��
�����	-

�
���������� ���	�" ������ � ������		���. 

/���� �
������
	�	�� �
������ �+��� ��
-

��
�� �	������		�� �	)���	�� ��������	���, 

*�����
��� 
������ ���	�, 
����
����� ����-

���� 	
 *	� �
�� 	���
�	� *�)�
��	� �
-

����
 	
 ��	)�		�" ������
)�" ��������	�� 

�+��-�
���, ����� ���	 ��� 	����	 �
��-

�
���� �����
		��� ��������������� ����� 

��������������� �
	�

��.  

4��
��	�� � �
�����  ��������� ����	��-

��� �+��-�
��� 	
 ����	�� ���
� �����
���� 

�(�� ��������
�� ����	�" )��� ���
 ���
��-

�������� �
�
� � ��)���� *�����
	�� �������� 

� ���	����"����� � �����
	���� ��	� ������-

�� ���	��� ����	��
. .�� �
������	�� ������ 

�
� ��
 �����
���� ��������	�� �
		� �
����
-

�
 ��
��� ������
���	�� ��
�����  �
��� �	�-

����, �
� ���������� ����, �+�������� ��
�, �	-

�	
)��, ������
, ������
, �����
� �	������	-

���
 ����
; �*������� ���	�� �
���	
�
�� �, 

�
� � ��������� ��������	�� ���� *�	�)�	�-

��
�� +�������� � ��
�
����������� +����	��, 

                                                
1 $������� �.%. ������
� ���	� � ������ �+��� 1950 – 

1970-� ��.: ��������� �	������
��	���, (
	��-�������� 

�����, �����
���	�� �����. – #., 2006.  

________________________________ 

���" %���
��� $������� – ��	��� ����������-


	�� ���	, ������������ &�
	�
	��� ��
����
������� 

�����
����� ��. &.). ,�����
��. 

�
��� ���(	�� ���� ��
���������� � ��
��-

��
��	�� �+���, ������, ����	�������� ��-

������
 � 
������ ���	�. -
 ���
� �����
���� � 

������	� ��
��� ������	�� 
������ ���	� 

�
������ �����������, �������	�� � ������		 

�����
���	�� ������ ����	���, �� ������
���-

	�� � +��� � ���(�����		� (��	� ������	� � 

���� ����	� ������� �������. 

#��������� ��
��
		�� ������
������� 

�����
���� �
������	�� �	����	� �
����
�
 

��
���� �
���
�� ������� � ���� �������	� 

����
)�� ������		�, «�������	�» �����	�, 

� ����
� � ������
� �+������� «���
» �	)
 

1950 – 	
�
�
 1960-� ��.,  �����	
� ��, ����� 

���		 �+��� ��
�
 ���
 ��	�� ��	��
��� 

����	� � �)�
��	� +	�����, ���� ��������-

	�� �������		� 	������.  

����������� � 
������ ���	� ���� �	�
-

	�� �
����
�� (� 	�����(	� ���� ����	���) 	�-

����� (
	��-�������� 	
��
���	��: ����	�-

���������
	��, ���
������ ���(�� ���� ����-

��		�� ��� «�������	�» �
�������	�� 

($. 4���(
�
, 2. &����, -. #
�����
 � ��.); ���-

�������-
�������
	��, ���� ��� ��
��	 � 

�	�	� � �)�
��	-������������ ��
��	��� 

«�
���	�» �����	� � 	
)���	 	
 �������
	�� 

�������		� �(� � ���
���� (&. &��)���, 

�. 0
���, 2. !�� � ��.), 
 �
�(� �
���
����
�� � 

�
������ +���������� ��	��� �����
�� ��-

 ��,  ��-��������'�� �� «��
���» ����	� 	 

�
����- ����'�� ����- ����
	�� ���� � 
������- 

������������ ��
������  ��
� (�. 0��	�)���, 

�. '������ � ��.). 4��	
��		
� ������� ���-

���� ��������� �	�	�� ������ �
������ �
		-

� ���(�����		� *�	��	
 � 1950-� ��. � ����-

(� �������. ���� +�� +��")�� �
��"�
�
�� ���-

(�� ���� � �����	�� ��
������� ����
	�� �
�-

����� ���	�, �������	�� � 	�� +������	)�
��	� 

	
�
�
, � ��� ���� ������		� �	
��(�	�� ��-

������������
�� �
� ��"���� 
�����
 �� �
*�
. 

.�� �	
������ ��
����� � ����	�-�������-

��
	�� ����������� � 
������ ���	� ��	�
	-

	�� ����� ��
�� «�
���� �����	���
» ��������� 

$ � � 
 � 
  4 � � � ( 
 � �. -
 ������� �	
��	�-

��� �������, «
��
�����» «����	�» �(	 	
-

����	 ��
�
�� �
�
����	� ��� �� �������� 

�
	��� ����	�	�� ����������, ��"��	��	�, 

���� �� �����		�, ���	 ����(��� – � 	
�-



�.. �������� 
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������ ���	���; � ����	� � �������	��� ����� 

�� ��� ���	� ������ � �
�	, ��	� �
�	 �� 

��
����: 	 �� ���� �"��, � �
�
 �	��	�� � �	��-

��		�� (��	� �
� (� ����	�	
 �+���, �
� (� �"-

����	
 � ��������	
 ��� 	
�, �
� �� � 	
�
 

(��	� � ��" ������ ����� �"����	� � ����-

����	� ��� �����» (213). ���
��-��
���� ��� 

���(��	 � ��, �� ����� �
����	�� ����	�� � �
-

�
����� 	���� 	� ������
����	��, «�������	��» 

����� �(	 �
������ �����		�� ��)���� ���-

������� (��	�, �����
��, � ���
� ���
����, 

�
���	� «������ ������	� ������
». 

 

 

�.$. -������ 
 

«
�
�� 
 ����� �������…» 

�������� ����� � ������� 	��
��		 

 

6���	�� 
������ ���	� ��
� �	�� �� ���-

���
����	�� � ������ �+������� �������� ��-

�� ����	� 11 ������� � � ��	�� ���
��� 

����	��, �)�
��	-����������� ��
	� ���-

����	�� �����		�� ����������� ���
1
.  

!
� *�	��	 ��������		� �+���, 
�����
� 

���	�, � 	��
�� �����	� �������		
� 
��-

�*��� �	������	� �
�������	�� «�������-

	�» +���, ����
 ��� ��������� ����
	�� � 

�	�	� � �	)� 1950-� – ����� ����	� 1960-� 

��� � ��������� #. �	�
��
, $. 4���(
��, 

2. &����
, -. #
������ � ��. & ������"��� 

����������� – � ����		-�+������� ��������� 

&. &��)��, �. 0
���
 � ��. – �� ����������� 

�
� ������		 +�����������, �
� � �)��������-

	�� *
����, +� 	
��
���	�� �+��� ��������� 

�	
������	�" ����(
����	�", (
	��-�������" 

+��")�", ���
� � �	�� ���
 �������
	
 

���(�	��� � ���� ������, ���
� ��
�����	-

�
���������� ���	�" ������ � ������		���. 

/���� �
������
	�	�� �
������ �+��� ��
-

��
�� �	������		�� �	)���	�� ��������	���, 

*�����
��� 
������ ���	�, 
����
����� ����-

���� 	
 *	� �
�� 	���
�	� *�)�
��	� �
-

����
 	
 ��	)�		�" ������
)�" ��������	�� 

�+��-�
���, ����� ���	 ��� 	����	 �
��-

�
���� �����
		��� ��������������� ����� 

��������������� �
	�

��.  

4��
��	�� � �
�����  ��������� ����	��-

��� �+��-�
��� 	
 ����	�� ���
� �����
���� 

�(�� ��������
�� ����	�" )��� ���
 ���
��-

�������� �
�
� � ��)���� *�����
	�� �������� 

� ���	����"����� � �����
	���� ��	� ������-

�� ���	��� ����	��
. .�� �
������	�� ������ 

�
� ��
 �����
���� ��������	�� �
		� �
����
-

�
 ��
��� ������
���	�� ��
�����  �
��� �	�-

����, �
� ���������� ����, �+�������� ��
�, �	-

�	
)��, ������
, ������
, �����
� �	������	-

���
 ����
; �*������� ���	�� �
���	
�
�� �, 

�
� � ��������� ��������	�� ���� *�	�)�	�-

��
�� +�������� � ��
�
����������� +����	��, 

                                                
1
 $������� �.%. ������
� ���	� � ������ �+��� 1950 – 

1970-� ��.: ��������� �	������
��	���, (
	��-�������� 

�����, �����
���	�� �����. – #., 2006.  

________________________________ 

���" %���
��� $������� – ��	��� ����������-


	�� ���	, ������������ &�
	�
	��� ��
����
������� 

�����
����� ��. &.). ,�����
��. 

�
��� ���(	�� ���� ��
���������� � ��
��-

��
��	�� �+���, ������, ����	�������� ��-

������
 � 
������ ���	�. -
 ���
� �����
���� � 

������	� ��
��� ������	�� 
������ ���	� 

�
������ �����������, �������	�� � ������		 

�����
���	�� ������ ����	���, �� ������
���-

	�� � +��� � ���(�����		� (��	� ������	� � 

���� ����	� ������� �������. 

#��������� ��
��
		�� ������
������� 

�����
���� �
������	�� �	����	� �
����
�
 

��
���� �
���
�� ������� � ���� �������	� 

����
)�� ������		�, «�������	�» �����	�, 

� ����
� � ������
� �+������� «���
» �	)
 

1950 – 	
�
�
 1960-� ��.,  �����	
� ��, ����� 

���		 �+��� ��
�
 ���
 ��	�� ��	��
��� 

����	� � �)�
��	� +	�����, ���� ��������-

	�� �������		� 	������.  

����������� � 
������ ���	� ���� �	�
-

	�� �
����
�� (� 	�����(	� ���� ����	���) 	�-

����� (
	��-�������� 	
��
���	��: ����	�-

���������
	��, ���
������ ���(�� ���� ����-

��		�� ��� «�������	�» �
�������	�� 

($. 4���(
�
, 2. &����, -. #
�����
 � ��.); ���-

�������-
�������
	��, ���� ��� ��
��	 � 

�	�	� � �)�
��	-������������ ��
��	��� 

«�
���	�» �����	� � 	
)���	 	
 �������
	�� 

�������		� �(� � ���
���� (&. &��)���, 

�. 0
���, 2. !�� � ��.), 
 �
�(� �
���
����
�� � 

�
������ +���������� ��	��� �����
�� ��-

 ��,  ��-��������'�� �� «��
���» ����	� 	 

�
����- ����'�� ����- ����
	�� ���� � 
������- 

������������ ��
������  ��
� (�. 0��	�)���, 

�. '������ � ��.). 4��	
��		
� ������� ���-

���� ��������� �	�	�� ������ �
������ �
		-

� ���(�����		� *�	��	
 � 1950-� ��. � ����-

(� �������. ���� +�� +��")�� �
��"�
�
�� ���-

(�� ���� � �����	�� ��
������� ����
	�� �
�-

����� ���	�, �������	�� � 	�� +������	)�
��	� 

	
�
�
, � ��� ���� ������		� �	
��(�	�� ��-

������������
�� �
� ��"���� 
�����
 �� �
*�
. 

.�� �	
������ ��
����� � ����	�-�������-

��
	�� ����������� � 
������ ���	� ��	�
	-

	�� ����� ��
�� «�
���� �����	���
» ��������� 

$ � � 
 � 
  4 � � � ( 
 � �. -
 ������� �	
��	�-

��� �������, «
��
�����» «����	�» �(	 	
-

����	 ��
�
�� �
�
����	� ��� �� �������� 

�
	��� ����	�	�� ����������, ��"��	��	�, 

���� �� �����		�, ���	 ����(��� – � 	
�-



�����������	�
 	����, 22/2009 
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�����		�, ���	�. �
�, � �
		�� ���	� «.�	�-

	�� ���������» (1957) �����
	����		-�����		
� 

����������
 ������ �
������ ����	��� ����-

���	�" ������	��� � �
���������	� ����	-

���", ���������� +����	�
��. 9(�
"����� � 
�-

��*��� ���� �������		� ��� 4���(
�� 	����-

	�(��		� ������ � ����
������� 
�������� 

(«!
� �	�, ������
���� ����, �����…»
2
) �	-

��
�
����	�� ��
�� ���������
-��
���, �
��
-

(���-�
����, (�����	� ��	� ������ *�-

����"� )����	�� ���
*�������� ��� � �
����-

�
"� �����
(�		� ����� ��������� «�» � ���-

	�	�� � �	��� �"���� � �������		�� �����
-

	���: 
 

.�	�	�� ���������, � ���)� ���, 

����� � �����
�
� ���(�	��, 

��� ���� ����
��, ���������� � 	�� 

                                               �����	��, 

                                               �����	��. 

 

«9��	
�» ���
*���
 �
���
���� �	
���� � � 

«
��
�����» ��������	���. & «.���	�� � ���
-

��» (1959) �
��		�� ������ ���� (� ��
	��	� 

��� ����, �
� � �����	
� ������. � �����	��� 

��
�
 ���� ����(�	 ������	�� ����		� � 

�
�	����		-	
����	�, ����� ��	��
�� ����-

�
�	
� �+���
 «��
(�	��»: � «
�*
����», «��-

��
�	�, �
� � ���� ��
», ���� ��
���
�� �����-

��	�� ������		� �����	� ���
, ��������� 

���� ���	�� ���
	�����: «��, ���
�, �� ���
�, 

�� – �� �������, // -����
 � �	)
 	� ����� 

����!». 

&
(	����� ����	��� � ��������� 4���(
�� 

��
�� ��		�� �����-���	�, �	�
		�� ���(�� 

���� 	
 *�	��� ���� �+�
-���)
. 5� � �
	-

	�� ��������	�� «.����� ��	� 	
 �������…», 

� �	
��	��
� ���	�  %�	��� !����� («!���»). 

�	
������	� ���� �
	��
"� � ��������	��, ��-

����
"��� � �
���� �	����	�� +����� «��	-

�» ����� («$��������� ���
�», «6 ��(� � 

����, ���
" ��
�		�� ����…», «1���
 – ���	-

		�� ��� ���…», «.����� ��	� 	
 �����-

��»). � ��
�� ��		�� ����� ����� � 4���(
-

�� � ������ ���� *���*���� ����	��  ��
-

�� �����	� �
�
	����
	�� ������
 � �������-

���
 «�������	� ��(�� ��	� � ����	�» («4�-

��		�� ���
��� ��� ��	
», «� �
�
�, � �	�
 

	
�
��
�…», «.���������� � �
����», «-
�������� 

��	�»). 

& �+��� 4���(
�� ����� � ����� ��
�)� 

�"��	� ������, ����
"��� � ���� ������� 

*���*���� ����	�� � ������		� � ���� � 

����" ��
��		�� ��
	��, � �� 	�����		�� 

��
������� � ��)
�����		�� ���(�	��� �"�-

��, �� «���������� (�	��	�» («���" ����� ��� 

�
	
����	…», «.���	�
 �
�
����
��
», «��� ��-

����», «.���	�
  	�	� #����», «0����	��
� 

���	�»). 

.�� ���(��	�� ���(�����		�� ���		-

���� +��� � �	�� ��������	�� ���� ����� ��
���� 

                                                
2 ������ $. 4���(
�� �������	� � ���.: .	����� %./. 

��������	��. – �.�., ��
���������� �����, 2001. 

�	��
	�� ��
����� 	
 �, �� ����		� 	
�
� ��-

���� 4���(
�� �������� 	
 ���	� �� ��
�	� 

������� – � �
��� �������
	�� �����
��	�� 

��
�� � 
��)�
)��: «��
���� ����	��» � ����-

����	�� «-�	� ���», ����
	�� �
���� � ����-

����	�� «!���», ���
 ����
�
 � «��	����	�
��-

	� �
���», ��
� 	
�����
"��� �
��� �����
	�
 

(«;����	�� �
���»), ���
"��� ��
� ������ 

«�������» («!��
 �
���
"� ������� ���-

��…»)… #����
��	
� �����
 ���(
����� ����� 

� ����	 �	
��(��
�� � � ���		���� �� ���-

��)�		� ��
	��
)��, �
�
���" ������		� 

���	)��
� �����	�� �����
��	� ��������	�� 

(«.�	�	�� ���������»), � � �
������� �����-

��
	�� ������ �	������	���� �
�� ���
	�� 

�������		� ���������� +**���
 («& $
�
-

�
		� ��������», «& ���	�� ���
��� ������	-

	��…», «�	�»). 

9
������� ������
���	��  �����-��
	��-

����� 	
��
���	�� �
������ �+��� ��(�� 

��
��	�� � ��������� -  � � � � �  # 
 � -

� � � �  �. .������� ������	� ��������
	�� 

� ���(��	�� ���� ��
�� �� �	
��	���� «��
��-

	��» �����-���	� («!�
����», «0���	�», «��-

��
���
», «4��
�	�, ��� ��
 ��� ����» � ��.), ��� 

����	-��
	������
�, ��
��	
� ��
�	��� �
��
 

��	�� �
��� ��������	�� � ����
 �������-

�
"��� ��	��	)��� 	�����	� +��� � ���
 

���	����
	
 	
 ��
�� � ��������� ������ 

*�)��	�� ���
� ������		��
��. &���  

��
	�*��
)�� ��
��)�� ������ �"��	� ������ 

� �+��� #
������ �(�� ���� ���
���	 ��� �
�-

����  �� �	
��	��� ���	� «'�����
 �� �
����-

	�» (1964)
3
. 

& ��������� )��� ���
 �+��-�
��� ����-

���
�	 �	
���� ���
 +��")�� � ��������� 

���	
	��, 	������ ��
	������� ����	��� 

��
�	� ���
 � ���
	�" ������ +�������� �-

���	, � ���(�����		� �
��
���� �"(��	�, ���-

�	
(	� �*��, �����	�" �����)���������, �
��-

������� �
����		��� �+������� �����. � +�� 

���� ���	�� ���	� �����	 ������
���� ����-


	�- ��
�- 	�	 �
���-, 
����� ������������-, ��-

�����������
	�- 
���� ����" �
������
	���, 

	���������� �����", ��
������� � ����
�-���	�� 

� � � � � 
 	 � � 
  0  �  � 	 � ) �  � . . ���-

�� ������� �(	 ��� �� ������� � ��
������ 

���(�����		� �����
��� � �����	� *
�������� 

������	��� �� ������	�� ����������� «���-

����» �
�	�� ���: «.
���	�� .���� I» (1995), «-�-

��
� I» (1998), «-���)��� ���	), ���
���		�� � 

9���"…» (1977), «.��� ������» (1987) � ��. ����� 

���� ��
���� �	��
	�� 	
 �
�
���
��	�� ���� 


������ �����, �����"��� � ������������ 

����	���, 	�(��
		�� ��
�	-
��)�
���	�� 

��
�. #	���
	���� ������-�������	� ��*-

������ 0��	�)�� �
�����
���� � )��� ���� 

��"����� ������	-���
�������� )����, ��-

��� ������������� ���
���
���� � �� ����		� 

�+���. ����� 	�� ���		 ������"��� )��� ��-

                                                
3 �	
��� �
		� ��������	�� ��.: $������� �.%. 3�
�. 

��. �. 170-171. 
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������	��  ������, ����� ������ �
� �	� �� 

�
���	�� 
������
*�������, ���������� ���, �
� 

� �	�� +�������� ����	�� («�����», «#-

����
 ���
���
», «�����	
� '��	
»); �����-���	�  

.����	� � �� +��� («'� .����	
», «��
��� 

.����	», «.����	 � ���
������», «��
	 .���	 � 

#
���� #��
����» � ��.), 
 �
�(� ����� � �+��  

%�	�	��
��-.��������� («'��� – ���)� ������
 

���…», «#�( #���� � %�	�	��
��…», «-�-

�
�����», «4�	
» � ��.). 

'��(�	�� 
������ ���	� � �����-��
	��-

������ ����� � ��
�����	�� ����		�� +��� 

������� �������� � � ��������� � � � � -

� 
 	 � � 
  '  � � � �  � . 4���������	��� �-

��		����� �	������
��	� �
	��� �+�
-���)
 

��
�� ���
	����
�� �� ����
	��� � ����	������� 


���", �����

����
�
	�" ���������
�� � ������-

���
�� �������� � ��������
	�� �

�������, �� 

�(� 	
 �
		�� +�
�
� �	
��(���� � �� *���*-

���� +������, �+�������� �����
� («����	�� �
-

��	�», «4� ��
�
» � ��.). .�����		 � ��
�	� 

����, (
	��-���
������� ������� �� �+��� ��� 

���� ������� 	
���
���� ��	��	)�� � +������-

�� �
�����	�" ���(�����		�� �����
	���
 � 

�����	� – �� ���"� 
������" ����- ����
	��� ��-

���� 0�

��, ������	�� �� ������ � ������		-

��� – �
� � ��������	���-���	�� «6 ���
� � 	-

�
� 	
� 8����…», «�
�, ��� ����)�», «$���	��-

	�� ����», «#����
  9����». &����	��� 

	�������	� ����	� ����
 ��������� «�» 

��
	����� �� ���
	����� � «���
� 9���� ��=-

��(�		��» � � �	� �� �
��� ������	�� ����	 – 

«�
�, ��� ����)�» (1983)
4
. & ���� ���	�� '������ 

������
�� � �
� ��	��		�� �����, *���* +����-

����� ���
�
, ����) ��
���� ��	�� %�	�	��
-

�
-.��������
, � �
� �+� ��� ��	��	��, �)�-


��	��, ����	�����, ���		 � ��������	�� 

�	)
 �������, ������	-�
���������� � �����)�-

��������� 	��. .����	�� �(�� ���� �����"��-

����
	, � �
��	���, �� ��		��� �
��
�
�� � 

�*�
	���
	� � ;��	� («�*�
	��
� �
	
», «$��
 

��	
», «#
�� ���
�
» � ��.). 

.����
��	� �	��
	�� ��� �	
������ � �
�-

���	��� ����	���� 
������ ���	� �
���(��
�� 

�� ����������-
�������
	�� ����������, �����-

����	��� ���		����� ���� ������� +�����-

�
� �	����	��� �
���	� ���
, «�
��
�	
�» �-

��	
	�
 � (
	��-�������� ���
	���, �����		
� 

����
��	��� ��
��)��� 	
��	� ������ ����-

����, �� �	
��	�
� ����)�		� ����
	�� ��-

��		-�+������� ���
 � �	��	�" � ���
� 

*�)�
��	� �������. 5� 	
��
���	�� ��
� 

*�����
���� ��� � ��������� #. �	�
��
, 
 

�
��� ���
���� ��
�� �������� � ��������-

	��� &. &��)��, �. 0
���
, 2. !��
 � ��. 

.�� ��
��	�� � 	
�����" & � 
 � � � � � 
  

& � �  ) �  �   ������� ������� � ��	
	�� ��
-

����� �	��
	�� ��, �� �� ����		-�+������� 

�������� ��
� �	�� �� ��
�	�� ����	�� � 
�-

����� ���	� ���� ����	� 1960-� – 1970-� ��., 

                                                
4 �	
��� �
		� ��������	�� ��.: $������� �.%. 3�
�. 

��. �. 248-249. 

� �	
������	� ���� ����������� ���� ���(�-

����		�� ���� �
		� 	
��
���	�� �+���. 0��-

��	
 *���*���� �	�
	�� �+��� &��)�� 

����	��
�� � �� �	�����	� � �	�(
	��� 

���(�����		� ���� � �
�	���		�� ����(�-

	��� �������������, �)�
��	-�����������, 

�������	�� 
������ (��	� ������		��
. & �+��� 

&��)�� �	)
 60-� – 70-� ��. ���		 ������-

"��� ��
�)� ������
��	�, �"��	� ������ 

(«.
���	��», «6 	� �"��"», «%"��" ���� ���-

�
�…»), 
 �
�(� ��������	��, ����
		�� � *��-

�*�����, «�
����������» ����
��: «#� 0
�-

���», «#� )��
	��
�», «!	� �������������», 

«.����
  .�
��� � %(�», «9
����� �����». 

& ��
�
�������� �
��
�
� � �����-*���*-

���� �	��
�, � ������� �
��
�	� ����
	�� 

���������� «
������
*���» &��)�� («$
��
-

�
  �������») �����
��
�
�� )����	
� �
���	
 

���� ��������� ���� � �� ������		��� � 

«��
��» «���
�	�� ���» 9����. ����� ������� 

���
���
�� �����		� �������	�� ������ ���
-

��		�� ����	-	�
�����		��, �������	�� �	-

�
	�� �	������
��	� � 	
��	� �����, �
�-

���	� ���(�����		� ������	�� ������� �
� 

���		��, �
� � ������� �)�
��	-����������" 

�������		��� ����� ������ 	
)�	
��	� 

�
�
����
. 

-�����(	 ��
	����
� �
����
�, ����
		�� 

��� ����	� �
������	��, ����� ����� ��
	-

������ 	
 ���	� «#� )��
	��
�» (1967 – 1968) � 	
 

�� ������� ������
���� ������
��	-*���*���" 

������ �+�
-���)
. ����� � ����	-����������� 

*��� �
���
������� �
������  ���"�  ������
	��� 

����" � ��� 
��������	�  
���
	�� ���
��-

������
��, �� 	
�� ���
(�	�� � ������� ��-

���
	����		�� ��
��.  

& ���(�	�� ��������� «�» «#�� )��
	-

���» � ����� (���
�, 	� ����
�
		
� � �	)
 	
-

��(�
 	
 �����	�� �
���� ��
(�	���
 ���
���	
 

� �
���� ��
�	��� *��
�� ��
�	�� � ����
�-

��		���, �� ��
����� � ��������	�� � �� 

����� 	
 ���	� )����� �
���.  «����», «���-

��
��» ��������� �
��	�� 	����	� )���
, 

�����
(
"�
� ������: «& ����� ��� – �
����-

��, // '
��	�� ���
»5
. %�������
� ������� ��-

��	����� ����� �
� �� 	
 ����� ���
	��, 	
 ���-

���� �����	� ���
(�	��: «����
 – ���
, 	�� $-

�
!», «��� �� ��-	����� ���»… 4�
�
����� � ��-

��
)�� ��	� ����� �	����		�� ��, ���� ����-

����� (����� � ���� 	
��	�� ��� ��������� 

����������� ���, 	
������ ���
(�	�� � *���-

��	� ��������. 4��
�	
� ����������
 «�
��	�� 

����» (��	� ������
, 	� 	
������ $�
, ���-

����
�� � ���	� ��
�������-�������	�" ��
��	-

	���.  

.����
�
"��� � ��������	�� ���� ��
��-

����� ��	�� � �
�������	�� � ��	
	�� ���
 

����� ������������		 �
���������	�" 	
��
�-

��		���, 	 ������ � ��� �
 +�� ��	��� �
���� 

(��
	�� ��������� � ���
(��, ��������� � 

                                                
5
 ������ &. &��)�� �������	� � ���.: )�
��	�� ).�. 

���	�	��: & 2 �. – 8�
����	����, 3- 
�����, 1999. 



�����������	�
 	����, 22/2009 
 

 

46 

���� ��, �� «	� �
�», ����� � ��
��	�� � «��-

���
�» ������	��	�� � 	
��	� ������ � ��-

��
6
. 

.
������
��- ������
	�� �
����� )�
��	��� 

�	������
" �����������  ��� ����	������ –  

��� ��
�� � 	����
��� 
����� ������������� 
��-

����". � +��� ����
	� � ��
�	�� ����������, � 

�������, ��(�� ���	�� «!	� �������������», � 

)�	��� ���� �	������
��	
� ��
�
 ��������� 

���=���
, � �
���� �
	�
�	��� ��������	���� 

 9����, �
� «%����
 (��	�» (1978) ��� «.(
��» 

(1978). �����
�	�� ���� ����	�	�� �
������ 

 �	����		�� �
��������	�� ���� � ������	�� 

���� 9���� ��
	����� ��������	�� «!���
» 

(1975), ��� ��
� 9���� ������	 � ������ ����-

����	�� ����	
	��: � ��������		�� ����� ���-

�� � �	
��	�"��� ����" ���� �����(��  � 

��
�
 «�		� ���(
��», «������ � �	
». 

�
���(��
"� ���)�
��	� �
����
 	
 ���� 

� ��		�� �
��
�� &��)��. ��
����� �����
� 

*�)��	� *
���� � ����
(�	�� ��	�, �+�-

����) ��� � ���	�" ���	��� +�� ���� � �-

�����	�� �	��	� «����*����	��», ���	�� ��-

�	 ��		� �����������	���, 	� 	������ � ���� 

�����	� ������ («.��	�  �����
�», «/��
*	�� 

�
�
��	�», «4	 	� ���	���� �� ��» � ��.).  

�	
����� 	
��
���	��� +��")�� ��		� 

�
��
�� &��)�� ��
� �� �����	�� � �
��
�� 

*���*���, 
 �
�(� � �	�
		� 	
 ����		-

������������ ��
�
� ������ («8�� 	� �����», 

«.��	�  �����», «#� ��
�
�� ����"» � ��.). &��-

��	��� �
�����	�� �
���
�
 �
��
�	� �������� 

�������� � «.��	�  �����» (1969), ��� ��*�-

+�������� ��
� �((�		�, 	 	���
���		� ���-

�� ������������ ��
�		� ����� �����	� ��-

�
, ��
(
� 	
��	�� ���� ��		� ��������. 

'�
�������
� �����)�� ���	� �����
��
���� 

����� ���"��� *���*���� ����� ���
  ���-

������� (��	� �����,  �� ���������� � ����	�� 

����� ��)� ������	��: «!� ��
�
�, �� ����� 

�����
? // -��, 	
 �
�
��
�� 	
 �����!». 9��
"��� 

�	
��	�� �������
�� � +�� ���� ����(�	�� ��-

���
 ���
�
	�� ����� � 	
����� ���������� ��-

��, ���� �+�
-���)
: «���	�� 	
, ��	� ����
, // 

�� ��� ���� �
	, �� �����	». $���	�		
� ���-

�
 �
����  ��	� ���(�����		 ���
���
�� � �-

�"��		��� �����	�� ��
��: «4�	
(�		�� 

	���� ����� // -����	� ���
�
	�� �	
"�». ����-

��
� ����� ������� ����� � ���
���	�" �����		� 

� ���	�: ����� «�
�����», «��
	���», «��	��» 

������
"� 	��	���(���� �	�� (��	���(-

�
"��� ������ �
����	���
, �
�	� �����
��	� 

�
��	�� �����
	��. 

6��
� ��
�����	-�
��������
� �
���	
 ����-

��� �����������	��� � �� ������ � ������		-

��� ��������
���� � � ����		� �+��� � � � � -

� 
 	 � � 
  0 
 � � � 
  (�����
	��
 ���
������
 

0�	�����
). 1
�
����	
� ��� �
������ �+��� 

��	��	)�� � ���
	�" �
�	��
	�� ����	
(	� 

�*��� �����	�����	 � ��������� 0
���
 �
�
-

                                                
6 �	
��� �
		� ��������	�� ��.: $������� �.%. 3�
�. 

��. �. 280-281, 295-296. 

