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«� ������ �����...»: ��,�0 ,. 1���2� � «-�2�
 3�0» 
 

���������. "��������� ������������ ����� ��
� ���������� ���
������ ������ $. '��� ��� «4� �� 5��», ���-
��� � ������� ��������, ���	�
 ������������, �������
 ���������. 4���� � ������ �������� ���
  �������� ����������� 
������,  �����������
� ��� � ����+�� ������������ ������������. ,��������	�� ����������� ����� �������� ����� !��-
����� $��� ���, ���  ������� � ���	�� � ��������� ������	�
  ����������  ���
�����. 

	�$���� #����: '��� ��, «4� �� 5��», �����, �������� ���, �������, ������
� �����. 

 

N. L. Leiderman, 

M. N. Lipovetsky 
Boulder, USA 
 

THE TROUBLOUS TIMES: SHOLOKHOV`S NOVEL “TIKHII DON” 
 

Abstract. The publication is a holistic understanding of the experience of Mikhail Sholokhov's novel “And Quiet Flows the 
Don”, starting with the history of creation, the fate of the text, the problem the authorship. Also in the center of attention of scientists 
originality of the novel genre, the art world and the leading issues of the text. Thoroughly studied the image of the Grigoriy Mele-

khov, his character and fate in the context of global history events. 
Keywords: Sholokhov, “Tikhii Don”, novel, Cossack world, history, novelistic character. 

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

/����� �� ��������� «4� ��� 5���», � ������-

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

���������� ������ $� ����� '��� ��
� (1905–

1984). %���� ����� ���� ������	�� � ������� 

«,�����	» � 1927-� ����, '��� ��� ��� 23-� ���. 

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

� 1928–1929 ��., ������ – � 1929, � ����� � 1932–

1933 ��., � ������
� – ������� � 1940 �. � ����� �� 

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

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

�������� ��������� «4� ��� 5���» �������� �����-
�������� � ���
��. 

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

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

�
���+�� ��
� �������� ���
���, ��� '��� ��, 

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

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

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

�� ��+��� ����� ������������� ����� ������-
���	������� – '������� � *�����; ������� ����-

��� 4������ �� ���������  � #��������� $� ����, 

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

���+�� "�������� ����� 1917 ���� � ���� %����-

���� � %������� �� 5���. & ������ ������
, � 

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

��������� «4� ��� 5���» – )����� %������, 
�. ���������, (. &���������, /. %���������� � 

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

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

���� «4� ��� 5���» ������� ������+��: D* (#�"��"��	-��-

	(��! 	� 
.�.). &����� «4� ��� 5���». – Paris: YMCA-PRESS, 

1974; «4� �� 5��»: 6������ ����
� � ����	�
� (����	� �. $��-

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

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

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

������������� ����
 99 ����. "����, ������ 

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

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

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

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

�� $���&���4�! �% 0�����, ����������+�� � ���-

��  ������������  '��� ���, � ������	�
� ��� 
��������� ���������
 1920–30-  �����. %���� ����, 

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

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

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

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

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

'��� �� ������� � 1905 ���� ��  ����� %��-

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

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

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

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

                                                                          
������, !. #��������, &. &�������) // /�����
 ���������
. 1989. 

3 8; 6������ � ����
 «4� ��� 5���». –  &�����: P.S. "����, 1996; 

����	�� �.�. $� ��� '��� �� � ��� ��������� / ���. � ����. 

-. 4. %��������� � /. (. %����������. – &"�.: (���. ������, 

2000; #	 	���, �. � �. ;�����-4�������. – $.: (��,-XX, 2001; 
��1����� 0. «4� �� 5��»: &��	�� � ������ �������� ������. – 

$.: �$.� �(-, 2005; �	�-����	 /���. .���������
� ��������. 

"����� «"������	 '��� ��». – $.: �!!�, 2005. ��� �� �.. �. 
«4� �� 5��»: ����������� ���� � �������� ���������. – $.: 

(��,-XXI, 2011. &�. �����: 5������ #. «4� �� 5��»: 5�����-

����� ������������ �������� / ��� ���. !. -. /��������, 
-. /. %��������, �. ". %��������, #. (. 4������. – $.: �$.� 

�(-, 2011.�
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'��� ��� � ������� ���
���� «�� �������». #+� 

�� ����
 �� ������� ����	. / 7 ��� ����� � 

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

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

������ �� ��� ���������. 

/ 15 ��� '��� �� ������� ������� �� �����-

����� �������������, ����� – �����+�� ��������� 

������, ��������� � ����	��� �����, � � ����
 1922, 

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

����������� � 270 ������, ����� ��������������. / 

���� �� ������
��� ����	����: «/ ������+�� ����� 

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

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

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

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

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

/ ���������� '��� �� ������ ���� ������� � 

���������� . / 1918 ���� �� ����� � ������ ��� 

�������������� �����	��� ������. / ������� 
1922 ���� ����� �� � $�����. 4������� ���+���� 

������
 , ��������, ���������, � 1924 ����+�� 

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

1926-�� �. �
��� ��� ������� «5������ �������
», � 

������ ������ – «.�������� ����	». 

"��������� «4� ��� 5���» � 1928-� ���� ��-

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

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

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

�(""�. 4��	�� !��	��� ������� �� ��������: 

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

���… ,��	, ��������� ���������� ���	» [,����� 

1995: 22]. %���� �
��� ����	� ����� ������, �����-

+����� /�� ��-5������� ��������� ������ &����-

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

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

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

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

���� ��������� �("" (�������� � ���� (. &�����-

�����, (. )������, .. (����� �, /. %������ ����-

�������� ���� ������� � «"�����»). 

"��������� ����	�� �����, ������ � «,����-
��» � 1929-� ����, �
�� �������� (�
�� ��������-

���� 12 ����). «/�������, � ����� 1929 ���� � '�-

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

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

�������», – ������� !. #������� [#������� 2003: 

304]. ,�����, � ����� 1929-�� – ����� 1930-�� ��-

������ ������� «����������» ������	 «4� �� 

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

��� ��� �� ������������	, «'��� ��� ������	 ��-
���	 13 �� ���
  ���� ������ � ������ ���� 

1930 ���� � �������  “%������ -���”, “,�����”, 

“-� ���:���”, “4������	 ����” � � �����	��� 

������ “5������������ ������”» [#������� 2003: 

305], � ����� ����	� ����� ���������	 ��� ������-

�
� ��������. 

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

��, ������� '��� ��� ������ �� &�����
� � ���� 

1931 ����. / 1932 ���� '��� �� ������� � /%" (�). 

#+� � ����� 1930 ���� ��� �������� ����
���
� 

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

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

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

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

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

� ���	�� ". .������� (��� 1933). "�����, � 1932-� 

���� '��� �� �
������ ����
� ��� «"������� 

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

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

�� ����������	 �����������	 ��������� ��� ����� 
«4� ��� 5���». ,� 0��� ��������	������ ��� ����, 
�� ���������� ����	�� ����� �
�� ��������� � 

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

�����
» � «-���� ����». 

#+� �� ���������� ���������, �������� ����� 

«4� ��� 5���», ����	� 1937 ���� #��� �
���
��� 

����� �� ����� ������ '��� ��� [������� 1992: 

370-373]. ,�����, ������� ��� ��������	���� &����-

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

1938-� ����. & ������ ����� ����
 '��� �� ����-

��� �������
� ���������������. .���� 1942 ���� 
�������� � /��������, ���
 ������ ���	� �� ���-
�+��� �� ������ ������ 5����� �����. /� ����� ����� 
�����, ������� ���	, ������ ��� � ����������. 

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

������	 �� ����. ,� � ������ ������+���� � ����, �� 
15 ��� ����������� �������� �������	 ������ �-

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

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

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

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

�������� � 5���0��); �� ��������	���� -. $����-

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

��� ������� ������ � 1960–70-� ���
 [$���� �� 

2003]. / 1965-� ���� '��� �� ���� ��������� -�-

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

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

����� ��� 5������ 0��� �
����� ����������� ���� 

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

������� ������ ������ ������ «4� �� 5��». 

 

!������� �����"� 
!����� � �������� ������� «4� ��� 5���», 

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

������� «/���
 � ����». «4� �� 5��» ���� ���
-

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

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

������. "� 4�������, ��
�� ��� ������-0����� 

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

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

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

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

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

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

��������� ����������� � ����	� ���� �����» 

[4������ 1964]. 6���	 4������ �����	�� ���
���� 
�����
� �������� ������-0�����. 7�� ������ ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 0������
 �������-�
������ ������ (�����, � ��-
����� ����� ������), � ��� ����������� ������ 

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

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

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

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

�
 ���������
 ������ ������������. 

/� ���  ������ -0����� , ��������
  �� «4�-

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

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

���������� ����� ������	� � �������. 5��� � 

«/���� � ����» ��� ���������� ��� ������ ������, 
����+�� ���	 ������ «�
��	 ��������». 7�� �� 
����	�� �
��	 ������, ����	�� �
��	 � ������. "� 

4������� ���������, �� �� ����, �����
� �+�� 

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

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

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

����, �� �����
� ����� �����. 

4���� ������� � �������� ������������ �  �-

������������ ���������� «4� ��� 5���». / 0��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

� «�������  ������
 � �����������». / ������ !��-

����� $��� ��� � '��� ��� ��������, ��� ��� 

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

���� � �!�����. �+�� � – �� �	��"��. 

"� ������ #. 4��������, «“4� �� 5��” ���� 

���
� ������ ������
  ������������� � ��
��� 
��+���������� – ������ ��� �� � ��������� ��-

���	 ��������� ������������� 0�����. '��� �� 

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

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

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

������������� � �
��� – “�����	� ������”. 7�� 

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

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

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

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

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

��� �� �������
). "��������+�� 0�� ������ 

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

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

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

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

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

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

���
� ������� ���������» [4�������� 1990: 240]. 

"����������� 4�������, ����� ������	, �� � 

«4� �� 5���» ��� ����� �����
���� «�
��	 ����-

�������», �������� ������������	 ��������+�  

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

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

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

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

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

��  �� , ���� ������	 �
���	. 4�, �� 0�� «�
��	 

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �����, !�������; � – �+� � ���	��� �������, 

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

4����������� ���� ��������� ������������-

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

.������	��� ���� ����
������  ����� "��������� 
���� 1917 ����, ������� ���������� ������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� "���� $��� ��� ��-������+� � ������������� 
����
 ����������������� ���������
  �������; �� 

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

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

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

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

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

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

�������, �������� �� ����
 ������ ��������� 
����� ���
  – ������ � 1918-�, �����, ����� /�� -

��-5������� ���������, � 1919-�… 

(�������
� ������� ���� !������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����	�� �������������� �������» (1, 233)
2
. -� 

0�� ������ ������+�����, ����� ���������� ������ 

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

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

������  ����������: «= ��� ���� ���������� �� � 

���������� ����
. %���	� ��� ��������! ( ��� ��-

���� � ���������� ��+����� – ��� ����� ��� ��  ��
 

�� ����� �
��� � ����  ����������� . 4���� �� 
��   ������ �� ���� ������, �� �� ���� ������ ��� 

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

����� ��� ���� ���
��� �����» (2, 478). "����� 

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

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

���; � ��������, �������� � ���… /�� 0�� ������
 

��������	������ � �+������� ���
��� �������	 

����� ����� ����������� �������. 

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

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

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

������ ����������� ����� � �����. 4�� ������ ���-
���
 ����������� ���������
, ������������ «4�-

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

������� ��� ���	�� � �������� � ��������. 7�� 

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

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

�� � �����. 

 

��#� ��$ ���: %������� � �����"�$ � ����-

��� ��&"� �'"(�� 
%������� ���, ������� �������
� � ������ 

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

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

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

����
 $� ���� '��� ���» (2005) �������� �����-

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

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

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

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

���������  � �������� ������
: «5������� “4� �-

�� 5���” ��������� �������� � �� ��� ��������� 

�����… 7�� ��� ������ �����, ������� � ������-
���, ��������	�
, �� �  �����-�� �������������	 

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

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

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

����, ����� ��� �� ����� ��
�� ��� �
 ������ ����� 
0���� ��������� (…) -� ������ � ��������� ����-

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

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

����� ����), � «4� �� 5���» ������ ����������� � 

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

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

���» [&������� 2005: 110, 114]. 

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

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

���, �� � ����� «4� ��� 5���» �� �����������, �� 

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

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

                                                
2 ;����
 �� ������ � ��������� ���� � ������� ���������� 

�� ������+��� �������: 5������ #. 4� �� 5��: � 2 �. – $., 1964. 

������������ – � ������	 �+� �� �����, ��������� 

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

������ ��������� �������	�: «-� 5��� � �����-

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

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

(�������� ���� ������� ���� ������» (1, 196). 

/�� $���� %������ ��� ����������
� �������� 

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

�
�� � ������  ����	 � �������, � 0�� ���� ������� 
� ����� – ������ �������� – ��+��� ��� ���� �� 
����� ���������, �� �������� � ��� �����: «6� ��� 
������ �����
 � ����+���  %������ ��������	�� 

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

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

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

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

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

��� �� � ���	�� �����» (2, 59). -� ��������� 0��� 
0����� �����, ����� $���� ���� ��������� �� ��-

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

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

��������� ���. 

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

�����
  ��� 5������� ��������� – ����	 ������ ���-
������� ����������� ��������� ��������� ��+�����: 

 

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

��� 0�� ����	, ��� ������ ��� �������� � ������� 
����� � �������� ��������� ������� �����
��. 
"������� �����, �� ������� �������� ��
�	��� ���-
�� , ����� �������� �����+�� ������. /����� ����-
�� �������� ��� ����, � ����� � ������� ����� ���-

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

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

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

��� ����. (…) 
/�� ,����	� ���� ���������, ������������ 

����	�. 8� �
� ��� ����� ���. &��
��� ������ � 
����� (2, 135–136). 

 

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

���� ������� ����� ������. 7�� ����� �� ���	�� � 

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

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

�� !������� �� ���� – ��� ������ ���� � ���� �� 
 ������� ���������� ����, – ������	 � ����  ���-
�� ������ ������, ���
 ���	, �����» (1, 47). -� � 

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

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

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

������ �����, ��� � ����� ���������: “&�����-

�
� ���� ���, ���������
�! %����� �������. 4���-

��� �������� � ���... ���-��!”» (1, 429) 
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-� ����� ������ ����	 ������� � �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������
. 4��, � ������ ����� «4� ��� 

5���» ��"��	� 7�1�� ��������	�� ��������� �����-

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

& �������� � ���������, � +������	� 5��� � 

���������� ����� («6���� � ��� –  ��	 ��������	 

��» – ������� !�������) 0��������	�� ���+��� � 

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

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

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

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

�� 5��� «���������� ». %���� ����, ������ �
���-

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

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

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

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

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

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

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

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

� ����, �� �
 ���� �� ������
 ��������� ����. 
$���� ������� ���������� � «4� ��� 5���» � 

���
  ����
  �������. 

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

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

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

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

����: «4��� �� ������, � ���� ���� � ����� ����-
��. .��� �� ���������	, �� �����  ����� ��� 
������
 ������	» (1, 9). / ����� ������� ���� 

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

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

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

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

����������� � 5��� �� "������������ ��
��� 

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

�
, ������ ������, �� “ � ��”; � ��� “ � ��” – 

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

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

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

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

���	��� – ������ , ���������» (1, 134). /������� 

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

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

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

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

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

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

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

��, ��� �������	��!.. 4�� ������ ����� ����� ��:-

�����…» (1, 90). 

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

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

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

����� ���������������� (����	�. "���� ��� ���	 

� ������� ���� (����	� ������ ��� �� ������: 

«.���� �������, �� �	��
� ���� � ���
 � ������» 
(1, 37). ( �����, &�����, �����, �� ���� ��������	 

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

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

�������, ��� �� ����� �
�� �����» (1, 38). *���� 
� ����� ������ ��	����� ����������, ��� ������� 

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

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

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

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

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

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

"� ������ ��� �����, ��� ������,  �����, � ��	 �
-
���� ��, � ����� ����������, � �� ���� �� ���� �� 
�������	 � ����	» (2, 544). 

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

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

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

����������
�� ���������. 4��, ���������+���� �� 
����� ������ �������
���� ������
 � �������
 �� 
������ � ���, � ����
� ������ ��� �����
 : «8��-

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

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

��������	��, �� ������» (1, 256). -������ ������ 

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

�8"��. 

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

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

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

��� «4� ��� 5��» ������ ������ ����� ��� �������� 
���������� ������� «���� » ��� «������», ��� ���-

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

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

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

�����  «������� �����». 4��, ������ ��� ������ 
����������� ���, �� �� ������ /�����, ������� 

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

������ ������ � ������	�: 
 

� ��"��� !��, � �	1��	�	 

�� �!�"��� .�	��� .�	�	. 

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

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

���
� ������ ����+��� �
���: �����	 �� �����, �� 
����� �� ����	, �� �����	, �� �����������. ( ���-
��� ������� ��� �� ����� ������, ��� �����, ��� 

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

��� � ���� �� �� , ���� �  ������ ������ ����, ��-
+�+�� �������� �������
� ��
��� (1, 740–741). 
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( "������� "�����	��� �� ������� �� ���� 

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

������ �� �������� %������� ��� ��� ���	�� – ���	 

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

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

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

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

�
�, ����� �� ������, ���-��!» (2, 510). 

 

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

*����+ ��� 
$������ ����� � ������������� (�
�����
� 

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

«4� �� 5���» ��� �������, ����� � ���������� 

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

���� �!����4�! �%  	�	!���&,. /���� �����
���� 

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

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

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

&�+��������, �� ��� ���
, �����
� ������� 

����� ����� �  ������������� ���� «4� ��� 5�-
��», ��������������� ���
�� ���������
�� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����, 5������ �������
 ��� ���� �������
� ����, 
�
�����������
�. %������ ������ � ������ «���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��. 5��� ������������� ������ #������ .������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���������	 (� �� ������ �+� �������      

1920-  ��.3). % �������: 

                                                
3 «$<������	 ���	�������-�������������
  “�����” � 

����������	, �������� ����������� “����� ���������������-
�
 ”, � ����� ��������� �������� ����� ������������ ������ 
%�������, %��������, (�������� �
����� ���� � ��������� ���-

«5������� � ��� ��������
� ����� �
������� 
������� ����	� ����	, ��������� ��� ��������� � 

�����������, ��� ������� �����	� � ��� ����� �����-
�����, ���������� � ����� �� � ��������» (1, 148). 
 

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

��� ���������� � ���������: 
 

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

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

������������� �����	. (…) / ������ ������ ����� 
��� ��� !������ ��� �� ���
�����	 ��� �� �����, 
�� �����
  ��������	 ��������. "������� 0�� 

�����, ����	� �������� �  �����+��� �������� 
����
, � ����� �
� ���	�� �����. 4���� �
� ���, 
���������	 �
��	, ��� ��������, ������������ ���-

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

������ ����� � � ��������������� �� ���� ��� � 
������  !������ (1, 362). 

 

( ��� ��	 *����� (�� ���� ����
������� 

����  ����	� .�����): 
 

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

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

������ ��� ��� ���:�������� ������
  ����� ���-
�
 (1, 394). 

 

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

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

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

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

��
 "���������, «���������
�, ��� � ������� 
�������
�, ����» *�����. 7�� ��������	 �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

"���� ������ 26 ������ *����, ��� ��� � 
(���� ���� �������� �������, ������, ��� ���� 
���������������� ������������� �������, ������� � 

����; ������������� (��� ������ ��	 �
�
���+�:  

– /�� 0�� �����! ������	 �  ����, ���������	 
��� ��+��
! ,�� ��� ��+��
 �� �����, �� �
 � ��� 

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

��������, ��� ���� ���� �� ����� ���������. "��-
�
 ���, 0�� ������! (1, 581).  

 

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

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

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

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

����� 0���� 0�������� ����������:  

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

��������» [)��	��� 1930: 239]. 
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#�� �������	, �� �� ���� ��� ������ ����	, � 
���	 ���, ��������
�, ���������
�, ���������-

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

��, ������ ��-��� ��� (1, 580). 
 

*����, ���	�����, �+� � �����  "����� ��-

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

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

�� � ���� ��������. -� ����� �� � 1917-� ���� ���-

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

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

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

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

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

����, ��� �� �������� �������� � ���������� 1%, 

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

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

����������: «5�, �
����� �����…» (1, 669). �  ��� 

����� 0���� 0������, *����� ������� «���������-

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

����+��� – (��� �������� � ���, � ��������	�� 

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

��������	 ������ � ���. 

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

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

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

-������ 0�� ����� ��� "��������, ������+�� – 

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

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

����. ����� 0�� �����������: «/
������, ������� 

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

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

�����, ��� �������, – ���� �� ������, �� �����, 
�������
��� �� ����� ������» (1, 620). 

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

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

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

��� � ���������� ����� 1920-  ����� – � 0������ 

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

«4���
� �
… ����
�! &����
 �
! 6������� ���, 
������	�, ��������� �����
  ����	�� ������	! … 

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

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

/�� ��������� ��� �����» (1, 736). ������ � ����� 
!�������, "�������� ������� ���: «� �����, � 

����� ������	? %�� ���	�� ����? 7  �
!...» -� 

�� !������� ������� ���, «���
 ���	: – "�� !��-

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

����. "� ������ ������� ��������! (? 4������ 

���� ���
��������!» (1, 735–736) 

"����� ��������� ���������������� �� 5��-

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

���: «1�� � ���... �����������, � �
, ���� �
�	, 

�����
 �  ��� ����? 1�� 0�� �� %������ �������? 

*�� ���	�����, ���� ������» (1, 686). $�����
� 

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

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

�
 …» – 1, 666), «���
 �������� � ������
� ��� 

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

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

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

��������, �������� – � ��� ���������� �����	» (2, 

136), ������
� «�����������», � ����� �������� 

$����� %��������, (���� *�� � � �����  «����-

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

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

�������� � ������� �������� �����
 ; ������
� 
«�������» %�������, ��������� '������� � ����-

���� ���������� (������� � ��������� $������ – 2, 
234–235) – ��� 0�� �
�������� ����
�, �� ������ 
�
�������	�
� ������ �� ���	�� «����������» 

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

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

�
�» ��� ���������� ������ ���������
 � «4� �� 

5���» ��� ���	��� ��������
, �� «�����
�», ��� 

��������. /��������� ������, ������������ ������ 
«������ �������� � ����������», ������ ����  �� 
���� ���, � ��������
 �������� ������, �����	�� 
�� ����, ������ �����
  �������������� – ������-

��� 0��� �������� ���������� �������� ��� �����-
������� &���������� ����� �  ����� 4��������, ��� 
5��	� �������� ������������� ����� (���������, 
�� �� ����� ������� �� ���
  �����	 � ���	��� 
������. &������ ��������� � ���
  ������  $��	�� 
%������� ������ �� � �� �� �������� ���	 $��-

�� %������� � ������� ��� ��� ���	�.  !������� 

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

���, � �����������+�� ��� &���� ����������: 
«�������� ������, ��� ��� ������! = ��� �������� 

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

��� ���	�����  ����� ����������!» (2, 570) 

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

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

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

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

������	�� � $����"��% ����� �� � ��� �� ��������. 
/ 0��� ��
�� ��������� /�� ��-5������� ������-

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

���, �
������ �������	 ���� ������������	 – �� 
���	�� �� «���	���» ������, �� �����
� ������� 
�� ��������, ����������	���, �������. -� �� �� 
 ������ ���, � ��� �
������
 ��������	 � ����� �� 
�������+�  ������. /�� ��� ������
 � ��������� 
��������, �������������, ��������������� ����-

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

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

�� ������. 9��� � 0��� ���	 �� ���	�� �� ������� �� 
��������, � ������, ������ �� ������������ – �����-

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

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

������������ ���������: «4��	�� � ������� ��� 

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

[=������� 1957: 137–138]. *���� ���� ����� ���-

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

���	, �� �����, ���� ��� �����	��» (1, 631). #��� � 

«4� �� 5���» � ������������ ������ ���	�������, 

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

0�� ����� ��� ����� � �����. 
*���� ����, � ����� ��� ��� � ��������+��� 

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

������������ ��������, ����������� «4� �� 5�-

���», ����� ���� �����	 ��������� ���  �����? 

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

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

���	� '������ � (������� – �������. ( ���	 ��-
����� ���	�, ������� ������, ����, ������� ����, 
�����
, ������
 – 0�� �������, �� �����
  ���-

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

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

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

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

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

�	�… -� ������ ���	� ��������� �+� �� ������ 

���  �� �����: «&��	� ����������	 �� �����  � "��-

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

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

� ���������  ��� �+� �������	�
���� ����� ���-
��������	����� � ���������... 6� ��+�� ���� ��-

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

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

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

�� 0�� ������ �������» (2, 510). "��
���� ���-

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

5����� � $���� %�������. -� ���	 �� – ������ �� 

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

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

�� ���������� ����<� !������� – ��� ����� � 0��� 

�������� ���� ��� �������� ������+���� � ������� 

��������. 

 

���%���$ ����+�� ��� ������)$ %���$ 
/ ����� ����������������� ����� ��������-

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

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

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

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

����, ������������� �� ������; ������ – ����� 0���� 
������� ��������� ������, �� �������� �����
� 

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

���, �� !������� $��� �� – 0�� ������ «�������  

���������» ��������� ������. /�� 0�� ��������� 

������ �� ��������
. 

'��� �� �
������ ����� � �� ������������  

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

��. 7�� ������ � �������
�� �������. 4���� ��-

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

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

��� ���������������� �������. «/��		�», «�����-

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

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

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

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

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

����
� "�����,% ����� �������, ������������ � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	�
� 0�����. 4�� (����	� (��� ��� ����� 
��������� “������ ��������� �����”. ���, ����-

���	 �
, ��� ����� 0�����: �� ����� ���	�
 $���-

 �� ������� ������� ����� ������: “!������� � 
�������
� ������� ������ ������� ������ �� 
�����
� ������, �������� � ���� �� ������”. -� 

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

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

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

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

����� ������������
� ������: “6���	, �+� ������ 
�� ��� �������
� ������ �� ��������, ��� ������� 

������� !�������”. 7��� �� ��, �������
� ���� 
�����
 ��������� ���������� � �������� ������� � 
 ��������� �����» [.����� 1995: 197]. 

7�� 0��������	��� ������	, ������, ����� 

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

��� ������� !������� ����� – �� ������� «&��� 
�� �� ��� – �����	 �� ������» (1, 73) – �������  
����+�� ��� (����	�, ����� ������+����� �� ����-

��� &����� (��� ��, �� ������ ������� ���+��� 

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

���� ���	�� ( ��� � �������� ������� ����� 0����). 

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

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

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

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

����. 

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

��� )����, ����� �� �������� ���� 0���������, � 
��� ��������� ����
� ����	�-������: «-� ����, 

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

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

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

� �����, ������� ����� ���������. !������� ���-
����� ����� � ������� � ������. – /�-� �����! … 

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

��� �����	�: “/�����	 ���� – ������
� 9������, 
��	��!”» (1, 230). !������� �������� � 1������� �� 
��, �� ��� �������� ����������� � �������� ����-

�
� (1, 307–308). / /������� "������ �� ������� 
������ ������ ����� &������ (��� ���, �
�������� 

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

&����� � ����������: «%�� ���, � ����� �� ���  ��� 
� ���� �������» (1, 417). 

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

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

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

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

���������� ����	����� («����������  ��< ����. 
%�� � �����
�� ����, ��� �� � ��  ����� ��� ����-
��, ���������, ��������» – 2, 263). ����� � ���� 
&���������� �����, !������� (�������� �������!) 

��������� �� ����, �����: «6� �����	 �
 ���
�� 
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$����, ����� (��������… 5�����	��, ��� "���� 

����… � �
����	 �����, $���� �� ������! /
��-

��	… %���	 ����� ������ ���, �� ��	 �� ���� �� 
�
?!» (2, 314) – ��������� ������, �������	 �
, ���-

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

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

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

4���  �������� � ������ ���������. /�� ��� 
��������	������ � ���, ��� !������� �
���
������ 

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

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

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

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

�� �+� ����� ������  ������������� $��� ��� – ��� 

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

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

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

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

�������� ��� �������: «…����� ����� �
 ������	 
���� – ��� ���� ��	�!» (1, 234). � � �������� ����, 
��� ������ ���� ���, �� ��� � �� ��������	 ��-

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

���� )�� ��������: «-� ������� �����, ������� 

����� �, �� ���
��� ������� �� ��� )�� ��������, 
������ ����� ���� �� ������: – #��� �
, ���� 

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

���	���, – ������� �� �����!» (2, 484), ��������: 

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

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

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

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

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

��: – ...����	�� � ����� �� ���!» (2, 486) 

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

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

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

«���������� ��������» �������.
4
 ,� �� ���	�� 

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

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

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

����������
  ����������  ���������. *���� 

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

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

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

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

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

� ������������	 �����, ������. 

4��, � 1917-� !�������, 	� ����������� � ��-

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

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

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

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

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

                                                
4 /�� ��� ����������  ������� 0���� ����� $������� 6�-

������: «!������� $��� �� – 0�� ���	���, ��������� ������� 

������	, �������� ��� �������+���� ���������� ����������� 
��������	����� � ��� �������, ���������� � �������������» 

[6������� 1975: 225]. 

"��������� ��� ������� 1��������. / �
�������	-

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

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

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

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

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

/���	 ������� �������� ��������, ���
����	 �� 
���������+�  ��� ���	������� (��� ������  ��� 

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

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

����� ��������� ��������� ������ �����
 . 7�� 

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

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

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

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

����� ������. =���, �������	, �
� ��� ���	 ���
��, 
��� �
��������
� ������� ��� . (…) 4��	� �� ��� 

�����������	 �� ���, � �����	 �������	 ��� ��� ��-
����� �����
�� � ����
��. , �� �
�� �����	? 
6��� �������	 ����, – ��� ���������
� �� ������ 
����, – � ������  �
 ���, � ���������� ���������-
��? 8���	 ��������	 ����������, �����-�������. 

4����	 ��� ��� �������	, �� ������ �� �
�� � ��� 

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

����	�� ������, �, �� ���� ���������
�, �� �����: � 
������� ���� ������, ���� �������. 6� �����  ����, 
�� ������� �����, �� ����� �� ����	 ������ �������	 
���� � ����� �����	��, ���� ������ �� ������, ���� 
������ ������ �� ����� ����	. -��� ���	�� � ���, 

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

���	 �����, ���	 ������� ��, ��� ���������, – � ��� 
(2, 181–182). 

 

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

!������� �������� ����� ����������	 0���� ����: 

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

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

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

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

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

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

���? $���� ��� �������
 ��������?» (2, 478). -� 
���������� �� ��������+��� ���
�� � �������� 

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

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

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

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

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

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

�
� – � �� 0�������! – �����, �� ����������� 

$.$. *� ����, «��� ���	�� ����� ���	�
, ��� 

���	�� ����� ����������» [*� ��� 1975: 479]. 
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!������� ���	�� ����� ����������, ����� �
��-

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

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

����������. 4�� ����� ���� � "����� �������: 
 

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

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

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

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

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

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

���� (1, 418). 

 

4�� � �� ����� ��������� ��������� – !������� 

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

���� �� � ���� �� � ���� �� �������	. 5���� – � 0�� 
���� �� �����, � �� ���� � ����� ����. /���� ��� 

�� ���� �
������. = ��� ���� ������
� ����... / 

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

������...» (2, 279) � �+� �������: «,� �� ����� ��-

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

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

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

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

�� ��� �����: “& &�������� �����	� ��� ����� �� 

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

�����, � ��������� �����	 ����� ������, � ����� ��-
��� ������ ������ ����	. 1��� � ���! %�� �������, 

��� � ����� �����!”» (2, 341). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������� �� ���� �����. 
������ 0�� �������� �������� !������� � 

 ��1�!	, ����� �� ����� �� � ����  �
����� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– %��� �� �����!.. – � �����
� � ����� �����-
�� � �������� ��������, �
��������, �
����
��� 

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

��� ��� ���+����!.. 6�������, ���� ����... � ���� 
���	... &�����... ��������!.. (2, 260). 

 

4���  �������� � ������ ������	�� – 0�� � ���-

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

�� ������� � ������ !�����), � ���������� �� ���-
������ "��������
� «����������», � «�������» 

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

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

���… /� ��� 0�� ������
 !������� ������ ����
��-
�� ��� ���� �������, ��� � ������ �������� ����� � 

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

����� �����. -� ������� – ������ � 0�� ������
 � 
��� � ����� ����� ����
������ �����	 � (����	�. 

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

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

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

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

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

���». 9��� !������� ������ � (����	�� ���	�� � 

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

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

��� ��� ��� ���
����� � ������
. 4��, ����� ������� 

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

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

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

�� … ���! 0�� ������+�� ����  �������� �����
» 

(1, 41). ( ���	 ��� �� ��� ����� ���������	 �������: 
����� � ����� (����	� � .���������, !������� ��-

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

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

��!» (2, 89), �������������� ���
�
���� ������	-

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

���	� (2, 86). � ������ ����� ����, ��� $��� �� ��-

����� � ������ (������� � %����
� ������ ��-

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

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

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

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

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

���» (2, 152). /� ����� ���	���� ����� � ���� �����-

�� /�� ��-5������� ���������, «!������� � �
�-

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

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

��� ����� �� (����	�, �����: “.������! -������-

���!” – � ��������� ����������� �� ������� ����� � 
��� ���+��
…» (2, 255) -� ������� !������� 

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

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

��� ������������ ����� ������ �����+����� ����� 

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

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

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

�����
  ��� ����� �������� ������. 
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/���+� ������� !������� ����� ���������, 

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

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

�
 ���������� ��� ��������� ��+����������: �� 

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

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

���	�� ������������ «���
��� ����������». 4��-

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

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

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

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

!��������, – ����� �����+��� �������� ������ 

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

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

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

���
� ���� ������» (2, 854), �����
� ����� ��� 

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

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

������	. 7�� ������� !���(��(���!� �$� 	��$!�!	, 

������+���� � ���������������� ������������, 
��������� � ������ � �� ����� "����� ������� 

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

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

���� ����
» – 1, 454), � �� ����� ����������� – � 

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

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

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

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

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

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

����� ���» – 2, 276). #��� �� ���������� ����� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

��, �� � ����������� ����!���%!���. 

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

�������������� � ������ ����� «4� ��� 5���». 

7��, ����� �
�	, ����� ����������� � ����� ���-

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

�� ���� ������� ���������� 99 ����. "���� ���, 
�����	��� �����, � ������� !������� ������+���-

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

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

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

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

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

1960–70- , �����+�  � ������+���� � ���������-

��� ��+�����. «4� �� 5��» �� ������� �������� 

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

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

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

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

� �4�3�  ��� 	�	 ��
-,�-�  &��/. ,. �. 1���2� � 
 

���������. / ����	� ��������������� ������
� ��������, �������
� � ����������� ����
 $. (. '��� ��� ����� 
������
 ����. $������� ������� '��� ��� �������� �� ������ , ������������
  �� &�. "������ � ������������
  ����-

����� ������� � ������� � ��������	��-����������
� �������. / ��� �
 ��������� ��:����������� ������-��-
����������� ������� �� ���, �����+������ ������������ �� ��-����	�. / ��������� �������, ����-�
� ����������� �� 

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

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

	�$���� #����: "���� $. '��� ���; ����� ������
 ����;  ����������� �������� � ������������  ��������. 

  

A. A. Dyrdin 
Ulyanovsk, Russia 
 

FREE WILL AS A LEADING MOTIVE IN PROSE ,. �. SHOLOKHOV 
 

Abstract. In article the motivny complex connected with a keynote of prose of M. A. Sholokhov idea of a free will is consid-
ered.Sholokhov's Motivny system is based on the images borrowed from St. The writing and processed by the writer from within in 

the accord with a national and orthodox ideal. In it we observe an objektivizatsiya of a natural and space view of the world, enriched 
with orthodox spirituality. In a complex of motives which correspond with through motive of a free will, at Sholokhov the sincere-

spiritual-corporal unity of the personality mediated by ethnic, welfare, natural and geographical factors in their projection to the su-

preme values, set by Christian tradition is shown. 
Keywords: M. A. Sholokhov's Prose, motive of a free will, Christian tradition in products of the writer. 

 

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

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

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

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

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

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

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

��������, �������� ����
� ����.  

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

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

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

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

�����
 '��� ��� �������� 0�����
, ���������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������������	�
  ������� '��� ���. 1�+� 
����� �����
, ������������
� �� *�����, �����	-

������ � ������� ��������� 0�������. �����	��� 

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

��� ������������, � ������� �������<� �� ����-

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

����� ������������ �����
 7����,, .�	���8.��, 

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

%����), ���!��"��, ����	 � �	! 	����. 7�� �����-

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

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

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

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

«8��������», «%����� ��<���»), ������ �������� 

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

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

���», «&�����
� ����»), ������� ���	� («5�� ���-

���», «1���������»), ���������� ������� �������-

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

«%�������	»), ������� ����� �������	���� ����� 
(�����
�: «"���� » – 1925), �������� �����, ��-

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

+�� ��� ���� ������ � ���� �����» – "���. 11, 

29), ��� ��� ��, ��+��+�� ���� ������� («/�-

���»
1
). $����
 ��� � � �������� ��������� ����
-

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

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

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

�	��» –1925). 

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

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

���������� – !��.�"� ����.  

.. (�������� � ����	�, �����+����� ���	�� 
���������, �����: «…��������� ������� ������-

���	�� �������. � �� �� 0���������� ������ �����. 

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

                                                
1 &�.: 5������ #. /���� // $������ �������. 1927. 4 ����. 

&. 5. 
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����	 ����� ��� �
������, �
�����, ������ �� ��-

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

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

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

��� ����� � ��+���� �������? – �������� �������� 

������. – ( ��� ��� 0�� ���� (������ ������. – �. �.) 

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

���	�� � ��������� ���� ������?» [(�������� 
2009: 155). 

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

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

������ 0��������� �
��� '��� ���, «���������� 

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

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

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

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

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

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

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

���	 ��� � ������	���, ��� � � ����������	��� 
�����  ������. "� ���������� $. $. %�������, 
'��� �� «�����
���� �������� � ������������ � 

����� ����������� ���+������	 ���� �������� ���-
��». "�����<��
� ����� ��������� � ������ ����-

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

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

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

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

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

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

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

���	��� ��������» [%������ 2003: 118–119], – ��-

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

+�  ���������� ���� ������� ��������� � ������� 

�������� �������	�.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������.  

/ ���� '��� ��� �����������- ����������� 

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

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

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

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

!	�$���.�	7���� ������� � ����������  �< 

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

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

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

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

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

������� �7�!������% ����. &�
������ ��������� 

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

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

 	1	4�� ������!��, �7�!�����	� !��	 ����, ����   

$�	�"�, $��! � $�	�", � �!���,. 

�����+�� ��� �� ����  �������� ������� � 

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

'��� �� ������ � ���<� ������-0�����. #�� 

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

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

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

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

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

2
 – ����
���� �� ��, �� ����� «���-

������� ��+�  �� ��» ($�. 5, 3),  ����������� 

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

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

���� ����+��	, ��������������	 ���
��� [&�. �� 

0���: 5
���� 2009: 62). 

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

���	�
 ������ ��� � ����
  �����  «4� ��� 5���». 

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

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

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

�� � �����. 

«4� �� 5��» – ������� ����� '��� ���, ��-

�����+�� ������������� �������  ����������  

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

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

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

!�"�., � 7�1��/!����. ,�� ���������� �������-

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

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

��.�!��%  	�,, ���	(���� !�"	), �����
�, � ���� 

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

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

!�����, ��.�, 1���,  ���, ��� ,  ���	,  	1	4�� (	(-

 	, !���� � �.�.), � ��� ����������� (����� ��1-

��7"����   7�1��, �� ������ $��1�����), / ���-

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

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

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

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

���-���������� � «1���������» – 1926), .����� 

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

���: «�� ���� � � ��� ���<�» (III, 59), �����
-

��������� ���������� ������� (5���� � !�����), 

������ ��	� � ����� ��������� (III, 10), �������
� 

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

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

����� (VI, 253) � ��������� �������� ����� ������-

������� ������	 «"����� 8����� � &�����»). / ��-

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

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

                                                
2 5������ #. �. 4� �� 5�� // '��� �� $. (. &���. 

��.: � 8 �. 4. 3. – $., 1985. &. 351. 5���� ������������ '���-
 ��� ���������� �� 0���� ������� � ��������� ���� � ����-

���
. 
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���� ���	�
 ($���
, ����
 �� &�����
 – III ��. 

;��. 17, 8–24). 

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

 ��� ���� ����� $���, ������������+�� � ������ 

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

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

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

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

����), ����	�� � �� �����. 7�� �� ����	�� ��0���-
���� �������� ��� ���	������ ����������, ����	�� 

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

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

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

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

9������� ��������� 0������� ������� ������. / 

����� ��������� �������	 ���+������ �������� 

�������� ���� ��������� �����
 � �< ��������-

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

������ “4� ��� 5���” (��� '��� �� �������, �� 

��� ��� ���	 – “���	��� ���������� ������”) – 

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

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

�
��” ���������, ��������� � �������� �������	-

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

����…», – ������ /. /. %������ [%������ 2002: 

146]. &����������� ���� «�����
» ������� ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ���������: $���, !�"�.	, !�"�,% "���,  ��!�, 

!���, !��"��.  

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

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

". /. "����������, ������� «����� ��� (!�������, – 
�. �.)  �������� – ������� �����
» ["��������� 

1979: 276]. / ���� ����� ��������� ����������� 

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

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

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

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

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

������... » (III, 138). %�� ��������� – ������������ 

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

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

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

������� � ���������� ��� �����» (4�� ��, 198). (���-

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

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

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

«8���	 ��������	 ����������, �����-�������. 4�-

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

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

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

������� ���� ������, ���� �������» (4�� ��, 168).  

!���� «4� ��� 5���» � ���� �� �����
, 

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

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

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

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

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

*����. «"� *��	��� �������� ��< ��������» (III, 

252), – ��� ��������� ����
� ����� ���� �����
 

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

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

�����  ��, �, ����� � � 0��� �������
�…» (4�� ��, 
255). /�� ����� �� �+�� �����
, � � ������ ����-

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

$���� �����
 ������������� ����� «4� ��� 5���», 

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

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

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

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

����� � ������+�� �� ������� ���������� ����, – 

�.�. &�� *����. "����� ������ ����
���	 ���	 �
-
���, ���������� ��� ������������ � ������ ���-
��. "�0���� $��� �� � ��. �������	�
� ��������� 

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

���», (����� &������ � «&��	�� �������») ������-

�
 ����� ����������� ����%   $�	�"�. &�
�� ����-

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

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

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

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

��� *. '������, ��� '��� �� ������� «��������-

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

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

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

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

�����
 ['����� 2003: 123].  

/
������ � '��� ��� � ���
  ����
  ����-

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

��-�
���
 , � ����� ����� � ���������� – 0��� 
����� ���+�������� ��� ��������� �
���� "���-

�
 � 5� �. / 0��� ��
���, 7��� $� $�	�"� – ���-

�� ������	 �� �������, �� ���  ����� («� ���� �� 
���  ��!���8 (������ ���, – �. �.) ����������-
����	», – ����+����� !������� � ���������� – III, 

196). '��� �� � ����+	� ����+��� ������� ��-

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

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

�������� ������������ 0����� – ������ !��.�", 

4�����4�! �% ����. 

$���� !��.�", ����, ���������	 ����
� ��� � 

����� ��
������ �������, �����
������ � '���-

 ��� �� ������������
  �������: �������-

���������, �������-����������, ������������ ��-

���� � �������� ���������� ��+�����: «��� � ��� 

����������� �������», � «�������� ����������-

+�  ���». *��������� ���������� *��	�� ���� ��� 

!������: «=��… �� ����� �� ���������� … �� ��-

��� *��� ������ ������ …» (III, 365).). '��� �� 

������� ����	 �������� ���� ������, ������+��-

�� �� &�. "������. 9����������� ����� (����� – 

���
� ������� �������), �����
� �������� ������� 

��
������� ������ ������, �
������� � ������� 

�������������	��� ������, ��� ���+�� � �� �����-
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������ �������������� ����� � ���, *�������� � 

5	����	�����. / ���� ���
��� � ��������� !����-

��� $��� ��� – �������� � ������� ���
 � ��
�� 

�����, ������ ���� � ��������� ������������ 

�����
 – �
 ����� ����������� ����� �� ������-

���+�   ������������ ����� � �������. 7�� ���� 

���������� � ���� ����������� ������, ��������-

����� � ������� ������
 ����� ��� – �� �������-

���� ��
�� – ������
 ���������� ����. /����-
��� ������ �� !��.�"�% ���� ����  �������
  0���� 

������ ��� ����, !��.�"	 � ������!�� � ���� ����-

+�  � �������  �������������� ��
�� '��� ��� 

�������������� ����������
�. &�������� ���� ��-

�� ���
���� -. ,. .������, ������� ���������
� 

�������, ����� ����� «&������ ����» (1925), � ���� 

������
  ������ ��������	����  ��������. «&���-

�������� ����������� ������� ���
 �������� ����-

�� �
 �� ���� � ��������� �  ���������� ��� ����-

��� �� ���	� � ������������» (.������ 1991: 

264) – ��� �� ����������� ���� ���� ������ ��-

�
, ������� 0������ ������, ������� ����������� 
������
 ((������, "��� I, ����������
).  

5����� ������� ���������
� ������� – 

/. /. 6��	�������, ��������� � ������� ��� �����-

��� ���� ����������� �� �, �����: «7�� ���	 

&�� ��� �	(�% !��.�",, ���:����� ������� � ����-

���� ���� “�” (� ��� �������). 5�� ������
 ����+�-

�� ������ “�”, ������ �� � 0�� ����������	 �,.�-

�	�� ����� ������ � ����, � �
 ���	�� � ��� ���� 

�����������
 �� ���� ��������, � ����� �
 ������-

�
» [6��	������� 2010: 274]. 5��	�� �� ������� � 

�������������� �����	��� ������
 ��� �� ����� � 

��������	�, � .�	��"	���% $����8 !�,(� (������ 

/. /. 6��	��������, – �. �.).  

��������
 ����
������ #. -. 4���������, 

��������+�� � ����� ���������� � �������� ���-

���
 ���� �  ����������� ���������. &������ 

����� – 0�� ��������������� «�� ��� ������ *���, 

����������	 �
���� ����� ����	� � �����	�», – 

�������� ����������
� ������� � ���������, 

����� ���������� ����	� «��������� � ������ ». 

4.�., �� ��� �
���, �������� ��������� ������� 

� /���
���� �������� «��1�7��!�� !	��$��-

"������ ! �.��� !�����», !�	�� �
�	, � ��1�7-

��!�� �,.��	 �� ������
 �������. – 1������ �� 

��� �
 �
�	 ����������	�
�, !��.�"�, ������-

��� �����, ���� �� �� �
� �������� �,.�	�� ���-

�� ������ � ����. /���������	 ��������������� 

� ����� ���� ����� ������������ � ���� �������-

�������� – ��1�7��!�� !	��$��"������  � 

1��» [4�������� 1994: 82–83]. / 0��� !��.�"� ���-

�� ������� ��
�� ���������� 0�� � ���� � ���-
�������, ������������ '��� ��
� � «4� �� 

5���» � � �����  ������������ . 6���������, ���-

 ���
� ���
���� � ������� � ��� ����� �������-

����� �����, ���������+�� ������ ����������-

��� ������� � ������� ��������	��-���������-

��� �������������: �����, ���������� � �������-

������� � ������. $���� ����, �������� �������-

��� �������������� � ������  �����
. "�������-

��	 � ������� ��� ������� ���
����� (�� �����-

��������� 1923 �. «���
�����» – �� «&��	�
 �-

������» � ���������� �������������� ������ 

«,�� ��������	 �� ������»), ����������� ����� 

�� ������ ������������. 

/��	 �������������
� ������
� ��������, 
������ � ������������� ����� «������
 ������-

���� ����», ��� ���+�� � �� ����� ������
, � ��-

������ ��� ��������������. /������
 � �������� 

0���� ������ ����
���
 �� ������ «4� ��� 5���» � 

��������+�  ������������ '��� ���, ��0���� 

��� ����� ������� � ���� �����
  �������, ���-
����	�
  ���� ���� ������  ������������� ��-

����������.  

/ ������� �� ��  ��� ����� ����������
�,  
�����������
� �������� � ��������  � ��������  

������
  ������� '��� ���. -� ��� ���������-

���	, �� �������	 ���������� � ����������� ���-

���� �����, ����������� ���	 �� ������	��-

��� ���������� ��
��� ��������� � �������� ���-

�������. 7���� ������������, �� ��� ������, ��-

��� ������� ������������ �������-���
��� � ��-

�����- ���������, ���������+�  ���������� ���-

����� ��� �������������	��� ������
.  
& ���� ������ -. >. 8�������, �� ����-

0���������� ���������� 0�����-�������� '��� �-

�� �
�������� «� ��������	��� ��������� �����-

���	�
  ���	����
  ���������: ���	 �
�� �����, 

����, �������, ���	, ����, ����	, ������, �����, ��-

����, �����». "���������	�
� ������� ����� ����	� 

�����+������� �� ������� ������
 � ����, «��-

����	�� “�������� �������” – �������������� � 

�� ���
� �������»: ���������� 0��  ��������� 

«����� �
�	 ���+�������� ���	�� � ����������». 

«(��������� ������
 – �� �< �������� – �� ���-

�������� � �� ���������� ���������� ���������-

�
� ������� !�������». «$��� �� �������� � 

��������  ����» [8������, 2005: 22], – ����� 
-. >. 8������, ������ ����� ����� («/��� ���	�� 
�� ����, � �� �� �����  ����� ���� ������ �����	» – 

III, 136), «��� �������� ������������� � ���� � ���-

����», �������, ����
, ������� «�� �������	�, ��-

����������������� ������������	�, �������	��-

������ � ��������������» (4�� ��). "� ���� ����	 

��������
 ���� ����������� ��������� ��+����-

���� !������� $��� ���, ����
�-����� ���������� 
�����������	���. 

7���������� � ������������ ��������� ��-

���� !��.�", ���� ����������� ��������� � �����-

���� ��
������ �������������� � �������, �  

���������� � ���������� �����. !������� $���-

 �� – ������ ��� �����, �������� � �
��� �������� 

�����
���� ��������� ��������� ��������� ���
-

����� ���	�
 ������� ������ � �����	�, ������-

�+��� ����� «4� ��� 5���». �����
� ������� �� 

����
������ �������
� � ������ ��������� ��-

���. ,�������� $��� ��� � ������ ��<� ��� � 

������������ 0���� ������ � �������	���� �� �. � 

������ ������-0����� �������� ���
��� ��������-

���� � �������� � ������� �������������� ����-

������. '��� �� ������ � ����
� ���� ���� ���-

�����, ������, �����������. /�� ����� ������� 
�������	 �� �����	������� ��������� � ����  

������ , � ��������, � «4� �� 5���», ����������-

�� ������-������ «��������-�����������», ������-

����� �������� ����� ���
�
���� ������ �� ���-
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������	, �� ����������	 �� �����	 �������� ���-
����������. "���������� 0��� ������� ����� � 

���������� «�����	 ����», ���� �� ��������, ��-

������ ���� � �
�	, � �����������. 4�� ������-

������ ���������� �������� ���� ����� � �����, � 

�������� �������-����.    
$�����
� �������� ����� ����� ��������	 

������	�� �����������. 4�� �  �������� �������� 

����� 0�����, �����
� �����<��� ��� ���������
� 
������ �������, ��������
 �����
 ��������� («���-

���������, ������� ��
���» !�������. – IV, 208), 

������� � ���������� ����, � ������ � ���� – ��-

���	�������	, ���
�	�����	, ���������	 � ������ 

�������� �����.  

-� ����� ������  ����������� ���	����  ��-

����������� �����
 ������-0�����. ,��� �� ��  – 

«��������
�» ����� «4� ��� 5���»: «$��� ��-

���� ���� – �� ����� ����  �����. /������ <…> 

����� �� ����� <…> » -� ������ ����� !��������� 

��� , � � ��� – «�������  ������� ���
» (I, 13) $�-

������������ ���� ������� «�������� ������» – � 
������ ������<���
  �����, �������+�  �����, 
�����
� ������������� � ������� � ����� ���� 

����� � ���, ����� � ������. $����-0��������� ��� 

�
 �������������� ���	�� ���� ������ ���	�, ����-

��� ������������ ����, ������������ � ���, 

������+�� � ���� ���
� ��� �������.  

$����
- �������
 �
������� � ����������-

���+�� �������, ������������ ���� �� �����. 

$���� ���� ��������������� ��
������ ����	. / 

0��� ��������� ��������� �������� �����-�����, 

�����
� ��:������� ��� ������  ������������-

0���������� ����	����� – �������������	��� 

����� (������ ������	) � ������� ����� (��� -

��� ������	). /�� ���������������� �����
 � �-

����� � ������� ������ – ���� �����. «���� � '�-

�� ���, – ������� ����� ����������� � �����  

���������� �������� � «4� �� 5���», – ������ 

��������  �������, �����������	 �
���, ������-

+��� �� �����  �����
  �����, ������+� �� � 

���� – ���	�� �����
 � ����» ["�� ������ 2008: 

112]. 4� ��, ���	�
�, ����
�, ���������
� 5��-

�������� – 0�� � ����� ����	�, � �������� �� 
������������	 ����
  �������, � ���� ������-

���� �
���. $��������	�
� ��������������
� 

����� '��� ��� �����+�� ���������
�� ��
���-

��. /��� � ���������  ����������� ������� � 

����������
� ���������: «( ���  ������ ��� 

���, �������	 �����, ����� ������, ����� �����
, 

��� �����, �� ������ ������ ����, �, ����������
� 

������� ��������-������� �����	�, ���������� 

�<� � ���� 5��» (I, 121). ,�� ������������� � 

���������, ������������ ���+����, ��+����, 
����������� �������, �������� �������� �����-

���. /����� � ������ ��
�� ������: 5�� – ������-

������� �������, ��:������+�� � ��������+��, 

��������+�� � ��������+�� �� , ��� ����� �� 

��� �, �+�� �������� � ������. '��� �� �����	��-

�� ��������� ������� �� ����������� ������, 
�������� ��
��
 ����������� ������
 � �����-

��, �������
� ������� � �������� ������
 ����� � 

���� («� ���������� ������� ������-������ 

���� ��� � 5��� �� ��������, ����� ���������	 ���: 

�������������� �
����� �����	 � ������, �����-

+�� ��<����� ����
�	 �� �����» (III, 120). 

-. /. %��������, �����	�� ������������ ���	 

����� �� &�. "������ � ���� ������ ������, ����-

������ �� ������+�� �������: «*��������� ����� � 

�������� ������������ “4� ��� 5���” �
������� 
�� ��� �� �������, � ��� �����	�
�, �����+�� 

����� ������ ��������� ����� ����	�
� �����-

���� � �������-�������, ������� �� �������� '�-
�� ��
� �� ������ �� ������-���������» [%��-

������ 2005: 52]. 

$������� ������� '��� ��� �������� �� ��-

���� , ������������
  �� &�. "������ � ��������-

����
  ��������� ������� – � ������� � �����-

���	��-����������
� �������. / ��� �
 �������-

�� ��:����������� ��������-����������� ������� 
�� ���, �����+������ ������������ �� ������	�. 

/ ���������  ����������  �������, �������
  �� 

������
� ������� !��.�", ����, � '��� ��� ���-

������ �������-�� ����-�������� �������� ����-

���, �������������� 0���������, ������	��-
���	����
��, ��������-�������������� �����-

���� � �  �������� �� �
���� ��������, �������-

�
�  ����������� ���������. $������� ��������� 

����
 '��� ��� ���������� ��������� !��.�"	 

����. ,� ���������� ���
� ��
��
, ��� �� 

$. !��������, ����� �������
���	 �����������
� 

���, «������», «������� ������� �������	, ����-

����� �����, �� ���	�� ��������������� � �������-

��	��� ���
���, �� 0����������, �� ����� ����� 

��������, �
�	 �����, ����+� �� ��������
� ����-

���» [!������� 1993: 32]. 
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«2 &������ $� $�����$� 7�1��, � !�.��	8 �!� ���� �1, …», – ������� � !�.� �8"��	 �����(��! 	�, 

��"��(	�!� 26 	� 1938 ��"	. ��"�7��  $�����!��4�! ��� ! �	"	, ��	 ��(�	 � �����	���� � �	4	�� 1970-� 

��"��  ���� �� �	!! 	1	�, � "	����%(� !�	�	 �1��!��	  	  "�		����, � �� �� ��"����� !��"� "��� «$�-

 �����%» ��!! �� "�		������ – $�!��	$����! �% «����% ����,» � «����% "�	,» 1990-�, �� �� !�.,���� 

� �����	����� $����!!� !�	�� � ��  ���� ! 	1� , � $���!�� «���� – ��4�» � ��	� «���� �"��», � ����4�-

! ��  ���� «�	�	1��. �������! �% "����� » � «�	�	"�! �». 

����"��, �	 	���� 75-������� 8.���� 	����	, 	 ����� $����1"	8�!� �7� �1��!��,� �� $���1��"���� � 

�,��"�� ���,�  ���� (�	$����, «���&��, ! �� ���: �!����� �1 7�1��» – 2011; «���! �% $�	1"�� . 
!��-

��� �1 7�1�� "���% � ��"�����%» – 2011; «�� !	"�!� � 	(���, �"� "���: �!����� � �	1�����,» – 2012; «*	!-

! 	1, � �8.��» – 2012). �����(��! 	� �!$������ !��� $���1��"���� !� !���,, 1	$�!,�	�� 	�"�� ����, $�(�� 

 	����,, !�1"	�� 	����! �� ����&���,, $�����"�� &�	���1! �� (�����, � �!$������ �� � !��� ��	���-

 	.	�6. � �� �	�	��� !�4��	8�!� ���������� �	����� � �!��,� $	�	"� !,, !�����%(�% ��	��1 � �! ��-

���,% 8��, �"��!�� ! 	1�4�� 	 � .�!$��	"��!�� "�		����	, ����4�! �� �1���!��� � ���.� �� 6$�4�-

! �� $������� 7�1��. 
 

�5% 821.161.1 ("����������� ..) **% '5(2���=���)6-4 

�. &. &���������� 
$����, *������	 
 

&��4��,� /��   ��,�0� �. &�-��1� �	�
  
«0�,�� �3�0, ���   ��3�2 3����2  �/,�60��-�
» 
 

���������. / ����	� ��������������� ������ «������ ������» .. "�����������, �
�������� ��� �����������-

����������� ������������ � �������  ������������� ���������� � ����������� �����-������ ��� ���
. "�������, �� 

�<����� ������ ���	��, ���������� ����������, ����� ��������- ��� ������ ���
������ �� ������ «���������» � 

«����������» ����, � �������������	�
� ������ � 5���������� ����������� �� ����������� ������� � ��+���� ���. 
	�$���� #����: ����������������� ���������	����	; ����� � ���; ��������������; ��������������	; �������� ��; 

��� ����; ������������ � ���������. 

  

I. S. Scoropanova 
Minsk, Belarus 
 

THE PROBLEM OF EVIL IN THE L. PETRUSHEVSKAYA’S NOVEL  
“NUMBER ONE, OR IN THE GARDENS OTHER FACILITIES” 

 

Abstract. In this article the analysis of L. Petrushevskaya’s “horror novel” is undertaken. Its moral and philosophical problems 
and the function of the literary conventionality in the reconstruction of modern Boschiad are detected. It is shown how the harsh writ-

ing manner, mystical fantasy as well as the method of metempsychosis serve to comprehension of the mechanism of “infection” and 
“poisoning” with evil; the intertextual dialogue with Dostoyevsky indoctrinates to the awaken-ing of conscience and cleansing of 

souls.  
Keywords: postmodernist hyperreality, good and evil, criminalization, destructiveness, metempsychosis, Boschiad, crime and 

punishment. 

 

)������ ��� ��� �����������	 ���������� , 

������	�
 , ���������� , ������������ , �����	-

�
 , ��� ���������  ��������, �������+�  �����, 

����+�  � �� ���������� � ����������, �������-

+�  ����� �� ������ � �����	, �
�
���� �������	-

��� �������� ���������
  ������  ���������. 7�� 

������� � ����������� ������ 99 ����, ��������� 

�������, ���
������� ����������� ��+���������-
������� ��������, � � ������ �����	 – ���������, 
��������+� �� � ������. ���������� �������� �� 
���+��������	, �������
 �������� ��������
 ���-

�	�, � ������� ��� ���������� �������	�� ������� 

��
��� �������������+����� ��+�����. &���� ��-
��	��� ���������� � ���, �� ������ �� ������ ��� 

���������� ��� ��� – ������� ����� ��� �
������� � 

����� �����, � ����������
� �������� � �����  ���-
+��
. &���������� ������� ���������� ���+������-

�� ����� «������
  �������» ��������, ��������� 
�����������	 ������������� � ����� � ���, �������-

��� �� ��������  ��+����������� ������, ����-

��������� ������������ �����, ��������+�  ���, 

���������	 � �������, ������������ �� ����� «��-
�������» � «����������» ����, �����������
� ��-

������. / ��������  «����� – ���», �����������-
�
  ��� ����� ��:������
�, ����������� � ���
� 
����������� ������ � ����� ������. 

*��	��� ������� � ����� ���������� ��������-

���� ����� .�����
 "����������� «-���� ,���, 

��� / ����  �����  ������������» (2004). / ������-
��� � ������� ������� �����  �������������� ��� 

���������� �������, ������� – ����������������� 

���������� �������. "����������� ������������� 
����������	����	, ��������� �����������, ���
��-

�+��� � &��� ������ ���	���
. ,�� �����+��� ��� 
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����������
� ���
 ������
���� ���	���
 � �����-

������ �����������, ����	��� � �������	���. "��-

������� ������������� ��������� ������������ 

������� �����  ����,  �����������+�� ��������� 

����������� ��+����� ����� ������� &&&�. -�, ��-

����	�� ������������� ���+���������� �� ���� ��-

�������+��+����� ���������, ������������ ��� 

-���� ,���, 0�� �  ���, ��������+�� ���������� 

���� � �
�
���+���� ������ � ���� ����������-
�
  ���������. "����������� ����������������, 

�����
� �������, �� ����� �������, ��� ���������-

����� ������	��� ����� � ����� ��� ������ �����, 

��������
  � ���	�� �� «������� �������������» 

((. 6����	��) �� ������� ������������� �������-

����. "�0���� � �������� ������� ��������� ���-

����	 � ����������	 – ��������� �� ������, �� 

�����
� �
��������� ���� ��������������� � ���-

���� ���	������� ����������: ���� ������	�� �� 

����������+�� � ����������� ���� �����������-

���� � ����  ��������  ��������-��������� ����-

�	�. 5��	�� (��� ����� � ���	��� ���������) 
����� ��� ��  ������� ������������ ��������, 

���� ������� ���� �� ���. "����������� ���������� 

������+�� 0������� ��������� � ������� ��+�-

��������� ���������, ������� �����������+���� 

���������� («����������» ���������� �����). 

/
��������������
� ������� ������ � ������� �� 

������� �����������+��� � ������������������ 

��� �0�������; �������� ��������� ������ ����
� 

����
��� ��������
  � �
������� �� ����������-

�
  ���������� , � ������ – � ���	�� �� ������ 

���������; ����	��� ������� ��� ����� �����
  

������������ ����������� �	����� ���� ����, ��-

�����
  ��� ��������� ��������
 , ���
 ��-

���	 ��������; ���������������	 ������������ ��-

��+� ������ ���������� ������ «�������» ����-

����
� ��������� (� ��� ���� ���������
�) �� 

�����
� ���	��… ,� ��������� ������, �������-

+� �� �� ��������  ������, ����� � ����� . %����-

��������� – ������� ����� ������	���� �������, 
��������������� �� ��������, � �������  �����-

������ ������
. &������ �� «� ���������� ���� 

����������������  ������� � �������. &������ – 
��� ����, ��������� ����+��+�� ������  �+���� � 

������» [5������� 2007: 182]. % ���� �� ���������� 

��� ���	��, ������������
�� ������� ���������-

���� ����������� � �����+�� ��� �������������� 

���������� ������� � ���������� �����, � 

������ ���������� �������������	 (���	�� ��� � 

���������
  �������� ) �:������� � ����	 � ����	 

�� ����� �����������-��� ����������� �������, � 
�� � ����������� ����������. #����� ����+������-

��� ���, ���������� �������
, ��� �
 ����
�����	 

�� ��������� ����������	�
  � ������
  ���, ���-

���+�  ������. -� �� 0��� �� ��� ��������� &����� 

&�������������: 
 

-����, ������� 
8���	 ������	… 

-����? ��� ������ �������? 
4���
� ���� ���
� 

 �����	��� ����
����� ����
 

"������������ ���  
[&������������ 2000: 9].1 

"����������1 � ��+����� ����������� «����-

�
 ���
», «�����
 �����», «�����
 ��+��
». «/�-

�
, ��� ��� �������
, �����, �
���
 � ��������
. 

�  ������� ������+����� – ��� �� ������ ���� 

���� � ������. ,�� �� ����� ����+� ������� � ��-

���������… 1���� ���� ��� ��  ������, ��������� 
���������	���� ������������ ������ ������» ["��-

��������� 2004: 99], – ���������� ��������, ���-

�������� � ��������� �����
. -� �����������	 
������������ ��������������
  «��������», "��-

��������� ���+�������� ������	��� ���������� 

������� «�:���	 ���	��», «� ������ ������	 ����», 

«���	 ����	», «�����	 ���
», «����	 � ����� ���», 

«���
���	 �� ��� �����», «������ ���� ��», � ���-

�� – ������� «�����������». 

-� ������� �������� ���� �������	���� ����-

�
����, �� ���� �����������, ������� �������� 
�������� «����� ��� ����� �����», �� ���	 ������-

�� �� �������, �� ��������+��� � ����� �������
 

� ����	 ������� ���� ��+�����: «4�� �
�� ����-

��� �����������, ��� �
�� �����0����
� ����, 
������������, �����
. � �������� ��� ������» 

["����������� 2004: 78]. &�������������� ��+�-

���� ���������, �������������� ��� � ����� �����-

���	�� ������ �����	�, ��� �
 ������������� 
"�����������. 

/����� � ��� � ���
� ����� �������� �
���	 � 

���
  0��������	�
 , �������	 �
, �������  («��-

�����	 ��������
� ������», �
������	 ��������-

����), ���� �
��������
� �� ����
 ������ ����-

������� ����������� ��+���������� ������� ��-

����� �� ���������� �
��������. 4���� ���
� 

����� ������������ � ������ �������� ����� 0����, 

� ���� ����������� �������� �� �����	���� ���� 
����
���+�� �� ������
���� ������ ��������. 