�
�� ��"����. & �� �	����� ����		� ���� 

������	
 �
	�
�
 �
�
����� � ���� – ������� � 

����� �)�
��	-������������� ���
��. & «�-

����» �+��� 0
���
 ���		 +��� � �� ��� �	� 

�����	� ����
	)���
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«КТО ЗАКЛЮЧИЛ В СЕБЕ ТАЛАНТ, ТОТ ЧИЩЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДУШОЮ» 

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕСТИ Н.В. ГОГОЛЯ «ПОРТРЕТ» В 8-ОМ КЛАССЕ 

 
1
Программа по литературе для 8-ого класса, со-

ставленная А. Кутузовым, отводит на изучение по-

вести Н.В. Гоголя «Портрет» два часа. Это одно из 

ключевых произведений, в котором автор высказы-

вает свои самые сокровенные мысли, но, к сожале-

нию, довольно часто внимание восьмиклассников 

бывает сосредоточено лишь на фантастичности за-

вязки и занимательности сюжета. Именно поэтому 

необходима серьезная и глубокая работа с текстом, 

аналитическое чтение должно стать ведущим на 

этих уроках. 

Урок первый. «Слава не может дать наслаж-

денья тому, кто украл ее, а не заслужил». (Судьба 

художника Чарткова).  

В начале урока даются общие сведения о про-

изведении: повесть была написана в 1835 году и 

вошла в сборник «Арабески». Позже, в 1842 году, 

Н.В. Гоголь возвращается к ней, вносит изменения, 

и появляется ее вторая редакция. Эти семь лет рабо-

ты над повестью отразили напряженные раздумья 

автора о предназначении художника и мере его от-

ветственности за талант. 

На первом уроке обращаем внимание учащихся 

на двухчастную композицию повести и работаем 

над первой частью. Задавая вопросы по ее содержа-

нию, мы постепенно выстраиваем представление о 

главном герое – художнике Чарткове (портретная 

характеристика, среда, образ жизни). На этом этапе 

урока учащиеся хорошо справляются с заданиями, 

привлекают текст, делают верные выводы: творче-

ский человек, талантливый художник Чартков жи-

вет в бедном районе, терпит нужду, материальные 

лишения. К чему это ведет? Он вынужден думать не 

о творчестве, а о том, как расплатиться с долгами и 

что завтра есть. Постоянная нехватка денег ограни-

чивает его свободу. 

– Каким образом Чартков становится богатым? 

Совершенно фантастическим способом он по-

лучает тысячу червонцев. (Здесь достаточно ограни-

читься простым пересказом эпизода одним из уче-

ников). 

– Как же герой распоряжается полученным бо-

гатством?  

«Горячая юность» хочет «получить от жизни 

все», и Чартков тратит деньги на модную одежду, 

вкусную еду, переезжает в новую квартиру на Нев-

ском проспекте… Вряд ли такое поведение молодо-

го человека заслуживает категорического осужде-

ния. Но в доступности многого, что можно приобре-

сти за деньги, кроется огромное искушение. И вот 
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уже Чарткову кажется, что можно купить все, даже 

известность, не прикладывая к этому особых уси-

лий. Зачем работать, испытывать муки творчества, 

мечтая о славе? Ведь и она является предметом куп-

ли – продажи. 

– Как Чартков приобретает известность? 

За деньги в «ходячей газете» появляется заказ-

ная статья «О необыкновенных талантах Чарткова». 

Чтение статьи на уроке помогает учащимся почув-

ствовать такой художественный прием, как автор-

ская ирония, без которой невозможно представить 

Гоголя. Иронией пронизана похвала художнику, 

который вынул «счастливый билет из лотереи». И 

вот уже Чартков в одном ряду с другим «модным» 

художником по фамилии Ноль. 

– Какова дальнейшая судьба героя? 

Он теряет чудесное зрение художника, живо-

пись для него становится ремеслом, она перестает 

быть чудом. И вот уже вместо человеческой души 

он видит «только мундиры, да корсет, да фрак». За 

деньги он исполняет любое желание заказчика: «Кто 

хотел Марса, он в лицо совал Марса, кто метил в 

Байрона, он давал ему байроновское положение и 

поворот».  

– Благодаря чему происходит прозрение Чарт-

кова? Спасло ли оно его? 

Благодаря картине, привезенной из Италии, 

«стало ясно даже непосвященному, какая неизмери-

мая пропасть существует между созданьем и про-

стой копией с природы». Понял это и Чартков, но 

прозрение было слишком поздним. «Припадки бе-

шенства и безумия начали оказываться чаще… все 

это обратилось в самую ужасную болезнь…» Бе-

шенство, безумие – это расплата за предательство 

своего таланта. «Он начал скупать все лучшее, что 

только производило художество. Купивши картину 

дорогою ценою, осторожно приносил в свою комна-

ту и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, раз-

рывая ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопро-

вождая смехом наслажденья. Бесчисленные собран-

ные им богатства доставляли ему все средства удов-

летворять этому адскому желанию. Он развязал все 

свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни 

одно чудовище невежества не истребило столько 

прекрасных произведений, сколько истребил этот 

свирепый мститель». Вот на что потратил он свои 

богатства. 

– Кто же виноват в таком трагическом исходе? 

Некоторым восьмиклассникам ответ на этот 

вопрос кажется очевидным: загадочный портрет. 

Ведь и художник Чартков так думает: «Как вспом-

нил он всю странную его историю, как вспомнил, 

что некоторым образом он, этот странный портрет, 
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был причиной его превращенья, что денежный клад, 

полученный им таким чудесным образом, родил в 

нем все суетные побужденья, погубившие его та-

лант, – почти бешенство готово было ворваться к 

нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести 

прочь ненавистный портрет». Чартков возненавидел 

портрет, но не себя самого. Невольно возникает 

аналогия с романом Оскара Уайльда «Портрет До-

риана Грея» (роман прочитан учащимися к уроку 

внеклассного чтения). Пытаясь уничтожить портрет, 

на котором прекрасное лицо Дориана с каждым 

омерзительным его поступком становится все ужас-

нее и безобразнее, герой убивает себя. В романе 

Уайльда портрет олицетворяет совесть. В повести 

Гоголя портрету отводится другая роль – роль иску-

сителя, испытывающего человека: сможет ли усто-

ять, сумеет ли сохранить свою душу? Да портрет ли 

всему причиной? Не сам ли художник виноват в 

том, что не сложилась его творческая судьба так, 

как он мечтал в юности? По мысли Гоголя, герой не 

выдержал испытания богатством и растерял свой 

талант, разменял его на комфорт, удовольствия и 

купленную славу. Не устояв перед искушением, он 

предал талант, которым был одарен, и расплата за 

предательство – позднее раскаяние, когда ничего 

уже поправить нельзя, и безумие от осознания непо-

правимости содеянного. 

Урок второй. «Талант есть драгоценнейший 

дар Бога… Кто заключил в себе талант, тот чище 

всех должен быть душою». (Тема призвания худож-

ника и роли искусства в повести Н.В. Гоголя 

«Портрет»).  

Вторая часть повести оказывается гораздо 

сложнее для восьмиклассников в плане восприятия, 

понимания и интерпретации. Здесь не обойтись без 

комментариев учителя, который должен подвести 

учащихся к постижению идеи художественного 

произведения. 

– Итак, кто же изображен на портрете? 

Этот вопрос не вызывает затруднений, но сле-

дует обратить особое внимание на реплику, харак-

теризующую изображенного на портрете ростовщи-

ка: «Дьявол, совершенный дьявол!» Случайна ли эта 

параллель? Как тот, так и другой способны завла-

деть человеком безраздельно.  

– Почему ростовщик обращается к художнику 

с просьбой нарисовать его портрет? 

Ростовщик объясняет это нежеланием «умереть 

совершенно», тем, что «ему нужно присутствовать в 

мире», то есть сохранить над людьми былую власть. 

Не означает ли это, что он истово верит в магиче-

скую силу искусства, способного подарить бессмер-

тие?  

– Как идет работа над портретом? 

Рисуя портрет ростовщика, художник «чувст-

вовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непо-

нятное себе самому», «с отвращением писал его, не 

чувствовал в то время никакой любви к своей рабо-

те». Он говорит сыну: «Насильно хотел покорить 

себя и бездушно, заглушив все, быть верным приро-

де. Это не было созданье искусства, и потому чувст-

ва, которые объемлют всех при взгляде на него, суть 

уже мятежные чувства, тревожные чувства, – не 

чувства художника, ибо художник и в тревоге ды-

шит покоем». «В душе его возродилось такое стран-

ное отвращение, такая непонятная тягость», что 

«ему сделалось страшно», он бросил кисть и наотрез 

отказался закончить работу. Но от портрета изба-

виться не удается: «поутру он получил от ростов-

щика портрет, который принесла ему какая-то жен-

щина, единственное существо, бывшее у него в ус-

лугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет 

портрета, не дает за него ничего и присылает назад». 

Намерению художника «изрезать его в куски и 

сжечь» помешал приятель, случайно зашедший в 

гости. Нет, не так-то просто уничтожить то, что уже  

существует, чему живописец дал жизнь. Портрет 

начинает жить своей собственной жизнью, он «хо-

дит по рукам и рассеивает томительные впечатле-

нья, зарождая в художнике чувство зависти, мрач-

ной ненависти к брату, злобную жажду производить 

гоненья и угнетенья».  

– Как складывается дальнейшая судьба худож-

ника? 

«Ощутительная перемена в характере», зависть 

к ученику, участие и поражение в конкурсе картин 

«для вновь отстроенной богатой церкви», смерть 

близких людей, монашество, пустынничество. 

– Какую роль сыграл портрет ростовщика в 

судьбе художника? 

Работая над портретом, художник ощущает, 

как «демонское чувство зависти» овладевает им са-

мим. У всех фигур на картине, нарисованной для 

церкви, «нет святости в лицах; есть даже… что-то 

демонское в глазах, как будто бы рукою художника 

водило нечистое чувство». Значит, не только ху-

дожник творил портрет, но и портрет творил худож-

ника. Создавая портрет в состоянии полного разлада 

с самим собой, художник взял на душу грех, а греш-

ник не может написать святого. Даже в монастыре, 

где живописец «строгостию жизни, неусыпным со-

блюдением всех монастырских правил изумил всю 

братию», на требование настоятеля «написать глав-

ный образ в церкви» он отвечает отказом, объясняя 

это тем, «что он недостоин взяться за кисть, что она 

осквернена, что трудом и великими жертвами он 

должен прежде очистить свою душу». Ни на кого не 

взваливая собственной вины за то, что стал орудием 

зла, художник приходит к пониманию необходимо-

сти покаяния. И только поэтому в конце повести 

перед читателем предстает «прекрасный, почти бо-

жественный старец». (Здесь можно сопоставить 

портреты двух художников: старца монаха и Чарт-

кова перед смертью. «Взор василиска», «чудовище 

невежества, «свирепый мститель», «страшный де-

мон», «подобно гарпии», «адское намерение» – вот 

далеко не полный набор изобразительно-вырази-

тельных средств, которые помогают понять автор-

ское отношение к Чарткову. Совсем не случайно в 

начале работы над повестью герой Гоголя носил 

говорящую фамилию Чертков). 

– Как композиция повести помогает понять 

главную идею произведения?  

В самом начале работы над повестью мы уже 

отмечали, что она состоит из двух частей, которые 

связаны таинственными свойствами и историей за-
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гадочного портрета. Но этого явно недостаточно для 

того, чтобы объяснить замысел писателя. Две части 

повести – это не только и не столько рассказ о порт-

рете, это прежде всего антитеза, противопоставле-

ние жизненных позиций двух художников, не су-

мевших устоять перед соблазном. Один из них, 

Чартков, не был лишен таланта и в молодости пода-

вал большие надежды: «Молодой Чартков был ху-

дожник с талантом, пророчившим многое: вспыш-

ками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюда-

тельностию, соображением, шибким порывом при-

близиться более к природе». Глубоким смыслом 

наполнены слова профессора, не раз предостере-

гавшего Чарткова: «…У тебя есть талант; грешно 

будет, если ты его погубишь». И художник трудился 

до полного самозабвения: «Временами он мог поза-

быть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее 

не иначе, как от прекрасного прерванного сна». Но 

он стал союзником дьявола, поддавшись искуше-

нию: «Казалось, в нем олицетворился… страшный 

демон». Ему не удалось спасти свою душу, а искус-

ство без души перестает быть искусством. Гоголь 

пишет о своем герое: «Золото сделалось его стра-

стью, идеалом, страхом, наслаждением, целью». Но 

целью и страстью настоящего художника может 

быть только искусство. Духовная гибель героя 

предшествовала смерти физической. Другой же жи-

вописец, о котором повествуется во второй части 

повести, пойдя на поводу у дьявола и поняв грехов-

ность своего поступка, совершает духовный подвиг, 

позволивший ему обратиться к евангельскому сю-

жету Рождества Иисуса. Значит, по мнению автора, 

человек может оступиться, поддавшись искушению, 

поскольку он слаб, но это не самое страшное пре-

ступление. Человек сам решает, добру он будет 

служить или злу, и решение это никому не дается 

легко. Особая же мера ответственности лежит на 

художнике, который должен нести в мир свет, доб-

ро, гармонию, а не разрушать их. В конце повести 

художник наставляет сына: «Талант есть драгоцен-

нейший дар Бога – не погуби его… Намек о божест-

венном, небесном рае заключен для человека в ис-

кусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во 

сколько раз торжественный покой выше всякого 

волненья мирского, во сколько раз творенье выше 

разрушенья… – во столько раз выше всего, что ни 

есть на свете, высокое созданье искусства. Все при-

неси ему в жертву и возлюби его всей страстью… 

Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен 

быть душою. Другому простится многое, но ему не 

простится. Человеку, который вышел из дому в 

светлой праздничной одежде, стоит только быть 

обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса. И уже 

весь народ обступил его, и указывает на него паль-

цем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же 

народ не замечает множества пятен на других про-

ходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на буд-

ничных одеждах не замечаешь пятна…» Миссия 

художника в этом мире сродни миссии божествен-

ной, поскольку настоящее искусство исцеляет душу. 

Религиозное служение искусству – это нравствен-

ный подвиг. 

Повесть Н.В. Гоголя дает богатый материал 

для размышлений. Автор словно искушает читателя: 

да не ускользнуло ли от него что-то главное, не уви-

дел ли он лишь то, что лежит на поверхности? Ко-

нечно, это так, но не настолько еще велик жизнен-

ный и читательский опыт учеников 8-ого класса, 

чтобы они в полной мере осознали всю сложность и 

глубину этого писателя. Главный разговор о Гоголе 

еще впереди. Наша задача состояла в том, чтобы 

создать на уроке ситуацию необходимости обраще-

ния к тексту при ответе на вопросы, решение кото-

рых жизненно необходимо как для писателей-

классиков, так и для сегодняшних читателей. 

Домашнее задание. Письменно ответить на во-

прос в форме сочинения-рассуждения (на выбор):  

1. В финале первой редакции повести страш-

ный портрет ростовщика исчезает у всех на глазах. 

Во второй редакции портрет оказывается украден. В 

чем смысл такого финала? 

2. Какова, на ваш взгляд, роль искусства в со-

временном мире? 
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La tempête a béni mes éveils maritimes. 

Plus léger qu'un bouchon j'ai dansé sur les flots10.  
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J'étais insoucieux de tous les équipages, 

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages, 

Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais11. 

 

���� ����� ������	������ ������	
 ���
����� 

���� � �
���������� «	 ����� 	�����» �
 ������� 

��
�	
�, �� ���
��$ &����, �	������ �� «�
��
#�-

��	» � �
�����	, �
��
#
���� �
���� ���
�
: «Je 

sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes»12. ��� 

���$ �� ����� «���
���», ��� ���$ ��
�	
�, ��
 �� 
���� ��������, – ����������$ ��� 	�#����. *�
�-

	
� �����, �
���
� �
�����������$ �	���� ����, 

�
�����
� ��� �
��� ���$ ���
����-�����
��	. �
 

                                                
8  #����� $. (���
�� � �
���
��. – (., 1992. !. 41-42.  
9  $������  .%. !�����	������ � �� ��. – +., 1988. !. 331. 
10 Anthologie de la littérature française. – New York: Oxford 

University Press. 1975. P. 231. («2��� ��
�����	��
 ��� ������� 

�����#����. / +���� ������, � �
�"�	
� �
 	���
�» – &��. «&�'-

���� ������'» ����� (���� � ����� ��) – �..). 
11 ��� ��. 

6 �� �
������� �� � �
���  ���
#
�, 

-�� �� � 4�
�
����� ����� ��� 
��������� ������. 

���
 	����� � ����� �
����
�� �
������
�$  �
 ����
, 

0����� ���	��� ���� ��
, ��
 � ����. 
12 ��� ��. («6 ��
/ ���������� �	���� �����
 � ������») 
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����  �� �	����� ��	��� ������ �����
, ��#� 

��� ������	 ��������� ����	�� 	 ���� ������
���-

	�, ����� ������� ������ ��������. +. ,���� �
��-

	
�� «����5�� ���� ������ �� 4
������� ��
�-

	
� … +������ ����
�"�� ������ ����»13. !�-

	��5���� � 	�
����
��#���� �
������� ���-

���
���	 	 ������	������ ������	
 �������
��� 

�����
���$ ������	
������, ��������� #�, ��� 

�� � ��
�������� ����
�������� ����/ � 	��, 

���	
� 	����� 	����	����� ���
�� ��
�	
� � ��-

�
���.  

�����, 	��5�� «+������� ����
�"
», �
� 

��
	���, 	  ��"����� ����, �� �����
/��� �
 

������ 	���, �� ����� 	���. ���
��$-�����
� ��
��-

	
���� �	����, �� ��������� �
 �����5��� ���-

����� �����
��. '����� �
��� 	���
������ ���
�� 

������	, �
��	
� ����	��� ���	
-����
��, �	��
�-

��� � ����	
�� ���
����-�����
��	. '. (������-
)���� �����	
�� ��
������/ «�
����	������ 

��
�	
�» �
� «	�����
�$��� �
���� ��
�	
�»
14

 � 

�
� ������	
���$��� ����
�$��� «����� 	 ���-

��»15: «this vehicle brings him (lyrical persona – E.K.) 

in to the past, into which it “sinks”, as if into a shaft or 

pitch… As circle after circle is passed in falling, year 

after year and century after century flash by as the tram 

sinks ever deeper in the “abyss of time” made up of 

these circular time segments»
16

.  

- «&
���
�� � ���
��� ���	�����» �
�4
 ��-

�����	
���� ���#�
���� � ���������$��� ���	��-

��� ���
���: «Auf einmal
 17

 schwebte ein Schiff, das 

wir vorher nicht gesehen hatten, dicht an dem unsrigen 

vorbei»
18

. -���
�����$ 	�������	���� – ��� �� 
�	����	 «+������� ����
�"
» � ��
�	
� («*���� 

�����
� 	������ ��
�…»). ������
� ���#�
, ��-

����/ �� «���
	��� 	 	�����», ������ ������	��-

���� ��7������� ( ������������ �����), ��#�� ���$ 

�	���
 �
� ������, �
����
/5�� ���� ��� ����, 

���#
5�� 4���� �� ���	����� «+������� ���-

�
�"
». &.). *������� �����: «'���� ��
�	
� 

��
	�
 ������� «
���
�$���� ����
"����… !
��� 

������� ����#���� �� �������� �4��� – ������»19. 

+. ,���� ���
��	
��, «�� �	������ ��  �
 �������' 

������� ���
���-������	�� ���������� �
��
	�� 

"���� ����� «�������� �����», – � �
���
��, ��� 

��
 «������	���� �
�����
�� ������	���� «�� ���-

��� ��  ��, ��������
� � ���
?»20. 

0������ ����� ���������� -. .�
��	���� 	 

������	������ «2���������»: 

                                                
13 
���� �. 8�
�. ���. !. 123. 
14 «the vertical falling motion of the tramcar» (Masing-Delic I. 

The Time-Space Structure… &. 68).   
15 «descent into the abyss» (Ibid. P. 69). 
16 Ibid. P. 69 ( �
 �
���
 ��������� ��� (����������� ��-

��� – �..) 	 �������, 	 ������� �� ����
��, �
� 	 ����"� ��� 	 

�����... ! �
#�� ������ �
���� �� �
 ���� � 	�� �
 	���� 

���������� ����, � ��
�	
� �����#
���� 	�� ����#� 	 ����
��-
	���/ «����� 	�����»). 

17 �����	 	 ���#���	����� �����
� ��� – �.. 
18 Hauff W. Die Geschichte von dem Gespensterschiff // 

http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=3471&kapitel=8&cHash=9d78

8695232#gb_found. («*����, ��	��� ������ �� �
�, �������� ��-

�
��$, �������� �� �
�$�� �� 	�
��» – ($��� *. 8�
�. ���. 

!. 23). 
19  �������� �.	. 8�
�. ���. !. 137. 
20 
���� �. 8�
�. ���. !. 116. 

(���������� ��
�	
� 

0��	�� ��#� ��	���� ���, 

�
�  ������������ ��
� 

!	���5���� ����	�� ���21. 

 

!�����
	����� � ���
�� �
����� «���» ��
�-

	
�	 ����	������$/ � �
� ���� �����"
���$����$/ 

	����
. 0� �����/ '. &��������, «“����������� 

��
�	
�”, �
����	�	
	��� �	��  ����� �� ��
�"�-

���� ����������� 
�����	, 	��������
/���... �
� 

�
����	����� ���
� 	�������� ����
»
22

. *�
�	
� � 

.�
��	��
 �����#���, ������, 	 
�	
����, ��� 	 

����. �� �� �	�� �
�����
�� «�	���5����» « ���-

���������» ���. ��
 �� �
 	��� ��
�	
�, ����-

��/5�� 	 ���� ����� ��
������
 ����������� � 

	�����. �� ����
��#�� ���	������� 	�� ���-

����.  

«2���
 	�����», �����	
/5
� ����	�� ����� 

	 «�
����	����� ��
�	
�», �� ����
��� ��
��	
-

���� �����, 	����� ����	����	��� «�����������» 	 

������ 	����� «+������� ����
�"�». �� �
� �
� 
���#
�� 	�� 	������, 	�� ��
��"23. %. &������ �
�-

��
���	
�� ������	������ � ����� ������ ��������-


������ �����
	����� � 	������: «Having crossed 

the rivers, the persona finds himself in “the abyss of 

time”, where all sense of sequential chronology is 

lost»
24

. +. ,���� �����
��, ��� «���$ �
 ���
���� 

	������	��� �5
���$�� �����
����  44��� �
�
-

������ (���/��� �#� ����#����� � �	�������, 

���
���	
� ���
���
"�� 	� 	������ � ������
���-

	�)»
25

.  

-
����	�#
���, � �������� 	��	
�� �����, – 

�	���� ��
 ���, �� ���� ��	����#�� �����	��$�� 

���
����� «������» ��
�	
�; 	 �� #� 	���� 	
����-

	�#
��� –  �� � �
���
� �
����	������ 	 ����� 

	����� ��
�	
�-���
���26
. *�
�	
� � ������	
 �
-

                                                
21 +�������� *.,. !���
��� ���������: - 4 �. – (., 1996. 

*. 1. !. 258.  
22 ����'����' #. -��	�
5����� �� �� // ����'����' #. +�-

���
������ ���������. – (., 1995. !. 100. 
23 0����#���� 	 «����� 	�����», ���
 ������� ��
	
�$� 

��
��	���� ��������	��� 	� 	������, �����	
���$ �5� 	 ��-

�
����� �
�
� («0�
	
��� 2�
�
», «0�
	
��� ���
��	 �
 �����	 
����
 � '���», «0�
	
��� (
��$-)���
»). 2�
�, �$� ��� ����-

	����� � ���
������ �
� «	����» (��. «������) ���)», ������� 
������ ����� «�
����	������ ��
�	
�»), – ����� ���$������ 

 ���
. -����� �� �	���� �������
�� 2�
�  ���	�� �� �
 �����	�  

%�
�� (	 !��
�� 9��5��). 0���� ��� �������� �
�
�� �����	
�$ 
�� ������ %����. 2�
� ��
��� �
 ���	���, �� �����5
� �	��� 

	���/�������, ��
	����$��"� �����	
 9��5��, ��� ����� 	��-
	�
�����. :��� 2�
�
 ��
��������� ����� '��
��� � ��
� 

	����� �����
. «+/�, ����
	����� �
 ������, �������� �����-

��	 � ���, ���  �� ������ ��-�
 ����. 2�
� ��
�
� 	 ��	��: “6 – 

2�
�, ��� :��
�
”. – “(� �� ��
�� �
����, – ��	����� �/� �
 

������, – ��
�� "0�
	
��� 2�
�
" –  �� ��� �� �
��� ��	��� 

���
���”. ��� �� ��������	 2�
�
 	�������� �� ���� �
 

�����. %����� ��� ��������' (���� #�������, ��� �� !��������-
�' � !���, ������ !������� � ��) ������ ����� ���» («&������� 

%�'���� -�������». &��. � ���. � ��.-��.  . $�������. – !0�., 

2002. !. 124-125). )�� ����� � ���
����-�����
�
�, �������-
	
/5�� ������
���	
 � 	�����
, �
�
������ ����	 �����	 �� 

�����, 	����	���$ �
 ������/, ��� ��
��	���� ��
���
�� ��� 

���	�
5
/��� 	 ��
�.  
24 Rusinko E. 8�
�. ���. !. 387-388 («0�����
	 �����  �� ��-

��, ���������� “�”… ��
��	
���� 	 “����� 	�����”, �� ���
��-

�� 	����� �5�5���� ������	
���$��� ����������»). 
25 
���� �. 8�
�. ���. !. 128. 
26 +. ,���� �����
�, ��� «���
5���� � 	
����	�#
���� 

(���"�4������-����������� �
�	
���)… ���� ���
��	
��, ��� 



�.. ����	��� 
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�����
�� «����������» 	 �����
���� �������
� 

����, ��� 	���	
�� 
���"�
"�� �� ������	������-

�� )$����
 � &����. «!�
��� �����$���» – ���-

������ ���
��$ )$����
 ����� ���
	�����, �
� � 

«�
����	����� ��
�	
�». «Vaisseau désemparé qui 

ne gouverne plus»27, ����������, 	�#���� �� ���-

���� �������
�.  

-
����	�#
��� � ������	
 �� ������ ����
 

����� � �� 	��� ���, ������ ����, �
� �
���
� � 

�
����� «+������� ����
�"
» �� 	��� #�	�� �/-

��, ���
	��� �
 �� ���
��$. %�� �
�
�����
� ����
 

	 ����
��� ���
����-�����
��	. �. �����	
 ����-

�
��, ��� �#� 	 �
���� ������ ������	
 «… ����-

�
���… ��������� 	�� ��
�$���� ������
���	
 � 

�����5��� ��� 	��������� ���������. '����
��� 

	���
 ����������� 	 ����������� ��� 	����������� 

������
���	� «��
», «�����», «��
���», «������», 

«	����
#
����� ��������», – �� ���$… 	����$ 

�	�������� ��������»
28

. (� ��#�� ��
�
�$, ��� 

�������� «�
����	������ ��
�	
�», 	����
�$��� 

� ���	�������, ���	������� ���
5�� 	 �������, 

������� ������
��� ���� �������
�� 	 ������ – ��-

��� ����� "	����� 	������� ������ 	�������
��� 

� 
������������� ���
��.  

�
���
� � ���	����� ����4�,  �
�
�� ���� ��-

��5��� ��	��$ ���/ ��
�	
� ��
��� �
����� 	����-

���
��� ����������� �����, ������
���	� �	����-

�� �
� ���� 	 ������� �� ��������. �������� �
-

�
��, �
� 	 ����4��$��, ������ «����
», «��5
 

�
�$�» � ��� ����
 – «����� ��	�, ����� ��� � !�-

��»
29

. ;��	���
� ����4
 ��������
 �
� ������������ 

�
������� 	����#������ 	�#����: «�������� ���-

��», «!��������� ��	��$ ��5� �
�$�», «!��������� 

�� ���� ����
�». %�� �� �������, �� � �� ��
�	
�-

��� ���$. �
�� �
� «���$�
���» �
��	 	 �
���� – 

	����� ��7������� �	�����, ����� ����, ��� �
��-

���
�� ���	�����, �� ��� ������
���	� ���#�-


��� ��������� �����.  

����
���� ���
����-�����
��	 – �
���
� � 

���  ���
# – ����� �� ��
�$���� ���
 � �
� �� 

�
����	
/� 	 ��#������
���	�, �� ��� 	������, � 

���� 	���� ��	����/��� ��� � �� #� �������, �
� 

��
	���, �������	�/5�� ��
����, 
 �
#�/ 

���$ ������	
���� �� �����$; ���� ����� ������ 

�
���	
/� (�
� 	 «&�������…» %. 0�) 	 ���	����-

�$�, ������	 	�������/ �	��$ � ��
�$��� �����.  

*
� � 	 ������	������ ������	
 ������� 	����-

	
/� 	�� 	�������� ������	
���$�����, �������� 

������	
/��� 	�� ������ �� ��	�������, � ���
�� 

�
�����/� ����
��� ����������� �����, �� �
	�-

                                                                          
�� � � 	
����	�#
��� – 	
 ��	������� ����$��� ��"
 � ��� 

�� � ��	���
���� ��#��� �
����/» (
���� �. 8�
�. ���. !. 117). 
27 http://www.stihi.ru/2004/01/26-1626 («���
��$, ������	-

��� ���
	�����, ������� ���$�� �� ����
���� ����»). 
28 .������ .. &
���� �	������	� �����
� ������	
 	 �	��� 

�� ���� 
������
: �
����� � ���� // Russian Literature. XLI. 1997. 

P. 499. 
29 ,�
������� «0$���� ���
��$» &����, �.'. 2
�
��	 

�
�#� �
���� ����� �����
����
4������� 	 ������	������: 

«���
#
/� ���	
��/5�� ����� XX 	., ����� �
��	 	 �� ��� 

 ���� 	��
 � 	 �5� �� ������������ �����
����
4� ��
���
, 

������ ����
�$ ���������$��� 	�#����, ���
���	� ���
��	 � 

�������, ������5���� �� �������� 	����
#����» (-���/��  .#. 

8�
�. ���.).  

�
��$ ��	��� ������, �� ���$�
�, �
� �
 «������� 

�
���». -. 0������ �������	
��, ��� ������	 

����� �� ��
�$���� ���
 	 ��� 	��	��������30
. 

«0$���� ���
��$» &���� ��#� ��
��	
���� 	 

���
���� ���	�����$�: �
� ���� ���� ���� �����-

�� ��
, 
 ��, ����� ���#��� �����, ��������
�� 

��	�� �	����	
: 
 

Presque île, ballottant sur mes bords les querelles 

Et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds, 

Et je voguais, lorsqu'à travers mes liens frêles 

Des noyés descendaient dormir, à reculons31!  

 

������	 ����5
�� ����������� ����� 	����$ 

��
�	
�-�����
�
, ����	������ «+������� ���-

�
�"�», � �
��
	���� 	���$ 	�/ �	�/ #���$ 	 �
�-

���
�, �
� ���� ��
�$�� 	�����
/5�� �
 �����. 

*��$�� ��� 	����� �����
#
/� ����	����$�� 

�����	����� ���
-�� � ������, 
 ����� ������� 

�� ���5���, �� ������
���� ����, �� ���#���, ��-

	����5����� ����
���32
. ,. 0
	��	���� �����
�, 

��� «������	������ “�
����	����� ��
�	
�” �
�-

����� �
����� � ����� 	��
���� ����$ � ����-

	�������� ��5���	�	
��� 	 ��� ����	��
 (	 ��� 

“��
�
����”) �
���� 	����� � ������
���	»
33

. -�-

���� ������#
/��� � ��
��/���, �����
/�  4-

4������ �����
����� "	��
, �
�����/��� ������-

���� ����#�	
����. 

- ����� ����4� 	�����
�� 
�
����������� ��-

�
� ��
���
, �������� 	 2������ «�� �
�
». ! �-

��� �������, 2����� �����#
�� 	�������� 
���-

"�
"��, 	����#��, �� 
�
����� �� ��
��
�� �
�4
, 

����	�� ������� �
5� 	���� �
�	��
��	
���� 

������ �
 -������. ������
���� ����"���� ���
�-

���
 ���
��� �������� 	 ������	���� �����, ��� 

����� ��� �
�4 ���
�
��	
� ������ � «+������ 

                                                
30 &���/�� *. -������
� ������
 �� �
 // ������	 �.!. 

������� ���"� &�����: !��������. – ������	, 1990. !. 36. 
31 Anthologie de la littérature française. P. 231.  

(0���� ������, �
��
��	
/5�� �
 �	��� ����� �����, 
0���� ���"-�������	 �� �	������ ��
�
��. 

' ' �������, !��� ����(� ��� �����/��"� ������ 

0��!������� �!�������� ������, �����!�'!) 
32 ���
���  �� �
�����
�� ����� ������	����� .���, ���-

�
����� 	�$���, ���
 ����#
/5�� ��� ������
#
���� � ���-
���
�� �������	�� 4���� � �����
���, ���#�
���� ���
�� 

�����
/� ���� ��
�
�� 4�����4
: «��… 	���, ��� ��
	
, 

��	�
� ����� �� ���
�� ���, �
�
���$, ����
 ������� � 
����, 
� ��� �	��� �� �
����
�$ �����
��
�, �
� ������ ��/�, 	�
, � 

����� ��(����� ���� ������-�� ��������, !��(������� �� ����) 

������" ���'… �� 	���, �
� ������ ���'�� ������� ��� ��-

���-�� ������… �
� ��-�
 ����� 	����	
�
 ���
��
… *���� �� 

�� 1�� ��� �� �����?  �'�� �� 1�� ��� �����'? �� �
� ���? 

*���� ��� ��("��: (�����, (����� � �����', � !�����!��� � 

���(����' � ��/� ����2-�� ������!���2 �����2» ($�����  .*. 

!���. ���.: - 6 �. – (., 1949. *. 2. !. 155-156). 8 ������ ������� 

������
���	� �������� ���	����� ���
������ ����
#, �, ��-
���� ����, �
� ����� 	 «�
����	����� ��
�	
�» ������ «	�-

����� ��
�, / ' �	��� �/���, � 
�$��� �����», ��	��	��� «	���� 

��
����� � ��
���», .��� ����������� �5�5���� «	���
 � 
������» – �	���5�� � 	$/5����, ���	�� �	�� �/���. -����#��, 

 �� ����������� ����#�	
��� ���5���� ������
���	
 � 	����-

�� (	����� ����"
 – ����"�) 	 ������	������ ������	
 ����
�� 
������ �� ������	����� «-��». ����� ����, �
� � .��
, ����� 

«�
����	������ ��
�	
�» ��������� ��	�����$�� �� �
�, ���
-

�
�$�� �� �
�
������ ��������	��: «���
��	���, 	
����	�#
-

���, / ���
��	��� ����
� 	
���!». 
33 &��������) 
. �����
� ������	 // -������ �����
����. 

1986. 3 10. !. 127. 
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����
�"�» �� ���$�� 	 «&
���
�� � ���
��� ���	�-

����» �� "���
 «�
�
	
�», �� � 	 ��	���� «!���-

4��$��
� ��5��
» �� "���
 «.
���	�� 	 1����
�-

��», �/#���� ������� ���#�� ����� �
����	���� 


�����
������ ���
��� «�
����$�
�». ! ����� 

�������, 2����� – ������� 	�������� ����, �����-

"
 +�	
�
. ' ���� ��
��� ���$�
�� «�
 ������� �
-

���», ����� ������� ��
�	
����� ������, ���, �
-

������, �
���� ���
��� ��� ���/���
����, �� ��� 

�����$ ���	�� �	���	
���� �� ����
���� ���
��	��� 

«�������� ��
�	
�» 	 ���� �� 	�������� �����	. 

���
��� 	���
���, ��� ��� ����
��� ������� ��-

������	�� ������	 �/��� ����������$ �����, ��
 

�
���� �
�����. 2����� ��
��	
���� 	 4����� 

������� ���
���	�� �#� �� �
 ���	�� �������
���� 

	�����: ��
��� ���� �
� �
� ���
, ���
 �
����	-

����� ��
�	
� �
���� 	 ����, �� ���$�� ���$ � 

����
� ���������� ����� ��#�� �	���$ ��
���
 �
 

�����, ������ ��� �
� ���

�� 	 ��#	�����$�.   

!���/5
� ���
��	�
 – 	���
�, �� ���
/� 

������ 	 '��/ )��
. -.�. *�����	 ������� 	 

«������ ������	������-�
	�5
���» ������	
 ��-

	��5���� «�������������� ������������ � ��� 

������������� ������
���	�� ������������, �� 

�
� ����� ��	���
/��� ������� �� 1���� � ����, � 

�����, �� ��
��� � ���������� ��
�������� ��� � 

�����	
���� �� 
�$��	�����, ������� �� ��� ����, 

�
� �������	�����, ������� ��
-��� (����� 	 

'��/ )��
 �#� ������), �����	���� �	��� �, �-

�
����, �������������, ���������� ��$��»
34

. '�-

�� )��
 �
���
�� � �
 ��� ����"��� ���
�����	 

�� ��
�$��� ����
���� ���
��, ��� ����$ �����
�� 

� ����������� ���
�
� �
�4
 � �������	
�� ���-

��
�����$ 	���� ��������	�� �
 �
�
����� ��
�-

	
�. -�-���	��, ���� 2����� ��������� 	���
���, 

��� ����	��� ������� ������
���	� 	 #�������-

��#���, ������� ��
�	
/, ������$�� 	�#���� ��-

�� �� �
� � �
	���
 ���������� �����, � ����� 

�����	�����#��� ���, �
� �
� ������), �������-

���� ��
�	
� ������	
 	�#���� 	�� 	������ � 

������
���	
. -�-	�����, 	�������� ����	�, ���� � 

���
/��� 	 �
�	
��� (����� '��/), �� 	 ����� ���-

����$/ ������/��� �
�
����, �
�����
� � �	��-

����	� � ��$�� �� ��	 � 4�����4�	 ������� ���-

��. '��/ )��
 ������	 ��� �����
�$, ����� ����, 

� �
� 	����5���� �	��� ����
��� � ��������	��� 	 

 ����������� ���
��, �� ����
���$�� ��
�$���, 	��-
��#��, ����������.  

���
��, 	����	
/5�� 	 	�������
���-

��������� ����� 	 	�� ����/5�� ����4
�, ��#
-

���, �
������ �
�
���� � �
������ ������	
��. 

+. ,���� �����: «3����"� �����" �
����� �
��-

�
/� �
 ���	
	�� ������� ��
#
����� 	����, ��� 

 ��� 	�����
�� 
���"�
"�� �
���
	� � ���
��	���� 

	����
����… - ����������� ��� �����	
 … “���-

�
�
 �
������
�$ ����	��� ���
��”»
35

. 8����� 

���	��� �
�
����$ �� ���� �����	
 �� «�
���
�-

���� ����» 0�����
: «(�#��… 	��	
��� ����� 

��-�
 ����� � ��
� �
�
�$ 	� 	�� �������… ����
-

                                                
34 ��!���� *. . (�4. &���
�. !��	��. ���
�: '�����	
��� 

	 ���
��� ��4��� ���������: '���
����. – (., 1995. !. 305. 
35 
���� �. 8�
�. ���. !. 124. 

�
 �
������
�$ ����	��� ���
��; � ������
��� � 

���
 � ����$��� 	 ���	
	�� ��#
�… 8#
� � ���-

������ �	�
��� ���/»
36

.  

(�#� ��� ���	
	�� ���
�� �	��/��� ���� 

�� ������	 ��
���� «+������� ����
�"
»,  �� 

��� �� �
�
�
���, ������� 	���#��� ���������$ 

�
���
� � ������. ��� ��������, ���	
/� ��� ��-

�
, 
 ����� 	����#
/��� 	 �
����	� 	���� #�	�� 

����	�"�	. *
��	
 ��
���	�
 �
�4
: ���
 ����� 

�����
/��� �
 ���� ���
����� ���
���, �� 	���, 

��� «der Boden war mit Blut gerötet, zwanzig bis 

dreißig Leichname… lagen auf dem Boden, am mittle-

ren Mastbaum stand ein Mann, reich gekleidet, den 

Säbel in der Hand… durch die Stirn ging ein großer 

Nagel, der ihn an den Mastbaum heftete, auch er war 

tot»
37

.  

- ������	������ ������	
 ���$ �
�
� («	 

��
���� ���
���, � ��"��, �
� 	���»), "	�� ��� ��-

�
��� ���/������� �����
���� � 	�	�����: «���-

	$/ �
����� ���	� / ��
���: «������
�». «���
��	-

�
� �"���
 ���	� (����$ 
#� � ��������) – �����-

��� ����
� 	 �	������	� ������	
, – �����
�� 

+. ,����. – ��
���� "	�� – "	�� ���	� – ���/$ �� 

���5
� ������	
. %��� "	�� 	���
 ������ ���, ��
-

��	
� �
 ��� 	����
#���� �
���-�� ������������� 

����	��»
38

. ' 	�� ��� �����
��� � �������39
, ���-

��� 
#� �� "	����, 
 ���$/ ( �� �
�	
��� �
�
���
, 

�� ���
/� �	�5�), ���5
�� ���
��� 
�"����. - 

������	������ «)����	�» �� � �����: «+/��
� 

���	$ �� �	���� / '��������� ���
 ��
	»
40

. !�� 

��
	 	 «�
����	����� ��
�	
�» ���	
�$�� �
����� 

�
 �/���/ ���	$, ����� ����, �
 ���	$ �
���� ��-

 �
.  

&.). *������� �����
��, ��� «�
	����	
� ��� 

������
	��	
��� ���
�
�$�� �	��
�
�$ � ��
�	
���� 

�����»
41

. - ������	������ .�
��	��
 «2�����-

����» ��
�	
� ��
��	���� ����
���, �����	
/5�� 

��	�� ��"� �����. ' � ������	
 ���������� «�» ��
-

��	
���� ��"�� � ��"� (�
� 	 ����
��) � �����	��-

��� ����	�� 	�������42
. !��� ���$�
/5�� �
�-

                                                
36 *
� #�. 
37 http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=3471&kapitel=8&cHa 

sh=9d788695232#gb_found.  

(«	��$ ��� ��� �
��� ���	$/, 	
"
�$ ��� ���"
�$ ���-

��	… ��#
�� �
����������� �
 ����; � ����-�
��� ����� ���
�� 
����� ����	�� � ��
�
��� 	 ����… 	�������� 	 ��� ���$��� 

�	���� �� ��� ���������� � �
��� � ��#� ����	» – $��� *. 

8�
�. ���. !. 25). 
38 
���� �. 8�
�. ���. !. 125-126. 
39 - «0$���� ���
���» &����, ������	������, ����������-

��� ����� ����������������� ����� ��
���, �
5� 	���� �����-

�
���� ������� "	��: «Plus douce qu'aux enfants la chair des 

pommes sures, / L'eau verte pénétra ma coque de sapin» (Anthologie 

de la littérature française. P. 231) («2���� ��
�
�, ��� �� ���� 
�����$ �����	
��� �����, / ������' ���� �������	
�
 ��� �����-

	�� ������») ���
��� 	���
��� �
 ���#�
��� 		������ &��-

�� ��
��� 	��� «�����	
��� �����» (��#� �	���� ��
 ���/��-
���), ������� � ������	
, ��#�� ���$, ����	
���$ #����	
���� 

«�
������ � ��/�	��», 	�
����
�������� � ����	
��. 
40 $������  .%. !�����	������ � �� ��. !. 254. 
41 �������� �.	. 8�
�. ���. !. 140. 
42 ��
�� 
���� ����	, ��-	������, �	��
� � ������	
 

�� ���$�� � ��
�	
����� 
���"�
"����. 0� � ����	��� �����-

�	������ 1. 2����
 «(�����"
», �� ���������
� ����	
 ��-

�����, �� �	����$ ���
#����� ����������� «�», ��� �� ����� 

��
�
�
 ����
�
 �
� ����5
� ������ 	������ 	 ��
�
 ���
���/. 
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��� ���	������ ������
�, �� ���
/� «����	�� ��-

��	�», 
 	 «2���������» �
 ��	�������$/ ����
 

	����� «��#�	
�» ����	
 �����. %44��� ������ 

	�#����� «�
����	������ ��
�	
�» � ������	
 � 

«����������� ��
�	
�	» � .�
��	��
. ����
�� �
� 

���� ������ ���
��, �����	
� ���
���/ �
�����: 

	 ������	������ ������	
 ��
�	
� «������», «��-

���», �� ���
�
	��	
��$ �� �
 ������ («���
��	�-

��, 	
����	�#
���, / ���
��	��� ����
� 	
���»), 
 	 

«2���������» 	 	���� ������
���	� �
����	
/��� 

������� �������	, �� ���� �	������ ��������
�� 

�
���-�� ����
�$��� �������. 0� �����/ �.'. +�-

	��
, �������
�����$ ���
#���� �
�#� ���
�� 

«��	��	� ����
�$����� ��
�$�� ��������5���, 

������ ����	����$�� ��5���	�/5�� (	����� 

��	��$) � ���
#����� ����
	��	
/��� 	  ��� ����-


�$����� (� ��� #� "��$/ �����$��/��� � “��	�-

���” ���
4���)»43. 

���
� ��4��, �	������ +. !��
� � .�
��-

	��
44
, ��#�� ���#��$ ��7�������� � ����������� 

����	� 	 «�
����	����� ��
�	
�»:  	����� «����-

	�� ����	�» �����	
�� ������#��/ �������������$ 

�
#��� �� �
 � ��$�� ��4��.  

8�����
��� «�5��
 ����$�����» � ����	
�� 

��#
�� 	�������
��� � � 4�
�"������ ��	��/"��, 

������$�� ��
�	
� � ������	
 ������� «����� ��	�, 

����� ��� � !���», � 	� ���
�� – &����� � :�
�-

"�� – ��
��	
/��� ��7��������� ���
����� ��-

����������� ���������.  

!����	���
� �����$ 	����� ����/ «�
���-

�	������ ��
�	
�» �� ����
���. �
���
� �  ���
# 

+������� ����
�"
 ����	� (� ��������� �� ��� 	 

��/ ���� ��������� ����	�) –  �� �#� �� �/�, 
 

4
�����, ��
/5�� � ���, ��� �
��� �����$, � 	�-

�	��� �	�� ����	�� ����	�. 2������$ ����#�	
-

��� ����������� ����� ������	������ ������	
 � 

��$�� �
���
�
 � �
�����	 ���
���-�����
�
 �
-

��
	���� ��� �������$ �
 �����	����� �
���������� 

����45
. !����
���  ���� ����	
 � «��
�	
�����» 

����	
�� ��������� ����	� 	 ������� �����
���� 

���	����� �	���$ ����
���
"�/ ����	�	 ������ 

����������� «�», �������
��� ������	
	����� 

������	��, � �����$����, «����
	��$����» �����-

                                                                          
- ������	������ 2����
 ��� ����
�$��� ���
#����, ��� 

���
��	 	������	, �� 	�
����
�����	
��� 	�����
�� 	
#�: 	 
�
�
�� � 	 ���"� �����
 ���������
� ����	
 «�����» 	 ��
�
 

������. -����#��,  �
 ��
�$ � ��
�
�
�$ �� ������	
 	
#���, 

� ���	����
 ��� 	���
��� � «(�����"�».   
43 ����� �.#. ����
�� �
� �����"�
�$��� ������������� 

��7��� // 8�. �
�. *
��.   ��-�
: *��� �� ��
�. ����. ..II. ����
-

��. !�������
 ����
�$�����. – *
���, 1988. -��. 831. !. 14.  
44 %����� �. ��������� � �������	���
. – !0�., 2002. 

!. 100-101. 
45 0$���� ���
��$ &���� ��	���#�� �� �
�����	: ��� 

����� «��
�����#���». 0������ � ���� ����
�
 �����$  ���
-

#
: «Des Peaux-rouges criards les avaient pris pour cibles, Les ayant 

cloués nus aux poteaux de couleurs» (Anthologie de la littérature 

française. P. 231) («����
5�� ��
�����#�� ���
�� �� ��� ����-

��, / 0���	���	 ��, ���
#�����, � �
���
������ �����
�»). 

*
� 	�����
�� ���������
 ��#� �����
�� &���� � ������	
: 
�����$ �
�����	 � &���� 	 �
���-�� ���� ��4������ �� �������$-

���� �����	��	���� ����������� ����� «�
����	������ ��
�-

	
�». - ����� ������	������� ���$ �
�
�� � #���	�, ���� ���-

�	�#����� � �����
� (�
� �
���
� 	 «&
���
�� � ���
��� ���	�-

����» �
�4
), ���� «���$�������	
����» («����	� ���(�� �
-

�
� � ���»). 

���� ��������	�� �
 ������� ��
�	
�. ������ 

���
���	�� 	 ������ ������	
 �����	
/��� �
� ��-

�������� ���	��� ���� �� �� �
, ��� �������� 

�� ����� �� ���$ ��� �	������	
, �� 	 «�
����	-

����� ��
�	
�» ���$ 	�� 	������ � ����� ������
�-

��	
 ���
�� � ���	��� �	������ �������$���. �. 

-
��� �
��	
�� ������	������ «���
�����$��� 

�/���
����������� �������� ������� ���$������ 

 ����, ������	����� ��	���������� � ��
�������� 

�����	��	�� �������� ���5���»46. 

!�����	������ ��#�� ����	�� �
�����$ �
 

	� �
���: 	����$ ����4 	 ���	�� � ���$ – 	� 	��-

���. 0��	�� 	����$ ����4 ������� �� ���� �
����: 

3 + 3 + 2. !�
�
�
 ��� ����4� 		��� ������� ��
�-

	
� � �����, �
����	����� 	� 	������; ����/5�� 

��� ���
#
/� ���#
��� 	 ������
���	�: �
����", 	 

	�� 4��
�$��� ����4
� ���	�� �
��� �����	
���� 

	����� �����	����� ������. ! �	���� ����4� �
-

���
���� 	���
� �
��$ «�
����	������ ��
�	
�» � 

		����� �/��	�
� ���
 – (
���$�
, �#�
/5
� 

�����. *����
 ��
��	���� ����/�����$�� ������, 

���������� («	 �������� �
��� �5
���, / )�� 	 ��� 

���
 � ����� �
���»
47

), ����� ��
���� ���
���	��, 
 

������� �
������� ����
�� 	���/������� ���
���-

�
. '�����	
���� ��
���	
�� ���
� (
���$�� � 

�
� 	
��
"�/ (
�� (�����	�� �� «�
���
����� 

����»  (+. ,����, &.). *�������, '. ���	"�	
) 

��� 0
�
�� �� «(����� -�
���
» ('. (������-
)����), � �����
4������ – �
� ,. ,��
��	� 

(�.+. ����$), � �
� 
���	� 2�
����� (�. ������, 

������� � ���� #� �����
��, ��� �����	�� 	
��
�� 

����� 	���/������� «�
���$�
» 	������ � ���	�� 

#��� )��#
	��
 ��
������ 6��	��	�� – «0����-

��»), � �
� (. ���$����-�
�
	
�	� (,.,. ������	
, 

!.�. (
��	����;  �� 	����/ ����#�	
�� �
�#� 

�. ������), � �
� 0������� ('. (������-)����, 

%. &������).  

-�������
��� � (
���$�� ��
��	���� �� ��-

��� �
����
��, �	�	������ �� ��������, ������� 

�
� ���� ���$�
/� �
 �����, 
, 	 �������� �����, 

���

/� 	 �� ����#����� ���#�. )��  ���
#
 

+������� ����
�"
 �
���$ � ��� � � ���������� 

#��
� � 	���/������� ���
���� ����� �
 ��
��"�� 

�� ������������ ��5���	�	
���, �� � ������	
 ���-

����/��� 	�� ������� ���
�������	
, � ���
� 0���-

���� 	����� �
 ���	�� ��
�.  

&�	����	�
� 
���"�
"�� � «�
���
����� ��-

���» 0�����
, ���
 ����� ����
	������ � �����
�-

��"� 	����� �������, �������	
�� ���������� ��-

��	 ����, 	�#����, �	��
���� ������ � ������, ��� 

«��#����» �
�
��� � ��� 	�#����� 	 �����. 

!����$ (
���$�� 	 ������	������ ������	
 ����
-

������ � ��������� ������
���	
 � 	������, �����-

5��� ��$�� «�����������»  ���
#
 «+������� 

����
�"
»: ����� ����#�	
/�, �
���	 	� 	������, 

	��
, � ������ �� ����
���  ���
 ��
������ II, �� 

XVIII 	. 	����
���� 	� 	���� ������	
: 	���/����-

�
� ���
���� 	 �	��� 	������, �� � ����
��, 
 �
� 

����� ����������� �
 	
 	��
 	����. �� ����
��� 	 

                                                
46 *���� �. 0� ������
� ��$�
 � ��������#�	
��� �. ��-

����	
 // �.!. ������	: pro et contra. – !0�., 2000. !. 596. 
47 $������  . 8�
�. ���. !. 331. 
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������	������ �	���� 	�����"
���: «�� #� �����$ 

�	�� ����� � ����?»
48

. %�� ������, �	��
��
� �� � 

������� �
���
	
����, 
 � �
����������� 	�����: 

�� ���� 
	�� �������, ����� �#� �� �	����, 	 �� 

	���� �
� ����� ������ ����� 	��
.  

-�������
��/ � (
���$�� ���	�5��� ��� 

����4�, � 
��� ������	 	 ���� ����4� ���	�� 

��
�� «���������� �����������» 	 �	��� ������-

���� ��	���	�	
��� � ���
���� ��������	��. 0���� 

������ �	���� �
�����
�� � ���

���� ������	 

���
���-�����
�
:  �
 �	���
 
������ «����
», 

��
 ������
�
  ��� «�$/5�� �	����», ������
/-

5�� 	 �
�����/ -�������� «�/�� � ����». (���	 

����� ��#�� 	�����
�$ �
� �
� �� 
���"�
"�� � «+�-

����� ����
�"��», �
� �
� ������ �
 ��� ��
���-

����� ���
5��� 	 ����. !
�� �
������ ���
�� �� 

������$, � ��� �
	���� �
���	
/� � �������/��� 

�����
�
�. -��� �� �
����	
����� ������
���	
 

� 	������ – ��
, �� ����� «�/� � ����», ��
��-

	���� ����
����	
���� ������ �����, ���� �
��  �� 

�����
��� ���
��� ������ ����
����
�����$ �
�-

����
 �������� ��
�	
� � 
�� �
�#� �
 �����
-

��� ������������ ����.  

���#�
���� ��������� ����������� ����� � 

������	
 �
�����
�� ���������� «�$����� ���
�-

��» &����, �5���	���� �	����:  
 

Et, dès lors, je me suis baigné dans le Poème 

De la (er, infusé d'astres, et lactescent49. 

 

!	�� -�������� ����������� ���������� ����-

�	 ������	
 � &���� – ���$�� �� ���
���  �� ��-

���#���� �����
�
�� �����$, 
 �� ����	��
 – �
�-

#� �
 ��
�����. «Des archipels sidéraux» («�	����� 


������
��»), ������� �	��� «�$���� ���
��$», � 

«������������� �
 ��
���» (�	���� ��
 «�������-

��
�» ���
��	�
 ��
�	
�) 	��	�
5
/� ���#
5���� 	 

«����� 	�����» ��� �
 ����� �	��: ���
��$ ����-

�
��, �
� ��� ����
 «une eau d'Europe… la flache / 

Noire et froide»50, 
 ����� ������	
 ���

�� ����.  

���� ��� ����4� 	����� �
���, ���	�5����� 

(
���$��, 		��� �
� 	 ������
���	� 0��������
 

XVIII 	., �� ��� �
��/�����$��� ����4� ������	�-

����� �����	
/� 0�������� .. 	., ��	�������� 


	����, ���
	
���� �� �
�
�� 	���
: «' ��
�� 	���� 

��
����� � ��
���»
51

. +������ ��
�	
� �������, 

�
����", 	 ���� –  �� ����
 �����, 
 ��
������� �� 

���	�� – �
������ 0���� I, ����
��#�� ���	��-

����� � XVIII, � .. 		. -��	$ ���	������ ������
-

��� � ����� ����� ��	�, � �
 4��� 4
��
���������� 

�/#��
 � «+������ ����
�"�», ������	����� 	� 

	������ � ������
���	�, ��	�������� ���
� �����-


 – �� �#�	��� (���� 	�
����.  

.
�
������, ��� 	 �
��� �
�
�� 4����������, 

��� ��
�	
� �����, ��� �
��� ��� �����
 �
���
-

���� � 		��� ��� 	 �� ����������� ���
��	, �
���, 

                                                
48  $������  . 8�
�. ���. !. 332. 
49 Anthologie de la littérature française. P. 231 («' �  ��� ��� 

� ���������� 	 ������/ / 0� ��, ��	�5����� �	��
�� � ������ 

3������� !���»). 
50 ��� ��. P. 232 («	�
 �	����… ��#
, / ;���
� � ����-

�
�»). 
51 $������  . 8�
�. ���. !. 332. 

�
� «+������ ����
��"». �� 	 4��
�� 	 ������-

	�/ ��4�� � ��
�	
�� ���

�� (���� 	�
���. 

�� ��#� �����, ������, ����� «	�
���
 �
�$ 	 

#������� ����
��� / ' 	
 �����
 ��� ����»
52

. �� 

���� ��
�	
� ���������� «����» ������, � ��� ��-

��	
�� 	������$ «�
 ��� ����#��», �� (���� 

	�
��� ����� �� ����'. -�����
�� ����� �����
��-

��
4�������  44��� ����� �
���
/5�� �
����, �� 

 44��� �� ����� �� ���
/5��, 
, �
������, �
���-

���: �
������ 0���� I �	���	
�� ��� � ����� ��-

����, 	��	�
5
�� ����, ��
, ��
 �� ��#�� ��-

�
��$  ���
# «+������� ����
�"
». 

0����
��� �	���� � 	����� «�/�� � ��-

���» «� 	��
 	 ������������� �
 ��
���» �������� 

��	��	�
������$ ����, 
�� 	����#����$ �
������$ 

�
������ �, ������ �����/, ���
��$ ����. %�� 

�����
��� ���	������ ����� 	����	��� �
����� �� 
��������, �	��
���� � (
���$���, �����
�, ����-

�� 2�
�����, 	��� ����� � �	���, � ���5���/, � 

���5���/. ' ������ ����� ���� ���#��$ «������� 

� ��
	$�» �	��� 	���/�������: �� ���	
 �
� ���� 

	��	�
5
���� 	 �� 	����, ���
 ��
 ���
 � ���, ��-

�
 ��
 «����
�
 	 �	��� �	����"�». %�� ��, ���� �� 

�� ����� ���
�$ 	 XVIII 	., 
 ����
�, ��
��
�� 

���5���/ 	�����, ���#��. %�� ��� ���5���� � 

���5���� �� �����	.  

«0
����
» � �
��� ����� ��#� ��������
, 

��� �����	����$ ����� «	���» ����
����� «+�����-

�� ����
�"
»: ������ ��
�
���$ �
��#���
�� �	�-

��� �����#��, ��	����, � �
����$� �� �
������ ����-

��, ��� ��� ��	�������$ �� 2��
. �� ����
��� ���-

	��, ��� ��
�� �����, ���
	 ����, – ����
	������ 	 

'�
��� �����$�� � �	��� ����������� ��� � � 

��
���� ��� (
���$��. 

0������� ����4
 ���
	���� 	���
������ � 

���

��� �����, ��	����#����� ��� ��������� � 

	���/�������, ����, ��� ��
�����, ���� � ������-

���$, �� ������� 	������ � (
���$���, 
 ���
	��� 

�����	 �� �
���� ������� ����� – 	 	����� ����-

��� ���
����
, 	 	����� �	��� – ��� «0�������». 

!����� «6 �����
 �� ��
�, / ;�� ��#�� �
� �/-

���$ � �������$»
53

 ��	���� � ������
#���� �����, 

����
	���� ���

��� � 	 �
���-�� ������ ����-

��	���� �	�� �����, �� �
	���
 �
���������� � 

	���/�������.  

0��$ ����� �
�����
�� ���$ �
������
 �� 
«-�������� ���
���» +�������	
 � ��� ��������
 

«���
��� �����
��	» («Geisterschiff») <.�.  =��-

��"
. %�� ��#� 	��	�
5���� �
 ����/ ����/54, � 

�/�����, ��#� 	��	�
5���� � �������, ������� 

�� 	�����$. !����$ �����
���
 � =����"
 � 

                                                
52 $������  . 8�
�. ���.  !. 332. 
53 ��� ��.   
54  Das Schiff legt an am bekannten Strand,  

Und er streckt seine Arme entzückt,  
Es jauchzt seine Seele: es ist sein Land,  

Sein Land ist's, das er erblickt!  

(&�#�� �����
 ��: http://gutenberg. spiegel.de/?id=5&xid= 
3171&kapitel=33&cHash=e99cba7947gd5903 2# gb_found)  

���
��$ �
������ � ��
������ �����
,  

' �� 	 	����5���� �������	
�� ����,  

��� ��
 ������:  �� ��� ���
�
,  

��� ���
�
  ��, ������/ �� 	���!  

(���$ � 
��� ���. «���
��� �����
��	» �.  -
���$�	��) 



�.. ����	��� 
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«�����$» ����� «�
����	������ ��
�	
�» ���/� 

��5�� ����	
���: ��	��������
� ������ �
������� 

��� ��������. �
������ =����"
 
 

… sucht seine Städte und findet sie nicht;  

Er suchet die Völker umher,  

Die, als er gewandelt im Sonnenlicht,  

Ihn umwogt wie ein fluthendes Meer! 

Und er sucht seinen Thron, und er ist zerschellt…  

… Er sucht das Kind, seinem Herzen so lieb…  

… dem Kinde blieb  

Selbst der Name nicht, den er ihm ließ!55 

 

����� «���
��� �����
��	» ������ 	��, � 	��-
	�
5���� 	� :�
�"�/ ���
���� �
��� #� ����
�$-

���, �
� � ���
���� ��������	�� �
 «	������� 

���
���». *
� � ���$�
/5�� �
 ����� �
����� 

�������� 	 ������	������ ������	
 �� ����� ��-
�����$ �#� �����	������. 0� ���� ��������� ��-

����	
���� � ��
	��	
/� «�
����	����� ��
�-

	
�» � «-�������
����» 0�����
. 0������ ���
-

��	��$ ������� ��
�	
�, 	��	
�$�� �� ����������-

�� ��	������� �	���� ����� ����� ��
�� 	 �
#�� 

�� �
���� ������	������: 	 ����$�� ����4� ���	�� 

�
��� � 	 ���	�� ����4� 	�����: «���
��	���, 	
-

����	�#
���, / ���
��	��� ����
� 	
���»56. �� 

���$ ���$ ����� ���

��� 	��� � ��
����/, � 

����� ��
����� �����
��, 
 (
���$�
 ���
���� 	 

����, � ������� ��� �����
 ���$�� ���� �����-

������$��.  

 
55

 

                                                
55 ��� ��.  