"����������� ������ � ����� ������ �������� ��0-

�������� 0����, � ������������� ����� ������-

���+�� ������������� � �
��� � 0������� �����-

���
 0����. -����� �� «������� ��������», ����
�, 

����	 �������������� ������ ��������������, ���-

������� ����, ���� � ���� ���� ������ , ������-

��
� � ������� ��� ��
�� �� ���. / �� � «������ 
�������» � ������ /�� ����� ��+����� ������� 
���� &
. &������� ������� ����������, «�� ����-

�� �
�	 �
� �� ������� ����, ������ ��������� 

�
������ ������ �����	 � ���� �����  �������» 

["����������� 2004: 51], ������+� �� � �����, 

�����
� ���������� ������. 4����� �� ����	 �� 
���������  �����	�� � ������ ���� ��������� – 

0�� ��� �� ����, � ������� ����, ���
 � ������-

���� �������. �  ������, ��� ��� ��������, �� ��� 

�������
 ���������	�� � ���� ���� � ��� ���
� 

�����	 ����� . *����� ������	��, �� ������� ��-

����� �������� ����������  «��������»: «"����-

+��� �� ��������, ������+��� ������… ����+��� 

�� ������� �����, �����, �����…» ["����������� 

2004: 10], – ���	 �
 �����	�� �� ��������������� 

� ������ �����	�. -� ������ ��� ����� ���� ���-

                                                
1 �������������	��� ���
��� � ��� ��������� "������ 

«(���», ��� ������������ ������ ���� ������������ �������-
����� �����	; � &. &������������� �� «���� ���
�» – �����-

�����+�� ������������. 
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��� ������������, �����+���� ������������
�� 

���	��, � �� ���������	�� ������
��
� �����, 

�� �������� ������	 ������������ ���������� ���-

���+�  ��������� ��������� ����. % ���� �� � 

«���
  ������ » ����������� «���������	��� ���-

������», ����+���� � 0����. "� ��������� � ��-

�
�, �� �����
  �� ��������� «�������	��», 0���� – 

����������
� ��� ��������, ���������+�� ����-

���
 ������� ��	���� ����������. $���� (��� ��-
�
� ����) -������-��� �������: «4
 ��� �����, 

���
 0���� ��������� ������� �� ������ ���
�? 

<…> � ������� �����. 1�� ���� ���� �������	. %�� 

� ��� ���	��� ���� ��� ����, ���� ����� ������
� 

������? %�� � ��� �� ������ ���������?» ["����-

������� 2004: 27]. � 0�� ������������� �� � ���	�� 

���������
  ��� – ��� ������ ������� ��������� 

( �����, ���� �� ������ � ����	�), � 0���� �� ����-

����� ��� � «�����», ������� �  � ������ � ��� 

��������, �� �����
  �����  ����� ���������	. 

$��
� ����� �
������: ��������� ��� �����, � ��-

��	� ����	�, ������+�. 
/  �������� �� 0���� �� ���� �������	�� 

���	��. 4��	�� �������������	 ��������	�
� ���-

�
��� – ���������
� � ���	� �����	�
� ������-

���, ������������� �
������� �� ���������� 

�
��������, ��������� �� �+� ���-�� ������	��, 

�� �����	 ���� ������������ ����. -� � ���� ����-

������ ������������
� ������
. "����������� 

���������� �������� ������������ �����	����-

�������+� 0����, ������, �� �����	��, ����  �� � 

«������ �������». %���� ��������� ������ 0��-

������� ������������ �����, ��������+��� ���� 
4�� ������ ������ ������, ������� ���������, ��-

��
���+��, �������� �����, ���	 ���. #��� ������-

�������	�� �� �������������� 0�������, ���� ���-

�� �������� ���	 ���, � ����������� �� ������ 

���������� ���������� ��� ���. 
1���
 �������	, ��� ��� ������� ���, � ����-

���	 ������
 �����������, � �����
  ����������-

�� ����������	�
� ����� ������� �����	�
 ���-

 ���, "����������� ����������� �� ����� ������-

�� ���. "�����-�� �����-��������� ������ �� �� 

����� (=����), � ������� ���������� -���� ,���: 
��� ������������ ���������� �������� � ���� ����-

�� ��������� ���� ��+�����. 

"��������	�� -���� ,��� �������������� 

��� ���
�-���������, �� ����� ���������+�� 

�������	�� ������, ����� ��� ������ 0���������. 
,� �
������� ��+������� ������ 0����, �
������ 

��� ������, ������� ������ ��������������� 

����	����-��� ������: «"��������, 0�� �  �����-

��+� <…> #��� �
 0�� ���� �������, ������ – ��� 
����
�� 0���� ��������. %���
� ����� � ����, ��-

�� ��� ����� �������» ["����������� 2004: 55], – � 

��
��� � �����: «$
 �� �����! -��� ������. 1�� � 

��� ������� �������	?» ["����������� 2004: 55]. 

4�� ���
� "����������� �������� � ���������, 

�� ������ �������, ��:������+�  ����� �����-

���� – ��������� �������
��� ������	���� �����-
�� � ����������+��� �� ���� ���. -�� ����� �����-

�� � ���  ��������
  «����������» ������� �����-

��, ��������� %� ����� � ������ "�����������. 

1��� ������ 0��������� ����� ���� ��� ��������� 

��������: ����
� ����� ��������� ������	��� 

�����	 «������ �����» -������-����, ������� 

������������ ������	 �� �������; ��������� ��+��-

����, ������
��� �������+� 0���� � ������	 

�����	�� �� �� �+�����; ����, �� 0���� �� ����� 
�������	 �����, ����� � �����
� ���+����, ��	 �� 

�� �����, �������� ������� �  ����������� �����-
�	�. &������� %� ����� �� ����� �������. "��
��� 

-����� ,��� ���������	 ������� �� � ��� �� ���-
�����. *���� ����, ������������ %� ���� ������� 
������	�� ��� ������+�� � ������������	 ���; 

����� ������	 �����	���, �������� ������� �� ��� 

����, ��:����� �� ����� ����������, ��� �� � ��-

����� ����� �
 �� ��������. ,� ����� ���� ��� 

����������
� ������ � ������� -����� ,��� �� 

����, �� � ��������� ������� ��� ������� �������. 
&���������� ����� ������ �� ���������, � ����� 

��������� �������������� – ���������� �������, 

�� �������� ���� ���. ( ��� ��� � �����	���� ��-

������ ��� %� ���� ����
������ ��� (������, 0�� 

��� ����), ����� ���
 -���� ,��� �� ��������, 
�������, �� ��� ���
��� �
�� ��������. ,� ����-

���� �� ���� �
��� � ����������, ������	�� ��-

������������
�, ������	�
� ��� �������. %�� ��, 
-���� ,��� ����
� �����	 ���� �������
�, ��-

����������
� ��������. � ���� �+�+����, �� ��� 
0�� ��������� �� � ���, � � ���-�� ������. ,���-

������	, �����, ��������, ��������� ����	 %� �-

����, ���������
� ������� ��������� � �������-

�� � ���������� �� �����	, ���� �� ��������� �
-

����. "���������� ��������	 � �������, � ��+��-

�� �����	�� ��������, -���� ,��� ������������� 
��� ��������� ��� ����, ���
 ������	 ���� ���-

�
� 5000 ��������. #�� ����������	�� ����� %� �-

����, �� ������� ���������� � ���, �� ��  ��� 
�������	 ���� ����, �������	�� �� �������+�  

���� ������ �������. 5�������� ���������, � ����-

���� �������� ������	 ���	��, -���� ,��� ���� 

�����
 �� �������, ����������� ������������ ���-

��� ������������ � ��:������ ����  �����
 � %�-

 ����� ������������ ����������: «/�� �
 ������-

�
, ���� ���-�� ��������» ["����������� 2004: 15]. 

,����� ��� ����	����-������ 0�� ����
� �����, � 
����������
� ��:�������� �� �� �����. � �� ����-

��, �� ����� ����������	�
�, � ������ ��� ���� 

����� �� ���� � ���  ��������� �� ����� ������ 

������. "���� ���� ������: 
 
/ � � � � �.  4
 ���� ���? 
" � � � 
 �.  ���� �
, ���� �
 ��������	. 

/ � � � � �. ,! !���� ���������	. 4���� ���� � 
���  ������	? 

" � � � 
 �.  5� ���� �����. -��
������. %�� 
���	 �
 ���� ����� ����. %�� �
 ������������ 0�� 
���������. 

/ � � � � �.  -� �����-�� �
 ����� �� �
 ���	-
�� �
��� ��� ���  �� �
���, �� �� ����� �
 �� ����. 

& ������	� ���� �
 �� ���� �. ( �
? 
" � � � 
 �.  5� ��� ��� ���-��. -��������� 

����	. 

/ � � � � �.  5����… ["����������� 2004: 36]. 

 

/����� � ������� �� 5����������� ����
���� 
����� ������������ � ���������, �����
� ��� ���� 
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���� ���	 �����. �������������	�
� ������ � ����-

����� ���������� ������������� � ������������ 

��� ����, ������������ �� ���	�� ������ ����� � 

����� 5������, �� ����� � ������ ������ ����, ��-

����	�� ���-��������� ����������
� �����
, ����-

�����+�� ��������������� ����� ���	��, ����-

��� ���	������ ���� �� ����� �������, ��������� 

��, ����� ����. -�������� � 0��� ����� ��������-

���� �������� ������������� �������, ���� �� ����-
������, �������������, �������� ���������, ��-

������ ����, ���������	 �������	�� ����� ���	-

��, �������	 �� ������������ � ��� ���
� ����	 � 

���� ���
������� ������	. *�� ��������� � ���� 

��� ����� ������������ ����������� �������,  ��� 

�
 � ������������� ���������, ����������. "��-

��������� �
������ �����	, �� ����� �������	 � 

������ ���������, ���� ������������ �� �����
��, 

� �� – �������	 0����. 4��	 ������	������ ����� 

�� ������ -����� ,���, � ��������� ����� ������� 

�� ��� ��� �������, ������ "����������� ������-

���� �� ���������	���2
, � ���������. "�0���� 

�����
 ���������� «������
». -�������, ������ 
"������ � /������ ��������� ������� ������	��-

���� "�������� "��������, �� ������	�� ��� � 

��� ������, ����������� (�������� 0�� �������� 

«�����������»). %���� ����, "����������� �����-

���� ������������� ������������ ����
 ���������-

���� �����������	����. "���� ���������� �� ���� 

�������������	� ������	, ����� ���� ������������ 

� ����������	����� ��� � ��� ��� ���������, 
������	�� ����
 ��� ��������� ��������+����� 

��� 0�� ����	�����. /��������� ��� ������ �
��-

��������� ���������, �����
� ������� ������-

��������� �� �������. "�������� �� �������� 

"����������� � ����� ����������	 ��� ���, ��� 

����������	 �
������	 ��������
�, ���������
� 

��� ������� �����������. 4�� � -���� ,��� ����-

�
������ �� ���������, ��������� �� �����	�� � ���-

�� ����, ��� ���
�	, ��� �������
� ���. &��� 

������� �� �� ������� � «�����������» – �����-

��	� �� ������� 5�����������. ,� ����
  ������ 

������� �����  ��� �������	�� ���	����. ,����� 

0�� ����� ��  ���� �������� – �������� %� �����, � 
�� �� �������� ������������ ��������. !���� ��� 

�
  ��� �������	 ����, �� ��  ������, �������� 

�� ���������
� ��������. -� ���� �� �������� ���-

����. � "����������� ������ -����� ,��� ����-

��� ������������� ��+����, ��������� ����� ��� 

������
� ������
� �������
, �� ��������+�� 

����� ���+������	 ���� ��������� � ��������+�� 

��������	�� � ����� �����. 

«"����������
�» ����	�����-�� ��������, 

-���� ,��� ���������� ���
�� �����, �������� 

�����, ���
�
  ��� ����� ����� �������
. &������-

���	��, �� �� ���	�� �� ������ ������ ���������, 
�� � ����� � ��������-��������� ����� �
������ 

�� �����, �� ��������+���� ����� «��������� �� 

�����». /����� � �������� -���� ,��� ���
�
-

���� ����� ���
� ��������� � ����������, �� ����� 

�������� � ����, ���� ������� ������	, ������� ��� 

������������. -���� �� ���� «���������» � «�
��-

                                                
2 ������	�����, �� �� ������, ���������. 

��», ����� �
 ���
���� �� �������� ��� ������� 

�����, ����� ����� ������	 (��������, ������, �� 

� ��� ����� ������	 ������). «$+����, �+����! 

"���� ����
 %������ ���� ����� � ��� ������!» 

["����������� 2004: 209], – ������������ '���� �� 
%������, �
������ ���������� ��. 

&���� ������ �� ������ � "����������� ����� 
��������� ������
�  ������� � ���
���� � ����� 
������������� ������ *������
� ������� ���
 
�� ������ $� ���� *�������� «$����� � $������-

��» (��	 ����� �� ��������  ����� �������� �+� 
���� ����� ����� – �����+���� ����� � ���� ����-

�+�  ������). *�������� 0���� ��������
� 0����� 

����������� ����������	��� ������� ��������-

+��+���� �����+��
, ������������� �� ��������  

�����
 � ���	 �����+�� ���� ����
. -� ������-

���	�� � *�������
� � "����������� �����������
 

������
. / ������� ���� �� ������ ��� ��������� 

����� �����������	����, ��������, �������	���� 
���� «��������	�
� ������» �����
�
 , �����-

�����
  ��������, ��� �����
  ���� ����	 �� 
����� � �������. "����������� ���, ����� ������	, 

�  �������� ����, � � ��� ��� ������������
. *�-

��� ����, "����������� �����
���� �������	 ��� 

��  �������� ����� ������ ��� 5����� – ���	 � ���� 

����� �����	 ����	. "�0���� ��, �� � ������������ 

������� ���
 �
�� �������, � "����������� ���-

������� ���	� ����������, �����������, ��0�����-

��������, �������������, �
�
��� ������������. 
&�������� ����������, �� �������	���� �����
� 

������� ������������ � *�������
�, ��������� 

�����	 ������� ��� ����� �
-�� �� �
�� ��������-

���	�����, � ������� ��������	 ��������� �����-

���� ���������+�  ��� ������������ �����
  

�����. $����� ���	�� � ��� �������, ��������� 

����������������, ������� ������
������ ������. 

/ «��������» � «�
���» �������� ���������� �  

�������������	 � ����������� ����. �, ������, 

����� � ���+����, �������� ��� �������, �
�
���� 
����������, �� ��������� �������� ��� ������ 
���������, ���
 �����	 �� ���� ��������. ( ����-

����� �������������, ��������� �������� ����� �� 
�����, ���
 ��������	 ��� ������. 

*����������� ���� *������
� � 0���������-

������ �������� ������������� ������ �������+-

����	, � -���� ,��� �
������ � �������	����	, � 

��������. ,� �+�+��� ���� ��������� ��������� 

��� � ����� � ����� �����+����� ��������. -� ���� 

�������	-�������� ������������� ������������� 
��������� �� ����, ����� ����
 � �� ����������� 

�� ������ ������������, �� "����������� ��� ��� 
���������� ����� ���+�� � ���� ������ ��������, � 

��� ��������� �� ������� � ��� �����������. "�-

�����	���� �����
����, �� � ����� �� �� ����	, � 
�� �����	 �� ��� ���� ��������� � ��� ��������� 

���������, – � ��� ��� ��� ������������ �������-

����
� �����	�
 �����������	����, ��������
� � 

������� �������� � � ��
�
  ���������	����  

����
���+�� � «������+��» ���������. -� ��� �� 

������, ����
������, �  �������������	, �� ��� �� 

����� � ���� �������	��. 

6�������	 �� ���	�� � �
���, �� � � ����� ���-

��������	���� -����� ,��� ��������� �����������-
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��� «������������», «������+��» 0�������, ��-

���	������� ������ «������ ��������». %�� � � 

*��������, � "����������� ���������� «�� ������ 

��������», �� ����	� ������� ��������� ���� :-

����������
� �������. "��������� �����, ������ 

������ �������� � ���� ���������, �����������	 � 

������ ������� �������, ���� ����� �� ������� 

� �������, �������, ������	 ����� ����, �� ����� 

����� � ��������� � ���+� �	��, �� ������� �����-
�
����	 � ���� ��� ������ � ������. ,� ������ ��-

�
����
� ����: ������� ������� �������� ���, ���, 
���, �������� ����� ���������, �������, �����
� 

������ ����� �����, �����+��� ���� �
���	, �� 

��� ���� ��� ������ �����. -������, 	�-�� �������, 

�������+����, ��� ���	, ���� �
�
���� ��� ��� 

������������, ��� �� ������ ������������ ����� 

���� �������� ���� ������� � ������. ������ 0�� 

����� ���� � ���������� -���� ,���, �������-

�
�, �����, �������	 �� ��������� ����������, �� 

��� ������ �����	 ��������� �� ���+����� ����-

���
. 4������ ����� �������, ����	� ��-�� �������-
�� ������ � ������+���� �
 ����, �+�+���� ���-

����� «� ���	��� �������	� �����	 �����
� ��-

�
� ������	» [8���	 ������ � ��������+�� 1991: 

16], ������ ��������  ����� ������, �� «�������-

���� ���� ����� �����	» [8���	 ������ � �������-

�+�� 1991: 64], «��������
� ����� ���� ������-

��� �����» [8���	 ������ � ��������+�� 1991: 

70], –  ��������
� �������� ��������, �������
� 

����������� ���������� �����	. -� ���������� 

��������� ������� � ��������� ��������� ����� � 

"����������� 0�����������������, ������������ 

��� ����
����� � ����� ��������� ����	�����, � 

������� �������� �����. #�� ������� �
 � ����� 

�������+�� – � �������� ��������� ������+����� 

������	����	 ��������� �����; �� ��������� ����-

���	�� ����������, � «�� �������, �����
� �����-

���� ������+��, ������������ ����� ��������� 

�������������� ������� ������+��� �����» 

[8���	 ������ � ��������+�� 1991: 70]. 7�� ��-

�
��� �
����, �� ��-������+����� �����
 �����-

������	����. �   ������� ���	����� � ����������-

��� «����� ��������». )�������� ����� �� �����-
���� � ������
� – �������	�
� ����������, � 

�����
� �� ����������� ��+����� � ���� ���-

������� �����, ������� � ���� ���	 �����, � -���-

�� ,��� �������, �� �� ����
���� � ������� ��� 

����� ������	. -��
������, � ����� �
������ 

����������: «!������ *���, �� ��, �� � ������-

��?» ["����������� 2004: 120]. � ��� �� ���� ����-

�� �� ������, ����������, �� ��� ��������: «( �� � 

������. 8��� �������. ,����
���, ��������� '�-

���� �� � ������, �����  ����. <…> 5���� ��� ��� 

�� �������, �����, �����! (����� ��� ���� ����, 

������ �����	���, �������� ����
� ������, �� 

����� �����	! ,�� ���� ��� �������» ["����������� 

2004: 120]. � ���	 � ��������� �����	 ����
���� 

�
��	 � ����� �������, �������� ��� �, ��������-

��� ��, – ��������, ������	�� ������� ������� ��� � 

�����������. "���� ����� !������ -���� ,��� 

���������� � � ���, �� «�����» ����� ��������� 

������ ������������ – ��� �������� ���� �	�-

���	���� 0����, � �� ��������. /������������� 

�������� ���
���� � ����� �������� ������	����-

�
�, ����� ����� �-�������+��
, ������� .�����-

�
, � ��������� ���� -����� ,���, ����� ��� ���-

���� ����������. &��������� �� ������� � �����	-

���� �������� ��� �� ������������ � ���� ����-

�����
 – ����� ������� ���
���, ���������� �� 
����, ��� ������ ���, �
������� ������, ���������-

��������, ��� ����� �� ����� ����� � ����� �� ��-

�����. 7�� � ���������� ��� ������+���� � ���� – 
� -����� ,��� ������������� �����������
� ��-

���	�
 �����������	����:  
 

…/ ���, � �������, ������ �����-�� ������-

���, �������� ������, ���� ����
 �� 0�� ����	… %�-
���  ������	 �  ��� … ����	. 

( �� 0�� �� ������ ���? 
(�! !�� ��� ���	��? 

%�� ����	 ������ ����, �������� � �����, ��-
������ ������. (�! (���! (������ ����). !������-

��! /�� �� ��! <…> 
…-���� ,��� ������	���� ��
����� ��-

��
��� ������ � ����� ���	������ ������
� ���� 

�������
�� �������� (���	�
 ����	!) �� �
���� 
�������…<…> 7 , ������� ����� ���! "� ����� �
 

�����. <…> 
������	 ���� ������� ["����������� 2004: 

129–131].  

 

/���� �� ������� ����� ����+��� ������ «��-

�� ��», ��������, � �������� ���������� =+���, 
����� �� ����� ���������� � ������� ����� � ��-

�������� ������ � ���� ��� ������ ����� � ���-

������ � ���� ������ ���
  ����� ���������. -� 

0�� �������� �� «"����������� � ���������» 5����-

�������, ����� �������� – �� ���������� ��������� 

� ���� ������ �����
, �����������-��� �������-

��� ���������,  ������������� ����� �������. � 

���� ����� �� ����� ��������	 ������� ���
�
��-
��
  �+�+���� (� -���� ,��� ��������� ����� 
5����������� � ����� ��� ���������), ����� �� 

����
���� �� ������ ����������	�
  �����	��� 

��� ���, �� ������������
  ���������. /������-

��� ���������� ������� �������� ���������� ���-

������ ������������ � �����
. 5�� "�����������, 

��� ��������������, ����� �������	, �� � �����-

������ �������� ������, � �����
� ����� ����-

��	�-�����, ����� �� ���������	 ���� �������, ��-

������� ��� (��� �� ����� �� ������	), � �� ����� � 

5����������: «…����, �� �� ������� ������� ���� 

�������, ����� ���������, �����
� �������  �-
���» [5���������� 1991: 475]. .����� ����������-

������� – ����������� � ���������, �, ��������� 

���� ����� � ���� ��������� � �����
 /����
, ��-

�����	���� ��� �
 ��� ������ ���� ����������	 

�����������	��: �� ��� �� ���, ��� �
�, � ���� ���-

�����	 ��� ��
, �� � ���.  
/���� �� 5���������� "����������� �������� 

�������� 5������ ������������ � ��� ������������ 
������������ �������. 5�� ������	������ � ��-

���-�� ������ � ������ �����, �� �� �������� � 

�����	���� �������� � ����� �����: «����� � �����-
����� ����? = ���� ����, � �� ����������! 4�� ���-

���� ����� � � ����� ����, ������!.. ( ���������� 

0�� ��� ����, � �� �…» [5���������� 1991: 438]. � 

-���� ,��� �������: «= ���� �������, �� ����� �� 
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�����, �� ��� � ������, �� ��� �����» ["�������-

���� 2004: 208]. ������	����� ����� ������������ 

�������� � ���
������� ���������� ����������, 
����
���� � �����. � -����� ,��� �������, �����-

����, �� ��� 0�� ������
� ��� – �� ��� �
 �� ��-

���, �� ��� ����	, � ���
�
���� ����� ������, 

����� ��� ����: «!����� ��-�����… 6����� � ��� 

��-��… "����-�� �������… #+� ���� � �
� �-

�������… #+� ���� � �
�, � �����	 ���� ���. <…> 
&������� ������ ������ ������
. 7�� ��� � ���	 

�����	» ["����������� 2004: 228]. 4�� ��������� 

����  � � � � � � � � � � � � � � � � 
 �   � � � -

� � �  � �� , ���������� ����� ������� �������	: 

«-� ����». &��������� ������
�, ����� -���� 

,��� ����	 �������� � ���
���  �
������	 %� �-

����. -� ������	�� ���������� ��������� �� ���-

������ (���������
� ������������ -���� ,��� 

��� ���  ���
����), ����� �� ������ ����� ���� � 

�����
, �+�+�� ���� ��� �� ����� ��������� ���-
������ �� ��������� � �����+�� ���+������	 

���� ���	. ,� 0��� ��������	������ ��������� ���-
������	�� � «���������» ���������� – -������ 

/���
�, � ����� ������ � ���+����������. ,����� 

����������� ����������� � -����� ,��� ������-

����, � ����� �� ����� ������� �� ���� � �
��, ���-

�����, �� ����� ������  �����, ���� �� ��-

������+��� �����, � ���� ���, ����� ���� �� ��, �� 

������ �� ���� ��������, � �����	��� ��� �����  

0��������� � 0���� – �� ���	�� �����
� 0��������-

����� ��������, �� � ���� �������
  �����. 

"�����, ����� �������� ��������	�� ����	 ���	�, 
���������� � ������ ���� ����	������� ����, ���-

��������	 �� ��, �� �� ���	 �����. «4�� ��
 ���  

��������� � � ���������� � ������+� �
��� ���-

���. 1��������, �
�� ������ ������������ ���� � 

�������� �����	 8������� 5��� ������ � ���	 ��� 

������� ,��������» ["����������� 2004: 329], – 

����
���� -���� ,��� ���������� ���
 � ���	�� � 

����. &������� ������
� ���
 ����������� ����-

�����, ����������
� ��������� ����, "����������� 

��������� �������	�� ��� ���������� ������
 , 

�������	 �
, �����, ��� � ���� ��� �
��� � ������ 

����	�����
  �����. "���� ���+�� � ��� �����	 
������� -����� ,��� ������	�� �������������-

�
�, �� � ���������� �����-�� ����	������� 

����. -� ������	�� ��������� ����	�
� ��������-

��� �������, ������������ ������� ����������� 

����, �� ���� ������	�����, ������� ������� 

������� ����	������� ���
, ���	 ��������+�� 

�������
� ���������� ������! 8������� � ����� 

� �������� � ��  – ���	 �� ���
���+�� 0������ 

������, ��� �� �
�
���� ������������ �� �������, 

��������, ����� ������	 ���� � ����. 4�� ������ �� 

-����� ,��� �������	�� ����������� ���
  ����-

����� ����	�����
  ���������, ��������, �����-

�������  � ���������
� �� ����	�
�? &���	 ���-

�� 0���� ������� ����� ����� ����������. ������ 

��������� "����������� �������� � «�������» 

������� � ����������  � «����	��� �������», ��-

 ���������� ����0����
. 4����� ��������������-

���� ������ 0�����
  �������, ���������+� �� �� 

�����, �� ��������� ���������
  ����-����� ���-

������� �� �����. &����	 ����� �������, �� ����-

��� ����� ���������	; ��� �������������, ������-

������ � ���� ����������. "���
�� ������� ���-

�����������	 � ������, ��������� – �� 0��� �
-

������� ��������� �� ����������. / ������������ 

��������� ����� ����� ������������� �������, 

��������������
� �����������
�� ���������. 

,������� ����� ����
, �������
� � ���������� ��� 

���	��: �	��
� �����,  ��� ����	, �� �����  � ���-

������� �������� ������, � �������� ����� �� 
������; ������
�� � �������  ������� ����  ����� 

�� ���
��� �� ����� ���������; �������������� 

«���
� �������» «�������» � ������������ ��� 

�������	�
  ����� �������+�  ���	����… «8�-

�
� ����
» ��������� �������������� �
������ 

�� ����	� �������� �����. 

!��������������� � ���
 ��������� ������ 

��� � «������� ����+��» ������� � ������ ����-

��������� �� ��������  ��� �������, ������+���� � 

��+���
� ��������. 4����� ��������, ��������� 
�� ������������� � �������  ������������ ����� 

�� ����
�����  �  ��������.  % �������������� 
������� ���� ��� ���� ������� «����», ������-

���� -���� ,���. 

$�� ��� � "����������� �������� � �����-

�����+. -� ����
� �� �����	����� � ����� ���� 

��� ������ ���������� ������� �������: /����� � 

=+�� ������ �������� ����� – =+�� ������� /����� 

� �������� ��� ���	�� ���� – ��������� ���� ��-

������ �� /����� ������� -����� ,��� � =+��� – 

�������	 �� ���� ����	, -���� "���
� ����� ����-

�	� �������� ����	 ����+���� �����, – ����
���-

+�� � ���� /����
 -���� ,��� ������ � ��������-

�� � �������� ���� �������� �� ���� – �� �� ��
�-

��� �� � ����+	� ��������� � ��������� – 1���-

�
� ������� -����� ,��� � ������ /����
… %���� 
���� 0����  ������� ������� �� ����������� – ���-

�
� ���������� � �����  ����  � ���� ���. *���� 
����, ���� ��������	�
� ��������, �����
� �����	 

�� ����  ����� ����	, ������������ � ��  ��+��-

�
�� ��������������� � �������
�� �����	�
�� 

�����������. "���������� ������������� �����-

����� "����������� «�������������» ������� ����-

�����+���� ��������� � �����, ��������� «����� 
�������� ���» – ��������-������������� ������ 
«������ ����� �����» � *��������. / �����-�� 

��
��� 0�� ���� ����� �����������, �� � ������ 

�����	 – ����������� ������� ���
, ���	�, 

�������+����� �� ���������� ����. 8����� ��-

���	 �������
  ���+�� � ������� ������  ����� 

� ������ �� ���� , ��������� ���+����� �������� � 

�����+���� (��� ��������) � ����� � ����� ����	, � 
�� ����� ���� � �
�� � �����������, ����, ���� 

���� �����, � ������������, ���������� -����� 

,��� ������
 �������� *�� �, ����������
� � 

������ � «&�����
� ���», «���», «(�» � ��������-

 � «/ ����  �����  ������������» (������ ��� ��-

��� ����������� ������	 ���� ����	������� ����). 

$����� �������� ��������������  �������� ����-

�� ����� ����	����	�. «!���� �������� � �����
 , 

�����������. � � ���
  ����. !�����
 �� ����, 
����
���� ������
 ����������. <…> 6������ ���-

��������	, ����
� ����
 � ������� � ������
�� 

�����
�� <…> &���� ����������	 ����� � %����� 



   �
�����
����
� �����, 1(31)/2013 30 

�� ���� , ��� ��������, �
��, �� �� �� �� ����+�� 

��������: 

– ,�, ������	 ��� ������… ,�, ������, 
������	 ��� ������… ,�, !������, ������	. ,�, 

��� �� �������… ,�-�����-���-��� �� �������… 

,�-�-����-���-������…» ["����������� 2004: 

298], – ��� �� ����� � ��
��� ����+���
� � ��-

+�� ����� �����. 

� ���� �� ����	� �������
 50 � *�������� 
���� ����
�
� ��������� � �� ���
���+�� ���-

���������� ������+����, �� � ������ "�������-

���� ����� �� �������� ����	� ��� ���������  

��� ������ � �������
� ������ �	�
, � ���� �����-

��	 � ��
�
 ������ �	��, ���������
 �������� ��-

������ �����
� ���
� ��� (�� ������, �����  

������������), ������� � ����, � �����	������� �� 

�������
 4�� ������, ��������	 ������. 

/����	 ������� � ������� ���������������� � 

�� ����������� �������� ������ �����������. "�-

������������ � ������� ���� ���� ������
  �����-

�� ���������
  �������, ���� -�� �����������
  
��������. � ��  ������������ �����������������, 

�����������
� ������ �������, ����� �������� 

����� �������
  ���������. ,�� � ������, � ����-

�� ����� ������������	�, ����������� �� �����. 

,�������+�� ��������������� � "�������-

���� – ������������ �������� �� ����������� ���-

�������. �����������  �������������� ���������-

�� � ��+����	������ � ������������ �������� 

������� ���������	�� � ���������
� ��������� � 

����������� ��� � ��������� �������� ����������� 

��������� ��������, ��� � ������������� �������	 

���� 0�����, ��������+�� �����
� ��� �����  

����
. «;����������, �����������, ���������� �  

�� ��������. ,������� ���	��, ��� 0���� ���. "��-

������������, ����������+���� �����������. -� 

��������� � ���������» ["����������� 2004: 138], –

�������� ���� ����������� �� ������ ������� ��-

������ �����
� ����� � ���	�� � ����. 
-��
� ���
 – ������ ��������
. "������	-

���� ��������� ��������� �  ���	������ ���������-

����	, ������������ ��������. &�������� �������-

����  ������������� ���������� ��	 ����������. 
8���� -���� 5�� �
�������� �������
��, ���-
��������: «%�� ������� ����� – 0�� ��� ���� ��� 

�������� �� ������!» ["����������� 2004: 40]; ��-

��� ���� /��� ��������, ��� �����	��� �������, 

�������� ������� ��
� �� ��������������: «�, /���. 

=���� ��� (���	�� ��������� �����-�� ��� ������ 

���������� �����). =���� ��� ��  �� ������» ["��-

��������� 2004: 188]; ������ /����� ���������, ���-

����
���� �����, �� ������� ��� ��� ���� ��-

���	���: «5�-���� �����, ���������� ���… ����� �� 

�
» ["����������� 2004: 130]; ����� �����
 =+��� 

����+� ���������� ������������	��� �
���� 

������: «%���… 4���� ������…» ["����������� 

2004: 148]. "����������� ������ �����	 ������-

���� �������� ���	���
 – ����������	���, ������-

��� ���, ����������� ������������	 ���. 

4������������������� -���� ,��� ���� 

������� ������	, �� � ��� ��	� � ���� ������-

������ ��-�� �������� – ��
� ������ ��  ��� ���-

���	�� ���, ������������� �����������
� �����. / 

���	�� ����� ����� �����
������ ������ � ����-

��. %��	����
� ���
�� ����
������ ����������-

�
��, � ��	 -����� ,��� ��������� ������� 

�����. /��������� ��������� "����������� ������ 
��������. 

/ ����� ������ -���� ,��� ����
������ �� 
������
� ����������� �����. "�� ����� ����� /�-

���
 �� �������� �����������	�������	 ���� ���	�: 

������ � ��������� � ������ ����� �������� (����
 
�� ����) ���	��� ����� ����� � �� �+���
� ��+�. 

-�, ���������� ��������, ���+��� ��-���� ����	 

�����
������. 

9��� ����� (���
 �������� � ��������� ����-

�� ������������ ���������, � ����������	��� ��-

������� �� ���	 �����. -� ���� �������������� 

��� ���
 0�� ������� ���+��� ������� ������, 

������	�� ����������� ���� � ������ � ����  ����-

���� . /������  �������	 ���������� �������� �� 
���������� ����, ���������	 �
����� ��� �����
 

�����, �� ����� ���� �������������. (���� – ���-

�� ������������: ������� �������
 ��� �� ��� �� 
���������, 0�� ����� ������������� �������, ����-

��������, �����. -� ����� 0������ ��� � �� ������. 
� ����� (���� �� ��� ���� – ��� �� ���
��
 � ��-

���
 � �����	��� �
��-������, �������� ��� ����-

����� ��������	 �� ����. -� ������ ������+�� 

����+� �� ����, ���+��� �+� ���������� �����-

���	 ���� � �������: ������ ��� ����	, ��� �� ���-

����� ��� ��������
���� ���� ���������� ���-

��������. /�� � (���
 �������
�. /�� ����� �� 
������ ����� ������� -���� ,���: «4����	��� ��-

��, ���	��� �����, ����. � ���	-�� ����� �������-

����	 ���. 4��	�� ����+����� ��� ������ �����-��» 

["����������� 2004: 268]. 9��� (���� �	����, ��� 

�
�� �� ���, ��� �� ����� ������ ����������� 

����������� � ��� ���	 ���	��. «$�����
��» �� 
����� ��� �� ���������, ������� �����-�� 

���	�	 � ��� ��������� � �����������, �� ����� 

�������  ��� «�������	��» �� ���	� ��������� �� 
���. #��� ��� � �
��� ��� �� ����
, �� � ����� �� 
���� �� ����. «/��, 0�� ��� ��� (����, ��� �����! 

-�� �����  �� �����. 4���  �����	�� , �����
 » 

["����������� 2004: 269], – � � ��� �+�����, � 
�������, �� �� ������	 �����	�� ������, ������� 
-���� ,���. $�������, «����������» ����� � 

���, ������, ������ ������	�� � ���, �� ���+��� 
����� ��� ��� ��� , � ��������� (���
 �������	 

��� � �������� ������	 �
�
���� ������� ���
�-

�� �������� ��-�� �������������, �� ��� ���� ���-

����. -� �� �� �� ���������� ���������� ������-

+��� -����� ,��� � �����. ,� ��������� � ��� � 

������� �������� �� � �� �� �������� (����, � 

�������� ��������� ����� �� ����	.
3
 "�� ������-

���� ������ ������� ���� ��� �� ����� � ���������, 

�� �����  ���
��� � ������� "����������� ������-

���� ���������� �������. &��������� �������, �� 

�
��������� �� ������� ����	 ����� ���-�� ������� 

� �����  ���� -����� ,���, � ��� �����������	���, 

�� ���
 «������». 7�� �������
� «� ������� ��-
����» � ����+���
� �������� ��+������+�  � ��-

                                                
3 «#������� � ������ �� ��������� �������, �� ��������-

�� $/5, �������� 12–14 �
�� ���+��» [(������� 2006: 17]. 
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����� ����������� ������������, �����������+�� 

�����������+�� ��������� �����
 � ��+����� � 

������������� ���+��
 �� �������� ����. %��	-

���� � �����	 �������
 ������	 «������� ����-

����», �� �����	�
 ������� ��	���� «������» 

����������� ���������� � ������ �
��������, � 

�������� ������� ������������ �������
 ����� 

��������	�� ������ ������������� �����������	��-

��, �������� ���� ����������� �� ��� ���������� �� 
������ ����������. � -����� ,��� � ���� ��� 

������������� ��� ��� �� ������ � ����������� 

���������, ��� ������� ������ � ����� �� ���
 

������������. «&�
������» �����, �������	 �
, ��-
�� �������: ���
  ������ � ��� ���� ��� �����-

���, �
�������� � ��� ������� �������������  

���������	���, �� ��� �����������
 ��������� 

(���
. ( ���	 ����� �
�� �����������	, �� ��-

���� ������
 � ������� ���� (�� ���	 ��� ��). 
,��� ���	�� ���������� ��� ���������	��� �������� 

���+��� � ����, ��� ��� �������� -����� ,��� 

�������������� ��������� ����
: ��� ��, �� ����-
���, �� �������� ����������� ��� �������� �����-

��. )�������������� ��������� ������������ ���-

��� (���
 �������� ����������� � ���������� ���-

��������������	 ���� ���������� ��� ���, � � ���-

��, ��������+�� ������� «�����	 – ���������». 

-���� ,���  ��� �����	 ���+��� �� ������  ��-

��� �����, ��������� � ��������, ����� � ������� 

�� � ���, �����	������� ��������� � ����	���� ���-

��. &��� «������» �
��� ����
���� �� ����������	 

���������� (����������������) ������ ������. 5�-

���������� 0������������� ���� – ��� �
 ������	-

��� ������������� 0����. 5� � �
������ ����� 

����������� ���	 ���+����������� ����������	-

���� ������+�� �������: «( ���
 �
 ����� ���� 

�����!» ["����������� 2004: 272] (����+� ����� 

������������� ���+��
 ��� ������ �������� ��-

������������� – ���� �� ������
  � �����). � ��� 

�� ���������� ���������	 �������
 ���� �������-
����� ���������������� (���� «������������». 

&�� ���� ��-������+���, ����� �
�	, �� ���������, 

«������+���
�» ����� �
��+��� �� �����+����� 

���+��� ������������ �� ��� �����, � �������	 – 
���	 «��������� �����» �
�
���+���� ������ � 

�����+�� 5������ ���������������. /������ -�-

��� ,��� � ������, �� ����
����: ���� � ������ � 

��� ���� �� ������, � �� ��������� ( ��� ��� ���� 

�� 0��� �� �����
������) – ����� ��������� ��� 

����� ��+�����. 

"��������	��, �� � � ����������, �����+�� 

�����	� �������� (���� ������ �� � ����, � � ��-

�����, �����
� ��������� �������: «/����� ������ 

�� ������ �� �����
. <…> 4�� ����� �
������, ���� 

����	 �  �� ������. ��� ��������, ����� ���������. 

,�� ������ �� ����  ������ , �
����	 �������	 

��� ����. -� �������, ��������� ���� � �� ��: «-� 

������ ����, ������, ������� ��������» ["�������-

���� 2004: 272]. 

-�������� �������	�� ��� ���� �+� ����� 

���:����� -����� ,���. 1���
 �������	 ���� 

��������	��� ���	, �� ����� �������	 �������, 
��� �������� ��������� �� �������� ������
. -�, 

����������	 � ��� ���������, (���� ���������� � 

���� �����	���� �������  ������, �� ��������  ��� 

�������� ���������+���� �� ��� ����� � �� ����� 

-����� ,��� �������	�� � �����. "�� ������ ���-

�
������ ����������
� � ������� �� ����, � ��� 

�
��: «"���, ������. = ����…» ["����������� 

2004: 274] ��������� ����� �������	��, ��������� 

��������� ������. & �������, ���	 ������	, -���� 

,��� �������� ��������, �������� ����� ���� ����-

����� � ����. 
$�� ���+�� � ����� � ������ "����������� – 

��� «�������
  � ����������
 » (�� 5���������-

��),  �������� ����� �������
 �����
4
, ����� – 

���
 �������� ����. "�������+�� ����	 ����� 

����
������ ������
����
�, ����������
�, ����-

+���
�. � ��� �� ����� ������ �� ����� �������-

���� – � �����+�� ������� ���+��� ���	��� ��-

�����, ���� �������� ��� ���
���� � ����, ������� 

��
�� ����� � �������������� ����� ������ � 

���, – ������������ ������� "�����������. -���� 

,��� � ���	�� ���� �������� (���� � ���������, 

�� ��� ��������������, ��������� �
��: «,� 
(����� ���� ��� � ���� ���, ������ ��� � �����  

����� ���+��…» ["����������� 2004: 333]. 4�, �� 

������� ����� �
�	 �
���� �������	� (� �� ���	-

��, ���	���, ������������� ��� ���������
� ��-

��������), ��� ��������������� ��������������� 

������������ ����������� – ����	 ���� 0�� ����	 

�� ��� �����. -����� ,��� �������, �� �����-

���� – �� �������, ���������� ��������� ��� – �� 
�������5

, «��� ������� ������� ����» ["�������-

���� 2004: 334]. %���� ��? #��� �����	 �� ������-

��� �����, – ������	��� ��������������, ������-

������+�� ����������� �g�, �� ���+���������� �� 
��� �������� ���������� ����������� ���
. 

,����� ���	� -����� ,��� ������	 ���	�� – ��� 
�������� �� (����, ����� ���� – �� ��� ������ 

��������� ������������ 0�� �+� ���� �� �������. 

5��� �� �+�� �����, �����
 � ��+��
 �� ��������� 

����. 8��� ������ ������ ���	 � �
�����, �� �-

������, �������+��� ����� ����� � ��������+�-

�� �������, ��� �� ��������. 
1���
 �� �������	 (����, -���� ,��� �
��-

���� ���������	 «/�����» � ����. / ���������� 
���� ���	�� ����� ���������� ����. ,� �������� 
����-����, �����+��� ���� ������������ ����	 � 

���� ��,  ��� �������	 ���� ����, � ������ ���-

�� – ������	 ���������
� �����	 � �������+� 0�-

���. 4�� ���
�  ��� �
 ���� «�
��», ���� ������� 

���  ��+�� � ���, �������� �����, ����� ����
��. 
,����� ���+������	 ���� ��������� -���� ,��� �� 
��������. #�� ������� -������-���, ������������ 

���� ������� 0���� � ���� �������������� � �-

��� – �� «���������» ��������� ���������������� 

�������
 � ��������� �������� ������, ���������-

��� -������ ,��� �� ����������, ���
 �����	��-

���	 �������������� �����	 ��� ���������� ���-

����� � ��������� �
�����+��� ������ ������. 
;��	 ����� �
 �����������, �����
 – �����
�: ���-

                                                
4 «1������ ������������	 �������� ���, ��, �� ��������� 

!����������, 92 % ���������������� �� �����, �����	��� – �� 
���+��» [(������� 2006: 18]. 

5 -����� �����������	, �� ������, �� �������� ������	 

�������� � ����������� ���	�, ������� �� � ��+�����. 
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�
������, ����+�� ������� ������ �������, ������-

�����	�� ����������� � ������ � ����� ����, �� 

�������� -������-����. /�� ���
� $���� 0���� 

����������, �� ��� ������������ ���������, ���-

����  ������������ *���: «,� ����� �� �������� 

�
��, � � ��» ["����������� 2004: 320] – ���	. 

4�������������� ������ �� ����������� -������-

��� ������
���� �
����	 ������������� �����-

���. &��� �� ������������ � *���, ����� ���� ���� 
���+���
� � �� ��������, �� ���� ���
�� �����. 

/�� � -����� ,��� ��������	 ������ ���� /�� ��-

�
� $���� �� ��� – ��� �
 �������� ���������� 

��������	��� �����
. 

��������	�
� ����� � ������ ����������� – 

«-���� ,���, ��� / &���  �����  ������������» 

��������� ����������, �� ��� ���� ������������. 

� ���� � 5����������� ������ – «��������
�, ����-

����
� 9������» (5. $�����������), �� � "����-

������� �������
� ������� ����� «��������
�» 

������ ������������ � ����� ����������� ����.
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&�+����	 ��������+� �� � ������ �������, ����� 
�������, ����������� �� ��� �����������, � ��� 

�������� ��. ,�+���������	��� �������� ��� � �� 

���������	, �����	 �������	 � ����  ��������� ��-

���������
, ��������� ���������, �� �� ���� 

���������� �����	 � �������������� ���������-

��� ��+��� ���������. «…/�� � ���� ����� ������	, 

���� ������������ ����	 ����… – ����� ����� 

�����	� -���� ,���, – �� ������ � ��� �� ���� 

������	 �
���� ������� � �����	 ���� ��������� 

��� ����� ��� �
���� �����-����…» ["�������-

���� 2004: 334]. ��	 ���� � ���� �������� ���-

����	, �� � ����������� ��������� – ��� ����� ��-

������� � �������
������ ��������	�
�� (����-

���: �������������
��, �����������
��, ���
-

��) ���������� �������� – ��� ����� ��������, � 

��������	 � 0��  ������� �� ���� ������, ����
��� 

������������� ��������� ���������, ���� ��� ���-

����� � ����, ������� ����������	�
� ������� 

�
����� ������ � «����
���» ��� ���
� ���	 ���. 
"��� ��, ���� �����	 �������	����, ������
������ 

���
� ������� «*����», «�����
� ����» ������
-

���� ���
 . 

-��������� "����������� ������������ ���-

��������� �����  ������  ���������: «*
�	 *�� ��» 

(. %�������, «/���� ��������» -. &����, «"��» 

/. &�������, «,���� �� ����� �������» 

5. .���������, «Empire V ((���� /)» /. "�������, 
������������� ������������+�  ���-��-������� 

��������. &���� �� ���	�� ��� � �����? /��� ��, 

���� �������	 � �������������
�� �������� ����-

�������� 0�� �. -� ��������� ����������, ��� ���-
����, �� ��� �
�� ����� � ���� �������������� ��� 

���������, ������� ���� �������������� �������, 

���������� ����� �� ���������� ��������, ������-

������� �������������. &��������
� �����
, 

���
���� ������ ����������� ��
�, ���������� 

����� ���+��, ������ ��������� ����� � ��� ����-

��������� «��������», ��������� ����	���� ����-

����� ������ ����	 � ����� �������, ���� �����	 

�������� ����������� � ������� � ���� ������ �� 

������ �������� «������ ���» ��� ���. "������� 

��������� «�����
�����» �������
 � �����������-

��� ��� �������� ����-�����, ��������� ���� ������ 
�� «�������� �����» �� ���������  ���, � 0�� –

 �����������+�� ������� ���������� �
������-

�����, ���� �� ��+�����, �� ����� ���������
. 
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6 -���	���, �� ������� ����
 ����� ������	, ������� -�-

���� ,���: «…4
 ���� �  ����� �� �����, ��� ���� �������. = 
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	�$���� #����: "�����������, ���������� �	���, ����� ��������, ������������,  �����������
� ���. 
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TRANSCENDENCE OF FAMILIAR: A MICROCOSM OF ONE-ACT PETRUSHEVSKAYA'S PLAYS 
 

Abstract. This article is about poetic of L. Petrushevskaya's one-act drama. The methods of image compression in the world 
one-act dramatic action. Attention is paid to the problem of the place of action and organization of the stage space in the play “Hail 

Mary, Mother!” Problem space develops into a one-act drama text from local territorial conflicts to an existential level. 
Keywords: Petrushevskaya, one-act play, scene, space, artistic world. 

 

4�������� .. "�����������-���������� ����-

���� � ���
� ������. "� ���� ��������� � ����� 
�� ���
  �	�� � 1970–90-� ��. ���������� �������-

���	 ��������� ��������� � ����������� ������  

���������� ������������� �������� ��� ��������� 

� ��� ����������, 0����������� ���������. -����� 

� «������������
��» ��� �����
�� �	����� 

(«����� ���
��», «4�� ������� � �������», «$��-

�������  ��»), ����� ������� «������������ ��-

0�
» (��������, «1������» � «5��	 �������� 

&��������»), ��� ��� ���������	�� ���������
  

������� �������� ��:������
 �������� ����������, 

��������� � ������+��� ���� � �� �� �������� � 

����
  ������� , �� ����� �
�	 �������
 � ��� 
�����������	�
�, ��������
� ������������. / 

1970–80-� ���
 �� ��������
  � ����
� ���
 «��-

���������» .."����������� ��������� ����
 

«%������� %�������
» (1974–1981) � «*�����-

����» (1977–1986), ���������+�� �  ������������ 

������� ���������
, �������� ����
�� ����-

���������� ����������1
. % �������� 1990-  ��. ���-

�������� ������������ ����� 20-�� «�����������», 

����� �������
  ��������������  �������, ���-

�����	 ����
 «"���� 99 ����» � «4����� �����-

��»
2
. ,��������� ��������� �������� � ��������-

+�� ���	������� �����������  ������������ 

.. "����������� ������ ����������� � ��������.   

                                                
1 6������, �� �������
� �	��
, ���������	�� �������-

�
� � ����� ����, ����� ������� «�����������», ���� ������ 

��� ���������� ����������. 4�� ��������� � �	���� «.����	», 

� ������� "����������� �������� «������ ���» – «*����� ��	, 

��� 37 ���». ,�����, � �������� �������� ����� ������� �	�-

�� � ���������	��� ���������� ��������. "	��� «&
��� ����, 
��� /����� ������» ����� ������	�� �
�� ����������, ���-

��������� �� ����� ������������ ����������� � ��� ����
�.  
2 %���� .. "�����������, ������
� � 2005–2009 ��. ���-

������� ��������	 ������ ���������� ����������� ���
�� 

��������, � ����� �	�����, �����
� �
�� �������
 � ���������
 

�� ������ �����: «*����», «!�����. -������ ��������», «#�� � 
���», «"���� ������», «!����», «5������» («*��, ,�», «%������ 

"6», «&��», «,����� (�����»). 

«"�0���� ����������», ������������ �������-

��� �����, ����� ��������	�� � ���������	��� 
�������� ��������, ������� �������� � ��������-

+�� ������ ���������. 7�� ���������
�, ������ 
���������
�, «�����
�» ������������ ���, 

«���������
� ������� � ����� ������� � ���	�� 
�������» (�. /���������). & 0��� ���� ������ 

���������� �	��� ��������� ��� ����������� ���-

����
  � ���������	�
  ���������, ���������� � 

����������, ���������
  ���
���, �������	�
 , 

������������+�  ���	�� �
����� � ��������-

���  ����
���. 

,�����, ����������� � ��, �� ������ �� ��� 
��������
� �	��
 �������� 0������
�, ������-
���	�
� ���������, ����������� «�� ���������  

�������� », �������� ������������	�, ���
+��-

����	� �����������  ���
���. ,����������	, 

��������, ��� ������� (. (�����, «��������������� 
������� “����������� ������” $. $���������, 
���������+��� �����, ��������� «���������
  

�������
� �����» [(����� 1988: 238]. ��� �����-

��� �����	���� &. *������, �� �����  �� �����
  

����� ����� «�������� ����, ������ �� ����+� 
����� �� ����������� – �� ���������� ��������» 

[*����� 2004: 124].
3
 ����
� ������
 ���������, 

���������� ����������� �������, ���������� 

�������� �������� – ��������� ��������������
� 

����� � ���������� �	���. 5�������� -. &���� ���-

�
����, ��������, �� ��������� ������� � �������-

��� �	��� ��� ��� ���������� 0�������� ���������-
��� ��������������� «�� �������»: «= ���������-

��� �����, – � � �������  ��������� �������� ���-

                                                
3 / ����� � «������������» ��0���� &. *������ 

#. !. 5������ ������� «��������������	 ������� ����� ��
�-

����» ��� ������� ������������ ��������
 �� ����� ������, 
�������� ����������� � ���������� ��������� �����������-

����� ������: «������	�� ��� *������ “�� ���	��, ��� ���	��”, 

�� �� ���� �������� ������	���� � ���������� ���� � �	���  
���
������ ��������������	 ��� ������������» [5������ 2005: 

178–179, 197]. 



   �
�����
����
� �����, 1(31)/2013 34 

��, ���� �������
� ������ � ���������. � ��� ���	-

�� ��������	 ��������» [5������� 1989: 8]
4
. 

,��������� ����������� ����� �
�����	 ���-
�
� ������
 �������������� �������� � �������  

��� �������
  ������   ������������. ,�� �����-

���� �����������	 ����������� � ��������� ���-

������� ������������� ����; �����	��� �����-

����	 ������  ��������, ��������� �������� ����-

������� ��������. "�����������	��� �������	��� 
�������� ��������� � �������� ������������� � ��-

�������� ����� � �����
���, ����������� ����
  

��������, ���
�
  ��������, ��+�����
  �������-

����.  

,���������� �������$	 ���������� ��������-

��� � ����� ����������� «����+������ ��:���» 

������������ � �������, �� �
��������� ��������-

������� � ���������� �����, � ���������  ������ : 

«-� �������� ���������� �������� ������
������ 

���� ����, ������ – ��
������, ������
� – � ��� 

����� �� ������������. … /���� ������	 �+�+�-

��� ����� � �� �����	 �� ��������» [4�� ��: 8]. 
5���������� 0��� «0����� ����������» (*. 6�����-

���) � �� ��� �������	����� �������
 ��������-

������ ������������ �� ��������� � �����	����	� 

����� ��������; � ���
����
� ��������� � ������ 

(«����������� �������� � �������, �� ���� “����-

��”. $����� � ������	��� ��
��� ����� ���»); � 

��������� �+�+���� «����� ��������», «������ 

�����������+�� �����» [4�� ��: 74, 85]. 

!. 5. !���, ������������ «����� ��������-

����» � «����� ����+����», ����
���, �� ��� ��-

������� «����� ��	 � ��������� ����», «������ �� 

������ ������ � ������� … ����� � ����� ���-

�����», � ��������, «����� ����+����» �
����� �� 

����� �������, �����
� «��� ��������», � ����	 

��� «� ��7	��, �����, ��������», ������������ 

«�.-�������� � �-��������, �.!������	���� � �����-

����» [!��� 1968: 210]. ,������� 0��� ������ 

���� �������� ��������� ���� � � ����������� 

 �������� ��������
  �	�� "�����������, ����� 

�������� �����
 , � ��� �����	��� ���������� ���-

����, ��������, � ��������, ������� ����+���� – 

�������
 , ����������
  ��+��� ���������� ����-
������� ������������. #��� ���
���	�� ������	 

���� �� ������ ����� �������� �� �	��, �� ����� 

���������� ������ ���������� ����� ������� ��-

��+����: �� ��, ��� ����, ������
, �������
� 

���+����, ���	���
� �����
 � ������
� ����-

�
 – ���
� ��� ���������
  ����, ���� ����
��-

���, � ������	��� ��
��� ����, � �����
  ������ 

��� ��� � ���	 �������� ����� ����� �����. 

,�����������	 ����������� ������������ � 

���������� ����������� "����������� �������� 

�������� ���������������� 0����������� ������, � 

 ��� �������� ���������� �������� �����
�� ���-

���
 ������������ �������� ������ ���������, 
�������������� ������� � «������� ������» ��-

                                                
4 / ����� �� �������� ����� *. -. 5�������� «6������ ��-

��� �����������» ���������� �������� ������	� � ��0���� 

���������� �	��
. /
����
����� �����������, ����������, ��-
����� � ������������ ���� ������������� � ����������
  � 

���������  �����������  ���������� ����
. 

+����������.
5
 )������� ����
� «���������� 

�����������», ����� �������� �������� � �������� 

���������, ������� ���������� ������������ ��-

������.
6
 / �	���  .. "����������� ���� ����-

���	�
�, «����������
�» ������� ����������� 

������������ �����+����� ���������
� ���������, 

����������� �  �����
� ����������. / ��������, 

� ���	������� «�����������» ������ ������� ���-

����� ��������������� ������� � ��������� �����, 
������������ �����
  ������ � ��������� �������-

�+�  ��� ��������� �� ������ ��� «����������». 

"�������	 �� �����, ������ ����� "�������-

���� ��������� �
�����	 ������ ����� ������
 ���-

��������	�
�: �������� ��������� �� �����, ���
-

�
���� � ���� ������ ������������� �, � ������ 

������
, ������ ����������� ��������� � ���-

���, �� ���+���� � ��� �� ������������ �����. 

"������� ���	 �������
� �������� ���������	�
� 
������� � �������, ����+�� � ���	���������
� 
������
 �������� �� �����: 

 

#������ ��������. 7�� ��� �������. "����-
������ ����	 �����	 �����. («.����	») ["�������-

���� 1996: 230]7 
 
*��	��. -� ��, � �������� ���� �
�����	? <…> 

(�. ( �
 ����	 �� ������! 
*��	��. =? = �� ����?! /�� ������ ��� ���, 

������	, ��� � ����! («(������»; 252–253) 

 
%���. /
 ��� �����������	? (? *����	, ��� � � 

�����? !�� ������	 �����	, �? <…> 5��, ������ � 
�����, ��� ��� ������	 ����������, � ���? («= ��-

��� �� '�����»; 291) 
 

$���. ,���, ����� ����� ����������, ������, 
�� 0�� ����� ��� �������. <…> 

/��� %�������������. = �� ������������, ����� 

��� �� ��� ���������	, �� ����	 �� ���	�� ��, �� � ��� 
������� �
�� �� �����. 6���	 ��������� ����	 ���  

������� �������  �����. («5�� � ������»; 278, 280) 
 
8��+���. !������ ���, ����� �� �����! <…> 

,��������, �� ��? /
���
�������, ��� ��������
 
����� ��������! <…> 

5������. ( �� ������+�� ������� ������� �
. 
8��+���. 5�? ( 0�� ��  ���	? (�� 	1,�	�� 

(�() 
5������. 7�� � ��� ��� ������. "������, ��-

���	��? -� ��� ����� � �� ��������. («(�� $����, 

������!»; 402) 
 

(���� ������ �
 �����
���� � ����  ������ 

«���» ���������������� ��������, �����
� �����-

                                                
5 $. "������, ���������� ��� �� 7. &���� � ������� ���-

��������  ��������, ����� �
������ � ��������� ��� ��������� 

����������� ������������ ��� «������������»: «-� ����� �
 

����� ����������
� �����
, ���
���, �����. -� ������ � ��� 

0�� ���
���, �����
 � ����� �������� ��+���������� ����� 
�������� ����, ����� ������  ���������. "���� ���� ������� 

���������� ������� ������������, �������. <…> “&��������� 

�����������” ���������� ����
� �����, ������ “�������	���� 
������������”» ["������ 2000: 22] 

6 4�� ��. &. 23. 
7 5���� �����
 �� �����������  ������������ "�������-

���� ���������� �� 0���� ������� � ��������� ������� ������� 

� ������ . 
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�� ������� �������	 �  ��� �������� ��������. ,�-

����, �������� �����, ����������, �� �����
������ 

��������� ������ �
������ �����, ��������, ��-

�
��� ���������� ��������	 �����	�
� ���������-

��	�
� ��������
, ��������� ������ �������� 

������ � ����	 ������������� ������������ ����� 

��������
�, ��+�����
� ���������
. 

4��, � �	��� «��� #	���, 	�4 	!» ��������� 

����� ���������� ����� �� ���
  �������
  ����-
�
  0�������� ������������� ��������, ��������-

�� �������� ������ ������� �� ��������� ���-

�������� �� ��������������, �������� ������ ��-

��� ��������, ������� ��������� ������� �	��
. 

"����� ���������� ������	�� ��������� � 

����������, �������� ������� � �������������� ���� 

� ���� ������ (8��+���. &���, ����! !�� ���� 

�����? <…> 5�� ����� , ��� � ����. 7�� ��� ���? 

5������, �
 �� �������	 �� �����…; 388). ,��-

��������� ���������� ��������� ���	� � ������-

��� ������, ������������ 0���� ������� ����+���� 

«�������� �������
� �������» �������������� � 
������ �������� ������, � �������
�� ����������-

��� ����� ������������ (5������. = �����  ��-

������ ���. 8��+���. -���� ! ( �+� ���� ������ 

�� ����? <…> !������ ���� �����	, �����! … 5�-

����� (! �	!!�	��� �%). /
 �� �����������	; 388). 

7�� �������� �������������� �� ������	�� ������-

����� ����������, ������������	 � ����
� ���-

�
� ���������, � ������� ������� �������� ���� 

������� �����, ��������� �� ������ �
����
����� � 

������, ����+���� ���� ��������	 � �������, 
��������: 

 

8��+���. 4�� �����. &��� ����� ������. 

<…> /��	 ���� � ��� �����, � ����� ����. <…> 
&��	 ���� � ���, ���	 � ����. <…> "���� ������, ��� 

�������, ���� ����� ����� ������	?  
5������ (#	����). .����� ����? (���"�	�	�� 

#	���� �!��). (388) 

 

,�����, ����� �������� ����
 � �������� ��-

����
  ���� � �������������� ����� ��� �������-

���, ������������ � ���������� ���������� ��� ��-

��� �����
� ����������
� ������ ����������� 

�����, �������� �������/������� ����������� 

����������� �� ���������� ������� � ���������, 
�������������� ������� ������ («����, ��� ����
 

�������� ����»; 389), � 0��� ��:��� �����-�� 

������ �����������	 � ������-���� �����:  
 

#	�� !���� ��$�"��7�� !� !���� � � �� �, 

! .� ���.  

8��+���. 7�� ��? (, 0�� ��. <…> &���	��! / 
����� �������! 

 

$��	. .��� �� ����. <…> 
#	�� �	 ������!�,  �	"�� ����, �	 $�� � ��� 

!���� 	.  
8��+���. %���, ����� ���������? … (����!� 

$�"����)  

5������. -� ��������, ��� �������, ���+���! 
(388–389).  

 

���������, �������������� ����	 ����������� 

��� �������, ������� � ���, �� 0��� «�������
�» 

0������ ������ ����
������ ����� � ��� �� �����-

���� (�����, ������� ��� ������������ � ����	�, 

���	�� �� ���������� ���	������ ���������� 
����������, ����� �� ������
 �� ������. "����� 

����� ��� �������� �������� ������� ����� ��+��, 

����� ������
  ���� � �������	��� ������� �����-

���� ��� ����� ���+��, ��������� ����
����	, 

������������	 � �
����� ���������� ��������. / 

����� 0��� ������������� �������� ������	�� ���-
� ������� � ���� ����� ��������. &��������� 

���+����  �������������� �� ������ �����	�, ��-

��������	�, �������� ��+���������� �����, �� 

������� ��� ���������� � 0�����������	��� 

���
+������	�. 6���	 �� ������, ��-����
 , ����, 

�������� (����� ��� �����: $��	 – 4��	��� &��-

������, 5������ – (���, ������� ������ ���� ��� 

����� �, ������, ���������� ������
��
� ����-

������ ������ � �����
� �������� (5������. ,� 

�� ��������� ��� �������	 ��� ���. = ������ � ��� 

����, �������
���. = ����  �� �������	 � ���. 

<…> , ��� ����� ����� �� ����, ����� ����; 395, 
400); ������� � ������� $�����, ������� ������ 
(����� �+� �����	��� �������� (8��+���. ,� ��� 
�� ���� ������, �
 ��! = ��� ��� �����, ��� �
 �� 
�����; 395), ���� ������ � �������������� ������-

��� – «���������� � !��	��������», �����������-

+�� (����� � ��������� ���	 � ����� ������������ 

���������+�� � ���������  ����������  �������� 

�����������, ������ � �������  ���
��� . /�-

����
 , ��+�, �����
�� ��������� 0�� ����, ������ 
�����, �+� ������� ��������� ��� (����� (8��+�-

��. $��� ��+�� �������, ���� �
�� ���	��, � �� 
��������, ����� �� ������…; 388) – �+���, ���-

���
, �������������, � ��������� ����������� 

���������� ���  ������	���, �����
� «�������� 

�� ������» (402), � ������� �� ��� ���� – ��� 0�� 

������ ������� �
�� ��������������
� ��������-

��, ��������	��� �������� ��+���������� ����-

���� �� ����� �������. (�������� ��� ������ 

����+���� ��������� ����� �����������
� ���-

��������� � �������� � ���, ����
���+���� � 

�������� ���������; ���	�� �������
� ��������� 

�����	�
� ����� ���������, ����
������ (����� � 
����
� �� ����������; �������, ����	 �� ������ � 

�� ��� � ����� ������� � ��������� ��� �����	�� 

$�����, � ��� �������� ����������� ����� ������ 
��������� (8��+���. *���	 #!,. $���, ����. 

<…> !������! %�� �� ������!..; 403). / ��+�����, 

��� �����	���, ��������� ������������ ����	 � 

���������, «�����������», ������������� ���� 
���+����� � 0�� ����8

.  

/���	 ���
 ������ ����� � ������ �	��
 

�����������	�
� �������� ������ � ������������-

������ ��  �� ���� �� �����  � ���� �������	� �� 
0��� ��� �������	�� � ���� �������� (8��+���. = 

                                                
8 "�����
� ����� ����������� ������������� ��������-

���� �����	�������, ��������, � ���������� �	��� 7. ,��� 

«(����������� ����» (1961). %������ ��������
� ������� � 
��������� �������, �������
� ������ � �������, ���������� 

������������ ������������, ��� ���	�� ����������� ��������� 

������� �, � ����� ������, ����������� ������������� ����-
��� �������, «��������», ��+��������� ����
 ����������� 

��+����������.  