�5�� �	�� ����
 � �� �
���� ��;  

�� �5�� 	����� �
���,   
�������, ���
 �� ����	�	
� ��� ��������� �	���,  

����#
�� ���, ���	�� ���� 	� 	���� �����	
! 

' �� �5�� �	�� ����, 
 ��� �
����…  

…�� �5�� ���, ����$ 	���/������� ��� ���"�… 
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� ����������� �����:  
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������� 	����� 
 

1

 ���������� ������ ���	���	��� ����� ��-

�	���	� �������	 ������	 �������	��� �����-

��� ���������� ��	�����.  ��������-������	� 

���������� – ���	 �� ��	���� � ��	���	��� 

���	���	���, �����	��	� � ���� ����	��� ��	�-

�������� ��������� � ���������������� �	����-

���, ���	!����� � �����	����, ���"���� � ��	����-

��, ����� ���������" � ���������	�" ���� ����#�-

��� � $�� ��������, ����	��	�" ��	����������� 

��	��������� �������. %������ ����� $�������-

�� �������� �������	��� ���������-�����-

��� ������	��� �������� �������" ����	�� � ����-

��. �������	� ���"���	 – $�� �	������ ��������	� 

���	 ����	����� ��	���������, ��	��������� � 

$����������� ���������, �	!�	� ����	�����	� �	-

������� ������������.  


 ������� #���� ��	����� ���	�	���� � ��	-

����� � ���"���� �������� �	���	 �	 ����	� ����-

�	����. ���	�� ��	������ � ������� ��������� 

���"����� ���	������ ��	��� ����	��� �	���-

�	���� ������� � ������	�	��� ���������� 

���"����	 (��������, ������, �������, ����� 

��	������), �	� ��	����, $�� ��#" �������� ����-

������� !	����, �	���� �����"��� ����� �������, 

���������� �	�	������ �!�� $�����	� �������-

�� ���"�������� �����	 � �� 	�	���	� � �������-

������ ������������� �����	����. 
 ����� � $�� 

������������� �	 ������"��� $�	�	� �	���������� 

�������� � ����	�"��� ���"����  �������� �	���	 

�	� � �� �	����� 	����	����� ���������.  

&�����	 ��	����	������ ���"�������� ��	-

���, 	 �	�!� ����������� ������	�	��� ������� ��-

������� ���"���� ������	 � ������������ ����	-

��� $���������� ����	 «'������������� ������ 

�	�	��	�"���� �	�	�"�� ��	�"��», �	��	���	����� � 

���"� ���������� ��	����� � �������� �	���-

��� ����� ���	�� � ������� ��	� �������	� �����-

��� ��	������� ����	�	 �	�	��	�"���� �	�	���. (��� 

�	�����	� �	 34 �	�	 � ������� �� ��������� �	���-

���: «&�����	 ������#���� ��	, ����	�	, ���"�-

���	», «'�����������	� ����" ��	 ������� ��	-

���», «)������ ����	�� ��	��� �	� �������#	� 

�������	», «)�	������ ����	� �	� ����	� ������-

�	», «*�����	�"��� (�����������) ��� ��	������� 

����	�	 (�� 	����	�	 ��	������� ����	�	 �	�	�-

�	�"���� �	�	���)», «*��������� ��� ��	������� 

����	�	 �	�	��	�"���� �	�	���», «
���	�"��� ��� 

��	������� ����	�	: ������	���, �����"���, ����-

�	�"��� � ��	������ ����� �	�	��	�"���� �	�	���», 

                                                
����� ���	��
��� �	��
�� – ������
�� ���
��� 

���
������ �����������	�	 �	��������
��	�	 ������-

����	-�
���	���
��	�	 ����
����
�� (�. ����). 

«&�����	��������� ��� �	�	��	�"���� �	�	�"�� 

��	�"��».  

&����	�	��� ������� 	����	�  �	�����	� �	 

��	�#���	�������, ���������� 15-17 ���. %���� 

$��� «...����	�� �������� ������� ������������ 

�������	��� ������ ���������� ������	���, 

��	���	���� ������� �	 ��	�������� �	�	����	 � 

�������� � ����. +�� ����	�� � ��������� �	 �	�-

�� ����	���� $�	�� ���������� ��� �������	-

��� ���������� ������	��� �����������: ���	��-

��� ��������� �#�����, �	�������� ����	-

������� ��	�"���� ����	, �	����� ������������� 

����	�"���� ����!����.  ��������� ������	���, 

��������	���� � ���#���� ����	���, ��������-

�� ����������� � �	�	���� ����#���� �������� � 

����!	���� ����������"����"� � �� �	� � ��-

���������� ��� ������������ �� ���������».
1
 

,	�� ���	��, ��� ���	���	��� �������	 ���-

����� �	 �	������ �� ��	�#���	�����	� ���	���	 

��	���	���� �������� ������� 	���������	�" 

���	��� � ���"#�� ��� �	 ��������, ��	������-

���, $�������� ������	�  ���"������� �	������. 

(��� $����, � �	������� ���� �������� ���-

�� �	����	���� ��������� ��	��	 ������� ��	��-

��� � ���������, ����� ��������	���� ����	�� 

������ �	������ ��"�, ������� ����������� � �� 

����	���"�����, ����	���	���, ������ ����	����-

������� ������� �	 ����	��	���� ���������. 

«-�	�-�������», «��	�-�����	» �	��� �	����� ��-

����� «���������� ��	�	», ���#��#��� � �	 �� 

��������	������� ��������. )�	��� ��"� ������ 

���� �������" � ����� � ���	��� �������� ����-

��� �	��	�"����� ��	�	 � �������� ��	������ 

����	�	 � ����. 
 �	������ ������	������� ���-

�� ��	�"�	 ���	 �����	�	 �������� ��	��"� � ��"�, 

	 �	�!� ������	�" �������	 � �	�"���#�� ��� !����. 


� ���� ����#���� ����	�	 ������	���� �������� 

���� ��	�������.  


 $�� �	����	���� �	!���#�� ���	���������� 

��	����� ������� �������.  


	!��� ����������"� �����	� ����	 ����-

���� ��������� ������	�"���� ��������	. .�	-

����� ������	�	�"�� �������� � �������, 	 � 

�	�"���#� �	��������"�� �������	�� ��������� 

���-�������������� ��������� �#����� ����-

��� ��	���, 	�	������� ��	������ ����	� �	�	�-

�	�"���� �	�	���, ������� � $�����	�������� ����� 

������ �������� ����	� � �����	��� 
.). /��	-

#��	 «0	�	��	�"��	� �	�	�"� ��	�"�	». «)�	������ 

����	� ��	��!�� �	#��� ��	� �������� � ���� ��-

��	�� $������ � ��������������, � �!���������� 

                                                
1 �
�����
�� �.�. &�������������� 	������ �������� ��-

��������� ��������	. – '., 1982. 
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����� ��	�"��, 	 �	�!� �� �����������, ������, 

����	� � ������������� �����������».
2
 ,�	����-

���	� ��	�"�	 �	�	��� – $�� �� ��������"��� �	��� 

����� � ��������� ��������, ��	 ����	�	 ����� 

������� ����, ���!��#��� �	 ������ ������� 

������	������ ��	���.  

�	 �	������ ��	����� �	��	����	�� ��	���-

��� ����	� �	�	��� �� �	� ��	������ �����	��", 	 

�	� ����� �������, ���	�	���� ��������� ��	���-

���. 1	��������� ������� ��������� ���"���� � 

	������� �	������������ �	������ ��	����� � 

������������ �����, ����	���� � �	��� ����-

���� �	� 	������, �������	, ���"������ ���� 

(������	���������, ��������, 	���������, �����-

������, ���������, ����	�"���), ��������� � ��-

��� ������� ������" ��������, �����!	���"��� 

����	������� �������� ��	�"��, 	 $�� �	� �	� � 

������ ������" ������� ��������	, 	 � ������ – 	�-

��������	�" ���������� ����	��� $���� �����!	-

���. «�	 ������ ��	�#�� #���� ��	����� �!� ��-

�	�	�� ���"#� ���"����� ����� � ��	���� 

����	�����, ���� � ��	���	�������	���, �	�	-

!� 	������������� ���	���, ������������ ��-

����, �������. '��	��� ���	��!���� � ���� 

����� �������� ��������	���, �� 	������	��� � 

�����"���	��� � ����� ������"����� �!�� ��	�" 

������� ����������� ����� �������� �	������ 

�������� ���"���� �������� �	���	. +�� ��������� 

����" ����!����� �!�� ����� ����� � !�����-

��� �������	� ��������	 � ����� �����������	, 

������	�������� � ����	�"��� ���"����».
3
  


	!�� ���	���������� ������� ������-

�	��� ���������� ������	��� �������� ����� � ��-

$�	���� ���������� �����!	��� �����	� $���-

������� ����	. 
 ����� � ��, ��� ������� �	��	�-

�������"� ���������� �������� ����	�	���"��-

������"�����	�, ���� �	���� �	 ��	 $�	�	. �	 ����� 

$�	�� ���	���	��� �������	 �������� ���� � ���"-

#�� ��� ����	�	���"��� �	��	��������", �	 ���-

�� $�	�� ������	�	���� �	��	��������"� ������-

�� ������"������-��	�������	�. 

&����� $�	� �������	�	�� �	������ �������	 � 

����	��� ��������, ���������������� ����� 

��	�������� �	���	. �	 �	������ ��	�#���	������ 

�	��	����	�� �	��� �	�������, �	� ��, �����-

���, �����, �	��	�"��� � ����	����, 	���, ����	�, 

������������� ����	���, ���	�	��" � �������-

������ ����	�� ��� ����	�� �������. 
 �������� 

��������� ��� ��������� ������ � ��������� 

��	���������� � ������� ��������� �������� � 

������, ��� �	!��� �� �����	�	��� ������� ����� 

��������� ��	�����. �	�����, �	� ����� ����	� 

���������� �	���������� «���	», ��� ���	�	�� 

«�������!����, �	��	���	��� ���� ���	, ��� ��� 

����������». &����������� ���� ��� $�� ��	���	-

���� �������� 	���, �������� ������� !���� 

�	 ����. +������������ ������, �����, � ��	-

������ «���	», �� ���" «�����	». )���� !� «�����» 

                                                
2  
���	� !.". 1�����	�"��� ����������� ���"����	 0	-

�	��	�"�. &����		 ��� ������� #��� 0	�	��	�"�. – 2��	, 1998. 
3
 #
��	�� $.". 
���!����� ����	����� ������	�	��� 

'3( ����	� ��	���	���� �	�� // +����������� ������	���: 

����, �������, �����������. – '., 2003. 

���� �	��� ������������ ����	, �	� ���, �������, 

�	�����"��, ��!��"�.
4
  

&�������� ��	������ �� ��	����� ����	�� 

�	 ����� �!�� ����������", ��������� �������!-

����� ����	 «��	�"�	», ������� ���� �	�����-

���"�� ���	���"�� � $������������ ����	�� � 

$����������� � ������", ��� ������	��� ����	 

�	������: �� �	�. «)�	�	» – ������ ������� � ��-

���; �� «������"», «��������"» – �������	���� �	 

��, ��� ��	� ���" ���������� ���� ���; �� «�����-

���» – �	� �	� ��	���� ����� ����� ��	�; �� «��	-

�	» – ��������� ��	������� ������	; �� �������� 

����	 «��	�	�"��» – ����	���	�"��, ����	#	�"��. 

1	���	 �	� �����, �����!���� ��� ���������� 

���� ��!�	�� ��������� ������	������ � ��	���-

�� ����	�� �	� � �������#� ���"����� �������. 

�������� ��� �������#�� ����	��� – $�� �����-

����� �����	 (���������	) �� �	��	, ��������� 

���������� !���� � �����. 1���	�� ����� ����	�� 

� ��	�, ������������ � �	�	�"�� ������� 

�������� ��	. /���, ��	�������� � ����	��, 

���!�� ��������" ��������, ������� ����	-�� ��-

���#	�� ���� ��� �������� �������	. )�	�"�	 – $�� 

���������� 	��	 �������� ��	, ���������� ���	 � 

0���, �����	 ������� «���������� ��	�	» � ���-

�����. .�	����� �!�� ����	����" � ����������-

���	���� �������������� ��	� ������� 

��	���, ���	�	�������	� �������, �!�� ������ � 

�	���� �	��������.  

����" ���������� ��� ������	�	��� ��������� 

���"���� � ���	���������� ����� ������ �������� 

��������� *. -������	, ������ �� �	�� ����� 

������	������� ����������	. -������ ���	�� ���� 

�	 ��, ��� ����!��������� ����	��� ������� ���-

����������. 3���!��������� ���������� ����� 

����� �	 �������� � �������	���"��� �	�� ������� 

������������ ����!����� ���������	, ��� � 

���� ������" ������	�� ����	���, �	�� �������	. 

2���� ����	�"��� (��, ����!��������� ���	�) ��-

��������� ��	�"��� (	�	��	��� � ���). 
 �����"�	�� 

�	� ��	������ � �	���� ������������� ���-

��	�, ������������ � �	������������ ���-

����������� ����	���, ������	� ��� ��������� � 

��	���	� �� ��	���������� �	 ������ ����-

!��������� ������������ � ����	�"��� ������-

��� � �����	��� � ���������� �	�	���� �!�� 

���" ���"	 ������� ��� �	������ ���	��������. 

'��	��� ��	���	�������� ��	 � ��	�"����� 

��!�� � ������ �������� � ���"����	, ������� � 

��������� ���� ����� �� ��� ����	�"��� ������-

��� � ����	���	���, ��� ����������� ��� ������-

�	��� ���������� ���������� ����������.
5
       


��"	 ������������ ���� � !	�� �������-

�	��� ������ ������	 � ����� ���"���� – «��	-

���������� $���», ������� �!�� �����"���	�" � 

�������� ������	�	��� ����	. &������� ������ 

�	����� ������� ��	������ �	 ������" �	�����-

���"���� ���������	, �.�. �������	�	�� ����!���-

                                                
4  
���	� !.". .�	�.���. 
5
 #
��	�� $.". &�������	�� �	� �����	 �	������ ������-

����� �����	!���� �	 ����	� ��������	 // %�������� � #����. 

2004. 44 4-5. 
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������ ���������	��� ������������ ��������	 ��� 

������ ������� �	��	, � �	#� ����	� – ��	������� 

����	�	. &������� «��	���������� $���» �!�� 

������!��" �	���	�" ��	���� � ����� ������� 

$�	�	 ����	, ����	 ��� ��	���� ��������� ��	-

����, ���	�� �� � ����	������ ������� ���������-

���� � 	����	��. ,�� $��� ���� ����	�" ������-

�� ���	��: «2�� �������� – �� ��� ����	�?», 

«'��, ���"����, ����� – ������� �����������», 

«2�� �	��� “��������� ��	�”?» «
��������� ����-

������� �	�	��� �	���� ���	 �������	�	�� ������	-

��� ��	���, ���������� � �����"�	�� 	�	���	, � 

����� �	 ������" “��������� ����”, �����	���� �	 

��������, �����	������ �����	!���� � 	�����	���. 

,	�	� ��	��	 �!�� �	�	�"�� ���#�� ������� ��� 

#����, �� ���� � �������� �	 ��	��� �������-

���� ��������	, �� ����, ��� ��� ������� �� ��-

�����	 � #����, � �� �����, ���"	 �	������� ���-

����, ���������� �	 “������”, �	 ����������� ��-

����������»
6
. 

&�� �������� ������������� ��������� 

�������� ��	�����	 ���������� �	�#������ �����-

���	 ��	����� � ��������� ���	���-�������, 	�-

�������, � �� !� ���� ���� 	������� �	������ ��-

��	�	���"���� �������	 � ������������ � �������� 

� ����	���; ��	�������� ���������-��	���� ��-

��	�	���"��� ���������, ��� � ��	�����"��� �����-

�� ���������	�� ������� �������� ��	��������� 

��������� � ��������� ��������. 


����� $�	� $���������� ����	 �	�	���������-

�� 	������� ��������	���"���� ������"����"� ��	-

�����. �� ����	����� 	�	���	 �����"��� 	������� 

����	�"��� ���"���� ��	�#���	������ ��������� � 

�	��������"��� ����������-��	��������� 	�	-

���� ��	������� ���������� �������	 �	�	��	�"-

���� �	�	���, �������� ��������� $�����	�������� 

����	��� ��������� 	���� � ���"������� ������, 

�	��	����	�� �������� ���"������ ���� ��	���-

���� ����	�	. '����	� �	���� ������� ��	������� 

����������� �	��������"��� ������� � �	����-

��������	���"���� �	���� ��	����� (���������, 

��������-��������	���"���� ����� � ���� �����-

���). &�����	�	���� ���� ���	���	��� ����	: 

����-��	�����, ���� – ��������	���, ���������� 

�	���	�����, ����	��, ������� �����. 

�	�����, ��� �	���� � 	�����	�"�� (�����-

�����) ���� ��	������� ����	�	 ��	����� �	�-

�������"�� ��������� �����	�	��� ������� ��-

������� 	��� �	�	��	�"���� �	�	��� � ���	���� 

�	��� � �	!�� �� ���  �	#�����	���� ���, ����� 

��� ����, ������� � ������� �����. &��	�	���"-

�� � $�� ����#���� ������, ����	���� � ��������. 

�	�����, �	���� ��� ������� �������" �� ��	 � 

�����������	�" �	 ��������� �����	�. &�����	-

�	�"�� ������� ������� �	��������"�� ��5�����" 

��	����� �	����	, 	 ���"  ���!� ���	�	���� � ��	�"� 


.6. 6������ «)�	������ ����� � ��� ��������-

���� ��	������� � ������	�"��»: «���	 �� ��-

�������	��� ��������� ��	����� ������� �� ��	�	 

                                                
6
 #
��	�� $.". &�������	�� �	� �����	 �	������ ������-

����� �����	!���� �	 ����	� ��������	 // %�������� � #����. 

2004. 44 4-5. 

� ���"� ��������	�" �� �� ����!	����� ��	 ���-

�	�	 � ��, ��� ������	 �	� ����	�"��� �������� 

�!�� ����������"�� ������� �������� ����, 	 

�	�!� �		 ���	�	�� ����������"� ������" ����-

!	���». &������ �	������ $��� ������	������ 

������� � �	��� �������� �	 �	���� ���� ����-

�	��� �������. �	�����, � ��������� ������� ��	-

������ ����	�	� �	 �������"� ������	 �� ��������-

����, «�������� ���-�����" � �	���� ���	�� � ��	-

���»7
, �� !� �	�� �	����	���� � ��	����� ����	�� 

�	�	��	�"���� �	�	���. 7	���� ��������� 	�� ��-

������� � �������	�����"��� ����, ������� 

���" ���	���" !����	 � ������� �� ������� ���� 

���.  


������ �������� ���� 	�������� �������� 

�	 �����-��������	��� ��� � �������� �	���	���-

��� �	����, ��	����� � �	�"���#� ���� ������-

!��" ���� ��	������	��� ������������ 	����-

���� 	����. 7	��� ������" �����	�	�� ������	 ��� 

��	������ �!� ������������ ��	������	��� ��-

������	���� 6.8. (	�	���	, �������� ����	�#��� 

	�������� 	��� � ������ ��	����� ������. 
 �� 

!� ���� ��	����� �������� ��� � ����� �	!��� 

������: 	��� �����	�" ���� �� ��	����#�� ��-

�������� ��	������� ����	�	, �	� �	� (�� $�� �!� 

���������" �	 ����� $�	�� �������� ����	) ��	���-

��	� �������	� ���"���	 � ���� ���� ���������� 

�	�	����. 

&�� �������� 	���������� ���	 ��	������� ��-

��	�	, �����	����� � ���� ��	������� ��	������ 

��������, �	 �����-��	������ «1���	�"�	� ����" 

� �����!����� �������. 7���#�	 – ������	 – !��	» 

��	�#���	������ �	��	����	�� �������� ������ 

������� � �	��	�"��� �������, ����	���� � �����-

���-�	�	����. 
������� �������� $�	�� �������	 

��	�����	���, �������� ���������� �������� 

����#��, ���" ��� ��� $�� ���������� ���������, 

�����	���, �����	 � «���	��	�» �	 ������ ������ 

��	 ����	. 

1	������	���� ���������	��� ����	�"��� 	�-

��� � �� �������	� ��	����	 ��������� ������" 

��������	 ���	����� ��������� ��	 �������� ��	-

�����	, ���	���#����� � ��	����� ����	�� � ��-

#��#��� �� �	#�� �����. 
 �������� ������ 

#���"���� �	�����	�� ��� ���� ������������� 

������ ��	�"��: �����#	� ��	������ ����	�, ����-

���, �� ���� ���	, ��������	� ��	������� ������-

��������� 	��	 �������� ��	, ��	������� �	��"� 

������ ������. % � �	!�� $������ ��	����� ��-

��	�	 ��� ���	���"�� ��� �������� �!�� �	��� 

�	#�����	���� ����	���	�"��� ������� ���-

���������	 – ������� �������� �����������!��-

����, � ������������ � ������  ���������� �	���-

��� 
�������� � �	��!����� ����� !����.  

����� ������� ���	���" ���	��� �	 �������� 

���"������� ������� (����	�"��� ���): ��	������ 

������	���, �����"��� � �����	�"��� �����. 
���-

�	�"��� � �	�� � ������	���� � ������ ����	�	 

���	���� �����������!��� �����	: «���	���	-

��� – �����	������». )���� ������ �������� � 

                                                
7 $�
���� !.�. 1���	� � ���"���� // )�	������ ����� � ��� 

������������ ��	������� � ������	�"��. – /., 1991.  
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�������� ��������", �����	�"��� ����� ��������� 

	�������� ���" � ���� ����	�� � �������"������ 

���"�	� � �	�	����	��� ��!���� ����������. .��-

���" �����	�	�� �	��� � �����	� �����	�"��� ����� 

��������� 	��	�������� ������������ ��	���. 

*�	������� �������������� ����������� �����, 

���	��� �!�� ������!��" ��	���� �������" �	 

�	��� ������: �	��� ������� � ������ ����� ����-

�	�"��� �����  � ��� ���	���" �� �����	�"��� ����� 

� ���������� ��	�"�	�? 
 ������ ��	������ ��-

�������� 	������	� ������� ����� ���	 �	��	�-

���	 �	 ����������� ������"�, ��	������ � ���"���� 

�������	, 	 �	�!� ��	��������� ������� !����. ) 

������� ������ � �����"�	�� ���	�� ���������-

���� ������	������ � 	�������� ���� ����� ��-

������� ��������� �����	�����"��-������� �	�	�-

��� ��	����!��	��� ������	��� � ��� ��	����-

�	 ��	�"��. 

���	�	��" �	 ����� � ���"������ �����	, 

������� ���	���"�� �������"�� � ����	 � ����-

�	, ��������	�" �� �� �	� ���	#���� ����, 	 �	� 

���������� $����� ��$��� �	��� ���"�������� 

����	, ����� ������� ���� �����	�	 �	��	�"��� ��-

���	���. &������������ � ����, �	��� ��$����-

���� ������� – �	����� ����������� ����������-

	�"��� � ��	���������. )���� � ������� �����	 �� 

��	 ��	���, 	 ���	!���� ��5�������� ��	�"��-

���. )���� � ����	�� ���	�	�� 	����, ��� ������� 

���� ��	�"����". * �	��!����� � ��	������ ������ 

� ������	����  �	�	��	�"���� �	�	��� �	��� ����� 

��� ���� ���"��� ��������	���, �	� '������ 7����, 

7����	, '	�" - 0���, )���� � �.�. � �������� �	�-

�������"��� ������� � ��������� ������"����� � 

�	�	� $���������� ����	 ������	�� ������"����-

��� �������� � �������� � ����" !� �	���	�� �	 

�������	��� ���������-�������� ����������. 

 ��������	��� ����	��� �	 ����	� ��������� 

����	���, ������� ��	����� ���!�� ��#	�" �	 �	�� 

������������ ������������� ��	���, � ����������-

� ������ ��������"������� ����	. 
 �	�� ����	� 

�	 ����	� $�� ���� ���" ���������, ������� � ���-

�� ����	 ��	������� ��	� ��������� ��������	-

���"���� �	���: «����� ���� �	�	��, � �� ����� 

����#"», «)�	�"�	: ���#��� � �	�������», «��-

������� 	��	�������� ����	��� � ���������� 

��	�"��», «)�������	� ��	�"�	: ����	�, ��	�����, 

��	�����?», «,�	�����	��� ��	������� ����	�	 

��������� ��	���: ������!�	� �	����������" ��� 

����������	� ����#����"». .�	����� ���� ��-

���"���	�" � ����� �	���� ��������	��� �������-

��� ������, ��������������� ��	�������,  ������-

�� ��������������� ����� ��� 	����� ����� ����� 

�	���� ����	����� �	�������, �����"���	�" � �	��-

�� ���� �	�������� � ��������. &����� �������� 

���	������ ������ � ���������� ������� � �����-

����� ���"����, �	!� �	� �����	��� $��� ���-

���	���� ����" ����������� ��� ���������� ��-

����	��� ��������	, 	 �� 	�	��� ����� � �������� 

���������� ��	����� �	��	������ ���"����, �� 

������	������. ����	��" �	 ������ ���� ��	���-

��, �!�� �	�����" ���"������ ���� ��	�"��� 

!����, ������	�" ���!�����, ��� ���"���	 �����-

���	�� ��� ����!	���� ����������"����", ����	�-

���� ���� �� �� �	����� ���������. 

%�	�, �	 ����� $�	�� �������� ���������� 

��	���	��� ���������� ��	��� ��	����� � ���-

������� ��������	���"���� ������"�����. 0�	��-

���� � ����	� ����������-��	���������� 	�	���	 

�������� ��	������� ����	�	 ����	������ � ���-

�	����� ���������� ��	�#�� #����, ����	 �����-

����� ������� ������-����	�	���"���, ����������� 

������"�����, ���"� ������� �������� ���	����	 

����������� � �	����	���	��� � �	������#����-

���	���.  

&����!���� ��	����� �������� ���"������ 

����� ��	������� ����	�	 �	�	��	�"���� �	�	��� – 

$�� ������� ���	�������� �������	 ���� � ���-

�	, ��� �������� ��	��� ������� $������������ 

�������� �������	��� � ���������� ���	����� �	-

������ ���"����, 	 	�	��� ��	����� $���� ����-

���	 �	 ������ ������������	��� 	�������� � 

������� �	������ 0	�	��	�"����� ��	� �!�� 

��	�" �	����� �������� ����	����� �������	, ���-

�������  ���������-�������� ����������.  

 

 


.�. -�����	 
 

��������� ��� ���� �� ������� ����������  

�������� ����	���� �� ������ �������� ��
��  

(�� 
���� �. �����	
�� «��� �����»)  
 

 
%���!���� � �	��	����	� �� ���"�� �	� 

�������� �	������ ������ � ���"����� ����, �� � 

�	� ���� �� $���������� �������� ������	��� ���-

����� #���"���	. &�� �	���� �	� ����!���� ���-

���� �����"���	�" ����� ������� � ������ ������� 

��� ����!����, �	�������� ���	 ���������� �	�	-

���, ���"������� ����������. 

                                                

!��
����� ���	��
��� %
�&
�� — �������� �
���	-

���
���' ����, �	(
�� )������	� �	��������
��	� *��-

���
��	� ����
��� (�. $���
�������). 

'������	 �	���� �	� ����!���� � 5-9 ��	��	� 

�	�����	, $����� ���!����� �� ��	��	 � ��	��� 

���!�� ��������	�"��. 6��� � 5-6 ��	��	� ���"#�� 

���	��� ��������� �	�������� ���	 ������	�� ��-

���!	��� �����	 (������	� �!	���, ���������, 

������� � ������, ����������, ������	� � �������-

� ���	 � �.�.), �� � 7-9 ��	��	� ������� #��� ��-

���"���	�" ���������� �	�	���, �	��	������� �	 

�	������ ����������� �#�����, �������	��� 

���������� ������� #���"���	, $������������ ���-

�	. 
 9 ��	��� ��!�� «�����	�"» � �	���� ����!���� 
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�������� ��������", �����	�"��� ����� ��������� 

	�������� ���" � ���� ����	�� � �������"������ 

���"�	� � �	�	����	��� ��!���� ����������. .��-

���" �����	�	�� �	��� � �����	� �����	�"��� ����� 

��������� 	��	�������� ������������ ��	���. 

*�	������� �������������� ����������� �����, 

���	��� �!�� ������!��" ��	���� �������" �	 

�	��� ������: �	��� ������� � ������ ����� ����-

�	�"��� �����  � ��� ���	���" �� �����	�"��� ����� 

� ���������� ��	�"�	�? 
 ������ ��	������ ��-

�������� 	������	� ������� ����� ���	 �	��	�-

���	 �	 ����������� ������"�, ��	������ � ���"���� 

�������	, 	 �	�!� ��	��������� ������� !����. ) 

������� ������ � �����"�	�� ���	�� ���������-

���� ������	������ � 	�������� ���� ����� ��-

������� ��������� �����	�����"��-������� �	�	�-

��� ��	����!��	��� ������	��� � ��� ��	����-

�	 ��	�"��. 

���	�	��" �	 ����� � ���"������ �����	, 

������� ���	���"�� �������"�� � ����	 � ����-

�	, ��������	�" �� �� �	� ���	#���� ����, 	 �	� 

���������� $����� ��$��� �	��� ���"�������� 

����	, ����� ������� ���� �����	�	 �	��	�"��� ��-

���	���. &������������ � ����, �	��� ��$����-

���� ������� – �	����� ����������� ����������-

	�"��� � ��	���������. )���� � ������� �����	 �� 

��	 ��	���, 	 ���	!���� ��5�������� ��	�"��-

���. )���� � ����	�� ���	�	�� 	����, ��� ������� 

���� ��	�"����". * �	��!����� � ��	������ ������ 

� ������	����  �	�	��	�"���� �	�	��� �	��� ����� 

��� ���� ���"��� ��������	���, �	� '������ 7����, 

7����	, '	�" - 0���, )���� � �.�. � �������� �	�-

�������"��� ������� � ��������� ������"����� � 

�	�	� $���������� ����	 ������	�� ������"����-

��� �������� � �������� � ����" !� �	���	�� �	 

�������	��� ���������-�������� ����������. 

 ��������	��� ����	��� �	 ����	� ��������� 

����	���, ������� ��	����� ���!�� ��#	�" �	 �	�� 

������������ ������������� ��	���, � ����������-

� ������ ��������"������� ����	. 
 �	�� ����	� 

�	 ����	� $�� ���� ���" ���������, ������� � ���-

�� ����	 ��	������� ��	� ��������� ��������	-

���"���� �	���: «����� ���� �	�	��, � �� ����� 

����#"», «)�	�"�	: ���#��� � �	�������», «��-

������� 	��	�������� ����	��� � ���������� 

��	�"��», «)�������	� ��	�"�	: ����	�, ��	�����, 

��	�����?», «,�	�����	��� ��	������� ����	�	 

��������� ��	���: ������!�	� �	����������" ��� 

����������	� ����#����"». .�	����� ���� ��-

���"���	�" � ����� �	���� ��������	��� �������-

��� ������, ��������������� ��	�������,  ������-

�� ��������������� ����� ��� 	����� ����� ����� 

�	���� ����	����� �	�������, �����"���	�" � �	��-

�� ���� �	�������� � ��������. &����� �������� 

���	������ ������ � ���������� ������� � �����-

����� ���"����, �	!� �	� �����	��� $��� ���-

���	���� ����" ����������� ��� ���������� ��-

����	��� ��������	, 	 �� 	�	��� ����� � �������� 

���������� ��	����� �	��	������ ���"����, �� 

������	������. ����	��" �	 ������ ���� ��	���-

��, �!�� �	�����" ���"������ ���� ��	�"��� 

!����, ������	�" ���!�����, ��� ���"���	 �����-

���	�� ��� ����!	���� ����������"����", ����	�-

���� ���� �� �� �	����� ���������. 

%�	�, �	 ����� $�	�� �������� ���������� 

��	���	��� ���������� ��	��� ��	����� � ���-

������� ��������	���"���� ������"�����. 0�	��-

���� � ����	� ����������-��	���������� 	�	���	 

�������� ��	������� ����	�	 ����	������ � ���-

�	����� ���������� ��	�#�� #����, ����	 �����-

����� ������� ������-����	�	���"���, ����������� 

������"�����, ���"� ������� �������� ���	����	 

����������� � �	����	���	��� � �	������#����-

���	���.  

&����!���� ��	����� �������� ���"������ 

����� ��	������� ����	�	 �	�	��	�"���� �	�	��� – 

$�� ������� ���	�������� �������	 ���� � ���-

�	, ��� �������� ��	��� ������� $������������ 

�������� �������	��� � ���������� ���	����� �	-

������ ���"����, 	 	�	��� ��	����� $���� ����-

���	 �	 ������ ������������	��� 	�������� � 

������� �	������ 0	�	��	�"����� ��	� �!�� 

��	�" �	����� �������� ����	����� �������	, ���-

�������  ���������-�������� ����������.  

 

 


.�. -�����	 
 
��������� ��� ���� �� ������� ����������  
�������� ����	���� �� ������ �������� ��
��  
(�� 
���� �. �����	
�� «��� �����»)  

 
 
%���!���� � �	��	����	� �� ���"�� �	� 

�������� �	������ ������ � ���"����� ����, �� � 

�	� ���� �� $���������� �������� ������	��� ���-

����� #���"���	. &�� �	���� �	� ����!���� ���-

���� �����"���	�" ����� ������� � ������ ������� 

��� ����!����, �	�������� ���	 ���������� �	�	-

���, ���"������� ����������. 

                                                

!��
����� ���	��
��� %
�&
�� — �������� �
���	-

���
���' ����, �	(
�� )������	� �	��������
��	� *��-

���
��	� ����
��� (�. $���
�������). 

'������	 �	���� �	� ����!���� � 5-9 ��	��	� 

�	�����	, $����� ���!����� �� ��	��	 � ��	��� 

���!�� ��������	�"��. 6��� � 5-6 ��	��	� ���"#�� 

���	��� ��������� �	�������� ���	 ������	�� ��-

���!	��� �����	 (������	� �!	���, ���������, 

������� � ������, ����������, ������	� � �������-

� ���	 � �.�.), �� � 7-9 ��	��	� ������� #��� ��-

���"���	�" ���������� �	�	���, �	��	������� �	 

�	������ ����������� �#�����, �������	��� 

���������� ������� #���"���	, $������������ ���-

�	. 
 9 ��	��� ��!�� «�����	�"» � �	���� ����!���� 
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� $�����	� ���������, 	�	���	 �����	. ��������-

� ����" ��	����� ���������" ���, ���� � ������, 

�������" ������������� �	���; �������	�" � 

#���"����� ����� ��������� �����", �	���!�	�" 

�	 ������ �����	, ���	!	�" ���������� �������. 

-��"#�� ���	��� ������� ������" ������� 

������� ��� ����!����. '	����	�� ��� ����!���� 

���� �����!��" ��	����� �� ���"�� �� ����!���-

������ ������������ ������� � ���������� ���	-

�����, �� � ������� �� �������	��� ���������-

���, �	��� ��������� �����	���������, ����������-

������ ��	���… 

(���	 6.6. 3�������� «�	# -	!��»
1
 �!�� 

��	�" �����	��� 	����	�� ��� ����!���� �       

5-7 �	��	�. 
���� �� �� ����	��. &��!�� ����� ��	 

	������	�	 ����, � ������������ -	!��	 �������� 

� #���"��� �����	� �� �����	���� � ����� � ���-

����� ������	�"���� ��������	. (���	 6.6. 3�-

������� ������	����� ������� �������" � �����-

�	��� �������� #���"���	. 
 ��� 	���� �	���	���	-

�� � !���� � ���������� &.&. -	!��	, � ��� ��"�, 

���, � ������ �� !�� � �	���	� ������ ����, ���-

����	�� ����������� ����� ��	�"����� ���	����. 

)���	�, ��	������ ��	����� � �	����� 6.6. 3�-

������� �	�#���� �� ������	������ � -	!���, ���-

����� � ��� ������� � ��� ����������. «
�����	» 

#���"����� � ���	���� �������� $��������� 

�������� ��#���� ������	���"��� �	�	� �	 ����	� 

�������� ����	, �������	��� �	 ��� ������ �	��� 

�	!���#�� �	����� �������� ������	, �	� �������-

���, �����" � ������ ��	�, ������� �������, 1�-

����. %���� $�� ����, 	 �	�!� �	������ ������ 

� ���"����� ���� ��	����� �!�� �����!��" ��-

��!���� �� �������, ������ �� ����� 6.6. 3����-

���� «�	# -	!��».
2
 

&������ �������� �	��	�� ���������� ��-

��!���� � 5 ��	��� �� ����� 6.6. 3��������. .��� 

���������	��� �	�	�" ��	���� ���������"��� ����-

��� � ������	���� #���"���	� ������������� 

&.&. -	!��	. ��	 ���!�� ������", �	��� �������-

����� ������� ��	��, �� ��� ���������, �	��� 

�������� �	�������" � �����. 
 ������, �������, 

������ �	������ � ������ ��	��� &.&. -	!��	 � � 

�	� 	�����. 0���" ������ �������", �	��� ��	�"�, 

����� � ���	���� �������� ��	����. 9��	���"��, 

����� ��� �	�	��� ������	�� ����� 6.6. 3��������. 

% ������" �!�� «�������"» �� ���������"��� 

������ �	��� �������: 

— 2� �������	�� �	� ����	 6���� 6����"��-

�� 3�������� «�	# -	!��»? 

— (	��� $������, �	���	�	���� 	�����, �	-

�������" �	 ���"#� �����? 

— (	�� ������	������ �� &.&. -	!��	 �� 

����� 6.6. 3��������? 

— (	��� ��� �����, ��	�"� � &.&. -	!��� �	 

��������? 

6��� ��	����� �� ����� �������" �	 $��� ��-

����, ������" �!�� �	��	�" �������	��� ������ 

                                                
1
 +	������& $.$. �	# -	!��. – )���������, 1968; 	�� ,
. 

�	# -	!��. – )���������, 1989.  
2 +	������& $.$. �	# -	!��. – )���������, 1968. ). 119-

120; 	�� ,
. �	# -	!��. – )���������, 1989. ). 85-86. 

���	���� *.&. -	!����-8	��	�: «7� �	 ����. 
��-

����	��� � �� ����» � «8�	�	� ������»
3
, � 

������� � ���"#�� �����"�, ����, �������� �	�-

��	���	���� � !���� ��"� -	!���� � �	#� ����-

��.  

&�����!����� �	��	�� ���������"��� ������ 

��������� ������	 � ������������ ������� ����-

�	�" ��������� ������� �������� ���	����, �	����-

�� �������	�" ��� ��������"��� �����. 

6��� ��	����� �����	�� � '����	�"�� ��-

�-���� &.&. -	!��	 � �. 6�	����������, �� �!�� 

������!��" � �������"�� ����� ����	�������, 

�	���	�	�" �� ���������� ��������� �� !���� � 

���������	 �	��	���"���� ���	����, ���������� �� 

���� $��������. 

%�	�, �����	 � ������	���, � ��������� ��-

	-���� &.&. -	!��	 �!���� � �	��� ��	����� 

����	������, ���������� �	���, ����	�� ���������-

��� $�����	�"��� �	�������� � ��� � �����!�� 

�������	���� ����������� #���"����� � ������-

���� �����	 ����!����.  

2���� ������ ����� � 	������� �����	 ����-

���� ����!����, ����#� ������!��" �������, �	�	-

��� ���������� ���, �������" �	�����" ������ ���-

�������#�� ��� �������"� ������������� 6. 3�-

������� «7��� ���	����». %���� $�� ��������-

����� ������	���� ������ ���	��� ����� ���	-

���"����. 
� ����� ���	��� �	���� ������"�� 

���� �	��	�� ���. 

&������ ����� ������������� � ������"�� 

��������� ����� ��� ����!����, ����� ������" 

�� ������"���	�"�� $�� 	����	��. 

 

6.6. 3������	�  

 

7�'%( &%)*,6/� 

 

���	���� �� %���� —  

)�	��� �� � �	� ������,  

,	 #��� �������� �����  

-���������� �������. 

 

,	 #��� �������� �����  

% ������ � ���� �����...  

0�	�� �������� � ����  

7��������� $��� ��. 

 

0�	�� ���, ��� � �	������  

7� �	�� �� �	���� ����;  

6��� !� ���� �� ������,  
+�� ��	��� — ��	 ���. 

 

'���� ��� � �����	�	,  

/��� #�� � ��	���� ��...  

�� �� �	� � �, �����	,  

&����	�� � ��� ��. 

 

* ������ �����	 ����	  

&�������" �	 �� ����"�� — 

&�������" � �	�� -	!��	  

'	���"��� �������. 

 

 

                                                
3 %�,	��--����� .. . 7� �	 ����. 
������	��� � �� 

����. – )���������, 1970; 	�� ,
. 8�	�	� ������. – '., 1970. 
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&��	���� ����� #����,  

* �	��� �! ��� ����!  

&���" � ������, � ������  

+�� ������ �	����. 

 

&���" #��� ��� ������,  

)����� �����#�� � ����...  
% �	���� �����	 �	�,  

% �	���� � ��� �	 �	��"  

'������ �������. 

 

&���� ������ ������������� ������" �����	�� 

����, ��� ������� ��� ����	������ � �����"#� 

������� �� ����� 6.6. 3�������� «�	# -	!��» � 

�	��#�� ����!���� �� $��� ������. &���� ��	��-

��� ��	����� �	�	�	 – ���	���"�� ����#	�"�� � 

�����, �����", �	�� ������	�� &.&. -	!��, �	� �� 

��������� � ������ ��	�, ������� �������, 1���-

��, � �� ������	�" ������" 6���	 6����"���	 �	�, 

���� ���	�����. 

2��	���� ������� �� ����� 6.6. 3�������� «
 

-	!����� ���». 

8����� ����� &.&. -	!�� ���� ������ .�	�, 

��� �	��	���"��� �������, ����, ����, ���	. �� 

����� ����, �� �	�	�, �� ����� � �������, �� 

��	!��� � ���!�� ����� ��!��. 

(��	 �� �� ���!	� &	��� &�������, ����� ���-

���	� �� �� .�	�� � ��������� ����. «��� ���#� 

.�	�	! �	 .�	�� �������, �	 .�	�� � ���	�" ��	-

��!» — ������� ��, ����	 ���-�����" �	���	� ����-

	���	�" ��� � '����� ��� � ������ �!��� ��	�. * 

���#� ������ ����	� �� �� ��!	��� �	 ����� 

������, 	 �	���� � ���� ��	�"��� �	����. «
�� 

�	��� ����� ���#� ������� ������	!» — �	����� ��. 

6� �������" �	�� «�����	�"��» ������ � 

���� � ���-�����" ���	���". % �� � ������"����� 

���	� $��. ���	!�� �	 ������� � �����	����� �� 

���#���" ���#	�", �	� ���	 !�����	 �������	 � 

��, �	� �������� �� �	 	���"�� ������ ����, 

�	��� ���	���	�� �������������� �	�����. 

2�� !� �	�	���� �	�	, �� �� ���" — ���� ��� 

&	��	 &�������	. 
���� � �����	�, ��� ���� 

���!�� «�������» ������� �	�-�� � ��� � ������-

�� �����	 ������ � ����� ������. &	��� &������� 

����� ��	�"���� ������#��. ���	�� �� ����	� 

���#� ������ ���	 �	���� ��������� ����", 

������� � �	���� �	���	�� «�	�"� ����», ����	 

�����	 �	��!	���� � ���� ��	�������� 	��� �	���. 

)	 ����� ���	� ���	��� �� ���#���� 

������� �� ��	������ ����, �����	� �����" �	�	� 

���"#	� � ��� ������� �������" �������" ���� 

����, ���#� � �	!����� �	��. 

-	!������ �� ���� ���" � ������. ���	 �	-

�����	 ������� ���� � �	�. &�#�� �	�������" ��-

�	!����� ���	���� ������. 

�� ���"�� ������ ��� ����, �� � ����"�, � 

���� &.&. -	!�� �	����� ���� ����, ����	 ������-

!�	��� �	 �	��� �� ����� ��	���� �	����. �� � ���-

���"����� ����	� ����, ����� � ����� ����	. 


����� �������, ��� &	��� &������� �����	� ��-

���" � ����� ���� ���� — ����� �� ��� �� ��	� 

���������� ��� «�������»
3
. 

                                                
3 +	������& $.$. �	# -	!��. – )���������, 1968. ). 119-120. 

&���� ������ �����	 ���������� �����	 �� ��-

���!	��� ��� (� ����� ����!������ � ������ 

���������� ��	��	): 

— (	�� ������	�� &.&. -	!�� �� ������� �� 

����� 6.6. 3��������? 

— (	� ��������� �� � .�	��? (	� �� $�� ��-

����� 	����? 

— (	� �!�� ��	��	���" �����? («/����" 

&.&. -	!��	 � ������ ��	�», «&.&. -	!�� ���	��-

�� ����� ������ .�	�», «/���	� ���� ��	�"-

��	�», «.�	� � !���� &.&. -	!��	», «1����� ��	� � 

���� �	��� � !���� &.&. -	!��	». %�� ����	 �� 

�����	: «8����� ����� &.&. -	!�� ������ .�	�, ��� 

�	��	���"��� �������, ����, ����, ���	»). 

(	!��� �	��	�� �	������	 ����!�	���� � ��, 

����� ���� ������ ��� ����������	 � ��	��� �����-

��, ����� �� ���	���	�" ��� ��	��	����	��� ��$��-

����	� ������	 �����	, �� ��	�� �����	 �	������	, 

�	��	��� ������ ����!���� �������	������� �	�� 

�������. 

.�	����� ��	��, ���, ��	��	��� ����� ������-

����� ���	��, �	�� � ����!���� 	����	�	 $��� 

��������". 

% ���� ���" ������!��� ������� �� �����-

!	���: 

— (	� 	���� �	�����	�� �����" &.&. -	!��	 � 

������ .�	��? 

— &��	!���, ����	��" �	 �����, ��� ��������� 

���	���" ����� ������ ����. (/���� «�����	�"-

��» � ������ ���� �	, �	 	���"�� ������ ���� 

���	���	� �������������� �	�����; �	� � ��	 

&.&. -	!��	 — ���� ��� ���; ����� � ���"� — 

«���!�� �������» &	��� &������� ������ �� 

���	 � ���	��� ������, ���� ������, ����� ���	� 

���	��� �� ���#���� ������� ����, �����	� ��-

���" �	�	� ���"#	�). 

— (	��� ������ ����� &	��� &������� ���-

����� ��!�� � �����? (&.&. -	!�� ����� ��	�"-

���� ������#�� �	 �� ��	�������� ������� �	���). 

— (	��� �����"� ��� ���" � �	�� &	��	 &����-

���	? (&�#�� �	�������" ���	!����� ���	���� 

������). 

— (	� �������� �	!������ �� ����? (-	-

!������ �� ���� ���" � ������). 

— (	��� �	���� ����"� � ���� ����� ��-

������" &	��� &�������? 

— � �	��� �	�����	� �������� ��	������� 

���	���� ���	�� �, ��	����" � $�� ������? (� 

����� &	��	 &�������	 � ������ ��	�, ��� ���� 

� �������, � ��� ����������, ����� ����	�	�" ��	-

���� ������ ���� ����� ���	�). 

— 
 �� �����	 ������" �	� � ����� ���	���� 

6���	 6����"���	 3������	�? 

&��������	� �����	 ����������	 ��	����� � 

�	��������"��� �	���� �	� ����!����. 


 7-8 ��	��	� �	���	 �	� ����!���� ����!��-

����. �	 ������ ������	����� �����	 ��	���� 

�!�� ������!��" �	������� ���������� �	�	���. 

0	�	���, �	��	������� �	 ��	��� � ����	��� 

�����	: 

— )���	�"�� ��	� � ������	!��� �����!	��� 

������ � ������. 
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— &�����	!��� �����!	��� �����	, �����"��� 

«��������» ����	 � ����������	���. 

— &��	!���, ����	��" �	 �����, ��� &.&. -	-

!�� ����� ������ ����. % ��. 

0	�	���, �	��	������� �	 �������	��� ���-

������� �������, ������������ ����#����: 

— '�� ������ ������. 

— '�� ������ ������ �	�	… 

— '�� ������ ������ �����	… 

— 1	���	!��� � ���� ����� ������ ��	�… 

— 2� �������	�� �	� �	!������ ��? 

,��������� �	�	���: 

— &��	���!�	��� �� ������ ��������� ����� 

�������������… 

— �	��#��� ����!���� � $�����	� ������-

��� «&.&. -	!�� � .�	�», ������� � ���� ��������� 

�	 �	��� �� �����	��� -	!��	. �	������ �������-

����� ��	�"����� ���	����, ������� �� ��	���. 

— 0	 ��� � ����� ���� �����? 

— 2�� ��	��� �����" ���� ����, ���� ��	�? 

% ��. 

*�	��� ����!���� ��	����� 5 ��	���� �����-

���� ����	�" ��������� ������: 

— .�	����� ���� �	��������"�� ��	��	���" 

�����, �������" ��	���� ���", ���������" ���. 

,	� 53 ������	 5 ��	���� �	�� 20 �	������� �	��	-

��� �����	. &������ ��#" �	������ ��	���� �� 

���: «/����" &. -	!��	 � ������» (10 ���.); «/�-

��	� ��	�"��	� ����» (11 ���.); «1����� .�	�» 

(7 ���.); «/����" &.&. -	!��	 � .�	��» (3 ���.); 

«/����" &.&. -	!��	 � ������ ��	�» (4 ���.); 

«/����" &.&. -	!��	 � ������ .�	�� � ����� 

�	����» (2 ���.). 
	��	��	� ������������� �	��-

������ �������� �	���: «/����� .�	�» (1); «1��-

��� ��	� &.&. -	!��	» (3); «/����� ��	� 

&.&. -	!��	» (2); «1����� �� &.&. -	!��	» (1); 

«/���	� ����» (1); «.�	� � !���� &.&. -	!��	» 

(1) � ��. 

)������ ������", ��� �� ��� #���"���� ���� 

���������" ��� � ����� ���������	�" �	�������, 

������	���� � ��!���� ���, �	�����: «/����� 

�	��� &.&. -	!��	». '�������	��� �	��	���� �	��-

������ ��������"������ � �	���������	������ 

#���"�����, �� �� ���������� 	���������, 	 �	�!� � 

�	����� �����"�� �������� ������ �� ����� � 

����������� ��� � �������� ���� �����	. 

— :���"���� � 	�������� ���"#������ ��-

����� �����!	��� �����	, ����!��� ��� ��������	-

���"��, ����	����� ��������, ��� ������ �����-

���. &�	��	, ��������� ��	����� ��������� ����	-

�����"��� ������	����� �	����, �������� �����"-

��� ����� �� �����	. 

— %�������� �	����", ��� ��	����� ������ 

���� ���������� � ������������ � ��, �	� ��� ��-

���� � ���������� �����!	��� �����	. �	�����: 

«����"� � ����, ������ � ���� &	��� &������� 

�	����� ���� ���� � �	�� � �	 �������, ��������� 

��������. 
�� ��$��� ��� ��� ���� ������� �����-

������� � �� ���� � ��"� ���������».  

— ������� ���	��� �	���!��	�� ������ 

���� ����� �� ���� �	���	� ��������� ����. 

/������" &.&. -	!��	, ��� ��	��������� �	�����	 

�������	�� ������	������� � �����	�� � ��� ���-

���� ��������, ��	!���� � ����������. ��� � ����-

���������� ����	�� � ����� ����!����� ��� ��-

���" � ������ ��	�, � ����, ��������� ���	���" 

��, ��� ���������� � ��-����� ��������	�� ���� 

�	���� �	�	����	: «)	 &	��� &������� ��� !���" 

������ �������� � ������ ���� ���� �����" � 

�����, ����� �� ��� �� ����� ���������� ��� “��-

�����”». %��: «������� ���!����� ��� 

&.&. -	!��. �� �������� ���	#	�" ������ ����» 

� �.�. 

&������� ������� �!�� ���� �� �������� 

���"#�. )�������� ��	����� ���	���" ���� ����-

#���� ��5��������, ����!��, �������, ��������-

��� � �	�	�� ����	, ��� �	��� ������	��� � ��-

��#	��� ���"� 	����	�� �, ���������, 

������� �����	 ������	. 
 ������� ������	��� 

������	� �������� &.&. -	!��	 ����������� �� 

����������� ����	��� ��, ������������ �����	��� 

#���"���	� !�������� ���������, ��	���� ��� 

���	����, �������� � ��������� �� � ����������� 

!�������� ����. 

— 8����� � �����"�	�	� �	����, ��������� 

������", �	� ����������� ���������� ���� � ������ 

(286 ����, �����	� 	�������� �	�������) � �� ����-

������ � ����!���� ����� (��� 	�	���	 �����"��-

�	�� 53 �	���� ������	�������). 

��5������ �	���� ��	����� �� ���������� 

����, � ���	������, ��� � ������ �	�� ��"#�� 

���������� ���� – 104 ���� ����� 3 �	����, 132 

����	 – ��!� 3 �	����, ��� ����	����� 5,6 % �� ����� 

���������	 �	���. (��������� ���� � �	���	� ���-

�	��	�� �������� ���	��: 150 ���� – 4 �	����, 

160 – 6; 173 – 3; 186 – 3; 195 – 3; 209 – 7 ����!����, 

221 – 8; 234 – 7; 260 – 3. ��5������ ������ �	��� �� 

������� ���������� ����, ���	�	����	�, ��� 160 

���� �����	�� 13 �	��� (24,5 % �� ����� ���������	 

����!���� ������	�������); �� 197 ����	 16 �	��� 

(30,2 %); �� 233 ����	 – 18 �	��� (34%). &����� 

�	���� �� 104 � 132 ����	 � ������ �� ��5�������: 

����" ��	������� �	���� ���� �� �� ����������. 

1����"�	�� 	�	���	 ���	���	��, ��� �	���� � ����-

������ ���� ����!���� �����"�� ��	�������: �	�� 

��"#�� ���������� ���� – 92 (���	 �	���	), �	�� 

���"#�� ���������� ���� – 272 (���� ����!����). 

)������ !� ���������� ���� � ����!���� ����-

��	�����	 �	��� 132, �.�. ������� ����������� ��-

��	���� ����� �	 100 ����, ����	����� ����� ���-

��������� �����!	��� ������	. 

/�����	 � �����	 ����!���� ������ �	������-

��� �� ������	�����. 7��� � ������� ������������ 

��������� ��	�" �����	 6.6. 3��������. 

)���	��������� ����������� �����	 ����!���� 

� �� ���	!���� � �	���	� ��	����� ������	����� � 

��������� �	�����. 
 

,	����	 1. 

 

)���	��������� ����������� )������ ���������� 

������ � ������ 

 

 

	����	 ��	����� 

5-6 ��. 

����� ���������� ������!���� 20 13 
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&������ ������!����, ���� �� 

����!������ 

4 3,5 

)��!������������� ������!�-

��� 

6 4 

)��!������������ ������!���� - 0,76 

-��������� ���!��� - 0,2 

)��!��� � ��������� � �����-

����� 

- 0,15 

&�����!���� � ����� ���"� 2 1,4 

���������� ����� 7 5,2 

������������ ����������� 1 1,3 

������������ ���������"���	, 
���	!����� �������	����� 

- 0,1 

.��������� ���������"���	 

���	�	 �������� 

1 0,4 

 

)�����	������ ����	��������� ������������ 

�����	 ����!���� � �� �������� ��������������� 

���	!���� � ������� �	���	� ���	���	��, ��� ��	-

����� ������ ��������������"�� ����� �����" 

����	��������� �������	��� �����	 � ������������� 

��� ����������� � ����!�����. �	�����: ������-

���� ������!���� � 	������� ������ �	��� 20. 
 

������� �	���	� �	����	 $�	, �����������, ��	�. �� 

$�� ��������"������ �	����	 2. 
 

,	����	 2. 

(��������� 

������!���� � �	���� 

(��������� �	��� 

19 1 

18 4 

17 3 

16 5 

15 5 

14 9 

13 8 

12 7 

11 2 

10 3 

9 3 

 

(	� ����, ������� ���������� ������!���� � 

�	���	� �	��� 13, ����� ���"#� 13 ������!���� 

�����"���	�� � 27 �	���	�, �.�. ����� �������� �	-

���, � ��#" 15 �	��� (���	 ����" ������ ���������	 

����!���� ������	�������) ������� �� 12 � ���� – 

�� 9 ������!����. 

7	���� �	����� 1 ��������� �����!�	�", ��� 

��	����� � ���� ��������� � ���� ����������-

���" ��� �	��������"�� ����!���� �����	 ��� ���-

�	��������� ����������� (�. �	 ������ ������� 

������!����, ���� �� ����!������, ���!�������-

������ ������!����, ���������� ������ ������!�-

���, ������������ �����������, ���������"��� � 

���������� ���������"��� ���	�	 ��������). 

*�	��� ����	��������� ������������ �����	 

�������� ����!���� ���	���	��, ��� ��	����� 5 

��	��	 #���, �� �	�� ����� ����!����, �����"���� 

������������ �����������, ���	!����� ����	�-

���� � ����	�	���"���, ���������"���	�, ���	-

!����� �������	����� ������	�, ���	�	���� 

� ���!����������� � ��������� ������!���� 

� ���!�� ������!���� � ��������� � �������-

���. 

%�	�, ����������� ����!���� ��������"�� ��-

�	���	��, ��� «������	» ��	����� � ���	���� ��-

�����	�". ������� �� ����� 6.6. 3�������� «�	# 

-	!��» ����	� � ������	������� !���� �������, 

����� �� � �	�#���� ������	������ � -	!���. 

:���"���� ����� �����	�" �� ���"�� �����!	��� 

�����	, �� � �������	�� ��������"��� ����� ��	�"-

����� ���	����, ���	���� ���� ����#���� � ������ 

��	�, �������, 1�����. %�������� ������", ��� 

�����"��� ������� �����	���" ��������� 	����-

���� ������ �������� -	!��	 �� ���� ��������-

�� ����	��� ��	��������� �	����� �������	 � 

����	�� ������ � !�������� ���������. 
 $�� 

�������	 ���	 �� �	!��� ������	���"��� �	�	�, 

�����	� ����� �������. 

*�	��� ����!���� ������	������� ��������"-

������ � ��, ��� ������" �� ������� �����������-

����� �	������, �� ��� ��� ��	���� �����, � ����-

����� �������� 	� ����	���� �	�	�, 	 ��$��� � 

���	�� ������ �	��� 	����	���� ����� ��� ���	!�-

��� ����� ����� � ������. &��������	� �	���	 � 

�������� ���������� ����� � ����!���� ��������-

���	�	 �	������ ������� ���"���� #���"�����, 

�	�	 ����!����"��� �����"�	��, ��������	 �����-

�� ��#��" � ������������ ������� ����	������� 

�	�	�� � �	����" ����������� ��� �	�"���#�� �	-

���� �	� �	������ ������ � ���"����� ���� ��	-

�����. 

 

 



 

������� �	
�: 

����������	
 2008-� 

 
������ ����	
� 
 

����� � «�����» 

 

� �����
1
2008 �
�� �� «����» 
������
��� 

��
� ���������������. ���������� ����� 
���� 

����� �
��
����� ������ (�.  �	���, �. !�-

�����, ". ����) � ����� (�. ����	
�, #. �
-

�
�
�
�, �. $���	
�, %. #
������� � ��.) �
����-

�	
� &�����. "
��� '��� �
��
����� 
	���-

���� ������ ���

�������: 
� (������
� 	��� 


� ���
��� «�����» (�.  �	���) �
 ��
����	�� 

(#. �
�
�
�
�) � ��&� �����(�)��
���� (�. ��-

��	
�) ������
�. 

� )��
� &� 2008 �
� ���� 
�����, ���
��� 

�
�
� ��� &�����, �
�� ��������� �������� ���-

��	�)��, �
�������� (���, ��
�
�������) 
-

��� ����. ���
���, «����» �
-���&��� 
������� 


��� �� ���
��� 	��������� ����������� 

&����
� � �������� �
��	
 ����-������� ��
���-

�� «�
����	��». 

*�
�� �
�������� 
���
� «�����» (�� ��-

	������� 2-�
 � 4-�
) �
������� ��
�������� �
-

��
��� ���
�
� &�����. � ����
� �
�
��� �
�� 

����� �
��
�	� ����
� ��������� ���
�� (+ 2), 

,����� $��
�� (+ 5), -����� $�����
� (+ 1), 

%�� .�
��)��
� (+ 1). � ����
 �
��
��� ��-

�
�
� &����� � 2008 �
�� �
��� �
'����� $��� 

!������ (+ 1) � !���� /���
����� (+ 3), ����-

��� � �
��	
 �������
� �&��
�
� ������ &���-

�� «����» � 
���)�� «0
'���», 
 � ���
���-

����� ���
� ���������
-	�������	�� �����	�)��. 

� 
�����	
� 
���� �
������� ����� !��	-

����� ����	
��, 	 �
&�����, � ����
 �������-

���
�� � �
������ �
��. # ������ ���������� 


����� �
'��� ������� 
����� �
��
�	� ����
��
-

���� !��	����� �����
�� (+ 12) �, � 
�
��
-

���, !���� $���	
�� (+ 9). 

,
����
 �
���� 
���� ��
�� «�����». "������-

�	�� � 
�����	�� 
���� �	������ «����
�	�
-


��� ���� � �������» � «���
��� ���	����-

��» 1��� #
	
�	
. ���
� ��	
� � �
���
� 

�����	�)��� ������� ������� (�������
�����	�� 

�
����� 2����� ����
�
� «%��
����3��) %.�. ,
-

�
��», 
�����	
���� � ��������	
� («�(
�-

���
�») 
���� &�����. «%��
����3��) %.�. ,
-

�
��» – (������ � �
�
����	�� ����. ����
�� �
-

����� ��, ��	
��	
 '�
 �
��
&
, � ���� �
�
���-

�	
� (�������
���, 
������3��, ������ 
���-

�
�, 	 «%
��», «���», «4������ �����», «2����� 

������», «�����
� �����» � ��&� «,��� #�����-

������». 0�� '�
� �
����� ��
���
��� ���������� 

� «��	������
�», «�	
������
��
�», � ��
�-

                                                
������ ����	
����	� ������ – ����
�	���� ����-

�� �������� ������� «����» (�. ������	�����). 


��
�, ���3
�, �
'���
�. 2����� ����
��, 

��
(����
����� (��
�
�, ����� �
'�
�. 

� �
� &� 
���� �������� �
��� ��
�� &� 

'	�������������, 
 ���� ������ «5����» -�-

���� 2���	
.  