   �
�����
����
� �����, 1(31)/2013 36 

�� ����, � �� ����, � ���� ��� �����... 5������. &��-

��, �������	, ��� ��� ����� ������; 403–404). -� 

�����	 �  �����
� ������+���� � ����������� 

������ ���������� ������������ �������� ����-

����������� � ��������� ����� � ������	��� � 

0�����������	��� ����� . /�-����
 , � ��������� 

�������� ��������� ����� ������� «����� �����
» 

� ������� «�������	 �����» ��� «�������	 ��-

���» – �������� � �������  8��+��
, ����
���-
+�  «��������� �����» 4��	��
 &�������
,  �-

����������+�  �� ���	�� ����������� ��������� 

� ��������� («9�����, �� � ��� ����	���� ���� � 

���� �� ������ �� �������� ��������	, � �� �
 �
 

�������…»; 390), � �� �����  ����������� ���� ���-

������� �� 0�� ����� � ���	������ («,� ������� � 

��� ������, ���� ����� �����	�� �������
 . &��� 

�����	. ,� �� ����� ���� �� ������. <…> ��
����-

��, ����� ������, ��� � �
�����»; 390). %���� ����, 

����� � ������ � ���	� ���� ������������ �����-

����	 � ����� �
�	 �������� ������
 ���������-

��: «8��+���. /��, $������� �� ���� ������, 
������ �
��� �
���� ���� � �����, � ������+�-

��	 – ������», «4����	 �����	 ������	�� � ��� ��-

�����» (393, 396). &������� ������ ������ ����� 

�������������� � ������ ���������� �������, �����-

��� ������ ������� («8��+���. = ������������ 

���	��. <…> #� ������ ��������� �� ����
, ��-

���	 ��� �
� ����������, �� �
 �� �
����� � ����-

�
, � ������ �����	��»; «,�� �� �������� � ���. 
%��� ��� �����. <…> � � ������ �� �����. /��, 
���» � �.�.; 398), � ������������ �� ���������� ��-

������, ������ ���� � ����� �� �������� ��� � 

(�����. /�� �������
 ��� ���	������� �������-

 �������, �� �������� ������, ���
������ ��� �� 

��������, �������, ��������
� ����������� �����: 

«� ��  ��� �� ������ ������+� �� ������ � ����-

���� ������… � �
 ��� ������� ���� �������. 

<…> ,� ��  ��� � �������� ������. <…> ( ����� 

������+� ����+� �� ��� ������ ����, �� ������ 

������ �+�, ����� � ��
 � �����, ��� � ��� �� ���
  

���
  ������ . <…> -� �
����� ������ ����, ��� 

������ � �����. <…> �
���� ��� � ���� ����, ��-

��� �+��. -����� ����, ��� ���� � ���. <…> ��� 
���
 ������� � ���� � �����. <…> & ��������� 

�� ��
, �����	 �������, ��������� �� ���, ������� 

������
�» (400–401).  

%��	�������� ��������� �������� ���������� 

�	��
 ���������� ���� ���������� � ���� � ��� 

�����
� ��
����������+�� ������ – � ���, ���	 �� 

����� ��� ���������� ���� � �
����� ����� 

����� ������
 � ����
 ��+����������: 
 

8��+���. = � *��� �� ����. /�� �����. !�� 
����? !��? <…>  

����, � ��� �
�	. � ���. 

5������. #�� ���� � ����, �� ���������� ���. 

<…> #�� ��  ����	, ��� ��� �����. 
8��+���. 7��� �� ����  ���. &�����	 ���� 

�������	. <…>  

#�� ���� ����	 �����	 ��? 6��
���	 ���	�� <…>  
&�����, ��  ������, ���  ���? (399) 

 

&���������	��, ������������ �������� �	��
 

«(�� $����, ������!», ����� ��������� � ��������� 

�����, ���������� ��������� ������� ����������� 

��������, ����+����� ������	 ����������, ��������-
��	 �� ����������� ��+���������� ������ �� ������-

�������� � 0�����������	���� ������. ,���������-

�� � ��������� �������������  ���������, ������� 

����������� �
����
����� ��������+�  ���, ���-

�� ���� � �������
������ �������
 �����, �������-

���� ������ � ��������	 ���� �� �������: �� ���-

���������� ���� � ������ – �� ������� ������� ��-

�������� ��������+� � ����������� ��+���������� 
����. "����� ���������������� ����	 �
����� ���-

������� ����� �������� � �������� �����+���
 , 

�����+���
  � ��� ������� ����� � ������, �����-

��� ��
��� �
��� � ��+���������� ��������� � ��-
������� ������������ ���������� �	��
 ��������-

����� ����
����	, � �������� ������ ����+��� ��-

����������	, ����������������	 � ����������� 

�����, �����������	 � ��������� �����������	 �� 
��
��� ������������ �����. 4���� �������������-

��� ���������� «������� �����» � «����������» ��-

���������� ��������� ������� ������	�� ����� 

��������������� �����, ��� ����� ���������� 
������������, ����������	��, ���������� �������� 

������������ «������ ����» � ������������ �����-

����� �����	 ��+��������� ������� ����������
  

�������� � �����������	�
  ����������. 
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.. �. &������ 
1��������, ������ 

  

��8�&-� 0�9 &�����,,� &�0�,�5:��� ��-�-��9 
 
���������. / ����	� ��������������� ��� �������+��� �������  �����������
  ������������ � ��������� ��� ��-

��������� ��������
, ������� ���������� �� ��������� � ����������� ������ ��������	 � ���� �������<���� ��������� 
����� � ����������. (���� ����	� ���������� ��������	 ������� ������������� ������� � �������� ������� ����	����. 

$���������� ������� 0��� ����� �������� �� ������� ������������� ��� �� (. ( ������� � $. ;�������� � �����  ���-
�� «( ����
� ������	 ��� �����…». 

	�$���� #����: ����������
� ������	, ����	�
� ������	, �����	������
� ������	, ��������������� ������� 
 �������������� ������������, ������������ ����������.   

 

L. I. Strelets 
Chelyabinsk, Russia 
 

RECEPTIVE PROGRAM OF UNDERSTANDING READER 
 

Abstract. The article deals with the type of understanding the reader of the artworks and the structure of his receptive program, 
which is based on the position of the ability of the text to contain a strategy for reading and perception. The author proposes to create 

a portrait of an imaginary reader in the mind of the real reader. A methodological solution of this problem is shown by comparing 

poems of Anna Akhmatova and Marina Tsvetaeva in the lesson “And every reader as the mystery...”. 
Keywords: imaginary reader, the real reader, optional reader, communicative task of the artworks, literary workshop.  

 

1��������������� ��� ������	��� ������� ��-

������� ������������� ����������� ����������� 

���������	�� � �����  ������������� ��� ���. 
5����� �� ������ ������������� ������� �� ������ 

�� ��� ���������. $�����:����
�  ������� ����-

����� – ������� ����������	 ������������� ��+�-

���, ���	 �������� – ����� �����
. "���������	-

�
� �������� 0������������ ������� ��+� �� � 

 �����������
� ������������� �������� �������-

��� �����	 0�� ������������ ��� �
������� ����-

��� "������, «���
 ����� ��������� �� ���� ��� ���-

�������» [!������ 1988: 321]. 4���� ������	���� 

���������  ������������ ��� $���	8���� �����-

��, �������+��� ����������	� �������	 � ������ � 

�������, �����������	 �� «������
», �����
� 

��������
 ��� ����, ��� ���  ������������� �����-
������� ����� �������� ����� ��������������� 

��������
 �������������� �� ��������. ��	 ��<� �� 

� ���������������� ������� �� ���������� 

���
������ ������������, � � ����������� �����-

��������
  �������, ������������+�  ������� 

������.   

9���������� ��� ����������� ������������ 

����� �������� � ���� ���������� ���������	 � 

�����������
  �����������  ����� ��������. 
*��	������� �����������  ������������ ����-

��������� �������: ����������, �������	�
�, 

���������
� (/. ����), �����������	�
�, �����-

��+�� �� �������	 ($. ��������), ��������
� 

(�. 7��), ���������������� (�. *���), �������-

������
� (&. )��), ���������
� (/. '���); 

«���������
� ������������ ��������	» 

($. *� ���), �������������
� (*. %�����); ����-

������	, ���������
�, ����������
�, �������-

��������
�, �����	�
�, �������������
�, ���	-

����
� � ��. 

/����� ������ ���������� ����������� 0���-

�������� �������: ����	�
� ������	, �������, 
���������, ��������	.  

% ����	�� ������ ����� ������� �����������, 

 �����������+�� �������<����� � ������������ 

�������: ����� �������, �����	������
� ������	 

(.. 1�����), ������������
� � ������������  ����-

��� � «���� » ������� . 

�����	, ����� ����� ����� ����� – ��������-

���	 $���	8���� �������, ���� �����<� ����� 

�����	, ������������+�� ��� �������������� �� 

0��� �������. ���������� ����������� �������-

�
 – ���� �� �������
  ����� ��� ������������. 

������������ ����������� ��������� � ������� 
�������, ��������+��� ���������	�� � ���������� 

���������-��
������ ����
 ������������, �
 

��������� �� �����������	��� ��� ����� ������-

��� ��������� � ����������� ������ ��������	 � 

���� �������<���� ��������� ��� ����� � �������-

���. $. $. *� ��� ���<������: «/
����
����� � 
������ ����� �������� � �<��� ������
  �������, 

���� �����
  ���, � ��+�����, � �����<���» [*� ��� 

1979: 274]. 

,� �������� ���%����� – -�� ���%����� 

���������� +�"�&��������%� ������ *�����-
���, ������� ��������� �� *������(���$ ��)�, 

��������� ���"��������� �� �"������, "�����-

��'�� *������(���� ���������, ���$������)� 
��$ ���"�� ��#����� +�"�&��������$ ���(���), 

� ������$ ��������� �#�*����� ����#��"����, � 

���'*��� � ����: 

– ���#����� ��������������%� #�"���� +�-
"�&��������%� ����#��"����; 

– ����������( «�*��)���(» � ����������-

�����( +�"�&��������' ��.���� �' � �*/��� 

�/ ��� �.���; 
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– ����������( � ���������� � "����������' 

��)����; 
– ��#"���� ���%���'�+ �������, ���"����(-

����'�+ �� «�������-�������� ���������» 

(�. 0�+���) +�"�&��������%� ����#��"����. 
4���� �������, ������ ���������	���� ������ 

������� � �����������,  �����������+�  �������-

����������� ������� ����+�, ������������ ���-

������ ���������� ����������� ������, ���������� 
�� ���������� � ������������� ��� ��
����. 

����������� ��������� ������� � ���� ��-

��������	�
� ����, ����� �������� �������� ����-

��������� ������ �� �������� �  ����+���� � ���-

���	���� ������ ���
 ����������  �����������
  

�������, ������������+�� �������<��
� 0����� 

��������  �������������� ��������. 

,����������	�
� ���� ��������
 �������� 

������������	����	 0����� ������	���� ������	��-

���, ����������
  �� ���
������ ������  �����-

��������� ������������. 

1������	���� ��
� – 0�� �����
� ��������� 
����������� ��������
, ����
���+�� �������-

���	�
� � �����������	�
� �����. /�� ����
 �� 

������	���� ��
�, � ��+�����, ��� � ��
������� 

���������� ������. $
 ��������, �������� ����-
������� ����� � ��� �������
�, �������+���� � 

����� ��
��, 0�� �������� ������� ����������
  

�� ������� � �� �������, ���������+�  ������	-

����	 � ������������ � ������������ ���������� 

��������. 

*. ,. %����� ��������� ������� ���������� ��� 

«������� ������+���� ����	���� ������� � �����-

�� ����������������» [%����� 1977: 513]. %������-

������
� ������	 – alter ego ������, �������+�� 

����������, �������
� ���������	 ��������� ���-

������. ,����� ������� �������, ������
� ���-

����, �������. 4��, /��	� '��� ����
���� �� ��� 

��� ��������: ��������������� �������, �������� 

�������<��
  ����� � ����, ���������	���� ����-

��������� ����+�� �������, � �����	���� ������� 

['��� 2003]. 4���� �����	�
� �������� ����� 
����	�� ������	 – �������, �������+�� ������	-

�����������. $����	 ������������ ������� � ������ 
������������, �< ���� ����� ��������	, ������	 

������� ������������� ������� � �������� �����-

�� ����	����. 7�� ������� ���������	�
�, � �<� 

������ � ������ ������� !���!������'��� � �-
������ ���������� ����� �
�	 �����������
 � ��-

�
 �)��(� �������, ���� �����
� ���	 � ���������-

���, � ���
 ;��"����������� �������, �����
� 

���������
 � ������������  � ��������  ������ � 

���<� �������. 7��� ���������	�
� ������� ���-

���������� � ������������ ������� ����	���� �-

������. "������ ���
������ 0���� �������� – 0�� 

������� ��������� ���� � �����.  

����������, ��� ��������� 0��� ������� �� 

����� «� ��<��� ������� ��� �����…» �� ����-

�� (. ( ������� � $. ;�������� � 11 ������. ���� 

������� �� ������ ����, ��� �
��������� ���� ��-

������� � �������� ��� ������  ��0�� ���������� 

����. .����������������� � ������	���� ������� 

����� ����
������ ��:����<��
��. .���������-

�������� ����� ������� �  �������������� � ����-

���������� ������� �������� � ��� ���������  

(. ( ������� � $. ;�������� � ���� – � ���������-

���� ������������ ������
 �  �������. 1������	-

���� ������� – � ������������� ����, ����� ������-

����� �����
 �
�	 ����������
 �  �������+��� 

�������, � �
�������� ������� ������ �������-

����� 0���� �������.  

/ ���������� ����� �����	�����
 �����	�
� 
0������
 ����� ����
, ��� ��������� ����������. 
"������������	 ��������  ���������  �������� 
��������, �������� ����
�� ��� �������������� 

������� ����������� ���������  � ����� �������-

����� �������� ���
 � ����������� ������	����� 

��+� ��. -� ����� ����� � ��, �� �� �����
 ���-

����� ���������� � ���� ������������ �� ������-

��� �< �����������, � ��������� � ��������+�� 

��������� �� 0��� ������ ������������ ���������� 

��������. 
1. 1�"����, ��������'�� "�����(����( 

�*������. 
• ,��������	 � ������ ������	����� ��
��, 

��������� �������� ������ � ������, ����� �
 ��-

��
�� ��� ���� ��-�� ������, � ��������: �
 ����� 

�� ������ � ������ �������, �� 0���� �� �������	. 

"����? 

• 1�� ����� ��� ����, ���
 ������ � ������-

����
� ������������� ���������? 6������� � ���-

���� 0�� �������. 

• ������ ����� � ��������� ����������, � 

����� �����	 ����� �
������	 ������+�� �������: 

������!, $���	���, "������, ���	���, $���1	, !�-

�����!���8�	� �.!�	��� 	, !��"���� �. 	����� � 

6$���… 

• / ����� �� �����������  ��������� /. -�-

����� ��������� ��������� �� ������ ���������, 

����
���+�  �� ��, �� ������ �����	 « ������» 

������	, �
����	 ��
��. "��������� �
������	 

0�� ������� � ���������������� ���� �
���: 

– �������	 ����� ����� ����������; 

– ������������	 ���� � ������/�������� ����; 
– �����������	�� ������ ����� ������	��-

0����������� ��������; 

– �� ���������	 � �����, �� ��������� 0���-
�������; 

– ����������	 �����, � �����
  ����� ���-

����� � �������; 
– �
�	 ������+�� ���������; 

– ����	 �����������; 
– ����	  ������ �����	; 

– ����	 ������	; 

– ����	 �������
�  �����������
� ���� 
[-������ 1998: 25]. 

• #��� �������
� �� 0��  ���������, �� ��� 

������, ����� �
�	 �������
 � ��������, �������-

���+�� ������ � �������, ��������� ��� ���� ��-

����, �������� �  � ��� ������������ « �������» 

�������, ������� ��<� /. -������: «9������ ���-

���	 – ���, ��� ����������� ������������, �����	�, 

������<� � �������
�  �����������
� ������» 

[-������ 1998: 25]. 

%�� ��������, ������ ����:������ ����
� ���-

������� � �������. �������� � �������� ��0���-

���  ������� ����� �
�	 �
������ ��-�������. % 
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����� ��� ��-��������, ���������� ��� ���+�  � 

«"������ � ������» (�. /. !��� «)����»), ����+�-

���� (. &. "�����, $. >. .��������, -. (. -����-

���: «"�0� � �����», «�������� ������������� � ��-

0���», «8��������, ������	 � �������	», «"�0� � 

���������». %���
� ��0� �
������ ���� ������ 

������ ��+���� � ��������.  

 

2. ����������� �������. �	�!��������	� 

�	.��	 ! $�!��"�8�� �.!�7"���� �9 ��1����	-

���. #�7�� �!���!������!�  	  ��"���"�	����, 

�	  � � ���$$	�. 

"�������� ����������
� �����
. ,�:������� 

�  � �����
, �����������	 �� �������� �������, 

������������� ��������� ��� ��:��������: (. ( -

������ «/
 �� �����», -. !����<� «$�� �������», 

$. ;������� «1������� �����», /. -������ «-���-

��������� �������», #. *����
����� «$�� ��� 

����…», ). �. 4���� «-�� �� ���� �������-

���	…». ,������������������� ���������� ���-
���
� �������
 ��:�������� ��� ������
  ���-
����, ���� �����������
 �������
� �� �� : 

1. , ����+�� �������; � �������-��������-

����; �����
, �����
� ����� ��������� ��� � ���-

�����-�������������, ��� � � ��������-��������. 

2. 4����
, � �����
  ������	 ��������� ����-

���+�� � ���������+��; �����
, �����+�� ����� 
����+�� �������, ������� �� �������� �����	 ��0��. 

3. , �������, �����
� ������� �� ��0���, 

����������� ��� ������� � ������� �� ��� ��� 

�������; � �������, �����
� ����<��� ��������; � 

�������, �������� ��������� ��0�.  
 

3. ������������(�)$ �����# ���+������-
��$ 2. 2+������$ «3������(» � �. 4�������$ 

«���� – *���# ��� ���». 
&�����������	�
� ������ ��������� � �
���-

����� �������, ������� �������� ������	 ��������-

��� �����
��� ���
 «����� – ������	» � ������ �� 
��� ���������. 

• / ��� ���������  ������������ �������� 

������� ������ � �������. , ������������� � .  

����
���� ��� 0��� ��������, ���������-
����������� �������, �� � ��� ��������� (. ( -

������� �������� ������� ���	�� ���������, �
 �� 

��
��� ������ �������+�  � �������: 
 

4�� �� ��������
� �� 

5� ����� �� ���� �������, 
6� ��-�� ���� �������� 
� � <�-�� �������
 �� ����… 

4�� �������	 �	<��� �����, 
*����
 ������������ ����. 

 

&�� ��������� (. ( ������� – ��������� ����-

���, �������� ������� � �������� – ���	 �����	-
��� ��� ���	. /�< ��� ��������� $. ;�������� 

������������ ����� ������, � ������� �
 ��<����� 

�������� ������� �������, �� ���+���� �� �� ���-

���� �����, � ������� �< �������, ����<����� 

«!������� !$�!��». 

• 1��, �� ��� ������, ��� �����  ����������-

�� ������� � ��� ��������� (. ( ������� � � ���-

 ��������� $. ;��������? 

1������� (. ( ������� – �������������	, � �-

������ $. ;�������� – ��������+��+�� �����<�-

����	 � «���(�8 !�� ��� �	1	"». "��������� 
��� �, �������� �� ��  � ������� ���������	���� 
0��� �
���. 

 
(. ( ������ $. ;������� 
-�
0� �54� 7 

4��	����  	  �	%�	, / �	  

� 1��8 1	 �$	��,%  �	", 

��1�	 �,� �4�, ����"�,% 

"���; 

����� ������� ������� 
(�!8 7�1�� $����4	�(�%, 

�!$���"�… ��	�); 
 ���������<�����	 �����, 
�� ������� � �������� 

( ��-��,  	 �%-��, 4��-��, 

� 49-��); 

�������, �������+�� ���-
���� (
 ! ��� � �	 !��	-

 	 ��4�, / 
 ����…) 

$���� �������� ������-

������ (2 �% !��7�� !��-

7���� "�.�������	!); 

"������	�, ��������� «�� 

���� �����» ���, ��� �� 
�������� �
� �����������-

���	 ���� ��������� ��-
���� �������; 
1������	 – «!��	!���%-

(�% �1 ��!��%», �������-
���+�� ������������� 

������� «$���� �!�� �8-

.�����». 

 

• ,�������	��� ���� ��0������� �����
 

$. ;�������� – ������������	. 5������� 0��. "��-

������ �� � 0���� ���<�� (. ( ������? 

/ ��� ��������� $. ;�������� �������������-

����� �������� ��<����� ������������ ���� � 
�������� ������� � �� ���������� ������. 7�� 

��������� ���������	 ��+���� �������, ��������� 
� ������� ��������� (� ��� ���� � �����������	-

�
 ). / �������  ��+���� ��������� �������� 
����� �� �� : ��7"9��,% – �	 !���� �!�7"���,%; 

��"��	!� – ���; ����, – 7��	; .�! ��,!���% – 

 ��,!��	. & ������� ��������� ��� ��������� 

«����	 – �����	» ������� ������������������ ��-

�
  ������������� �������. "�� 0��� ;�������, 
����� � ������	����� ����������, ����������	�� 

������������� ��������: ���
� – «�!� ����,», 

������� «!�� ��� �	1	"» – «�"�	 7��	», ����� � 

����� ������� ����	 ����� ����	� � �����	� – 

«��.,��� – �!�����!��». 

���� ������������ ������� ����� ��0��� � 

�������� � ��� ��������� (. ( �������: ��0� ���-

��� «.,�� !�������� � �!�,», �� ���	 �� ����, 

���� ����+<�, ������� ��������� ����� ����
: 
 
� ����� ����� ��� ������, 
/�< ���������, �����, ������, 

.���-�����  ������� ����� 
#�� ���������� ���. 

 

1������	 �� ��������� � ����
����	�, ����� -

������	� ��0�� – �����, ��� �������� ������, ���	, 
��	. 7�� ����� ����������� ������� ����������-

����, ����� ����� ������� � �������� «��9�!� .�-

!�", .�	7����%(�% 1��%».  

 

4. ���"���� ����$ ��.���� �� � �/ ���������. 

%�� ��������, ����
� ��0� – �� ���	�� ����� 

����  ������������, �� � ������	. (. ( ������ � 

$. ;������� – ���������
� �������. "���������-

��� � ���, ��� ��� �����, ������ �������� �����	 � 

�  ��� � . "���� ���� ��������
 ������������ 

.. !������� �� (. ( ������� [!������� 1991] � 
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����
������ ������ /���� ���� � $. ;�������� 

[/���� ��� 2006], � ����� ��� � (. ( ������� 

(«1���� «!������») � $. ;�������� («5����� !��-

���� � ������	�»), �������
� ������ ������ � ���� 

�� ������������. ,������	 �� 0�� �����
, ������	-

��  ��������
� ���
 �������+��� ������� � ��-

������  � ����������  ������������. 

� "��!���, � �	���% 8��!�� , 4��	� .�! �-

�,!���. #, $���4��,�	�, $���.��	� $��4��	�-

��� � ����"� ��� $�� !�.�. ��!��$���� 6�� 8��-

(�! �� 4����� �,��!����!� $��&�!!���	���,, 

���.�� �����!�������, 4�����, ����������	�-

�, �	 �	1�,� !��.�	7���� � ������!,. ���	 ��-

"�����	 �	�!��"	 !���	���	 !$�!�.��!�� 4��	�� 

.�! ��,!���. ��6��� ��	 1�	�	 !��� �8.�,� 

 ����  	  �� ��. 

������  ����	��%   �	1��4�, �1"	���, 

$����"���!� ����" � !�	� ��	��!� ! ���	! �,��% 

���	��% �1 �	���, 5� !$��	, �	%���	. �� ����-

&��� 1���8 !$���	��!�	. �$���	��!�, ���	�� �� 

�	��"��. )�� ���!� �� �$��  – $� �$,�� 1�	8,  	  

���"�� � �.(���� �	!��"�� $�!	���� �	%�� ���-

�� �� !��� �,  ����	� �"���  ��-�� $��	"�.��	!�. 

-!�	��!� $�1������ ���� ��"������. ���	 

��"�����	 �8.��	 �	 �� ��$��!, (�� 1	"	�	�	 �% �� 

� �"�	) – ��	 �	1,�	�	 6�� !��� !$�	��4�, .8��. 


���"	 ��	 �$��"����	 ���	�� !�	1�, �� ��(	� ��-

��&����8 ���. �. 


���"	 �������	, 4�� "�� �����	 ���.���!� 

�� ����,% !�� . �� $��8 !��4	�, 4��., ���	�	 

�!�	�	!� ���	! �,��%. 

�	���, 5� !$��, ��( �� – 6�� .,� $�!����-

�,% &�� �� 4�����. 

                                                            �. ���1.��� 
                                                              

… ��	 !		 .,�	 ��8.���	 � $�6��� � ������ 

$��(����. ���"� «��1�8.����,�» :���	���% – 

��%��, ����, �	$�����, �	1	���	, ��( �� � �.". 

�	�	 ����,% $���� – $��1�	��� � �8.�� «�����	-

�	 "���	"�	���� ��"	», �	$�!	���� 4���1 ��" $�!�� 

$�	1"���	��� !�������% ��"�����, -��4�!����-

��% ��%�,. 

                                                       *. ��%������4 
 

5. ����&"���� ��#��(�����. ��#"���� ����-

�����(��%� �������� ������'�%� *������� 

���+�� 2. 2+������$ � �. 4�������$. 

"� ������ ���������������������, ������� 

��� �� (. (. ( ������� ������ �
�	 �����������: 

– �����
���	�� � �������������; 

– �����	 ����������� �����������	, �����-

������	 ��� ��, �  ������	 � ����������	; 

– �����	 ���������	 ������ («-�, ����� �
�	, 

��0��� ���� – ���� ������������ ������»); 

– �
�	 ��������-������, ���������+�� � 

������+�� �� ��0���; 

– ����������	 �������� �� ��� ��������� 

���
+���
  ������ ; 

"������+��� ������� $����
 ;��������  �-

����������� ������+�� �����������:  

– ����������	����	 ������� ����; 
– ��������� ����, �� ��0��� $. ;�������� – 

0�� ��0��� ������	����� � ������������� �����-

�������; 
– ������ ���������	 ������
�, «����
�» 

���� ��� � � �������	, ��� �� �����<���;  

– ������ �����	 ���	 �������
 �� ����
  

������  ��� ���������; 

– �� ����	�� ��������	 �� ��0���, ����	�� ���-

���� �����������	 ���, «���	» � ��� �. 
/ ������� ��������� ������� ������� ����-

�������� �������	 �����	��� ��������, ������� 
�������, ��� �� ����� ��� ����
���� ��� ���� ��� 
��������� ������������� � ������ (. ( ������� � 

$. ;��������. ��������� ����
������ ����<���� � 

��������� ���	������ ������: «/����� �� ���-

 ��� ((. ( �������, $. ;��������) ��� ���� ���� 

������	���� ���������», «$�� ����
������ � 

���, ����� ������ �
�	 ���������
� ������	 

((. ( �������, $. ;��������)». 
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���������. &���	� �����+��� �������� ����� ������������ ������ � �������� ��� ��������������� �����������-

����� � �������	����. "����������� ������� ����������� ��������� � ������ 7���� *����� «!������� �������» � ��
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E. BRONTË’S «WUTHERING HEIGHTS» AND ST. MEYER'S «TWILIGHT SERIES»:   
READING CLASSICS IN THE CONTEXT OF ITS ACTUALIZATION  
IN THE MASS CULTURE 

 
Abstract. The article is devoted to a problem of reading a classical text in the situation of its multi-aspect functioning in the 

mass culture. Being offered is the option of organizing a conversation on Emily Bronte's novel “Wuthering Heights” with young 
admirers of “Twilight series” by Stephenie Meyer. 

Keywords: E. Brontë, “Wuthering heights”, Stephenie M. Meyer, “Twilight series”, “New Moon”, “Eclipse”, “Breaking 

Dawn”, reading classics, classics in the mass culture.  

 

��"	����4�! 	� "��������!�� !���������� !����!�� 	 ���" �� �7�� .,�� ���	��4��	 $��$�"	�	��� 

�! �84������� $����	�,� �� !���. '�,% 4��	���� !�%4	! 	 ����� �!�	��	�� 	!!���8 �����	����. 

���4� ������!   �� ����, $�$�����, �� !�	  4	!�� ���� �	�	 ��� $�4�� &	�	��4�! ��� ����4����. 

-. 6�� �,�	1������� !��"�����!����� !���!����	��� � $�"��!� ���% !��"� ����	���,� &�� $�4��	��� 

��� ��� ��,� $��!��	7�% !��������% $�$ ������,. ��	��!�, 4�� $��$�"	�	���� �����	���, �� ., �!-

$���1��	�� "	���8 !���	��8 ! ����8 ���	��1	��� �	1�����	 �  �	!!� �, �.�	1, � ����,  �����% 	!!��	� 

!����!��!�� 4	!�� �� �,�� �!$���1���, �� !	,  �!����� «� 	1,�	�» �	  �	!!�4�! �% �� !�  	  $��"�� 

���.��"���� 4��	����! ��� ������!	. 

 

/ ������������ ������������ ����� ������-

+���� � �������� ���� �
���� ������������  ���� 

��� ��
�� ��������� �������	��: ��������
�� 

0������������ ������������ ������, ��� �������-

���������� (��� �������������������, ��� � ����-

��������� �������), ��� ��������� � ���
� ����� 
� ������� �������������	���� ����������. %���-

�
� ������ ���� ������������� ��������� � ���-

���	���� ��������� ������� � ������������ «���-

����������» � ��  ��� ��
  �����  ��������� ��� 

������ ������� ��� «������
�» �������, �����-

���, �
���� �� ������� ���� �������, �
������  

������ ������������ ������ � ��� 0����������, ��� 

«����������» �����	 � ���� (������������ ������) 

��� ��� ��
� �������� � ���������� ����������� 

���������� ���	���
. / �����	���� ��������� ����-

������	��� ��������: ������	 ����
������ «���-
������» ����	 �������� �����	 ������ �� ������-

����� � �������	��.  
� 0��� �������� ������ ������, ���	 � �����  

������ ����� ����������� ����� ���
+����� ��-

��������, ������	��� ��� ��� ���������, ������� 

���������� «��������» ������������, ��, ����-

��, ������ �������� �����, ��������, ������. 5� � 

��� ���� �������� �������� � ������	��� ���-

��������� ���� �������� ��� ��������� ������� 

�������� �� «����������», «������������»: � ��� 

�����  ����������� ���	���� ��� �
 �
���� ������-

�� �����	������, ����������	 ���������� ��� ��. 

( ���� �� �����
  � �������� ����� ���������
� 

�, ��������, ��
� ��������! 7�� � ���������
� 

����	, � �
����� �����, � ���������+�� ������-

����� � ��
������� � 0��������	���� �����.  
& ������ ������
, ����� – �������������� 

�������	��� � �������������� � ������������ 

������� – ����������� �������� ��������� 

����+��� (���� �� ��������) �� ��
������ �����-

�����. / ������ ����	� �
  ����� �
 ���������	 

������� ������������� �����	������� 0���  �����-

��� � ������	����� ������-����������. 5�������, 

�� � �����  ����	���� ��������� � ����������� 

������ ������ �������� �
������	 ��������� ��-

+������+�� ��������� ��+�� � ��������	 ���-

����	� ������	 �� ���	�� �������� ��������, �� � 
�� ���������.  

$������� ����  ����
������ ���������� ��-

��� 7���� *����� «!������� �������» – �����, �� 

�������� ���� ��������, ��������� «������ 
��������» � ����� � �����������	� ����������� 

����� &������ $����, ������+��� �� ��
��  ��-

����� («&������», «-��������», «6�������», «���-

����»). -� ��������  ������������ ���������� ��-

��� 7. *����� ������������ �����������: ��� ����-

�
  ������ �� ���������� � ��������� ����
���-
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���, � ��������� �����, � ������������� ����-

�������������.  

7��� ���� �
� 0������� �����	����� �������-
��������. 4�� ���������� �������	���� “Harper 

Collins” � 2009 ���� ���������� ����� 7. *����� � 

����������, ���������� ������������� ��� ������ 

���� &������ $����. "����� ����������� ������-

���� ���������� �����, ����� �����	�������� � 

���������� ����������� ����� (�� ����� ���� – 
���
� ������ � ������ ��������), ������� ������ 

«!�������� ��������» �������� ��� ����
  ���
�-

�� � ������ &������ $����. /�-����
 , ��� ����-

+���, �� ����� *����� �������� «������� ������ 

*���
 � 7������»1
, ��-����
 , ������������� ���-

��� � ������ ����� ������������ �������	���
 

(«.����	 ������� �� �������»), �-����	� , ����-

����������� ����+����� � ���������� &�. $����: 
 
.����� «&������»? 6���� �
 �������� 

«!������� �������», ���� �� ��������  �����-���� 
����������
  ������� � �����. %0�� � 9�������, 

����	� � �������, ������� �������
 �������
� 
����� ��������, ���	��� � �������� �����  ��-

���. -� ��:������� �  ��-�� �+� ����� ���	���: 

�����:����+�� ������	, ������+�� ���, �� ������-
���� �� �  ����. 5��� �����	! [Brontë 2010].  

 

4���� �����������
�  ��  ��� � �������	�� 

(� ��
�� ����) ���
��� ������� «!�������� ����-

����», � ������ ������
, �
���� ���������� ����-

��� �� ������
 ��������, ����������  �������	-

����, �������������� ����������� ������ 7. *���-

�� «��������», � ������������ �������� � �����-

���	��� �������� [/�����
 ������� ��������, 

0��������
� ������].  
���������, �� �� �� ����� ��������� ������ 

«!�������� ��������» ������������� � ���������� 

�������	���� «$�����», �
��������� � 2010 ���� 

����� 7. *����� �������	�� �ó�	��� �� ������-

��� � �����������+��� ��������� ������� 

(7 �
�� 0����������) [*����� 2010]. «$�����» 

��������� �������� «���������» ���������� 

�����, ������������ ���������� �������	�����: ��� 

�� ���
� ���, �� �� ��������, �� �� ����
 (�����	 
0�� ��� �����
  ���
 – ������ ��������� ���	���� 

� ��������� ���������� �� �������  ���������  

«&������» � «!�������� ��������» ��������������). 

"�� 0��� «�������
�» ������� ����
������ ���-

���
 � ������� ���������� ����������  ��������, 
���-��: ���������� ������� �����, �����
�� 

����	�������  �+��� ����
, �������� ������. 

*���� ����, ����� *����� �������� �������	����� 

«$�����» ��� ������������ ��������� �������. 

&���� ������������� �������� ������� ������ ���-

�� &�. $���� – «&������». "� ���
��� �������	-

                                                
1 1��, ������, �������� ����������� ���������: 7����� �� 

�������� �������� *���
 «!�����
� ���������». 9������, � 
��� ���� ������, ���� ���	�� � �����: ����� ���������� ������-

������ �� ����� ����� � ����	�. 4���� ���������� �����	 � 

7�����: «= �� ���� ���	 ��� ����� ����! -� ���� ���	 ��� ���� 
����!» – �������� 7����� 9�������. )���� 9�������, �
���-

������ � ���� ������������ ��������, � ����  7������ ����-

���� ���������
� ��
��
: �� ������, �� ����� ������+���� � 
������� ������� ���� ����, � �����	 ��� �
 ������������ �� 

������. 

���� �� �����
 ��������	 ��� �����������, ��� � 

���
� ������������ ��������� ��������. ,�����-

��� �������� ����+��� �� ���� ��������� �� �����-

�� �����	���� ����� 0���� ������� «!�������� ����-

����»: �� ��������� ���������� �������	� �����-

���� ���������� �� ����� &�. $����. 5���
� 

�������� ������������� �����, � �����  ������� 

*���� &��� �
������ ���� �����	 � ������� 7�-

����� � ����������� ��������� ��������� %0���� 
7����. "������� ��������� �������	�: 

 

7����� ��� �+� ����������. -� ��������� ���-
�����	 ��� �������	�� �� ���� � 0�� ��	. -� ���	 �� 
�
� ��� ��� �����… 

– 5��-�� ��� ������, – ��������� �, �����
��� 
�� ����� �� ��� ������. 7����� ���������� �� ��-

�����, �� �����. 
– ,���	 �� �� �����? – ������� ��. 
– "�����  �� ����� � ��� ���� ���
���, ����-

�
� ��� ����������... �� ��� ��� �������... – = 

���������� �������
 � ����� ����� ������: � �� 
��� ���� ��������������	 � ������ �������� ���-
���. – %0����, ������, �����+� � ��� �� ��� � �� 
��������� �����, – ������������ � � �������� ���-

�����, � �������� ��� ����: «#��� ��� ����� ���-
���, � �� ��������� – � ��� �+� �� ������ �� �
���; 

���� �� ��� ����� ���������, �� �� ������ ���, ���-
������ ��� ���� ��������� � ���� �������� � �-

���, � � ��� �� ���� �� ���	�...» 
 

4���� ������� ����� ������������ ������ 
����������	�
� ������� ����
������ ������
�, 

�����
� ��������� ��������� �������� � ������ 

&�. $����. 7�� �������� ��� ����� ���� ������-

���� �����+���� �� ������������ �������� ����� 
������������� �������	���� «McSweeney», ��� � 

2010 ���� �
�� ������������ �	��� 5����� %����� 

«"������������ %0���� � 9������� ��� “&���-

���”», ����
���+�� ����
 ������ 7���� *����� �� 
���� *���
 � 7������ � 0���������� ������ 
&�. $���� [Cuatro, 0��������
� ������].  

,����� ������� � «!�������� ��������» ���-

��������� �� ���	�� ���� �� ������ � ����������� 

���-���������. / ��������
  �������������  ��-

���� 7���� *����� � ������� &�. $���� �������	� 
0������������ � ������ �����	 ������������ ����-

��� ��
  ������	��� (� ������ ��� � ���������� 
������� ��������� $����) ��������	 �� ��������  

����� ����� �����������+��, «������+��» �����. 

7��� ����������� ������ �������� ������� ����-

�������� � �������	���  ��������  «!�������� ��-

������» � ���������� ������ $����. / �����	���� 
������ «����������» ������ ��������� ������ 
����������
� �������� ������	���  �������� � 

��������� ������������ �������������� ������: 
��������� � ��� �����, ��
� ������	���
, ��-

�������
� ���+������ ��������� � �����	� � 

«!�������� ��������» *���
 &���, �������� ����-

���	 �������� ������� � �����, ������� «���	-

��� ������».  

,�����, ��� �
�������	�� ��������� ���-

���	���� ��������-�����
, ����� 7. *����� �� 
������
���� ��������, �������� �� «�� �������-

������» ��������� � ������ &�. $����. �������-

����
� ������	���
 ������ �� ��, �� � ����� � 
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������ «����� ���	 �������, � ��� �����	�
� – � ��-

���, ���� � �������  �����  �����» [/�����
 

������� ��������, 0��������
� ������]. 4�� �
��-

�����	 �������� ����������� ��������-��������, 
����������� ������ 7. *����� ����� ���� ������-

��. &���	 ������ ������� �������������� ������ 

��� ��:������ ������ ���, �� ��� ������
���� 

������ &�. $����, �����
�, �� �� ������, �������-

���	��, � �����. 
5�������, �� 0�� ������������ ����� ����	 

�� ���
� ������� � ����	��� ��������� � «!����-

��� ��������». "
����	 �������	 � 0����� ��
  

������	���, �����	 ����� ���������	 ��
���-

��� ������ � ����������� ����� � &. $���� � 

7. *����� – � ���������� �������	���� ���� � �����-

����� ����� ����. 

&�. $����, ������, ������� ����� ����������-

������ ����� – �����, � ������ ������� ����� ��-

����, ������������ � ��������������� ���������	 

������������	, �������	 �
, ����������
� ������-

������ �� ���� � ��������. 7����� %�����, �� �
-
������� ������ �� ��������, «������+����� � ��-

��� ������� 9�����» ['�� 2010: 241]: �� �������-

���� ���� ��������������	 �� ���, �� ����� ���-

������ � *�����; �����
������ �� �����+���� ����� 

�������, ��� ���, � ��� ���� ������, ��� ������� 

*���� ����������
� ����, ������� �� ����, � ����-

�� ������� � �����	���� ������������ ������+���� 

�� �������� («= �� ���� ���	 ��� ����, �� ���� 

���� �� �����»); �� �� ��� ����� �
 ��� �� ���-

������ ����� �����	� � �� �������	�
�� ������-

������� ��� ������������, �� ���������� ���� 

���������� ������� � ��������� ��������	 ����-

��������.  

6����� �� 7������ ����� � � ������ ������ 

*���
: ��� ������ � ������+���� � ������� �� 

���	�� ��� ����, ���
 ������� ��������� � 7����-

��� ����� ����� ������� � ����	 ���������	����� 

������������ � ������������ ����, ����������+�-

�� �� ���
� ���� � ����������
�, �� � �� ������ 

������. *���� �������� � ���� ���
 ��+����	 7�-

����� � ��� ���	� � �������� �������	���� �����-

��������� � ������ /��	���� � ������ ������ ����-
�����	 ����� ���������� �������� � ����	� – �� 

��� �������� «������ ����������� ���������», ��� 

��� �������.  
/�����, ������������ ������� �����
������ 

���������	 ��������������� 7������ � *���
 ��� 

�������������
�, ����
��� �  ��������� �������-

��� � ���������� ������� ��	��� ���	���
 [$��-

%����0�� � /�������� 2010]. / �����  ����� ��-

����������� ��������������	 7������ �� ����	 � 

����������� *���
 ������������ ��� ����� ���-

����� ������ ������  �� ��������� � ������ � ��-

��������� ��������	 �����������	�
� ������� 

���+���. &��������� �� *���
 ������ �
�	 ����� 

� ����������
� � �����  ������ ������� �
������ 

��� �����	��� ��������� �������� ����������� 

�����������	�����: �������	 �� ������
 7������ 

��� ������� ��������� �� ���������� �����������, 

�����
 � �����. / ����, � ��������, � ������ �� �-

���, ���	 ������ 0�������, ������
���+�  ����� 

�������������. 5�������� ��������	 ��������, 

����� *���� ������ � ���
  ����+����  7������. 
��������	�� ������� �������: ������ ����������� 
7������ � �� ����	�� �� �����+��� *����, ��������, 
��� �������� ���� ���	+�����.  

,����� ���������� ����� �������� �������-

������	 ����� �������: ���, *���� ������� ����-

���	�� ���������� �������� ������ �������������, 

��������� ������������� �� � «��������» ���� 
%�������, � ��� 7����� � ����	�� ���� ���� («6�-
������») ����� ���������� � ���, �� ������� 

*���� ���	 ����� ���������� � �� ��������: «2 ! 

�"���! � �$��!��� ��$���!� 1	 ,!��, .�"�� 

���� � � 1�	8,  	  .�"�� "�� ��.� ��4(�, 	 � ��-

1����	�� $��4���� ��.� .���… ����(� � �� ��� 

"������� !	�� !�.�. �, !		 ��(�(�,  	 ��� 

!4	!��� �, ���(�» [$���� 2010: 623]. / ����� ��-

���� ������������ ������ �
 ������ ������������	 

�  �� ���
� ������� («����������	 7������ ���-

������������ ����������» [9����	 2010: 200] � 

��������� *����� ����� ��������, �������������� � 

�����������) ��� ������
� ������� ����������� � 
���+��������� ������ �� �����	��� �����. 5���-

����, �� ����������� 0��  ����������� (������ � 
���������� ����� ���������� �������� *���
 � 

���������� �������� 7������) � ����������� ��-

�����, ��������� &. $����, ������ ������� � �����, 

��������� � ����������� ���  �������. "�����, 
����� ���������� ����	� � ���������� &�. $���� 

����������: �������	���� ����
���� ��� � ������� 

�� �������� ���������� ������
 � ���������� 

�����. 9��� ������+���� *���
 ������� ��� �
-

���������, ��� �������� �� ������, ���� *����, ��-

�������� ����������� ������ ������ ����, ���
�
-

���� ������� � � �������	� ���+����� �� ����� �-

��������� ���������. &��������� � ���������, 

�����
� �������� &�. $���� � ���, �� ��� «���+-

���� 0����������� ��������, ������+�� � ���� 
�������+�� ���������� ����	» [$��-$� �� 

2010: 218]. ,�����, �������, �� ����� ����� �
-

���� ������������ �������	����� ��� ����, ���
 

������	 ���� ����� � �����������	 ����  ������ �� 
����������������	. ,������� ���	�� �������	, �� 

������� ��������	 ��������� � ���������� �+���-
����� �������� ���������� ������
. *���� ��-

���	 ����� ����� �������� ���� �������	�, ���	 � 

������������ � ������
�� ��������� ������+���� 
� ������� ����������, � 7�����, ��� �
 �� �����, 

�� ����� ����	 ��������,  ��� �� � �������� *���� 
� ���, �� «����� �
 ��� �� �����» �� ����� ������-

����	. *���� ����, � ����� �� ��������
� ����	�
 

*���
 � ������+���� �� ��������� ���������� �� 
�
��� � �������� ������������ ���������� ���-
�� – ����� �������, �� ����+����� ������������ 

����. / ����� � 0��� �������, �� ������ �������� 

���������	 �
������� ������ ���������	 *���� � 

�������, ���	 ���	�� ����� ������� ��� ������ 
��������	 ����� ���� �������
� �����. 

)����	��� �������������� �� ���� � ����� 

«!�������� ��������»: �� ����� ����� 9������ 

�������� ����������
� ���� � %0����. ,����� 

���+��������� ���
 ����� � ������������� � ���-
��������� � ������ 7. *����� ����� �� �������� 

�������� �� �����	 (��� � ���� $����), ���	 ������-
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��� 9������� �� ������������� �
�	 ������ � 

%0���� (������ – �� ������ �� ��������	����, 
����� – �� ������ �� ������) �
�����
 � �������-

����� �����+�
 , � ����� �� �������������
  

���������.   

*���� &��� � ������ &�. $���� ������� �����-

���	 �����
 �������� 9������� �  �������� 

%0����. %0���� � ����������� *���
 «�����+�»: 

«�!� .�", �� ���, 	 �� �� ��� ��&	», – ������� 
���. 7������ �� �� �� ���� ��� �����: «�� 	  �� 

��� $�����, 4� ��.� ��	���!� 6�	  ���	. �� ��-

��� – �7	!�,� ��$,,  ����,� $����� "��� "���� 

7�1��. �	7� �� 1�	8, $�4�� ��� ��&	 � �6���� 

!�	��� �	�	��� ! $	�	� ���"� *��� � �7�����-

�, ��� )��1	.�� ������ � �	�!�. )�� �!����� �� 

�8.��, 	 ���	��!��» [$���� 2009: 35]. / ����� �� 

���������� 7������ *���� ���� �������������	 

«!�����
� ���������» ��:������ ���: «�!� "��� � 

���1.�7��!��. ��4�� �� �7�� �� �	1��4���: �� 

�� !�.��8.��, �� ��� 1��"�����, �� "	7� !		 

!����…» [4�� ��]. 4���� �������, *���� � ����� 
7. *����� ���������� 1	�	" 	 !	��� !87��	 – 

!87��	 $���"������ �!�� $����	" �	 $��� ������ 

"���   "����. �������������	 ����  ������ «!����-

���� ��������» ��� ����� �� �������, ��� �� ������� 

����
���	 �  �����	��� ������������� �� �������-

���
� ��������������� �� �����	. 5�� ��� ����� 

��������� ����� ������������, ���������������� 

�����������	� ������������� ����+�  �������� 

�� �� �� – «�� �� �� ���������, �� �� ��� ������-

���, �� ���� �� ���� �����	».  

/�����, � «����������» ������ «!�������� 

��������» ���-���� ���	 ���� ��������	�
� ������-

���. *���� ��� �� �����
, �������, �� ��� ���-

���, �� «!������� �������» ��� ��� �������� ��-

�����, ������������
� �� ������� %0���� � 9��-

�����, �������, ������� ��� ��������, ��������, 

��� ������� ����������� ����������� ���  ���-

����. ,����� «!������� �������» �������� ������� 

��� ����
�: ������� ��������	����, ����� � ����� 

� ��� ������������ �������� ���������� � �����-

���. "�������������, �� �� ����  ������� �����-

��� �� ���������� � �������� �
������� ��� 
��
������ ������
 «!�������� ��������», ������� 

�� ������ � ���� ��� ������� *���
 &��� – �������, 

�����	 ������ ���������� ������� ������� ���� 

����� «!�������� ��������» ��
� ������	���
 

&������ $����. 

"��������	��, �� ��������� ���������� 

���	� �� «!�������� ��������», �
 �� �������� 

��� ������ �� ��� ������������ ���� &�. $���� � 

0�������� ������ «!�������� ��������» (2010, ���. 

(����� (����	�), ������������ ����� 0���������� 

���������	�� ������ ���� ������. /�����, «��-

�������	���» ���	 ����� 7. *����� �� ����� ����-

�� ��������� � ������ (. (����	�, �����������-

����� �� ����������� ����� 9�������. "����, 

������� ���	 9������� ������ ���������������� 

���������, �������� �������
������ «�����
����» 

����������������� �� �������� ������� �������-

�����, �������� ������
��� ���������	 9������� 

�� ��������� � ����� �������� ��+���� ���-

��������� �����������. /
�������	�
� ������ ��-

���	������� ������������ ������ ��� ���������� 

������	�
  ������� ����+��� ����	�����! &�
��� 
�� ���� �������� ������ ������ ��� �������	 

�������� ��
  �������� �� ��, �� � �������� 
��������� �������� � ������ ������������� ����-
����� ����� ���� ��
����
� ��������� �������-

������, �� � ���� �����	 ���������� �������	 

�����������	����, �� ��������������� ���� 

�������� �����. 
5�������, �� ����� ���������������� ����� 

«!�������� ��������» ����� �����������	 ������ 
������� ��� ������ ����������� ��������� ����-

��. "����� ���	 ������ ��������, ��� ��������, 

������� ��������	����: %0���� 7����, ���������-

��� ������� ����� ���������	��� ���	� .�������, 

�����
������ ��������	 ���� ���	�� � 9�������� – 

��������, 	� ����� ������� ����������, ������-

��� � ���	� 7���� ��������	��, � ����������
 ��-

����
. ,����� � �
���  %0���� ������������� ��-

�� � ���: «2 � �!�� ��� ��&», «�� .���(� �, 4� � 

!		. 
1 4��� ., �� .,�� !�������, �	(� "�(�, ��� 

"�(	 � �� – �"��» [*����� 2006: 79, 77]. -�, ��-

������ �� ��������� ������� ���, �������, �� ���-

��� 9�������, «������� ���� ������», �
��� ����� 

�� .������ � ������� !������� �������. �����	��-

��� ��������	���� ����������, � ����� ������
, 

������	, ������� � �����	 %0����, � � ������ �����-

�
, ����������� ������������ 9�������, ���-

������� ���� �������	��� �������
 �� �����, ��� 

�������� ����� ��� ������� ������� � ����� ��� 

��������.  

«���������	���» ���	 ������ ������� � ����-

���� ����� %0���� � .������, �������������� � 

��� ����� ������, � ��������� �� ������������ ���-
����������. %0���� .����� ��� ���� ���	, ���-

���	�� �������������
� ������������ ����. #��� 

��, ���������� 7����, ���������� ���� � 9�����-

��� � � ����  ����������� ���� ��� ���, �� �����-

����� %0���� .�����, �� �� ��	, ���������� .��-

���, ���� �����	�������� ���������� � �
��� 9��-

����� ���������� %0���� 9������, �� ����� ������ 

���� �
 ���� ����� �� !0����� 7����, ������+�� 

���� � ������ ����� ������, � �� ���. "������ 
��������� � ��, �� ������� ������� ���� ������� 

%0����, «��������� ���� ������», ��� �����������-

���� �� ����� ��������� ��+��, ���������� ����-

������ ������ � ������ 9�������. ,�� �� �����-

������ ���������� !0����� (������� ����, ��� ��-

������� � 9�������� �� ���	), � ���� �������� 

������ ������ � ��������������� ����������� ���-

��� �������������, � �����	���� ������� ����	�: 
«���7.	 <…> .,!���  ��$�	; ����"	 $���!��"��� 

�  ���� �� �	1��� �. )��(� �� �� $� $����� 

������8 !�	��  �������, 4����� �, 	 �� ���-

"	� ��!$�7	 �� .,�	 �� &���!�&�, �� �.�	1�� 

���$����. �� �	   	  � ��� � �.��� �!� !��, "�(� 

.,�� �!������,   �"��% � ��% 7� ���� – $���� 

4�� �"�	 �8.��	 � 7��	�	 ��	7	�� �8.����, 	 

"����% �8.�� � 7��	�, 4��. ��� ��	7	��, – ��� � 

 ����  ����� "�!����� !�����», – �������
���� 
-���� 5�� [*����� 2006: 293]. 

!����������� ���� � ������ ������ �������� 
� ��������� ��������: 9������ � %0���� �������. 
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���������	 � �����������	����� �����, 9������ 

��������	�� ��������� �����	 � �� ������� ����� 

�������� ���������� ���� � %0����, � ������� �� 

������ ���������. ,����� ���� 0���, �������� ��-

 ����� �
��	, �������� �� ��������������� �� ��-

���	, � ��������������� �� ����� �� �����. 4��	�� 

������ ���� ��������� ��� ���� �������� �����
 

!0����� � %0����, 9������ �� ���� ����������	 

������������� � ������������, � �� ����� ��� 
���	�
, ����+���
� � �� �������� � ������ �����-

���� �����, ���������	 ���������
��.  

4���� �������, � 7���� *����� ��� ��������-

��� ��������� ������ %0���� � 9�������. ,���-

������	 0��  ������, ������� ��� ��� ��������� 

������� ���, �������� �  � ���������� ���������, 

������+�  ���������� (��������	���� %0����2
, 

��������� � ����	 9�������). ,�� ����� �������� 

���������� � ������ ������: 9������ – � �����-

���, %0���� – � ���, ��� ���� ����	 �
��������� �� 

��	, � ����� ���������� ����� ������ �� �� ���-

������ ������� ���, � �� ������
� ����, ���� ���-
����������� � ���������� ������������� ���� 
���������� � ��� �����. 

����� 7. *����� ������� ���
���	 �������-

���� �������. "���� � ������������	���� ������-

���� ������� ���������� �
��	 � ���, �� ����-

������� ���������� ������ �������� ������������ 

���� � ����������	 ������� ���+������	 ���� 

������	, ������ �
 ���
������� �� ����������-

���	 �����+���� 0���� ��������� � � ������ �
 

������������� ��� �� �����������	. %������, �� 

������ ������������� �������������� � ����
�� 

������� ���������	�� ���������	��� ������ 7���� 

*�����, � �����
  ��� �������� �� 0���������
� 

��������	����� '������
 *�����. %�� ����� '��-

�����, 7���� �
�����	 ��������	 � ����� ����� 

����� ������������ �����, �����
�, �������� ���-

�
� �����
, ������� �� �
��� � ���������� ���-

+��������� ������ ���� ����������� ���
���. 
������, ��� ����� ���� �������������� 0��� ����-

������� ����, ���� 9�������3
: �����
������ �� 

����������� ����+�, �� � ��� � �����
 ������, ��� 

��� �����, �� ���������	�� �� �� ���� ������� 
������ ��� �����	�.  

,����� �������	��� �������� � «���������	-

���» ���� ������ «!�������� ��������» �, �� � 

��������� �����	, ��������� � ���, �� ��������-

���� ����� ���������� ������ *����� � ����
���-

���  ������� &�. $����, ��������� ����
���	 ����-

������� ���������� ������ �� � ������������ 

0����������� �������������� ���� ������������, �, 
��������, � ������������ ������ �� ����� ��� ����-

�������� ����������� �����+���� �������.
4
   

5����� ���������, ����+�� � ������ �������-

����� ���������� ������, ������ ��������� 

«���� – ��������», – 0�� ��������� «������� – 

                                                
2 /�������, ������, �� %0���� 7����, ���������	 �� ���� 

� .�������, �������� ����� ������� «����	 9������� ����
-

���	��». "�������	���� ��� ����������� ��� ����� �����������. 
3 ��������, �� 7���� ������������� ���� �� ����� ������. 
4 /�������, ����� � ������ �
���� �� ��������  ������ 

������, 7���� *����� �
�����	 ���������	 ��� ������� � ���-

������� ������ �������	��� �������.  

���	����», ����	 ������ ��� �������������� �����-

���. #��� ��������� ������� ������  ������ (9��-

����� � %0���� 7����) ����� �� ����� ��������-

������� �����������, �� ������
� ������ ����-

��  ������ (!0����� � %0����) � �������� ����-

��	���� ���������� ��������� ���������� �����-

����� ������� ���������� ���������� ���������� 

��������. 

5�������, �� �������� � «!������� ��������», 
�
�������
� �� ��������� ������������ ��� 

��
  ������	��� – ��������� «��������� ����» 

&�. $����, ������ ����������� ��
������ �����-

���	����� �������������� ������ � ��� ������ ���-

�
� ���
���� � �������� ������������ ������	-

���� � 0��������	��� ���	���
 �������������-

��� – ������� ���� ���	������� �����������, ��-

����� �� �  �����  ��� ���� !0���� 7���� – �����, 

�� ���	 � ������ ������������ ��������� � ��-

��� �����. 
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���������. / ����	� ��������������� ������
 �������� ������������ ���� ������������ �������� ��
�� � ������  

������ . &������������� ����������
� � ��� ��������������� ��� ��
 � ������� ������������  ���� � ����
����-
�� �����
 �������������� ������ � ��� ��+� ��. 

	�$���� #����: ������������� �����, ������ ������, ��� ��������������� ��� ��. 

 

N. S. Abramova 
Yekaterinburg, Russia 
 

PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF STUDYING GRAMMATICAL STANDARDS  
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Abstract. This paper contains the methods of teaching the rules of the modern Russian language in high school. It consists of 

comparison of traditional and psycholinguistic ap-proaches to the study of grammar rules and describes the techniques of prevent 
mistakes in the speech of students. 
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=�
����� ����� ��� «�����������	 �������� 

�������
  ����������
  ���������� ��
����� 

������
, ��������
  � ����������
  � �������� 

��+��������� ������������… �������� �������-

����� ��������� ������������� ��
�� ��������	-

���� �������» ["������������ ���������� 1998]. 

,������� ������ � ��
����� ����� � �� ��������-

����� , � ����� ��������� �������� ���������	, 
������������	, ��������	 ��
���
� ����
 � ���� 

������ ������������� ���+���������� � �������� 

����������������� ��
����� � �������������� 

����������� ����	���� �� ���  �������  ��+��� 

�����������.  

% ���''����#��' �(�����' ���'�' ����-

��� ������� ��������� � �������������� ������ 

������
 ��
��, �� ������+�� �� ����
 ��� (����-

������
� ��� ������, ��� � ���	������ ���). 7�� 

!�����.�	1��	�����,� ����
, �� ��������+�� 

������������ � ����������
  ������  ����, �����-

���� �����
  �������� �������
 �������� ���-

���; ��&�����4�! ��, ���������+�� ���������-

�
� ������ ����������
  ��������� � �� �������-

�+�� ������������ ����� ; !���	 !�4�! ��, ���-

���+�� ���������� ������ ������������ � �����-

�����, ������������ ���� � ��������� �����������, 

�
������� ������
  ��������� ����� ������ 

�������� �����������. / ����	��� ����� �������� 

��
�� ������������� ����
 ��������������� ��� 

������� ���� ��� ����� ������� ��������������.  

"�� ������� �������� ��
�� ������ �����-

��� ����+����� �� ���������� ��
���
  ���� � 
������ ������	����� ��+� ��. ,��������� �� ��-

���-���� ��
����� ����
 ���������� ��� �*�)��, � 

��������� �� ��������	��� ����������/�����������.  
5�� ��� ������������ �ó�	��� ������� ����-

�������� ��
����� ������� � ��
����� ����� �� ���� 

�� ����, � �� �����+���� � ������ ������	����� 

����������� �������. "�� ��������������� ���-

��� ������������� ��
�  	  "�!������ ��"���"	 � 

������ �������
 � �� �����
 «���������������� 

��
�� � ���	���+����� �� �������» [6�������� 

2009: 6]. 

,��������� �� ����
 (������ �*�)��) ��� 

��� ����������� – 0�� ������������ ������� ��� 

��������� ��
���. "�0���� ������� ������ �����-

��� � ���#��� ��� (�� ������������ 0����, ������ 

«����������� ��
��» � 5–6-�� ������ ��������, �� 
�������� ����	���� ��������) � ��� )��������. 
������������ ��������� �������� ��� ������� � 

������� ������� ��
�� ��������� �����	 ��������-

��� �������� ��
���
  ����, ��� ������� ������-

��� «�������-�����» �+� ����������� � ���	�� 

������
. & ������� ��� ������������, ������ 

������ – 0�� «����», ��������+�� ��������	 � ��-

������ �������� ��
�� � ������	 ����
� � ����-

������������ ��� «���������
  ������, ������-

����� �����
  ���������
������ ������������
� 

��
����� ��������» [6�������� 2009: 14]. #+� 
«.. /. ?����, ��������	�� �������� ������ ���-

�����������
� ������ � ��� ����	�����, �����-

����, �� “���	�� ������ ����, �� ������ ����� 

��+���� ������ � ������� ������������ ��
��, � 

�� ��� �������� ���������”, ������� ������	�� 

��������	 ����	�
� ������� �������� ��
��, ���-

�� ������ �� ������, �� ��� ������, ������ ��	 

� ������ �����	���� ��������� ������ �������» 

[;������ 2009: 175].  

/���� � ��, �� ���������������
�  ������� 

��� ������������ ��������� �����	�����	 �����-

����� ��:�������
  ������ �����������, ��� ���-
���, ��� ����������� � �������� ������ (� ��� 

���� ������ � ��������� ��������� ��������� 

�����) � �������� ������� �������� ��
�� ��� �
-

���� �������� 0��������
  ������� �����
 ��� 

������� ������ ��
������ �������, � �������� 

���� ������������� ��
��. 
������ ��� ��������� ������������  ���� 

������������ ������ �����������	, �������
���	 � 
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��������	 ���	��� ��������� ������������ ����-

�����, �� ������������ ��������	 ��� ����� � ��-

�������+�� ����
� ���������� ��������� �����. 
/ ����� � 0��� ��������� ���������������	, ����� 

���
 ������� ��� ������ � �������������� ���-

���� ���������� ����������
� ������� �� ���-

����� ��
��. $
 �������� �������, �����
� �+� 

����� �����	������ � ������  ������  ��+�������-

�����	�
  ���� �. #������������: (1) -. !. !��	��-

��, �. /. '����� «������� ��
�. 10–11 �����
» � 

(2) /. ). !�����, &. #. %�����, .. (. 1���� «���-

���� ��
�. 10–11 �����
». �����	���
 ��������� 

�����������
 � �������.  

 

����� �  
-�!� (������ ��� �("���� ���''����#��+ ���', 

!���#��������� � "�)����+ !� �"##��'" �(��" ��� �)%��)��(���������+ *��� 
 

(1) �������� 0. �., 1�'*�� �.  .  
�"##��� �(��. 10–11 ���##�:  

��)��� ��� �)%��)��(���������+ "��<����� 

(2) ������  . �., 	�$��� �. �., ��*�� �. �.  
�"##��� �(��: 10–11 ���##�.  

��)��� ��� �)%��)��(���������+ "��<����� 
������ ��� �������������� ������� ����-

�������� �
������, � �.�. ������������  �������-

��� .  

"������� ��������������� '��;������#��� 
���'�, � ������: 

1) �������
 �������� ��+��������	�
   

(� ������������+�� ��������� ������ ������-
�
� ������������
� ��������, ������������ 

9 ����������, � �������������� �������: $���$�-

(��� $��"��7����, !�	�� ���	 !���!��������,�, 

"	��,� � ! �. 	�, � � 	1	���8 &��� / $���$�(��� 

$��"��7����, �!�	���� $��$�����,� � ��4	���); 

2) ����������� ������	�
  ����  

(������������ ������� ����: �.�	1��	�� �!� 

��1�7�,� &��, ��	���	; �.�	1��	��  �� �����8 

&���, $�� �	��4�� �� �"����, 	 "��� �	��	����, 

�.;�!����, 4� ��� ����4	8�!�);  

3) ����������� ��������  

(�������: �.;�!����, $�4�� ����1�7�� �.�	-

1��	�� �� ��� ���8 $��4	!���8 &���);  

4) ����������� �����������. 

/ ������ ������� -# ��������������� #��-
���#��#��� ���'�. 

"��������� ���	��� �������� ��� �����
 ��� 

��������� '��;������#��+ � #�����#��#��+ 
���' � ������������ �����
  ������ � ��� ��-

+� ��.  

&�������� �����
 ������+��:  

1) �������
� ��������;  

2) ������� �� �������������� ��������������� 
���������;  

3) ������� �� ����������������� ���
��: 
– ����������� ����
 ����� !� �)��(�" 

– ������������ �
����
����� !� �!���' 

(!$�(���, $��!��"����   �,"�����, �$�	���8�� 

!���	 ��!�� ��4�  �$�	����,� !���	, "	��,� � 

! �. 	� ! !������!���8��� ��$��!	�); 

4) ������� �� �������� ���
��:  
– ���������� !"#��� (�!�	���� ��!�� ��4�  

��7�,� $� !,!�� !���	, "	��,� � ! �. 	�; "�$�-

!	�� � ��4	���; �,.�	�� �"�� $�	�����,% �	��	�� 

�1 "���); 

– ��;��'���� �� ������ ������ (1	����� $�-

�����8��%!� ��� �"���4�,% !�81 � !�81� 

���…��� � ��� �� ���(��…�� �) 

5) ������� �� �������������� ��������� ���� 

� ���, �+� ����� ������ � ����������� ������, 

����+���
  � ��������  ����	�����.  

 

6������, ������������
� � ������� (1), ���-

���������
 �� ��
����� ������� � ��������
 �� 

���������������� � ������
� ����������-����-

����� �
�������, ���������+�� ���
� ����-

������; ������ (2) ������ ��� ����������� �� ��-
��, ����� ��������� ��������� ����� �������� ��-

�������+�� � ����	����, �.�. ���������� �������-

�� ������ � ��
����� ����� �� �������� ���� ����-

���, �����, �������
� ����� �����/����
, ����� � 

����������� ���������� �� ����
. ,����� ��� 

����, �� ��������� ������������  ������ � ��-

� ����	����� �� ����	������, ��������	������ � 

���, �� ����������
  �������� ���������� ��-

��������� – ������ ���� ����� ����	 ��������-

��� ���������� ������������  ���� ���������� 

��
��. 
������ �� ������� ���������� ��
����� ���-

�
 � �������������� ������������  ��������� 

� ��� ���������������� ����� ������	�� � ������ 

�� ��������: 

1. #��	 ���������������� ������.  
2. %���� ����� ��������? "����? 

3. %�� ������������� ������ ����� �������-

����� ��������? %���� ������� ���������� �����-

�����
� �������? 

4. %���� �����
, ���
���+�� ��� �������-

�������� ����������� ���������� ������ ����
, 
�������� �������	 ������
  ��������� � ���? 

(����� ���	����
  ����� ���������������� 

�����
����, �� ����� �� ���� ��������+� �� 

������ � ���	����
  ������  ��+� �� �������� 

��������� ����, �������
  � ������������� #�)�-
��������+ ��+��������	�
 , �
�����+�  ����-

��� ���������������, �� ����+�  ����� ���	�� 

������������� ����. 7�� ����� �
�	 1) ��������-

��� ������������� ����
 �������������� ����: 
� ��!�� $��(�� ��!� � ����(�+ (�� �������� � ���-

��� � ��+���(�+, ������,  ���������� ��� ������� 

���); 2) ��������� ������������ ����� �������-

+�� � �������
� (��������, 0��(5������ ��#��-

&��� $����� �	 �% ���� � ��� ����4�!��	 ������ 

���(5������ ��#��&���); 3) ����+���� ������-

���	���� ��+��������	���� ���
� ������������ 

3-�� ���� �������������� ���� (3�����*����� 
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!��( � 4	!�� ��,�	��!� � !$� �%!���� $����",. 