5
��
�� � ��
(����
���� ����	��� �
���� 

2��	
�� (+ 5), -��� �
�
����
� (+ 7), !���� 

6��
�� (++ 8, 12)  

0
����� !���� 2��
�� «2
����3 7� � �
-

&��	�» � ����	�� ,����� 5�
���� «����
�)�» 

(��
 �
���
�� �� �������� 
�
�
) �
�� � � 
�
���-

�� 	 ����� ������ �����	�)�� �
��, 
 ���������-

������, ��
 «������ �������» ������	
� ���������� 

�3� ��
�
�� �
�������� ��
�� 	��������� ��	-

��� ��� �
�����
�
 ���������
�
 &�����. 

� 
	������	
� 
���� �
������� �
������ 

���&����� �����	�)�� !��	����� 7���
�� – 

)�	� �� �����)��� 
���� «5-5�	�� ��
��� 

�	��	�, ��� ����-����� ��
 �
, ��� ���� – � ��-

��», ��
��
, 
�
 �� ������ ��
�������� 

������	
�
 ��������. � ��������
� ������ – ��
-

�
�
�. 

�������� ����������� �
� �
�� �����
-

�
��	
�
 �������� ��������� ��������
�� «0��	». 

%
��� ����? # �
&�����, �
� 
	������ 

���������
 ���� � 
��� ����. � �������-

�	
� 
���� �������� �������� �
����� ������-

�� ���������
� ������ «5����» �����	� �����-

���� #
���� «5�&���».  ����� �������
� �
�� 

����� �
�
��� ������	�� ���������)� 4���� 7���-

���, ���
� 
�8��
�
 ���
�����	
�
 �
��� «��-

��	 � 	�������». /
�� ������� ��	
��	
 �-

�
���
� �����)�

���� (� ���� (��)���	
�
 

�����������	
�
 �
��� �
����
��
�
 ��	�) � �-


���
� ������	
� (�
�������� &��� ����� 

����	
� "��)���	
� ���
��)��). 

«����», 	�	 � �
������� «�
���», �������-

�� � ������ � ����
���
�
, � ����
�����	
�
 

���������
�
 &����� � �
&�� 
�����	
���� ��-

�
�
 ��������
�
 ���
��, ��� �� �
� � &��, � 4
-

�	��, �
�
�&�, $��������� ��� ��-"��)��	
. # 

�����)��, ����������, 
�
�
� ������. 4�������� 

«�
�
�
���» ���
�
� ��
�
��� �
��� &���	�� 


��
�. 

����� � ������	�� ���
�
� «�����» ���
���-

���� �������� ��������.  ������ ������ «��	��» 

� ���&�� (������ «�
���
� 	���» !��	���� 

$������	�� �������� � «�����» 
�� �� ��
�� 

������ ��3�� – ����	�� «�����	» (+ 2) – � (���-

���� �� 	��� ����
��
���� � ��
�� «*����� 

�������» (+ 10). 

* «�����	�» ������� �	����� 
�
�
. *����-

���
� ������ '�
�
 ����	��� – «5����� � �
-



������ ����	
� 
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�
�
� ���» – �
��
��� �
����. ���
� ���-�
 � 

0
��
�	
��� ���
� ������� ���
	, 	
�
��� ���
-

��� 
� ��
�����, �
�8����
 
����
�������� � 

����)����������� �
�
�. 9�
� ���
	 ��
��� 

���
� ���	���������� � �� ���
���: 
��&�� 


 ���� � 
�
��� �
�
�� 
�
���
�
 � �����-


�
, 
 	�����
�
 � ����
�
 �����	�. * 	
���� � 


������ �����	�, ������������ � �
� �����������, 

��� �
� ��	
�� �������. 0���
��� '�� ���
��� � 

�
����� �3� 
��, �
����������� �������
��� 

��
 �
���	� ��	, ���
� �
����� ����� '�
�
 ���-

	� � '�
� ��
�����: «�
��� � �
�, ����� �
���� 

����� <…> 
 ����
��� ���	� � �
���� �&� � 

������, � ������ ����
 ��
, ��� ������ � ����� 

���
� � ��	�, ��� ���
� ���������
��� ��� � �
-

�
�
� ���». 9� ��
�� 
������� �� 	 (���� 

« ��	
�
 ������». :��� � ��
������ �������
, 


 
������� ��
� ���������� � ����
��. 

0
������� � �����)�� «�����» «��������-

��» �
�� ��������� ;��	
�� «����&�	» 

(++ 1-3) � ������������ �
�� !��	����� 

�	
�
�
���
�� «0
����� ���	
�
� ���
�	�» 

(++ 7-8), �
����� 4�������� 4�	��
� (+ 4), 

!��	����� 4�������� (+ 7), $��� ������	
-

�
� (+ 6), /���� �
�	
�
� (+ 12), ����	��� 2���-

�� *��
�
� (+ 3) � !��	����� #������� (+ 4), 

����� !������� !(������
� (+ 2), -	������ 

�
���	�� (+ 2), 4�	���� #����� (+ 10), 4����-

�� *	�� (+ 2). 

«����» 
�	��� � ��	
��	
 ���������� �
�
-

��� ���
�
�, � ����
���, �
�	���� ������� 2���-

�
�� (+ 11), ��
&�)� ����	����� ������� 0����-

	�� (+ 9) � ��
���	� �� %�&�	���	� *����  �-

	
��� (+ 5). 0
������, ������, �������
��� � 

«�����» ��	
��	
 �����. 

� ��	���� 2008 &���� ���� �����	�)�� 
�8-

��
�
 �
��� «�
�� !�
� � ���
� /
��» (�� 

��
����	
�
 ������� �
�	
��	
� ���������)� 

*���� 2�����
�
�). 

<���	���
� ����
� &����� «����» � ������ 

��� ����	�
����� %�	
��� ��������
���� #
���� 

���� 
�
���� ������ 	 �����������. � 2008 �
�� 

� �����)�� &����� �
����
�� ����� ���� � 
�� 

	�
�)�����. ����� ���
�
� ��� %�	
��� #
���� �  

«�	
�� #
����»: *��� �
����, .�
����� 0���
���, 

�������� ����. *�
��
 �
���
�� �� �������� 

����� �
�
�
�
 ���������� $�
�� #
�
�
�� «#
�». 

*)����� ���
�� 
����� 	����	�, ������� 

����� � ���� 
�3�� 	����� &��� ��	 �������
� 

�
���
� (&�����
�) ���������
� 	����	�, 	
-

�
�
�
 � ����&��� � ��
����� ����������� &��-

���. � 2008 �
�� � «�����» ����
 ������ ������. 

0�
�
�&��� �������
 ���
���� �����	� «#�&�� 

�
�	�». *��	
 ���� ��� ������ �
���3�� �
���-

��
� ����	
� ����������. 0����� 
�� ������ 

� �����)���, $�
��� ���������� �� �(� (+ 6) � 

!����� /�������� �� �����
����	� (+ 2). ���-

��� ������
�
 ������	
�
 ���������
���� %. .  ��-

������ (
 ,
��	
� � 1��� *���� – ++ 7, 12) 


�
����� 	 ���
��� ����������. *������� �����-

	�)�� ��	 ��� ���� 	������� ���������� �����-

�	
�. � �
�������� ������� 
� ����� 
�3��
�-

����	
�
 ���������
�
 	
��	���. 

*����� 	����	� ����
��, ���
��� � �����
-

������� ���
��� (���
�
�
 	������, �
������ 

�
�������
 ��)����
�, ����3�� ��� «#�&
� 

�
�	�». ����� �
��
��� ���
�
� '�
� �����	� 

����� � ������ %������ $�
�� ($��
��), -���-

�� $������,  ����� �
�� �, 	
��
 &�, ����-

���  �	����. # �� � 2008 �
�� ����������� � 


��� ���
��, $�
�� #
�
�
� � !���� /���
�����. 

*���� �����)����	� �����)�

 
������� 

«����� ������	��», �
��� ��� ��
 �����	�)�� ���-

����&�� ������ ���
���.  

# ������ �����)�������	�� ���������� 
�-


����� ���
��	
-�����)�������	
� �������
���� 

������ 0��(�
�� 
 �����	� ������	
� ���� «7�
 

������
�� � ������
��	� � ������ 1979 �
��?» 

(+ 3), ���	����� ������ /���	
��, ������ ���	�
-

�� � !���� #
��	
�)��� 
 /��
��)�� 1917 �
�� 

(+ 2) � ������3��, ��	��������
 �	������� ���-

��� �������  �	���� «,
�
� � ����» (+ 8). 

 

 

%�� ���	
��	�� 
 

�
�
����� «�
�
���» � �
���� 2008 �
��1 

 
 
�����)�� � ����	
� �
'��� ��
�
� �
�
��� 

2000-� ��. ��
&
 
������ � �
�
3�� 	����
��� 

���
��, ���������, ������. .�	
� � �
-��
��� 

)��
��
� ���� �
'��� ����
�� �������
�	�. � 

1990-� ��. �
����
���� ��� ������: 	
)�����-

                                                
1 
������ ������ ��� �
����&	� "=0 «%����� � ���-


-�����
�����	�� 	���� �
��)�

� /
����» � ���	�� ��
-

�	�� «�
������� ����������� ��
)���: ����)�� � ���
�-

�	�� ���������», �
�. 	
���	� + 02.740.11.5002.  

________________________________ 

�	�� ����	�	���� �����
��� – ���� �	���	-

��
�	� ����, ����

� ������  
�������� ��

�� 

�	�������  �����
�� �
����
������ ������	��-


�� ��	���
	���� (�. ������	�����). 

���� (5�.!. 0���
�, 2. #����
� � ��.), ��	
�����-

���3�� �
����	�� ���
�
����, � ����������� 

($. :��
�, !. -����	
 � ��.), 	
��������3�� 

��
&��, �
�
����� �
'�����	�� ����. �&� � 

2002 �. ��. ,�����
��	�� 
������ «����������» 

�
'�����	
�
 ��
��������2
. � ����	�����
��
��� 

���������
�� �
�� 
�	������� � �. 7�����
3
, 

�����
�����3�� �
�
���� 
 ���������
� ��3���-

�
���� ���

��� «�����
�»: (��
�
�����	�� 

�
'���, &��	�� �
'���, �
���
��� ���������� � 

��
�., 
 ������	������
���: ��������
 ���� 
� 

                                                
2
 !������
�	� �. 0
���� ������
� // !��
. 2002. + 1. 

3 "���	�	� �. /���	�� ���������� ���
��: :��� �
 �
�-

����. – 4.: �����, 2007. �. 169. 
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�
�
� ���» – �
��
��� �
����. ���
� ���-�
 � 

0
��
�	
��� ���
� ������� ���
	, 	
�
��� ���
-

��� 
� ��
�����, �
�8����
 
����
�������� � 

����)����������� �
�
�. 9�
� ���
	 ��
��� 

���
� ���	���������� � �� ���
���: 
��&�� 


 ���� � 
�
��� �
�
�� 
�
���
�
 � �����-


�
, 
 	�����
�
 � ����
�
 �����	�. * 	
���� � 


������ �����	�, ������������ � �
� �����������, 

��� �
� ��	
�� �������. 0���
��� '�� ���
��� � 

�
����� �3� 
��, �
����������� �������
��� 

��
 �
���	� ��	, ���
� �
����� ����� '�
�
 ���-

	� � '�
� ��
�����: «�
��� � �
�, ����� �
���� 

����� <…> 
 ����
��� ���	� � �
���� �&� � 

������, � ������ ����
 ��
, ��� ������ � ����� 

���
� � ��	�, ��� ���
� ���������
��� ��� � �
-

�
�
� ���». 9� ��
�� 
������� �� 	 (���� 

« ��	
�
 ������». :��� � ��
������ �������
, 


 
������� ��
� ���������� � ����
��. 

0
������� � �����)�� «�����» «��������-

��» �
�� ��������� ;��	
�� «����&�	» 

(++ 1-3) � ������������ �
�� !��	����� 

�	
�
�
���
�� «0
����� ���	
�
� ���
�	�» 

(++ 7-8), �
����� 4�������� 4�	��
� (+ 4), 

!��	����� 4�������� (+ 7), $��� ������	
-

�
� (+ 6), /���� �
�	
�
� (+ 12), ����	��� 2���-

�� *��
�
� (+ 3) � !��	����� #������� (+ 4), 

����� !������� !(������
� (+ 2), -	������ 

�
���	�� (+ 2), 4�	���� #����� (+ 10), 4����-

�� *	�� (+ 2). 

«����» 
�	��� � ��	
��	
 ���������� �
�
-

��� ���
�
�, � ����
���, �
�	���� ������� 2���-

�
�� (+ 11), ��
&�)� ����	����� ������� 0����-

	�� (+ 9) � ��
���	� �� %�&�	���	� *����  �-

	
��� (+ 5). 0
������, ������, �������
��� � 

«�����» ��	
��	
 �����. 

� ��	���� 2008 &���� ���� �����	�)�� 
�8-

��
�
 �
��� «�
�� !�
� � ���
� /
��» (�� 

��
����	
�
 ������� �
�	
��	
� ���������)� 

*���� 2�����
�
�). 

<���	���
� ����
� &����� «����» � ������ 

��� ����	�
����� %�	
��� ��������
���� #
���� 

���� 
�
���� ������ 	 �����������. � 2008 �
�� 

� �����)�� &����� �
����
�� ����� ���� � 
�� 

	�
�)�����. ����� ���
�
� ��� %�	
��� #
���� �  

«�	
�� #
����»: *��� �
����, .�
����� 0���
���, 

�������� ����. *�
��
 �
���
�� �� �������� 

����� �
�
�
�
 ���������� $�
�� #
�
�
�� «#
�». 

*)����� ���
�� 
����� 	����	�, ������� 

����� � ���� 
�3�� 	����� &��� ��	 �������
� 

�
���
� (&�����
�) ���������
� 	����	�, 	
-

�
�
�
 � ����&��� � ��
����� ����������� &��-

���. � 2008 �
�� � «�����» ����
 ������ ������. 

0�
�
�&��� �������
 ���
���� �����	� «#�&�� 

�
�	�». *��	
 ���� ��� ������ �
���3�� �
���-

��
� ����	
� ����������. 0����� 
�� ������ 

� �����)���, $�
��� ���������� �� �(� (+ 6) � 

!����� /�������� �� �����
����	� (+ 2). ���-

��� ������
�
 ������	
�
 ���������
���� %. .  ��-

������ (
 ,
��	
� � 1��� *���� – ++ 7, 12) 


�
����� 	 ���
��� ����������. *������� �����-

	�)�� ��	 ��� ���� 	������� ���������� �����-

�	
�. � �
�������� ������� 
� ����� 
�3��
�-

����	
�
 ���������
�
 	
��	���. 

*����� 	����	� ����
��, ���
��� � �����
-

������� ���
��� (���
�
�
 	������, �
������ 

�
�������
 ��)����
�, ����3�� ��� «#�&
� 

�
�	�». ����� �
��
��� ���
�
� '�
� �����	� 

����� � ������ %������ $�
�� ($��
��), -���-

�� $������,  ����� �
�� �, 	
��
 &�, ����-

���  �	����. # �� � 2008 �
�� ����������� � 


��� ���
��, $�
�� #
�
�
� � !���� /���
�����. 

*���� �����)����	� �����)�

 
������� 

«����� ������	��», �
��� ��� ��
 �����	�)�� ���-

����&�� ������ ���
���.  

# ������ �����)�������	�� ���������� 
�-


����� ���
��	
-�����)�������	
� �������
���� 

������ 0��(�
�� 
 �����	� ������	
� ���� «7�
 

������
�� � ������
��	� � ������ 1979 �
��?» 

(+ 3), ���	����� ������ /���	
��, ������ ���	�
-

�� � !���� #
��	
�)��� 
 /��
��)�� 1917 �
�� 

(+ 2) � ������3��, ��	��������
 �	������� ���-

��� �������  �	���� «,
�
� � ����» (+ 8). 

 

 

%�� ���	
��	�� 
 

�
�
����� «�
�
���» � �
���� 2008 �
��
1 

 
 
�����)�� � ����	
� �
'��� ��
�
� �
�
��� 

2000-� ��. ��
&
 
������ � �
�
3�� 	����
��� 

���
��, ���������, ������. .�	
� � �
-��
��� 

)��
��
� ���� �
'��� ����
�� �������
�	�. � 

1990-� ��. �
����
���� ��� ������: 	
)�����-

                                                
1 
������ ������ ��� �
����&	� "=0 «%����� � ���-


-�����
�����	�� 	���� �
��)�

� /
����» � ���	�� ��
-

�	�� «�
������� ����������� ��
)���: ����)�� � ���
�-

�	�� ���������», �
�. 	
���	� + 02.740.11.5002.  

________________________________ 

�	�� ����	�	���� �����
��� – ���� �	���	-

��
�	� ����, ����

� ������  
�������� ��

�� 

�	�������  �����
�� �
����
������ ������	��-


�� ��	���
	���� (�. ������	�����). 

���� (5�.!. 0���
�, 2. #����
� � ��.), ��	
�����-

���3�� �
����	�� ���
�
����, � ����������� 

($. :��
�, !. -����	
 � ��.), 	
��������3�� 

��
&��, �
�
����� �
'�����	�� ����. �&� � 

2002 �. ��. ,�����
��	�� 
������ «����������» 

�
'�����	
�
 ��
��������2
. � ����	�����
��
��� 

���������
�� �
�� 
�	������� � �. 7�����
3
, 

�����
�����3�� �
�
���� 
 ���������
� ��3���-

�
���� ���

��� «�����
�»: (��
�
�����	�� 

�
'���, &��	�� �
'���, �
���
��� ���������� � 

��
�., 
 ������	������
���: ��������
 ���� 
� 

                                                
2
 !������
�	� �. 0
���� ������
� // !��
. 2002. + 1. 

3 "���	�	� �. /���	�� ���������� ���
��: :��� �
 �
�-

����. – 4.: �����, 2007. �. 169. 



��
�
����	� 	����, 22/2009 
 

 

68 

����� ����� ����� ���
��, ���
���3�� 	 �
���
	-

	
 (-. ;���)), ����(������	
� �
'��� (*. ����	
-

��), �
������������� (�. #������	�), �����-

����� ($. !�������), ����
�
'��	� (!.  ��� � 

�. ���
�	
�), ��������	
�� �������� (-. ,
�
��), 

��	-�
'��� (2. 2�
(��
�) � �.�. %. ,���
�����, 

��
3���� � ��
�	�
� «#���)�-weekle», �����&��-

��, ��
 �
������ ����
��� 	������� � ����
����� 

��
3����� � ������	�
�4
. 7���
 	����	� ����	��-

������ �
������� �
'�����	�� �����)�� 	�	 

«��
��&��
	» ��� «
����». ���
���, �&� 2004 �. 

4. 9����� �
�����, ��
 �� ��
�� � � 	
)� ���-

�
�
, � � ����� 
�
�
 ����
��, � �
�-, � ���-
5
. 

$. ;����
� 
�������, ��
 � �
������ �
�� ���
�-

�������� ���� ��	�����
 ��&��� �����
 ���-

����� ���
� � �
������ ����� � �������	
�
 

�����6
. !. :����� �������, ��
 �
'��� ���
�� 

��
����� � �
��
��� «��������»
7
. 

 ���� �
�
��� �
'�
� 5�. #����� �����&��-

��, ��
 � 2003 �. � �
'��� �����
 
�
� �
	
����, 

«�
	
���� $�����», �
��� – 20-�����, ������ �� 

�
� ����)���8
. 0���������
 '�
 �
	
���� ��
�	-

�
� «�����
» (������� � ����), 	���
� «5����» 

(��	
�
������ ��
�	�� ������� 0���
�, ��������-

���
 «!/,*-/$�#»), �������� «5����», «4
�
-

��&�� �����(», 	
	���
� « �������//����», 

�
'�����	��� ������� «0
	
����», «%
��� ��-

���», &����
� «�
����», ��
�
���� «5����� ��-

������» (2004), ������-
��
���� 
��� �
'��-

���	�� 	�� 5. 5����
��, �	���
 �
����&����� �� 

$. #�	��� � &����� «%
�
� ���������
� 
�
���-

��». $��
 	
)��� «�
	
����» �
��
���� 	�	-

�
 ��
�������
���� �
������� �
'�����	�� 

�����)��, �
�
�
 �
��, 	�	 � 1956 �. �. ������-

�	�� 
����� ��
������
 ����
'������
� � 	��� 

«%�������
� �
	
����». #�	 �
	������� �
���-

���� ������
����9
, ��� �
	
���� (	�	 (
��� 

�
)����
� �
�����
���) ��&� � ��
��
 
���-

	
��� ���� �
&����, � �
��������� 
��� � ��� &� 

�
)�
	�������� (�	�
�
�, (
������3�� ���)�-

(����	�� ��� ���

3�3��� � �
������. #�
�� 

�
�
, � �
	
���� ������������ ��
� �������� )�-


����, ��
� ���
������ – � 
� ������������ �
-

��. 0
	
���� «�
�
���» �
'�
� �
����������� 

�
��� �����(
 ����
���� ������
� ���	)�� 

«�������»: �. 7������ (&���� «����»), $. 

;����
�� (&���� «!��
»), �.  �	�� (��
�
��� 

«�
�
	������» «%��� �����»
10

). ����	� ��
����� 	 

������3���: � �
�
��� «���(
���� 
��
&����� 

                                                
4 !�	������ �. /�)���� � «#���)�-weekle» // 0����� 

!���� ���
�
: 2005-2006: !������. – �0�.: !�(
��, 2007. 

�. 119. 
5
 #�$���� %. ��	 ��
����: * ����3�� ���������� �-

�	. – 4.: %
�
� ���������
� 
�
�����, 2004. �. 24, 29. 
6 &������ '. Ausatz. // �
��
�� ����������. 2008. + 5. 
7 (	����� ). 0���
� �������� // �
��
�� ����������. 

2008. + 5. 
8
 *����	� +�. <
�
�
 ���� &����. – 4.: %
�
� ������-

���
� 
�
�����, 2008. �. 15. 
9 %������ *. 0�
����� �
	
���� // %
�
� ���������
� 


�
�����. 1998. + 30. �. 7-47; %������� ,.�. ���
�
���� 

�
	
���� � ��
������� ���������-����
'������
�. – -	�����-

����: ���-�
 ����. �
������������, 2008. �. 13-15. 
10 %��� �����: !�
�
��� �
�����
� �
'��� / �
��. 

�.  �	�. – 4., %�&�� %
��
�
�: «�����	���. XXI ��	», 2009. 

'���
���
�» (�&� ����� � 	
)���������
�)11
, 

�
����� ��)���� «��'�����» 5�. #������: ��
-

��
��� 
����, �
������
��� ���	�, ��(��	-

���
��� ��	���
12

, ����������, �����������
 (���-

���� �����)��), 
������
��� 
� ����, �����-

	
���, �����
'���
���13
. 0
 ��3�����, � ������-

���� ��� ��3� � �
'��� �
�
���: 
��������� ���-

�
�
 ������� («�����
���») � ������� («
�3���-

�
�����	��») 	��������, 
�	�� 
� ������
-�
�	�, 

���
������� ��
�)�

-(���
�
�
 �����. 

«�������» �
'��, ���
���, ���
���� 	 ���-

�
�� �������	
�� ���	�������. $� �
	
����-

�	�� 
��� – ������ �
����	
�
 �
���, ������	�� 

90-� – ��
�
)����� ������� �
��, �����, &��
���. 

%������ !������� �
�
�� «����� �������
�», �
-

�	
��	� � �� «��������� 
� �	������� ���», 
� 

��
�
��� ��������� ��&�� �����
���
���� #���-

�	
� /��� � ������
� �
��� – � ��	�� ������
� 

�������� ����� �
�
 � �������� «%��� �����». � 

������ «�
�
���» 	�	 ��� �����
 ������� �
)�-

���
��� � ��&� �
�������
��
���, 	�	, ����-

���, � �����
� 	�&	� !�
� *���
�� « ����	�» 

(�������	�� ���
� � �
��� � ����, � ��	��, � 

��	
��	
�, � �����������, � �
���, ��
�� � ���� 

����� 
����
���
�� ���&���	
� 
�3����
14
). :�-

��	�� '	�������
��� 
������� 	��� -��� "�-

���
�
� «7���� 	
�����» (��
 ��������������� 


 �
�, ��
 «�
	
����» 
����������� � �
��	
 ���-

�
����� �����, 
 � &���
� �
��)���): �� 

���
�� �������� �
��)�� 	
��	������� � ����, 

	
�
��� �� �
����� ��
�����
15

. 

5�� «�������» �����
�� ������� ������-


���: ��� $� #���� � ��� -��� $����
� �-

�����	��� �
�� ������ � &��, �
��
���3�� � �
�-

�
����
� &��� «��� �
� )��� � �
� ��
�� / 	�	�� 

���� �
�», «���&��� ��
� ���� � �
���	�», ��&� 

���� �
��� ����, � ����
����� «&��� � �
	����, � 

�������, � ��(���, �
� (�	��
� ������ � 	���». 

*������ ������ � ����������
� ����
��
���� 

$. #����, � 	
�
�
� 	�&��� ���
(� �������� 

��(
�
�: «#�
 ����� ������ � ����, / �
� &��� 

�
�������� � ��&��…», «#�
 ����� ������ � ����, 

�
� &��� �
�������� �
��
…», «#�
 ����� ������ � 

����…/ �& �
� � ����� � ����� / � � ;���� � 

	���� �����», � ��	������� ��	�� �����
	������ 

�����&�����: 
 

#�
 ����� ������ � /
����, 

�
� ����, ��
 ���
�� ��.16
 

 

���� 0���
��, ����� &��	
� �
'���, � 	��� 

����
� «4����� ����» �
-���&��� ���� ����: 
 

4
�
��� ������, 

�
�
&���� 	����, 

                                                
11 &������ '. 5��
 �	���: #��� 
 �
�����
� �
'���. – 

4.: �����, 2007. �. 39. 
12 2�� &�. �. 59. 
13 (	����� ). 0���
� �������� // �
��
�� ����������. 

2008. + 5. 
14 -�	�� ).  ����	�. – 4: !/,*-/$�#, 2008. �. 62. 
15

 .������� �. 7���� 	
�����. – 4.: %
�
� ����������-

�
, 2008. 
16 %��� �����. �. 145-146. 
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����
 ������ – 

�
�
�� � 	����, 

��� ���
 � 
� ��, 

�����, ���	
�, ��	
�. 

������, 	���� 
��� 

� 
��� 

��	
-	����� ��	
�.
17

 

 

5�� «�
�
���» ������� ������
��� �
&�� 

�
�������� �
����� ��
�����, 	�	, �������, � 

��
��������� 4����� ,����, ������ 2����
��, 

5�. #������. "���
�
���� 
����
��� ����� 

����
-��	� ����	�� ���������� 
��
��� ��
� ���
, 

�
������
���� ��
 ��
��, � 
���&���� 
� «�» 

(5. ���
���, %. ������	
 � ��.). 

*�� �� ��&����� ��
���� � �
'��� «����)�-

�������» – ��
����� ���
��
� ���
�����(�	�-

)��. 0
	
���� (
����
���
�� � �
�� �������
�	�, 

� �����3��� �� 	������
(����	
� ��������
-

���� &���, �������� ���&�� �
)������ ���-

�) (����������)�� ��������)��, «
��� ���-

�	��» � ��
�.), 
3�3���� ��
�
�� 
� ���
�
����-

�	�� ������
�, 
 � ������
� ������ � �
������-


���, ��	
�����, �
�&����
� ����
�
� 	������� 


�3����� �
��������. ������������ '	

����-

�	�� ����� � ����
� �
�
��� 2000-� �
��� � ����-

���
��� 
��������� �����������	
�
 
���� � ����-

3��, 
����� �
 
3�3��� ������ 	�	 «	��� 

	��	�», � 	
�
�
� ����	�� �
�
��� !. :�����. 

«�������» 
3�3��� ���� ��
�3��� � ���-

��� �������� ���
�����	�� ��3����
����, 
�-

���� – «(�������	
�» ������
 �
��, ��
��, 	���-

���
� �����)��. %� ������
 ��������� 	 	���� 

«�������	
�
 '�
��»: «������� �����» �
���� 

<���
�	
�
18
 ��� «#�������������	�� ����	» 

 . 0��������	
�
19

. «4
�
���» �����3� &��
��� 	 

�
������� (!. ,������, 4. �
����
20

), �
�������� 

«����� ������&
 ���������� ��
(�����» 

(!. /
��

�). ,
����
 ��3� �������	�� ���
� ��-

�������� 
��
�����
. -3� � ���
� ����� 
�
�
 

��	� #. 4������� � 
�
� �� ����
��
���� �
�
-

��� – «�
�	
��	� 	
�-	�
 �3� ������� �� / �
�
�
� 

�
	
����»: 

 

�� 
��
	� 

���
 	�
 ����� � �� 
�� �
�
�
 �
	������� ��
� ����� 

�
�������, ����	�� �������, ��	
��� 

�	�
 � �������� �� 

�
��� �����
�
 ���
���
 �� 

�	�
 � ������ � ��� ���� 

�	�
 � ����� �� 
��
������.
21

 

 

%� �����)�� &����� «�
����» 
�����	
��� 

���	����� �
 ��
����� ��
����	
� ����������
-

���. -����� /�) ���	����� ����, ��
 ��
����	�� 

                                                
17 /����� �. 4����� ����. – 4.: «4�� ')�	�
����� 

!����+», 2008. �. 34. 
18 0��
�
�	� �. ������� �����. – 4.: % *, 2007; 0��-


�
�	� �. 0�
3��	� �
� �����
�	�. – 4.: % *, 2008. 
19 /����$��
��� 1. 0����
�	�: ���
�	� ���
� ����. – 

4.: !�(
��, 2008. 
20

 ����� %. ������ 	 ���� ����. – 4.: !/,*-/$�#, 2008. 
21 !��
��	 + 7: !������ ���������
�
 	����. – 4.: 

!/,*-/$�#; 2����: #
�
�, 2002. �. 18. 

����������
��� ������� 
������� ���� 
� 	�����-

��, 
� �����)��, 
� ���	
��� ���
	
22

. *��	
 ��-

��� 4���), ���
���, �
������, ��
 «
���������� 

���� ���
����&���� ����� �
������
 
���	��� 

��
� ��
������
 � ���
����
 � ��
�
)�
���»
23

. 

4
�
��� ��&
 
3����� «�
	
��» 5���
�
, ���-

��(�)��
���� ���� ����� 
�
���� 	 5���
��, ��-

��� ��
� ��
����
 � 
������ 
� ��
. � �
�� 5���
�
 

�
&�� ��������� ��
� ��	�� 	��� (���
�	�), ��� 

��
�, ��� �
�, 
 ��3� ����
 – '�
 ���
 ��
� 

�
	
����. *����� ��	�� ����� �
'��� �
�
���, 

	�	 �������	�� �
�����8�	�
���, ���
���� 	 
�
-

����
��
�� ������� � �������
���, '	����-

����
���, ��������� ������ &��
� �
�
� (�
'��-

���	�� (�������� � 	�(�, (�'�-�
'���, DVD-

���	�), �	
�), 
�	�� 
� ���
�
���� ������
-

�
�	� � �
���� ��
�)�

-(���
�
�
 �����. 

$����� 	 5���
�� �	�������
��� &�� �����-

��, ���3�
� «�
��	
�», �������, � �
'��� !-

���� /
��

��, 
�
�
 �� ����� ��	�� �
�
��� 

�
'�
�24
. �
������ ����� 	��� 4���� �����
�
� 

«0�
�� $��� ���
�
��»25
 (��. ������������ ��-

)���� 4.  ��
��)	
�
 «/
���-&���»
26

), � �� ���-

	��� ������� �
 �����	�, �
 ��(�������, ��	�
�� 

«�����������», 
 ��
�	���� 
����� ������
� 

)�
��� ����� � &��
��� 	 �������. 7���
 �
�
-

��� ���
�� ���������� �
 	 (
��	�
�
� �����)��, 

�
 	 *�����, �
 	 	�����	�� XIX �., 
 ��� '�
� 

������ 
������� «���
�», 
3�3��� ����	
�
 �
���-

��, �
�
�
 ��
����� � �
��	���. %�������, ���
� 

!. /
��

�� �

�
��� ���� � #�������	��
�: 
 

����� �
�� ��
�, � �� ��	 ����
 

)���, ������� ��� �������, 

� ��	
��	�� �&��
� ����� 	������. 

� �
�
	
�	� )����� ��	������� 

 

��
������ 	���, ��� � �����	
� 	����, 

� �����	
� ����������� ��
������, 

	�� ���� ��, � ���, � ���� #�����, 

���� � � ������ ��	������
� 

 


��� � ����� �� &����� 	���&�� 

��	 ���� ���������, �
�
�
� �
�, 

�� ���� ��������	
�
 '	���&� 

	
�
��� ���� '�� ���

	� 

 

���� ������ � ���
��)� ���
� 

� �
�
�, � 	
�
�
� )����� ��	�������, 

��� � ���� ���
 �	������ 

����
� 	�
-�
 �� ������ ������
�.
27

 

 

#����
�� ��, �������	�� ���
� �������� �
��-

)�� ���
�3�	� �
 
�
���� 	 
��� �
������ 

&���, ����3�� «	������» � ���������� ������
�. 

                                                
22 �
����. 2008. + 2. �. 156-161. 
23 2�� &�. �. 169. 
24 2�	�� ). $����	� ��� 
	���. – 4.: % *, 2007; 2-

�	�� ).  ��� ������&
 ���������� ��
(�����. – 4.: % *, 

2008. 
25 �������� %. 0�
�� $��� ���
�
��. – 4.: %
�
� ����-

�������
, 2008. 
26 1	���3�	� %. /
���-&���. // %
�
� ���������
� 
�
-

�����, 2008, + 89. 
27 2�	�� ).  ��� ������&
 ���������� ��
(�����. 

�. 39. 
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70 

%
 ����&�
 � �
���� � �����
��� ��	
� �
��-

)��: �
�
� 
��� ��������� �

�
� ���
�, � ��
�� 

«��	�������» ����	������� ��� ������: ���
�
�-

3�	� 1825 �. � 	
���
� �������, 	�	��� � ���	�-

�� ��������. $�
����	�� (��� 
������� 	 �	�-

����
�� � ���� ��
��, � «������» 
���������� 

	�	 «
�
��	», «����	». �
��	��� � ����
�, � 

	
�����)�� �
�
�
� � �������� 
�
�
 ����
��
-

����, «���
» �������	
�
 «�» 
������� ��
�����-

�����
����. 

$��	, � ��
������� �
�
��� ��
�
�&����� �
-

��	, ��
 ������� �
'��� 
� �����)��, ����� ��&� 

�������
��� (
�� � 
��������� �
����� ������-

��. 

  

 

 

%�� <��3��� 
 

�
 �	������� ��
�� – 2008
1 

 
2
/
��� �������3��
 ���������
�
 �
�� �
-

�������� � �	�� )��
��
��� �
���
� «��������-

���». 2008 �
�, �
�����
 ��
&���� � ���� 

&��, �
&
 ���
 �� 
�8������ �
���
� «�
�-

���3���». 2���. �. %����	�� «)
��» (/���	� 

«���$�� ��	��». ��������� � «4�����	» 	 �-

������ ��	��) �
����3��� �� 	 «	��	���	
�� ��-

&���» ����	
� 	�����	�. «!��», � �� ������, 

�������� ���������� ����������� �
������. 

$�
���&��� ��
�
� �����	
� �
�� �����          

2000-� �
�
� ��������� � �� � 
�
�3��� 
���� 

�
�����
� �
�� � �� �
�
�
��� � «���
���» 

����	���
�. ,����� ���
� �
��� – �
��� 

���
�����, � 7��� �3� � ����� 1990-�. * �������� 

�	���
�: ������������ ��� �
��	 ����)��, �
��-

���, ��
��	��. #����� �����, ���
��� 
���� 

�
��3�� ��
�
��: �
���	� �
������ ����, (�-

������ – �
��
&
��� ��
�
���� �
��	
��� 	
�
-

�. 

*����� �
)����
��� 4�	��� – � 
�
���. 

����� 
� ���
����� 
�
����� ��� ����
	�� 


�
�3��� ����
�
�����	
�
 � (��
�
(�	
�
 ��
�-

����. 4�	���	�� �
�� �����&�� ��
��	� �
-

�����
�
 �
��
��� 
�3�����, �
�
��������� � 

�� 
�
����. -� ���&
-�
�
�
�
� ����	��� 

«�
������» ��	��� ����
�
 ������ � ����
� 	��-

	���	
� �
�� – �
��, ��
���&�
� ����	
� 

	�����	
� XIX ��	�. 0��������
��� 
��3������-

���� �&� ����� ��� �
�����
�. 4�	���	
�
 ��-

�
� �
��� !��	���� ��������� :���. /
��� �� 

��
 ��
-���
 ��3
��
 � �
������ � ���� �
���
�-

�	�� «
(�)��
�»-«����
�» � ���� – ����	�� 


(�)��
�-��
���
�, ���&����� � #��	���? 

0
����� 	�&����, ��
 ����� ����
 �����: � ��� � 

��� ���)��� �
��� ����. %
 ���� � 2
���
�
 ���� 

���� 
 ��	��� &���, �
 ��	���	�� :��� �����-

���� � ��	
� �
��, 	
�
��� ������� ���� ����, 


� ���
����� �� ���
��	
�. ����������
 ����-

��� � '�
� ���� «�-�������» � �
�� 
�)� � ��-

                                                
1 
������ ������ ��� �
����&	� "=0 «%����� � ���-


-�����
�����	�� 	���� �
��)�

� /
����» � ���	�� ��
-

�	�� «�
������� ����������� ��
)���: ����)�� � ���
�-

�	�� ���������», �
�. 	
���	� + 02.740.11.5002.  

________________________________ 

�	�� /������ 0��5��� – ���� �	���	��
�	� 

����, ����

� ������  
�������� ��

�� �	����-

���  �����
�� �
����
������ ������	��
�� ��	-

���
	���� (�. ������	�����). 


�: «. ��&� � ����� ��� (
�)� – �.0.) ����	����� 


��3�
�
… 
 �
�, 	�	 �
&���
 �, �
&����, 

��&� ��
��
 � ����������� ����� � ���
��	�, 

����3��
 ������ �����. (7�
 �
�
������� 

���
����� – ��
 �
� 
��), ��
 � – �

�3� �
�
��, 

�	
��� � �����)» [%����	� �. !��. – 4., 2008. 

�. 125]. *�
�
 �)������� ���������	
� �
�������� 

� ���
)��)�� � 	�����	
� ��	����
��	
� �
3� 

(���. ������, ���
� :��� &����� �������
 ��
 

��)��. 0
������ ���	��, 	
�
��� 
 
����� ��
-

��� 
�����)�, – ���	�� 
 ������� �����
�
 

�
�
� �
�����	�:  

«– %�� 
���������… 

– #�
?! 

– #�	�� ����)�?»  

4�	���	�� :��� �
������ ���
�� «	��-

	���	
�
 ��&���» ����	
� 	�����	� �����
� ��-

�
�����	
� �
��
�����
����. ! #������	
 ���-

��
 �
����� �����
�
 :���� ��
�� 	������� 

	��	���	�� �
�: 

«– ��
���, !��	���� ���������. � �
������ 

���
	 �
��
��� � '�� ��� �
�
��…� '�� �����-

�� �
������� �
��. #�����
? -3� 	�	 	�����
, � 

�
�	� 
��». #���
�� � ������, 	�	 � � ����	��� 

«#��	���	�� �����», ����� �
�� ���� ���
�… � 

�
�� 	���
�� � �������. � '�
� ���� �
�� 

«!��» ������� ��
�
� ������ «	��	���	
�» ���
-

��� 4�	���. *��	
 ���� � ����	��� 
�
�
� 

(��
�
(��
� �
�� �������� *���, �
 � �
��� – 

�����.  

��
�
� ����
 � ���� 
����
� ������ 

«�
����� 	���» ����� 16�. ����
�	�� (�	���-

�	�. «)���
���� �����	3 �»); ������ ����
 – 

2�
��� 2��������	� (*�	�� «+�� %
�� , 	�	 ��-

���	�	�� 
��	3 »). 

/
�� %	�. ��	����� «�	��	������» (1	��-

�������� ����	� «2�

�	� ������». � $�� �����-

�� ��	��) �
&� �
����3��� ��������, 
 ������� 

'�
 �
����3��� ��&� � �
������ � �����, � 

���&���� ������ – � ����
� &��	
���
� ��
����-

���
 ���	
�
 �
�� �
)�����������	�� �
���
�, 

�
��, ������������. «�����
��	���» – 
 	���� 

�	��
�
 �
)�����������	
�
 �������� ,�
�
��, 

	
�
��� ����� �

���������3�� ������: «���-

����, ����», «0�
������	��» � �.�. *��	
 	�	��-�
 

���
� 	��� ,�
�
�� 
	������� ��
�
���� ������ 

�������, ������3���� � #��� 0�����, /��
���, 

2������, .�
���, ������, ����. $ 
��� �	
�
 ��� 

����� 
	������� 
����
� ����� �����
��	 � ���-
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%
 ����&�
 � �
���� � �����
��� ��	
� �
��-

)��: �
�
� 
��� ��������� �

�
� ���
�, � ��
�� 

«��	�������» ����	������� ��� ������: ���
�
�-

3�	� 1825 �. � 	
���
� �������, 	�	��� � ���	�-

�� ��������. $�
����	�� (��� 
������� 	 �	�-

����
�� � ���� ��
��, � «������» 
���������� 

	�	 «
�
��	», «����	». �
��	��� � ����
�, � 

	
�����)�� �
�
�
� � �������� 
�
�
 ����
��
-

����, «���
» �������	
�
 «�» 
������� ��
�����-

�����
����. 

$��	, � ��
������� �
�
��� ��
�
�&����� �
-

��	, ��
 ������� �
'��� 
� �����)��, ����� ��&� 

�������
��� (
�� � 
��������� �
����� ������-

��. 

  

 

 

%�� <��3��� 
 

�
 �	������� ��
�� – 2008
1 

 
2
/
��� �������3��
 ���������
�
 �
�� �
-

�������� � �	�� )��
��
��� �
���
� «��������-

���». 2008 �
�, �
�����
 ��
&���� � ���� 

&��, �
&
 ���
 �� 
�8������ �
���
� «�
�-

���3���». 2���. �. %����	�� «)
��» (/���	� 

«���$�� ��	��». ��������� � «4�����	» 	 �-

������ ��	��) �
����3��� �� 	 «	��	���	
�� ��-

&���» ����	
� 	�����	�. «!��», � �� ������, 

�������� ���������� ����������� �
������. 

$�
���&��� ��
�
� �����	
� �
�� �����          

2000-� �
�
� ��������� � �� � 
�
�3��� 
���� 

�
�����
� �
�� � �� �
�
�
��� � «���
���» 

����	���
�. ,����� ���
� �
��� – �
��� 

���
�����, � 7��� �3� � ����� 1990-�. * �������� 

�	���
�: ������������ ��� �
��	 ����)��, �
��-

���, ��
��	��. #����� �����, ���
��� 
���� 

�
��3�� ��
�
��: �
���	� �
������ ����, (�-

������ – �
��
&
��� ��
�
���� �
��	
��� 	
�
-

�. 

*����� �
)����
��� 4�	��� – � 
�
���. 

����� 
� ���
����� 
�
����� ��� ����
	�� 


�
�3��� ����
�
�����	
�
 � (��
�
(�	
�
 ��
�-

����. 4�	���	�� �
�� �����&�� ��
��	� �
-

�����
�
 �
��
��� 
�3�����, �
�
��������� � 

�� 
�
����. -� ���&
-�
�
�
�
� ����	��� 

«�
������» ��	��� ����
�
 ������ � ����
� 	��-

	���	
� �
�� – �
��, ��
���&�
� ����	
� 

	�����	
� XIX ��	�. 0��������
��� 
��3������-

���� �&� ����� ��� �
�����
�. 4�	���	
�
 ��-

�
� �
��� !��	���� ��������� :���. /
��� �� 

��
 ��
-���
 ��3
��
 � �
������ � ���� �
���
�-

�	�� «
(�)��
�»-«����
�» � ���� – ����	�� 


(�)��
�-��
���
�, ���&����� � #��	���? 

0
����� 	�&����, ��
 ����� ����
 �����: � ��� � 

��� ���)��� �
��� ����. %
 ���� � 2
���
�
 ���� 

���� 
 ��	��� &���, �
 ��	���	�� :��� �����-

���� � ��	
� �
��, 	
�
��� ������� ���� ����, 


� ���
����� �� ���
��	
�. ����������
 ����-

��� � '�
� ���� «�-�������» � �
�� 
�)� � ��-

                                                
1 
������ ������ ��� �
����&	� "=0 «%����� � ���-


-�����
�����	�� 	���� �
��)�

� /
����» � ���	�� ��
-

�	�� «�
������� ����������� ��
)���: ����)�� � ���
�-

�	�� ���������», �
�. 	
���	� + 02.740.11.5002.  

________________________________ 

�	�� /������ 0��5��� – ���� �	���	��
�	� 

����, ����

� ������  
�������� ��

�� �	����-

���  �����
�� �
����
������ ������	��
�� ��	-

���
	���� (�. ������	�����). 


�: «. ��&� � ����� ��� (
�)� – �.0.) ����	����� 


��3�
�
… 
 �
�, 	�	 �
&���
 �, �
&����, 

��&� ��
��
 � ����������� ����� � ���
��	�, 

����3��
 ������ �����. (7�
 �
�
������� 

���
����� – ��
 �
� 
��), ��
 � – �

�3� �
�
��, 

�	
��� � �����)» [%����	� �. !��. – 4., 2008. 

�. 125]. *�
�
 �)������� ���������	
� �
�������� 

� ���
)��)�� � 	�����	
� ��	����
��	
� �
3� 

(���. ������, ���
� :��� &����� �������
 ��
 

��)��. 0
������ ���	��, 	
�
��� 
 
����� ��
-

��� 
�����)�, – ���	�� 
 ������� �����
�
 

�
�
� �
�����	�:  

«– %�� 
���������… 

– #�
?! 

– #�	�� ����)�?»  

4�	���	�� :��� �
������ ���
�� «	��-

	���	
�
 ��&���» ����	
� 	�����	� �����
� ��-

�
�����	
� �
��
�����
����. ! #������	
 ���-

��
 �
����� �����
�
 :���� ��
�� 	������� 

	��	���	�� �
�: 

«– ��
���, !��	���� ���������. � �
������ 

���
	 �
��
��� � '�� ��� �
�
��…� '�� �����-

�� �
������� �
��. #�����
? -3� 	�	 	�����
, � 

�
�	� 
��». #���
�� � ������, 	�	 � � ����	��� 

«#��	���	�� �����», ����� �
�� ���� ���
�… � 

�
�� 	���
�� � �������. � '�
� ���� �
�� 

«!��» ������� ��
�
� ������ «	��	���	
�» ���
-

��� 4�	���. *��	
 ���� � ����	��� 
�
�
� 

(��
�
(��
� �
�� �������� *���, �
 � �
��� – 

�����.  

��
�
� ����
 � ���� 
����
� ������ 

«�
����� 	���» ����� 16�. ����
�	�� (�	���-

�	�. «)���
���� �����	3 �»); ������ ����
 – 

2�
��� 2��������	� (*�	�� «+�� %
�� , 	�	 ��-

���	�	�� 
��	3 »). 

/
�� %	�. ��	����� «�	��	������» (1	��-

�������� ����	� «2�

�	� ������». � $�� �����-

�� ��	��) �
&� �
����3��� ��������, 
 ������� 

'�
 �
����3��� ��&� � �
������ � �����, � 

���&���� ������ – � ����
� &��	
���
� ��
����-

���
 ���	
�
 �
�� �
)�����������	�� �
���
�, 

�
��, ������������. «�����
��	���» – 
 	���� 

�	��
�
 �
)�����������	
�
 �������� ,�
�
��, 

	
�
��� ����� �

���������3�� ������: «���-

����, ����», «0�
������	��» � �.�. *��	
 	�	��-�
 

���
� 	��� ,�
�
�� 
	������� ��
�
���� ������ 

�������, ������3���� � #��� 0�����, /��
���, 

2������, .�
���, ������, ����. $ 
��� �	
�
 ��� 

����� 
	������� 
����
� ����� �����
��	 � ���-



��� ������� 
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��
��	����, 
�
��3���� �� '���� 	�����, �����
 

� ����
 ������3�� �����. -��� ���
�	� ������ 

�� �	
�	� �����	�, �
 ��� '�� ���� 
��� ��������� 

� �
��
���� �
�������	�� 
������)��, 	
�
��� 

�
 ��� ������ �
�
���� ������	�� ���
��)��, 
 

����� ��� ���� �� �
��	
 ���
���
����, � �	
��� 

�
���	� ������)�
�� (���
���) ��
�
�
� �
-

	����� ���
�����	�� � ���
�����	�� �
��	�. #�&-

��� ��	�� �
��
�
�	� ���� �

��&�� 	�	��-���
 

������, ������3��3���� � ����, 	
�
��� �
	��-

���� � ��
�� ���� ���. 5�������, ��
 ��� �������� 

� 
��� ��������� ��� '�
 ��������
����, 
 ��� 

��������������� '�����( 	 	���: �������� ����-

)�� !. 0���

��: «/��
��� ���
��	 �
�&� ����
-

	
 �
�����, ��
 ����� � ���
�
�
� �
&
 ������� 

�	
��	
 ��
�
, � ���� � �
���� ������� �����. 

0��� �
�
&� ��3��…», � ��	&� ���
� ���
��. 

-��� '�����( �
���&�� � ���� �	�� 	��� 	 ��
���-

��, �
 ��
���&��� ����
�&
�
 ���� ��������� 

��
 ���
���
-��
����	�� �
��)���. �
� 	�	 ��-

����� ������ ���
�� �
���: «������ �
)�� 

	�(���� ���	�����-������� – 0
��� ��������-

� ,
� ���� �
�
�, � ����
��� � �
, ��
 ��� ��-

�����
� ���� � 
�� 
������)�� �
��
 � ��
-

��3�������. “*��3�� �� ����� &���. ! ��� �
-

��
����”, – ��
����� 4
�
�� ,
�». 0���� ��� 

��
������ 
����	� 	 «7�������» !. 0���

��, � 

�
���, 	 
����� 0�
	
(�� 5��
��, 	
�
��� 
��-

3��� «
����
�
� ��
�
��» (����� 
��������� 

����
�
 �
�
��) ����� &��� � ��� ����� &��-

� � �����. ! ����
����� «�
����
�
 	
�����-

��» 7������ ������ ������ � «#�������» 4��	��: 

«$��
��
 � 7�������». 

#�
����� ������� ��-�� 	�� ���
)�������� � 

�
��	
 � «7������
�», 
 � � ������
� ����� � 

1990-� �
��, �
���������� �
����� 
��� ��
-

���. 

2��� )���
����� (	�	�
�� «!
����� �
�� 

2�
	» (%����������� �	���������� ����	� � 

���
�	 �����
�	�	 	���	 )����	� 	 ��	
� 

������3�	�) ����	������� 
� �(
���)�

� �
�-

�, �)���
� � ������� �
���������
�
 

���
�, �.�. ��
��� ��
����� ������ ��� �
�
3� 

���
��� 	
��������� ���
�
���. ,����� 
��-

&��� ���
����� (�'��
�: '�
 	
�
�	�� ����
��� 

�	)�� � 
-���� ��� 
((-����, ��
�
��� ������� 

� ���)� ������ ���	
��� ����� � ���
���� �� 

��� 
�
� )���. /�)���� 5�. �
�
���� �
 '�
�� 

�
�
�� �����, �������� �
�� :����	
�
 � �
��-

	
��	
� «4������» – «
��� ��
�������� 	���». 

*� 	
��������� �
������� ��
�
�� �
���� � 

�����
� �
��. /�)���� ��	&� �
�
��� 
 �
���-

&��� ���
�� !����� <����. ($������ � ����     

«!'�
�
��» � «*����»). %�� &� � 	�	
�-�
 �
��� 

�
����3����� *	��� /
��	�, «�
���������3��» � 

���
��� �	��&�� /�����	�. 

0
�����
���� ��
 � ���� ����	
��� ����-

��� ��
����, �
	�
�� (������	�� ��	 !��	��� 5�-

��
����. * ��
�
&�� ���� �
�����
�
 ��� – 


�������, 
�������
 � ;����, � �
�	
��	� ��
�
�-


�
 ������ 
��� �
�
, ����� � $������, � 

«:��
� &�����», ��	
����� � ������. :���-

�	�� ��������
 ��	
��� �� � &���� 
������
�. 

%���
��� ���� �������� 4., 
	� � ���� �������-

�
�
�, � �
���	� �
���	
� ���
&� �������	�� 

����; ���-������ �
��� �
 
�
��	��, ��������� 


������3�� �
��
��� &�3�; ���
 
	
 ��
��-

�� ��������� � ��
���� ����; � 	 ������ �
��
�-

�
	 � ���	� �
�
	 	���-�
 �����
��� «4���». %� 

'�
� �������	
� (
�, ������� �
�
��� 	
��-

	
�, � �������� ������-�
�����. # ���
� ���-

�
��� ��
 �
�����. %� '	��� 
� �������� 	���� 

�������
�
�: «������», «���������». 

7���� «!���» 4. /�	���	�� (2��� � ��

��-

���. 1	���������� ����	� «��3	����� � ��
�-


�����». � 	��������) �� �
����� ���� � �����, 

��
 �
� �	
�)-�
 ���������� 	�	��-�
 ���
� 

��
������� 	 ������
�� ��
��. �
��
&
, �	���-

���� �����
��� 
� ���
�
����� ��� ���
�
� ��
-

���
���. %� '�
� (
� �
�� �����������
 �
�-

���������� 	�	 «�
����3���». (2�	 ����� ��
� 

��)���� � 	��� 0������� ������ ����). �
�-

���3��� 	 
��� ��
����, 
��� �
���� � 

,����� ��3��. /���	��� �
���� � �
�� 
���-

�
� ����
�
 ���
�. !��
� ����������� ����� 

���� ��
 ���
���. 9�
 �������� �
��, 

���������� � ����� 
���� � ������. *��	
 

���
�� ����
�
 ���
� 	 ����&�� ��
��
�
� 

������ #��� 
������� ���� �
������ ��
 ���
�
� 

&���, � �����
�� � �
����
	, ����. 9�
� 
�
��� 

�
��� &������ ��
��� «�-�
����	�» ��������, 

� �� ������, ��������3�� � �
��� � )��
�. 

-��� �� 
 
�����
� 
���&��� ���� ���
�, ��� 

������ �����? 9�
 �&� ����
� �
��
�. � ����	��� 

&� «�-�
����
	» ���
����� ���
��	
� �����, 

����
�� � �����, 	
�
��� ��
������� �
�
� ��-

���, 	����
�� ��, �������� ��3�. *� �
������-

�� �
� ���
� ���
�� � ��
� ����	
�
 �)�
���
-

�
 �����: 
����
���
���� �
�, ��	
�
�� �����. 

%� ������
 '�� ������� &��� 
������ 
��� 

�
��
�	
�: �� #��� 	�
�
��� /
��	� ������ 

��
��
���� ������ ��
�� � 
	��&��� ���� ����-

3�� ���
	. *��	
 �	)��� � ������� ���
� � 

������. *���� ����� 	���	�� ����� ����� ��
�
�-

&���� &���
�
 ����, 	
�
�
� �������� ��-

��, ���� � ������ ���
�. 

(2�	&� �����&����� ������ ��	�� �
���, 

	�	 «������ ��� ���	» ��. &���� – «4����», 7 1, 

2; «8����� 
���3�» ,. ����  – «4����», 7 10; 

«��	��, �
�» )���. *����� – «4����», 7 5; 

«�������. 2���-�	����	�» )���
�� �������� – 

«%
���», 7 4, 5, 6 	 ��.). 

:��� �
����� � '�
� �
�� �
����
 ����� � 

��
������� 	�	
�-���
 
�8�����3�� ��&�� ����� 


	����
�� ������ �����������
. 

*������ 
���	� ���
��� 	 ��

���� «(	��� 

������» %���. 0���	�. � ��� 12 ��

����, 5 �-

��
���: «/� �����», «/� '��», «/� '
	��» 	 

��. � �
����� «0�
 $
��(�» ����	���
 
 &��� 

�	
��
 $
��(� 4��	
���� 7���	�, ���
� ���� � 

�����������
�
. ���� � �
�� – �������, ����-

&�� 	
��
�
�������	�� 	������ 1950-� �
�
� – 

��
���� � ���
��. 4� �������� &��� ����� � 

��
��&��� �
��� ���. ���	
� � �� ���
: � ����-

������ �����
���	, � ���� ������
�������. *�-

�	
 ����
� � �
����� � $
��( � ��
 &�3���� � 
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������, �, 	�	 �� 	�&����, ������	�� ���, ����-

3���� � ������ ��3��, � 	���� �
� ���	���. 9�� 

������ ���
�� 	 ������, 
���������� ��� ���
� 

�
��� 
��
�����
�, 
��� ��&� ���
��, ����� 

�
���� �	���
 ��&�� ���
	. 

����� ���
�	 �. ��	��� «/���������� 

�	��» («�� � �	�», 7 5) ��	
� ��������� �
 

����	���� «%� ��
 ���	���», «"������». ��	
�
 � 

����
 – <��
�, ��� &���� ������� � ��	� � ��	��� � 

�����	
�, �������� �
��, ��
 �
� ����. *��	
 �
-

����� �������� �
�
��	�� �����&�� � ��	
��	�� 

�������
�, �
 ���� ������ ��
���
�
�
&��, 	�-

���
�� ��, �
���
�. %
 
���
���� ��
�� -	��
�� 

	�	 ��� � �
�, ��
 
 � ����	����� �
����, � ����-

�� ������� «������
	». 0�
�
� � �
�
��� 
 

�
	������� � � �����	�� �����, � � �
����
��� 

����������
�. * ��
���� ���������� � ���
��	� 

���
��	�, ���� ��. (��. �����	�. «�
�����	�. 

/��
�� �������� ������	» – «�� � �	�», 7 3; 

«*���» -��
	 �	������ – «4����», 7 6; �� �� 

«8���	» – «�� � �	�», 7 8 	 ��.). 

� '�
� �
�� ����
 �
�
 �������� ����	�-

�
� (1. ���	�. «2��	 ����» – «%
���», 7 5; 

+�. +��	��. «+���	 �� 
���3		» – «�� � �	�», 

7 5; ����
��� *������	�. «����	�� 
 ��6, 

����» – «4����», 7 5; )�-�� '�	���
�	�. «%�����-

� � �����	�» – «4����», 7 1; 2��� ����	�. «�-

����» – «�� � �	�», 7 7 	 ��.). 

0
��
��� 
���
����� � ���, 	
�
��� ����-

��, � �� ������, ��
�
������ ��	�
�� ������-

)�� � �(��� ���
�
 &���. 

2�

��� ,. ����  «4��� �������» («-�-

�����», 7 3). #�	 ������ � 1. ����� �����
� �
�-

���	��
 �����������
, � �
 ����
�
�� ������� 

��
�� '�
� ����	�� ���� �� �
�
������ ��&� � ����-

	�� 	�����	
�, �
������ �������. $ ���
 '�
 

��
����
 �
��
���� �������� ���	
 ������������ 

������	�� ����)�, ��
��������� (������	
-

��(
�
�����	�� �
�
&	�. ,��
� ����	��� &���� � 

�
���	� :����, ������ �
�&��, �3�� � ��	
�
-

��	
�. 0
���
	 ��
����� �� 	
��)��
� ���
�
�
-

�
�, �.�. ��
��� � �
���� 4
�	�� � 
(�)����
 �-

�������� ��
�
� 2��
���(���. $��� &� � �
����-

	� &������ '�
�
 �
���	� �
 ��	
� ������ 
�����-

���� ��
�����
���� � 
��
�, ��
 � �
���� 

�
��	��� ������ �
��
�: ! ��
 ���� 
���??? 

9�
� ��� 
��)���
���� �
�
� ������	 "��)-

"������, � 	
�
�
�
 �
���� �� �
���
	 �
�����-

�
��� 
��
��	� – 	�����, � 
 �
��
�
 ��
���� 

������, ����� � ����
��
&�� 	��� � �������� � 

�
��� ���� 
�� � ��	�. 

� ������
 ��
���� �
��)�� 	 ����	
�� 

�)�
���
�� ����	���� �
��
��� ���. /��3�� � 

������ 
�	� ��

���� «+���� �������» («-�-

�����», 7 3). ,
�
�� 
 ��������� ����	
�, 0��-

)�� �������	� ��������� �������� ������� &�-

��. #
�������� ����������� ����
��, �������� 

�
	������� &��� ���� ���������, 
�� �� 	
�
��� 

��
��� 
�� � � �
����
� �
���� ����	�� (��
-

�
(��� ����	
�
 �����
��	��� %�	
��� "��
�
��-

�� "��
�
��. ! �
�	
��	� �������� � ����	
�
 

���
��	� ������ �� �
�
� ��������, �
 ���
� � ��
 

����3�� �
	�
�
� ������ «���
&� ��������» 

�
�	������ ��� ����� �������
�� 0���� 0���
�
. 

%
 �
����� ������	� �������
��, 	
�
��� �&� 

���� ���
�� ��� �
�	������, 
	������� �	����-


� ������	�� �
�
�. � ���������� 
&����� 
���� 

� �
�
. 

2����� ��	�
� � ����	��
�
� ��
�������� ���-

�� � 
���
� �
)����
����. -��� /���� ���� 

��� ������ 
�� ��

��� «����
�	�» («%
���», 

7 6). � �� ����	���
 
 ������ ���	���. 

$��	, 
����� �
��
� �����
�����
. �����
, 

�����
 ����� ��
�
� ��� �
�� �� �������������� 


�
�3���. � �
��
���
���� ��������3�� ���-

�������, ��������, � ����� (�
�� «�
����3�-

��». :�� �
����� 
�
�����, ���
�
 �
�
��, 

��������
���� (
��� �� �
���&����. ����
� 

������� 
�	������ � ������ ������������ 

�������� «�
	������» ��
����� �����
� 
���-

�	� � �
���
�������� &����� 	
������. /��-

�	�� �������� � ��
�� �����)�

� (�	)�� &�-

�
�
 �
�
����	�
�
 ��
���&��� �����������
-

���, 
��	
 ��� ����
	�� 
�	�
���� 
 ���� ���-

���. 

  

 

 

*���� ��������� 
 

�
��������� �����	�����: «��	��������� �������»
1
  

 
3
#
�
��� �
� 	����	� � ���������
���� �
 � 

���
 	
��������� «�������������	�� ������	», 

�
�
��� 
 �
�����
� �	���
��� «
�
� �����», 


 )��
� ������ �
�
��� � ���������� ���
�
�. 