��� "	8� $�(	�����!� �� �	�����!�8). "����� 

������
  ��������� – ������������� ��������-

��� ������ ��
����� ������
. 

%�� 0�� ����������� ���
������ ��� ����-

��� � �����, ����� ������� ���������� �������, � 

�����
  ��� ��	 �
��? 

/ ������� (1) -. !. !��	����, �. /. '����� 

«������� ��
�. 10–11 �����
» ������� � ������-
���	�
  ��+��������	�
  ������ ��� ������� 

����� ��+��������	���� ��� ���� ���. "�������-

���� ���� ���������� �� ��������� �������-

������������  ��������, � ������� ���������	�
� 

��+��������	�
� �������������� � �����������	-

�
�� ��������
��, ��������, ��!� – ��!��	,  ��-

!����� –  ��!����!���, "��� – "�����	. *��	�� 

������  �������, �������� �� , �����
� ����� �
 

�����������	 ��������� � ��� ���������������� 

������, ������ �� ��������. 
������ (2) /. ). !�����, &. #. %�����, 

.. (. 1���� «������� ��
�. 10–11 �����
» �����
 
����+����� � ������� #�)���������� #"%�#���-
�������: 

1. "�� ������� ���
 «��� � ���� ��+�����-

���	�
 » ������������ �������: 

– �� �������������: �,$�(��� � "�	 !���.� 	 

!���!��������,�, �$����.��8���!�: 	) ���� � � 

�".4.; .) ���� � �� �.4. [!�����, %�����, 1����, 

2010: 133]. &�������	 � ���, �� ��+���� ��������-
���� �����, �����
� �����
 �
�	 ��� «���������» – 

�.�. ����� ����������	�� � � ��.., � �� ��..: ��	7"	-

���, !����7, !��	; !4��	, ��!���, ��!����,;  

– �� ������������ ����������� � �������
  � 

�������+��. 7�� ������� ��������� ��� ��������-

����� ���������
  ����������� ���������	 ���-

�������� ������������ � ��+��������	�
�� ���-

�����
�� � ���������	�
�� (�� ��� 4��	�.. �1-

��!��.. $��&�!!��	. ���&�!!��	 ��!�����	 ���	-

��1��	�.. ��" �	�4�,� "� �	"�� "��  ��7������-

$�	 �� ��. [4�� ��]). 
2. "�� ������� ���
 «$����������» ����+�-

���� �������� �� ��, �� «�� ������� �������	 ��-

�
� ������������ 3-�� ���� �������������� ���� 
���������	�
� ��+��������	�
� (�����������, 

�����	������, ������, �����	����, ���	������� � 

�.�.) [!�����, %�����, 1����, 2010: 172]. 5�� ���-

����������� ������������  ������ ��+���� 

������������ ������ � «�������
��» ��������: 

���� ����� ��������	 ���������, ����+���
� ��� 

������������ ����������� (3�1��  �$�4�!��	 .,-

�	 $�"����, «���, �	�!���». � �� "�	� ��-

��" � �	1,��,�	��!� ��7��,� ��	��"��. [4�� ��]). 
3. "�� ������� ���
 «"������ �����������» 

����	 ����+����� �������� �� ����� ������������ 

� ���� ���������� � �������+��, �
������
� 

���������	�
� ������ ��+��������	�
�. 

-������� �� ��, �� �����
 ������� (2) ����-

������ �������������� ������ ��� ��������� ���-

��������� ���������	�
  ��+��������	�
 , � ��� 

����������������, ��� �
�� ������� �
��, 0�� ���-

�
 ���������� �����	�� ����. "����
 ������
  

������, ��������, �� ����	�� ��������������, 
����	�� ��� ����������. 

, ����������	����� ��+���������� ����, ���-
�+�  ����� ������������� ����, �� �
�����+�  

��������������	, ������� �+� (. (. ������������: 

«& ���� ������ ����������� ��
�� � �
������, 

0�� ���� �� ���
  �������
  ����������: ��� �� 
������������� ���������� ���� ������������?» 

(���. �� [;������ 2009: 50]). %�������� ���� ��-

��������, � ������ �� ����� ������������������ 
����������/���������������, ������� ��-������� 
����������� � ��������
 , ��+�������
 , ������-

���	�
  � ��������
  ��+��������	�
 . 5����� 

������������� ��������� ���� ��� ��+� �� ����-

��  ������� ������������ ����������
� ���������, 

�������
�, � ������ �����	, � ���, �� ���� 

«������
 �����������	 ����� ������������� ��-

�� ��� ��������+�� ����	��� ���������	» 

[;������ 2009: 50]. 5�� ��  ������	�
� ����
����-

�� �� ������������� ������� ���������	���� ��-

+��������	����, � ����������: �����������	 ����-

����� ��� ���.  

(��������� ������ ������, �
 �����, �� ��-
������� ��� ���� ��+���� «������������» � 
������������� ����, ������� ������� ��
����� 

�����, �� �������������, �.�. ����� ���� �������-

����� �� ��
���. 4���� «�����������» �������� 

�������, ����� ���������	��� ��+��������	��� ��-

��+����� ������������. &������� ������, ��� 

������ ���������	�� � ����+���
� ������ � ����, 
����, ������. -���������
� ��:�� ����������� 

������, ��������+�� «���������	» ��������
� 

(�����������
�) �����, ���������� ������� ����, 

�� ��+���� «����������» �� �����, � �������. 
7�� ������
 �����
 ���
���	�� ��� ����:-

������� ��+���� �������, ����������
  �� ���-

��������� ������, �������
  � ������������� ��-

�������	�
  ��+��������	�
 . &���������	 ����-

��������� ����� ����  � ���������� ������� 
��������������� �������� ������� �� ��������� 
«��������� �������» �� ���� ����, ��������:  

8��(	, "���( �, ���"�7�, �8"�; !��"���,, $��-

&�!!��	, "�����	, !�	��!�	�; "�����!���, .�"��-

�	,  ��!�����,  ��!����!���. 7�� ������� �+� � 

�����������, ��� ��� ��������� ������	, ������	�� 
������������ ����������� �
������ ����	����. 

,��+�������	 ������ �����������	 ��� ��-

��+���� ���������	���� ��+��������	���� �����-

������� ���������������� ������� �������, � ��-

���
  �� ����� ��������� ����� �������	 �����-

������ 3 ���� (��, ��	, ���, ���), ����+��+�� �
-

������
� ����� � �����������  ����: /"�!�  ��"	-

�� �	1"���	�� !���, 1��4	�� ����!	, "������ .�1��	 

�	 $���, � �� … $���!�	����� $�"	��(�  ���!���-

��8 �	$�; ,������� $�"�.�	�, �	 , 4�� "	7� � 

�� ����,  ��"	 … �� � $,(�� ��������, �	1���.-

�	1�� � �	(���	� ������, … �	1��4�	� &	 ���	 

$����� 	8� ���	��� !	��� �1,! 	�������� 

�	.�8"	����; #�7"� $��4�, $��"	��!� 6�	 ����-

������ !����(���� �� �,�� –  �$��� … �7�� 

�8.�%.  

5����� ��� �������, ��������+�� �����	�� 

«���������	» ��������
� (�����������
�) ����� – 

������������� ���������� �������� � ��������-

�� ������������ ����������� � ����+������ �� 
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���������	���� ��+��������	����, ��� ������� 0�� 

��+��������	��� �����������������:  
����� . ���!��% �	��" �8.�� �	1	���	. ��� 

[�	��"] $���	��, 4�� �� [�	1	���] !��% .�	�, �� 

.	���. – ���!��% �	��" �8.�� �	1	���	. 6'"� $�-

��	��, 4�� �� !��% .�	�, �� .	���. 

1. ����� �!�7"	�� !���! �� �.��!��� � �+ [ ] 

!$�����, �	1������8 7�1�� 1�����% ���"�7�, �+ 

[ ] $�� 	1,, ��"���� �. 2. �  	7"� ���"� 4���-

�� � ��49� ����4	�  ����, � ��+ [ ] 6�� 1	��7��� 

�	 ������4�! � ������. 3. #, $���, ��, 4�� 1	 

�	� !��"��, �$� 	8� �	!, $�6��� � ���"�7� 

!�%4	! �	 	�, 4�� �� [ ] �� $����"��!� "��	�� 

���� �!���% "�� .�"���% 7�1��. 

*���������, ������� ������������  ���� � 

����� ������� ������� �� ������ �������� ������-

�����	��� ����������, ������ ����� ������, �� 

������ ��
����� ����� ���������� �
��� ������� � 

���� �����
 � ���. ,����� �����	������� �������, 

���
���+�  ��� ��������������� ����������� 

���������� �������� ��
����� ����
, ������� 

�������������	 ���������� � ������� �������, 

����������
  �� �������������� ������, ��� ��-

������ ����+���� �������� ���������� ��� ����-

������� ����� 0���������� �����
.  
 

��-���-��� 
�������	 �. �., 5	(�� 
. �. ������� ��
�. 10–

11 �����
: ������ ��� ��+������������	�
  ������-

���. – $.: ,,, «4�5 «������� ����� - �&», 2007 
��� �� �. 0., ��84 �� �. �., +�( � �. �. ������� 

��
�. 10–11 �����. ������ ��� ��+������������	�
   

���������. – $.: "�����+����, 2010 
/	���! 	� �. �. ������ ������ ��� ���������� 

������� ������������ // /�����
 ��� ������������. – 

2009. – 3 9. – &. 6–22. 
"������������ ����������. &�����	-��������� / 

��� ���. 4. (. .��
������� � (. %. $� ��	����. – $.: 
)�����, -����, 1998.  

��"�� �. 0. "������
 ���������� ����������� 
������������ ��� ������������ // /�����
 ��� �����-
�������. –2007. – 3 5. – &. 105–110. 

:�%���� �. �. ����
� ������ � �  �����������-

���. – $.: %����
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�5% 81’374  **% '103.1 

#. &. ,+������ 
$�����, ������ 
 

���40.
 ����8��-� 0.
 ��� ��7  
	�	 ���3�- � ���,��� �0�9 �4��/�  9/.	� ��� ��/0�0�9 

 
���������. / ����	� �������
������ � ����� ���� ������� ������� – �����+�� ������������� �������, ��������� 

�����������	 � ��+� �� �����
 ��
������ ��������, ������������+�� ������� ��
������ �������� ��������� ��
��. 

(���� �����
����, ����� ���	 � ������������ ������� ��
������ �������� ������ �����������
� ����
 � ����������
� 

�������
 � ����� ������� ����� �  �����	�����	 ��� ������� ��
��. 
	�$���� #����: �����������
� 0����������, ����������
� �����
, �����
 ��
������ ��������, ������
� � ����-

�������
� �������. 

 

E. S. Oshchepkova 
Moscow, Russia 
 

EDUCATIONAL ASSOCIATIVE DICTIONARY  
AS A METHOD OF CREATING OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS IMAGES 

 
Abstract. The paper considers a new type of manuals – an educational associative dictionary. The author postulates the neces-

sity of learning the associative norms in the lexicography. 
Keywords: psycholinguistic associative experiment, precedential texts, associative norms, lexicography. 

 
"�� ������� ��� �������, ��� � ����������-

�� ��
�� (� ����� ������� ��
�� � �������  ����-

������� ��
����� ����
) ������� ���	 – 0�� ���-
�������	 ��+����� � �c������ ������������ � 

��������������� ��������� ��
�� � ���	���
. 

#. ). 4������ �������, �� ������
� ���� ����
� 

�������� �������� ������������ ���������� ��+-

����	 �������� �������������. / ��������, �� 

�����������: «5�� ���������� ��������������� 

���� �����, ���
 �����������
 �������� ��+��-

��	� ������ �� �����	������ ��
��, � ����� ��+-

����	� ������ � ���� � ����� ������� ��������» 

[4������ 1996: 9]. &���������	��, ��������� ����-

���� �������� �������� �������� ���	� ��� ����-

��� ��
��. 
,����� ������ ������, � ����  �� �����  ��-

+������� �����
 ��������? %���� ������� ����� 

�� �����	? ,���� �� 0�� ������
 ����� ���� ����-

�������� ��� ������������. &�������� �������� 

�������������� ������� (#. ). 4������, -. /. ����-

����, >. -. %�������) ��������, �� �������� 

����������� � ������
  ���	����
  �������� , 

����� �����
  ������ ����� �������� ����
� ���-

����
 – �����, �����
, �����������
� ����. 

,���������� � ����+	� ��
���
  ������� �����-
��� – 0�� � ���	 ��
����� ��������.  

%�� ��� �
�� ������� �
��, ��
����� �������� 

��+������� � ���� ���������
  ������� ��������. 

� ����������� �����
 ���� �������� ������ 

���������, � ��������, �����, �����
, ����������-

�
� ����. ( �����, ��� ������� ����� ��
�� �
 

�����
 �����	 �� ���	�� ������, �� � �������, � 

�����������.  

/ �������� ������� ��� ������������, ��� � 

������� ��
�� ������� �����+�� ��������� ��-

������� � ���, �� ����� ��
�, �
 ��������	�� 

�����
 ������	 � ��������� 0������
 ��������-

�����, �������� � ���	���� ������� ������. "�� 

� ������� � ���	���� � ������� ����������� ��-
���
, �����
� ���������� ��� �������������	 ���-

��� ���	����, ��������� ��� ��������	��� � ���	-

������ ����������	. $���� ������	, �� �����-

���	��� � ���	������ ����������	 ����������� � 

�����	���� �������� ���������
  � ������ ��+��-

��� ������� ��
������ ��������.  

%�� �
 ��� ��������, �����
 �������� �, � 

��������, �����
 ��
������ �������� ���������-

�� � �����	���� �������� ���	���
, ����������	��-

��� � �������� ������	����� ��� ��+����. ,�
�� 

������� ��������� ���	���� � �����	���� ���������-

�
  ��������. "�� ������� �� ��������� ��
�� 
��� ������������ ��
�� � �������  ����������� 

��
����� ����
 ��
� ���������� �������������� 

��������, ������� � �������� ���	���
 � ������� 

�������� ��������� ���	�� ���� ��+����. / �����	-

���� 0���� ������ ������������ � ���������� ����-

��, ��� �������������	�. 1������ �������������	 

0�� �������������	 �
 �����, ��������	�� ��-

������������� �� ��
��
, �����
� ��������� ��� 

�������� ������� ����� ����������
� ��������. 

� ��� ������ ������ � ���, ����� ������� �
-
�����	 0�� ��
��
. � ����	 ��������
� ����+-

����� ����
������ �����������
� ������	. /��	 

������ ��, � ����� ������
, ���� ��� �������� � 

���, �� ����� �� ������ � �������� ��������� ��
-

��, � � ������, �������� �����������	 ���� ����
� 

����
� ��������.  

%���� ����, ��� ������� ������������ ��
�� 

��� ������� ��
�� � �������  ����������� ��
��-

��� ����
 ������ �������������� ����� ����� ����-

�����, �����
� ����� ���� ����� ���	 � ������ 

�����	. 
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!����
� ������, �����
� ��� 0��� ��������� – 

����� 0������
 ���	���
 � � ����� ��:��� ����� 

���������	 �� ����
  0����  �������? "�������-

������, �� ����	 �
 �����
 ������������	��, � 

������ �����	, �� �� ������ � ���	����, �� �� ���-

�������
� �����
, �����
� ������	�
 ��� �����-

����
  ��������� ��
�� � ����� ������.  

"���������
� �����
 ��+������� � ������ 

���	����. 7�� �����
, �����
� �������� ����
�� 
��� ��������� ������� ��
�� � ���	���
, �����
, 

�����
� ��������� ��+����	 � ���������� ���-

���� ��� «������» ��� «�����». "���������
�� 

�������� ���������� ���	����	�
 ��� �����	�
� 

������� �� �� , �������	�
 (� ��������, ������� 

.. 2. !����� – 0�� �������� ����������
� ����-

��� ����������
  �������), ��������
� �����, ���-

��, �������
. / ��������� ����� ��������� ���-

�������
  ������� ���������� ����� �������
� ��-

���
 � ������
.  

-� � ������ ���� �������	 ���
���	 �����-
�����
� �����
 ��� ������� ��
��, �
 ��-
�������� �����
 �����	 �������� ������ �������-
�� – ����� �����
 �������� ����
�� ��� ����  ��-

������� ���	���
, �� ����� ����	, ���
 �� ��-

�������	 ���� «����� �������» ����� ������ , ����-

���	 �  �����? 5� � ����+�, ��� ����� �����	 

����������
� �������? %���� ����, ���
��� ��� 
����, �� �������, ��� �������, ��������� �� ��-

����	�� ���, ��� ������ ����
 � ������������ ��
-

���
  ������ �� ������ �����, ���� ����� �����	 

���-���� ��� ����������� ����������
� �������, 

���, �����
� ����� � ���	���� ��� ��������� �����. 

� ����	 �
 ����� ������+����� � ����������-

�
� ��������, �����+���� ���
� ������
� ��-

������� � �������� ����
  � �����
� �����-

�����
  ������ , � ����� (��� ��������� �������� 

����
  ���) �� �  ����������� � ��
����� �����-

��� ��������� ��
��.   
-�������, �� �����������
� ������	 ������-

������ �� ������ �����	����� #��)������ �##����-
������� >�#!���'����, �����
� ���������� ���-

���+�� �������. /����� ������������ ��� ���
��-

��
� ������� – ������ ����, �����������
� ����
 
�����
  ������������� ������ ������	. 6���� 

0��� ������ ����:�������� ��������� ��
�� ��� � 

������� ������ #���-#��'"��� � ����	��� �����-

�������	 �� ������ �����-������ ����� ������, 

������� ����
� ��� ���� � ������. "���� 0���� ��� 

�����-�������, ����
� ���������� ��
�� �� ���� � 

�� �� �����-������, ���������� � ������������� 

����, ������� ����������� �� ��� ����: ������ 

���	 �������� �����, ������������� � ������  ��-

����	�� ���, � �� ������ ���	 � ���� �����, ����-

�
� ��������	 � ������  ���� ��� – 0�� ��� ���
��-

��
� ������
� �����-�������. 

#��� ������ �������� ����:�������� 500 ��-

�
����
� � �� �  �������-������� ����������� 

�����������
� ����, �� ��� ���
������ �##����-
�����'� ���'�'�. %����� ��������� �������� 

�����������
� ����
? ,�� �������� ���������� 

��� ����� ������� � ������� �������, �����
�  ��-

����� � ������ ������� �������� ����������� 0���-

������ ��
�� � ���	���
. 7�� �����, �� ��� ����-

��������� ���� ������� �����-������� ��  ������� 

������� � ������ ������� �������, �� �����-

������ � ��� ��������
,  ����+���� � ������ ���-

���� �������, ������������ � ������������� ���-

��. 5������ �������, ������������� ����� � ����� 

�������� ���� �������� �����-��������
,  ����-

+���� � �������� ��<���� �������, ����, ����-

�������, ��� ��� ��� �� ������ � �������  ����
. 

5�� �������, ��� ���������� ������� ��
���, 
���� ����� ����	 �����������
� ����� ������
  

����, ������ �� 0�� ����� ������� ��� �������� 

����� ����� ������� ������. $���� ������	 ���-

+� – ����  ���	 ������	 ������� ��
���, ��� ���� 

�������, ����� �����������
� ����� ������  ����. 

$���� �����	�� ��������, ����� ����� � 

����� ������  ������� ����� �������, �� ���
��� 
��������	 ��� ���������	 �����-���� ����� �
�
-

���� �� ������ ������ �����. 7�� ����� ���� ����-

��, �� 0�� ����� � ����� ������  ������� �����, � 
��������  ������� �  ����� �������� ���������� 

����, �� 0�� ����� � ��� ���������� ����� �����: 
«-��� )�)"*�� ��� #���������» ��� ��:���
, 

���������
� 0���� �������, � ����	��� ����� 

���������� ������: «<��%��� – '"<���». (���-

�������
� ����� ���� ��������� � ����� ��� � � 

����� �����������	�����. %���
� �������, ����-

�����+�� ����
� ��
���, ����<� 0�� ����������-

�
� ����� ���� �������� ���������� ������� ���	-

���
. #������� ����������� 0�������� ���	���
 

������ ��
����� �������� ������  � ���
� � ����� 

�������, �� ��� � �������	��� ������� «���+���-

��» � �����������
� ����
 �������� ��
��. $���� 

������	, �� ������ ����� � ��� �����������
�� 

������� � ��������� ����� ��
������ ��������. 

4����	 ���
������ �������	, �� �##�������-
��� #������ ��������� �� ��������� #������. 

4�����
� ������	 ������������ ����� ��-

�
�-���������� (��� ������� ����������), ����-

�
� �� ������ ������ ������ ������� ����� � ��-

��������
  ������ , ���� � ������   ����������-

��� ���������
, ��������� � ������� ���� ����-

��������� � �������  0���� �����. #�� ����������-

��� � ������� ����������� ����� ������������� 
��� �����, ��������+�� ����� ��� ����� �����
� 
����������������� � ���������� ��
��. &������-

���	��, ������
� ������	 �������� ����������	-

�
� ������ ������	���� ������ �������� ��
��, 
�����
� �� ���	�� �������� � �������
� �������-

�
� ������
������ �������������� ������������ 

�����������������, �� � ��������� ����� ��� 

���  ������+�  � ����+�  ���	��������� �������-

�� �������. 

(����������
� ������� ������������ �� �� 
������ ������� ����������������� � ����������
  

������  � ������   ������������� ���������
, � � 

�����	���� ������� ��
����� ������ ��
�
  (���-

����
 ) ��������� ��
��, ����
������ �  ��� ���-

���
  �����������
  0������������. 7�� ������� 

��������� �� ������� ����, � �  ������������, 
������� �����
���� ���	�������� �������, ��� ��-

�������
� �������� �������� ��
�� ��������� 
���� ��
� � ������ ��+����. (����������
� ���-

���	 �� �������� ��������� �������, �� ��+�������� 
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��������� ���, ����� ������������ �����, �����-

������ ����� ��������, ����+�� �� 0��� ������. 

-� ������ 0��  ��������� �
 (4������ #. )., 

5����� /. /. � ,+������ #. &.) ������� «(������-

����
� �������� �������� ��
��. "���������� � 

�������: ������� ��� ��+� �� ����	��� ����
. 

– $.: 5����, 2010». 

/ ����� ������� �
 ��:������� ����	� ���-
������ #������, �����
���+�� ������� ����� � 
�������	�
� �������� � ��������������, � ����	� 

�##����������� #������, ������������+�� ���-

��������� �����. 
"�� �������� ������� �
 �� ����� �� ����, 

�� �����������
� ����� ���� ����������� ���	�� 

� �������� �  ������������, � ��� �����������
� 

������	 �������� ���
� 0��������
� ��������� 

�������������� ��+� �� � 0��  ����� . /��	 ���-

����� ������� ��
��� ������������ �� ���	�� ���-

��� ���� � ������ �  �����������, �� � ������ 

����������	 ����� � ����-��������� , �����
�� � 

������� ������� �������� ��
��. $����� �������-
��� � ������� ������������� ������� ���
���� ��� 

� ����������
� ���������. -�������, �� «���-

�������
� �������
 – 0�� �������
, 1)  ����� 

�������
� ���� �������������� ��������	��-

������-���	������� ����+�����; 2) ������	�
� � 

����������� (����������	��� � 0��������	���) 

�����; 3) ����+���� (���������) � �����
� �����-

���� �������������� � ��� �������������� ���� 

��� ����� ��������	��-������-���	������� ����-

+�����» [%����
  2002: 58]. -�� ,����+�� ����-

�������
� ������	 ��������� ������	 0�� �����-

�����
� �������
 �� ���  �  ������������, �.�. 
���
���� � ����������
� ���������, �������, ���-
��� � �
����
������. -� �������� 0�� �������, �� 

�
 �������� ���� ����������
� �����
 � ����� 

�������	�, ����, � ����+	� �������, ��������� � 

�.�. ���
���� ������ � ������������� ��������. 

&���������	��, � ������ ��� ��������� ���������� 

����������	 �������	 ������, �������, �������, 

�����
� ����� � �����	���� ���	������� ����� � 

����� ������, ��������	 ��������, � �����
� ��� 

���� ��������, �, ����� �
�	, ��������	 ����� ���-
���, ���� ����
� ��� �������� ����������� ���-

���� ���	����� � ������ ��:���. 
#+� ����� ������ ����������	� ������ ���-

���� �������� ����������� ������������� �������. 

"� ������ ���� ���������� �����, ��-����
 , ���-
�+�� ������	��� ��������� �����������
  ���-

��� � ������� �������, �, ��-����
 , �����, ���� �-

���
� � ����� ������ ��+����. 4���� �������, 

��+���� ��������� �� ���	�� �����-������
, �� � 

�����-�������, ���� �����
  ������������ � 2 

�
����. "���� ������ 0�� � �������	�
  ���-

������  �  ������������, �� ��������� ���������-

�����	 ��� ����
� ������	 ��� ������ �� �����-

�� �������� ��
��. 
7�� �� ������� ��������� �����	�����	 ���-

���	 ��� ����������� ����
  ������� ��� ������-

�� ��� ����������, ��� � ������ ���	��. 

����, ������� ����������������� ������ ��-

����� � �����	�������� &������ �������� ������-

���� � �����������
�� ������� �������� ��
�� � 

���������������� �  ����������� � �������� ��-

+� �� � ���	� �����������	 �����
 ��
������ ��-

������, ������� � ������� ��������� ��
��. 5����-

����� 0��  ����� ������������ ������+�� 0���
 

�����
 �� ��������� ����	��. 

I. 4��������� �����-������� (4&). 

1. �����
��� ������� ��� ������� ���-

��-�������. 
2. )����������� ������ ����������	 

����� � �������	�
  ��������� : ��������-

���, �����	��� �����, �
����
�����. 
3. 4������� �������� ��������� �����-

���� �����. 
II. ,���������� �����������
  ������ ����� ((&). 

1. ,�:������� ������� ����, � ���+�  � 

�����������
� ������� ((&) � �����	�������� 

�������	�
  ����������. 
2. "������ �������� ((&) �� ������ ��
� 

��+� �� � ���	� ������������� ����������-

�
  ����� ((") ���  ��
���. 

3. ,���������� � ��:������� ������� 
�����������
  �����. 

III. )����������� �����������
  ������ ���� 

�������� ��
��. 
1. 4������� �������� ��������� �������-

����
  ������ �����-�������. 
2. �������� ��
����� ������� ����� ��-

������ �������	�
  ������� � �����	�������� 

����-������� �� �������������� �������� ((&). 

3. 4�������� ������� � �
 ���� � ���-
��� � ���	������ ��	. 

&������ ������� �� ������������ � �������-

��� ��
������ �������� ��+� �� ����� ������	 

� ���� ���
� �����������
�, �+� �����, �������-

���
�, ���
 �����
, �����
� �
 �����	���� ��� 

������� ����� �������� ��
��.  

-�� &�����	 ����� �����	�����	 ����� ��� ��-

��������� ����
  ������� � ����������, � �����
� 
��������������� ��������� �����-������
 � ���-

��-�������. 1���������	 �����	������� 0��  ���� 

������������ �  ������ � �������� �����������
  

������ – �� ����� �����-������� � �����-�������, 

��� �+� ��� ��������� � ��������
 ����
  ����-
���. "���������
� ����� �������������� ���� ���-

��������� � �������������� � ����������� �� ����-
������� �������������� ������� ��������. 

$����� �����-������
 ������ &������ ����� 
������	 ������� ���������� �����
  ����������-

�
  0������������ �� ������� ������� ��
�� ��-

+� ��. &������������ �����	����� ������
  ����-

��� �� ����	��� ������ &������ ����� ����	 �����-
�
� �������� �� ����	�� ������	 ������� ���  

��
���, ����	�� �+����	 � �����������	 �������	 

� ��+����������	 ����  ���	���. 
 

��-���-��� 
�	�	���� '. �., ���� �� '. �., �	�	!�� �. 0., 

<&����	 �. �., +�� 	!��	 �. �. ������� �����������
� 

������	. %�. 1-6. – $., 1994-1998. 
��!��	��� �. �., ����� ��	 �. �. %�� �����
 ���-

������� ����������
�� // ������� ��
� �� �������. – 

1994. – 3 1. 
��	!�,� �. 7������ ������������ � ���������	��-

�������: %��� ������. – $.: �45!% «!�����», 2002. 
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���������. / ����	� ��������������� ������� ����� «�����» � ������
  �������  � � ������������� ��������� 

(�(&). -� ��������� ������������	���� ������� �������� �
��� � ������������ ����
  �������. "�������������, �� 
������������ �������� ���������� ������� ���� � ������ �� ������
� ������� ����� �
�	 ��+�������� ��������� ��-

���	������ ��� ��������������  0������������. 
	�$���� #����: �����, ��
����� ��������, �����������
� ��������, ��� ��������������� 0����������. 
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MEANING OF THE WORD “SCHOOL” IN THE EXPLANATORY DICTIONARY  
OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND RUSSIAN LANGUAGE CONSCIOUSNESS 

 
Abstract. The article discusses the implications of the word “school” in the dictionaries and in the RAS (Russian Associative 

Thesaurus). On the basis of a comparative analysis it is concluded that these implications are not quite identical. The author believes 

that the traditional method of interpreting the meaning of words based on dictionaries can be significantly supplemented by the data 
of psycholinguistic experiments. 
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1������, �� �������
� �� ��������� ������ 

����� �� � ������������	����, �� � ������������	-

���� ������	����	�, ������ ������
���� � �����-

�
� ������	. #�� �������, �� ������� ����� ���-

���� ��
�� �� «���� �����»; �� �������� ���� 

����������� ��������� ����� – � ��� 0��� ��� �-

+� ����� �������, �� ��� �� ��� ����������� �� ��, 

�� ������������ � �������. (�����	��� ������� 

����� ������� ��� ��
�
  ��������� ��
�� � 

����������	�
� ���������� ��������, � �����
� 

�� ��������� ���������: ��� ��
�
  ��������� 

��
�� ����� – 0�� ������� «���
 ���	», � �� 

«������� ��������� ������� � ����
�� ���	��� �� 

������� ����» [&,': 83].  

-������������� ����� ������������������� � 

��
�����-���������� ������ ���������� �����-

�
� ��� ��������� ������� ���� � ������
  � ��-
���������
  ������� . ��������� �������������� 

������������ ������ ����� ���� ����������, ����-

�
� �������� � ������ ���� � ������� �������� – 

������ ����� 0�� ��� ��
 � ���������������� ��-

�������. $������� �������, ��� � ��������� �����-

��, ������������ ��������� ��������� ����	� (�� 

������� ������� � ��������
�), �������� ����-

����������� ���������, ���� ����
� �������-

���, – ��� 0�� ������ �� ������������� ������� 

���� ��� ����� �����.  
-�� �������������� ������������ ���
��� ��-

���	������� ��� �������� ������� ���� (������ � 

������������ ����������
�� �������) �������� 

����� ���� – �����������
  ����������. ,������ 

��� ������������ ������ ������ ������� ���������� 

������������� ��������� (������������� ����	). 

.�������-������������	 � ������ ���������� �
 �-

��� � «��
�
�» ��������� ��
��: �����, �����
� 

«������ ���	������» ������ ��� ������������ ��� 

������������ ����  ������, �� ����������� �� ��-

���� ��� ��������-��
���
   ������������. / ����� 

0����������� ��������� ������ ������� 100 ��-

�
����
 . &��� �� ����	�, ������������
� � ���� 
�����������
  �����, �����������
 �� ����� 

��������, ������ ������
�: �� ����� �������� 

������� – � ����� ��������.  

������ ��� �����������
�� ���������, ������-

����
�� �� ������ ������
  �����������
  0����-

��������, ������� ������� ������ ���� ���������-

��, �����
� ���������� ������������	���� ��� 

0��������� ��������� (��., ��������, �����
 

#. -. !��, /. #. !��	����, #. �. !������, (. ". &���-

�����, �. (. &�������). -� ���������� ������	��  

��� ���������� ������������ �������������� �����-

���� ������� [&������� 2000; !��	��� � ��. 2005; 

%�������� 2005]. -������, ��+������� �(& (1996-

1998) – �����������
� ��������, ����
� �������� 
���������������� � ������	��  ������� : �������-

���, ���������, 0������	������ � �.�.  

/ ����� � ������������� � ����� ���������� � 

����������������, ������� ������ ����������
� 

��������� ����� ���  ������+� ������ � ��
��, 
�����������
  �������� � �������� ��� �������-

����� � �����	�������. ,����� – ������+����� 

������������ ��� ��� � ������� ������� �����, 
�� ������������ ��� ��� � ��� ��������-��
�����, 

� ��� ��� ���������� ��������
 [6�������� 2000]. 

/ ������� ������� ���������� ������� ����� 
«�����» – ��� ��� ������������ � &,', *4& � 

�(&. 

/ &,' ������� ����� ( ��	 ������������ 

������+�� �������: 1. �����-����������	��� 
���������; ������ ������ ���������. 2. /
���, 
���������
� � ��-�. ��
�, � ����� ��, �� ���� ��-

��� �
���, ��
�. 3. -���������� � ������� �����, 

���������. 4. &������ ��������	�
  ���������� (� 

�������� �������) [1999: 898].  
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/ *4& ���������� ������� ������� ����-

���	�� ����: 1. ������ ���������, ������� ���-

+�������� ��+�� ����������� � ���������� ������-

�� ���������; ������, � ������� ����+����� 0�� 

���������. 2. &������ ��+��� �����������; ����-

�������	 ������������+�  ��������� � ����
  

���������. 3. ������ ���������, ����+�, ����
 � 

�.�., ��� ������ �������	�
� ������, ���������-

���	�
� ���
��. 4. &������ �������, ��������	�
  
����������, ����� ����� ��� ������� ���-�., ��� 

��������� �����-�. �����������, ����������. 

5. "����������� ������, �
���, ��
��; ���� ���-

���, �
���, ��
�. 6. -����������, ������ � �����, 
���������, ����������, ��+��������-����������� 

�
��� � �.�., �������+��  ��������
�� ��������-

��, ��������, ��������. 7. "�������, ��� �
��+�-

���� �������� (�����
 ��� ������
) �� ������� �� 

���������� ����� [2008: 1500].  

6������ ���� �� ����� � �(& ������� � ��-

���	���� ���������� ���������� �������������� 

0�����������, � ������� ������� ������ 110 ��-
��������� – ��������� �������� ��
��. &����� 

������ ������������� �� �
��. ������������ ����-

��� ��������� 70,9%, ������
  ������� ���� 

63,4%. 

=��� �������������� ���� ������������ ����� 

���������������� ���������: !��"��� (9,0%) � 

7�1�� (7,9%). -������� �� ������	�
� ��� ������-

������ �������� ����������	�
� ������ ������� 

�����: «�����» ������� � ��������� ���
 (�4����, 

�4���!�, �4��, �4�.	, �4���, ��� �/1	�����) (8,3%), 

� ����� � ���������� 0���� �������� (�4����� / 

�4�����,  �	!!�,% �� ���"�����, "��� ���, ��-

!��� ���) (5,5%). / 1,9 % ����� ������������� � 

"��1���. 4���� �������, ����� – 0�� ������ ����� 

����� ������������ (������) ������	�����, ��� 

����� � ���, ��� ��� ���� �������. % ������ ����-

�� ����
���� �������, ������+�� ������ ����
: 

��4�����, ������	�, ����%, ! 	����%! � � ����, 

!$���	��1����	��	�  – 4,5%. 

/����� �� ��������� ������ ������� ������-

������ ��
����
� �������������� � ����� ��� � 

������ (1,9%); ���
����
�� �
�������� �  ����-
��������� ������ ������ ( ��$�4�	�, .���(	�, !�	-

�	�) (2,7%), � ��
�� ��������+�� � ���� �������-

��� ("���, !	") (1,8%), � ���������� �������
 (� -

��, $�� 	) (1,8%). /���� �������, ����
���+�  

����� ��� ������, ��. 9,1%. 

"�� ���� ������������ ��+���������� ����
 

(� ����) ��� �������� (��., ��������, ������
� 

������� "�� �	���, ������, �	"�!��� (�������-

�����+�� ������� ������ ������� ������� ����� 

� *4&) � ��.), ��� ���������� � ������ �����	 ��� 

������� ���������: "��!��� (3,9), "�� "���%, 

"��� – ����� ����
  ������� 5,7%. / 2,7% ������ 

����������
 (�������
) �������� ����� ��� ���-

����: $��(�"(�% 6�	$, $��(���, 1	 ��4��	!�. 

"��������	��� �������������� ������ ����	 

( ��, � "�	 (�� ����� �� ����� �
�	 �������� � 

������
  �������  � ����� � �  ���� ������, �� 

���	�� ������	�� ��� �������� ��
������ ��������). 

&���	 0�� �������: � ����� ������
, ���+���������� 

�������� �� ���� ����	 ( ��	 – "� (2,9%), � 

������ – ����� ���� ������������� �������
  

��������� ���� ������������ ����������: "� 

��"��%, �����% "�, �% "� (3,7%). /���� ����  

������� 6,6%. 

#+� ���� ��������� �������������� ������� 

����� «�����», �������� �� ����� ���������	 ��-

����� (3,7%), ����������� ����������: 0�� ����	 

( ��	 – ��1. 5����� ����	 ��� �������� ��
������ 

�������� �������� – ��� �������� ������� ��-
����������	����	 (������ � ������) 0����� �����-

��� �����������. 
-���� �� 0������������
 � ���������� ����-

���������� ���� ������� «������� ��������	�
  

���������� (� �������� �������)» (&,') � «��-

������» (*4&). 7��������	�
� �����-�������, �
-

�����
� ����
� ��������, ���� ����	 �������	�� 

�� ���������������, ������	�� ��� ������
, ���-
�
���� �����������
, ������
 � ����������	�
� 

��
��� �������� ��
�� � � ����� � 0��� ��������� 
������������ �������������. 

5���
� �������������� 0����������� ����� 
�
�	 ����������
 �� ���	�� ����������	��, �� � 

����������. 7�� ������ ����� ����������	�
� ���-

��� ���������������  (( ��	 – "�) � ��������-

������  (�������
 ) ������� (( ��	 – .���(	�), 

����
� �� �����
  �������� ��������� ������-

��� ����� ����������, � ����
�  ���������� ��-

����� ��� ������� ��
�� ����������	 ������-

���  ������ – ��� ��� ��� ������������ � ������ 

��������. 
&�������� �������, ������������
  � �����-

��  ���  ����� (�������� � �������������) �
��-

���� �� ������ ������� � ������������� ������� 

������ � ���� �� ����� � ������� «������������	-

����» � «��
�������» ��
������ ��������, �� � 

��������� ��:�����	 0�� ������� ������ ��� ���-

���, ��������� �� ������ – ������ ������������� 

��
��. ������ 0��, �� ������ ������, �������� 

�������� ����
� ��� ������� (� ��� ����) ���-

����� ��
�� ��� ������������. 

 
��-���-��� 
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	  �&���� � &�3��������	�2  /��93�2 �. ������4�  
  
���������. / ����	� ������������ �������� � ��������
� �������� � ������������  ���������  ). &������� (���-

����� � ������� �������, ��������� ��������������� ������� � ����� �����������), �����+���� ������	�
�� � � ���� 
�����. 

	�$���� #����: ������
� ���������, ����� �������, ). &������, «���������+���». 
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ON THE EDUCATIONAL VIEWS OF F. SOLOGUB  
 

Abstract. The article draws attention to the positive aspects of F.Sologub’s pedagogical views (such as respect for child’s per-
sonality, rejection of the bureaucratic educa-tional supervision) which are still relevant nowadays. 

Keywords: corporal punishment, the image of the child, F.Sologub, “peredonovschina”.  

 

� 6�� ��"� 0�"��� ������.� (1863–1927) �!$������!� ., 140 ���. «/�� .�!$��	"��% ����"�� // ���% 

!�����% !����, ������.», – �	 � �� ��"��!� �	����8 ��8!���. ��"��% ���,% $�!	�: «0�"�� ������. – �"�� 

�1 $���,� !����!��� �	(��� ������. ��� �� �%, ����4���,%, 7	����% !���, !�4��	8��% $��!���� � �1,!-

 	���!��, ����" � �����, ��7��!�� � !�����!��, �!� !�	�����!� ��.4� � ��.4�». 

���4�"���,%, !��	��,%, $���,% "� 	"��� 0. ������. – ��, �� �� ����, !	,% «$��!���	��"�,%» �1 

�!�� �	(�� !�����!���, !,�  ��$�!����� $������� � $�	4 �. �. ���,% �����7"	�: «������. – 4�!�� ��!! �% 

$�!	����. � ��� ����4�!��� ���	1���!� � �4	���	��� .�1,!��"�,� $��!����� 1��� ��!! �%, � ��4�,% !�� 

�.,�	���� �����% ��!! �% $��������». <"��������� !�������� 1��4�� ��� !����. � $��"�!�����  � ������ 

�1"	��8 ��	�	 «#�� �% .�!» 	���� $�!	�: «���, �� ��,� !�������� �, 6�� � �	! � $�!	� �% ��	� � 

#�� � .�!� � 7�� �% ��� ��"��, � �…».  

� 1921 �. 0.������. �� $���4�� �	1��(���� �	 �,�1", � 6�� 7� ��"� ��� 7��	 $� ��4��	 ! !�.�%, 	 $�!	-

���� $���7�� �� �	 (�!�� ���, .�"�4� �7� ���8"� �� «6���», 	 !���	����-4�7", $�����	�! �% ����-

�	����. ��1��	����� 0.������.	 4��	���8 �	4	��!� ���� � �  ���� 80-� – �	4	�� 90-� ��. 

 
6� )������ &�������� ����������	 �������� 

��������� �������, 0��������, ��������� � �������-
��.1 ,�+�� ������ ����� ���������� � ����� ��-

������ � �� ��, ���������� &����� � ��������� � 

������, ���	������ 8����.  '������+� ����� ��-

���	�
� ����
� � ����	� &������� «, ������
  

��������� »: «"���	 �� ����� �������. 5��� �  

�����
 �����	 ��������, ������� ����	� � �����
, 

������� ������������, ���	��, ��������
 � ��-

����<�����>, �������� ������ � ���� �����. / 

����� ��� ����	 ����� ������, ���+�����, ����	-

��� ����	���� � �������, ������+�, � �������, � 

�������. / �����  �� ������	 ����	 ��� �����, ��� 
������. -� �����  ���� �������	 ������� �������
 : 

��� ����� �� ����� ��� ����».2 ��������, �� &�����-

�� ����� ���	 � ������, �� �������� ��������� ��� 

�������. 
-�, ��� ��� �������, 0�� ���� �� «��������+�  

����» ��������-����������. $. "������ ��������, 
�� &������ �� ���� ����������	 ����	� «, �����-

                                                
1 �	����	 #. "������	-���������: )���� &������ � 

).%.4���������. – $.: -���� ������������ ���������, 2007. &. 

339.  
2 ;��. ��: �	����	 #. "������	-���������: )���� &������ 

� ).%.4���������. &. 486. 

�
  ��������� », ������	��  � 0�� ����� (����� 1893 

�.) ������� ������ � ��������� ��� �� ��������	 
����������.3 4����� ������	, �������	� �� �����-

������ � ����	� &������� ������ ��� 0�����, ���-

�������	�� �� �� ��� ����� � ���	�� �����. / ����� 

�����, ����������� ����� � ��� ������������  �, 

������ �����, � ������ «$����� ���», �������� 

�������, � �������� � �����
� ������ ����������	 

������. $. "������ ����
���� �� ����� ������� 

����	� &������� «, ����	�
  ��������� » (1902), 

� ������� &������ ������� ���������	 �������. -� 
������, �� ����� �������� �������� ��:�������� 

���	�� ���	���
�� �������������. "������� ����-
�������� ������
  ��������� � �����  ������ ��-

��������	 ��� � �������� XIX �. /
���+���� ��� 

� ������� -.�. "������ �
������ � 1858 �. �� ����	-

�� «-���� �� ��	 ����� � ��	 � ����������� ���-

��  �����?». ,� ���� � �������� � ��������� ����-
����� %�������� ������� ������ ����� ����, ��� 

������ �� ����������	 �� ������ ������
  ������-

���. -. �. "������ �����, �� ������
� ����� 

������� �������, ������� ��� ����. -� ���	 � &�-

����� � ����������� ����	� «, ������
  ��������-

� » �� ���� �� ��������� �������. /���������, ��-

                                                
3 4�� ��. &. 244-245. 
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��� ��, ������ �� ����������� �� ����	�� ��� 
���������. ;��	 ���������� – ���	�
� � �������
� 

 �������. 4����  ������� �� ����� �����������	�� 

� �������  ��������� ����� ��� ��������, ���� 

��������� ��������. #��� �� ������� �����������-

�� �������	��� �������, �� ��������� ����� �����-

���	�� � ����� ���
�
 � ����������, �����
� ���-

����� � ���	���
� ����������, �
�
���+�� � ��-

����� ������ �� �, ������ �������. !������ �����-
���, �������� &������, «����	» 0�� �����	�
� ��-

���� ���������
� ������
� ���������� (�� ���-
����
� � �� ���������
� �� ������!), �� �������	 

������� �����������, ����� ��������	 � ��� ����, 
��������	 ���� � �����  ����. 1���� ����, ����� 

&������, ������ �
�	 ��� ��� ����
���. &�������-

����� «������
  �������» (. %������ «1�����
� 

������» (� -.�. "�������) � ). &������� «�����-

��������� ���	��» �
������ �������� ��������-

����� ��������� �� ������  ������	���� ������-

����, ������ ��������� ������
 �������, �� ��� 

�������� �������
 �� ��� ������
 �������. 
&������ � ��������� ���������� ����������� 

����
 � ����� , �����	� ������������
  ������� 

– ��� ��� � ���	 ��� ������� ������	 �������, 
������ ��� ������, ���+���� �������, ����� ��-

�������	, ����������� �������	 � �������	. -� 

����� ��������	  �����������
� ������
 �� ��-

���� «$����� ���», ��� �����	 ����������� (���-

�	�� *������� "��������  ������� ����� �
�����-

�+���, ������� �� , ��� ���� ��� �� ���, ������-

��� ��� ����� � ����������, ����� �� ����� � ��-

������ ������� �����
��  ������������ ������-

���  �����. ������ �� ������������ ������� ����� 
� ������� �����
����
  �������. -�������, �� 

"�������� ����� ������	 ������+�� ���	���, ���� 

�� �������� ����-������������ (� ��, �� �� ���� 

/�������, ���� �������� ��� ���������: �
�� ��:-

������, �� /������ ������� �����������
� ��+�). 

/ ������ ���� ������ «4������� �������» ��-

������ �������������� 4�������
� �����, ��� ���� 

������
�����	 �������
�� �� ��������� � ������-

��, ����� ���	�
�� � ������
��. 6��������� ����-

������� ����������������	, � ��������� «������ 
�������». ��������� ������
  ����+ .������ 

(������� '������, ����� �����, �
� ������ ���-

��
� ������, ���� ���������	� ������������ 

�� ������ �������.  '���	���� ���� �� ������ �� 

����, ����� ���������� ������ �� ��������� � 

«������� �� �������	����	, ���������� � ������	-

�
� ����� �
����». ������� �� �������: «$�� 

<…> �� ������� �
���+� �� �������. = ������� 

�� ����� �� ����� <…>. !������, �����	��, � ���-
�� � � ������ – �� �������	��. � ����, �����	��, 
�
������ �������� ���������, � ���� ���� ������, 

� ����� ���� �����. "��������-�� ������ ������-

���� ���� �� ������ ��� � ����, ��� ��� � ���� � 

���������  �����������	 �� ��� ������».
4
 &������ 

�������� ����� (�����) �������� ������, ����
��-

���� ����������� �� ������. / ��������, � ����� 

�� ����  ����� ��������� �������� ������	 �� 

                                                
4 ������. 0. %���� �����. ��������� �����. - $.: ;������-

��, ����������. 1992. &. 171. 

�����
 ������, �
 ���+��� �� ������
 �������-

�
, «����+�� ��+���� �������� �� ������� � ���-

������, ������ �� ����
�». ,������� �� �������� 

'������� �����
� ������������� ������, ��� ��-

��������	 ������
 ����������, ������� � ������-

���� ����. "������� ������ ����� ��������+�  

('�������, ��������� ������
  ����+ 5�������, 
����-����������� "���������) ������ � ��������� 
����+�, ��� ������ �������	 �� ���� �, � ���	-
���� ��������� �� �����, �� ��� 0��� ���� «���-

����������» ������� ��� ������� ���	, � ����� 

� � ����� 4��������. 5������ �������� ����	�� 

«����
  ������ �� ������������� �����», �� 

4�������� �������	 �����	 �����	���� ������� 

�� �����������, ���
 �� ��� ���� �� ������ � 

�������� «0�� ������». "�������+�� �
�� ����-

�����
 �������
� ���������� ����� � �  �������� 

�� ������
. 4��, '������ ������� ������������ 

�  ���	���, ���
 �� ���� �����. $��	�� �� ��-

��� ���� �������, ���� ����� � �������� �� ������-

����: «-�». "���� ���	������� 0�������, � �����
� 
���� ���������	  �����, ������ ����
� 0������. 

,����
 ����� �� ���������� �������
  «�
����  

����� ����� � ��������, �������� $���� � � ���-

�������� ������������ ������». 4��, ���� ���	�� 

������� �� ������, ����� ������ ����, ������ ��� 

)������, �� ��� ��� ����
�, ���� ��� � ����. 
'������ ����������: «$������ ������ ���������-

���! ����� ����� �����-�����	 ����������� ������	 

� �����! &�
���, ��� ���� ������ ���
����? &��-

��� ���	, ���	 ������, ������������ �����, � �
 – 

������, ������� � ������
�» [2; 188]. '���� 4��-

������ ����� ����
�� («7�� �� �����, � ��������-

���!»), �� �� 4������� ����� �������: «6���
���	 

����
 �
 ������».
5
    

&������ ����� � ���, ���
 ���� ������� ��-

�� ������ �� ��� ���� ������
, ������� ���� ����: 
«"�����+���� ���� � ������. ,����
 ���� ����
 

� ����
. 8���+� � ��� ������
 � �����
. 5��� 

���� �������
, ���
 ������ �� ������� �  ����».
6
 

5��� �� ����� ���	���� �����, ������, �
��� �����, 

������  �������, �����, �����+���� ���
. & ���-

���� ����� &������ � «����������  ��������� » - 
���� , ������������  ������� �� ������
, ������-

���+�� ���	�� ����, � �� ���� � �������. ��� �� 

������� ��������� ����� �������� (����, ����, ��-

���
, ����
 � ���.), ���������� ���, ����	 0�� 

��������
� �������
 ����� �������
. 7�� ����-

 ����� ��� ����, ���
 ��������� �� ������+����	; 

� ������� ��������� ���	 ����, �� ���� �� ������-

��� �� ����, �� ����� �� � ����������� �������.
7
  

� &������� ������ ��������� «����������-

����», ����	 ����������, �� ��� �� �����������	-

���. ,� �������, �� «�
 ����
, �� ������
, �� 
�����
, �� �������
», �� �
 ����� ��������	��, 

���
 ���� ���� �
�� ������ ���	��, �  �� �����-

�
�� 5��-%� ����� � �� !�������� �� «���������-

��» ����� �����	� � ����	�. /�� ��� �����: «����-

                                                
5 4�� ��. &. 189. 
6 ������. 0. &���. ��.: / 6 �. 4. 2. – $.: -"% «��������», 

2001. &. 547. [&������ 2001: 547] 
7 4�� ��. &. 545. 
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����, ����+�� ����  ����� ��� �� , � �� ��� ����, 

������, �� ������	, ���� � ������� ����  ����� 

������ ����� � �  ����. "���	 ��� ����� ���	���, 
�������, ���������. "���	 ���� ���� ���� ������ 

���
�� ������. /���	�� �  ��������� �� �������-

�����, ���
� ��� ���: �����, ����, ����� � � ����-

��».8  

/ �������� «6�����
� �
�» (����� �������� 

���������� ������� ��
  �����, �����
  ����	 ��-
����� ���� ����, ���
 ��������	 ��� ���	����) 

(������ !�����	��� ����� ������ ������� ���
 

������������ ������ ����� � ����� �
��, ��������� 

�����	 ��� �� «�������+��� ����	 6����» - �����-

���, ��������, ������� � ����
. /����� (������ 

!�����	��� ���� ����� ���� � ����������, �� �� 

����, ��� ��������	: ������
���	 �� �
�� �� ���� 

�����������	� ����������, ��������+��� ���� �� 

����������, ��� �� ����� �� ���� «������� ����-

�������� ������», ������+��� ������� � ���, ���-

��������
� ��� ���	�
  � ���������+�� ��� ���-

��� � ���	���. / ����� ������, �� �
���� ���	, �� 
������� ��������� ������ ������ � ������� ���-

�����, ��� ����������� ���������� ������� ������ 

������ �����
. #�� ������
� �������
 �������-

��� - «�������, ����������, ���������� � �� ����». 

������� ���, �����������
� �� ����, � ����� � 

�������
�� ��� ���� �����, ���
, ������, ��� 

����
� � �����
�.
9
 

.����
��� ����������	 ������� ). &������� 

«&��� � ����» � ��������� .. "����������� «/ ���-

����». �� ���
� �������� �� ���: �������, ����-

����
� �������	� ����	��� �����, ����
������ �� 

����� ��� ������� ��
��. -�����, ����+�� ���	 � 

�������� &������� ����������� ��������	�� ������ 

� �
��� � ��� ����, ��� ���
� ����� ������� ����-

����	��. $��	 � �������� "����������� ������ 

�
����	 �
�� �� ��������	���� ���������, ����	 � 

����� 0��������	���� ����. &������ ��������� 

������� �� ��������������� ������
  ����� ���	��, 

� �������������� ���������� ��� ������� ������-

���, ��� � ������������� ������+����.  

,��	 ���� �������
 &������� � ����  �����-

������� �����	� �����. 5����� �� ������ �������
 
������	�
� ���������	����, �������+�� �� ��+��� 

� �������. !����� � ���� �� ����������
  �����, 

�
������ ��� �������� ����������, ����
���� 

�������	��, ���� �� ������ �����. 4�� ����� ���� 

� �������� «8��� ������». *����	��� � �����
� 

���	�� %���, ������
�, ����������
�, ����� 

����+�� ������, �������� ��� ������� /���, ���-

�� � ��������, � ���������
�, ����������+�� ��-

���, �����
�� ������	��� �������. ,� ��� %��� 

�����	, ���	 ����, �� ������	�� ������, ����	 � 

�����	 ������. ,� ������ ����
���� %��� �����-

�
� �������, �
������ �� ���� ����, ������� 

�
��	 � ������������. #�� ������	� ����� ����-

�
���� %���, ��������� � ���
 � ������, ������ 

� ������, � ���������� �������� �����. "���	���, 

�� ��, ������ ��	, ������ ����, ������-������� � 

                                                
8 4�� ��. &. 544. 
9 ������. 0. $����� ���: �����. �������
. – $.: "�����, 

1989. &. 435-436. 

����������, � �����
�, ������+�� ������, ����-

������� ���� ����, �������, �����+�� ���
� ���-

�
 �� ������ – ��� 0�� ������������ %���, � �� ���-

������ � ���
�� � ����. -� ������������ �������� 
� ������ � ����-����������: «&��������, ��������� 

�� � ���� ������ ������
� ���������, - ����� ���� 

���������
� ���������	».10 

� ���	�� � ����� �������� ���� �����������-

�� ���
��� ������	 «��������+�� ����
» ������-
�����, �
����	 ������� �� ����� «������
  ����» 

(������� «/ �����»). 5����� ��� 0�� ��������, ���-

�
�� �� ����������, � ���
���, ����������, �� ���-

����, �� ����� ��, �� ��� ���-���� �
��. &������-

���� "��� ("���), ������� �� ������� ���	�, ���	 

�������� �� ���, ��� ��������
� �������� ������-

�� � �����������,  ������	 �
 �������	 ������, 

�
����	�� �� ����, � ����, � ���. / ���� �� �����  

������� �������� �������� ������ ��� � ������. 

,� �����, �� ������+�� ����� ���� ��� ���-�� 

������-������, � ��, "���, �����
� �����, �� ������ 

���� ���, ��������� ������� ����� ��� ����� ��-
����. ,� ��������� �� 0��� ��� ������� ���� 

�����
 ���� ���	����, ����� ��������. ������ ��-

������ ���	���, �������� ������� �� ������� ��-
���	 �� ����. ,�� ������ ��������	 ��
� ��
 � 
����+	� ��������  «��
���
  ����», �����
�� 

����������� ������ � ���
 ������� ���� � �����. 
6� ����� ������ (���	 ������� ���	����) ���
� 

����
� ����� � �������, �����
� «��� ����� � 

���������� �����», ����� �  ������ �
�������, 

������ ��������, �� ��� ������, �� ���� ���	�� �� 
������. � ���, �� ����� �����, �����������	�� ��-

�������	, ����� "��� ����� �������, ������ �����
 

��������� 0�� «��
���
� �����» ��� ������ ��� 

� ������� � ���� ��� �����
, �� �����
  ����	� 

�
�� �������� �� �� ����� ����	. /�� 0�� �
����� 

��������  ����� ������, �� ��
  �� �� ���������. 

6��� ��� ��������� ������ "��� �� �������, ��-

���	�� �� 0��  �����
  ���	����. ��������� ��� 

������������ �� ���������	. %������ ����� ����-

��� ����� �����, � ���	��� ������� �� ������� � 

"���, ����������� � �����. ( ��� ���� ��� ����� 
��� �������� ������� ������ , ��� – «���	�
� 
� ������», ������
, � ���� � ��  �����, �� ������ 
��� ������� ���� ��+�, ��������  ���� � �� ����, � 

� ����. -�������� ��� �
������ ���	�
�� � ����-

����, � "��� �� �������� �������� ���
 �������-

���, �������	�
  � ������+� . 

4���� �������, �� ����� ������	 ���������	 

«���������+���» � �������������� ����������� 

������ &�������. (���� ������������� � �����-

������ ������������ �� �����������
. "������
 

����
 � ����������, ����������� &�������, �� 
�������� ����� ������
 � �������, ���, ��������, 

���	�� ���������� 0����� ��������������� � ��-

��
��� ����
 4�������� ���������� �� ������-

����� �������	��� ������� ������ ���
��� ������-

������� ���������� � ������� (. 8���������� � #. 

"�������� «=  �� � �����!».  

                                                
10 ������. 0. &���. ��.: / 6 �. 4. 1. – $.: -"% «��������», 

2001. &. 594. 
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,���	�
 -�&��   «����	�0�	�, 30� 0�	�» 0. ��,��� �1  
 
���������. / ����	� ��������������� ������� ������������ � «(���������� ��������» -. !�������, �����������-

��, �� ����� (����� ���� ����
������ ��0��� ���� ����
� �������
: 0�� ������� 0����� ������������� ������, �����-
+��+��� � ���� ������
� ��� ��.   

	�$���� #����: �����, ������������, (�����, ������� �����. 

 

Ye. Yu. Kulikova  
Novosibirsk, Russia 

 
SEA TOPOS IN THE “AFRICAN DIARY” OF N. GUMILEV  

 
Abstract. The article deals with the sea space in the “African diary” of N. Gumilev. It is emphasized that the author often de-

scribed the image of Africa through metaphor of the water, it creates the effect of the dual of a topos, combining different elements. 
Keywords: motif, space, Africa, sea topos. 

 
1$������ �����
 ������
���� ����� �������-

����� «(����������� ��������» (1913), ��������-

���+��� ����� ��� �����
  ������� «����������-

+��� ��0��»: ��
�� ��� ����
 – ���� «��������» � 

�������� ����, �������� ���������� ����� ���-

������� ����� ����������� ������������. «(���-

������� �������» (����� «(5» – �. �.) ������� �� 
���� ������, ���������+�  ���������� !������� 

�� ������������ ������� ����, � ����
������ ��-

�����. -�� ����� �����������	 �������� ������� 

������ � «�� ��», ������ ����������� �����, ���-

��������� (�����, �
 �������������� �����
 � 

�����
 %������� ����, ����� ���, �����  �
�, 

«���������
  �����» � �.�., � ����� ������ �� ��-

������� � ������� �������� !�������, ��� ����-

������� #. *����
������, (. *����, (. �����.  

"���
� ����4�! �% $�%1	7 ��������� �� ����� 

����������� �� ���� ��� �� 1������ ����. 7�� 

�������� ����� �������	 �� �������� «"�������-

�
  �����» (1912–1915): 
 

/���
 ����� ����������	 ��� ������� ���� ���, �"� 
�,�!�, $���!����,  	  !��"�� �	.��	8���� 4����� 	, ��-

��"�,% ����… … �	!��$��	 ��4�, $���	� �	 ���, !��-

����	�2. 
«(5» 

 
= $��8 ��4�,  	  4����8 �	�"�, 

/ ����  ��� ������ >����� %�����. 
= ��
� �� ��; ���4�� ���� ���	"� 
�1�,�	�� ���� ��$	!�� ����	, 

� ������
� ����, ��� ������, 
*���� ���� ��������� �����	. 

«"��������
� ���
» 
 

/���, ��� �������, «�1�,�	8��� ����
» – ��-

������+���� ������ � ����  ������ . 7�� ����� 

                                                
1 &���	� �������� � �����  ��������������� ������� &, 

�(- «“7������� �������������	�
  ������ � ������� ������-

����: �� &����������	� � -����� �������” (����������� 5 "��-

�����
 �����������	�
  ������������ "��������� �(- 
3 33)». 

2 6���	 � ����� ������ � ��������
  ������  ��� – �. �. 

��� !�������–���������������: �������� �� ���� 

��������� 0�������, ���� �� ������������ ���� 

����, ��������� �� �� «��8����!�» �����, �� �� 

«�������+��� �������». / «(5» �����	������ ���-

��� «�,�!�», � ��� ��������� – «�1�,�	��», �  ���-

�� �������, � ����� ��� �������-�������� ������� 
�������������
  ���
����, ��������, ���� �� «"�-

�������» #. *����
������:  
 

5����, ������� ������ ����
, 

*	�� � ��� ������	 ���������
� ����
. 
/�� ��� ������ ���� �������: 
/������ ������� ���. *�������� � �����, 

/���� ��� ����� �������� �������: 
"����	, ������� ���� ��� �����!  

 
$����. %����� ������ �����
 

���� ��������� ���� ����
. 

"���� �������. *���� ����. 
-������ �
 � �������� �������; 

4��	�� �� ���� �	���� �� ���� 
*����, ��� ��� ��� � �����. 
 

«"�������» – ��� ���������, � ������� ���-

���� ����������� ��0�� XIX �. ��� ����� ���
������ 

����� 99: «7����� ������» � «����� .�����
» 

����������� � «�������� ������ �����
», � ����� 
«���������� � �����». !����� «����» ���������� 

���������� � «(5» («�
���, ���	�����, ��� ������ 
�������+��� �������, �������
� ����») � ��-

����	�� ����������� ����������� � !������� 
(«/��
���� ��+�� ������� �����»), ������ ��� ���-
�� ����
������ ������
� ������� *����
������ 

��������� ���� ������. / ������ ������ «"�������-

�
  �����» ������� «�», �����	������
� 8 ��� 
(«�����», «���� », «%�����», «�������», «���
��-

��», «������
�», «������», «�����»), � �������� �� 
«�» (6 ���: «�����», «��	», «/����», «����», 

«��+��», «�������»), ���
����	 �� ����
� ��� 
�����
 *����
������, ��� 15 ��� ������
������ «�» 

(«�������», «������	», «���������
�», «������», 

«���������», «�����», «�����», «�����», «��������», 

«�������», «����», «�����», «�����», «��������», 
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«���») � 12 – «�» («�������», «����
», «����
», 

«���», «�������», «�������», «������», «����», «��-

��», «���	��», «�	/���», «���»), ������� �������-

���� 0����� ��+���� �������� ���� ��� �� ����. 

$���� ������	, ��� ����������� � �������� ���-

��������� � ��� ��������� !������� – ����� �� 

«"���������» *����
������ – ����� ���� � �� 

����������� ������.  
"���������� *����
�����, � ������������-

����	 ������� �����, �1��.	8���!� ������� ���-

��������� («��8� � ��� ������	 ���������
� ���-

�,»; «�����!��� ���� ����
») � !������� ����
-

������ �� �,  ��� � ���4�, �� ������� ������-

���+���� ����� «���
��
�» ��������� ���� ���3
. 

7�� � ���	 ��0������� ��������� !�������, ��� 

����������� ���
� – � ���
� �������, ���
� 

����������� � �������. #��� *����
����� ����-

��������  ���!	 �������, �� !������ �����	���� 

����� ����,  ���������� ��� ��0��� ����������� 

����, ��� ������������ �����������, ��������, 

(. *��� (��.: «/ �����������, �
���� ������…» – 
1910 �., «(������» – 1910-1921 ��.). / �������� 

«'����» ����� ���� ���������� �����
: � ��� �-

��������  «%������ ����» («%�� �����	 ����� ��-

�����, ������ / ,�������� ��� ���� ����	 ��  ��-

�� ��, / "�� ������ �������� ������� ����») � 

«-����» («� ����
 ���� ���� ���� ��������
 / 

��������� ������ ������  �����»). /��� � !���-

���� �����+��� ����� ������ ���� ���, ��� � *��-

�� – ������ �0�������.  
#+� ���� ���� ��������� ����� �������� � 

«(5» – %������ ����. $����� �����
 � �����
 0��-

�� ���
��� ���
������ � ������  !�������, ����� 

�������	 ������	��� ��������� ��������� � ��-

�������
� ��� ����������: 
 

&���� ������ �� ���  �����, ��� ������������  	�-

���� ���1��8 � $�� �	!��8. /��� ��� ������� �������� 
���� ������
� ��� ������, ���� ���� � � ����� ���-

���������� �������. ����� � ����� , � �������� ������… 
"������ � �����, ����� �����	 � ����, ������-�����, 

��� ����� �����
. ,����� ��������� �
���������, ����� 
������������	�, ������
� ����4�� �,.,. ��4� ��� .�-

��� 4�"�!�	 � 1�����	. '7�,% ���!�  	 -�� .� � ��-

!�� �	 ��.�, �������, ������ ���������� ������ �����-
�	�, ����
�� 1�����!��% !,$�8 "����� .�!4�!����,� 

1��1"… / ����, ����������� ���� ����, ���	���� ����-
���
� ����
 — 0�� ��! �� !��4����.  

«(5» 
 
;��
� ���	 ��� �����, ������ ���� �������, 
/����,� ����4�� �,., ����
, 
� �����
 , ������� �������
  ���, 
$���, ���� ����
, �����
 � �����
. 
 

*��+�� ����� , �����
� �������
� �����, 

&����� �������� ������ ������ � �
���
: 
«$���, %������ $���, �
 �	�!������ "��, 

-� ����� ������� ���������	�� �
!.. 
 

… -�� 4�7�� !�1��1"��, �����
, �����
 
-�� ����� ��������� � ��.�!�,� !	"	�. 
 

 

                                                
3 / «"��������» ����
 «"� �8, ���1��8 ������ ����
». 

� ����� .���	��! �� !�	1� ���	�� 
�	4��	8� ����  ��"��! �� !����, 


! �, � ��� � ��4�, ������  ���	 ������	, 
"���������� ����, �
 1��1", !���. 

«%������ ����» 
 

«!������ � ���������� �������» ���� � ��0��-

����� ������ ������+����� �  �������������: «$�-

��, %������ ����, �
 �	�!������ ����». / «(5» 

���	 ��:������� 0����: «/��� ��� ������� �������� 
���� ������
� ��� ������, ���� ���� � � ����� 

������������� �������». /���+�, %������ ���� ��-
����� !������� ��� ������� ������� � �������+��� 

�������,  ������� («"���	 ����� ���  ������	��� 

������� ����», «*��+�� ����� , �����
� ������-

�
� �����»), ���+���, ������� «0������ ����».  

"����������� (����� � «'����» !������ 

����
���� ���� ����
� �������
. %���+�� %���-

��� ���� �
����� ����� �� ����� ������������� 

�������� ����: «����	� � �, / -����������� �����, 
�����
� �����!». &���� «������» ���� � ���� � 

��0������� ��������� !������� ������	�� «�����-

��», ��� ���, ����� ����������� � ���������� ��-
������. ������ � ����
 ���	 �������� �������	, � 
�����
, ����������+���� � �������� «"	����� ��-

�����» (. �����, ������� � ���� ������� �����-

��� �������. 
 
…rythmes lents sous les rutilements du jour4…  

…Je sais les cieux crevant en éclairs5… 

…J'ai vu le soleil bas, taché d'horreurs mystiques6… 

…J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades  
Du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants7... 
…Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles,  

Millions d'oiseaux d'or, ô future Vigueur?8  
(«Le bateau ivre») 

 

&����� ��� %����
� ����� � !������� ����-

������ �������� �����, ������� ����, ��� ����-

+�� � ����� ������������ � ��������� �����
  

����, ��� ������ ����	��� �����
� �
��� – ������ 
� !�������, ���+�� � �����, � ���������� ������-

�
� �
������ ������ ����� ��� ����������
� ���-

���� ���������. .����� �
�
 ��������
 � � 

«(5», ��� «������
�», ��� ��� ���������� �
���-

������ �� ���
, «������-�����, ��� ����� �����
». 

/�����, ����� !������ ����� �������, � ���� ���-
����� �����	��� ���������� � �������
� ������, 

�������
� �������, ���  �����
�� �������, ����� 

%������� ���� � �������+��� ��� ��� �
����, 

�������� �����
  ��0���� ������� «�����+��» 

�������.  

$���� �������	 �+� ���� ���
��� «(5» � 

��� ��������� �����. "���� �������� �� � ��� �� 
����� � %������ ����, !������ ��������������� �� 
�����
  ������  ������: «6���� � 0��� ���� ��� 

                                                
4
 ...�������
� ����
 � ������ ���… (6���	 � ����� ���-

������� �� «"	����� �������» ����� ��� – �. �.). 
5 = ���� ��������
� ������ ������… 
6 = ������ �� ���+�� ������, � �����  ����������� �����… 
7 =  ���� �
 �������	 ����� 0��  ����� 

�� ������� ����
, 0��  �����
  �
���, �
� ���+� … 
8 -� �� ����� �� 0��  �������
  ���� �
 �������	 � ��-

 ����	, 

"������ �������� �����
  ����, � �
, ����+�� ��+	? 
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�����
�� ������ 5����
 �
� ������� � ����-

����
� � ��
� ������ ������ ���������. "���� �� 

���� �����-�����	�
�, ����� ���������
�, ���� 

���� ���������	 � ����». "��� �� ����� ����� � 

�����-�����	�
� ������� ����������� � ��������-

������������ ���������� �������/��������� � 

«"	���� �������» �����: «Je sais le soir, / L'Aube 

exaltée ainsi qu'un peuple de colombes»9. ����� ���-

��+��� � ����� ������ �
���+��, �� �� �������
� 
����� 	�,%, � ��� �� �������� ���������+�� $�-

$����,% – ���� ��
�	�� �������. / �������� !���-

���� �
�����
 ��� ����������	�
 . %���������-

���� ���
 ����� �������� ����� ���������, �� ��-

����� (������� �� � ����
��+�� ������), � !������ 

��� ��� ����������� �������� �� �� ���+�� ������. 
4�� ������������� ���������� �����������, ���� 

�������	�� ���������, �� ��� ���
� ����� ������ 

����
 ����������� ����������� �������� ��0���-

���� ���
. 

-�	 � «(5» � ��	 � ��� ��������� «%������ 

����» ����
������ ������ ������ � ���������� (� 
�������� ��� «�����+�» – � ��0������� ������ ��-

�
 ���� ������+����� � «���������� �����»). 

«5�����» («(5»), «����» («%������ ����») �����
 

��� ���������� � ��������
� �����, ����+��� 

«������	����� ������», «�������» � «�����».  

-������� �� �������, !������ ������  ����-

����
� ��������� –  ��������
� ������, �� � 

«&����������	��� �����������» ��� ���������� 

"������
  �������� (�� ���+� �� � $�������� 

����) ��������� ��������+�� �����������	 � ����-

��������	 ����� �������� � ������ �	��:  
 
/��, ��� �
��� ����� �	��, 
"�������	 ��� ���	��� ����
 – 

7�� "������
 ������� 
/
������� �� ����� ���
. 

 
,����� � ����
 %������� ���� ������� ��-

����
� �����: «,������, ����
� ���
� ����
, ���-
�������
� ��� � ���, �� ��� �� �+� �������
  

����������  �����+. ,������� ���� ������ ���, 

��������������� � ��
���, �������, �� �����	 
����� � �
������� �����». &������������ ���� � 
������ �	�� � ��� ����������, �������� – � ������-

��� ���������, ���� ������� – � �����	��� � �.�. – 

����� ���
 ��0���� !�������, �����	���+��� 0�-

��������� �����
 �+� � �����  ��������  ��� ��.  

5�� ���� � «(5» – 1����� � %������ �
�����-

�� ������ �������������� �������: ��� ����
-

���� ���
� ������ ������������ ������, ������+�� 

������ ���
� ��������� � ������������ ���-

���������, ���������+�� ���������������. ,����� 
���� !������� – �����	 � 0���������� ������� – 
��������	 � ��� � �����	� � ������� �����������, 

� � �������� (����� ��0� �������� ���� «������-

�
� �������», ����
��� ������� ����������
� ��-

���, �����+��+�� ������
� ��� ��.      

  

3����� �) ������: 
#���� >�	���� %������� – �������� ������������  ����, ������, ������� ����
� ��������� ������� 

����������������� ��������� ��������� &, �(-. 

(����: 630090, -����������, ��. -��������, 8. 

E-mail: kulis@mail.ru  

 

About the author: 
Yelena Yurievna Kulikova is a Candidate of Philology, Associate Professor, Senior Researcher of Literary Studies 

Section of Institute of Philology of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk). 9 

 

 

 

                                                
9 «= ���� ��� �����
, / 4�� � �
���+�� �������
, �� ���� 

�� ���� �������». 



© �������� �. �., 2013 
 

 

65

��-� �,�9 	 ���	� 
 

�5% 821.161.1 (5���������� ). $.) **% '5(2���=���)6-4 

$. (. (�������� 
#�����������, ������ 
 

«�7�8�2 �2!�29 :���2 	��9�8, � �2��; ���,��� ,21��� 376��7�...»:  

�4��/ &������9 &�-�� ���  
  ��,�0� �. ,. 3��-�� �	��� «&���-�&��0�� � 0�	�/�0��» 

 
���������. &���	� �����+��� ������� ������ ). $. 5����������� � �����. (���� ���������� ������� ������� ��� 

�����
 ��� ������� �����, ���� ���� ������� �����
  0������� ����� �� ������
  ����� ������, ������� ������� 
"������� "������� � ������� ����������. 

	�$���� #����: 5����������, «"����������� � ���������», �����, �����–�������, ������, ����, ����	, ����������-
���, ������� ����������. 
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“IT’S IMPORTANT TO UNDERSTAND THE WAY OF A PERSION’S DEVELOPMENT…”:    

THE IMAGE OF PORFIRY PETROVICH  
IN THE DOSTOYEVSKY’S NOVEL “CRIME AND PUNISHMENT” 

 
Abstract. The article is devoted to studying of the famous Dostoyevsky’s novel at school. The author offers system of tasks, 

gives the plan of the analysis of few episodes, specifies Porfiry Petrovitch's position in system of characters. 

Keywords: Dostoyevsky, “Crime and punishment”, image, hero ideologist, theory, game, life, interpretation, system of characters. 

 
-����� ������ ��� �������� ������ �����, 

����� ���������������	 ���������� �� ���� � �����-

���	 ��������� ��������� ������������ (������, 
���
, �������
).  

/ ������� ���������� ������ ). $. 5������-

����� «"����������� � ���������» "������� "��-

���� �������� ������ �����. )�������� – ������� 

����������
  ���, �������� ������� ������� ���� 

�� �������� �������+��
 (���
 �������
 � �� 

�����
 .������
. & 0��� ���� ������, ��������� 

����������� ������	������ � ����������� "����-

��� "������� ���������� ������ ���������-

����������� �������� ����� ������, � �  ��� ���-
������� �������� ���������� ������������ ����� 

«� �����-�
���» � �� ������ ����������� ���-

����� �������. 4����� ������ ������������� � ��-

�� "������� "������� � ������.  
-� � ����������� ������ �� ����� �
�	 ��-

����, �
������+�  ���	�� ���� �������. ,���� 
"������� "������� �� ����� ������ � ���������-

��, �� �����
 ������� ��������� ������	������ 

��� (������ �������� &������������.  
/������� ��������� �������� $. *� ���� � 

���, �� ������ ������� ). $. 5����������� �����-
����� ������ ����. ������������	 ���
���� &���, 

"������� � &������������ ���������� ��������-

�
  ����, �����
� ����+����� � «�������������� 

����������� ���� ������� ������	������» � ����-

������ ���� ������������ ������ ������	��  ��-

������ [*� ��� 1979: 98]. -� ������ ����, �� *� -

����, ����� ����	 ���	�� «����������
� � ����-

������
� “������ � �������”» [4�� ��]. #��� �
 

������������� "������� "������� ��� ��������-

������ ��������� ������	������, �� � ��, � ����� 

�����, ���������� «�������������	» "������� 

"������� � ������ ��� «����������� ����»?  

/ ����������� ���������� ����� "������� 

"������� ����������� ���	 ������������.  

(����
 ��������
 ��� ��������� /. =. %���-

���� �� ������� �������	���� �������� 0���� ��-

���, ����������� �������� ��  �����������
  

«��������  ������	������» .����� � &��������-

���� � ��������	���� &����� $�����������.  

/ ��������� ��� ��������� 4. ). %��������� 

�������� ��������������� � �����  ������� «�����-

�� � ������». "�� 0��� ������ �������� ��������� 

����, �� "������� "������ ��������� �������� 
������ ������	������ �� �
������ �����, �������� 
��� ����. «-��������� ��������� ���� � ������ 

������������ � ����������+�� ����� ���������-

���	 "������� � �����
� ������� ������, ���
 

��������	 ������	������ ������ �����
���	 ��
�� 

������ � �
��� �� ����� ����	�, �����
�	 �� ������-

���, �����
� �� ����� �
�	 ��������
 � ���� �  

��+��������� ���������» [%�������� 2007: 345– 

346]. ,������ �������� �� ��������������	 ���-

�����: � ����� ������
, "������� "������ ���-

�������, � ������ – ���������� � ������� � �����-
����� ����������
� ���������.  

/. !. $��������  ������������ 0���� ����� ��� 

�������+���, �����
� ���
���� ���� ������
� 
���������, ��������� ������	������ �������� ����-

���	 � ����  ��������� . «"������� "������ 

������ ���� “��������
� ��������”, �� � ���-

���	������ ����� ���� � ��������	, �����
� ��-

�����
 ������ ����������, � ����
���� ������	 

���� � ��������, ��� ��� “������” ���-���� �� ���-
������
� ������ � �������� ����� � ��� ��������» 
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[$�������� 2009: 163]. ,������� ���	 "������� 

"������� �������� ����� � ���, �� �� ���� ���-

���	������, �������� ��� �������	��. & 0��� ������ 

� ������ ������������ �����+���� ���������: 

«%����� ���	 "������� "�������: �������	 ����-

�� ��� ������ ������	������, �������� ��� �������	-

��?» [4�� ��]. 
$���� �������� ������� ������ "������� � 

��������� >. /. .�������, �� ��������� �������� 
0��� �������� – ����
� ���������� ������	������, 
���
� �  ���
�. 5��� ������	������ ��� ������-

���� ���	 ��� �������� ��� ������ �����������. «� 

����� ����� ����������� "������� �����, ������-

�+��, ���������� ����, �+�+�� ��+��
 � �����-

�����	���� ������… "������� ���
�
���� �����-

�� ���������� ����������� ������ �����
» [.���-

���, %�������� 2000]. 

&��������
� ������� � ������������ ����� 

"������� "������� &. -. $� ��	��. 6���� ��-

����, �������� �� "������� "������ ���������� 

������	������ ��� «������ ������������» �� ��� 
����, ������� ��� �����������, �����	 ��� ���� � 

�
����, �� "������� "������ – ������, ����-

�
� ���	�� ��������� ��������	���, �������-

������ ����� ���������, � ��� �������� ���������-

���. "����������� ��� ���������� � ��������� �-

��������� ����. "�����������	 ��� ���� � ���-

���+��� �
����: «/ ������ "������� "������� 

�
������ ���������� ���� ��������� ����������-

���� "���������» [$� ��	��]. 

%�� �
 �����, ��� �� >��!� #�(����� �����!-
��� ������ �����	 ������������ �� ���������� 

�����������, �������
  � ������� "������� "��-

�����. "���� �� ������� ��� �������? #��� �� 

�����-�������, �� ������ ��� ����? #��� �� ����� 

������	������ � �������� � ��������, �� ����� 

������ ��������
�� ��������? #��� �� ��������� 

� ��� ���������  �������� , ��������	 ��������� 

� ����������� ������������, �� ����� �
 ����, 
«���-�� ���������	 � ��� �
 ������� ������	 �� 

������	������» [5���������� 1972–1990, VI: 353]?  

/����� ��� � ���������� ���
 – �
������� ����-

�� ���������� �����+� �� � ������� � !�����(���-
����� ��"���#��� ��#!������ ���#��. 7�� ����� 

������	 � ����+	� ���	 �������� ����������.  
/ ����� �����
 ��� �����
�� � ��:���
�� 

�������������� � ��
�� ����� ���������������� 

��������	 ��$��!,, �	  ����,� ��� ����� $���4��� 

����� $�� �1�4���� �� !�	 �� ����� . 7�� ���� 

����������	 ���������	, ������� �� �����, ����� 

��, ����� �������� ���������, �� ���������	 ��-

������ �����
� � ������.  
6���� ������������� – ���������������	 ��-

����
, ����������������	 �  �, ��� ���� ��������, 

������ �������
� ��������� � ���� �����
 � ���-

����, � ������ ��������	 ������� ��������+�  

����������	�
  �������. ���������� ����-�� ����-

������� � ������ – ����� ���	 ���� ��� �����	��-

�� ����+����. 6���� ���-�� ������ � ������� 

���� – ����� ��������	 ��� �
�	 ����+�� 0��� 

��������
 �� ������ �������.  

�� �����������	��� �����
 ��� �������� ���-

�� �������, �� �� ����� �
�	 ���  ��������
  

������ �� ����� � ��� �� ���� � ����
  ������ . 

%���
� ��� – 0�� ������������ ������������ �� 
�������� ����.  

"������� �����
����, �� ��� ������ ����+�-

��� � ������ ����� "������� "������� �������� 

��� ����
 �������� ����������������. ,�� ������ 
������
, �������
� � ���������� ������	������, 
������� &���, �����, ����������, �����������, 

������	����	� ������ � �.�., �� ����� "������� 
"������� �������� ������� �� �
�
����.1

  

/ 2012/2013 ������ ���� ����������
� ��-

����, �������
� � "�������� "��������, ������-

�� ���: «,���� ������ ��� � �����������».
2
 ,���-

���	 �����������	 ��������� ����	 � ������� ���-

�������� � �����  ������� : «6������ ������� – 

������	 �� 5����������� � ������ �� �����
�	?», 

«"���� ������	����� ���-���� ��������� � ���-

���������?» ��� «���
 ������» � ������ «"��-

��������� � ���������» – � ���� ��  ��������	 � 

������ "������� "������� �� 0���� !��������� � 
��#!�����$ ���#��.  

����-����
������ ��� ������� "������� 

"������� � ������� ������� �� ������ «"������-

����� � ���������» �������� ������� ����� ���-

���-������������� �����������  ��������� 

«���������» ������	������ – .����� � &�����-

�������, � ������, �����+���
� ������ &��� $��-

���������.  

3�����#���#��� ���� "����:  
"���� ������� ���
 �����+���� ������:  
• ���	 ���������� ������� ����� ����� (���-

���	 ������);  

• � �������������	 �����
 �������� ������ 
"������� "������� (�������, ������, ����
, ��-
���� ���������, ��	) (������	 ���������); 

• �������	 �
�������	�� �������� ������� 
"������� "������� � ������	������ (������	 ��-

�����������);   

• ���������������	 0����� ������ «/����� 
������	������ � "�������� "��������», ����+�� 

�������� �� ������ (������	 �������);  
• ����������	 "������� "������� � �����-

�� ����������� ������ � ���������	 ��� ����� � 
������� ���������� (������	 ���������); 

                                                
1 / ������� ������� – ���� �� «�����������»: "���� 

������	����� ��������� ��������? & ����� ���	� &��� ���� �� 

������� � ������	�����
� � &����	? .���� �� ������	�����? 

"���� ������	����� ��������� � ��������? =������� �� 5����-

������ ���������� ������	������? /���� �� ������	����� � 

����	�? "���� ���������� � ������� ���� � 5���?  

"� ������ �������� ����, �� ����� ������� � �� ����-

�� �������� ���������� ������������ ������������ ������ – 

�������
 �����, ����	� � ���
.   

/ ������ ������ �
�� �����
 ��+�� ������
: «/ �� ���� 

������?», «%����� ��� ������� ����?», «1��  ���� ������	 5�-

��������� ����� �������?», «"���� ����� ��� ���
������?» � 

�.�. ,������, ����� �+� �� �
� ������� � ������  0����� �� 
�
����.   

2 "������� ��������� ������� ������ ��� � "������� 

���� � ���������� /. =. %�������� «������������ � �������� 
������� ������	������». 5���������� ����� ������������ ���
-

������ «.�����������, ������ ��, "�������». "������� "����-

�� � ������������� ��� «������ ��������� ������
 �������-
���	�����», ������� «������������� � ����� ������� ��+��» 

[%������� 1986: 262, 266]. 
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• �������������	 ����� �� ������: «%���� 

���	 �
���� "������� "������ � ���	�� ������	-

������?» (������	 ������������� � ��������� 

������	);  
•  ���������	 ������� ��������� ����, �
��-

������ � ������ "������� "������� (������	 ���-

���� � �������������); 

• ����������	 �����
, �������
� �������� � 

����
  0����������  ������ ). $. 5�����������, � 
����������� ������������� � ����� (������	 �����-

��������).  

 
2�� (������:   
1. =��! !���!���'����. ���'�������� !��-

)��'��� #��"����. &�#������� "�)��� (����.  
-������ ���������	, �� ��� �������� � 

"������� "�������. ,��� �� �����������
  

������� � ������ (.����, 6������, ������������ 

������	�����). ��� ����� – ���������, ���	���, 
����+�� �������� �����: «��������» – ������
�, 

«"���» ������� «�����	», «�������� ��
��», 

«����». "� ������� ������������� � "����� "����-

���� .����
� � ��	�� "�������� "��� �� – 

��������, ����+����� �������	���� ����������-

�� �����������. )������ �� �������, �� ��������, 

�� 5������ "�����	� ������ �� (/������ ��) – 

��� ���	��� �����������. 

&���� �������	 �������� �� ��, �� � ������  

����������� "������� 7������� – ������� � ��-

����, �����
� ��� � III ���� ��� >����� ,�����-

����. 6�������	 ������������, ����� ���� ���  ��-

���������� ��
����. ��������, ����
�� ��:���� 
����  ����������� � �
� �����������.  

/������� � ����� � 0���, ��� �� ����� ������ 

������ � ������	�����
� "������� ��������� 

 � �����, �����������, ��������, �� ����� ������ 

������ ������� �� ������� ���, ��������� ������ 

� ��������� !�����, � �� ����� ����	�� ������ 

���������� ������	������ � ��������: «= ���	 ��� 

�� ���� ������? = ��� ������ �� ������ �� ���� , 

�����
�  ��	 ����� �
�����, � �� ����� �����	 �� � 

��
���� �������	 �� ��������, – ���� ���	�� ���� 

��	 ���� ������» [5����������: 351].  

& ��������� ����
  �����  ����������� (�-

����� ������� &����������� ������� (����	� 

��������� ������	������: «6�����, ��� ������ �
-

�� ���	, � ������ �����, �� ���	�� �� ���� �����	-

�� /���� ������ �� ������ ��� ����	�� �������� 

����� 0�
, ���-�����	 ����	� ��������	���� 

����	�� ��� ��� ������-�����	 ���������, ��� ���-

������� � $���� (���. ,��, ��� ��������, �
�� �
 

���� �� �� , �����
� ���������� ����������, � 

��, ������ �
, ��
�����	, ����� �
 �� ���� ����	 

���������
�� +������. ,�� �
 ����� �� 0�� 

������ ����, � � �������� � � ����� ����  ���� 
�
 � #��������� ����
�� � ���� �
 ��� �������	 

���, ������	 �����	���, ���������� � ���������» 

[4�� ��: 365].  

, ���� &������������ �
 �������� �� ���-

���� �������, ������� � ������ �������� – "����-

��� "������. / �� ��� �������? %���� ���	 �
�-
��� 0��� ����� � ���, �� ������	����� ��������� � 

������������? %�� �����
������  ������� 0���� 

���������? %���� ����� � ������� ���������� ��-

���� �� ��������? %����� ������� ������ � ������? 

-� 0�� ������
 �
 �+�� �����
.
3
  

 
2. =��! �����(� ���#��.  
/ ������ �������� – ��� ������ ������	����-

�� � "������� "������� � ������. ������ �
���-

������ � ����� ������� 0������.4 

%���� ����������� �������������� �� ��� ����-
�
. 6�������
� ������
 ���������� ����������	-

�
�� ����������� ��� �����������	��� �����
. 

/����� �����
 ����
� �
������ ���� ���� �� ��-

������ ������� ������: �������, ��� ���������� 

�������, ��	, �������, �����
� �������, ������-

��� � ������������, ���	 ��������� � �.�. -� �
-

�������� �����
 – 10–15 �����.  
#��� ����� �� ������ ����� � �����������	��� 

������, ����� ���������	 ������
 ��� ������� 
0�������:  

������) "�� �����#� �����$ �����*� 	��.�-

��� 	������*� � ,�����(������ (*. 3, %�. V): 
1. %���� ���
��� ������������ ������ ��-

���� ��� � ������	������ � "������� "�������? 

1�� ���������� ����� ����?  

2. %�� �
 ��:������, �� ������	�����, ��-
���� �� � "������� "������ � ����� 0������ 
������� � ��������� ������	 ����� «��� ����� ��-

������� ���������», �
 ���� ����	� �� "������� 

����
� �  ���
�, � "������� "������ �������-

�� �  ����
���� �������? 

3. %�� �����
������  ������� "������� � 

��� ��������?  

4. %�� �
 ��:������, �� "������� "����-

�� � ����� ����
 ���������, ����������� ���-

���	������,  � �����? %���� �� ���������� ���	-

���
�?  

5. %��  ������������ "������� ������� ��-
���� ���: «"������� ���� ������ ��� ��� ���-��, 

�� � ���� � ����: ��� ������ ����� �� �����! -�-

����� ������� ������	, �� �������, �� ��� �� ��-

���� � �����. "���	� ���� ����� ����. $
 �� ����� 

��� ����������	. -� ������
, ����� �� �
����: ��� 
�����!» [5����������: 198]. 

6. 5�������� � �����  0������ ��������� � 
���������� ��������������  ��������� �� ���-

���������. ������ �� �� ��������� ��:������� 
«����� �����» � �������� ����������� � ���, �� ��� 

�� ����� ������ �������� �����: «3��	� "�(	 

����� ���������, ����� ���� �� ����������� �� �-

����, ����� ���� ����������	��, ����� ���� ��-

���������…» [4�� ��: 197]. & ����� ���	� ��� ��-

                                                
3 /����� ��������: ������
 ������������� ����������� 

� �����
������ �� ����� � � ������� . ,�:�������� ���� ����� – 

�
����
����� ��������� ���������.  
4 5�� ��� ����
�� ������+�� ���� �����
 � 0������� 

0�������� ������: 1. $���� � �������-�������������� �����-
����. !�����
 0������; 2. $���� � ����� �������� ( �������). 

"������ � �����	��
; 3. �������� 0������. $��������
. "���-

���
 ����������; 4. "������� 0������. &��	 ���������. "���-
��� ������. ��	, ����, �������� ���������. $����
. 5�����; 

5. (�������� ������� (��������); 6. &���	 � ������� 0�������� 

������� ������������ � � �� ����� 0�������� �����  �������-
�����; 7. ���	 0������ � ������������. (�������� ����, �
��-

������ � 0������. – #. �.    
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������ ���������, ������� �������� ����������-

���	 �� �������� "�������?    

7. "���� "������� "������ �������, �� 

��� ������ ������������ ����	� ������	������ � ���-

���������? 1�� ��� ����� ������	�� ������������	 � 

����	�, �� �� ����� ���� ��������� ��� ������?  

8. ������	����� ������, �� ��� ���� � ��-
������� "������� "������� «�������� � ��
�-

����� ��������»: «&�+������� �� ����� ����� �
 
�������
� ����� ����, �����
� �����… �� ���	 �� 

�� �� �����, � ������ ����� ����� ��������	 ���-

��� ��������� � ������������, � �� ��� ��  ����� 

�
 � ����� �� �����» [4�� ��: 198–199]. "���� �� 

������������ 0�� ��� �
��� � ������ ��� ������	?  

9. %�� /
 ��:������ �����
 ����+�� ��-

���� "������� "������� � ���� («4�� �
 ���-���� 

������ �� � -��
� ���������?»; «�-�-� � ���� ��-

�����?»; «�-� � ����������� .����� �������? *��-

���	�� �������?» [5����������: 201])? %�� ������� 

������	�����? / ����  0������  ����� ��������� 

���� ����������� .�����?  
10. "���� ������ ��, ��������+�� �� ���-

������� ������	������ � "������� "�������, ��-

����, �� ��� ���� ����� ������ � ���������� 

���� ��� ������? %�� �
 ���������� ���	 ������-

 ��� � 0��� 0������? %�� �+� ������� ����
���-

��� ������	������?  

11. / �������  ������������� �����������	, 

������������	 � �������	����	 "������� "����-

���. / �������  ��� �� ������������ �� 0�� ���-

���� ���������� � �������, �� ��� ��������. %�� 

����� ��:�����	 0�� �����������?  

12. "���� ��  ��� �������� �������� ���-
���	����� ���������� ��� ����� ������
�, ������-

 �� �������, � "������� "������, ��������, ���-

������� ����
���� ������
� � ������
�?  

13. / ����� ��������� � �������  "������� 

"������� ����������� ��� -��������?   

14. %�� �
 ������ ���������	 ���	 "������� 

"������� � 0��� 0������? %�� �� �� ��������� � 

������	������? ������ ���?  

������) "�� �����#� �����$ �����*� 	��-

.���� 	������*� � ,�����(������ (*. 4, %�. V):  
1. %���� ���
��� �������������� ������ 

������	������ � "������� "�������? %���� 0��-

��� ��������� �� ���?   

2. ������	����� �� ���� � ��������� ������-
�� ����������
  ���, «�������	 � ������ ���», ��-

�
�
��� ����  � �����������. %�� �
 ������ ��:-

�����	 ����� ��������� �����?  

3. $����	��� � �������	��� ������� "����-

��� ������������ � ������, �����+���� � ����
� 

������
, ����� ��������� �������, +������, «��-

�� ��»,  ������, ��������… "���� ����������	 

��� ������������ �������� � 0��� �����? %�� ���-

������ ������	����� �� ������������, ����
 � ��-

���� "�������?  

4. "������� "������ ����������� ���� 

���: «=, ������, ������  �������, 0��� ���������� � 

���������
�, � � ���� �� ��������
� ������, ��-

������
� ������-�…», � ����� ��:������� ���� � 

������	�����
� � ����������� «�
»: «� ���  ���	 

���� ��� ���������… � �������� ���� ����, ��� 

�
, – ��� ���������
 � ������������
… �
���-

+�� �� ���	. ,���� 0��, �������, ����� ����-�? 

��������� ��+�������
 , �� ��, ���-� ��� ����
 

�� �
 ���	 � ���� ����� �����
���	 �� ������, �� 
����-�». [5����������: 257–258]. "�������������-

�� ������� �����. %����  ������� �����
������ � 
����+	� �������� ������  �������������? 

-������ � ��������������� ������ ������� �� ��-

���� � ���.   
5. / 0��� 0������ "������� "������ ���-

��
���� ������	������ ���� ��������� �� ��� ���-

��� �����������: ,� � ���� $!�������4�! � (������ 

). $. 5����������� – #. �.) �� ������… ,� �� ��-

���� ������
 � ���� �� ������… /����� ������ 

����� ������? -�, ��� ��� �� ��� �����, ��� ����� 
����� ����, ��� ����� �����, ������	��, ������� 
�� ���� ������, ������ �����
���	��, �����
���	��, 

��� ���� ������ ��������, ��� � ���� , ���������� 
���� �������	!» [5����������: 262]. $���� �� 0�� 

����
������ �����	 ����������
� ������� �� 
������ ������� ������	������ � ����
�������
  
���� , �����
� ���� ���������� �� ����:�������� 

������ ������
? $���� �� "������� "������� 
������	 ����������? / �� �
 ������ �������� 

���� ��� ������? 

6. "��������������� ������� "������� � 

-��������: «$�� �
 � ������� ������ ������	-�, 
�����-�. -���������-��, ����� �
�	, � �� �������� 

�
, �� � ������� �
 �
�-�,  �- �- �!» [4�� ��: 263]. 

%�� �
 �� ������?  

7. "������� "������ ���
���� ���� ���-

����� ���������
�, ��������, �� ������� ����� 
������	������ � ������ ��� �����. 4�� �� 0��?  

8. %�� ����� ���� ������	����� � 0��� 0��-

����? &�������� �� «���», � �������� �� ���������? 

$���� �� ������	, ��� ������� ������ � ��� ���-

������� ��������? 

9. %�� �
 ������ ���������	 ���	 "������� 

"������� � 0��� 0������? %�� �� �� ��������� � 

������	������?  

������) "�� �����#� ����(�$ �����*� ,��-
���(������ � 	��.���� 	������*� (*. 6, %�. II): 

1. 1�� �������������� ������ "������� 
"�������? %��� ���������� ������	����� ����� 
��������� �� ������������? 

2. "������� "������ ������� �������� � 
����
��� ������� � ��
���. -� ����� ���� ��� 

«���� ��� ����� �����	� ����������	», �� ������-

�� ������	������. %�� ����� ��:�����	 ���
� ���
 

� ���������  "������� "�������?  

3. %�� "������� "������ ��:������ ���	 

������ ������? «9�� ��� ��� ����� �������	, ��� 

��� �
��, ��� 0�� ������� ����� 0���� ����������, 

��� ������	, ��������», – ������� ��. %�� �
 ����-

���, � �� ���� ��	?  

4. "������� "������ ����������, �� ��-

����� � ��������	�� ��������� $������, �������� 

������	 ���������. $���� �� ���������	, �� �� � 

������	������ ������������ ��� ��:��� �������-

�����?  

5. "������� ������� � ���� ������	������ 
������ � ���������, ������ ����� �� ������. %�� 

����� ���� � 0��� ������ ������	�����?  
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6. "��������������� ���� ������	������, 

"������� "������ ���  ������������ ����: «= ��-

������
� ������, ���	�� �����. 1������, ����-

���, �������+�� � ���������+��, �������, ���-

�� � ����+��, �� �� ���������� ��������
�. ( 

�
 – ������ ����	�: ��� ��� ����	 ���������� (� ��� 

�����, �����, � � ��� ��� ���	�� �
��� �������, 
����� �� �����)» [5����������: 352]. / �� ��
�� 

������������������? -� �� �������� �������� 
"������� � ���, �� ������	����� ����� ����	 

�������? /���� �� "������� � ������	��� �����-

������� ������	������?  

7. "������� "������ ������� � ���� ��� � 

������� � ���	� � ������	�. / �� �� ����� �����-

�����, �� ��� ���	�� �����	 �� �����. %�� ����� 

��:�����	 ����	 �����������
� �����������?  

8. "������ ������	������ ����
  �
���� � 

�����  ��������, "������� "������ �������� 

������� ������	������. %�� �
 ������ ��:�����	, 

�� �
 ���� �� «���-�� ���������	 � ��� �
 ����-

��� ������	 �� ������	������»?  
9. %���� ���	 �� ��������� � ������	��-

���� ������ � 0��� 0������ "������� "������?  

 

3. =��! �����!�������.  
/
��������� �����
 �����. ,����
 �������-

���� � �����  ������� . 

6���� ������ �� ������ 0���� ������� – �
-

����	 �����
� �
��� � ������ ������ �����
, 

��������������	 �����
� ��������, ��������	 

�����
 ����� � ������ �����, ���������	 ��
����
� 

������
.  

"������� �������
� �����
� �
���
:  

"������ "������� "������� �������: � ��-

���� ���	 ��-�� ���	�, �������, �� ������� ����-

�
�, ��� ����� �� ��������� ��������, +������, 

 � �����, ������������� �
����, ����� ����� ����-

�� («������-�»). -� �
������� ���� («� �����-�� 

������ ��������
� �������») �� ����������� �� 

���� ������� � �
���� ���	������ � ������ �����-

��. ,� ����������	�� �������, �����+�� �����-

���� ���	 � ���������� �	���. %�����, �� � ���-

���	������ ���
���� ��������, ����������
� ��-
����� �������� ���. & ����� ������
, 0�� ������ 

��������� ������� � ����� ������	������, �������-

���� ��� �� ��:������� ������ (� ������ ������), 
������� �� ����������� (�� ������). /� ����� ���-

�	�� ������ ���� "������� ���������� ����� ��-

���, �� ���� ���	����, �������� � �������.  

������� "������� � ������	������, ������-

��, �� ���	�� ������������	�
�. 5�, ������	����� 

��� ���� – ����������, �������� ���� ������	 � ���-

 ���������� �������, ��������� «������», ��, � 

������ ������
, "������� "������� �������� 

�������������� ����	� ������	������, ������� �� 

������� �� �����������+� �� � ������ ���
���. 

� ������
 ������������ �� � ����� �������� 

����������. � ��� -�������� � ��� "������� ���-

��. � � ����	� ������	������ �� ������� ��� � ���-

�����. /�������, ����, ������
� ���������� � 

����	� ������	������, �����-�� � ��������� ����-

���� �� ����������� � ������������ � ������ "��-

����� "������� (�� ����� ��������� �������� �� 

��� �� �����	 ������ ������	������), �� ����� 0�-

������� ����, ����� ��������� � 0��� ����������, 

�����	 ������ ���� «��������
� ��������» � 

���
���� ���� �������� � �������	 ���	 ���.  
$���� �����������	, �� � ������	������ 

"������� "������ ������ �����-�� ���� ���
. -� 
������� �� �� �� ����� ������ ������ ���
���� 
���� � ������	�����
 �
���+��� ���	��. ( �� ���-
�� ����	�� ������ ��� ����  ������������ ��������� 
«����������� ������������� ������». $
 �� �����, 

� �� ����� ������� "�������, �� � ��-�� ��� ���-

��� ��� ����������� �������� �� ����������� ����-

�� «������ �����», �� �����
� �������
 ����
���-

����
� ���� � ������ ������	������. 
/ ��������, �� ������ ����� ����: ������	��-

��� ��������� � ������������, �������� �� �����-

����� ����
  ����. "�� ������ ���������. -� ���-

����������� "������� �� ���
�
����: «= �� ��-
����», – ������� �� ������	������, ����� � ���� � 

�������, �, �� ����, �������
���� ������� ������ 

«��������», ��� �������� ���	 ���
��� ������� 
��� �� ����
  �
�����. «4����-�� ��� ������� � � 

����� �� ��������  �������, �� ��� ��������� ����, 

� ���������» [5����������: 346]. «"� ������� ��-

��, ����� ���� �� ������, ����� �� ��������  

������� �����» [4�� ��], – ���� ������	�� ����� 
������ �� ��� � ������	������.  

8������
� ��
� � �� "������� ��������� 
��� �� ��������� � ������	������ ����� ���� ��-

������� ������ � �����	 ����
� �����
: ������	 

���������, �����	�� �����, ��������	, �� ������� 
�������������	. %���� "������� �� ����� ������-

��� ������ �������� ������	������: «/�� �����	 

����� � ����, ����� �, ����� �!» [4�� ��: 351], ��� 
�����������, ������ �� ������	�� �� �� ����� 
��
��� ����� �� (������ ��������: «7 , ������ 

�����
, ���� �������� ������� ����� �, ����� �, 

����� �-�…» [4�� ��: 336].  

"������� � &����������� ���������� � ��-

������ ������	������ ��� ����, �����
  �� ������ 

� ��������� � � �����
�� ����� �����	��. "���� 

������� "������� ������	����� ������ � ��  � 

���������� � ������: «,���	 ���	�� – �����, 
������� �� ��» [4�� ��: 341]. «& &�����������
�, 

����� �
�	, �+� ���� ��������� ���	��. &�����-

������, ����� �
�	, ���� ���
� �� ��; �� "����-

��� ���� ������» [4�� ��]. ������	����� ��������, 
�� &����������� � "������� ��� ���� – �������-

�+�� � �������+�� �������, �  ��� �������	�� 

���������	�� � ����: «� � 0�� ����� ����� ����-

����	 ��������	 ����� �� ��� �������� ������, ��, 

����� �
�	, �� �
 ��� ����	 ����-�����	 �� 0��  

��� : &������������ ��� "�������» [4�� ��: 342].   

8���� ���	�
, � ������ �����, – ������� 
���� ����
���������� �������. /�������, �� 

������	�����, ��:������� &��� � ����� �������-

�����, ������ �� ��� ������ �������� ������	 

��������� � �������	 ���� ��, ����� �������, 
��������� �������� �
����������� � ���� �� ���� , 

� �� ��������: «…�����, � ��� ������, � �� ���	 � 

����������� ���� ������	… � ��� �������	» [4�� 

��: 323]. 5���, �������� �� &������������ � ���-

���������, ������	����� ������: «-������, ������� 



   �
�����
����
� �����, 1(31)/2013 70

� �� �
� ���	��� � ����������, �� �����	!» [4�� 

��: 400]. ,� ���� �������� ���� � ���, �� �� ����� 

� ����, �� 0��, ������, ���������.  

/ ���� ������	������ ����� �������	 ��, ��� 

��� �����: &���, 5���, "��	 ���� (������������, 
�����+�� � ������� �����+� ��� ������ �
��, 
������ ��, �����+�� ������	������ �������-

���� �������+����.  

"������� � &������������ ������	������ �� 
������� ������ � �����������. / ��������� �����-

���� ����������	 ���������� � �����, � � ������	��-

���� ������ ����, ��� � ����������� �������. &��-

��������� ����
�� �����������: «( �
 � �� ���� 

�����������? 9�- �- �! ������� �� �
 ���� �����, 
������ �����
,  ��	 � ������� ����, �� 0�� ��� 

�����… /
 – '�����. /
 – ��������!» [5������-

����: 362].  

4���� �������, � "�������, � &����������� 

����
������ ��� ������	������ ������� ���	�
�� 

������������, � �������	 ��� ��������� �� ��, ��-

�
 �����	 ���� �������� «����� ����+��», ���-
������� ��������.  

,������ �+� ���� ����, ��:������+�� &��-

���������� � "������� "�������. 5�� ��  ���-

���	����� – ��������
� ��:��� ��� �������. "� 

����, ��� �
������� � ���� �������� ������ ���-

���	������. "������� – � ������ ������, �
�
��� 

������	������ �� ����������� � ����  ��
������-

�
  � ����
�������
  � �
����� ����
� ����� 

������������� ������, � &����������� – � ����� 

��:������� � (����	�� ����������, ����������-

���	�� �������: «-����, ��� ���� ��������…». ,�� 

����� ������������ ��������� ������ (�� ������ 

�����, &����������� ������� � ��������+���, ( 

"������� ��������� '������, ��������� ������	-

������ �������	, ��� ������). ,�� ��� ����� �����-

������ ����� ������� � ������� / �������� ���-

���	������, ��� ��������� �� ����������� �����-

����, ���������� «��������� ����».  

,�� ����� ���������� ����+	 ������	������. 

"������� ����� ����
���� ����	�� � ��������: «( 

� ���, ��� ����� ����� ������	, ��� “���” �������� 

� ������, �� ���� ���� �
���� ��� ����� ������ 
�����������. /�� 0�� ��� ������ �
 ������ ���-

�����. /�� ���������� �� ��� � ���� ����+�, ��� 

�� ���� ������������ ����� ��������� ������-�� 

������������, ������, �� �������, ��� ��������� � 

���	. = ����
� ������, ������ �����
, � ���� 

����� ������» [4�� ��: 350]. &����������� ������-

���� ������ (����	� ���������: �������� ������	-

������ � ����� �� �� �����	: «/
… ���� ���� ���-

��, � �� ������! =… � ��� �����. � ���� ���	 ���	�� 

� ����	�» [4�� ��: 380].  

,�� �������� �� ��� ����� ������ ������	����-

�� ��������, �� �� ����� ������ ��� ����, "����-

��� � &�����������, ����� �
, ����� ������ �����-

�� ������	������ � ������������, �� �� �+� ����� 
����	 ������� ��������. / 0��� � ������� �������-
���. &��	�� �������� ������� – ������� ���	�
 �-
������ ����
����������. "������� ����� �
 ����
-

���� ����
� ���	 � ���� ������, �� ������	����� 

�� ����� � ���� ������, �� ������ ����������� � 

���� ��� («�����, ��� ���	�� �
��� �������, ����� 

�� �����»). ,������ �������� �� �
��� "�������: 

«…�������	�, ������ �����
, ������� ��+	… � 

��������� ���	 ����» [4�� ��: 352].  

& ���� ������ ������, ��������� ���� �����-

������������. "�����	 ��������� �������� ������	-

������ � &���, � � 0��� ����� ���� �� ������� 

����������� ������� ������	������ � &��� � "��-

����� � �������� ���� ������. -� &���, � ����-

�� �� "�������, ����� ������ �����, � ������	��-
���� �����. "�-������+��� ��������. /������� 

������, �� ������ "������� "������ ������ ���-

���	������ ������, ������ �� �� � ����������� .�-

����, � ����� � &��� ������	����� ������� ����	 

������ 0�� �������. � �� ����� ����� ����� �� 
����� ��� ������� � �������, � ����� �� ���������� 

������, ��� ������: «…��������� � ������	 ������ 

� ��� � ������� ���» [5����������: 251].  

&��� ��������� ��������� � ����������� ���-

�� ���
���	 � � ������ "�������, �� � ��� ��� ����-

��� � ���������. ������	 � ��������� – ���������� 
���
 ���
 � �����. -� ���� �� ������� � ���� "��-
����� "������� ���, 0��, ��������, � ���������� 
������� ��� �������� ���� (��������, �� ��� 
�������-������� �� ����� �
�	 ������
�). $���� 
�
�	, ��0���� 5���������� � ������ ����� �� ����-

��� ������ ������������ � ����+�� ������5
.   

#��� ���������	 ���� "������� "������� � 

������, �� �  ������	��. /� ����� ������ ������ 

��, ������, �
������� � ���� ������� ������ ���-

���	������. /� ����� ������ – ���
� ����������, � 

�����������, � ���	�. 4���	� ������ �����
���� 
"������� � ���� ����������.  

«-�����������» (*� ���) ���� "������� "��-

����� �������� � ������ � ������ ������	������, 
&������������, &���.  

"������� "������ – ���� �� ��  ���������-

�
  ������ ). $. 5�����������, � �����
  ������� 

 ����� ������ /����� &� ������, ����������	 ���� 

"������� "������� (&�������	 «�.�.�.» �� «"��-

��������� � ���������» ). $. 5����������� � 4�-

���� ��. $�������� �������� ������<� >��� #�<-

���): «= ��< ����� �+�… -�, ��� �������, ��� ���, 

0���� �����. $��� ������	 “����������������	”, 
“�������������	”, “�������������	”. �������  �-

������ � ������  5����������� – 0�� �������� �����-

��. ,������! -� �������� ��������� – ����, ����, 

�����, ���! $���+���� �
 ����, ���������+�� � 

����, � ��� ��������. ������� ������ ��� ������ � 

��� ��� �� ������. � ����� �+�� ��-�� � 0��  ��-

����� . $
 ����� ���������
�» [C� ������ 2013]. 

 

4. =��! ��;���#�� (��'�*��� (������) – !� 
��)��":  

1. "��	����
� ����� �� ������: «%���� 

���	 ������ "������� "������ � ���	�� ������	-

������?»  

2. "��	����
� ����� �� ������: «%���� ��-

������� ���� �����+��� ����� "������� "������-

� � ������ «"����������� � ���������?»  

                                                
5 "�����, � 0������ "������� ����� �������� �+� ��� – � 

������� ����� �� ����	�� 5������ "�����	���� ������ ��� � 

(����	� ��������
 ������	�������.  
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3. &���������	 �����
 "������� "�������, 
�������
� � ����
  0����������  ������ «"��-

��������� � ���������»: «"����������� � ������-

���» 1969 (�������� .�� %���������, � ���� "��-

����� "������� – ���������� &������������); 

«"����������� � ���������» («Crime and 

Punishment») 2002 (/�������������, ��� �������� 

��������� BBC, �������� 5������ 5������	�); 

«"����������� � ���������» 2007 (�������� 5���-
��� &���������, � ���� "������� "������� – (�-

���� "����).  
 

��-���-��� 
�	���� #. #. "������
 ��0���� 5�����������. – 

$.: &��. ������, 1979. 

��!����! �% 0. #. "����� ����. ��.: � 30 �. – ..: 
-����, 1973. 4. 6: "����������� � ���������.  

���$���� �. 2. ������������ � �������� ������� 
������	������. – $.: 9����. ���., 1986. 

��.�"�� '. �., ��1�����	 #. �. .���������. 10 �����: 
�����. �����
. %���� ��� ������. 2000 [7��������
� 

������]. – URL: http://www.prosv.ru/ebooks/Lebedev_Literatura_ 

10kl_Metod/15.html (���� ����+���� 23.02.2013). 

.���������. 10 �����: ������. *����
� � ������. 
������: � 2 . 1. 2 / /. !. $��������, #. %. $��������, 
,. 5. "�������� � ��.; ��� ���. /. !. $���������. – $.: 

"�����+����, 2009. 
.���������. 10 �����: ������ ��� ��+����������. 

��������� / 4. ). %��������, &. (. .�����, ,. *. $��	��� 
� ��.; ��� ���. 4. ). %���������. – $.: 5����, 2007. 

#��	��4�  �. �. 5���������	�
� �������� � �����: 

«,���� "������� "������� � ������ 5����������� 
«"����������� � ���������» [7��������
� ������]. – 

URL: http://festival.1september.ru/articles/568458/ (���� ��-
��+���� 20.02.2013). 

������ �� �. '��� ��� ����. ������	� ������ 
(�). 3 8. 2013 [7��������
� ������]. – URL:   
http://www.aif.ru/culture/article/60328 (���� ����+���� 

25.02.2013).  
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	 �/���0�5 ��0-�	�����	�2 -�,:  
-�	�- 	�	 �-����-����	�� �3�0�- �  

 
���������. / ����	� �����������
 ��� ��������������� �����
 ������� ������ ��� ������������� ������
 � 

���� ������ ��� �������������� ��������. / ������ ����������� ������
� ������������ ��������, �����
� ����� 
�����	�����	 �� �����  �������� ��� � 5–9 ������ . 

	�$���� #����: �����, ������������� ��������, �������
 ���������� � ���������� ������, ������������� ����-
������, ����+�� �����	����	. 

 

M. E. Zorina 
Yekaterinburg, Russia  
 

TO STUDYING OF SYNTACTIC SUBJECTS:  
TEXT AS STYLISTIC UNITY  

 
Abstract. The article presents psycholinguistic the basis for learning of the text as a syntactic unit from the point of view of its 

stylistic unity. The paper provides a comprehensive didactic material, which you can use on the lessons of speech development in the 
5–9 grades. 

Keywords: the text, a stylistic unity, the processes of generation and readability of the text, lateralization, the leading 
modality. 

 
�"%��#�� �("��'��� �������. .���������� 

������������� ����� ��� ����	�� �
��������� (����-

������) ����������� ��� �����������	 ��������-

���, �����+�� ���������� ��� ���������� ������ 

��
��. "�� �������������� ��� ��� � ������� 

������ ������� ������������, � ������ �����	, �� 
��
���
� ��������, � ����+	� �����
  ����������� 

��+�� ���
��� � 0��������	��� ���������� ������. 
%������� ��������� ������: 
• 4���� ��� ����������� ��������. 

• 4���� ��� ��
������ ��������. 

• 4���� ��� ����������� ��������. 

• 4���� ��� ������������� ��������. 

• 4���� ��� ����������	��-������������ 

��������. 

"�� ������� ������ � ������� ��� ����������-

�� � ������ �������� ����
������ ��
����� ��-

����	, � �������
 ���������� � ���������� ������ 

��������������� ��� �����	��� ����
������	��� 

������	����� ��������, ��� «������ ��������� ���-
�������	����� � �������� � ����+	� 0�������� 

������
 ��
��». .���� ���#� ���<�� ��##'����-
����#� � ��'��+ ���������� ��''"���������� 
#��"����; !�� >��' ;��'� � #����<���� ���#��� 
�!������$�#� !#�+������#��'� �#�)����#��'� 
��������� – "�#������ ��''"�������. ,���� 

�� �������	�
  ������� ��� ������������ ������-

�� ������ �� �����������  ������������ � �������-

��� �������. 

4���� ������������� ��������	 � ��������-

������	 ��������� ���������� � ��������� ������. 
/�� ���
� ����
���� �� �  ������ ����������	, 

��0���� ���������� � ��������� ������� �������-

�����	 ��� ��� ������
 ������ ������� – ������� 

����������	��� � ������� �����	��������. 

"������ ���������� � ��������� ������ 
������������ ����� ����� ������ �������, ��� � 

������ ����������� �
������� ������, ������-

�
�, � �
����, ��
������, ������. ����� �-

����	 ���
������ ������ �
�������� � ��������-

��� ���� ��� �� ������������� ������� �����	-

�
  ���� � ��������� ��
��� ���
  �
����
��-

��� � ����� – � ���
������ ��+�� ���� ������. 

,����� 0�� �������
 ������ ���	 �����������	-

�
  ��������, ��� ���, ����+���	 � ������, ����-

����� ������� �� ������ ����� ����� ����� ��-
���	 �����	�
� ����� ��� ����
. "������ ����-

����� ��������� � ������� ��+��� ��
��� ����-

+����, � �
�������� ������� � ���	 ����� ����-

 ���� �� ����� ������ ������ – �������
� (�����-

�������� ������), ���������� (���������� ��-

���	�
  ����) � ������������� (���������� 
��
��� �����	�
  �����������). 4� ���	 ����	-

�
� ������� ��������� ������ �� ��������� � ��� 

��������, � ������� ��������� ����������. "�-

0���� ���������� ���
������ ����+���� ����� 
����	 ����� ���	�� �����, ����� ����� �������
-
�� �������� ���+���������� �������� ����	, ��-

��� ��������� �������� ������ ������ � �������� 

������ ������� (����������). 
-��	�� �� ����� �����	 ��� ������� ������-

�������  �������, ��������
  � ������, ����� 

����� ��� �� ����, ��� ����+���� � ��� ������-

����  �������������� ��+��+� �� ���������, 

�����
� � ���������� ������� ����� � ��
���-

��� ��������� ������. 
 

"��������� �����������
� ������� ����	� ��-

���������� �������� � ������� ������ ��� �����-

��������� ��������. 
I. �'���� �!�������� #���� ���#�� (;"����� 

#����) 
1. -������ � ��������� �
������ � ������ ��� 

������
� �����������. 



© #��
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4���� 3 1. 

 

- ��.�� (�	�. Oktober �� octo — ��!��) — 

"�!��,% �!��  	���"	����� ��"	 (31 !�� �). �� 

��&��,  	���"	�� '��� :�1	�� .,� ��!�, 

�!���. ()��� ��$�"�4�! �% !���	��). 

 

4���� 3 2 

 

- ��.�� �7 �	!��$�� – �7 ���	 �����	�� 

��!��"��� ��!�, ! �	��� !���� �����%,  

������ �!����% ��	" – "����	 $����1	��.  

3��4	 ��9 .�7�� 1	 ������� ��4�%,  

�� $��" �7� 1	!�,�. 

                                     (�. �. ��( ��). 

 

4���� 3 3 

 

�	(� $�!����� "�	8�, 4�� ! !��� "�� (! � -

��.��) $���!�	8� .��"��� $� ��!� ��(��. *	!!�	-

�	�!� ! ��!�, ���, .�"�� ! "�!	",, ��	8� "���-

���,  	  ���!��4 �, � $����	� �,�,�	8� 1��8 �	 

!�� $�"�%, 1	����8� �!�� 1����% $� ���	, 	 !	� 

$���	���	8�!� ! ��1� 1��8. ����!����� $��"	��� 

�. �"	�� �7� �, 7��	�(� $�"!������,  	  

��(�% .�"�� $���	���	��!� ! ��1� 1��8. …��� � 

��"�� �7�  $� ��!�, 	 ��� �	�!���4� �� ��(�%. 

-� � ��� �� !��.��: (	$ � "���%, "	 � �� 7 4���. 


1��!���� "���, 4�� ��(�% �� �������, 	 ���� � 

!�9�!�. <"	��% �	 �� !�.� �����: «���, .�	�, 

��� 6�� �� $����"9(�, !�%!� !�.�, ! ��� � ��-

4�(�. ��4(� $�$,�	8, �"� ��� 7���9?» 

(
. �. �	�	���) 

 

2. ,��������� ����	 ������� ������. 1�� �
 

«��
����», «������», «���������», ����� ������ 

�����. ,������ ���� �+�+����. 

 

2 !��8 � � �	 � !���.��8�� $���4����  


 !���8 �1 ���� �	 �!$���1��	��,� $���, 

�"� !���	 �� �.�	���% �7� ��������	 $����  


 �	!����7��	!� 1	���1 	� $�!�	� 1���. 

(
. ���������. ����.���	� !��	�	) 

 

3. -������ � �
������ ��������� � ������  

�����, ������+���� � ������������ ����� � �����-

�+���� � ����������	��� ����������. %�� ���
-

������ 0�� �����? / ������  ������ ����� ��� ��-

���	������? 

 

1) ����(��!��� ($��.��1������� 75%) !��� 

��!! ��� �����	������� �1, 	 �7�� �$����.-

����!� � �8.� !���� ��4�. �	 �� !���	,  	  �, ��-

"���, ��! � ����� "����� , �$����.��� � ��-

�"	,  ��"	 ������, � ���"	,  ��"	 $�(�, ��1	��-

!�� �� ���� � �.!�������!��, $��  ����,� , 

������ � $�(�. (
1 �4�.�� 	 «*�!! �% �1, . 

������») 

 

2) ��� !��7���� "��� �	���	���,� 4�!�� $���-

4	��!� ����� �	���	����� 4�!��, �	1,�	��� !�-

�% 6��� 4�!��. +�!�	,  ����,� ! �	",�	8�, �	1,-

�	8� !�	�	�,�. (
1 �4�.�� 	 	��	�� �) 

II. ������)��("$%�� ;������. �������� 
�*�)�� 

1. / ������ ������ ����, ��������
  ��� 

������  �� �������, ���������� �����, �����
� � 

������ ����� ��
�� �� �����������: 
 

1) ��	1	, �4�, .�� 	�,;  

2) ����(�%, !�	��,%, "�.�,%;  

3) ��4	��, $�	� ��	��;  
4) ��"�, ��",( �, ��" �. 

 

2. / ������ ������ ���� ������� «�������� 
������»: 

 

1) �"��, "���	��!�, �	����!�, !��"��	��; 

2) ��������, �	�	������, �1�	�	��, $���1��-

!���; 

3)  �	!��,%, ���� ���$�,%, 7���$�!�,%, !	1-

���,%. 

 

3. 9������� � ������ ���� ���, ���
��� �����-
��������, ������+���� � ������������ �����, ��� 
���� – ���
��� �������������, ������+���� � ���-

���� ����� ���. &�����	�� � ���� �����������. 
 

*	���� ����, $��.�7"	8�	�!� $����"	, �,-

$�4�� ��	1	, �	 $����� $�"����"��, �7	!�� �.�-

"��!�, $��(�"(�� �!$,�	���, ��� � ��������� 

 	(�	�	, .������4�! �� $��.��,, ��$��!, 1"�	-

�����	�����, �	�4�,� $�����1,, �����	� "� �$	"�, 

!���.��!�,% ���%, �	!�����!� �	 $�4 �, �1	���� 

 �,�	�, ����.�1�	 ��.	, $��	� !�&����, !��	(-

�	� �!�����, ���$	�� �(	�, �"����������� 

$��!�.�, !����!��4�! �� �(�. �, ��.�"� .��	�, 

.�.�����	&�4�! �% � 	1	����, �	1���	��  �������, 

1	���	��!� !������. 

 

4. "���� ���� ����� – ����� ������. 1���
 ��-

��  ������ �� � ���� ���������? /
������ ����� 

������� ��
���
� �������� ����
  ������. ,���-

���������� �����. 
 

��, !���!��������,� – ��� .,�	8� �"�(��-
����,�. � ��� ���� .,�� ���"�(������,�, 6�� 

 ��"	 �.�1�	4	8� ���"�(������,% $��"��. ��� 

�	 ��, �	$����, ���"�(������,� !���!�������-

�,�: 1	.��, "�, !���. � �"�(������,� �.�1�	4	8� 

�"�(������,% $��"��, ����. �	$����: �74��	, 

"���4 	, ��� . �	"�7 ���� ���� �!� !���!���-

�����,�, 	 4�!��, $�-���, �� �!�. ��, 4�� ��� ! 	-

1	�� � !���!��������,�? �	, � ��"�. -�� ��8� 

��" ���� � � �"��!������ 4�!��. 

 

5. /
������ ���� �� ���������, ����� �������-

�����+�� ����� ������� ����������� (��������-

���� ��� ��������). /
������ ��������� ����
-

�� ������� ��
���
� �������� ����
  ������. 

 

*�.��	 $� �� � ����4�% 1��� ( 	���&���,  	�-

��( �). 

(�	���&���,  	���( 	) – ��	����!��� ����-

������ �	!����� !��%!��	 $	!�9���,�.  

�	 �, ������ (�!��, ��� �), � 49 "���.  
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<4���!� �,�	7	�� !��� ,!�� (�!��, ��� �) 

� 49� �. 

#	��4�( � (�	4	��, 1	�����)  	 �8-�� ����.  

<49�,� (�	4	��, 1	�����) ���,% �� � �!!��"�-

�	��%. 

� ��� � �� ! 	7�! (�� 1	 4��, ���� �.�%) �� 

! 	7�!  

#, �"���"�(�� ��(��� (�� 1	 4��, ���� �.�%) 

�� �!�	����� ���	����% � .�"�. 

*	1 .�1 !�"�	 �1"��, � !�"�� � (�� .����, $�-

"	���) !���(�.  

�!�� ��� � !�!������ 6�� !"��	��, �� �	 

(�� .����, $�"	���) 6�� $� !��	.  

�	�,�� �	 �% "	�	 (�,�����, �	����%) �	�����, 

4�� ��� ���,% "��� ���� � $�������	� ������%.  

�	4	����  �.;���� �� � $�� 	1� !�����% (�,-

�����, �	����%).  

<  	7"��� �	��"	 !��� (�.,4	�, 1		( �).  

<	 �� $����7�, �� �"	 � ���� 6�� ����	��-

�����,� (�.,4	�, 1		( �). 

 
6. 4�������� ��������� � ��������������� 

����� ������. 
6������. ,���������, ����� ��
���
� �������� 

������  ��������
 ��� ������� ��+����. & ����� 

���	� �  ����������� �����? �������� ���������� 

������ ��� �� , � �������, ������ �����. %�� ��-
������� �����? 1�� ������� � ��� �����? 

 

#, $�,�� $� ����. �	�%  ���� �% � !	�% 

���"�% !�"���"��% �� �. �� !�	�����8 ! �����%, 

 ����	� �	!�����	!� !��"� 1����,� ����� � $���% 

�	 3700  ��������, ���	  	7��!� !��!�  ���-

�,( �%. � ��% � ��!��-�� �!��� 74  ������	. ��-

�� 	� �  	��� ! ���� $� (����� � ���.��� 6��� 

 	���  �� �!��$�� � ���� 	�	. ���.�"�� � $��-

!����� 4��!���8� !�.� �	 ���� "	7� � �	�! �� 

��$����", � ��! �� �����,�  ��%!��	. 

– � ! ��� � ��� �� �? 

– <4��,� !4��	8�, 4�� ���� �� ���(� "��� 

�,!�4 ���. 

– )�� ���� ��� 	��? 

– -4��� ����, �!�� !�	����� ! ���� ��1�	!-

��. ��!4��	%- 	, �� ! ��� � �	1 ���	 !�	�(� ��-

.�! �� � �4��� 	��, �!�� !�	����� ! ��1�	!�� 

"����� �� . ����	 � !�� �,!�4 �	1 !�	�(� ���,. 

�	.�( 	 � ���4 	! 

(�. ���"��! �%) 

 
III. ��(����� ���#�� �!����������� #���� 
1. -������� � ����� ��������� ������������ � 

5��� ������. 

 

2. -������� �������� � ���, ��� ��� ���� 

����� � ���� ����, �
���� ���� �� ���: «1�� ����� 

������	 ������», «/������� �����», «6��� � �����-

���� ����», «/������� �+�+����». %����� ����� 

����� ���� ��������? 

 

3. "�������� �����, ���������� ��� ����	. 

$
������ ��������	�� �������, ������� ������-

��� �������	. -������� �������� �� 0��� «���-

����».  

��!, ��4�� ���� �	!$�!��%, 

�����,%, 1�����%, .	����,%,  

��!���%, $�!���8 !����%  

����� �	" !�����8 $�����%...  

��! $	���� "�.� � !�!��%,  

/	 ���� �,!�� �� �� !����	,  


 �!��� ����8 �"���%  

�!��$	�� � $�!��,% ���� !��%. 

                       
. ����� 

 

"��������� ������
�  ������������� �����. 

/
������ � �������� ���� ��������� � 0���� ���-

���� ����. 
 

4. "�������� ��:������� � �
������ ��� ��-

����
� ���������
� 0������
. 

 

-.;�������. 

10 � ��.�� � 17 4	!�� � 	 ���� 1	�� ( ��, 

= 167 "�� �4	���!� 6–7  �	!!�� !�!����!� 

�!���4	 ! 	����� $�$�����,� "��! ��  ��� ��-

"��� -������4� >�$��,. �����	(	8�!� �!� 

7��	8��� $�1�	 ����!� ! ���", ��	��! � 

$�!	����. 

<4����� ��!! ��� �1, 	 � �����	���,. 

 

6������: ������	�� ��:������� � �������� ���� 
��������
 �� �������� ��
��, �����
� ����� ���-

 ����	 � ����� �����. 
-������� ���������� «%�� ��������	 ��:��-

�����». 

 

5. «&�������» �����, ��������� ����������� � 

������	��� �������. 4���� ������ ����� � ��� ����-

����? 

 

-� $���	�� �	!����8 � ��$���!� � $�4��, 

$��4�� �"��7��	�� ��� �	 �$��"������ �!��.  

��.��� �	1,�	8� !��.��� ! �	!$���7���,-

� �	 �� ��!���� � $�4 	�.  

*	!����� ���� ���	�,:  ���� � $�.���.  

������ �	!$��	�	��!� $�" 1���% � $��	�� 

�	!�����, "�.,�	� �1 $�4�, ���.��"�,� "�� ��� 

��!�	 ��!��!,.  

 

6. «���������» ���������� ���, ���
 � ��� ��-

������	 ��� ������ ����
  ������. 

 

-!���	��� ����	. 

���� �!���	� � VI–VII ��.  	  ����� $����� 

$����. �,�� ��� .�	�	: �"�� $� ���� ��%, "��-

��% – >�  � �����% – �����, 	 !�!��	 �� .,�	 

��.�"�. ��"�� ��% �	 ����, �"� �,�� $�";9 ����-

4��, 	 >�  !�"�� �	 ����,  ����	� �,�� 1��9�!� 

>� ����	, 	 ����� �	 ������% ����,  ����	� 

$��1�	�	!� $� ��� ��������%. � ��!! �� ����$�-

!�� �1��!��� ! 860 �. 
 $�!������ ����"�  �� �� 

!�	�(��� !����� .�	�	, � �	1�	�� ��� ����. � 

1240 �. �	1��(�� ������-�	�	�	�. �,�  ���� 

����"	 ��! � .�� ���� , � ������ �	 1����%. � IX 

– �	4	�� XII �. !�����	 ����! �% *�!�. 
 .,�� �� 

�7� �"�, � !,!���,, � �	1,�	��!� ��� $���-

�	�, �� ��� $����� � "��,�� � �����. � 1362 �. 
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!�	1� 1	��	4�� �����%, � 1569 �. – ����(�%. � 

1654 �. � !�!�	�� *�!!��. ��$��� ���� – !�����	 

< �	��,. 

 

7. &������� �� �������. 
%�� �
 �������, �������� �� �������� ������ 

����� ��������-�������� ������
 � ������� �� 

�������? "����? 5�������� �� � ������ �������-

��������� ����� (��������–�������� ������
) 
�����	������� ��
���
  �������,  ��������
  ��� 

 �������������� �����? "����? 

6������: 
-������� ��������-�������� ������
 �� 

������������� �����. 

-������� ������� �� �������. 