                                                
1 
������ ������ ��� �
����&	� "=0 «%����� � ���-


-�����
�����	�� 	���� �
��)�

� /
����» � ���	�� ��
-

�	�� «�
������� ����������� ��
)���: ����)�� � ���
�-

�	�� ���������», �
�. 	
���	� + 02.740.11.5002.  

________________________________ 

-���� ,������ �����
���� – ����	��� �	���	��-


�	� ����, 
���$	� ������������ ������  
�������� 

��

�� �	�������  �����
�� �
����
������ ����-

��	��
�� ��	���
	���� (�. ������	�����). 

2���
 � �
��������� � '��� �
��� 
������� 

(�	�
�. ���������
 ����
�: �
&
 ������� ���-

���, ���� � ������	�� 	�&�� ������
� ����� 

��
����� �
�����
� ��
�� (� 
�
������
 �-

�
���
�
, 
 ���-��	� �
����
�
 �����
�
 	
��-

������ �
'�����	�� �����) 
����&���� ��
��	 

���� 	�	
�
-����� �
�
�
�
 ����������. #
��
, 

� 
�������
� ����
���
���� � ��
��&� �
����-

���� 	��� � ����������	��� ��	����� (������
 

%�	
��� #
����, �������3��� �
�������� ���-

����� �
�
��� ������	�� ���
�
�, � ��	&� ����-

��������� «9	��
», «�����», «#
�
��	���»). ���-

��� � ��� � 
�3�� (
� ����������� �������3� 
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������, �, 	�	 �� 	�&����, ������	�� ���, ����-

3���� � ������ ��3��, � 	���� �
� ���	���. 9�� 

������ ���
�� 	 ������, 
���������� ��� ���
� 

�
��� 
��
�����
�, 
��� ��&� ���
��, ����� 

�
���� �	���
 ��&�� ���
	. 

����� ���
�	 �. ��	��� «/���������� 

�	��» («�� � �	�», 7 5) ��	
� ��������� �
 

����	���� «%� ��
 ���	���», «"������». ��	
�
 � 

����
 – <��
�, ��� &���� ������� � ��	� � ��	��� � 

�����	
�, �������� �
��, ��
 �
� ����. *��	
 �
-

����� �������� �
�
��	�� �����&�� � ��	
��	�� 

�������
�, �
 ���� ������ ��
���
�
�
&��, 	�-

���
�� ��, �
���
�. %
 
���
���� ��
�� -	��
�� 

	�	 ��� � �
�, ��
 
 � ����	����� �
����, � ����-

�� ������� «������
	». 0�
�
� � �
�
��� 
 

�
	������� � � �����	�� �����, � � �
����
��� 

����������
�. * ��
���� ���������� � ���
��	� 

���
��	�, ���� ��. (��. �����	�. «�
�����	�. 

/��
�� �������� ������	» – «�� � �	�», 7 3; 

«*���» -��
	 �	������ – «4����», 7 6; �� �� 

«8���	» – «�� � �	�», 7 8 	 ��.). 

� '�
� �
�� ����
 �
�
 �������� ����	�-

�
� (1. ���	�. «2��	 ����» – «%
���», 7 5; 

+�. +��	��. «+���	 �� 
���3		» – «�� � �	�», 

7 5; ����
��� *������	�. «����	�� 
 ��6, 

����» – «4����», 7 5; )�-�� '�	���
�	�. «%�����-

� � �����	�» – «4����», 7 1; 2��� ����	�. «�-

����» – «�� � �	�», 7 7 	 ��.). 

0
��
��� 
���
����� � ���, 	
�
��� ����-

��, � �� ������, ��
�
������ ��	�
�� ������-

)�� � �(��� ���
�
 &���. 

2�

��� ,. ����  «4��� �������» («-�-

�����», 7 3). #�	 ������ � 1. ����� �����
� �
�-

���	��
 �����������
, � �
 ����
�
�� ������� 

��
�� '�
� ����	�� ���� �� �
�
������ ��&� � ����-

	�� 	�����	
�, �
������ �������. $ ���
 '�
 

��
����
 �
��
���� �������� ���	
 ������������ 

������	�� ����)�, ��
��������� (������	
-

��(
�
�����	�� �
�
&	�. ,��
� ����	��� &���� � 

�
���	� :����, ������ �
�&��, �3�� � ��	
�
-

��	
�. 0
���
	 ��
����� �� 	
��)��
� ���
�
�
-

�
�, �.�. ��
��� � �
���� 4
�	�� � 
(�)����
 �-

�������� ��
�
� 2��
���(���. $��� &� � �
����-

	� &������ '�
�
 �
���	� �
 ��	
� ������ 
�����-

���� ��
�����
���� � 
��
�, ��
 � �
���� 

�
��	��� ������ �
��
�: ! ��
 ���� 
���??? 

9�
� ��� 
��)���
���� �
�
� ������	 "��)-

"������, � 	
�
�
�
 �
���� �� �
���
	 �
�����-

�
��� 
��
��	� – 	�����, � 
 �
��
�
 ��
���� 

������, ����� � ����
��
&�� 	��� � �������� � 

�
��� ���� 
�� � ��	�. 

� ������
 ��
���� �
��)�� 	 ����	
�� 

�)�
���
�� ����	���� �
��
��� ���. /��3�� � 

������ 
�	� ��

���� «+���� �������» («-�-

�����», 7 3). ,
�
�� 
 ��������� ����	
�, 0��-

)�� �������	� ��������� �������� ������� &�-

��. #
�������� ����������� ����
��, �������� 

�
	������� &��� ���� ���������, 
�� �� 	
�
��� 

��
��� 
�� � � �
����
� �
���� ����	�� (��
-

�
(��� ����	
�
 �����
��	��� %�	
��� "��
�
��-

�� "��
�
��. ! �
�	
��	� �������� � ����	
�
 

���
��	� ������ �� �
�
� ��������, �
 ���
� � ��
 

����3�� �
	�
�
� ������ «���
&� ��������» 

�
�	������ ��� ����� �������
�� 0���� 0���
�
. 

%
 �
����� ������	� �������
��, 	
�
��� �&� 

���� ���
�� ��� �
�	������, 
	������� �	����-


� ������	�� �
�
�. � ���������� 
&����� 
���� 

� �
�
. 

2����� ��	�
� � ����	��
�
� ��
�������� ���-

�� � 
���
� �
)����
����. -��� /���� ���� 

��� ������ 
�� ��

��� «����
�	�» («%
���», 

7 6). � �� ����	���
 
 ������ ���	���. 

$��	, 
����� �
��
� �����
�����
. �����
, 

�����
 ����� ��
�
� ��� �
�� �� �������������� 


�
�3���. � �
��
���
���� ��������3�� ���-

�������, ��������, � ����� (�
�� «�
����3�-

��». :�� �
����� 
�
�����, ���
�
 �
�
��, 

��������
���� (
��� �� �
���&����. ����
� 

������� 
�	������ � ������ ������������ 

�������� «�
	������» ��
����� �����
� 
���-

�	� � �
���
�������� &����� 	
������. /��-

�	�� �������� � ��
�� �����)�

� (�	)�� &�-

�
�
 �
�
����	�
�
 ��
���&��� �����������
-

���, 
��	
 ��� ����
	�� 
�	�
���� 
 ���� ���-

���. 

  

 

 

*���� ��������� 
 

�
��������� �����	�����: «��	��������� �������»
1
  

 
3
#
�
��� �
� 	����	� � ���������
���� �
 � 

���
 	
��������� «�������������	�� ������	», 

�
�
��� 
 �
�����
� �	���
��� «
�
� �����», 


 )��
� ������ �
�
��� � ���������� ���
�
�. 

                                                
1 
������ ������ ��� �
����&	� "=0 «%����� � ���-


-�����
�����	�� 	���� �
��)�

� /
����» � ���	�� ��
-

�	�� «�
������� ����������� ��
)���: ����)�� � ���
�-

�	�� ���������», �
�. 	
���	� + 02.740.11.5002.  

________________________________ 

-���� ,������ �����
���� – ����	��� �	���	��-


�	� ����, 
���$	� ������������ ������  
�������� 

��

�� �	�������  �����
�� �
����
������ ����-

��	��
�� ��	���
	���� (�. ������	�����). 

2���
 � �
��������� � '��� �
��� 
������� 

(�	�
�. ���������
 ����
�: �
&
 ������� ���-

���, ���� � ������	�� 	�&�� ������
� ����� 

��
����� �
�����
� ��
�� (� 
�
������
 �-

�
���
�
, 
 ���-��	� �
����
�
 �����
�
 	
��-

������ �
'�����	�� �����) 
����&���� ��
��	 

���� 	�	
�
-����� �
�
�
�
 ����������. #
��
, 

� 
�������
� ����
���
���� � ��
��&� �
����-

���� 	��� � ����������	��� ��	����� (������
 

%�	
��� #
����, �������3��� �
�������� ���-

����� �
�
��� ������	�� ���
�
�, � ��	&� ����-

��������� «9	��
», «�����», «#
�
��	���»). ���-

��� � ��� � 
�3�� (
� ����������� �������3� 



����� ���������� 
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���
. 0
 ������� � 2000 �
�
� ��
�����, 	
��-


, 
3���� – ���-��	� � ��� �
� �
�
� ������
�� 

(�
����
�� 	�	 ������ ��� ���������
 ���
��-

����� 	
	���� ���� – «5�������3�� ��)�» � 

«%
��� �����»), 
��	
 ������
�� �����, ��� 

�
&
 ���
 �����
�
&���. #����
�� ��, �������-

���	
�� ������	� �
�&� �
������
���� ������	 

���������	�� � «�
���
�
���», 
��	
 ������
-

�
� ��&�� ������������ � ���
���� ���������� 

��� �3� 
������� &����� «�
������� ��������-

���» � «����», � ��&�� ������������ � ��������� – 


�
������
 ��
���
� � ��������� ����� 	��� 

�����
�, �
�
��� ������� �
������� �����1. 0
-

���� 	�	��-�
 ���
�� 
 ����)��� � �
�����
� 

����������� �
&
 ������, 
������� ���� � �-

�	
��	
 ���
��	
�: �����	�)�� ���� ������ 

&����
� � «��
��» ���������� � ������������-

�	�� 	
	���
�.  

:���� «�
������� �����������» ������ 

������� �
������� ����� 
�
�
 � ������
-

���
�����
�
. � �����	�)��� 2008 �. '�� ����)�� 

�
��������: «����� � �
���» ���
�
 �
�� (����-

����� ����
���������� ��
���������� �&� �-

�
�
��� ���
�
�. #�&���� ��&�, ��
 ��
)�� ���� 

�������� ���������
�, �������� 
�����	
���� 

��
� 
��� ��	���, ��	
��	
 �
��
�. ����� ��	�� 

�����	�)�� – ����� �. ����	��, �. :����)
��, 

 . !����	
��, 1. 0
��	
�� � ��. 7�
 	������� 

��
������� «�
�
���», �
 �������� 

 �
�
��
 

�����
, ����
 �
�
���� 
 �
����
���� 	�	
�-�
 


�
� ����)��. 

$� ���
� 
�
������
 ��� ���������
� ��-

�
����� ������ ������	���, �
&����, «%������ 

�����» .�
����� 0���
���. !��
�, ����)� 

%. #
����, �
������ �� '�� ����� ������ «5����». 

«%������ �����» – �

�����, '	����������3�� 

�
����
�
 �������� (� �
� ����� � ��� �����-

�	
� �����) 
���� ���
�� – ���
�	�-�
��
��	� �� 

�������. 4�&�� ��� ����������	�� �

�
� � 

���� ���
��, ��� 	
�
�
� �������� ����� ���
��-

	
-����������� ���
)��)��, � �
����������� 

	�	 «��
�����», �
��
&
, �
�
��, ��
 �
�
� %�-

���� ������ ���
�
��
 � ��	���. 0���� 0���-


���, ����	����3�� ����	� «���
�
 ������» � 

������� � ���
�
�
	 ���
	�� ��
�
� «�����» � 


�	���
���� �
��
��	
�
�
 �
����, ���������� 

�������� ����	�� 
��� �
������
��� � ������ 

�
�
��
 ��
������
, 
�
��
 ��� ���, 	�
 � 

�������� �����
� �
�����
�
 «�
	�������
�
 

������» ��� «����������
� ������». � ��
���-


� ������ �������� �����	� �����
�� � ��
-

������
��� ����� 0���
��� �
&�� ���� �
����-

��� �
� �
����. 

                                                
1 �����)�� '�� ��
	
������
���� -��� ,����� � 9��-

��� �
�	
� – ���������� 
�
�
 �� ����� �������� ����������-

���	�� (���������. 0
 �� ����, «
��� �����» �
�����
 

������3����� � «���������� ���	�������», �
�
�������3���� 

���	���, &���� � �)�� �
�
��&�� �����
� � «���
���
���», 

2� � 	�
�
���
�	���. #�
�� ��
���
, «
��� �����» ��
�
 

��
����� � $������: ::-�

�3����� 
���&���� �
������ 

(��������, ���������� � ��&������ � ��
�� ������-����	�� 

������� ������������ 
� ����
 ��
������ ��	��
�, � � 
������ ���
�
� 
��� ����� «������������» ���� �� �� �
� �
 

�
�
, 	�	 ����� «�
����» �
 	�	
�
-����� &�����. 

� «%�����
� ����
�» �
&����� 
����
� 

«������	�����» ����
� ����������	�� ��	�� – «"�-

�����  ���»  . 5����
�. � )���� '�
�
 ��
����-

���� ��	&� ���
�� � ����� ���
�	�-�
��
��	�, 

������ �
������)� �������. *��	
 � 
������ 


� �������3�-����������	
� ������	� ����� 

.. 0���
���, ���
��  . 5����
� ���������� (�-

�� 
�����������: ����������� ���
�
���, ���-

�����
��� ���
�� �
�����
 «���������», &��� 

���&�������.  

2�	�� ���
��� (���
� ��� 
�������
� 

��
����� ��������� ����������	�� �����)�� 	�-

&���� �����
�����
� �, ���
��� � �
, ��
 �����-

�
 ������ �	�
��� 	 ��	��� 0���
���, �
�	�-

���3�� 
�������  . 5����
� ��� &� �����. 

�
����3���� 	 �	
�� #
����, 
������ ���
��, 


�����	
���� � &����� «�
������� �����-

������» �
 ������ 	
	���� «-������». !. !����
� 

�&� ��	
� ��������� �
 ������ «5�������	�� �
-

���», «0
������ �
�». $ �� � ������ ���� �
 �
-

��� ������� �����. %
��� ����� – «���
�	� 4
��-

�» – ������� �
���	
� ���
�� 
��������� 	 �
-

'��	� ����� �
��� �����)�

� � �����
��� ���-

�������	�� ��&�� � �
����� 	
�������
� �����-

���3�� ��), �
����� ��� '�
� «(������ 

������	��» 
���� ����, � 	
�
�
� ����
�	
��� �
-

�
��� ���� ��
&����� ����
�	
��� &���, �	��-

�����3���� �� ������ �
���������� ������
-

����.   

4��� «���	��» ������ �
)����
-����
�
��-

���	
� ����� ����������� � �

����� �. ����� 

«5���	�� ���» – ���
��� �
�
�
� &�3��, ����-

&����3�� ������
 ��� �� �������
 ��
��
 ��
-

������
�� ����	�. ���
���	����� ���
�� ��
 � 

(
� �

���������3�� �� ����
�
�����	
� ������ 

��������	� («� 3����� �����  ������ ���� 

���
�	� 	���$��. 8���	, 
����� , �����	, 
���-

� , ��� , �	
���� , ������ . ����� �
�� 

9�� “����” ��

����  ����  ��� ����  	 ��� 

��
»). � 
�3�� &�, �
&
 �
�
���� 
 �
�, ��
 

������	�� ����������� ��
�
�&��� 
����������� 

�
)������ ������	�, ������ ��� '�
� ���� � 
�
-

��
 
�������
�, �
 �
�� �� �
�
��
 �
����
-

������
�.  

2��� ���
�3�� �����
�
��� � �
	����� � 

�
��	
 ������	�� ���
�
�, 
 � �
������� ����� 

� )��
�. 0�����, 
3�3��� �
)����
�
 � ���
�-


�
 �����
�
����� ����������� � ������ 
������ 

� 
�����
���� 
� =���� (��	, � ����� !. 0����-

	�� «�
	
��» ����
 �������� – 2��	��, �� 	
�
-

�
�
 �
�����
 ���&��� ����	
� �������, � ��
�� 

�
�
� ���
����� «��
���», ������3����� «� 

�����	�». ��������� ���������� ��
��)����
-

��� � ����
��
��� 
��������� ���
��, ���
�3�� 

���
�
&�
��� � �.�. � ������ «9	��
���» 

���. 5���	
��, «5��
� ����» ,. ,��	
��, «��-

�
�	� 4
���» !. !����
�� ���
� �
���&�� � 

��
��)������ ���).   

� «9	��
����» ���. 5���	
�� ����	�� ���-

��	� ���
������� ������ �
��� ����
�����	��: 

�
�
�, � 	
�
�
� ��
���
��� ��������, �
��� ���-

������� � �����, � ��� ����
� �������, �

������-

��
, – � '	��
���. ,��
� ��
�������� �
������-



��
�
����	� 	����, 22/2009 
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� ����� ���
�
�: 
�	������� 
� &��� «�
� 	
���-

	
�» � �
������ �
��
���, ��� �� �������� ���-

�� �	������ '	��
��)�� «����� �
� 
�	����� �-

�
�». 5���������	�� �����)�� �������� 	�	 ����-

(
�� ���
�����	
�
 ���
�� ���� �����, � ��
��-

�
� �
�
�
	 � �����	� – 	�	 ����
� /
���� �

�-

3�. 0�� '�
�, 	
��
, 
���� /
���� � ������
� 

���� �����
���� (	����	�, ������, �����
������ 

������� ��
 «�����������	��»). 

/�������� ���� ���
�
� �����
�
���, ���-

���� � &���� � �&� ��
������ ����� !. 0����	�-

� «�
	
��». %������ ������ ��
��
 �
 
�
-

���� 	 ���
�� ��
�������� – ����� �
	
�
��� (� 

�
����� ���������	
�
 
�)�, ���
��
� &���� 

������, ���
�����	�� ����� � �.�.). ��� ���
� ����
 

�� ����� �
���� «�� ��&�����» – � ���
�(��� 

�
�
� �������
��� � �������. !����� � ����-

���
��� �
������
� &��� ���
&����� �3� � 

�)�
����� 	
(��	�
� (
� '�
� ����). ������ 

� ��� � 
�3�� �
���
��� ��	��� 
3�3����� 	�	
�-

�
 ��������	�� ���
�, ������� � ��
��
&
-

���� �
�� 	�	-�
 �����
�
�� ���
����
 �
��	��-

3�� ������
 �����
����
���. ����� 
� ������ 

����
���� «���
��� �)��» �������� � ����-

	�, 
, ��
 ��&
, � ��	�
���
���� �����)��, � 

�
&���
���� ������� 	
����)�� (�

�3�, 

����� �
�	����� ���
 �����
� �������, ������ 

���
�� ���
���� �
 ��
�
�).  

%���
��� � �
, ��
 «���)
��� ����
��� &��-

�» � ��
��� �
 �����) �
�����
� �����, ���-

�������� �����
��� 
� '�
� ���� ����� ���������
�. 

0
 ���	
�� �������� 0. /�����, �
�� � '	����� 

� � ������� ������	�� «�
�
	
� � 
���
�
�» 
�-

3����� ����� �����, ���������� ������	� – ��-

�� ������	�����
�. �
��
&
, �
'�
�� ��
��� 

���� �
���� «
����������� (���
�» � ���� � 

&��� 	
�����. $� �
�
��� &��������&���3�� 

�
����� �
&
 
������� «���, 	�	 �� �
����» 

%. /��	
��	
�
 – ���3�� ������������ 	
��-

��� 
 �
�, 	�	 �
�
��� ���� � �
� �
�
� ����
-

��, �
� 
����
��&����3�� ��������� ����
� � 

�����
� ������	� 
�����, 	����
�� ��, �����
� 

�
��
��� ����
��. 0�����	��� ���	
���� ���	� 

�����-���	� /. ����)	
�
 «;�����» 
 ���� ������-

���, �
 ��	��� �
����3�� �
�� � ����� $��(� � 

0���
��. 7����������, ��
 ���
� ���
���� � ������-

����: ��	�� ���	
 �
&�� ����� 
�
�
� ��� ����-

(����� ��� �����
�
 ��������
�
 ���	��	��. 

#����� �
�
��, ���
 � 	
������� «��������» � 

�����)� &����
� �������� ���������� �. ����-

	� («�
	��� ����� � ��	��») � �. !����	
� 

(«4�����»).  

,
�
�� 
 &��
��� ������������ �
������� 

���������
�, ����� � 
������� ��������
� ��-

���� 	 '��������	�� �
��
&
���� ������, 
�
-

��
 � ������, ���� ���
�
� ��������� ��
����� 

�������
�
 ���
�� (!. 6����	 «0
�	
��	 0�-

���», ���. 5���	
� «9	��
���», 1��� strike™ 

#������� «�
��	�-������» � ��.).  

������, ��� � 	�	
�-���
 ����
�, �������
� 

����
 
3�3����� � ����� *. �
����� «Dawn-Way». 

5�������3�� ��)� � ��	��� 
�
����� 
��� ��-

�
�
 (���, ����, �������	�, �������, �6���	�. 

�����	� � �.�.). � )���� ��
�������� �
��
�� '��-

���	
�
 ����	����, � (���� «&��
 �
����	����» 

�
������� �
�� � 5���
�� � �� ��
�
�. 5������-

���	�� �����)�� 	�	 ����
 «����&�������» ���
�
� 

(	�&��� �)�� ������ ������� ���
��	� � ����
�, 

�&���3���� � �
�
3�; 
��	
 ���� ���
����-

���� �
��� �
�
� ���
�����, � �
�
�� '���
� 

�
&�� «��
	����������» ���	
��
� 	
�������
 

���), ����	����� �
��
� �	������� � �������-

�� ������ �
�������� ���������
� ��
���� (�
-

�������� � ���
���
���). *� '�
� � (������ 

����
�
� 5���
�� � �
��:  
5>.�* . 0
�����, � '�
� �� 	
��� ��� 	
��-

���? (��
���� � �����.)  ��
 �� ���
 �����
. 7�
 

	������� ���, �� 
���� ��
������… %�	�
 � ���� �����
 

�����. . ��� ����! (/����.)  ���… ����…  ��� – '�
 

������ �����. <
��… 5�� ������ ��� ���� � '�
� �
�
�� 

�

�3� �	�
 �� �� � 
���
�����… (0����.) ! �	�&�-

��, 	�	 ���� ����, ����! -��� 	���-�
, ������… <…> 

! ����� ��
, �� � �
�
� � ������??? 

�*,. * 
������� �����.  

5>.�* . �����??? %
 �����?.. (/����.) :���� ���-


�
 ��? ! �
 �� – ��� � ��	 
�����
… 5������ � 

������ ���
� �
	
���?  

�*,. %��.  

5>.�* . . � ��&� �����
�
 ������…    

�*,. 4� ��
�
�&��. �������� � ����
.   

/����.   

5>.�* . �� �
 ��� �
� ������, ��
 ����� �� 

������� �
�� 
�� ���
��	??? («Dawn-Way») 

 

#�	 �����-�����
��� �������� «���������» 

«�
��	�-������» 1��� strike™ #��������. $��
��� 

��
�	
���� ��(�� � ���
�-
��
�	� ����� � 

������������	
� 	����: ������	� 	
(��	�� – 

�
��	� � 	
�	�, 
��	
 «����������
���» ����� 

� �
����, �	
���, �
�
�
�, – �	������. 2� &� 
�-


����, 
 � ���
�����	
� ��
�	)�� 	������� �� 

����	
� ��
�	��� � �������
-��������, �����	�-

������� – �&� �
�� �� �
�
��, ��
 ��&�� � ��
� 

(��. ��	���������� �����	�: «���3� �
��	� 	 

+�� ���� ��� �� ����
�, ���� �� – ����� 

�  �� �� ����
�, ���� �
� �� 
���� ��� ��-

$…») �
�
�
�
 ��
���
��
��� 
����
�� � ��-

�
�
� 	�����
���(� (	�����, �������� � ����
-

�
� �
���� ��( 
 ��
�	
� ��(�� ��	&� 
���� 

	�
 �, � ����
���, ��
������� 2�	��� #���
). 

/���
�
� (����� ��&� ��	
� �
	����� � ���-

�����������) 
 ����������� ��
��
&
 �����, 

���� ��
����� ���
�. 2008 �
�, � �� ������, ��
-

�
�&��� ����)�� ��
���� ���: � )��� ������ 

�
�����
 �
����3����� ���
��	 ��
�
�
�. 1�� 

���
� � «	
����	�
� ��������
���» �
���
�	� 

�������� ����
 ���
�� �
��� ������, 
����� � )���� 

«	���
	» �
��������3�� ��&���� �
���
� (�
�-

�
����� 
 �
���, «�������» �
�����
�
 
����, 


�
���� ����� �
	
���� ��� &����� 
���(��	��-

�
���� �	
�
��� �
	
�����	�� (�
���). 

0
���	� «������» � ������ ����� ������, 

��
�	��� ��� ����������� ����� ����� �
	
��-

�� 
�������
 �������� � ����� %. �����)	
� «%� 

	�����	� ��
��» (� ��	��� ��� ������� ������: 

1950-� �
�� – ����� �
�
�
��� ���
�� � 2000-�, ��� 

�� �&� �
 70), � 	
����� /��	
��	
�
 «��� 	�	 �� 

�
����».  



����� ���������� 
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��������� ���
������� � «�
	
�����	�� 

(�
��
� «���	�� �����» (�. /����) �
�������� 

������ ��
����� � ����� 4. 5���	
�� « ��	�� 

����». 5������������	�� �����)�� – «�
������ 

����� �� ��
��
�
», ��
��
 ����
��� ���
�� 	 

������� �� �����
 �
��
���. �. /����� � 

����� 4. 5���	
�� ������� �
���	� 
������� 


�
�
 – «��
&
�
 ���
��	�», ����&�����
 � ��-

�
��� 1970-�, � ��������)�� )�
���� � 1990-� � 

2000-�. 

� ����� #. 5�����	
� «-�������� � 	
-

�����» ���
����, 40-����� ���
� ���
����� ����� 

��
�� �
���. $� ����
�
�
� ���� ���
��	 �
���-

��
 �	���������� 
���� �
	
����. %������ ���-

�� 
������� 	 ����
��
���� �. ;�(��� «-����-

���� � 	
�����» � �&� '��� �������� 
�������-

���	�� �
���
��� ��	��� 5�����	
�. 2
��	
 ���-

������ ���	
 ����
�������� �����)��: � ����
��
-

���� ;�(��� «��������� � 	
�����» – �
�, 

	�
 «���
� ������», �
�, 	
�� �� ���� 
������� 

�������� «�
������ 
 ������ ������», ���
� &� 

5�����	
� �
�
��� 
 �
�, 	�
 �
��� – � ���
 

�
'�
�� 
������ ��)
� �
	
����.  ��
���
, ��
 

� ������� &����� «�
������� �����������» 

5�����	�� �
�������� 
�
������ ��
�
� ����-

����
� ���������)�� ��
�� �����. 0
 �� ����, 

����	� ������.doc ���
����� ���� ������	�����-


�:  «�������� ��	��, ��� ��� �
�
��� �
 
����-

��, ����	������ ���
���». 0
��	� 
��� �
���
-

�
��� ������ �	������, �
-�����
��, � �
��-

	
 ��� #���� 5�����	
�. �����
, ��
 ���������� 

�������� «����
�
 ��
�� ���
�» � 
�	�
��
�
 

«���
���	�����» ����
�&� (��
�� �
�����
�
 � 

�
	�������
� ������), � �
���	� �����
��� ���-

�������	
� ��������, �
�����3�� 	
������ ���-

�� � �������, � ���� �
��� �������� �-

������� � ����� – �
�� �� �
�
��, ��
 ���
����� 

����� «��������
���», ����
���
� ���
� ��-

���)��� ���
����  ��� «	����
�
» 
�3���. ���
 

�
�����
 
������ 
�����)�� � �)����� 

��������	� � ����	���
� �
��&
� ����	
� �)�-

����� '���
�
�, � �����
� ���
� ���
� � �.�. 

�
������� ����������, ��
 �
��� ������������-

�	�� ��	��� ������� � 	�	
�-�
 «����(
�����». *� 

'�
� �
�
��� � ���� ���
�� (5���	
�: «������ 

�&� � ������, � ��
����»).  

$� ����, ���
���3�� 	 �
�
�
� «������
�» 

«	�
-�����
» �
'��	�, ��
��, ����
�, 
�������, 

����� 4. #��
�	�� «2���� ����������», �
��-

������ ���-��� � (�������� «%
��� �����». 0
 

��
��� ���
�
 ����������, ����� ���� ������ � 

���	�� ��
�	�� ;�	����
��	
�
 #
�
����	
�
 ��-

���� � ������ «/
�� #
��». ������ ��
�	�� �(
���-

���
��� ��	
��	
 ����
 – «�
���� �
�
� � ��
-

�������� ;�	�����», 
, �
 ��
��� #��
�	��, 

������	��� «��
&
��� ��&���, ����
� 
���3��� 

�
 �������, 
�����)�� � 
��
��� ���, ����-

��
��� ��&���� ����». 0���� �
&
 �������-

������ 	�	 �3� 
�� ������ «
��
��» 
� �&� ���-

���
� ��� «
�
� �����» ��������
� ������	� 

� 	�	 ��	��, 
��������3���� � ���)��� �
���-

�� (���������	
�
 
����� ���� – �
� �������, � 

������ 
������, �
'��	� (���������	
�
 	�
 (� 

���
��	
�
, � ����
�
�
). 

0
�
��� ���� � «(
�������» ��
��
 ��
-

��� � ���������� 
 �
�, � 	�	
�
 ������� ������-

������ �
������� �����������. �
����� �)��, 


�����
, � ��� ��: 
�	�� 
� «	��������	
� �����
-

���» «
��� �����» 
��������� ��	 ����
, ��
 '�
 

����
 �
��� 
�3�� ����
�. � �
 &� ����� �����
��-

������ 	����
��� � «���
���
�
���» �&� 	�	 ����
 

�� �	
������ ���������
�, �� ���
����� «���
»: 

�
�������� ��� �
���� «�
�
�����&��» ����, 
��-

����
���� � � «���	�», � � �
����
������
 

���������
� �
�
)�
� ����������	
� ��������. 

� 
�3�� &� �
�
���� 
 	�	��-�
 – ��&� ��
-

��&��
��� ��
��� – � �����)�� ��	
�
 �
�

���-

��� �
�
��
 ��
&
. ��
������ ���� ����� – 

���� ����� ����� �� �
�
, ��
 �
����
�� � �����-

������ 2008 �
�� (� ������
 ������ �����&�-

���� ���
�� 0. 0��&	
, -. $����
�, %. �
�
&��� � 

�. ������). 5
����
�
 �������� � ����� 	
	��-

�
� «-������», «#
����-plays», «5�������3�� ��-

)�», (��������� « ����
�	�» � «%
��� �����» ��� 

�
�
, ��
�� �
���, ��
 ����
�
� 
 ����������� �
-

&�� ���� �
���� � ���
����. 

   
 

 

 