"���������
� ���� �������� ��������� ���-

���	 ������ �� ������������ ����+�  ��������-

��� ����� 0����������, ��� ��� ����
� ���������� 

��������� �����������	 ������ �� ���� «4���� ��� 

������������� ��������» � ����� ����������	-

�
  ������������ ��+� ��: �
���� �����- ��� 

������������
  ��������� � ��������  ������-

������� � �������������, ����+�� �����	����� 

����������, ���������+��  ������� ����������� 
��������� ��+����� ���������� ���������.  

 
��-���-��� 

������� ��
�. ������� ��	. 5–9 �����
 / #. �. -���-

����. – $.: 5����, 2010. 
http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/rabochaya- 

terad-po-prakticheskoi-stilistike-dlya-5-6-klassa. �
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 �
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������� �������� ��
�� � ���������
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(. /. &�������  
#�����������, ������ 

 

&��2���0� ��-����	�� ��0� . �/���0�9  
=	�&����� 0.2 ��0-�	�����	�2 ���3�-    -�	�-�  

 
���������. / ����	� ��������������� �������� ������� 0����������
  ������������  ������� ��
�� � ��� �����-

���������� �������. "���������� ��������� ������������ �������� �� ���� ������������. 
	�$���� #����: 0�������������	, ����������	����	 �
������, ������������� ����������, ��������� �������-

���, �
�������	�
� �������� ����������. 

 
A. V. Sokolova 
Yekaterinburg, Russia 

 
PSYCHOLINGUISTIC BASES OF STUDYING  
OF THE EXPRESSIONAL SYNTACTIC MEANS IN THE TEXT 

 
Abstract. The article considers the problem of studying the expressive syntax means of the language of the 

��� ��������������� aspect. The author presents the didactic material on the theme of the research. 

Keywords: expressiveness, the individuality of thinking, interhemispheric asymmetry, personal perception of, means of ex-

pression syntax. 

   

7�������������	 – �����������	 ���������-

������������  ��������� ������
 ��
��, �����
� 

����������� �< ����������	 �
������	 � �������-
�������� ���� ��� �������� ���:��������� �
����-

��� ��������� ������+��� � ���������� ��� ����-

���� ��� [.������������� 0��������������� 

������	 1990: 591]. 

/ ������ ������� 0�������������� ����� ��-

����	�� ����� ��� ���������  ���������������, 

�����+� ��, � ����� ������
, �
������� 0����� � 

�����, � � ������ – ����������. .������������� 

�� ������� 0�������������� ��������, �����
� 

�������, ���������� �� ����������� � �����	����-

��� ��
���
  ������ ������
  �������. 

-� ������������� 0�������������� ���  ����-
��������� ��� ��� ������ ������ �������� �����-

���������� ��������: ��������� ������+�-

��/����+���, ���������� �������/��������� (�.�. 
�� ���
� ������ � �������������, � �����
�� �� 

�������� � ������������), � ����� ����������-

���� � 0������������������� (������	�
�) ���-

����� ���������������� ����. 7�������������	 ���-

���� � ����� �������������  ��������� ����	 �� 

������� � �������������� ������
, ��� � ��� ����. 
-������� ����� ����������	 0�������������� � 0��-

������	����	�; ������ ���� 0�� ������� �����	��-
���� ��� �������
 ��� �  ������������ ��������-

������ ������������	�
� (,. &. ( ������, 
/. !. !��, (. -. !������, /. (. 6�������� � ��.). 

$���� ��� 0�� ��� ��������� �� ������ � ������-

��� ����������: ��+�� ���	 �  ���������� ��-

�������� ������� ������ 0��������	��� 0������-

��������, � �����������+����� ������� �������� 

���������
, �������
� � �������� 0�����, � ����� 

������
, � ��0��������	���, «���������» 0������-

�������	 – � ������.  

,�+�� ������ 0�������������� �������� �
-

������� ��� ���������� ���:��������� ��������� 
� ����������. &� ������
 ������+���/����+��� 

0�� – ��������, �
�������, �������������� �
���-

�
�����, ����������� �� ������� ���������, ����
, 

�
������� �����, 0����� � ����������, ��������� 
�
����
����� 0��������	��� �����, ����������, 
���������� ���������� � �������� 0����������� 

0������. &� ������
 �������/��������� 0�� – 

��������� � �������� ��������, ���
����� ��-

�������, ������������� 0����� � ����� [&������� 

1987: 12]. 

&�����	 0�������������� ������ ����� �� ���-
������	�
  ��������� ��� ����������	�
  ���-
����������� ��
��. % ����������	�
� ��������-

������, ������+���� �
����� 0�������������	�, 

��������� ��
�  ������������� ���������
, �����-

������ ��	 � ������������, � ����� ��
� ������
. 
% ����������	�
� ��������������, ������+���� 

������ 0�������������	�, ��������� ��
� ����� � 

�� ����, � ����� �������	��-������� ��
�. 

&������� �
������� 0�������������� ����� 
�
�	 �����������
 �� ���  ������  ��
��. / ������ 

����	� ����� �������� ����������� �� 0���������-

��� ����������. &������������ �������� 0������-

�������� ������� ������������
� ����������� 

������
  ������������  ������, �������+�  0��-

��������
� ��������.  

������ «,�����
� �
�������	�
� �������� ���-
�������» � ���� � ����������	�
� ������� )���-
���	���� ���������������� ��������� �� �������� 

��
��. "�� 0��� �� �
����� ��� ��������, �����
� 

�������� �������, �� �� ��������� � «4��������� 

� ������ ���������� �
���������». /�������, ��-

0���� � ������������ ����	��� ������� ����
� 

������ ����������� ���	 ����. 4��, � ������� ���-

����� ��
�� ��� ���. 4. (. .��
������� ���������-

������ ���	�� ���� ������������� ���<� – �����-

���. "�����
 ������� � �����������:   

– &������� �����������, � ����  �� ��  ���-

��� ������� ����, � � ����  – ������
�? 1�� ����-
����� ����������� � ������ ����:  
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-� ���	������ $���4��	� !�4������. – ��4�-

����� �� $���4��	� ���	������. 

 

– "���������� ����������� ���, ���
 �
��-

����
� ����� �
������ �������� ������ � ����+�-

���:  

 

	�����(�� �,$������ 1	"	���. – �,$������ 

1	"	��� ������(��. 

 
/ ������� #. �. -�������� «������� ��	» 

(�����-����������� �������� ��� ��������� 

/. /. *���������) ��������������� ������	�� ���-

���������  ������� �
�������	����� ���, ���� , 

��� �����������, �������, 0������, ����������� 

������, ������������
� ��
�, ��������. 6������ � 

����������� �������������
 ������+�� �������: 

– %���� ������������� �������� �
�������	-

����� �����	����� �����? 

 

)�� – �,7� � .�!!�����, 6�� – !��4  ���,� �	�	�, 

)�� !���� .��,� 1������ $���,% �������% �"	�. 

 

– "�����������	, ��� ����� 0�� ��� ���������?  

 

���,  �� 7�� "�� ����%, – �!9 ������  

! $�!��"�� ",�	���. 

���,  �� 7�� "�� �8"�%, – $�!�� !����  

7��9� !��"� 7��,�. 

 

– �����	��� ����������� �����������, ��-

����	�� �� ����� ���� ��� ���+�� �� ��
��� �����: 
 

<��� �������� – …(�! �!!���), 

<��� !��(	�� – …( ������	) 

 

– "�������� �����, ����� ����������	 ����� 

����������� � ������ ������ �
 ��������? 

 

�	 1	�� 1���� 	 1	$��	. /	$��	 � 4�"� !��"�-

���	 � $�!�� !���% �!� (�����, (���!�,, 1���, � 

!��!�, ��!��% ��4�. ���"����	, �7����	 � !"��	�	 

�� $�����,� � .��1 �� �!�. 

 

– 6������� �������������	�
� ����������� 

������������ ���������: 

 

�� 	 �% �� �!�� �� 1	���� �	 �1, � ��!�� 

� $���%. 

 

4���� �������, ��������������� ����	�
� 

�������, ����� ������	 �
��� � ���, �� ������-

����
� � ��  ���
 ������� �� ���� «/
�������	�
� 

�������� ����������» ������ � �������� ��������-

���� � ������������� ���������. (������� ���-

����� ���� �������� ��������� ������������ 

������������ ���
�� ����������� ������������ 

��  ��� ��
  0����������
  ����������� � ��� 

����	�����.  

�������� ��� ��+� �� ������ �
�� ������-

��� ������������ ������ ������ �� ������ ���-

����� ��
��. � ������� ������� �������� �������-

��� ������������ ����� – �� �����	 ��������� 

���������� ������� ��������� � ����	 ����	��-

�� ����� ���� ����
� ����
� �������� �
������� 

�
���. "�� ����� ����������, �� ���� �
���� 
����� ������� � ��������, �� �������. ,�� ����� 
������������	, �����������	, ��, �
�������� ���< 
�
����
�����, ������ ������ �� ����
�
  ����-

���������: ��������	, ������������� ���������� 
��� ���
������ ������ ���+�, «����������». 1�� 

���	�� ����� �������� 0��� ���������, ��� ������ � 
�������� ����<� �������� �����������	���� �
�-

����� � ��� ������ [&������� 1990: 105]. -� 

����	 ����� ���������	 ���� �������	 �������-

��� �������� ����	����� � �����, �������+�� 

������ ������ �� �����������, ������������ 

������������� ��������� ��
���
  ����������. / 

������ �������� ������ – ��
����� ������	, ���-

����
 ���������� � ���������� ������ ��� �����	-

��� ����
������	��� ������	����� ��������, ��� 

������ ��������� ����������	����� � �������� �-

������ � ����+	� 0�������� 0���������. 

4���� ���� ����� �������	 �������� ����	-
����� �� ��, �� ������������ 0��������	��-

��������
  ������ ��
�� ������ �
�	 �������-

�
� � ����������
� � ���� ������ ����������-

������������, �������	�����-������������� �  

�����	������� � ���������� ��������������� ��-

������. /����, ���
 ���� ������, �� � ��
�� ��-

+������� ����
� �������� �������� 0��������� (� 

��� ���� � �����������
�). "�0���� ���� ������	 

�� ���, �� ������ �
 �������, ����	 ���������-

���	 ����������	�
� � ������������	�
� �������� 
�
������� 0����� � ���	� ���������� ���������-

������� 0������ �
����
�����. 
"��������� �������
 ������� �� ���� «/
��-

�����	�
� �������� ����������», �����������+�� 
���������� ����	�
  ��������, ������� ����� 

��������	 �� ������	�� �����. 

 

"����� ������: ����������, ��������+�� ��-

�������	 �� ����� �����	������� 0����������
  

������������  ������� � ���: 

 

1) "�� $�	��$���(	��,� �4	���!� ("�� ��1�	-

��� – �	$�!	��, "�� 	�"�	��� – $���������� ��-

! ��� � �	1). 

&�����	�� ����������� �� ������: 

«"�����, ������, �������» (����� ;�����) 

«/ �������, � �����, � ����	, � &������» (!��-

������);  

«/ ������ ���������-��������  

-� ��, �� ���	, �� ��� �����» (*����
�����). 

 

2) "�� $�	��$���(	��,� ��1�	���: 

"����������� ��� �������� �� ���� ����, ���-

�� ��������	 ������  

�����
  ���� (��� ��������	 ��������). 

 

3) "�� ����$���(	��,� �4	���!�: 

&������������ �������� �
��	 ������ � ���� 
������������ ������� (������������ ��������-

���, ������������ ����+����). 

 

4) "�� ����$���(	��,� �4	���!�: 
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-������ � ��� ��������� (. 4����������� 0��-
��������
� ������������� ��������. %�� �
 �����-
��, ����� ������� ��� �
������� � ������ ������? 

 

�� �!�� �,, !��4�!�  	 -��.�"�, 

�� ���$�!��, $� ���"�!�� �	���%, 

*�(�(� $�"	��!� �	 $�!�,"�,% $���, 

/	.,� � 4�!��, "���� � $��1�	���: 

���	���	 � .�"� �� $�""��7	��. 

�� 4��-�� ���� �.�	���� 1	.	��. 

� ���"� !�������. ����	��. -.�"��� 	��. 

� ��"�.�, "���� $��	�����!� !�	��%, — 

�� $��7"� �, — 1	��� ��.� �"��: 

�, ���� � �!$���, 	��4� , 4�% �, !,�. 

(�. ��	�"��! �%) 

 

/����� ������: ����������, �������+�� 

������	 �
�������	�
� �������� ���������� � ���� 

������ ���������� ��� ������������ �  �����	��-

����� � ���������� ������ ��������: 

 
1) "�� ����$���(	��,� �4	���!�: 

"�������� �����, ��������	��, �� ���� ����-

��� 0�� ����� �����; ���������� ����� �� ��
�
� 

(�������	�
�) ��
�. 

 

2 �! �����,� ��$	� �.�!$�4��	�	 ��!-

!�	�������� �	"��7	���� $���" 	 �	 7���% $��-

�	"�, 	 �	 7� � $��"�	1�	4���� "�� $�������-

����� $��� $�"!�.�� $������� �.���� $���1�-

�	���. � $�!��"�8��% $����" ������ ��8 .,�� 

���	��1��	�� $�!������ �������% ��4 � ! ����8 

$���.������� ���.��"�,� $��"�����!�����,� 

���	���. 

 

2) "�� ����$���(	��,� � $�	��$���(	��,� 

�4	���!�: 

"�������� ��� ��������� ".  (������	�����. 

%�� �
 �������, ������� �� � ��� �����	������� 

�����������? "����? 

 

�� ",�,�  �����. �� .�1"��,� ����. 

����	"�	�� .�9�. +��,�� .�9�. 
 (�!��. 


 !���	. ��������. �����. ������!�. 

���4�. �	 ��4�. ��7 �. -$��(�!�. 

 

3) "�� ����$���(	��,� �4	���!�: 

"�������� ������ �
����� �� ��������� ��-

����� ���������. %�� �
 �������, �������� �� � 

������  ������ ����� � ����� �����	������� 0��-

��������
  ��
���
  �������. "����? ,��������-

����� �����. 
 

5�&�� 	�(��� � �	 ��� �� ��	�����	�, �� 

1	�4	� ���, ���������	�. 2 ��"�� ��� �����	-

������!��, �	!!�����!��, "��1�!�� � ���.�!��. 

���.�!��   $	!!	7��	,   �8"� �	 �!�	��� 	�, 

"	7�    ��"� ����. 2 ����� "��7�! � $����$	�� 

��� $� $��4�, � $�!�4��!����	��, � �,�	1��� !�-

!��	"	���, � $�7	����. �� �� $���� ��� �� �	 . 

�����,, ��1 �, ���.,, �	!��%4��, "��7���� 

� .�  �!	"�� ���. � $����". #�7"�  ��!�	�. �	 

$��. <"	�, ! ��7��, ������, 1��� !�� �	, ��1�,  �� , 

�����	. ����(� � ��4��� �� ��"��, $���� 4�� 

��� 7�, � $����"�, �!���. 

 

4���	� ������: ����������, ����������
� �� 
������������ � ����	����� ������ ��������	 

���������������� 0������ �
����
�����, �.�. ��-

���	 ���� ��	 ����� �
�������	��� � 0��������	-

���: 

 
1) "�� $�	��$���(	��,� ��1�	��� �  ���!�����. 

&������� ��� ��������� (����� ����������� ��� 

��������� �������� – ������ ����� �����	��, �� 

������� ������ ���������: � ��� ��������� ��-

���	������ ������������� ����������� � �������). 
"��������� ���������	 ��� ���������, �������� 

��������� ����������.  

 

�������� "��� "���	, "�.����% !�����	%��. 

�������� "��� "���	, �.�7	�� �� "	�	%��. 

�������� "��� "���	, !���� $�1	.�"��� 


 � ����, "�!��	 ��"� ! ��, $�.�"���. 

�������� "��� "���	, .�1 $������!��	 � ��!��. 

�������� "��� "���	, ���	"���� , ��!��! 

                                                      (-. �,!��! 	�) 

 

2) "�� ����$���(	��,� � $�	��$���(	��,� 

�4	���!�: 

&������� ��������-�������� ������-���� 

�������� (������������� �����) � ����� ������� (�� 
���
��� ���), �����	��� ������
� �������� 0��-

����������� ���������� (��������, �����������, 

������������
� ��
�, ��������� � �.�.). 

 

3) "�� $�	��$���(	��,� � ����$���(	��,� 

�4	���!�: 

"���������, ��� ��������� ��� ��������� 
(. (. )���, ����� �������� 0������������� ������-

���� �����	����� �����? 6������� ������ ��� �-

��������. 
 

)�� ����, �	"�!�� 6�	,                               

)�	 ��� � "�� � !���	,                            

)��� !���% !��",         

)���  ��  � �������,,                              

)�� !�	�, 6�� $���,,                                  

)��� ����� ��",            

)�� ��, � .���1,,                                       

)��  	$�� – 6�� !��1,,             

)��� $�� – �� ��!�, 

)�� ���,, 6�� "��,, 

)�� �( �, 6�� $4��,, 

)��� 1,  � !��!�, 

)�� 1��� .�1 1	�����, 

)��� �1"�� ��4��% !������, 

)�	 ��4� .�1 !�	, 

)�	 ��	 � 7	� $�!����, 

)�	 "��.� � 6�� �����, 

                       …        ()�� �!� – ��!�	). 

 

4) "�� ����$���(	��,� �4	���!�: 

&������� ��� ������. ,�������� �� ��� ����� 

����� �� ��
���? %���� ����� ������<� �� ��� 
���	��� ����������? / ����� �� ��  ����� �����	-
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���� �����������? %�� �
 �������, � ����� ���	� 

�� ��������� 0��� ������������� �����? ������� 

�� ���, �� ������ ������, �����	 ����� ����? 

 

4���� 3 1 

 

�� �� 4������,% – 6�� �% !��	�. -� !�"�� 

�� ��. -� $�	��� ��%. ��"! 	1,�	��. ����� ��-

����. �,��	��. <"��7��	��. ���!	�� � "��7�. 

<!����	��  �����.�	�����. ������� � 7	�. � ��-

��". ��1"	�� �������� .�!$�����!��. -��$���-

���. ������� �	1�	"	 ! "����� ��� «�». 

                                                  ('. �1	���) 

 

4���� 3 2 

 

�� �� 4������,% – 6�� �% !��	�,  ����,% 

!�"�� �� �� � $�	��� ��%. -� $�"! 	1,�	��,  ��-

�� ������, �,��	�� � �"��7��	��. )��� !��	� 

.��!	�� � "��7� � �!����	��  �����.�	�����, �����-

�� � 7	� ��� ����". -�  !�1"	�� �������� .�!$�-

����!��, ���$������ � $������ �	1�	"	 ! "����� 

��� «�». 
 

5) "�� ����$���(	��,� � $�	��$���(	��,� 

�4	���!�: 

"��������� «���������» ����
� ����� � 

�������	���� �������� ��
�� �� 0����������
� � 

����+	� �
�������	�
  ������������  ������� 

(�����	����� ����� «������������
� ��
�»). "�-

������ �� 0�� �� ���������� ���� ������? 
 

#, (��   6��% !�	�� "����� ��",. �	( �	��" 

7�� �"��: �!� "�� &����	, �!� "�� $�.�",, $���-

�  4�� ���� � $�!�� ��� ��1�7�	 $��!�	� 4���-

��4�! 	� 7�1��, �	"�  �����% $���.�� ������,. 

/������
� ������� ������������� ������: 
 

#, (��   6��% !�	�� "��%�� %�"). ���%�� %�-

") �	( �	��" 7�� �"��: �!� "�� &����	, �!� "�� 

$�.�",, $����  4�� ���� � $�!�� ��� ��1�7�	 

$��!�	� 4�����4�! 	� &�#�(. !�#�(, �	"�  �����% 

$���.�� ������,. 

 

/ ������ ������� �����������
 ������
� 
����������� ������������ 0����������
  ������-

������  ������� ��
�� � �������� �  ������� � 

��� ��������������� �������. / �������� ���	-

������ ���������� ������ ���
 ��������� �����-

������� �������� ����� �������������	�� � ��-

�������������	��. -� �����  �������� ��� ����� 
���������� ������ �� �������� ������+�  �����	-

������ � ������ �� ����+�� ����� ����������, ��-

�
 � �����������
  ����  ������	����� ��������	 

������, �� �����
  «����������������» ������-

������� ���������. 
 

��-���-��� 
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�� // /�����
 ��
��������. –1981. – 

3 6. – &. 109–120. 

.������������� 0��������������� ������	 / ��� 
���. /. -. =������. – $.: *��	��� ���. 0�����������, 

1990. – 595 �. 
� ��.��� '. #. 4���
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�5% 821.161.1 (*������� $. (.) **% '5(2���=���)6-4 

/. /. 1��������� 
#�����������, ������ 
 

&��4��,� � -���	��� �-0�1�0�9 	 ��� 0�
 �����0�  
  ��,�0� ,. �. 4����	� � «,��-�� � ,������-�» 

 
���������. &���	� �����+��� ��������� ����	���� ������� ����� �� �����
  ������
  ����� ������ «$����� � 

$��������» �� ���� �������������+�  ��������� ������ 0���� ������������ � ����������� �������. (���� ���������� 

�������	�� �� ���������� � ���������� ������������� ������������, ������������ �� �����  ���������
, � ������� ��
-

��� ������� ��������� �������� ������
 ������ � ����������
  ������ . 
	�$���� #����: �������� �����, �����, ��������,  ������������� ������������, �����	. 
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Abstract. The article is devoted to the problems of school analysis of one of the most important knots of the novel “Master and 

Margarita”. The author pays attention on the mutually exclusive interpretations of the novel in the contemporary critique. One of the 

ideas offered by the scientist is to abandon the approach of unequivocal novel interpretation which is intolerable at the literature lessons. 
The author also tells about his own experience of analysis of a part of novel image system carried out with specialized classes. 
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������ $. *�������� ������ �� ������� ���-

��
. / ����
� ��� – ����� �� �� ��� ������	 ���� 

������, �� ����� ���������� � ������� � ������-

�������� ��������� �
�� �����
� – ��������, ��� 

����� �� &������ 5. &. .� ���. /� ������ ��� ��� 

�� ������� ��� � ���� 0�� � �� ��� ��, � ��+�����, 

�������. ����� «$����� � $��������» ���������� 

�������	���� �������� ������� �������	��� ����-

�� � �
�
���� ������
� ��������� �� ������ ��-

+������ ���  ������������ �������� � ����� ��� 

�������, � ��������, ������, � ���������.  
-� ��� ������, 0�� ����
 ����� �����+��� � 

���������, ����������� ������ � ���������� ���	 

���������	�
, �����������
. ,�� ��������, ���-
�������, ������	 ���	���
 ������������ ��+�����, 
��������+�� �����������	 � �������  �������. -� 

���� 0�� ����
 (� ���� � ����, � ��������, ���-

�������� ���
����
  ���	��������� ��������� � 

����	� � ������� (. %������) ������ �� �
��	 � 

�����  ����� �������	����� ��������������� � 

������������	�
� �������� ������������. .���� 

 �����������
� �����, ���������
� ��������� � 

���������������, ����������� ����������� ����-

���	 ���� �������������	 � ���� �� �������� �����-

������� (��� �������� ���������). %�����, �����-

��� ������ ������������ � ������ �����
��� ��-

������-���	������ ��������� – 0�� �
���� ����-

���, ������������������
�, ��������, � ����� 

$. !�������� «.���������
� ���������
». ,����� 

�+� ����� �
 ������������ � �����
�� ���
����� 

�������	 ����� $. *�������� � �����-�� ��������-
��-���������� ��� ������������� ���������, 

�
��������� ������� �� ������������. 

( �+� ����� $. *�������� �� ����������� ��-

��� ��������	 � ���
� 0�� ��	�
� ������������ 

�������� ���	���
, ������� �� ��� ������� �
�� 
������������ �����������. ( �+� 0��� ����� ����-

�� � ����	��� ��������� � ��� �����  �������-

��� ���������� ������ «�������» ������, ������� 

��� �����+���� � ���� � ���������. %�� ��������-

���	�� �
�� �
 ���� 0��� ����� ������� �� ����� 

�����
� � ���
� �����
, �������� � ���������
� 

��������, ������	 ������ �� �����-�����	 �����. 

-� �� ��������� 0�� ������	 � ����	��� ��������. 
"���������	����	  �������������� �
������ 

$. *�������� �������������� ����� ��+�� ����
 � 

��� ��������� . -� ��������� �� ������ ������ � 

�����  ����
  �������, ���������	 �������	�� ��-

������������ ������ ������� ������� ������ �� 
�����  � ����������
  ������ . 

����� «$����� � $��������» ��� �� ���� ��-

���-����������, � ��������
� ��������� ��� ��-

����� ���������
. ,� 0��� �������� ��� ����� 

���. ,��	 ��������� �
��	 � �������������� 

�������������� ��� ���	�������������� «�����» 

��� ������� 0���� ������������ ������������� 

(. %�������: «/���� �������	, ��, ������� ���� 

���, ���� �� ���� �� ��������� ������� � �����-

���� �����������, ������ ����� �������	 ��� 

��
��, ������	, �� ������+�� � ��������� ����-

�� *��������, ����� �� ������ �� ��� ��������-

���. 5��� ����� ����: ����, �������+��, �� ����-

����� � ������ *������
�, ��, ����� ��������-

��� �������, �� ����������� ��� � ���������� 

*��������, � ����� ��������� ��� ����������	�
� 
������������	�
� ������, ���
 !���	"	�� !� 

!��� 7� 1�	���, �� "�$�!���� ��� ��!$�"!��	 

�	" !�.�% (�
������ ���� – �. +.). -� 0����, ��� � 

�����, �� �� ��� ���������, ���� ��� �����» 

[%������� 1991: 42].  
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!��������� ������� ���������	���� ������ 

������ ���������	�� � ������ ������, ����������-

�����	 ������ ��� ������
 � �������. /��, �����-

���, ���������+�� �
����
����� �� ���	 ����-

������� � ������������	���� � ����� �� ������-

��� � *�������� ����� (. %������ «$����� � $��-

������»: �� 9����� ��� ������?»: � #	!��� ��� �� 

�4���-�� $� !��"�� � ����	 ���: «/
 – �������	? – 

������� � ������� ��������� ����. – = – ������, – 
������� ����	 � ���� ��������, � �
��� �� ������� 

���������� �������� ����� ������, ����� ��, � 

����� ����� � ���, � ��������� ����� � � ������	, 

� � ���, ���
 �������	, �� �� ����������	�� ��-

����». ����	!���!� – «!��	��,% !$�!�. "� 	1,-

�	�� !��8 �����	�����8 �	�	������!��» (�
��-

���� ���� – �. +.) [%�����: 22]. = �������� �����-

����� ������� ���� �� ������, �� ������� ���	�� �� 

����+�� �������� ��������, �� ����� ����� �� 

������� �����	 �� ��������� ��������� � ��� ��-

���� �
����������� �����? %��� ���� �����,  �-

������������ $������ ������� �����������? &�� 
(. %����� ���
���� � ����� ����� ����	� ����� 

��+��������
�, � � ������ �
������� � ��� ��+���, 

������
��� ���� �������
� ����� ������ ���, �� 

����� �
� ��� «�����» � �����  ����
. %�� �� ���-

�� �������	 � ���� -�� ��������  ��� ���������  

�� ��������� � ��������� ������ �� �����? 

,����������	 ������������� ��������� ���-

��� � ������������	�
� �������������
, �����
  

�� � ���� ����� ���	�� ����������	 � ����������-
�����. 4��, .. =������� � ������������� ����	� 

«"����� "���� � ����� !�--����» ���� ���������-

�
� ����� ����������  ������������ � ��������-

���  �����  ������, ��+�+��� ������ ������������ 

��� �� ������� �������� ������, ��� � �� ��������-

���� ��������
  �������� �����������. 1�� �� 
�������� ������ $�������
, �� ����	 ������ �����-

���� ���� ����������� �����������������	: 

«…����
� ��� �� ����������� &����
 � ��	 �����-

���� ���������� ��������� ��� ����� $�������� � 

����������� �������� ����� – � �����	 ������ $��-

�����
, �����, �� �����! �% �������, 	 #	��	���, 

�	��	,  ������, 0�	���� (�
������ ���� – �. +.)» 
[=������� 2010: 67]. 6���� �����
� ������: ����� 

���	�� ��������	 ��� �������������? /��	 �������� 

������������, ����� ��� �������������	�
  ������ 

���������
 �������� � ����
� ���	����
� ����-

���, ������ ����������	�, � ���, ��� ���� «)��-

���», ����� �� ����	, ��� ����� $�������� /���� � 

����� ��� ������ �
�	 ��������� �� ���� &����
. 

#��� �� �� �����, �� ������������� (. 5��� ����-

���� $���� ���� �����������	 �� ��������
� ��-

������� � ������ ������ ������ �������? "�������-

��	���� ������� 0�� �������� ������+��� ������-

������ *�������� �� �����, – ��� �����
���� ����	 

������ ��������� ���:��������� ���	���������-

����� ������������ �����������  �������. 

$���� ��� ��������� ������ ����	 ��� ����-

��� ������������, �� ����������� �������� ���-

��������������  ������������� ����	�����. 5���-

���������	 ���������� ���
��� ���������� 

$. !�������: «…����� *�������� ������������ � 

��
������ �� #������	���� �����, � ����������� 

��. / 0��� �����, ��� � �� �����  ����� , ��� ���-

�� ���� �� ������ ���, ��� � #��������. ( ������, 

����� – -������ ������� – �� ��������, �������-
������	 ������ � ������ � ������: ���
 ��������� 
��� �������, � � 0������ �
 �� ���� ��� ����� 

����������+�� � ����� �������� (� �� ����� ��� 

���
, ����������	��, ������������ � ������ ����� 
���+���� � $�������); �������������� � ��������� 
����� -��������� ����
������ ��, ��������-
�� – �� ������� �� ������ � 0������ “���	�
� �-

�������”. �����-��� ����	 ������ ��� ����� ��	-

���������� – �����	 �� ��� ��������� � ��� �����-

������ ��� ��, ������������, � �����������» 

[!������� 1993: 54]. 5������, �� ����� �������-

����� ���������� � ���������� �� ���	�� �������	-

���� ��������
, �� � ���, �� �������� � ���� ���-

��� ������. $����	��� ������: �� ������������� 
���+ � �������� ����	�, �����
� ������������ 

-������ ������� ��������� ����� ��� ���� ��-

��������� ���������������? 4���������� 0�� ���-

�� � ������ ��������������	 � ��+������� – 
�������� ������ �� ��0�
 /. $���������� «,����� 

� ����� ». "�������
� �������� ����� � �������� 
��������-�������������, �������	 �
, ������� 
����������� ���������, � ���+ �� ����� �
�
���	 

��� �+����. -� �������������	 ���������� ����-

�������	 ������ � ���������
� ���� 0���� �����, 
������ ������� �� ����� 0������������ �������-

��, ��������� ������� �������� ������ ���� ��-

����������� ����������� ������������.    
"������� ���������� ��������� � ������ � 

������ «$����� � $��������» ���� �� �������	�
  

������� ������� 0���� ������, ��� ����� ����  

���������� ���	 � $. *�������� ���� ��������+�� 

���� – ������ ���������	 �� ��� ������� ���
  

����  ������. 1���� �����, �
 ����������� � 0��-

������	��� ���������� �� ���	�� �����
  ������, 

�� � ������������
 , «�����
 », 0����������  

����������. 4��, �
 ������ ����������� ��������-

����� �� ������
� ����� ������ � �������, ����-

������ �������� � ������ ������ �� &����� .� �-

����
�, � ���� ��������� ��������� �� ���� � "��-

��� "����� ������ ���������� �������. 4�� � 
������ �
�	 � ��������� ������ – ��� ��������, 
������ � �����. -� � ������ �� ������ ����	 ��� 
������ ������� �� ���
 ����� � ���, ��� �����, ��-

��� ��	 �� ���� � �����
  ����� . 

$�������� ������ ����� ������ ���	 � ������ 
������, ���	 ������ ���, � �� $�����, �
������ ��-

����� �����������	�� ���	��, ������� ������ � 
�	������, ����� .���������, ������������ «�����-

����» $������ � �������� �  ����  � ������, �� 
�������, ������ ����
������ ���� ����� ��������, 
�� ����������� �������� ��� � ��� (���������, � 

����� ������	, ����+� �
������ �� ���������-

����� ������������ ������). #��� ����	, �� 0��-

������ � ������ ����� ����� ������ �� «)�����», 

���������, �� $. *������� ��� �
 �
��������� 
��������� ����� ������� ��������, ����� ������� 

���  �����
  ������, �� �
�� ����� ������� 

$. !�������
� � ���������� �
�� �����. 
,�
�� ����, ���� �� ����������
  �������, 

������ ������������ �����
, �����������+�� 
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������ ��������� $�������
 � ������, ������ �� 

�����, ��� �  ����������������	, �.�. ������	 � 

���������� � � ��������� ����������. &�
��
 

����� � ��������� � ������	����� �/��� ������ � 

&������, �� ������� ��� ����
 �������� �����	�. 

!����������� ��� �� � ����� ������ ������ �� ����� 
$�������
 ��� �� ��������� �����. "�� 0��� ���-

������� ������������� ���������, ���, ��������, 

���������� ������ $������. ����������, ����� 
������� ���� ������ �� ����� ����
 �� �����. %�� 

����������� ��������� �����-���������� � ���-

����������� ������? -�����	�� ������ ���������� 

$������ ���������� � ��  ������ , ��� �� ������-

���� � ����� ���������� �����? 

1���
 �������	 �� 0�� ������
 �� ������ ���-

��, �����+����� ������ $�������
, ������� ��-

������� ����� ������� � ������. .�������� ���-

��� ����
���� �� ��0������� �������	 0��  «��-

������»: «…�������� ��������� �����, � �����	 

����
� ������ ������ � ���
�, � ����� ������+���� 

� �����	 ����
 ������ [*������� 2010: 199]. $�-
���� – ����� �� �����, ��� � ��� �����	�
�, � ��� �� 

$�������� ��� ����� ������	�� ������������� � 

����� �������. $��� ��� ����+��� �������� �� 

����������	 �� ��������� � ������. 4���������
� 

/����� �������
������ ���� �����	, ��� �� ����� � 

����� ������, ����� ����� �������� �������+�-

���� ������� �� ���� *�������: «…-� ������ ��� 

�� ���+��	�, �����	��  ��	 � ��, �� �	���� ��+�-

������! , ���	��� � �� ��� � �� �����. ������ � 

����, �� �� 0�� ��+������� ���	��� ���������	����, 

� �� ����� ��������! » [*������� 2010: 64]. �����-

���	����	 ���������� ������������ 0�������� �� 
«)�����» !��� � ������ �����, �� ������� �� ����-

�� �
 ���������������. / ������ �� &����
, ���� 

$������ ���������� � ������ ���������� – � ����	-

��� �������������-�������� ����� *���������. & 

���������� ����� ������� �  ���������� ������� 

������� ������ �� ���������  �������� $�������
 

(��
�� ����  ������ ���).  
6���� ���������� �������
 ������� $������ � 

��������� ��������������. -��� �������	, �� 

$. *������� �����	�� ���� �� ��������
� ������ � 
������ ����  ������. $
 ���	 ���� ����� � ����-

����� «����������� » ����������	�
  �������-

���, �������
 �� �������� �������	� ����
�
. 

$��������� ��������� – ������	�
� ���
, �� ��-

��������	��� �������������	 �� �����: ����
� � 

��� ����� ���������� ���� �������� � ��������� � 

���������, �����
�, ��� +����, ��� ��+�+����� �� 

����������. 5����� ��������� ����
 ������ ������ 

��� ����, ���
 ���������	 ������� �������: «&�-
��� ��� ����, ��� ������� ������ ������ ������, 

�����
� ������� �+� �
� �������, �������� � ���-

��, ��������� �������, ����
� ����	 � ������� ��-

���	 �� ������� ��������» [*������� 2010: 227]. 

#��	 �����������
� � ���	 0����������
� ������� 

$������: «& ������� ��������� ������
��� � �����-

�� ����
�, ����������
�, � ����
� �����, �������-

����
�� ������� � �� ��������+���� �� ��� ���-

��� ����� ������ �������� ��� �������� ���	��» 

[*������� 2010: 190]. "�������
� ������ $�������
 

���������� � ����
  ����  ������ �, ��������� 

�����������	, ������� �+�+���� ������� 0������-

����� ������. /�� ������	�� ������� �� 13 ����
 

«=������ �����»: « � ���� �������� �� ����	�� �� 
�������, ����	�� ����
���������, ����� �� �����-

��� ���������� � ����� !,… �������� �����, ��� 

�������� �� �����, ������ �����	��-����, �� �� 

��
����» [*������� 2010: 200]. 5���� ������� ����-

������ ���������� – ���	�� �������
�, «������-

����
�» ������, ����	 ���������+�� ��������-
���� ��������
� ������ ���������� ����������: 

«4�� ��� ���� ��������� �����, ���� ��� �� �
��-

�� � ���� �� ��� ����
, �� ������� �  �� ��������, 

����� ������� ���� ���� � ����� ������� � ���-

������ � ���, � �
 ����� �����» [*������� 2010: 

202]. ( ��� �+�: «����� � ���
�� ������
�� 

����������-�������, ������
�� ����	�
�� ����-

����» [*������� 2010: 203], «…���, �������� � ����-

�
 ������ � ����� �������
�� ������� ���	�
…» 

[*������� 2010: 204]. "�� ������	 ����	 � ���, �� 

0�� ������ � ����� �
�� ���������
 ������. -� � 
���� ������	 �������� � �������������� ������-
�������? /������
 � ������ ����������: ������, 

0�� ������� ������������ �������� ���������� ��-
����-�� �� ������� ��� ����� ��0��� «����������� 

����». 6���	 � �����	, � ����
� ����
, � ���
� 

����... ,�����, ������, ������������ ���������� 

������� � �������� $������ � ��� ���������
� ��-

����������, $. *�������, ��������	�� ��� �����-

���� ����� ���:����������� �������������, ���� 
���� «���������» ������� � 19 ����� «$��������»: 

«/��, �� ������ ������� � ���, �
�� ��+�� ����-

���. ,� ������ ���� ������������ �����. ,�� �
�� 
������� � ����» [*������� 2010: 311]. ( ��� �+� 
���������
� ������, ����+�� �� ���� ����	 ���-

����� � ������������ ������: «1�� ����� �
�� 

0��� ���+���, � �����  ������� ������ ����� �����-

�� ��������
� �������? 1�� ����� �
�� 0��� ��	 

����+�� �� ���� ���� ���	��, ���������� ���� ����� 
������ ��������?» [*������� 2010: 312]. "���� ��-

��� «������» ��� �
 �� ������
, ����� ����	 ��-

���	���� ����
� ������: «,+�����
� �� ����� � 

������ �������� ����� ���������	 � ���
�� ���-

�
�� ������ ����� ��� ������������� �������. 
4����� ��������	��� ���+����, ������������ ����-

������, ����������� �����, � �������, ����� ������ 

������, ��������� �������. ������ � ������	��� 
���� � ������, � ��� ��	 ������
� ������ � �����-

�
  ����� ����. %��� +�� �������	 ����
� �����
� 

������, ��� ���� ��� � ���, � ������� ������ �����-

�� ����� ��������	» [*������� 2010: 331]. 5�, �� 
���� ���������� �� �������� ����
 $����
 30- , 

��� �� �� ���������� ������������ � ���������-

���, 0�� ���������� �������� ������������ �� ���-

��� ���
. 4�� ���������� �
 ��� ���� � ������� � 

������������ ���������	����� $�������
. 

,��	 ������ �������	 �� 0��� ������� � ��-

�
�� �� ������ $������, ���, ��-��������, � �
�� 

�������� �������. 5��� ��������
 , �����������-

+�  �����, ��� ���, �� $�������� ���������� 

������+�� ����� ������ ������ � 9�����, – �� �� 
�
 �� � ������������� ���������? &��� �� ����-

����� ������� � 0��� �������, ��� ���������� ��-

����-�� �
����� ������, ��������, /�������, 
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���
 ����	 ��������������	 ����������
� ����-

����� ���
��� (� ��������������	�� � $����� ��-

���� – �� ������ (. %������). 6���	 ������ ��� 

�������� ���������� – � ���� ������ ������ ��
-

��������, � ��� �������, � �����-������, ���-

+�������+�� ��������������� ����	 ����� ����-

�� – ���������
� � �������. -�… ����+��� ���-

����� �� ������. 

������������ �������� � ����������� �����-
� ������ � �������� �  ������ �����	������ ����-

��� ��������	��, ����� �
 � ��������� – ������� 

���������� ���������
 ������������� �� �����-

�����. 8���
� ����
, ��� ������� ������������, 

������� +����� ���	���, �� ����� ��������	 $�-

����, – 0��, ��������, ���
��� ������ �� «,�
���-

������ �������», ��� ������������ �����
 �
���-

������	 �� ���������� ���� �������,  ��� ������ 

� ������
�����	 � �� ������. 5����������� ���-

������ � ������������ ���� �������������� ��-

����
  ���������, "��� (���� �� ������ �����-

���	 ��� «������������» ������� ������ ������-
���� �, +����� ���	����, ���������� ����
� ���-

������ �� �� �����. 4����	 ����+��� �������� �� 

�
������	 ��������� � ������������ ����� � 

������������ ������: «%���� ��� ������� ����
 � 

���� �����������
  ���� ����� �������	 � �����-

����� ����, ����7	� 1	���� $�!��"��% $��8�, 

��������
� ������������ ���� � ����� � ��� ���-

�����	» [*������� 2010: 204]. $����, $. *������� 

���������� ������������ �����, ������� �� ����-

������	 ������? ,�
�� 0��� ������ �������� 

���
��� ����������� ���������. � ���������� ��-

��������. ,���� $�������
, �� ������ � $����-

���, ���	�� �����������	 ������������ �� ������, 
�  �����	 �
������ �
����� ������������ ������ 

�� ��������� � �������+�� �����. ������ ����	 

������� ��� ������
 – ���������� ������, ������ 

����	 ��������� �������������� ��������� �
�	 ��-

���������-��������: «/ ������	��� ��
����� 

��� , �����	� � ���� �����
���� � ���� ����� ����� 

��������
� ������, ���
� �����. %���� �������	 

����
 � ������ ������ ����, � ���� ��������	 ���-

�������
� � ������ �����
� ���
» [*������� 
2010: 204]. 

� ������������� �� «,�
��������� �������» 

������ ����������
 – 0�� ���	 /. !. *�������� � 

�������� ����	� ��������� ����
� ����� �. !���-

���� ��� ����������������; ��������� ���
��� 

��� �
� ���� ������: ���������� ��������	���� 

������������ "���� (����� � ��������
�, �����-

���� �����
 ���������� ������������ ������ ��� 

� ������. ������������ �����
, ����� �������, 

������� ������������
� ������� � ����� �����-

��� �������� ����� ������ «$����� � $��������», 

����������, � ��������� ��
���, ���	� ��������� 

���������� «���������» [9��� 1995: 5] �������� 

*��������: � ����� ����� ���� $����
 30-  ���-

���� ���
� �����
 ������+��� ���������. 
*����� �� ��������� ��������� � $�������� 

��������� �����������	 ������������� ����
  

���������� ������ � � �������� ��� ���� �� ���-

������� ����
�� ������+��	 ������ � ��������-

����
� ��������. %���� ����, �� 0��� ������ �����-

����� �������	 ��� �������  �������� ����������, 

�.�. � �������� ��� �
�����
������ ���
� ������� 
�������
  �������,  ��� �� ����
� ������, ��	 

���� � ����������� ������ � �����. 

4����	 ������� ����� ��� ������� ����� �����-
��� �����, �.�. � ��������  �����, � �������  � ��� 

����� �
�������� ��������� ���������. / ��������� 
������ ������ $�������
 � /������� ����� �����-
���	 ��-�� ��������������� ���	�� ���	 �������-
���	�
� �������. /�-����
 , � ��������, �����-

�
�� � «)������», ����� �
��������� ��������� � 

������ ������������� ������. #��� )���� �����-

�
���� ������� � $����������� �� ������ �� ���� -

����������� ��� �������� � ������ ������� � ���-

�����, �� $�������� ����� �� ������
����, ������-
�� ���� �� ������� � ������ �������� ���� � ������ 

�� ��� ��������: «= ����, �� �� ���. -� ��� �� ��� 
��-�� ����, ������ �� �� �� �� � ���� ���	�� 
������
 � ���� ���. -� �  �� ��� ������	, ��, ���� 

�
 ���� ��������, ��� ����� ��
���! 5�, ��
���! = 

������� ��-�� �����» [*������� 2010: 328]. &���� � 
������, ��� �
 �����, ������������ �������� �� ��-
������� ��� �������������, ��� ����������	�� 

���������� �����. /�-����
 , ���������� ��� ����-

��, ������� ������	 ������� ������	 � ��������  

&����
 � �� ������� �
����������� ������ $����-

���
 � ��� ����������, �� �����
 ��� ������ ���-
���	 0������ «�� ����������». 

/��  ����� ������, ������� ���� ��
�����, 

����� /������ «������ ��������� ������ ����-

���	�� ������ ������». $��������� � ��� ������
 

��������� ��������������. "�0���� ������ 0����-

���, ����� ������� ��������� ������	 � ���������� 
��� ���
� ���
�
, ���	 �����: �� ���� �� ���
-

�
� �������� ����� 0���� ����	 �� ����
�� �� 

������������ ��+�������? -� ��� �� ����� 

�����	�	 ���
���� �� ���	��� ������� �� ���������� 
� /������� � ��� ������. -� ��� ������, 0�� �����-

�+�� ��� ���������� ��������, ��� ���������� 

���������� ��������� �����
��� ������
  �����-

����  ������. %���
�, ��� ������������ � ������ 

�	�
, ��������� � $�����, �
������ ��-�� �� 
���� �����	, �������	, ����� �� ���� ��+���. ��-
������� ����������, �������, (�����	� (��-

���	���� � (������, �����
� ���� ���� �� ����-

������, ���������� ���
�
�� ��� ����+������. 

(����� 0������ ������� � �������� ������� .����-

�����, ����� $�������� ������+��� �+����, ����-

��� �������, �������� ������� � �
��� � ���, �� 

��� �������� ����� ��� ���
  ������������  ��-

�������	���� ; ����	 �
�� �� ������ ������+�� ��-

��������� ���������. -������ 0�� 5	���� ������� 
�� ����������? /�������, ��� ����� ����
���� �� 
����	��� ����� �� ����������
  � ����
  ���: 

�������� ���������� � ������ �������� �
����, 
������ ����� �� ���������� «���������» &����
. 

,������������ $�������� �� ��������	��� ����� 

������������ �	�
 � � �������� � )�����, �����, 
������� ���������, ������	�� ������� ���+���� 

��� ���������� ���������� ���+��
. "�� ����-

��� ������� /������ ����� � �������������	 ��� 

���������	����. ,�������	: � � ����� ����� ���-

��� �� ��������, �.�. ��� ���� ������������ ������ 
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«$����� � $��������» ������ ����� ��������	�� � 

�� � ����� ������������ /������ ����� ����
�-

���� � ��� ���� ��� �� �������	 �� ��� ������. 

%����-���� ����� ������
 �� ��������������� 

0��  ���������� ����� �� ��������� �������� ��-

���� �����, – �� /����	��
  ����  ���������� 

.���� $����� � /����� � ��� ������, ���������� 

���������� ����	��, � �� ������, � ��� ����� �� 

����������� ����+�. -� � ������ �������� � ����� 
���������, �� �������� ����� �� �����, ��� �� ���-

�
� ���� ������ ������ �
 ����	 ������������. / 

�����	��� �������� � /������� $�������� �����-

����� �+�� ���������, �� ��� �� ��� �	���� (��-

�����, ��� �+���	 ��� �������	� � �����	��.   
(����� 0������ ���+���� )���
, ��� �������, 

���������� ���	�������� �����. /������� � ����-

��: «)����! – ���������	�� �������� $��������. 
5���	 ����� �����	, � ������������, �����, �� ��� 

��� �����  ���������  ���� ���+��� � ���������-

�
�� ������� ������� � ������� � ��������� ���� � 

$��������, � �� ������� ������������:  
– 4��� ���+���. -� ����� ���	�� �������	 

������. 

"���
����� ����	 )���
, ��� ����� �� ��� 

����� � $��!����	!�  ��!�� (�
������ ���� – 

�. +.) ����� $���������. /����� �� ��� �����, � 

)���� ������� �� ����. *�������� ���, ���+����, – 

������� $�������� � ��������	» [*������� 2010: 

411]. ,���+��� �������� �� �
������
� �����. 
%�����, ����� ����� �
�	 �������� ����������-

�� 0������ ����������� (��� ���������?) ���������, 
� /����� �
������ ��������	. ,����� � ������ �� 

����+�� ����
 � ���
���� (������ �����������	-

��, ������ �� �������������� ��������� ��� �����-

��� ������ �� �������. 6��� �����������, �������-

��� $���������, ������ �������� � �������
, � 

������� ������� �����, ������� �������� ���	 

"����� "�����. !����� «���������» � 0����� «����-

��������» ����
���� �� ����������� ����������� 

� �+�+���� ������ ������. 6���	 ��������� ��� �-

+���� ����� �������� ��������� ������. 

/�� �� ��� ��������������, �� ������ $����-

���
 � 0��� 0������ ������ ����������. #� ���� 
�������+�� �������� � ����������	 �������� ���� 

�� �������, �.�. �����, �� ������ ����	 ��� ������ 

����� ���������. % ���� �� �� ��������� �� ����-

���� �������
  ��������, �����+�� ��  ������-

���, � ���� ��� ����	� ������� ����, �� ���� �� ��-

��� �������	 � ������	. "� ���� �� �������� ���-

�����	���� �������������� �� ������������ (� 

�����, � ������ ��������
����) �����	 *�������, 
 ��� ��� ��������� ������������ ���� �� �������-

��� ������� � ������ �
� �
 ��������	 � ���� ��� � 

��������. $��, ������, ������ ���� ������ 

.. =�������, �����+��, �� ������������ ����� 

������
 ���	���, � ������ �� �� �  �
���� ����-

�����, �� �������� ����� � �������������� ���-

������. ���
����� �� ����������, ����	 ����
���-

������ � �������� &����
, �� ����������� ��+�-

�� ������ ���������
, �������� ������� �����-

����� �	��, ����
���+�� ������������ � #�����-
��, � $�����. & ������ ������
, ��� ���������� 

/������ ���	  ����� ����
������ � ��+�� ��-

������ ����� ��� ����
����� � $�����. ,� ������� 
0������ ���+���� )���
 � «���������» $������ 
��� ��� � ����� ������� � ��������� � ����������	-

��� �������� ����� �	�
 � ��������: ����� ��� 

������ ��� ���������������� �������� � ���, 

�����	��� – �������� �����, �����
 �����
  ����-

���� � ���
 . "���� &���� .� ������, ��������, 

���������� � =���, � �� �� ������
� �����? %�� 

�������, � 0���� ������� � ������ ������ �����-

��� ����� /������, �����
� ������������ ������� 
�������� ����� $�������
. / 0��� ���� ������
 

������, �.�. ��� ������������ 0������ ���+���� 

)���
, ������ ������	�� � ��������� ����
��� 

�������� /������. /�������, 0�� �������	 ������-

�� � ����������� �� ������������������ ���	�
 

���  ����� ���������� ����. / ����� ������� ��-

����� ���	 $�������
 – ��� ������ � ����  �� ���	-

�� /������, ��������+��� �� ������ «���������», 

�� � �+� ����� ����+��������� ���
 ���	�
. /�� 
����� ����� ������	�� ���������� �� ����� ����-

�� $������� � ��� ��������� � ���, ��� �+���� 

���������� �� � 0������  «�������� ����» � ������ 
�� ����� ����� � �� ����������
� � ������ �����-

����� ������������, �������, ����	 ��������, �� 
����� ����� ��+��� �� �����������
�� ��������-

������� � ��������� �����. 
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#. �. "���� 
#�����������, ������ 
 

�/����, ��� ��4��/� �0��: 3�3�	-����	�
 	�,&��	�  
� ,�-�3����	�,� � &��2���0� ��-����	�,� 	�,,�0-���9,� 

 
���������. (������ ����	� ������ ������������ ��������, �����
� ����� �
�	 �����	����� ��� ������� �����-

����������� � ����	��� ����� �������� ��
��. / ����	� ������������ ������� ����������
 , ��������  � ��������
  
�������, �������+�  ����������� � ��� ��������������� �����������. 

	�$���� #����: ������������ ��������, ����������������, ������
 ����������������, ��� ��������������� 
�����������. 

 

E. I. Pipko 
Yekaterinburg, Russia  
 

WE STUDY WORD FORMATION: DIDACTIC COMPLEX  
WITH METHODICAL AND PSYCHOLINGUISTIC COMMENTS 

 
Abstract. The author of the article made up a didactic complex which can be used to study word formation in a school course of 

Russian language. The system of drilling, creative and problem tasks with methodological and psycholinguistic comment is presented in 
the article. 

Keywords: didactic complex, word formation, ways of word formation, psycholinguistic comment. 

 

������� ��
� – ���� �� ���  ��������	�
  0�-

������� ��� � 9-� ������ (!�(), ��� � � 11-� ������ 

(#!7). / ������
� ������� !�( � #!7 ��������	�� 

� ���� ������
 �� ����������� ������� ���������-

�������. 

/ )!,& ,,, �������������
 ������+�� 

��������
� �����	���
, ������+���� � ���� «&��-
�������������»: 

- �	!(������ � !�!��	��1	��� �	�4�,� 1�	-

��% � �1, �;  

- �!�1�	��� �1	��!��1� ��� ������% � �"����;  

- �!������ .	1��,� $�����% ������!�� �, �!-

����,� �"���� � ��		��4�! ��  	������% �1, 	; 

- &������	��� �	�, �� $����"���� !�����.-

�	1��	�������� 	�	��1	 !���	. 

&��'����� !�����''� !� �"##��'" �(��" 
��� �#������ *���� #��������� �� ������ )����-

������	���� ���� ���������� ��+��� ����������� � 

4��������� � �����	����� ��������� ��+��� ����-

�������, ������������
  � )������	��� �������-

�������� ��������� ��+��� ����������� ������� 

���������. / ��� ����� ���
������ ������
� 

���� � ��������� ��������
 �������� � �������-

����� ���������	�
  ����
  �������� ��� �����-

���� ��+��� �����������, ��������������	 � ���-

����
�� ����������� ����	���� ��+��� ������-

�����. 

/ ����� ������� ������� «&������������-

���» � �������� ����� � ����: �) ����������� � 

����������������� ������ ��+� �� ��������� 
�����	 �� ������� ����� ����
  ����� ��� (��+�-

�������	�
�, ����������	�
�, ������
, ������) � 

����
� �������� ����������������	�
  ������; 

�) ������������ �� 0��� ������ �������������  

���
���, �������
  � ������������� ��������� � 

��������� ���� ����
  ����� ���. 

"��������� ������������ �������� � ������-

������ � ��� ���������������� �������������, 

�����
� ����� �
�	 �����	����� �������� ��� 

������� ���������������� � �����. 
? 12�2��9 �2 <�,��,��2��7 �7�,7-

��37���= 021� � 12�,7	67��9 �����-

��
 �7�,7��37���
 	��9��= 

1�"���� 1. ��������( ����� � � #�����)+ 

.��������#�'�+ ��..����+.  
������� #�"����: �*����( ���"��%��� ������-

�����' ����� �, ������� "��&�� �)�( "�������� 

�����������(�� ��"������)�� ���������. 
-���� ����	 � ����, �� �$% /. /. *��������� 

�������� ���������� �������������� ����
 �������  
-4@, -4�, -1@ ��� �������
 (� �$% $. 4. *�������, 
(������������ ��� ��������������� ��� ��������) 

� ������� � ���� ������������+�  �������
 

�������� � �����������, �����
� � ������� «$��-

�������» ��������������� �� ��� �����	�
� ���� 

���, � ��� ����
 �������,  ��� � ����
�. )������-

�����+��� �������� � ���������� ���������	��� � 

������ ����� ������� ����������	�
  � ������. 

"�� ���������� ������� �� ������� ����� ������-

�
 �� �����
 �
�	 ������
 � ������ �����
. 

1���
 ����	 ��+���� �� ��������	 �����- � 

������������+�� �������
, ������������� ����-

�����	 ��� ������ ���� ��� �������	 �������
� 
����
 ����� (���������) � ��������	�� �������	 

������� ����������� ���
  ���� �� ����
  (�����-

�����������	�
� ������), �
����� � ����  �����  

�����+���� ������
. $���� ������	�����	�� ��-

��������
�� �������, ��������: ����������	��� 
5,*�A2 (����
 �����: 5,*�,!,, 5,*�(=, 5,*-

�A#, 5,*�, 5,*�##, 5,*�#2'�2… – ��������� 
������������ ����������	���� �� �����, �����, 

�������, ����������� �������� ���������, ����
  � 

������  ����) – ��. ���
� �����, ����������
� �� 
�������: ������	���, ������, ����� � ��.  

6������ ���������  �������� ��������� ����-

����� �
������ ������������
  ��+� ��, ���-
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������ ��������������	 �������� ��� ���������-

����
 . 

1�"���� 2. � «:���(��� ���������#������(-

��� �������» ��$"��� ��������' ����(' � ��-
+�"�)� ������ (���5���$) 17�69. ����(�� ���� 

�+�"�� � ���������#������(��� %��#"�? ����� 

����� ����#�'� ���������#������(�)�  ���*��? 

�� ����+ ���� � ������ ���������  ����#����) 

�"��������)� �����?     
������� #�"���� 2: ������(�� �# "���)+ 

���� ���������#������(�)� %��#"�. 	���&���, 
��� ���#��) ��&"� ����$ ����� ������ %��#"�, 

��$"��� ��+�"��� ����� (���5���). ����(�� ���$ 

����� � "���)�� ���������#������(��%� �������. 
-!����� , $����!����, �!�������� 	, $���-

�!������%, �!����, �!������%, �!����������. 

������� #�"���� 2: ������������ ��"����-

'�� #���(� � ���������#������(�)+  ���*��+. 

�)"����� �����) � ��+�"��� � ����#������� ���-

��, ����&��� ���������#�'�� �..���), ��#�-

���� ������ ����#������ ��&"�%� �����. 

-.�	1��: /���→ 1��� → 1���4�!��� 

1. ���1���→ "��1 �%→…→ "��1�!��,% → … 

2. ��.	���� → … → "�.	��4�,% → … 

3. …→ ���1��� → $����1��� → …→ … → ��-

!�$����1�4�,%  

5���
� ���������� ������������ �������� 
������
  �����������  �������, � ����� �������-

�� ������ ��+� �� ������������	 ������ �������-

���������, ��������������	 ��������+�� ����	� � 

������ , �.�. ��������� ����������������	��� 

����������� �� ���
� ������	 ���������. ,���� 
�� ������� ����� ���� �� ��
��� �������� � ����-

�
� �������, � ���� �����
  ��������� �������� 

�����	, ����� ����� �������� ���������
�, � ����� 

���������+��, ��������, � ����  .��	�� � .��, ���-

��% � ���(�. / ������� ���� �� ���������������� 

���
���� ������+��: ����������� � ���������-

+�� ����� �����
 �
�	 ��������	�� ������ �� 

��������� ��������� � ������������� �������. 

"�������� ���� ���������� ��������� �
�-

����� � �������� �
������� �������������  ���-

���, ������������ ���������-������������� ���-
���� ��������� ����� ��������� � �����, �����-

�����������	��� ����, ���������, ������. ,������� 

����
�, �� ��� ������, �������� �� �����
 ����-

������� ��������� ����������������	��� �����-
�������� ��� �������� �������������� ���������. 

  

> 12�2��9 	,�067����� 
2,2��7,2 

1�"���� 1. �*������ "�'��� �����, ��?�"�-

����)� � %����) �� ������ �+�"��%� ��..���� 

��	 !���!��������,� 

�����	 

"�����������	 

&�������	 

$������	  

*
������  
5������ 

-�+��� 

"����	����  

"�����������	���� 


��	 $���	�	�����,� 

�������� 

�������� 

�������� 

���������
�   

�������
�  

���������
�  

�� ����
� 

��������
� 

�������
� 

,�������� ������ ��� �������, � ���� ���-

��� �������� �  �����������, �����	 !�1"	�� 

$��.����8 !���	��8 $�� $���� �	 �� ��$��-

!�� � 1	"	��%: 

1. 5�� ��� ����
� ����� ��:������
 � ����� 

������? %���� �
��	 0�� ��������?  
2. %���� �
��� � ���������������� ���� ��+�-

�������	�
  (���� ����������	�
 , ��������, ����-

��) ����� ������	, ���������� 0�� �����? /
����-

�� �������
. 

3. / «4�����» ������� �������, �����
� ����� 
���	�����	�� ��� ������	���� ��������� 0��  ����. 

4. 5����	�� ���� ������
. 
5. "��������������� 0���� ������� ���� ��-

������� ��������� ������� «4�����» (��� ����-

��������� ���������� ���������� � ���������� 

������� ����������� �������� �� ������ ������-

��� �����������  ��������, ����������� �  ���-

������ � ��������, ����������� ������ ��������-

���	�� ���
������	 ��
����� ��������).  
"�� �
�������� ���������� 0���� ���� �
��-

������ «�������������� ����», �������
� ��� � 
����������� ����� ������
  ���������, ��� � � 
��������� ��������� ��������� ��+��������	�
 . 

��+���� ���������� ��������� ������������-

���� �������� �!��"��� !���� � !�����.�	1��	-

�����	� ��&�	. ����������� ����������, ������-

��-�������� �
������, ��� ��� ����� �������� 

�����������
; �������
 ��������� �
�����
; 

����� ������� �� «4�����» ��������� �������� � 

�����	; ������ ���������
  �������� ���� �����-

���� �
������, �����	, ��	, ����������������	�
� 
������ � ���
��. 

1�"���� 2. <������������� ������� ������ 

�*������. 	�����'"�$�� #� ������������� 

��..����� -*�� � -�� � �����+ � �.��������$ 

������� 
&���� ��� ����������: �����+��, ������	+��, 

��������, 0����������+��, �����+��, 0���������-

+��, ������+��, ������������ � ��. 

5�� �������� ���������
, ��������� � �
����� 

�������� -4� - ��� -�� -, ������������� ������ ��-

�����	 ��+����, �� � ���� ���� 0�� �������
 ���-

������ � ������������. 4��, ��������, �
 �������-

��� � ����� ���� .������  � ���14�  ���������� ��-
������ ������ [�'��]. ( ����� 0�� ����� ��-�������. 

�������	 �  ��������� �������� ������ ������� � 

�
���� �������� -4� - ��� -��  -. 4���� ����� ����� 
�������� ������� ��+����, ����� � ���� ����� 

�����	 ������� � ��������  -4� -, -�� -, �������� 
���������� �������������  ��������. 

/ �����	���� ���������� �� ����������
�� 

������� ������� � ���������� -4� -, -�� - ��+��-
�� �����
 �����������	�� �������������	 �������: 

«/ �������� ��+��������	�
  -*�� (-��) ����� 
���� ", �, #, �, & ������� ����� *; � �����	�
  ���-

��  ������� ����� %. ,����������	�
� ������� 
���������
 – ��������� – ������� �������
 . 

7�� ������� ����������� � ���� ������
: 

/ �������� ��+��������	�
  -*�� (-��) 

*  

����� ����: ", �, #, �, & 

�.;�1"*�� 

� �����	�
  ����� : 

.	�	.	��� 

,����������	�
� ������� ���������
 – ������� 
�������
 . 
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��+���� �����������	�� �������� ���� ����  

���������� ��� ������, ����������� ���������-

����� ������� ��������� ��������� -4� - � -�� -. 

1�"���� 3. ����� ������� ������������ ��.-
.����� ��&�� �����(#����( (������������ ���-

������ –��-, -��-). 

����� "�� ����'"����:  	�	4� ,  ��$�4� , ��-

 	�4� , �8��$	�4� , $�����"4� , ���14� , �.;�1"4� , 

 �84� , !	�	%4� , ���4� , !�$4� , &���	�4� . 
4���� ������� �����	������ ��� ����������� 

�����������	��� �
��� ��+� �� ��� ������� � 

���������� �������, �
������� �������� �� ���� 

��� �������. / ���������� ������
 ����� � ���-

������ -� - � �����������+�� 4 � �����, �� ��-

����� � ������ � ��������� -4� - :  	�	4� ,  ��$�-

4� ; ���
 ����, ��� ������� -4� - �� ����� ������� 

����, � ������� ��������� ��������� ����	�����	-

��� �������: �� 	�4� , �8��$	�4�  � ��. ������ 

���� �� �������, �
������� ����������������	��� 

������
, ���
������ �� ������� ��������� ���� 

���������	 ����� ���������� ������
  ������. 
"�������� ����+���� ��+� �� � ������������ 

������� (��� �������� �����������
 , �� ����
� 

������, ���������: � �����  ������� -4� - ���, ��� 

«�� �������» ������ �
�	 -�� -) ��������, �� � 

������, ��������+�� �������
, � �� ���, 0�� ���-

���� (� �
���� ��������) �� ���������. "��
���-

��� ��������	 0���� ������� ���������� ��� ����� � 

������������ ������������	����� ����������: 

������ ���������� ����� ����������� � ���������� 

� ���������� ��������� ������ ������� (� �
���� 

�������� -4� - ��� -�� -). 

"�����	�� ��������� ���������� ���������� 

�� ����������� ������ (����� ������������� 

��������� � ������������), ���������
� � �����-

�����  ������������ �������� ����� �
�	 ��-

���	����� ��� ���������� ������
  ����� ������-

����  ��������������� (� ��������, ��������� 

�������
 ), ��� �������� ������� ��� � ��+� ��. 

,�� �����
 ����	 �
�����	 (��
���	) �� ����� � 

�����, ��� ������������ � ��������� «��� ������». 

7�� �������� ���������	 � ���������	 ���������-

����� ����� �����. / ������� ������ �����
 ����	 
�������� � ���������� ��������������. 

 

> 12�2��9 �2 ���76�,��2��7 

1�"���� 1: ��#���� ����� �� �������. 	�"���$ 

� �����( �� ������: ��&�� �� -�� ����� �*�-

���( ��"������)��? 	�*���?  
&���� ��� ������� �� �������: 

�������  � ��	�	�� 

$������ � $�	��  

.���7���,% � ��.��7�,%  

$�������� � $����	�����  

�	����4 	 � �.�	 � 

���� ��	 � ����4���� 

7�� ����� ����� ������� � ���� ��������
  

��� ������� ����, ������� ������� �����
  ����
-

������ ��������� ������ ���������� ������. -� 

������� ���������� � ��������������� ������� 

����  ���� ��+���� ��������� ������� �������-

��� � ����������� ���������
  ������ ���� � �  

����������. ������� ������
  ��������-

�������������  ���� ��������� ��������, �
�-

�����, ��
����� ��	�, ��������� �������� �����-

������� ������, �������� ������ ���������
  

���� � �
������� ������, ��������� ����������� 

������� �������� ������
, �
������� ���������, 

���������.  

�������) #�"���$ �� ��"����������, #���-

�����(�)+ #�"���$, � �.*. � �� ��&��' -������-

%�' ���"�������) � $����7���� 

 

> ���,37���7 12�2��9 

1�"���� 1. �#����#� *���� ����� � �������+ 

(����#�+). 
6������ ������ ��� ����������� � ��������� 

������� ����� ����� – �����, ���������, �����-

��� � �.�. (���������, �����
� �����	���� ������� 

��� ����������� ����� �����, �������� ��� ���� 
�������	 � ��������	 ������� ������ ���� �����.   

 
��#�� #���� � #�#��� #���� � ��#"���+ ����� 
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1�"���� 2. �#����#� ��"������)� (�"����-
����)�) ����� � ��"� ������� ��� �+��). 

6������ ������������ ������ ����������� � 

��������� ������� «���������
� (����������
�) 
�����», �������� ������ ��������	 ����������
� 

����� ����
  ����� ���. ��������� ���������
� 

(����������
�) ����� � ���������
  ������ , ��-

+���� ��������� ��������� �����������, �����-

���, �
������.  
 

��#"��� ����� �� ��'"  
«���#������� (������������) #����» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1�"���� 3. 	��"���$ � ������$ ����� ����-

��&����$ �����) «���������#������».  �#����#� 

�� ��$ %��), ����, �#���, %���"�, ������� � �.". "�$ 

�� ��#�����. 
1�"���� 4. 	��"���$ ���#�� � &�����+ 

�����) «���������#������». ��&�5( ������-

���( �+. 
7�� ������� ������ ��� ����������, ����+�-

��� � �������������� ������ ��+� �� �� ���� 
«&���������������». 6������ ����������  ������-

�� ������������ ����������� � ��������� ����-

��� � ��������, ��������� ��������� �����������, 
�����	, �
������, ��	. 

 

> ��,���7 12�2��9 

�%�� «��� �)�����» - ��"���������� ���� �� 

#�"����$ �+���. 
���� ���������� �� ����� (��������� ��+� -

�� � ������ ���� ������ �
�	 ��������
�). ����-

��, ����+��� �� ��������� ������ ������� ����, 
������ �����, ������� �� ������ ��������	 �� �����-

�� � ����� �������	 ����, ��� ����� ����� ���. &��-
���+�� ����� ������ ��������	 ����� � ����� �� 
��������, �������	 ���, ��������	 �� ������� � ����-

���	 ������� ������� ����+��� ������ � �.�. 

"��������� ������ ���
. /
���
���� �� ��-

����� ��+� ��, ������� �
����� � ������	��� �
-

������� �������. "�����
������ ��������� ���-

���	�� ���������
  � ���������
  �� ������� 

����. 7�� �������� �����������, ����� ���� ����-

���. �����	 �����
���� �� ����� ����� ������ ��-
����
 � ������ �� �������, �����
� �
� �
������ 

����
� �������. /����� � ��+����� ����� ����-

�� ��������� � ������
������ ���	�� �� �����, 
�����
� ������������� �������� ������	�� � ��� 
� ������ �� ������� �����
  �
������ ������	��. 

4���� �������, ����������� ����� ������	�� �� �� 
�������, ������� �
����� ����� �
������� �������, 
� ��, ������� �
������� ��� ����� ������	��.  

����-������������ ��������� �������������	 

����������	��� ���������	 � ������� ��+� ��, 

������������ �������� ���
��� ������� ����� �� 

�������, ������ ��������	 ����� �� �������� � ��-

������ � ����. ���
, � �����
  ���	 0������ �����-

�����	�����, ���������� ��+� ��, ��� ������ ���-
��������� � ����. -��������
 �� �������� �����-

���	�����, �
�����
 ���, ������
����  ������ 
���������������, �������������. 
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4���0� ��70.
 ���	 	�	 ���3�- � ���,��� �0�9 
�0� �����70.2 ���40.2 3�
�- �
 

 
���������. / ����	� ����������� ������� ������� ��
����� ��������
 (����
 ���) �� ������ ���������	���� 

�������, �� ��������� ������	 ������� ��
������ ��������� ����� 0��������
�. �����������
� ���� ������������� 
����������� ���
  �����������	�
  ����������. 

	�$���� #����: ���������	��� �������, ������, �������,  ���������	�
� ����
� ��������, )!,&. 
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BILINGUAL LESSON AS THE MEANS OF THE FORMING  
OF THE VERSATILE EDUCATIONAL ACTIVITIES 

 
Abstract. This article illustrates how to study some linguistic structures on the basis of belingual teaching. It makes learning more 

effective and answers the purpose of the new educational standards. 
Keywords: belingual teaching, dialogue, monologue, versatile educational activities, federal state educational standard. 

 

-��
� )!,& (�������	�
� �������������
� 

�����������	�
� ��������
) ���������������, ��, 

������ �������� ��������
  �����	�����, ����	-

���� �����
 �����	�� ���������	�
� ����
� 

��������� (��5). ,�����
�� ������������ ���-
��������, ����+�� ������������
� ������, ����-

���� ����� ���
 ��5, ��� �������������
�, �����-

�����	�
� � ����������
� ���������	�
� ����
� 

��������. ,���� �� 0��������
  ���� ����������� 

�����������	���� �������� � �<��� ������������ 

��5 �������� ���������� ����
  ���������. 

/ �����  ���������� � ������������ �������� 

3 2 ��������������-������	�������� ��� ���, 
�����������+��� ����:������� ��������� �� ���	-

�� � ���������, �� � � ������	������� �����, ���� 

�
� ���������� � ����������� � 5-  ������  ������� 
������ ������	�����, �������+�� ��+�� ��� ��
 

�����
 �� ������ �� �����  �������� � ����������� 

��
���. ������������� �� ����� ���� ������ ����� 

�����
 ��������� ������
���	 �����
 �� ������ 

�����������, ��������� ��������� �
������, ���-

������ �����	, ��������, �������������� ������ 

��
����� ������� � ����������� �
����� ������	 

���������� �����+� ��. 

-��� ���������� ����������� ���������� 

�������������� ����
 ������ ������	����� - 

����� ��:������� ������ ��������� �� ���������	-

��� ������. 
 

���� ��(����� ��� � 5 ���##� !� ��'�  
«3����� � '������» �� )������������ �#���� 

 

8��� "���� – �����������	 � �����+� �� 

������������� � ������������ � ������������� 

���. 

&�����"�'�� ��("������ 

6�*�����)�: 
���������� ���������� ��������� � �������� 

�������; 
������������ ����������	��� �����������. 

�������"����)� (���):  
��#�������(�)�: ������	 ������
�� ������ 

�����������, ���+�������	 �������������� ����-

������� ������; ������������	, ���������	, �����	 

�
���
; ������	 ������������ ��	 �� ��������-
����� �� ������� � ���������� ��
�� ;  

�������������)�: ������������	 ��������-

��� ������, ���+�������	 ������ �������������� 
� ����
  ��������  ��+����; ���������	 � ���-

��� �������, ���������	 �� �������� ������ � ��-

�����; 
��%�������)�: ������	 � ������������ � ����-

��� ����������; �������������	 ������	����	 � 

������� �������, �������
� �����	��� � ����� ��� 

������� � 0�������; �����	�����	 ��	 ��� ������-

��� ����  �������� � �������� ��������������; 
��������	 �����	���
 ����� ������	����� ��� �� 
������, ��� � �� �������� ����������� ��
�� (��-

��������). 

9,5 ��,%( 

��#"���� ���������$ ����� ��. 2������#�-

 �� �����)+ #����$ 
/
�������	��� ����� ��� ��������� (. '�-

����� «6��
�» � ���  �������� : ���� ����� – �� 
����� ���  ������, ��� �����  – �� �����. 

2������"� :�����. «1��)�» 

– 0�"�, !.��	%   �9�� -��,  

��$��!� ������ !���. 

– ����? 

– ����. 

– 2 !�%4	!... 

-�, � "���� 0�"�� 4	!!.. 

– ��, ����!� �	 ����!  

�"� �, .��"�(�, !���	���? 

– �!������ #�( � � ���97 �... 

– +�� 7 $���? 

– 
! 	��  �( �. 

– � $���? 

– ���� – �	(��. 

– � $���? 
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– �	 $��" $�(��. 

– � $���? 

– ��%	�� �� �.  

��� �,������, 1�8 �! 

– >� �? 

– >� �. 

– ��, $�1����,  

�"� 7� !���? 

– �	 	� !���? 

– &��������� �����. 1�� ��������� �������-

���? "����? 1�� ����� ������������ ��� ������-

��� �� �����? (*	1�����, "�	���.) 

	�"��"���� � .����������� ���) �  ���$ 

����� 
1�� ������� ����� ������������	 �� �����? 

%���� ����
 ���? %����
 ���� �����? (��	��� � 

������, $�	���	 �� �$����.�����, �!�.����!�� 

�&������� �	 $�!��.) 

,��������� ����������	��� ����� �����: 
«%�� ������	 ������ �� ��������?» 

1��������� � ���)� ���������� �� �����%-
���(��$ ������ 

<4����� ��!! ��� �1, 	 (<*2) 

,����� � ��������� 

�����	��� 0������������� �������, ������-

������� ����������� (5�(.,! ��� — «���», $,-

-,.,! ���� — «����»): +�� �	 �� "�	���? +�� 

�	 �� ������? 

(*�4� .,�	�� "�	����4�! �% � �������4�! �%, 

"�	��� – ��4� "��� �8"�%, ������ – ��4� �"���� 4�-

���� 	.) 

/��������, ����� �
 ��������� � ����� ����� 

��� ��������� «6��
�», ����� ����� ��� �
 ���	-

�������	? 

(<!���% ��4�8, "�	����4�! �% ��4�8, �����-

��4�! �% ��4�8.) 

5������� ���< �����������. 
(2 ����4	� �	 ��$��!, 	 1�	4��, ������� �!���; 

� "	� �$��"������, 	 1�	4��, �!$���1��	� �������-

4�! �8 ��4�. �, 1	"	�	�� ��$��!,, 	 , ����4	��. 

)�� "�	����4�! 	� ��4�.) 

5������ ����<��� � ����������� ������� � ��-

����������� ���. ����, ������ – 0�� �������� ���  
��� ������	�� ���. &���� ������� �������� �����-

�� ���
���� ��������. ������� ����� ��������-

���	�� ������� ������. 
	����*��� #���������� ���������. ���#��-

��� ��������) ������� 

5����� ���� �����	������ � ������  ������
  

�������  � ��������� . /����������� ������� ��-

���� � ������ �������.  
�	 �� ��� �� $�! 	��! 

– �� �"9�! 

– �	  ��"� !8"	! 

– �	  !	 �"�! 

– 2 �"��"� $�%	�!  

(– 2 �"��"� $�%	�! 

– �	  ��"� !8"	! 

– �� �"9�! 

– �	  !	 �"�! 

– �	 �� ��� �� $�! 	��!) 

������� ����� ������ � ������� ������ � ���-

����. 

������� �7�� � 	��: 

– ���	 ��!��� !�.��	��. 

� �7���  97��!�: 

– +��-�� �� ���7��!�.  

(�. #	�(	 ) 

"�������� �����������. "���������� �  � 

������������ � ��������, ��������� ������	�� 

������	�� �������. 

����4 � !$��!���,  	 	� �9 		.  

����4 	 ! 	1	�	, 4�� �9 		 ��4(� �!��.  

����	 	����	: 

– *�$�� 	? 

– *�$�� 	, – !���	 	����	.  

 

	�����*����� "�����(����( ���*�'�+�� 

��" ������"����� �*����� 

<4����� 	����%! ��� �1, 	 (<�2) 

Now let’s speak English. Are you ready? I’ll read 

two texts. Answer the question: what text is the dia-

logue, what text is the monologue? Why do you think 

so? (4����	 ������� ��������� ��-���������. /
 
�����
? = ������� ��� ������. ,����	�� �� ������: 
����� ����� �������� ��������, ����� ���������? 

"���� �
 ��� �������?) 

(The first text is the dialogue, because two persons 

speak. They are Mary and her grandmother. The second 

text is the monologue, because one person speaks. This 

is Lucy.) ("���
� ����� – ������, ������ �� �����-

�������� ��� �������. 7�� $��� � �< �������. 
/����� ����� – �������, ������ �� ������� ���� 

������. 7�� $���.) 

?1 
‘That’s very brave of you,’ Grandma laughed. 

‘What else?’ ‘Well, we have to take things for washing,’ 

Mary answered. ‘But my friend and I are going to wash 

outside. We can clean our dirty faces in the rain! And 

we have to take things for eating, like forks and spoons, 

but my friend and I are going to put sweets and choco-

late biscuits in our rucksacks and have snacks in the 

night. And we’re going to put an ugly spider in Richard 

White’s bed!’ ‘Who is this naughty friend of yours, 

Mary?’ Grandma asked. ‘I’m not going to tell you that, 

Grandma,’ Mary answered. ‘It’s a secret!’ 
?2 
Dear Mum and Dad, 

I’m sorry that I haven’t written to you earlier, but 

I’m fine and I’m having a great time with all my friends. 

I’m going to buy an envelope in the hotel shop and send 

you this letter and these two funny photos. Aren’t they 

great? 

See you on Saturday. Our plane will arrive at about 

three o’clock so I’ll get my suitcase and I’ll see you at 

about a quarter to four. 

Lots of love, Mary  

 

That’s right! And now let’s have a rest! (/�� ���-

���	��! ( �����	 ���� ���!) 

��(�"���'��"��� 
�� ������� �#)�� (�,9) 
– = ��� � �
 ����	 – ���, ���, ���. ('����� �� 

�����.)  
– = ��� � �
 ����	 – ���, ���, ���. (9������ � 

������.)  
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– $
 ���� � �
 ���� – ���, ���, ���. ("�
��� 

�� �����.)  
– ,��	 ������ �
 ����� – ���, ���, ���. ('�-

���� �� �����.) 
�� ��%��$���� �#)�� (�29) 
� Point to the window. 

� Point to the door. 

� Point to the ceiling. 

� Point to the floor. 

 

1���������� ��������� �� �����%���(��$ 

������. 	�����*����� "�����(����( ���*�'�+-

��. ������������ ������������ 
�(=: Now you work in groups. Each group gets a 

text and an answer sheet. The task is: get ready to read 

the text, answer the question and write it in your answer 

sheet. The question: Is the text a monologue or a dia-

logue? Why? You have 5 minutes. (&���� ���������� 

� ������ . %����� ������ ������� �� ��� ������� 

� ��������
�� �� ��  ��������. /�� �����: �
-

����	 �����������
 , ����������	 �
�������	��� 
����� ����
  ������� � �������	 �� ������: ����� 

��� ��� (������� ��� ������) ���������� ������ 

������� ������?) 
(Work in groups) (,����� � %�����+) 
Now let’s check your answers. Listen to other 

groups and say, they are right or not. (5������ �����-

��� �����
. /�������	�� �������� �����
 �����  

����� � �������, ����
 �� ���) (Children read the 

texts and answer the questions) (��+���� ����� 

�����
 � ������� �� ������
) 

Very well! Thank you for your work. (,��	  �-

����! &������ �� ������.)  

-��#�� ��� ��)��� � ��"!!�+ 
?1 
Hello, my name’s Jack. Last June, I went camping 

for the first time with Grandpa Peter and with my two 

cousins who are two years older than I am. It was excit-

ing time because we had to put up our tent at night. I 

didn’t know where we were! When I woke up early the 

next morning, there were so many sounds outside! I lay 

in the tent and listened to the birds that sang all kinds of 

different songs. I opened the tent quietly because I 
didn’t want to wake my grandfather and cousins. This is 

the most beautiful place that I’ve ever seen, I thought. 

?2 
Mary was too excited to eat her dinner. She sud-

denly jumped up from the table and said, ‘I’m going to 

phone Grandma before I go on holiday with the school!’ 

Mary’s grandmother was a little surprised to hear 

her granddaughter on the phone. ‘It’s very late, Mary. 

Why aren’t you in bed?’ ‘Because I’m so excited,’ Mary 

answered. ‘I’m going to have lots of fun with my friend 

from school. We’re going on holiday tomorrow!’ ‘What 

are you going to do?’ her grandmother asked. ‘Well, we 

have to take pens and write about the birds we see there, 

but my friend and I are going to look for a big, dark 

cave with bats inside!’ Mary said. 

?3 
Lucy and her parents, Mr and Mrs Field, put their 

summer clothes and swimming things in their big brown 

suitcase and drove to the airport. Lucy was excited! She 

loved going on holiday. When the family arrived at the 

airport, they showed their tickets to a woman in a blue 

uniform then got on the plane. Lucy’s mother read a 

magazine, her father slept and Lucy watched a film. 

When they got off the plane, it was warm and sunny. 

The hotel was ten kilometres away so they took a taxi 

there. 

?4 
One day Harry’s teacher said, ‘Would you like to 

be on the TV programme, Harry? It’s a competition for 
the cleverest children in the country. You’ll have to an-

swer lots of difficult questions!’ Harry said, ‘Yes! Of 

course!’ 

The next day, a man called Mr Silver came to Har-

ry’s school. ‘Before we can film you, Harry,’ he said, ‘I 

have three quick questions for you. Ready?’ ‘Yes!’ Har-

ry whispered. ‘Good! Where is the River Thames?’ ‘In 

London,’ Harry said. ‘Well done! What’s 27 times 5?’ 

‘135!’ ‘Great! Which is the highest mountain in the 

world?’ ‘Mount Everest!’ Harry answered with a big 

smile on his face. 

?5 
Hi, David, 
I went to the World Zoo today. Someone told me 

about new dolphin trainer who works there. His name’s 

Alex Sugar. He’s not famous, but he’s very interesting 

and funny and so are the dolphins at the zoo! But there’s 

a problem. Alex can come to the film studio, but the 

dolphins can’t. So we’ll have to take all our cameras to 

the zoo and film him, the dolphins and the programme 

there. Do you agree? 

Sam  

?6 
Tony and his mother bought a computer and took 

it home in the car. They carried the box into the room 

and put the new computer on the table. “I can use the 

computer to study for university,” said Tony’s mother. 

“You and your sister can play on it, we can all write 

letters on it and you can use it for homework too”.  

“What shall we do on the computer first, Mum?” 

Tony asked. “We’ll write a nice letter to your grandma. 

We can post it in town later”. 

��!� ������� (�
��<��� ������ ������) 
Group 3_____ 
Names_____________ 
 

 1 2 3 4 5 6

monologue       

dialogue       

Character(s)       
 

Was the work difficult? Why? Why not?________ 

Was the work interesting? Why?______________ 

 

	�"��"���� ���%� �����. ,�.�������)$ -��� 

(�����"���� �����# ����������%� ��#��(����) 

��=: 

-� ����� �����
� ������ �
 ������� ������� 

�� �����?  

%�� ������	 ������ �� ��������? 
�(=: 

Was the work interesting? Was the task difficult? 

Why? (*
�� �� ������ ���������? *
�� �� ������� 
�����
�? "����?) 
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����5��� #�"���� (�	��	������: �.�4	8���-

!� �,.��	8� 1	"	��� �1 $��"��7���,� �4������ ! 

�49�� ��"���"�	���,� ��1�7��!��%) 
��=: &�������	 ����� ������ � ������� �� ��-

������, ��������	 ���	����� ������, �����	��� � 

�<� ����� 1"�	�!���% � $���	%. 

�(=: Make up the dialogue from the text. (&�-

����	�� ������ �� ������ ������������� ������) 
(����������	�
� ������� �� ������� ) 

/	"	���. ���4��	% �� !�. 

Ann asks Tom when his birthday is. Tom says, that 

he has his birthday on the 20
th
 of March. Ann asks what 

present Tom wants to get on his birthday. Tom says, 

that he likes to get sweets and toys.  

 �	$�(� �� !� � &��� "�	���	 $� !���: 

– Question? 

– Answer. 

– Question? 

– Answer.  

4���� �������, ������ ����������� ���
  

)!,&, ���� ����� �����	�����	 ����� ����
 ��-

���
, �����
� �
 �
�� �������� 0��������
�� 

��� �������� ���������	�
  ����
  ��������. 

,���� �� ����  ���� �������� ���� �� ������-
���	��� ������. 5����� ������������� ����� ��� 

���	�� ���� ��� ���� ��� ������� � ���������-

��� ��������. 

 

�4��/8. ��4�- ���:�2�9  
1. .��� ������� 
Group 3_5_ 

Names Kate M., Ksusha D., Polina S., Kate S. 
 1 2 3 4 5 6 

monologue +  +  +  

dialogue  +  +  + 

Charac-

ter(s) 

Jack Mary, 

her 
grand-
mother 

Lucy, 

Mr 
and 
Mrs 

Field 

Hurry, 

his 
tescher, 
Mr 

Silver 

Sam Tony, 

his 
mother 

Was the work difficult? Why? Why not? No, it 

was not difficult, because the text was small and easy. 

We know these words. We can speak English well. 

Was the work interesting? Why? Yes, it was inter-

esting, because we like English, we like to work in 

group, the text was interesting, our friend’s texs were 

interesting too. 

2. 
�"���"�	����� "�	(��� 1	"	��� 

�	$�(� �� !� � &��� "�	���	 $� !���: 

– Question? 
– Answer. 

– Question? 

– Answer.  
 

– Tom, when is your birthday? 
– My birthday is on the 20

th
 of march. 

– What present do you want to get on your birthday? 

– I like to get sweets and toys. 

3����� �) ������+: 
(�������� $� ������� $������� – ���������� ����	����� ���������������� �������������� ��������-

����; �����	 �������� ��
�� � ���������
 $*,� �������� 3 2 (�. #�����������). 
(����: 620017, #�����������, ��. %����������, 26. 

E-mail: sakralist@mail.ru 

 

,�	�� (������������ (������� – �����	 ����������� ��
�� $*,� �������� 3 2 (�. #�����������). 
(����: 620017, #�����������, ��. %����������, 26. 

E-mail: sakralist@mail.ru 
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���������. &���	� �����+��� ������� ������ ���	����� $. (. *��������. /
�����
� ������ ������� ��������� �
-
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	�$���� #����: $. (. *�������, ������������, ����������, ������, ���	����. 

 
A. V. Kubasov 
Yekaterinburg, Russia 
 

CONTAMINATION AND COMPRESSION  
AS A STRUCTURE PRINCIPLES  
FEUILLETON BULGAKOV “BIBLIFETCHIK” 

 
Abstract. Article is devoted to the analysis of one feuilleton of M. A. Bulgakov “Biblifetchik”. The chosen aspect of the analysis 

allows to reveal the mechanism of a compression of the text, and also to open a critical position of the author to revolution in Russia. 
Keywords: M. A. Bulgakov; kontamination, compression, irony, feuilleton. 

 
4�4����-��	 

-� ����� �� �������  

�����������	 � ������-����	��  
� �� �� ����� � �������  

��� ������ ��	�� 

1 $�!�	 �	. ��	 

 

– "������! /�� ������ �������
�. &���� ������. 
/�� ����� ��� ������? 

– /���, ���������� ����������, ��� ���… %���-

�� ��� �����? 
– $�� ��… �������� � ���������. 

– 4������� �� ������. 
– ( , �
… ���� �����… ��� -������ … 

– -�������
�� ������� ������	 �� �
�����	��. 
– = �
��… �
… ����� �������! 
– &������ ���, ���
�, ����������! 

– «(�����», �������� ������+� *� �����, �������? 
– &��������� ������, ���	�� �� ������. !������ 

�������, *� ���� – ���� ���! � ��������
 ��������! 
– /������ � �����. 
– /�� �������? 

– -�� ���-�����	 ������	. 
– 1��� ���������? 

– -�,  ��� �
 !�����. 
– /�� �����? -��	��-�. -� �
��� ������ �� �����-

����. %������, �� ���	 ������, �����. 

– = �����
��� ������	. 5���� � ���� ����	?! 
– 1���. 6�������. 6� «7��������� ����������» � 

������ ��������. 
– -��� ���! 

– ����! & ���� �����. 1����� �� ���� ������	�! 
– 4�-�� � � ������, �� �
 �
�� �� ������. 1�� ��� 

��������	? 

– %������� *��������. 

– 6� �������! 

– 6�����	� ������ ������������ ������! "�����	�� 
��� ��� 0��������� �����������. 

– -��! 7�! /������ ����. ( ����� ���	�� ��-
�����	 ��������	���� ��� ��������. 

– ������� �������� ���� ���������	. 
– -�, ����� ��������. "�+�� ������� �����. 

– = �� ��������� ����� ����� 4�� ������� ������. 
– �������
� ������. -� ������ �����, �� ���
��� 

����	 �� ��������. 

– "�� ��� ��� !������ �������, ��� ��<�. 
– *���������	! %������ �����������, ������� �����... 

– (����! 
– !������ �������, �� �����
 �������� ���� 

���� «���». 

– -������, �����
… "�… ����	 ������ �� ������	�. 
– �����	! "�…  �… �����	, ��� �� ��� �� �����… 

– &�����	… �� ���������	… � ��… � ��… ���	� 
������! 

– -����… �����! [*������� 1989: 481–482].  

 

(����������
� ���	���� $. (. *�������� 
�����
� �
� �������� � ������ «!����» 7 ������� 

1924 ����. 4���� 0�� �
� ���� �� �����������
  

��������
  �������� �������� �� ����������� 

����������	����	. 1�� �� ������� ����� ������-

���	 ��� � 0��� �����	��� ������? -���������, �� 

��������� � ���� ������ ������������ �������	-
���� �� ����, � ����� � ������� ����� «������», 

������� �������� � ���� « ������������� 5-%» 

��������, ��������+�� ���������������	 ��� 

��������	. ,������ �������� ������ �  �����-

������
  ���<��� *��������–����������� � *����-

����–���	��������. )��	������� ��������� ����-

���� – 0�� ��� ��������, �� ������� � �� �������� 

������������  ������������� ��������� ��������. 

«$��
� ����
 � 0�� ����� ��+������� � ���� � 

�������	� ��������� ���	����� � ���������� ��-

�������� ��������, � ��������� ��������������� 
�������� ���	���
 � ������� ��������. /����� 

���	� ��������	���� ��������� � ��  �
������� 
������
� ����������
� ��
�� � ���
» [9��� 

2000: 147].  
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-������� �� ������	��� �����������	 �����-

��������� ���	�����, �� ������� ��������� �� 
���  �������, �������
  �������: ��������, 0�����-

�� � ������ � ����� �������� ����������. 

,�������� � �������� ����� ������������, 

�
��������� � ��������, – «*���������». 

/. �. 4��� �������, �� «�������� ������ ������-

���� �� ��+����� ������������, � ������ ��� ���	 

���� ������������, �� ���	 0����������� ������-
����» [4��� 2000: 8]. &���������� *��������, 
������+�� ��������� &. 5. %������������, ����-

��� � 1931 ���� ������ «"�0���� ��������», ��� 

���������: «� ������� ���� ���� ���+��, ���� ���-

��� ������ ������	 ����� � ��������» [%��������-

���� 2006: 27]. %�� *������� ������� ���� ����� � 

��������? 4��� � ������� ���	����� �������� �� � 

�������� ����������� ����. ���������� �����	-

����	 �������� ����������, ��� ��� ��� �������� �� 

������������ ���������� ���������
  ����. / 

�<� ��������������� ��������� ���  �����: ����-

��������� � ��+�����. / ������� ����������� ��� 
������� ������� ������<� ����� ��������� =����, 
� ��� ���������������� �  ����������������� ��-

������������	�. "���
� «���» ���������� ����� – 

�����������	 – ������� � ���� �������, �� �����, 

������ «���» – ������� – � ������, ��������	-

���. ,��������� ���������� ������������ �
�� 

����� �� ��������
  ���<��� *��������-

���	��������. &�., ��������, �������, ������-

+�� ��������������� � ��������� �����, – «(��-

�������	��» («5������� 1#$&»); ������ � ����� – 

«������������» («���
����
�  ����»); «!�����-

���������������» � �.�. 6������, �� ���������-

���� «����������» ��� �
 ����	 � ������ �����, 

����� �� ������ ����� �������� �������, � ������-

�����	 – �� ������. "������� �
, ��������, 

«�����������	». ,����� ����������� ����� (� 

������ ����� ����������� �������������) ��-

�������� *�������
� �� ������ ����� ��� ������-

�������+��.  
,�������� � ������ ����������� ������� ��-

�������	��� ���������. «*���������» �������-

���� �� ������ «��������». 5�� �������� ���	���-
��, ������, �
����� ������ ������ �����, � �� ���-

���, ������ �� ��� ����
���� �� �������������-

�
�  ������� �������. /���� �������	, �� ������-

��� – 0�� ������������ ������ ��������� �����, 

�������+�� ������ ���������������� �������.  

7������ � ���	����� ����<� ������� ������� 

����	����� ��� ����� ������������. "����� ����	-

����	 (�
�����, �������������) �����+��� � 0��-

�����, ������ ( ������������-�����������) – � ��-

��� ������. 7�� ������������� ������� ����
 *��-

������ ����� �����+� �� �����	 �� «$������ � 

$�������
». #��� � ������+�� �� 0�������� ��-

������ «���� ����	 �������», �� � ������ �� ���	-

�� ������� 0�� �� ����	 ���������� � ����+	� 

�������, ���������������� ��������, � �������-

������ �����. /�������� �����, �� ������ – 0�� 

����� ���	 ����� �������� �����, ����������� 

����� *�������
� � �����+�� ������ ���������-

���� �������� ������� ������ � ��������. ������, 

� �����
� ���������������� �����, ����� ��� �
 �� 

���������  �������������� ���� ��������, ����� 
– �� �������	��� � ����. #�� ������� – 0�� ����� 

�����, �� �������� ����� ���������	 ���� �����-

����� ������������ �������  �������������� ����. 
#+� ���� ������� 0������� – ��������	���. ,� 

����
���� �� ���
��� �������
�����, �����������-

��� � �������������� �����. 7������, ����� ����-

���, �������� �+� � ������ ���
��� ������������� 

������ ���������������� ��������. 7������ �
-
������� � �
�������	��� �������. ,� ������ ���	 

�����, ������� ������� � ���� ���� �� ����������-

������ �������� �  ��������������, �� ����
 ��-

��	���� ���� � �
�
��������. 

(����������
� ���	���� *�������� ���	 �� 
�� ����, ��� ������ ������������
  �
����
��-

���, �����
� �������� «��������������
�� ���-

�
�� ����������, � �� ����+������ � �������� » 

[4��� 2001: 8]. ������� ����	 – �� ����+���� � 

�����  ���������������� ����, � ������ ����� ��-

���� ����. ,��������� ��������� ������� ���
-

�������� ������ ������� � ��������� �� ����	�� 
��������� ���
���, ����	�� ����������������� ��-

�������� ���. 7�� ���� �� ��������	�
  �����-

�
  ������������ ���	������ *��������, �����
� 

��������� �����	 ������� � ����  �����������
� 

���, � �� ��������	 ��� � ������� ���������� ��-

��������� ����� ���+���. ������� �
������ �����-

���� ��� �
 ���� ����� ������+����� �  �����-

������
� �����. "��������������� *�������� � 

���������� ����������	  ������������� �������-

����� ���� ������������
� ������� �
� 1� ��. 

/������� ��� ������� «8���	 � �������  � ������-

����� » (1882).  

=���� ����������	 ���	����� – ������������	 

��������������� � �<� ����, �����
� �������� ���-

�� �������� ��������, ������ ������ � �������, 

������
�
�  ��������� ����� ����� �������
� 

� ������+��. ,�������	��� ������� 0���� ��-

�� – �������, �������-������������	�
�  �������. 

-���� ����������	����	 ������ �������� ���
, 

������� ������� ���� �
������	, ��� �� ������� 

�������� ������� ��+��. "�������� �����	��� 
������+���� ����� � homo ludens, � ��� ��������� 
�������� ���������� – ���������� ����������	��-

��  �������� – �������������� ����������	�����. 

������� ��������� ����� ������. ,������� ����� 

��������	 ��� ��������. /����� ��� �������
� 

 ������� ��������� ����. "�� 0��� �������� ��-

�������� ���������, �������, ��� ����� ������-

���� ���������
� ��
� ���
��
����� ������. �� 

�� ������� ��������	 ���������������� �������-

���	����	, �
������ ��, �� �� �����
������ ����-

 �. "�� 0��� ���� �� ������ ��+����� ��������-

���� ������ �����.  

%�����������	�
� ��������� �����������	 

�� ���	�� ����� ������
� ��� �� � ������
� ��-

���, �� � ������ «���������», �����������+��� 

����� ������ � �������������. %�����������	-

����	 ����������� � �������� ����������	��� ��-

�������
. 6����
��� «(�����» ������+� *� �����, 
���������	 ������, �� ��� ������ � �������� ���-

�
� ���� ����, ��������, �������. =���, �� «(���-

��» ����� ���	 ��� �������, ��� ����� «�����», 
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��� ��� ������ � ��� �������� �+< «��������
 

��������». ,������ ������������� �� ����� �����-

�����	�
  ����������, ���������+�  ������� 

���������� ������� � ���������� ���� � ��������-

��� �  �� �������� «(�����». &�������� 0�� �� 

��� ������� �������� 0���������. %�� ��������, � 

������� ����������� ��� ������ «�� ��	» ������� 

«���������� ��������	�� ��������� ������
  

��������». "���������� ����� «�� ����» ������-
���� ����� «�	�����». 4�� �� ������� *� ���� 

����������	�� �
������� ��� ���������
� �����-

����� ��������� ����, �� ����� ���� � «�����-

����». /���� � ��� �
���������
� ��� �������, �� 

�����
�� ���������
 ����� ���������: *� ����, 

!����	, *�������� � ����� 4�� ����
�. 6���	 

������� � ������� ��
������ ��������� �����-

���	 �� ��������� �������� 1� ��� «8��+��� � 

���� ������ �	����
», ��� ����
� �������
 ����-

�������� ������
 � ������
�� ���������. ,�-

�����, �� ����� ���	����� �����	���� 0��� �� 

������� �������� ����� ���  ������
  ������-
�����. ������� �������� �������� � � ����+	� ��-

����������� ������: ����� ��	� ����
  ������, 

����� ������ � ����� ������� �����, ����� ����-

����� � �����������. (����, ������ �
�	, �	����� 

�� ���������
 ���, ��� ���������� �	����� �� ����.  
,���������� �� �������� «4�� ������», � ����-

��� ���� �� ����������� ��������� �������, �� ��� 
�������
� ������, �������
 �������� ����� �����-

���	 �������. «4�� ������» – ��������
� � ������-

��������� ������ ���� ����, ������ ��������, ��� 

����� ����������, � ������� ���������� �� �
�� � 

���. 7��� �������� �������� � 0��������, ��� ���-

����� ���, ��� � 1924 ����, �� � ����� �����, �
� «�� 
������ �����». ,������, �� ������� � ���� «��	-

�». #�� ������� ����� ��������	 �������; ������, 

���	 �� � � ������-����	��, � ��� «������». ,���<��� 

��������	 ��� ���	 �� ���
����� 0�������, ��, 

��������, � ������ ��� �����
� �������� ����. 
%���� ����, ��������� ������������� ����	 � � «����-
�����» *� ����
�. /�����, ���������� ��������� 
��� ��� �������������� ���	���� �	�������, �����-

�� ����� �����
�� �������� ����� ��, ��� ����� 
������
�� ������� ����.  

%�����������	�
� ��������� ����� � ������ 

� ������, ������������ ��� ��������������� 

���������	. � *�������� �������������� ���� 

����	. /
������	 ���������
� ��
���, 0�� �
� 

���� �� ���������	�
  ������� ��������� 0�� � � 

����� � 20-  ��. � �����������. /������� � 0��� 

�����  ��� �
 -������ #�������� � ��� ���������� 

������ �����. "��������� ������-����	�� �����
 

�� ������, � ����� � �����. %�� �� ����� ����� 

���	�� ����������, �� �� �	��, ��� ������������ 

��������� �����
 ���������	, �� ��� �����. / 

0��� ����������� �����������	����	, ���+�� �� 

���	�� �� ������, �� � �� ������. ,�� ����������� 

������+�������� ����������: ���� ����������� 

�������. 7������������� ��� �
�������� ���� 
��������� � 0������. #��� �����	 ��� ���+�� 

��������� � ����� ������, �� ����� ������	, �� 

��������� � 0������ ����������	�� ���������� 

����� � �������, �����
� �������� ��� ����
 �� 

���� ������	���� ����. ,����� ������ ��� ������-

���� ������ �����, �� ��+������+�� ���� ��� ���-

����. -���� ���
��� �������������	 ���������� 

��������� �������	 � �������� � ���	����� *����-

���� ������� ���+������ �����	���� ������. $���-

�������	����	 �����������, � ����� ������
, ����-

�
� ���������� ����������, � � ������ – ����� 

������, �����+��� ����� ������. (���� ����
������ 

� ����������� ����� ������ �� ����������� ������-
����	��, ������ �� «�������» !�����, *�������-

��, *� ����� � «4�� �������», �� ���	 �������+�-

�� ������� ������������ � ��+�� �������	��� 
�������, «���������
� ��������». /����� � ��� 

����� �������� � ������� ����� ��������, ������� 

� ��������� ������	 ��������	�
� ��� �����+��� 

����	�-�	������ ����������, ��� �
 �� ������
. 

4�� ��������� ���������������	 � ��:������	  �-

������������� ����.  
«$�� ���������» �������� �� ���������� 

�������. / 0��  �������  0���������� �
������� 
��� ���� �� ����
  ��������� ��������� �����-
����������� ���
��� ������ ����������� ����	-

��-������. &���� ������� ��������� ������	�� 

������, ���� ��� ���� ����� �������	, �������� � 

�������� � ������������. "���
�
� ��� 
���������������� � ���������	������ ����� 

����������������� ���: «( , �
... ���� �����... 

��� -������ ...». ,������ �����
� ����	 ������� 

�������
 �� ���������. /�� ������� ���������, 

����������
� ����
��, ����������� � ������ ���-

���� �����
. 4� ��������, �� �+� �� ����������-

������ � �� ����+��� 0���������, ������  �� 

����������� ������	�� ������ ����������: 
«�����», «����������», «������� � �����», «���-

����». #��� ��� ���������� – 0�� �
��������� 

����� ����������, ���� �����+���� � ����� ���	-

����, �� ��� ������ – 0�� ���� ��������� ���	���
. 

7����������, �������� �� �����, �+� � ���� �� 
������� ���������� ������, ��� ��� ��������� ���-

�
������ ���� ������+���. 

5����� ����� «����� � ��������» (�
������� 
$. $. *� ����) – �������� ������+���� �	���� 

���. ,��� �� ����������� «���������» ��������-
��: «= �
��... �
... ����� �������!» )����������-

����� �
����
�����, ���:���� ����� �� ���� � ���-

�� �� ������� ������ ��������� ����� ���������	 

��� ����� ������������. � *�������� ���	 �����-

������	 ������, �� ��� ���������� ����������	-

�����. =�
����� ���� ���� �� ������. "����������-

��� ����� �� ����������� � ������, � �������	� 

��������+�� ����������� ���
-������� («�
 – 

�����» / ����� �������), ������� ������ ����� 
����������. / «&���	�� ������» ����� �� ����
  

������ '������� ��� ��� ������ ���������� ���-

�����������, «�
 – �������» / �������� �� ������ 

� ��� ������ ��������.   
/��	 ������� ����� ����������	 ��� ��� ���-

�
  ���������. ���������� ���� �� �� : 
 

– -�� ���-�����	 ������	. 
– 1��� ���������? 
– -�,  ��� �
 !�����. 

– /�� �����? -��	��-�. -� �
��� ������ �� �����-
����. %������, �� ���	 ������, �����.  
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«9��� �
 !�����» �������������� ��� �����-

�� ������ «�����	���� �������», ������� ������� 

(����� (��������, ���	�� �� ��������� ������-

����	 ���������. ,������ ���� �� ����������
  

������� ������ ���������� – 0�������, ������� 

������� �����. ,������, �� ������ «��������-

���» («/�� �����?») ���	 �������� �����+����� 

� ������ ���	����� ������� �������� «!�����», 

�����
� �
  ���� ����	 ��� (�� ���	 ����) �����, 
������� ����� �� ����������. ,����� �� 0�� ���� 

������� ������. 4�� �� ��������� �������� �� ��� 

��������� ���������� ����������� � ������ «��-

�� �� �
���». #��	 ����������� �
�������, ���	 

������������	�� ������������� ����+���� �����-

���� ������� ���������, ����������	��, ������ � 

����������� «!����	 �� �
���». / ���������	��� 

������� �����������, �����+��� �� ����������� 

���������� � ���������, ��� �������, ����� ����-

���+��� ������
� ��������� �����������. ,� ��-

����� «�������», «������», �� ��� � �� �������-

��� �������������� «�����»,  ��� ��� � ���� ������ 
������	�� � ������ ��
��: «"�… ����	 ������, �� 

������	�». *��������� !������, ��� ��
��
� 

�����, �������+�� ����� �������, ����������� � 

����+	� ���  0��������� ����� �����������
�� 

����
�� ���������. ,� �����	���� ���� �� ��-

�
� 0������� («�
�����	 ���� �����»), ������ 

���
� («����	 !�����»). %���� ����, � ������ 

��������� ����� ���� ���������� �������
 «����-

������ ����������». 7�� ���� �� ����
  ������, 

����������
  ����� ��������.  
��� !����� ����� ������� �������� ���
���. 

/�-����
 , ��������� ����� ����������������� 

���������� ����������	�����, ������+�� ������� 

������� �
� ����� «-���». /�-����
 , ������
� � 

���� � ������ *���������, !����	 �
������� ��� 

������ ��� ���������� � �������
� ���������� �� 
«%��� �� ���� ���	  �����?». / ��+�����, ���	�-

��� *�������� ������� �� �� �� ������ ����, 

���������������� � ���� �������, �������� ����-

�������: «%��� ������� ������, ���	����� �� ��-

��?». %�� ��������, ���� �� ��������� ������ � 

-�������� �
� ����� – �	�����. / ����� ��0�
 
«"	���� ��	» ���	 ��������.      

 

7 ! 0 ! ������ �� �������, 
%���� (����� ��������!..) 

%���� ����� �� *�� ���  
� �� ������� ������� – 
�����! ��� � ������ 

� .	1	�	 $���!��? 

 

«8������� �������» ���������. -�, �����-

��, �� �����, � ����� ������ ��������	 ������� 

�����	��-��������������� � ������
� ������ 

���������� � ������� ��	�
  ������.  

�������� �+� ���� ����������. !����
� ��� 

���	�����, ����������-����������
�, ��������� 

������� ������������	 ��� «�����������» � ��-

��������
� ����������. &��
� �������
� !���-

����� � ������� ����������, �� ��� ������, ������-

�� ������������ ����� �� «$���». 8��� �� � �����-

���� ����������	�����, ��, ��������, ���������� 
�
 �� «�����������». -���� 0�� �, �� *��������, 

���	 �����, ����� ���
� !������
 � «�������
�» 

(����� (�������� ������ ��� ���.  

9������������� ��������� !������� �������-

� �������� �� ������������ ���  �����: «�����	 

�����» � «��� ��	 ��� ������». -���� �����  �-

������������� ����������������	�, ������������� 

����� � ���, ����� ����������� ������ ��������	 

����������. !������ ������� «��� ��� ��� ����». 

,��������� ���������� �������������, ��������-
��� �� ��������� ���������� ����������� ����-

�
, �� ���	�� ��������� ���������� ����������, 

�� � ������� ����������	�
� ���������
� �����. 
��������, �� ������ ��� ��� ��� �������, ��� �� 

���������� ������-���������� – 0��, ��� ������	, 

����
 ���������, «����� ������ �������». 

"�������� � ���	����� ���
 �� ���	�� ��-

����	, �� � ��� ������ «�������� ����», ������� � 

«&���	�� ������» ������ �����+���� � ������ 
 ���. #����������� ��� ���������� � ���	����� – 

/���. ,�� ��������� �� ����	�� ��� ��������� ��-

���	��� �������, ����	�� ��� ���������	��� ��� 
��� ���  �������������� ���������. /�� ��� ���-

��� – ���� ���	��� «/���». 7��� ��:�������� ��, 

�� ������� � �������,  ��� � ������
 � ����
�� 

���:������ ���, �� ������� ����������	�. #��	 

���	�� ������	��-������������� ������� ����� 

������+���, �� ��� ������� ����������	����, 

��
�������, ��������������, �� ���	 ��� �����-

���� ���:����� ��������. *������� ������� ������-

�����-�������	�
� ���������, �� �����
   �� ��-

�������� ��<� ���� ��+�� «�����». $���� ���-

���	 ���, �� ������� ����� ���	����� «*�������-

��» – 0�� de facto ������� ������� ���������	��-

�� /���, ������<����� �� ��� ������-�����, ����-

��������
� � ����� ��������. $��������	, ���-

�������	 ������ ������� ������� ���� ������-

����	.  

/ ������ ����� ��������� ������+���� ��	 � 
����+�� � ���+����: 

 
– �����	! "�…  �… �����	, ��� �� ��� �� �����… 

– &�����	… �� ���������	… � ��… � ��… ���	� 
������! 

– -����… �����! 

 

/ �����, � ����+	� ��������, ��
����� ���
, 
�����������	����� ��������� ����� � �� ��+����� 

��������
� ����� ������ ��� ����������������� 

������, �� ����� � ������������.  
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=&����	�9 ����	� &�/30��� - ��3� �	���:  
8�	� «&�,9-� ,�-���» 

 
���������. / ����	� ��������������� ������� �������� (���������� 4���������� ����� «"����� ������», ������ 

��� ������ ���������������� ��� �������  �������������, ����������� � ����������� 0������� ������. 
	�$���� #����: (. 4����������, ���� «"����� ������», 0������� ������, �������� �������������, ��
��� �� &�-

����
� ����, «�
� ������», ���������� �����, ����� ������, ����� �����
.  
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THE EPIC POEMS OF THE LATE TWARDOVSKI:  
CYCLE “IN MEMORY OF MOTHER”  

 

Abstract. In the article the history of Alexander Tvardovsky cycle “of Mother”, the work on the series is interpreted as the pin-

nacle of artistic, philosophical, and the evolution of the civil author. 
Keywords: A. Tvardovsky, Cycle “To the Memory of the Mother”, The epic poetry, The tragedy of collectivization, The exile 

to the North Ural, “The Son of kulak”, Composition of the cycle, Image of the Mother, Image of the foreign country. 

 

;��� ��� ��������� (. 4����������� «"����� 

������» �������� ��������������
� �������� �� �� 

�����	 23 ����� 1965-�� ����. -������� � �������� 

���� �� ����, � ������� «-��
� ���» ������ � ���-

���� ��� �����������. /�� ��� ��:������
 �����-

���� «�� ������ 0��  ���». &����	 ������ �������-

�� ��0�� �������	�� �����	� � ���
� ������ ���
-

������, �
������ �� �< ����: �������������, 

�
������� �� ����
  ����, ����� �� ������� ��-

����, ������+���� �� &�����+���, �� �� � ����
� 

����, � ���� ������� �����<��
�. -��������+�� 

���� ������ ��0�� (� ��� ��������� �<���� �����-

�� ��� � �������� �
�� – «�
� ������»), ��������-

��� ������ � �������� �����	������, ������������� 

�����	�������� ���������������, ������	 � ��� �-

��������  �������.  

1���
 �����	, ����� ��� ������� �����	���, 

�� 4-  ��� ��������� ������+�� ����, ���� ������	 
������ ���	 $�����, $���� $����������
 4���-

�������, � ����� � ��������� ��0��, ������	 ���-

�
�  ������� ������� � ����� � � ������� �����-

���� (.4����������� � �����, ���, ������ ������� 

/.%�������, ����������	, «��� 4���������� ������� 

��� ��0����, ��� ��0��� �������� ��� ���» [������-

�� 2006: 626]. «"����� ������» ���	 �
������� ��-

�������, ����������� � ����������� �
��� 

(. 4����������� � �< �������� �����+����. -��� 

����� – ���
���	�� ������	, ��� ��0� �
������� 0�� 

�����.   
/ ��� �������, �����
� �
 ������� ��� ����-

�
, – ��������� ����� – �� ��������������  ������-

������ ������������ ���  ����������
  �������. 

-� �����, ���
 �����������
� �������� �������-

������� ��� �  ������.  

 
�)��( ,����� � <�(�� � �����#��� !�>�� 

������� �������� ����� – 0��, �� ����, ��< 

�����������+�� ��������� ��0��. % ������ ������ 

(.4���������� ����+���� ���� � � ��� � , � � ���-

��, ������� ���< ������� � ��� �� ���	�� �� ����� 

(��� � ������ �
�� ���	 �� ���: ��� �� ����� 
����, �� �� �����
� �����, �� ���� ��
���). ,�� 
�
�� ����� �� � �� �����, ��� ��
�
� �����	��-

���� ���+��
. *
�� �� ��� ����������� � ����-

����	� � ���������. -� �� ��� – ��0������� ��-

������ ������������. /�� ����� �������<� �< ����� 
� ������ �� �� �����+<���� ��� ���������: 

 
� ����
� ��� �����
, �+< ��������, 

� ���� ���<�
� �� ���� ���������, 
� �������� ���� ���	�� �� ����, 
� ������
� ����  �������� ����. 
� ��������� ������� ���	�� �����, 

� ������ ����, ������� ���� –  
$�� ������ ��� ���� ����������.  
[;��. �� ��. 4����� 2010:13] 

1937 

 

"���
�, �+< �������, ������
� � ������	�
� 
���������� � �����
, ��� �
 ��������� � ������� 

������, �������	 � �������� ��0�� �� ��� ����	, 

�� ��� ��< ����� �������� �����+���� � ��� � . 

"������, � «(������������», (. 4���������� 

����<��� � ���������	�
� �����������, �� ����-

��� � : «$��	 ���, $���� $�����������, �
�� ���-

��� ���	 ����������	�� � ����, ���� �� ��� ���-

��������	�����, �� �������, �� �� ������	 ��� 
���������� , ��������  ��������� �����	������� 

�����,  ����� � �����  ������ � ���	��� ��������-

��� ���	�. #< �� ��<� ������ ���� ������	�� ����
 

���-�����	 ������� �� ������  ��������� ������� 
� ���������, ��� ��������� ����� � ����������  

�����, ���, ��������, ����  ������� �������� ����, 
��� ������-�����	 ��������� �������...» [;��. �� 

��. 4����� 2010: 13]  

/ ����������� ���
��� ��0� ��������� � 

��������� ���� ����
� ���������� ( ��� �����
� 
 �������������  ���� �������� ��������
 � �<�): 

����� ������ �������<� �������������� – ��� ����-



   �
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� �����, 1(31)/2013 100

���� � ����� ����������
  �����, � ������
  ���-

����� , � �����. ��������, �� ������ ����� «��0��-

����� �����������» (� 0�� ����������	 �� ����� 

����� � ����) ��0� ����� � ����� �� ��������� 

 ����� � � ����������� ����� � ������� � ������-

��, �����
� ���������	 ���	 ������: 0�� � ������ 

�������, � ����
� �����, � ���������� ������� ��-

��. ������������	� � �������� �
��� � ��������-

���	 �������	 ������������� ������-�����	���� � 
�
��-��0��. 4���� �������, � � ������ ��� ������-

���, �����+<���� ������, � � ����� ������  �����-

�������  ��0� �
������ ������� � �< ������ - ��0-

������� ���������� �
���, ����������+�� ����-

������ ��� ���+��
-�����	����.  

/ ��� ��������� «,�����
�  ����» ��0� 

���
���� ���	 «�� �� � �������». 4�� ��  ��������-

���� �< �� ����
��������� ������	 � �
��, � ����-

��� ��� �������, ����� �����	����� , ��
� ���
�� 

� ������
, � �< �� �� � ������
����� ����+	 (�
-

����, ������ �� ���� �����	������ ������). -� ����� 

«�� �� � �������» �� �����
���� �< ������. -�� 
�� ����������� ����� ������
� ������������ � 

��0������	�, � ������� ���������	 �
��? "����-

������ �����	, ����� ��
�� �����
���� 4������-

���� � ����������� «�������». 7�� ��������� 

���� ����� �+< � ������, �� ���������	 �����	-

������� ������� ����� � ��� ������ 4����������� 

(� ������ ��, ��� � ������ ���
���, ��� � ��� � ), � 

����� � ��� ����+�  � �<� �������	��. /��  �-

�������
� ������. /
������ ����� ������ ������-

������ ( ������� �
� ������ ��������� 99I �:���� 

������), �� ������ ������+��: «= �� ����������� 

����, ���
 � ������� ����� ��� �����-�� �����	-

��� ��� ���������, ���� � ���� ���	 ����� ���� 
������������ ������������� ����. -� ���������� 

���� ���� ������������ ����� � ������ �������� 

���� ���: � ������ �
 ��< ����� ������������ ���-

���� ���+���, �����, ��� ��� ���	 $���� $������-

�����» [�������� 2006: 476]. 

«"������» � ����  4����������� �� ������� 

«�����������». 5��� �� ���� ���������, �� ��� 

�
�� ������� � ������ ��0��, ����, �� �< ������ 

������	 � �������, � �������� �����, � �
��, ��0-
������	 �< �������� � ����������� ������, ���-

���, ��������	 �����	�����,  �������, �����	�, 

��������	�� ��� �����	������ ������� � �
���, – 

��< 0�� ������ �< ������������ �������. &���� 

«�������» � ������ ��������� ������� ����������	 

���	 � ������������ � ����
�� � ���
�� �����-

�� �����, �< ����������
�� ��������, �����
� �
 

���
���� «�����
��». 
1���
 � ��+�  ����  ��������	 ������� ����-

�� � �������	 �< ���	 � ������������ ��0�������� 

������ ���� �
��-��0��, �������� �� ������ ���-
�
  �����. /������ &��������, ������, �+< �� 

����	�
� ����� � *���� 9����, ������� ����+��� 

��0��, ������� � «������ �� ����� �����������» 

$���� $����������
 [&�������� 2008: 12]. /����-

��� .�����, �������������, ������ � ���������� 

��0�� �� «-����� ����», – � �< «������� ����<���-

���», «������� ����� �
 �����������	 ��������
� 

������� �����», � ���
���� �< «����
� ��
���» ��-

����� ��0�� [;��. �� ��. 4���������� 2012: 7].  

�, �������, ��� ��0�, ������ � «������� ������ 
���������� ������� � ������», �����
� ��<��� 

 �������� «�� ��� ����	», �� ������� ��������� 
��� � ���	� ������ � ����� �������: «,� ( ����-

���. – �. �.) ����� ������������ ����������	 ��� 

����������� ���������  ����������, �������� 

����� � ������ � �� ������, �� �������	 0�� ������ 

����� ��0�������� ���������� ����� ����������, 

��� ���������� �������	 � ����� ������ ������ 
���	 ������,  ��� �
 � ����� ���������� ���+�-

���» ["������� 2008]  

    

��)��� ��� �����' «&�'��� '�����».  
���<���#��� � +"��<���#��� !�(���� 

6��
���, ��������, ����������
� �������
 

��� ��������� ����� �
 �� ���� � ��� ���
������ 

«-���������� ��������» (. 4�����������. 4�� 

�������, �� ���������� ������ � ����� ��0�� ���-

���	 � ������������ � ��� � ����� �������� �����-

���� �
������������ �� ������� – «-��
� ���». 

,����� �� ��������  -����������� ��������, ����-
����� ������ � ����������
  � ��+�������
  ��-

�� , � �������+�� ���� ������� «-����� ����» � � 

���
���  ������ ���< ����+�, �� ���� �������� 

����� «"����� ������». 5���
� ������ ���� ���-
�������	 ���������	  �� �
��� ��0��, ������	 ��-
�����, ��� ���������� � �����+���� ���
���. #+< 
��� �������<�, �� ��������� ���� �
������ ���-

�� ��� � ���
���  ����� ����� – ��+�������� ���-

��
 , «���	������
 », ��� ������� �������	. ��-

���� ��� ������, ��� ��������	������ ������, �
�� 
������������ ��� �� �
������� ������� �����, 
�� � ���	�� �� ����������, ���	�� �� ������. 

/ ������ �� 17.06.65 �����: «...-�������� ��-

����	�� ��+�� “"����� ������” (...) � �.�. (...) ��-

�����	 �
���� ��������� �< ������. / ��+����� – 

0�� ��	 � ����, ��� ��<� ����� ������� � 0��� ��-

�� – �� �� ��< � ����» [-���������� ������� 2009: 

344] 4�� ��� ��0� �����
���� ���
��� ������ �����. 
&���� 0�� ����� �
�� �
 ����������	 � ������� 
0������� �� ����� ����� «"����� ������». ( ��� 
19 ���� �
 ����� ����
� ������� ��� ���������, 

�����
� ���� ����, – «"��+����� �
 � ������-
��...». "���� ���� ��<� �����	 �� 0���� �� ����: 
«5��� ��� �, ������ ��� � �������» [-���������� 

������� 2009: 345].  

"������ � ������ ��� ��������� ��� ������-

���� ����� «"��������-������<�+��» ��������-

���� �����	� � �������� ������ � �����
� ����-

������� «-����� ����» /. %�����
�, � �������  

�������� 4���������� �+���� �����������	, � � 
������	��� ��� ��� ��� �.*�����, ��� «��� �����-

����������	�, ���, ������������������	� ������ 

���������+���, «�������������», ����...» [-���-

������� ������� 2009: 342] 

16 ���� 4���������� ������
���� �����
 ��� 

��������� � �������
� ������������ 5�����
� 

� ��������� «-����� ����» (����� ��  �����: «#�-

�� ������� �
�	 – �� ������ �
�	 ��������� � 

����
� � ��(�����) �������»), � 18 ���� �����
��-

�� ��� ������������  �������� ���������	���� 

��� ��������� ����� [-���������� ������� 2009: 

364–366]. 
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-���������, �����
� ��������� ����, �������-

�� �������� �
��, ���
���+��� ���� ����	 � ��-

�� ����� �����	�. 4�� �� ������� ���� ���� ����� 

���. / ���� �����	, �������� �+�+���� �
������� 

����� ��������� ������ ��������������� �� ���-

����� ��������� � �������������� ���������� � 

������, �����
� �� �������, � �� � ����� 4������-

���� ���� �������� ,�������. 

&�+������� ����� ��������	��� ����, ��� ��-
���� ���������  ������� �����	 ������. /�� ���� 

�� �� . «/ �������� ��������� ������
 ). �����-

����, ������� ��0�� �� ���� (...), ���	 �����	 1965 

����: “/ �<���� ���:���� � ����� ����� 4������-

����. =: 

– (�������� 4��������, ����� /
 ����� ��-

��	�
�? 

,������ ������, �������: 
– � ���� ���� ������.  
� ����	�� � 0��� �
�� ��������, �������, ���-

����, �� � ���������. ,� ���������� ����� ��� ��-

��”» [4����� 2010: 294]. 
/ ������ �� ��� ��������� ����� «"��+����� 

�
 � ��������...» [4���������� 2012: 60] ����� 0�� 

������ ���
 ����� �����	�, � ������� «���+�����» 

«�+< � ����� ������ ������, / #+< � ������� ����-

��». "������+��� ��� �� �������� �� ��	, �� �����-
���� ������� � «� ���������� ��<��� �������» � �� 

�����, «����� ��� �������, ������ / ������ �  

����
� ����». (&���	�� ����� � ������
 � 0��  

����	�����	��-��������	�
  ��������  – «�����-

��, ������», � 0������ «����
� ����»!) 5������, 
�����������	 ������ � �����	��� ���������	, �����-

����� �
�� �������� ����� ��� ������������. 

!���� ������ ���� �� �
������ 0�����, � ����� �� 

«������ ��������	 (...) �� ���� «� ���� �
������» � 

����� «��������� ������ �����	» «������� �������-
�
 » – « ��������», «� ��� – �� ���������� – ���-

���...» � «����� �����<� ���������� / 5�� ����� ��-

������� ������� / 4� ������ ������� �����». 

$�����	�� ����	 ����� «�����» ����� �����-

����,  ����������� ������������
� ����� �����. 

«/����» ��� �� ��������� – «��� ����� ��������� 

�������». ,��� �� �����
  �+�+����, ��������-
+�  ��� ����� ��� ���������, – �
����������	 

���������� �����. ,+�+���� �� ������ �����, �� 

��������+��� �� ���������	��, �� �������	��. ( 

���-�� �� ��������� ����
������ ���
� ������� 

������, ������� �������� ���
������� �����, ��-

��� ��� �� ������. &������������ �������� ������-

�� � ��������	�
� �����
����, �� 4���������� 

��������� 0�� �+�+����. &������ 0�� �����
. 1��-

����� �������: 
 

-� ������ ������	 ������� 

5� ������ 0���� ���, 
� � ����, � � �����	� �������, 

%���� �
, �����
� �
����, 
%���� �� ���������� �����, 

6� ������ ����	 – ��������
�, 
( ��� ��� ��< �� �������. 

� ��� ��� ���	�� �������. 
[-���������� ������� 2009: 345] 

 

( ��� ��� ����� ��������	�
� �������, ��-

�������	��� (5-��) ������: 

( – ��� �� ���������� �����... 
� ����� �����<� ���������� 
5�� ����� ��������� ������� 

4� ������ ������� �����. 

 

/����� 6 ����� �������� – 5 � ��������	��� 

������. ����� ��� ������� � «���������+� » ���� 

�� ��������  ���  �����, ��0� � ��������	��� ��-

������ ������ ��
������ ���
���, ��� ���
� ��� 

�
 ��������� ��������. 4���� ���� ����� � ��� 
«������� �	�+��» � ��������
� ������� ���
 

���������� �����. & ��� ��������+�� ���� �� 
������ ����������, ��� �
 �
������+�� ������� 

����� ����� �����	�.  

/����� ��� ��������� – «/ ����, ���� �  �
-

����� ������...» [4���������� 2012: 61] – ������+�-

�� ��� � ���
���� ��������� (. 4����������� ��-

�� ������������������ ��������.  

$��	 � ���	�� �
������ �� ���� 19 ����� 
1931 ����, � 31-�� �  ������ � ���������������� 

����� ��������� � 0������ �� &�����
� ���� (���-
��� -���� .���, ��� ���	� ���
���� ��
���, ����-

��� � &�����). ��� ������ ������ ��� ��������� 

����������� ���� ����
� ������
: «�  �
�����», 

«������», – ���, ��� �
����� ����. 
% ���� �������, ����� ����
  ��������� � 

��
���, (�������� ��� ��� ����, ��� ��<� �� ���	� 

� ������ ���� ���	�� �����������	��. &�����	 ��-

�������	���� ����, � ������� �
 ��0� �� «�
��� 

������», � «�������», �� ������� �
 ������� 

(. 4����������� ����� �������. / ���	�� � 

.. *������� �����: «= �������� � ������ �����-
�������� ��-���� ��� ��������	 � ���� �������	�� 

� 0���� ��� � ������������� ������	� ���� ���-
��, ������� ����<��� ���	�� ������	, ����  ���	 

���	, ������	 ������ ���������...» [4���������� 

2010: 385]. ,����� � ������ ����������������, ��-

����<���� � ��������� ��� ���	� – ���������� 

��������, ���� ��������  ����
 � �������, � ����� 

�
 � ���, ������� ���	��, – 0�� ������ ����������� 

�����������. 

/ ��� ��������� ����� ���������� ����� 

���������� ����+����-0������� �������. 4����, 
��������� � ��� ������ ����������	���, ��������	 

���������� ����������� ���	�
. "���������� ��-

���� ������ �� � �����  �
��, �� �� ������� ���� – 

�
������
 �< ������. �  ������, ��������� � ��-

��������, ����� ��� ��������	�� �������
. $�-

���, ����� � ������� �� �
�� ���	 � �
� ����	 

������ (�� �� � ����
�, � �� ���	�� �� �����), ��-

���� ��������� � 0��� ��� ���������.  
 
/ ����, ���� �  �
����� ������, 

!�� �� ���� ������, �� �� �� ������, 
-� ������, ������ ��������, 
/���� ��� �
�� –  ����� � ������.  
 

�����	������� «����	��� ����» («...���� �� �
-
�����...» � ����: «� �%, �
����, �������	...») ���-

������ ����� �������<�����	, ��:�������� �����-

���	���� �����+��� �������. 1���� ���� ����� ��-

����, ���	� �������� �������� ����� ������. /��	 

������ ����� – �����, � ������� ���	, �����, ����	, 

����������. /
�����, ��� ����. «-� ������, ������ 
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��������» – �� 0��, ��� �� ����� ���	�
! "�0���� 

��������� ������ � ������� �������������� � �� � 

��������� – � ��� ����� ����� ������. "�������-

��� ������, ����� �������, ��������� � �������� 

�< �
��, � ������ ��� ������ ����� ����� ��  ����-

�����, �����
� �
���� �� ���� �����  �����.  

/�������. 5���������	��: � ����������� 

«� » ����� ����	�� �� ���	�� �������� ���	� ��0��, 
�� � ����� ����������. $���� ��
��� �������� ��� 
�������� ���������� ������������. � ����� �� 

����+����� ����� ������ �� ������+�  ���� 

����: «����� ��� �
�� –  ����� � ������». *�� 0��  

���� � �������, �������
  �� ������������ ������� 

(������� �
��� � ���������������	 ������), 
�������	 �
 ������������� � ����� ���������, ��-

������� ����� �
�� �
 �� ����	 ��������+��. 

4���� �������, �
 �+�+��� �
��	, ����������� 

������� ����, ��� ������ ����, ���
������� ��� 

�������� ��������. .�����, ���������
� �� ���-

���� 0�������� �+�+���� �����, – ��� �� �����-

���� �����������, ������ ��� ����	 ��������. 7��-
����� ��������� ������� – ������ ����������	 

��� ��������� «/ ����, ���� �  �
����� ������...» 

� ����� � �����.  

&� ������ �� �������� �����
 ����� �����-

����� ����� (������, �
��) ��������� ����������-

�� ������� ��������� (������). ������ �� ����
� 

���� �
 ���� ��� �����, ������ – �<. ������ �� �< 

 ���������� ����� («������+� �������»), ��� 

���	�� ����� ����� («�������»), ���  ��������
� 

����� ��� («-� ���� ���� ������� �������») – 0�� 

������ ���������� – «����» ����� � ��� ���. 6��-

�� ��������	�
� ��������
� �������. � – ����-

�������� – � ����+	� ���
  ������� ������� � 

���������� – �����<��� �������� ��� ���������� 

������� ������, ������ �� ��	 ��<� � �< ����<�-

���, �� ������������ ���� – ������	 � ������ 

����. ,. &. *������� ����������� ������� ���-

����	 ��� 4����������� ������� ������: «/ �����-

����� ��������, ������������ ��������, �
-

�����
� �����	������� �� ����
���� ������, �� 
«�����
 » ������, ���
� ������
� ����
������ �� 

���� �������… � ������������	 ��	 � ����� 
����� � �����» [*������� 1989: 60]. "���������	 

��0�� � ������� ������ ��� ������ «������
������ 

0������  ������» (,. &. *�������) ��������� ���-

���	 ��������� 4����������� � ������	��� �
�-

�	� (. "������: «������ ������+�» ������ ����-

�
� «�������� ����
». 

/ ���������: «������� �������» – ������ (� 

0�� ���������� ���������� �������
  �����) �����-

�����������
 �� �� ��������� («�� ����	�� ��� � 

���� �� ����� ��������»), � �� ����, ��� «�����» 

������+�.  
/ «������� �������» – «�����-�� ����� � ���-

�����	» (����� ������� �������� �� ����� ������, 

�� ���<���� � ������� �
��). -� ������ – «����-

��+� �������»: «/������ ��� � ������� ������� � 

�������� ��� ���<���� ������
��». -� ������ – 

«( �� ������� ��� �� �������, �� ���� ���� ������� 

�������». / «������� �������» – «����� ���	���, 

�
��� �
�	�� ��������». -� ������ – «������ 

���� ��� ���� � ����� (...) ��� ��, �������
�».  

$���� ���������� ��������� ��0���������� � 

�������� �������������: �������, ������
� ���<�
, 

� ������ – ����	, ��0���� �������� �� �� ����<��-

��� ������, � ���	���. «,������� ����
» �� �����-

�������������� «������� ������+�», ������ �� 

«��������	��» ������� �� ���	�� �������	  ����-

����, ���������	 ����	. ,�� ������� ����� – ��-

������ ������	, ������	 � ������ �����. / ������-

�  ������ – ������ ������
  ������������� � ����� 
� ������. 

( �� �����, �� ������������� ������ ����� 
�����
������ ��+�������
� ��
�� �������� ���-

����������: � ��������� ����� �
�� �������
, 

�
�������
 �����. �������� ������ � ��������-

�
� ����� ��+���������� ����������� ����. 
"������ ������ 4����������� 0����. ������ 

«0������� �������� ������… ��������� � ���-

��������� � ������ 4����������� ��������� “�”. 

-� ��������� 0�� ������ � ���� �����, �� ��-

����	 ������������ � ������� ����������� ������� 

� ��������� � ����  ������
  ���������  ���-
��������� �
���, ���
 ������	 � �� ���+����	��» 

[*������� 1989: 63]. 

,�������� � ��������� ���� ������� ��� �-

��������: 
 
4����	 ��� ��� ���<�
,  ��	 �� ��, 
1�� ������	 �� ������ ������	���. 
5�������	 ��������	�� � ������� 
-� ����� �������� ��������	���. 
� �� � �����. � �� ��< �	 �����, 
%���� ����� ������	 ���� � �����. 
( ��  ���<� ������
  – �  ����� 
-� ����� ����. &���	�� ���	�� �����. 

 

1���
 �����	, �� ���������	 � ������ ����-

������ ����� � 0��  ������ , ���� �������	�� � 

�������
� ������ ��������� ���	�. / 1936 �. ���	� 
������	 ������	�� �� &�����+���, �� �� �� ���� 

 ����, �����
� � ���� ������� ��� �
� �����<�, �� 
���, �� (. 4����������, ���� �� ������
 �� ����-

��+� (��� �� � ����������, � � ������	��� ��
���) 
�� ���� ����� ���� ������ �������� – ���� � ���-

��  ������������ «�����
». ������	 ���������	 
���	�� ����� ������� �
�
��� «������» (�����
), 

�� ���� �� ���� �
������ �������� ���������. / 

���������	�
  ������  �
 ��
��� ����� �����-

����� ����� – ��� �����	 � ��� ������ ���
 ����� 

�����	�.  

#��� � ����
��+�  ������  ���	 �  �������-

�
� ������, �������� ���, � ����<���� ����� – 

��� �����. 4� � ��������  – ���	 ���	�� �����	 � 

��� � � �< ����, �� ������ ��
������. / �����-

���, ������ �������+���� ��� (�������� 0�� ��-

�������� � �������-�������� ���� �� ������ ������: 

«�  ����� / -� ����� ����»); � �����������
  ��-

�����  (����������� ����� «���<��»; � ������ 

������ – «� ��...», «� ��...»); � ������ ���������, 

����������+�  ���� ����� (��
�� ��������� �� 
4 ������!) – �� ���� 0��� ��� ���� �
������������� 

������.  
/ ��������� ������ ����� ����� ��������� � 

"�����
�, ���������: «�  ��	 �������������� 

���� / ����� ������� ��������	...» /�� � 4������-
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���� ����� � ��� ��: «� �� � �����. � �� ��< �	 ���-

��, %���� ����� ������	 ���� � �����» -� ���-

�
������ – �� ��< �����. "�0���� � ���������	�
� 

����� ��� ���������:  
 

( ��  ���<� ������
  – �  ����� 
-� ����� ����. &���	�� ���	�� �����, –  

 

0�� �� ������ �����	 �� ������� – 0�� �
������-

���	 ���	 � ��������������� ������ ������ � �< ���-

 ��������� ���
. 

#��� ����������	 �����
� �������
 («���-

�����	�» – ���
��� �  ��0�) � ��������	�
� ���-

����, ���������� ����, �� ��� ��������� ��������-

���� � ���  ����������� . 4���������� ����� ����-

��� ���:������ ����������� ������. / �����  ��-

������  ��� ��������� ��������� ��� ������� ���-

������ – ����� ������ �������
 �� ����	��� ����: 
«�������
���� ���	...» – ��� ��������	 ��� ����-
�����. «-� �� � ��� �������
���� ���	...» – 0�� 

����� ������ �����
. / ������� ���������� ��-

��� ���� ��� �� ����� �� ��   ��������
  ��� 

��� ������, �����
� ������ �< ������� �����
�-

�
�. .��	 ������
 �����: «...4���� ��������	, / 

4���
�	, �����
�	...» – �����, �����
� ������ ���-

�
 �� ����������� ���. / ������ �������� ��� ��� 

+���+�� ��������, � ������� ���� � ���	 �� ����-

���������� �����
.  

4���	� ��� ��������� ����� – «%�� �� ����� 

��������� �������...» [4���������� 2012: 62]. /�-

������ � ����, ���
 ���������	 ��� ����. %������-

������ ��� ��������� �������� ��� �������������-

����� ����� ��������� � �����
 �����	+����. %�� 

«��������� �������», ��0� ���� �� ������
���: �� 

����� 0�� ������, ����� ��������� �����, � ���-

���	������ ����� ��< ���� ������ � ����. ("� ��� 

������������ �
�������, «������ ������� �� ���-

������
 � ������» [-���������� ������� 2009: 

91]). "���� ���� ����������� ������ �����
, �+�-

���	���, �������� ������ �� ��� �����. � �� �� 

�+����	����	 � ��������� � �������� �<: «�� ����� 

�������», ��� ������������� �������, «����� �� 
��������� ������ – �� �������� ����������, / %�� 

����� ������ ���� �� ���...» (6�������	�� 0�� ��-

���	 – «��� ����� ������ ���� �� ��� «. 4�� � ��-

���	 0��� ���� � ��� �����: ����+�� ������ – ��-

�� ����	 �� �����, ��� ����
, � ��� �� ��������� � 

� ���.) � ���	�� ���, ��� �������� �� ��� �����, 

�����, �� ��� ������� ������������: �� «�����-

���	���� �����» ��������� «���������» �� ���	�� 

�������, �� � ��������.  

%����� �����	 �����
 �����	+���� ������ �
 

«�������» �� ���� ���
�: «��� ����� �������	 
������, ( �� �����
���� �����». �������� «��-

���	+��� – �
���� – / 5����, ����� ��� �����
�-

��»,  «������ – ��� ���  ������� ����...» %����� 

�����	 �������� ���
������ � ������ ���	�. *��	�� 

�����	 0�� ������: � ��� ������
���� ���� «���	�-

��», � ��� ������ «�����, ��������, ���
� ��-

���	», ���	 �
 «���-��� ��������	 � �������, 1��� 

�������	 ��� �������». (% 0��� ������ �
 �+< ���-

�<���.) *��	�� ��������	, �� � �
, �������� ��-

������+��� � ������+�� �������� � �������, � ���� 

�+�+���	 �� �� ������: «/��	 �
 � ��� ����� ��-

��	, 1��� ���	�� ��< – �+< �����». 

,�������� � ������, � ������� ����������	 

�
��. 
"� ���������
� ������� ������ (. 4������-

����� ����� �����������	 ������ ������. ��
� �� 
��  ������
 �� ����� – �� �� ��� �� �������	 �  

���� � ���� – ����� ���� ��0��. ,�������� � ����-

������� ������ �� 28 �����: «%�����+� � �������  
������� . $����� ����. 6���� �� ����� ��������... 

!�����+��� (“���� ����	”)... &
�
� ��+��� 

������<����� ����,  ������» [�������� 2006: 629]. 

-������ ��������
�, �� �� ������ ���	 � � ��� �-

��������. ,�� ��������� � ���������� �� �����
, 

� ��+�� �
��� – « ������». -� ���	 ������ ����-

������ ����� – �������
�! ( ����� ��  – ������	-

��� �������	 – �� �� ������� �������� �������	 

� �� ���������, ���+�� ����. 4�� ����������� 

�������� ��� �� ����
��+�� ��� �� ����� � �� 

����� ������ ��� �� ������ ���
 ������ ����� 

������� (,�� ������ �
��������� � ��������: «= 
����, ������� ���� ���
 / / ���, �� ������ �� 
������ � ����
...»). 

&��������� ������
�, �� ��< � ��� ������-

���: � ���������� � �< ������������������� ����� 
���������� � �����	+����, � ������������������� 

����� � ������, � 0���, �� ����
� ������, �� ����-

��������
� ��������, «���
�����» �������	 ��-

 ��������, – ��< 0�� ���������� ���� �� ���������-

���� ������ ���
 ����� �����	�. 

,������ �������� �� ��������
� ��0���-

���� ���  ��0�� – ������	 �����������������. 

4���������� �����	���� ��� ���������� ����� ��-

�������� ������ «��������	» (�������	 � ����+	� 

���� -���� ���������, ����������	��), �� �������� 

�� ������� ������� ��� ���������� �����
 ��-

���	+����. /�� ��� ����, ��������<��
  ��0��� � 

������� ���������: «�
����», «�����, �����», 

«������� �������», «������
� ���
�», «������», 

��� ����� �������	 ������, � �� �����
���� �����».  

7�� ����� – �������
 �� �����
 ��� �������, � 
������ (�� ������� 0�� ����� ���������). / ����� 

������� ����������������� ��������� ������� 
���������� �����, «��� ���	�� ��< �+< �����», 

�
��<� ��� ��������� ���� � ��������.  

"�����<� �+< ���� ������������ � ���, ��� 

��������� ���< ���� (. 4����������. /��������� 

/. '����� � ������ ����� �� ���� ������ � ��-

0���:  

«"���<� ������
�, �����������, �����
�. 

– $��	 �� ������. – &�� �� ���������, �����-

��� �����-�� ������� ������
. – 4����	 ���� �� 
������������. 

6� ��� ������ �����	 �
�	��� ���� ����� ��-

���	���� ������; �
��+����, �������
� ��� ��� 

�
 �� ���
���� (��������� 4���������, ������� 

�
������ ��� ����� ���	��� � ������ ������
, 

���������� ����	 ���+���
  ���» [�������� 
2006: 630].  

����, �������� �������
� �����. 6��� ���-

�� – ��� ��������� «"��+����� �
 � ��������...» – 

��������� ���� �����	��� ���
 �
�� ����� ����-

�	�, �
������� 0������. "������ ���������, ���-
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������ ������������ �����
 ���������� ������ 

�
������� �����. -� 0�� ������ �� �
 ���� �� ���-

���
 �  ������
  ���������������. /����� ��� �-

��������, «/ ����, ���� �  �
����� ������...», ��-

��+��� ���� �����	 � �������� ��+���������	���� 

��������. ,�� �������� ��� ����������� ���� ����-

������� ����� �����	�������. ������ �� ���� ��-

+���������	��� �������� �������� ����������� 

������, ������� �� ����� ���+������	 ���� ���� - 
�
�	 �� ��������� �� ������+� ������ ������ ���-

����  �����. / ������ ��� ��������� �
 �+�+��� 

���������� � ������ ������ ���
 ���������� 

�����, � ��� ������ ���������������. 4���	� ��� �-

�������� �����, «%�� �� ����� ��������� �����-

��...», �������	 ����� �� ��������������
  ����-

�������, �������
  � ���������� ����� ����� 

������, � �� �������, �����
� ���� ����� � ����-

����� ���������� 0�� � � ���� � ������� �����-

�������� ���.  
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�9 ,�	��»1   

 
���������. / ����	� �������
 "�������� «!������������
� �����	» � «������������ $����» ������������� � ��-

����� ����������� ��������, ������+�� � ���� ����������
� ����� "���� I. 5��������� ����� ������������ ����: �� 
������
 ������ �������� �
��� – ���� ��������������	 ��������� "���� I – � ���������� �	���������� – ������ ������-

��� «�������� ��������
». "�������� � �� �������� �� ������� ��������� � ����� 1930-  ��. 
	�$���� #����: ��������� (. "��������, ����������� �����, ����� ������������ ����, ����������
� ������, ��-

�����������, �����������. 
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FAUST – PETER – MEPHISTOPHELES:  
“CONTACT FAUSTIANA” IN THE PLATONOV'S STORIES  
“STATE RESIDENT” AND “DOUBT MAKAR”  

 
Abstract. The story of Platonov “State resident” and “casting doubt Makar” is analyzed in terms of the Faustian tradition, in-

cluding a literary image of Peter I. Degradation of the Faustian character types: the completeness of the search for harmony of life – 

through dvuipostasnost Caesarism Peter I – the absolute diabolization – this strategy of “reverse faustiany.” Platonic in its develop-
ment from the early works of the beginning of the 1930s. 
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1/� ������ �������� 1920-  ��., ����� �� ����� 

«��� ���
� �����» ��������� ��� ���� ����-

�������� � «������� ����» ��������������-����-

���������� �������, �� ����� ����	 �
������� 

�������� ��4��!�� � ��!�"	�!���, 4�����  � 

��	!��, �������� ���� ��������� � ���������� 

0���� �������. / ��������� "�������� �� ������-

����������� ������	 ������ �������� �
 ���� � 

��������  «!������������
� �����	» (1927) � 

«������������ $����» (1929), �����
���+� �� � 

������������ �������, � ���+�� � ����������-

�����	��� ������������ ������� «%�������». (���-

��	����	 ������ �������, ��������+����� � 

����������������� �����, ���������� ��:������-

+�� �������� ��� �������
  ��������� � «)��-

����» !��� � «$���
� /��������» "������, ���-

�� ������������ ����� ���  ���������: (����-
������� (1776) � )���������� (1789). -� ��������� 

���������	���� ����
���� � ����� ����� �. '��	� 

[5���� 2006: 398]. 

"������������ ��������������� ��������� � 

��������  "�������� ���������� �� ������� «!���� 

!�����», ���������� � ��� �� 1927 �., �� � «!���-

���������
� �����	», �
������ �� ����������-

���� «����
 ���������� ���������» (.. '����) � 

��������� ����� «���������� ����
». 1������-

	� ������� ����������� «���������������� �����-

��» ����� )�������� '������, ����������� �� 

                                                
1 ������ �
������� � �����  ��������������� ������� &, 

�(- «.��������� � �������: ����
 �������������� � ���
 ��-

�����������». 

���	�� � ��� ������	�����, �� � � ���
  «�����-

�� », ������������
  �� «�����
� ���������� 

���������» [��	����� 2009�: 136], � «!������-

�������� ������» ������������� � �������� �����-

����� «��������� ������» � ����������� «�������-
��������� ����	�». "������������ �� ����
 �����-

��� �����-��������, � ������� ��������������	� 

���
����+��� ��������	 �
������� ����������� � 

��������� ���������� ��� ��������-���������� 

��� ��, ������� ������������ ������������ ��-

������-���������� ���������, ������+�� 

����������� �������������	 ������������. ,���-

�� �� ���	�� ����������� �����, ��� ���������� 
���������� ������������ �+�������	 � ��������-

����	 «���������������� �
������» "���� /���-

���������, «�
�����» ��� �� ���� �����������  

«���������
 » ������. 
/ «!�������������� ������» �������� ������-

�� ��	7"	��� – ��!�"	�!��� ���������� � �������-

��� ��������	 ��!�"	�!��� – �	!������. / �������� 

«�����	���� �������» "���� #������� /��������-

����, �������+��� ���� «�������������
� ����-

���», ����������� – ����� �
���� ���, ������ ��-

���������� ���������� *���, ����������+�� «��-

�� ������ ����	�» ��+������+�� ��� ��� ����-

�����. "�0���� «���� � �����������» "��� #������ 

«������ ���
��� �� �
, � ��������� �� �
» [��	��-

��� 2009�: 154], ���� ����� ���������� � ��������, 
����� �� ���� ������ �����	 ������������� ����-

����������� �����
, � ������ «��+��������	 ��-

��», �������� ���� ����������� � ������������� 

�����������:  
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4����	 ��� ������ �������, – ���������� "��� 
#������. – !���������� ��� ���	, ������ �� ����	 
������. 4��	�� ���� ��������� ������	, ���
 ��� 

���� ��+���������, ���� �����
 ������ �� ��� 

������������ [��	����� 2009�: 152].  
 

6���	 "������� ��������� ��
��
���� ����-

�������-��������� ������� ���������� «�� ���-

���� �� ������������, ������� �� ������������».  

$���� ������� �� ���	�� ���� � �������, 
�
��	 � ����������, �
������ ����������� ��-

+����������, �������� ���� �� ����+�  ���� � ��-
����������� 99 ����, � �������� ������������� 

����� ����������� ������������ �������, �������-

����	 � ������ � ������� «��+��� ���� �����������» 

�� ����� �����:  
 
� �� 0�� ��������, ������� ���� �
 ���? 1�� 

� ��� ���� �����, ��� �������� ����� ����� ���? 

6������ ���� 0�� ��� �� – �� �����, �� �����, �� 

�����	�, �� ������ ���������������! %�� �������-

����-�� ����� ������ 0����?.. 
&����� ���� � �����, "��� #������ ������ 

��� ������ ����������� ����, �� ��������� ���� 

����� �� ������ � ������� �����. 
“7��� �+� ���� ��+������� – ���� ������! – 

�������� "��� #������. – *�� ���� ���	 ����� � 
����������� �� �������	��!” – � "��� #������ ��-

��� ���� �������	: ����	 �� �����	 ����� � ����-
���, � �� � ������� ����������, ����	 � ��� ����� 
[��	����� 2009�: 155–156]. 

 

8��� �����, ������+��� «�������	» ����, 

��:�������	 � ������ �����	 � «������������» 

����� ����������� («"��� #������ ������	�� ����-

���, �� �����������	 ���� �� ��� ���+�� ������-

���, � �  ����, ������������� � ������ �����������. 
4�� ����� ���� ����� �
�� ����	 ������ ����, 

������������ � ��+�� ���� �����������» [��	����� 
2009�: 155]), ��������������� � ����	������� 

������ $������ /�������, ��� ������ ���
�� ���� 

����� �� ���� ����, ������������+�� «����
� ��-

�
»
2
. 4�� ���
� � ������ ��������� ��������
� 

0�����, ������+��+�� «�����	���� �������» 

"���� /������������ � ���������� �������� ����-

���������������3
. / ������ ����� �����: "��� #�-

����� – �������� ������� ���  �����������, ����-

�� � «�����	�����», ������������+�  ���������� 

����� "���� � #������. / ������������ ��������-

���� ������ ���������� ����� ������������� � ��� 

                                                
2 7����� � ����� ����� «���������» � ��� ���������� 

������ ���������� )�����, ���������+��� $���������� �� 

���������� ���	�� !��� ��: «"��! ,���������	��� �����+�! , 

��  ��������
�! �����	�� ���, $����	�� 4���� 6���� � ��� 

!�.	4�% �.�	1, … 4��., �� $��!, 	�!� $���"� ��% $� 1���, 

4��. � �� ���	� ��$�	�� ���, ������������» [���� 1996: 200. 

%����� ��� – �. �.]. 
3 "�����
��� ��������� ��������� "����, )��	���� ���� 

���
��� ��:����� ���: «= ��������	 ���	�� ������� 0���� �����, 
�������� � �� ������� �� ��� �������� ����������, �� ��� ����-

������,  ��� ��, ������, �
� � ��� � ������. !������ �
�� 

������	 ����������, ������������, ����������� ����� �����
, � 
��� �<-�� � ���� �������	 �����. $�� ���	 �� ������ �������� 

�����, �� ���������� ���� ����������	��� ������� ��� ��:����-

���� �� �������. ,� ����������� �� ���  ����
, �����+�� ��� 
�	���������, – 0�� 0������ ������<��
  �� ����������» [&�.: 

��������	 2007: 31–51]. 

������������ �������. ,������ �
������� ����	 

����������� «������������» �����, ���, ����� 

��������������� ����� �������, ������������ 

"��� �� ��� ��������	�� #����	�����, �� � ���� 

�� ����
�� ��������	�������� �
 � ������� "����-

���� � "�����
�, ������� ��������� ����� ����-

����, ������� ���
������� «�������������	» ����  

�������. ��� �� #���� (� ������ �������� – #���-

���) �� ����� �
�������,  ��� � �� ����� ������-
���������� � ������� ��������, ���	�� ��� ���� 
��� ���� ������	���� �����, � ������� ���� ������ 

"���� /������������. ,������� �� �����������-

����	 ����� ����
���� ��� ���������
� ����
: 

(����, ,����, #������, #���, #�����. / �
���� ��-

����� ������� ����� � ������� ������� ����� 

������� ���	, �� ��� ������, �
����� ��� �������� 

� ���������� �������	 � ������ #������: #���-

��� – #������; #����	��� – #������. "����, ��� 
0��  �����, ��� ��������������� ����� �������, 

������ �� ���	�� �� �������, �� � �� �������: 

#������ – .�	����"�,%, #������ – .�	��4�!���,%. 
7�� �������	 ����������� � � ���������� ��0��: 
«…������ / ,� ������ �
� ���� ��������	 / � ����-

��������	, � 4�!��» [��( �� 1977: 278. %����� 

��� – �. �.], – ������� � #������ �����, ��������� 

������� ���� ��������� ���	� ������������, 
����������+�� ��� �������. 4���� �������, ��� 

���������� ��������� ���	 ������ ����� «������-

����» ������� �, � ������ ������
, ����	 ������� 

�������
  ���
��� � «$������ /�������», "��-

����� �� ���� ��������	�
� �
 �� �� ��������, 

�������� � ������� ��������� ������	�� ������� 

� ����������� �������� ������. 5����� ��������� 
���������	���� �������� � �
��� � ���, �� ���-

������ �������� "���� � #������, ���� � ��
���-

������� �������, ���������������� � ����	�    
1937-�� �. «"����� – ��� ������+», ����� �����-

�����	�� � "�������� ��� ������� �����	� ������ 

�����, ��� ��� �� 0��� ���� ����
� ������, �� ���-

������������ �� ������������ � ������������� �  

���������� ��������4
. 

5���������� ����� «!��������������� ����-

��» � "����� I �������������� «�������» ������-
��� ��� �����, ���� ��� 0���  �������
  � ������ 

���������. ,����� ������� �� ���������� ������-

���
 ����������� ����	 ����
�� ����������� ���-

����: � ��������� �������, ������������� «�� 

������� ��������+��� ������» � ������ ������ 

� ���������, �� ������ ������� �������, «�� �  

����� � ���	� ������ ����	 ��� ���������� … 

– "��	� ���� �����������, – ���+�� ��. – � ��� 
�� �����������. &������������	 ����� ���� ������-
������, ��� ����� ���	�…» [��	����� 2009�: 153].  

/ ������������� "���� #������� �� «������-

�������» ������ �����������, ����������+�� 

��������� «���� ������ ����	�», �� «��������-

�+���� ���� ������� � ������	�����» ��
����� 

                                                
4 «"����� ������ � "���� � #������ ���������� ��0���-

���� ����, ����� ������������ �������	 ����  ������� ����� 

���� �����. <…> / ����������� ������� �
���� ������� �����-

��� ���. 4������� ������ ���	 ����� ������������� ������, 
����� �����	 ����� �� ���������� 0�������� ����������� 
������» [��	����� 1985: 292]. 
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���������� ���������� ������������ ������� � 

"��������� . ������
� �������������� �����-

���� "���� I � ���	�� «����», � ����  ��� ��������-

�� �������� �� ����������� � ���� ����� ������-

���, �����������+�� �������	���� ����� «/ ����� 

�
�� &����» (��. 1: 1):  
 
%�� 0�� �
 ��� ������� ��� ������? – ��� ����-

���� � ��������	��� ������� "��� #������. – 

/��	 ��� ����� �������������
�, ����������� ��� � 
�������	 ���� – ����� ������������, � ���� ����� 
�����!.. 

"������ %��	�� "��� #������ � ��������� 

�����	�, �� ��� � ������� ���
, �� � �� ����	�� 

��������, ��, ����� �
�	, ���� �����
 ������	�� 
�������������
� ���
 � �� �  ������ �� ���� [��	-

����� 2009�: 154]. 
 

,����� ���+���� «�������������� �������-

��������� ����	�» �� ������� ��+��� ����
���� 

�������� ������������ �������� �����, ������� 

������� �
������ "�������
� � ���������  ����-

�� :  
 

( ����� ���� ��� ���� ��� ����� �� ������ 
�������-������	+���, ��� �������� �� ���� ���-
���	+��, � ������������� ������ ����� ��������; 

"��� #������ �����, ��� �
 �������������	, �� 
��� ����������� ������� ����������� � �������� 

�����+� �� �����. /�� ����� � ����������	���� 

������� �����
�, �������
� ���������� 4����-
�����; �� ��������� �������� ���� �� ������� ����-

��, � ����� � ���� ������	�� � ����� %����������, 
��� ������������� ������� � ���	�� ��� ���� ���-

��	������. 
������� ������ ������ �� ������� ����� – ��-

����	 �� �����  ����� ; ���� �����, � �������� � 
����
�� �������, �� ����� �� �	�����, ������ ��� 

������� ���	 ����� �� ����������, �����, ����� �
� 

���� ����� [��	����� 2009�: 156].  
 

�������� ����	 �����	������ ������ ���� �� 

����, � ����
��� � ������������, ��-��������� 

���������� �����, ��� ������������, «������ 

�����������», �� ������ ������������ "��� #����-

��. – &�. � �������� �������������� ���� � «#���-
��� ,������»: 

 

/����� �����, ���� ��������, 
-� ����� ������� �������, 

& �������� � ����� ������, 
"�� ��� ���� ��������  ������. 
"�������� ���� ��� ������
�. 

,���
�
 ������; �����
� �
� 
&������ ��� ���� �����
�, 

�  ������, ����� ��������
�, 
/ �������� �������, �� ��� 
�� ������� ���� �	!�!"	! [��( �� 1978: 21. 

6���	 ������ ������ – �. �.].  

 

4��	�� �	����	���� ����� ����� ������ � ���-

��������� �������� ������� 0������ ��������-

���, ����� �������� ���
���� � ����������� ��-

������ ���������.  
"�������� ����
 �������� �������� �	����	-

���� ������ ����������, �� ����
� ������, ������-

��� �����, ������ ���������� ���+�� ���������	-

�
� �����	���. 4��, ����� �����
 "���� #������� � 
�������� %��	�
 � ������� ���������� «������ � 

0������», ����������� «����������� �� �������-

����», ���� ����� ������	 ������� «���� �� ����-

�������� ������». 4�� ���
� ������ «��������» 

��������������� �����
 ������ � �� /������������:  
 
4����	 �
, "��� #������, �����, ����� � ��-

�	��. 6� 0�� � ���� ������� ������ �����: ���� � �� 
�
, �
 ���� �
�� ���, ���� �� ����� ������, � �
 
 ���� � �������: ����� �������� �����������, ��� 

��� ���������. 4�� � �
���. "��, "��� #������, �� 
0�� ���� ������… [��	����� 2009�: 157].  

 

*�����������	 «���������������» ������� 

����� �
�������� � ����� �����
 � ��+�� ���	�-

���, �������� �� �����
���� � �������� ��-�� ����, 
�� ��� «��� �������» � ����� ��+������ ������-

���, ��� ��� ��� �����
 ������� �� ������	�������	 

������ �� ����������� – ������� �� ������� ���� 
���� �� ������
� ���, � �����	 «��� ���
�, �  ��-

���� ����� �� �����» [��	����� 2009�: 159], � �� 
0���� � ���� «���� ���� ��������» [��	����� 

2009�: 159].  
 

… ��� �
 ��  ����� ���	 �� �����������, – ��� 
�  ����� �� ������
� �������. &��� �
 �� ���� ��-
�����
 – ��� ����� ������ � �����! %���� �� � ���� 
��� ������� ����� 0���� ���? -������ �� ���! -���, 
���������, ���� ������� ��������	, ��� ����� �� 
�����	�� �� ����� � �� �����	 ��������� � ������ ! 
[��	����� 2009�: 160].  

 

&������� "���� �� ������ �����, «������� ��-

����� 0��� ���	�� � �����������: ���� ���� �� 

��?» [��	����� 2009�: 159], ���	��� ��������� ��-
�
������ � ������ ��������, ��� ����
������, �� �� 

��� «������� ���������
� �� ����� �����������+�  
� ����� ���� �����	��, ������� ���� �����+�� ���-

�������� � 0��� ���������» [��	����� 2009�: 

160]. "����������� �
������ «���������������� 

������» ��������� ����	 �
���� ���� �������, ���-
��������� � ������	 ����
 ������	���� ��+�����-

�����. 

/ �������� «&�� $�����» �������� 4�����  � 

��!�"	�!��� ��������� ��� ������������� ���  �����, 

����� � ��+��, ������� ������� � ����������, 
«������	����» � «�
���+�����», ��������� ��-

��� ����� � ������������ «$������ /�������». 

)���������� ������������� ������������ � ��� �-
��� �������� $����"���� �	 � �	�4���� 1�	���. 

"����� «�
���+�����» «���� �����������» 

.	�� 1������� ���������������� ��� � 0��������-

����� ���� ��������. «%����� �����������
�» �� 

«������	�
� �����» $���� !������� ����������-

�� � $����� �� ����
��� � ������� ���������	 ��-

��� �� ������ �������. '�����
� ������� 1�����-

�� �
�����
 � ��� �� ��������� ������, �� � ���-

����� «���������������� ������» "���� /��������-

����: �� ����������� �������� �������� ��� �����-

����� ���������������� ����, �� ���������� �� 
����� �����+� ���������, ����������+��� 1���-

����, «�� ��+��������� ������������», ���������-

��� ����
���� �������� ���
 �� ��� �������… 

,����� ��������� ����������	 ����� «� ���
�� 
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������ � �������� �������» ����
������ �� ���-

��� �� � ���������, �� � �������, ��� � �������-

������
  ���������  ����� ����, ������
� .	�� 

1�������.   

%��	�������� �������� ���������� ��� �����:  
 

…�� ������ �� ��� ����, ��� ����
�������	, � 
�� ��� ���� ����� ����
� ������. ( $���� ����� 

��� ��� �����, ��� ����
� �����, � ������ �� ���-
���� �������, ������ �� ���� ���� �����, ���� ����. 
-� ������ ��� ����� � �����, �� ���� �����+��� 

$����� � ����� ���	 � ��������� ��������, �� �� � 
������ $�����. .��� ��������� ������� �
�� 

����+��� ������� ���	��� �������� �����, �� ���-
��������	 ��� ��� �������, � ����� �
�� ������
 � 

�����
 �� �� ������� �� �
���� � ������� ������-
�� �����. -���
� �����, � $���� ����� �� ��� � 
��������. 

– 1�� ��� �����	 � �����, ��� � ���� � ������ 

�
� �����? – ������� $���� � ����  �� �����. 

-���
� ������ ����� ��-�������� ��� ��-
����, � �������
 ���
  ������ ���������	 � ��� 

�����
  �� . 
4���� $���� � ��������� ������ �� �
���� �� 

������� ���������� ����. 4�� ���� � ���� � ���� 

����  ����� ����������-����
�, � ��� ���� ����  
��������� �����
������. #��� �
 $���� �
� ��-

�
� ��������, �� �� �� ����� �
 �� �� �
����, �� 

�� �
� ������
� ��������, ���� ���	 �����
�-
�
� ���� ��� ���+������ �������. � ����� ����� 

�����
���� �������� $���� ����� �� ���������-
������� � ������ ������ ��� �������, ��������� ��-

��. ,� ������������� ����������� ���� �����	��-
���	, ��� �����, � ����� �� ���� �� $�����, ������ 
�� ��� �
�� ������� [��	����� 2009�: 229]. 

 

"���������� "�������
� ���������� �������-
�� ���������� �� «$������ /�������» ������% � 

$	���� 	 �����. "�� 0��� �������	 ��������	�� 

���������� ��������� ����� �����������-

��������� � «�����	��� ��������», �� ��������� 

� ���������� �����������: ������ «���������» 

������������� �� �� ������������, ��� � ��0��, � 

�� ������������ ����, ��� �� ��� $���� �� ����� 

����� ���, ������� #������, � �����5
. 4. �. ��� ���, 

��� � ������ �������� �� ������ � ������	��� ��-

�����: ���� – � ������	��-��� ���, ������ – � ���-

���	��-������, �� ��������������� �������� ���  

������  0�����������	�
  ������������������: 
����+����� � ��������. -� ��������, �� "����-

��� ������ 0����� ���, �������	 �� ���	�� �� ����� 

"������, �� � �� ��� ������������� /. *�����
�, 

�����
� � ����� ����	� «$���
� /������» �����: 

«��� �����, �� ������� � ������� � "���� /������, 

���	�� ��������	 ������������� ������: ��� ���-

��
������ �� ��-�� ���������, ���������, “����-

���”. -�� ������ � � “�������” #������, �����
� 

�������� � �����, ����������� ����� ��� ������
  

“������� ������
 ” (������������, �� $���� 

                                                
5 %�� ��������, �	��������� $������ /������� )��	���� 

������ «!���-�����	», ������������+�� ����� ����� ����, 
����� (&�., ����.: [���"	���! �% 2002: 72–73]), �� �������� 

������ "���� � ��������� ���������	����	. "�������, ����+�� 

������ «���������» �� �� ������������, � �� ������������ 
����, ��������� ������	���� 0������ ��� ��������	���� �����-

��� �� �����. 

����� ���
�
���� � $����� ������ ������������ � 

“��+� ������
  �����” – �. �.). "����
 ������-

����� ���� � �������, – ���������� ��� �� � ����-

�������� ��������, – ���������� ����� �����, 

������ �� ��� ��� – ������������� ���  ������-

����: �
���� ���������� ��+� � ������	���� 

����������� ����������» [��8!�� 1987: 178]. / 

��� $����� ������ ��������	 ����������� ������� 

���� �, ����������+���� � ������� ��������, ��-
����������+�� ��������� ����������� �����, 

����������� �������� ����+��� /�������. / �� �� 
����� ��������� �����
 $����� ��������� ������	 

�������� �������� ��� � �������� ���������� 

��������
 «���� ������ � �����������» [8�����-

���� 2001]: �� �� ������ ����� ����� «��������», 

� ������� �� ���� «���� �����, ���� ����», ��, ��� � 

#������ � «������������� �������», ���
�
���� 
���� ����� ������ ������������� ����+���� �  

«������� �������».  

& «)������» !��� ����
� 0����� ���������-

������ ��������� $����� «���� �����, ���� ����», 
���
���+��� � ������������ ��������� ��������-

�� ����� ��� ������ #�������� �� ������:  
 
-�������: «/ ����� �
�� &����» - 

� ��� ��� ���� ����������� ������: 

= ����� �� ���� ��� �
���� �����	. 
                            <…> 

= ������, �� $
��	 - ����� �����. 
&���, �� �����, ��� ������ ������ 
,� �����
 �
�� ��������! 
                            <…> 
-� ���� ������� – � �
 �� ���� �: 

/ 5����� ����� �
���! [���� 1996: 56–57] 

 

"������������ ������� � �������� ����-

��������� ������ ������	���� ����������� 0����-

�������, ��������	 ����� ������ �����������, 
������������ "�������� � ����� ��������� ���-

���������.  ,���� ������ ����	 ���	�� �����������-

�� ���������� �������� «��������
� �������», 

�� «��+�
� ��������� ���	�
»: «.��� �������-

�� ������� �
�� ����+��� 1	���� "	����% 	!!�-

��% 7�1��, 4�� �	!!���	�	!� $�" �� �"	�� �, 	 

��	1	 .,�� !��	(�, � ����, �� �	��7"���� �	 

�,!��� � !��( � "	�� ��� �1��	».  

5���� �������	 �
��������� ��������	��� ��-
������ ������������ �������� ��������: ���� 

���������� #������, ��������
� ������� «����-
��», ������� �� ���� � ���� �, �� $����, ����� ����, 

��� �� ������ �� ������ ������ �� ���� ������ � 

��
��� �����, ����������� � ��� �� ����, �����
 

����������� ����  �����
������. %���� �� ��, 

�������, �������� �� «����������������» �  ������-

����� � «��������, ���������� ����», ��� «�����	-

�����	, ��� �����, � ����� �� ���� �� $�����, ����-

�� �� ��� �
�� �������». / 0��� �����	��� ����� 
��� ����� ���� ���������� ����������� ��������� 
���� �������� ������� �7��(�% !�	��� � $�� �!-

�������   !�	���, ������������+��� ������ �� 

�����	� � ���
���+��� � «%�������� �����». &�-
���������� ��������	 ����� «�������� �����-
���» � �����	� ��������������� ������������+�� 

�������� ����������: �����
  ����, ������� ���
, 
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�������� ����. «��������» ����������, ����� ����-
���, ���������� ����������������� «��������» ��-

����������� ����. .����
���, �� � ���� «�����» � 

"�������� ��������� �� ������� ������, � «�����-

+����» � ��� «������
�» �����, � ����� ������-

����� �������� ������������
�. /����� �� «��-

�������» ����
������ ����
�.  

%�� ������������ �������� ��������������� 

��������� "��������, ��� ������� �� «���� ���-
��» �������� ������	�� ���������� [���!�	�-���	� 

1980; ��7��	 2003 � ��.]. 4�� � � ��� $����� !�-

�������, �����	 ���������� ���� ������� �������� 

�������� /. !. %�������� «&�� $�����», �� �� ���-

�
���� � ������ �����	 ������������ ������ !�	 

� ������ �����, � ����� �������� ������ ����� �� 

�����	�. -� ���� ��� $����� � �������� %�������� 

�������� ������������� ��� ������, �� ��� �����-

�������� �����, ��������, ���������� ������������-

��� ��� � ������ �������������� ������
, �����-

���������� ������� «���������», � ��������� 

«��
����������» �������, � «�����
��
�� ����-
��» � «���+������ �������».  

#+� ����� ���������� ������ �������� ����-

���� �������� ��� ���� -��� ��������� � ������-

���� %���� 5������6
. $������� «�����
  ����� 

������», ��� �����
�� $���� !������� ��������-

���� «���
���	 ���� ����	» [��	����� 2009�: 220], 

�������� �������� �� ���������� ����� �������� � 

������� �� ������ ������ � ��� -��� ���������, 
������+��� ���� ������ � �� ������ «���������». 

����������� ������ �������� ������� �������: 

������� ���� ������ ������������ �� ����������-

��� �����	���� ������� ��� ��, ��� ���������� 

������� �� ������
  ���� 7
 ������ �� ����� �����, 

�����
� «�������� ������� ����� � �������� ��� 

�����» (5��. 2: 35).  

«/����������» ���������� ��������� � ������ 

��������� �����������, ����������� ���� �����	 

�� ���  � «��+��������	 ����� ��	��-.�����» - 

������	 «� ����	, � �����	, � ������, � �����	, � 

���� » [��	����� 2009�: 230], – � ������������	-

�
� ���������� «����� "���», ������� ��������-

��� � ���� �����
 ���  �����
  ����� ���������� 
� ���������� 0��  (��� ��������, ���� &������ �
�� 

������� ������� ���
, �� ������ ��� «���
�»). 

-���������	 ������	 ��������� «������ ��������� 

�������, � �� ������	��� ��������� ����  

���������» [��	����� 2009�: 233], � ����+���� 

���� ����� "��� ����� $�����. / �����	���� �  ���-

������� �����
 «� ����
� ��� ���+�� �������» 

���� �������	 � �������������
  ���������  

��������, ��� ��� ����
� �����	 ������� �����	 � 

�����	 ���� �������
 ���. 4�� � ������������ ���-

��� ����������� ���������� �������� �����, ���-

��������� ����� � ������������ ��� �����, �� 

��������������� ��������� ���  �������������
  

����: ��������������� ������ � ��
���������� 

�������� �������, ���������  "���� � #������. 

                                                
6 -� 0�� �������� ����+��� �������� � ���������� 

-. ". 9��+����. &�.: [������	 1998: 222]. 
7 ,���� �������� �� ������
  ����  ��
��
������ ����� � 

������ «1�������» – � ����������� ��������� "�� ��� 5����-

��, �
���������� �� ����
. 

"������ ������������� $�����, ���������� ������ 
� ���
� "����� �����	 �� ������� «�
�����» �-

������� ����� ��������� �����
� ������� � ��:�-

�� ��������  ������, ���������
  � ��������� ���-

�������� � �
���� �������, ������������� � ���-
�
������ ����� -��� ���������� «������ �� ��-

����� ������	��� » �� ������ ����	���� «��� 

���� ������	� /����������» � ��� ����������� 
«�����
� ����	����� ��� ����� ��������� /���-
��������» (5��. 2: 48). 

/ ���������� ������� �����������-������-

������� ��������� ����� �������� ��
��
���� ��-

������+�� ���	 ����
 .���������� «)���� � 

!����» � ��������� �����
 � �����������. / ����� 

�� ��������  ���� ����
 .���������� )���� ����-

�
������ �� ������ � ��������� �� 4���������, ���-

������	 � ��������� ��������� ������, ��������-

��� ������ ���	 ���������
� ���� � ������	 ���� 

���	��. "����������� ������� ���	����� 0�� ��-

���	��� ��������, �������� �� � ���� �������� 

�
��. "������� ������� $������ � "����� ����-
��	�
  ������� «�� ���� ��������� �����+��» 

����� ��� «������� ��� ���+��� ������» ��������-

��� ������ �
���, «� �	��" $���!�	� ��"��� � 

�4��7"���� $����� � "����, ������ �� … ���� 

����
� ����� �����	 � �����	 ��� ��, � �����+���� 

����� �����	 �� ���� �� �������� » [��	����� 

2009�: 234]. "�������	��� ����������� «������ 

.�����» (��������, ����� «!���������� � ������-

���», 1918 �., «, �����������», 1919 �., ��� ����� �� 
����+�  ���� �������� ���� ��������� �����������, 
�
�������� � �������� ������ «����� ��������  �-

���	 � ���������…»), �� �����
� ����� "������-

�� ����� ��+���������� �������������� («--��� 

��������� – ���	��, - ���� .����� "���, � $���� 

������ � ��������� ������� ��� .�����. – -��� 

�����
 – ���	��. $
 ����� �������
���	 � �� ���-

�� ��������	. / ����  ���������  ����� ����-

����
� ��� ����, � ��
� ���� ������+� ����� ��-

��������� � ��������, ��� ������…» ["������� 

2009�: 233]), ������ � �������� ����������� ��-

�������, � �� ������� ��������. 4���� ��������� 

�������� ���������� � �����  ������ .����, �
��	 
�������� – 0�� «���������� ���	��» ���������.  

,�����, ��������� ������� ������, ����� ��-

���������� ���������� ��, ������	�� ������, � 

������� $���� � "����� ��������� ��������� ���-

�
, ����
������ ����������� ���, �������
� � 

������ �� «���������� �����������+� », �� «��-

������ ���	�����», �� «������
� �����». �� ��-

��-�� ����� � ���� «�����	�� �� ��������� ��+�-

��������� ����» ["������� 2009�: 234]. &�������-

���� ��������� ����� ����������� ��������� 

��������+��� � 0��� ���� �������� ���������-

����� ���� "�(���	� .���, .���1�� "�(�, .�1�!���, 

!�	!(�!����, �  �����������������	 � ������ ���-

������� ��������������, � ����� ������
, ������-

��� ����	�����, � ������, – ����	����� ������� � 

��������� ���������������. $���� ������	, �� 

���������� � ����� 1920-  ��. ������������ ����-

����������� ������
 �������� "�������� � ����-

������ ���������� ���������� ����������������, 

������+��� � ����������.  
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/ �����  ������������� �! ��! ��� �� !�	 

«�����������
� �������» ���������� � ������ 

«&�������� $�����» � ��������+�� ������ 

«��������� &������» – ������������� ���������� 

��������, ���������� ������ ���������� �����-

+�� ���	�
: «��
���+���� ������
� &����� 

�������� �� ���+���  � �����  ��� ����
�
� ��-

���� �������, ������������ ���������������� 

����, – ����	 �����������	 � ���	, �� ������� �� 
������+�����» [��	����� 1999: 95]. ,���� ������-

���� ��������� ����	 ����������� ������������, 

�� �����������+�� ����������� ������-���� ���-

����. )�������������� ��������������	 "���� I, 

�������� ����������� �� ���	�� � ���������� 

«$����� /�������», �� � �����������  «#�����-

���  ����� », ��������� � ������ «������� �-

������», � ����� «��������� &������» �� ������ 

����������	����. 
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 "�������� ����� 30-  – 40-  ����� ��� ����
� ���������. 

	�$���� #����: "�������, �	���, �����, ��������� �������, (�������. 
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MOTIF OF THE FOOD IN THE PLATONOV’S PLAY “MAGICAL CREATURE”  
 
Abstract. This article analyzes the motif of food in the Platonov’s play “Magical Creatures”. The analysis of this motif is car-

ried out with regard to the location of that play in a number of other Platonov’s works: as prose, and drama. The conclusion about the 

function and semantics motive food in his relationship with the motives of memory / oblivion and demons, as well as building the 
story of the situation through the substitution of memory as the power of the heart as the food supply of the body, which allows the 

author to define the Platonov’s plays of 30's – 40’s years as a single metatext. 
Keywords: Platonov, play, motif, author position, Aphrodite. 

 

,���� ��
 �������� ������ ����� �  �����-

�������� ���� (. "��������1. ���
�� ��������, 

�� ��+� � "�������� �������� ������	��� �����-

�� �����, �������� «��������» ����������� ���� 

�����. ,������� �������� ����� ��
 �������� � 

����������� ��������. � ��� ������� ������ ��+� 

�� ����
  0����  ��������� "��������-���������� 

����� ������ ��
������ ��������. #��� � «'��-

�����» (1930)  ��������� ��������������� ����-

������ �� ������� ���� �������� ������������� 

��
, � � «14 %����
  ������� » (1933) ����� «��-

����������» ��+� ����� ���� – ���������� ���-
����, ��������� � �������2

, �����
� �
� �
���� 

���������� ������ ���������, �� � ����������� 

����� 30-  – 40-  ����� ����� ��
 ����������� ��-

�
� �����������. / �	��� «!���� ����» (1937–

1938) ��������� ��+� ���������� � ���������� 

«������-��������» [9��+���, %���� 2011: 14–19], 

                                                
1 $
 ��������� �� ��� �����, � �����
  ����� «��+�» 

���� ��:����� �������: �	�(� �. �. "�0������� ���������� 
(. "�������� � �	��� «-��� �����»: ��������, ������������� � 

������� // «&����� ���������» (����� "��������: �������
 

���������. /
�. 7. – $.: �$.� �(-, 2011. &. 191–208; *�"	 ��-

! 	� ). % ��������� «��+�» � ��������  "�������� ������ ����-

���
 1930-1940-  ��. // «&����� ���������» (����� "��������: 

�������
 ���������. /
�. 5. >������
�. – $.: �$.� �(-, 

2003. &. 242–251; *�"	 ��! 	�-����!��	 ). &�������� ��+� � 

������������  (����� "��������. – 4����: Tartu University Press, 

2005. ���!�	� �. �. -��������������� ���
 � "�������� // 4��-

���� #. 5. $������������: �����
 � ������� ���������� XX 

����. – $.: �!!�, 2002. &. 324–351. ,����� ���� ��
 � �����
  

������������  �������� �����+��
 ��������
 ���������� 

�. (. &����������� (�$���"����	 
. �. «/����� ����
» (��0��-

�� �����
  ��������� (. "��������). – "�����������: ���-�� 
"���!�, 2005). $���� ��
 � ����������� "�������� �
� ������-

��������� -. /. $�������� (#	�����	 �. �. 5�������������� 

�������� (. "�������� («'�������», «14 %����
  �������», 
«-��� �����»): ������� �������. 5���. ... ����. �����. ����. – 

#�����������, 2008). 
2 (����� ��������� ��������� � �	���  «'�������», 

«14 %����
  �������», «-��� �����» �
������ -. /. $�������� 

[$������� 2008]. 

������������ � ����������� ���������. -�, ��-

������ �� ����
� ��
����
� ������
, ��� � �����-

���� (. "�������� ��������� �
������� ��� ������-

������� ��������� �����. 

-�� ����� �����������	 ����� ��+� � �	��� 
«/�������� ��+�����» (1944). "��
������ ������-

���������	 ����������	 «�������» ��
 � �
����� � 

�������� ����������, �. �. ��������� «��+����» 

����������	����� � ����������� ������ �	��
. 

-� ��� ������, ����� ��
 ��������� ��������� 

������ / �������� – ���� �� �������	�
  ��� �	��
 � 

��������� (. "�������� � �����. -� ���� � �	��� 
«!���� ����»  �������� ���������� �� 0���������-

��	�
� ������, �� � «/�������� ��+�����» ����
� 

����
������ ������������� ���������� 0��� ����-

�����. 4���� ���������������� ������������ �����-
��� /������ ,����������� ����
, ����� ������	 � 

�
���, ������ .,�� ����
������ ��� ��������� 

���� �������	�, ������� � �������� ��������	 

���
� ���������� �����. ( ������	�� (. "�������� 
����� ���������� �� ����	�� ����� «���������» 

��������, ��������� � �����	�
�� ���������, ����-

��+������ ������ � �������, � ��� �� ����� �����-
���������, «����� ������� � ������� �����»

3
 ["��-

����� 2006: 253], �� ��� � ���  ������� �� ��������-

��� ������ ��������� � 0��� ��������. 
"�� ����� �	��
 ��������� � ����� ����� ��-

����������	 ����, ��� ����� ����, �	��, ������� � ��� 
� ����, �������� �� �����, ���������� ��������, 

����
���� ����. -�������, � ������ ������� ����
� 

����� ����� ��� �������������
  ������� ��������. 

                                                
3 / «6�����
  ������ » �� 1944 ��� �����: «5���� ������� 

� ������� �����: � ������ �������� ������ ������� ����������� 
�����  ���� ������� ��� 2–3-  � ����� – �� ������� �� ����, � ���� 

��� ����� � �����, �� �����, � ������� ��� �����, � ����
 ����� � 

���� � ����� ; �� ������� ����� ������� �� ���� �� �
��, �����
� 
������ �� ����, �����
� ����� �� ��� � ���
� ���	, � 10 <����> 

����, �����, ����������
�, �������
�» ["������� 2006: 253]. 
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��$�� (  ��-

 ���(��). *������, � ���� 

���� �������, ��� +�  ��-

���	, � ����� ����� ����	... 
0�����*��. 1��� � 

�
 ����	�� ��������-��? (� 
����� � ���� ������ �����	, 
��� �
 �� �������
  ��-
���	, � � ���� – �� � �� 

������� ������� – ����� � 
����. &������ �
 ��� ��� 
������ ���� – �  �����... 

��$��. 5� ��	 � ���� 
�����, �� �	, ��������? 

4�� � ������ ����� ��� 
������� – ����	 ��� ������-
��, ��� �
, �������, �� 

����� ���� ������	? ["��-
����� 2011: 232]4 

���� �,��	�� 

! �	"��8 ��7 �, �4��	�� 

��, !��	��  	! � ! �����,, 

!	"��!� �	 1��8, �� �,-

�	�� �"�� ���(�  � �	4��	-

�� .,!��� �!�� ����4�8 

 	(�. 

��$��. *������, ��-
�������	 ���� ���� ���! 

,����	 � ����? <...> 
��8�	 .��!	��!�   

����, ����� ���(�    !�-

.�, ���� ���$	�� �� ��7-

 �% $� �.�. ��8�	 $�8�� � 

 	(�, ���� "�!�	�� $��-
��  �1  	(� ��7 �% � �, �-

",�	�� ��� $��4� � $��-

"��7	�� �!�� ! $��7��% 

7	"��!��8. 

*������! ,� ������, 
� ��� ����. 

0�����*��. 5� ��� 
� ���! $����, ����� � ���� 
���������! (232, 233) 

 

,������ ������� � ������� , ������+� �� � 

���. 5�� ������  �����
  ������������� ������
 

« �����	», «����	», «��������», ��������+� , �� 

/. �. 5���, ������� ������ ��+� � ���	� �������� 

������. !�����
, �����������+�� �������� ���� 

������, �����
 �������, ���������� � �������: 

«���	», «����». 8���	 – 0�� «���	 ����� � �����» 

[5��	 1903: 1364]. ,����� ������� ����� ����� 

��
����� ����	 ������� �� ����	�� �  ��������� 

������������ ��������, ����	�� � ����� ���������. 

#��� (���� � -�������� ���	�� ������� � 

���, � �� ����, �� ������ �������� ������ «����» 

���� «� ������� �������	�». , �������-

�������������  �������� 0���� �������� ��������	-

������ ��������� ����������	 ����� ����, ����-

��� �� ����� �������	 ���� ������ (���
 � ����. 

7. ����������� �������, �� �
����	 � ��������� 

(. "�������� – « ���������� ���� ������ �����, 
���������» [����������� 2003: 245]. #�� ���������-
���� ���	�� �������������� ������������� � ���-
������ �������. �������� �� �� «�������������� 

�
����	 �
������� ... ��� ����� ���������� �����-

���� ������» [����������� 2003: 245]. 

/����� ������ �������� ������ ��
 ������ � 

���������	�
� ���������� ������ "�������� � 

«��+���� �
�����» (%. (. *����). -�������� ��-

���� �������������� (����� ���� ������� �����-

���
� «������», ������	�� ���� ��� �� «����», 

�. �. �� ���
�
���� ������ ���� � ��+�. 
-� ������� ������ ��
 � �	��� �� ���������-

���� ���	 «�����������» ������������ ����. *���� 

����, ��� � ����� � �������� ��������� � ������ 

���	��, ��������� � ����, ����������� ����-

���	�� �+�. 4��, ����� ����� �� �������	�
  ����-

��	 �	��
 – .����� %��������
 – «��������» ��-

�
�� ����
�� ���������� �������. 5� ����
 ��� 

«�������� ���������� ���� !������� �&)&�» 

                                                
4 5���� ����� ���������� �� 0���� ������� � ��������� 

������� � ������ . 

(237). 4����� ���� �� ����������, �������
  � ��-

����� �+� ����� «������» ������� – -����	� /��-

��������
 �� �������� «(�������». (,������, �� 

�	��� � ������� ����������	  ��������� � ���� 

����� – 1944 ���.) -�, �������� �� ��, �� ��� ��� � 

(. "�������� «�������» ����� �������, �  �����-

����� ���	 �������. 7�� ������� �� ��������� 

������ ��������� �����  ��������� �  ��������-

���, ����� �� �������	�
  �������� �������� ����-
���� ��������� ��������� / �� ������ ����. 

-����	� /�����������, «�������	�� �������-

+�� �� ����» ["������� 2010: 342], «�
�� ���+�-

��� �������, ��
������, ��������...» ["������� 

2010: 341] � «����� �� ����» [4�� ��: 342]. 1��-�� 

������, �����	���+��, ��������� � ��� ��������� 

��������� � -����� ��������, ������� �������-

���� �� ��� ��������, ���������� � �������� ��-

����� (��������, ��������� �� ������� ���
. -� 

���	 ������� ���� (�������, -���� ������� ��-

���, �� ������������ ����� � -����	� /������-

����� �� ���� ��� �����������, � �� ��������� ���	. 
"��������	��, �� ��������	 ���
, �� ������-

���� �+�+��	 �� ����������� � ����: «...����	 ��-

����� ��+��������� ��������
� �������� �� �����, 

�����
� ��� �����-�� ������� � ���� , ��������� � 

��  ����� ����  ���	���» ["������� 2010: 356]. 

-���� )���� ������ � ������� ������������ «��-

+�����», �� �� �������	, ������� ������� (�������� 

�������. -� ������� ������������ ������� �� 
����� �� ������	�
 , �� ���������
  ������. 

.����	 %���������, ������ «������» ������� 

"��������, ����� ������ ������ �
 �� �� �
�� 

�������. -� � ������ 0�� ���	 �������: ���� -���-

�	� /����������� ����������� ������������	5
, ��-

����� �������� �� «��� �����������	», �� .����	 

%��������� ����� � ��������� ���������� ��
�� 

������ ��+����������: «...����� ��������� – � 

����	 ��������, ���	�� �  ������	��� �
�� � 

����	 ����� ����!..» (257). "���� ���� ��������-

���� �������, �������
� � ������������ �������-

��� «�������������». -� ������� ����� ������-

��� ������� � �	��� ����
������ � �������� ��
, 

����������+��� �� (.�����) «������
�» ������. 
%�������� ���������� ������� «��������	 � ��-

�� ���	» (237), � �������� ���������: «"���	 ��� 
������ � ������������, ���
 ����� �� �� �������-

��	��» (237); «-�  ����� �� �
���	 ���-�����	: � 

��� ���	 ����, ��������� ����, �� ���	» (252). $�-

��� ��
 � ����� �� ���������� ��������� � .���-

�� %��������� ������� (������
 "�������6
. 4�-

                                                
5 >. "��������� �������, �� ������������ �������	 

(������
 ������ ����� �� «������������	�»: ��� «�� ����� �� 
�������� ������� – � ��� ��� �����, ��� ���������
 �� ��������, 

������������. 5� � ������ 0���������
�  ������� ������ (�-

�����
 � �������� ������� ���������� “�������������”» ["����-

����� 2003: 630]. 
6 «"������ � “"���” ����������� ������������������ 

(. ������ (“��������”) � (. "������� (“�����������”). 9��� 

������� (. �� ����� ����� ���� �� ����� � ���� ��� �������-
����	, ��� �������
����� "������� ��� �������� � ����� � ���-

�� �������� �� ���� — �����. (. "������� ��� "������ ��-

����, ��������� � �������� ����, �� ����	 ������� � �� ������-
��� � �����, � ��	 6���� � �����������	��� 5���
» [.���� 

2008: 112]. 
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��� �������, ��� �����������  ������� �
������� 

�� ������ �������-��
������� ����: ��� «�������-

����
�». -� ���� ���� ������������� ��� �������-

��-�������� ����� � ����� ���������� ���� 

%��������� $����, �� ������ – �����������, 
������, ���������. 

-����	� ��� -����� )�����, ��� � $���� ��� 

%���������, «����������» � ����������: «���� 

������
� �������� �����» �������
 � �������
  
� ���� �������� . -� ��� ����  ������ ���� �����-

������ ��+���������� �  ����������
  ����
����-

�� ����� ����
�, �������
� ���������	 «�������� 

����», ������ ����������	 ��������� «���������� � 

�����������»: «!����
 , ���
  ����
  ���� � ��� 

� �� ����� �� ($����. – �. �.) ������	. ( ��� ������ 

������, �������	��  ��, — ��< 0�� �������� �� ��-

����-�� ��������� �������� ��
�� � �������-

���» (251–252). ������ ��0���� %��������� ��� 

������� � �������� ���������, �� �����	� ����� 

����������� � ��� �
����� �� ������� ����, ��-

���+����� �� ���������� ��������, ������� � 
���������� ���� ����, ������������ ��< ������, 
������ � ���� ������������ �����. 

"�������������� �+�+���� �������� �
�
-

���� � .����� %��������
, ���	 ������� – �����	 

���������: «=  �� ���������!» (263). 4��������� 

���
����� ����
 � �����, �
������ �� �� ����, �� 

���������� ����� �� �� ����� �����, ��������, ��� 

��������� �������� ���
�	 ���������, «�����	» � 

«�����	» ���, ����� � ������ ����������� � ���, 

�� «���������� � ������	�����» ��� ���������. 
4���� �������, ����� �����
����, �� ���
����� 

������ ����� ��� ���� ��-�������. ,���, ��� $�-

���, ����+��, ���� �������� ����, «���������� 

����» �� �����, ������, – ��������, �������� ��, 
�����������	�� �������� 0�� ������ ������������ 

����. 5����� ��������� �
��	 � �����+����� � �	��� 

������� ��
. 5� ����� ������ ��� ���� �������	 

�������	 ����� ���+��, �����	, �����	, �������	-

�� ����������� � ������� ���������� ����������	� 

� ��+�7
. 9������� 0��� ������
 ���������� �+� 

����� ������
� � ��������� ��������
  ����-

��������� .����� %��������
 � ���������: «( ��� 
����� ���, ��� ���7 	!» (230), «...� ���� ���� 

����� ��� ������. (������ ������ ������, � ��� �-

��7 	» (237), «& ��� ���7 �% � 0���? – %���� � 

��� ������!» (255). &���� «��������» ����� ��-

����	�� �������: ���� «��� ������»; «��� �����-

��� ��������� ������. $���������� ����
 � ������-

����
�� ������
�� ����������» [-��
� 0������-

��������� ������	 2006: 1219]. / ����������� 

������� �������� ��������� �� ���������� ��-

������� � �+�������	, ����
���+�� ���	 � ����-

����� ������� ���
. 7�� ��������� � ����� � ��� 

����
� �����: 
 

�$)��� (���"�� $	��&��,   *�!��$4� �). ( 

������� � ��� ������ ��� �������? 

                                                
7 / �������� «(�����0» (1940) �������, ���������� ����, 

« ���� ���	�� ���	, � ���	�� ��� ����� �� ���� �
��». #��, ���� 

�������� ��� ������, � ����� ������
, �������� ������� ��
�� 
��+����������, � ������ ������
, ��������� �������	 �������� 

���������� ����. 

��#��!"�. 7-0, .����	 %���������, – ���-
���� ����� �����
 �����. ( ��� �� ���� ��� � ���� 

������-�����	 ��������	��? <...> 

����. 5� �� ����� ���� � ���������� ������ 

���	�� �����	. 5�  ��	 �
 ����-�����	 ���
���	, 
��� �� ����� �������	. <...> 6���	 ������ �����. 

�$)���. ( ��� � ��� �����. 4�� �����... 
����. -�, ��� � �����. ,��������	 �
 ���� 

�� ���� ����... (240) 

 

"��������	�� �������	, �� � ��������� 
(. "�������� ���������������� ������� ��������	-

��� ����� � ������� ������� � ���� � ����� ���	��-
�
� �������
 ��������� �
���, �� ������ �������-

��� �
 ���+�� �� ������
 ����������� ����
. 

"���������� � 0��� ����� ������� «&������
� ���-

������» (1943). $���� ��
 � �������� ����� ��� 
��������� � ���������� ������� �������� ����� – 

"���� )��������� 9������
 . ,�� ������������ 

������� � « �����»
8
. "�� ���� ����+���� �������� 

��� ��������� ��������� («4���-����, � ���	 ���-

���, � �� ��������, � ���	�� ���������, � �
� �� 
�����...»), ��� ������ �� ���������. $�������� ����� 
�����, "������� ����������� � ��� ��������� ���-

��: «/ ����� ����������� ���������� ������ 9��-

����
  ������ ��������� ������� <...> 9�����-

�
  ������������ �� ������� ������� ���������	 � 

���� <...> %���� ������� ��� �
�� ���������� 

���������, � ���� �����
���	 �+� �� �����, "��� 

)�������� 9������
  ���������� �����, �� 

������� �+� ���� � ������ <...>, � �� ����
��� 

������������� ���� ����� ����, �� ������� ���� 
������� � ����... 9������
  �������� ������	 ���-
���� �������. -� ��� ��:������	, �� ���� ������� 

���� �� �������, � ����� ������ ������������� � ���-

�	�, ���	 �������� ���������� � ����������� � ���-

������� » ["������� 1988: 758]. / ���� �����	, 

��� 9������
  ���������� ������� ����� ���� �� 
����� ������� – &����+��� �� �	��
 «!���� ����» 

(1937–1938) [9��+���, %���� 2011: 14–19], �������-

��� ��������� �� «/��������� ��+�����». &�
�� 

������	����� �����������  ����� �������� � �����-

�����, �������� ���������. / ���� �����	, ��-

������ ��������� «���������», «����������» ���-
������ ������ ��+�, �� ������ �� ����������	�
� 

������: �� ���� �������� �������� ������ ��� ���-

���+��� ����	 � «����
� �������»9
. / ��������� 

��������� �������� � .����	 %���������, ����
-

���+�� %��������� ���
�	 ���� ����: 

                                                
8 /. �. 5��	 ���� ���������� ����� « ��»: «&:������ ���-

���, ��+�, ���, ��������	�����» [5��	 1903: 1170]. 
9 ,������ ���������� ���������������
  �������� ����� 

� «8���� )������� "��������»: «...��� ����� ��� �������� 

��� (���� �) � ���	� ��
� ���
. %�� ���	�� ������� �� �� ����� 

�������, ���������	 ��������� ����� �, � ����� ��� �� �����
, 

��+��� � �������, � ������, ��������� �����, ������: “&��� 

��������, �������� ��� ������!”». )������� ������ ���� �: 

«�����	 �
 *��� � ���	� �����, � *��, ���� ���� ��������, ������ 
���� ��� ���� ������, ��� �� �� ������� � ���������	�� � ��-

��», «� � ��  ��� ������
� ���
 �� ����� ���	�� ���������	�� � 

���� �����, ��� �
�� �������
 ��������� ������������ ���� 
������ )������� � ���������	 � �������» [8���� )������� 

"�������� 1997: 372]. *�������� � ����� ������������ ����� 

���������: ��������� � ������������ �� ��������, ����� � ����-
����� ������������, ����� – ����  �, �������, ��������� ���-

���������. 
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�$)���. ( ���� ��� ���� ������	 �����
 ? 
-��� ���
�	. = ���	, ��������, ������ ����� ... 1��� 

�� ��� ���� �+�, (�������� �������, ������+ ��-

�����-�����? 

 

4���� �������, ����� ��
 ����
������ ������-

�������
� � �+� ������	���� ��������: ������ / 

�������� � ���������. / ���� �����	, ��� ��� ������ 
�������� � �����������
  ������������  «�����-
���» �������� ������
 ������ � �����
  ��� ����-
��� ������ ���� ��� �������� ����. %��	�������� 

������
 ������ ��������� � ������� ��
 �������� 
� «/�������� ��+�����» ����� ���������. 

/ �������� ����
���� ����: «4� �� ��������-

��. ������
� ���� � �������...» (251). �������� 

��:������: «5������ ������������	, �� �	? "����! 

-� ������� �������, ����� ������+�� ����	!» 

(253) ,������ ��������� ���������	 ������� ���-

�
��: ����� ��������� ��������	 �����, ���������	 

����� ���������� � ��� ���
� ����	 %�������-

�� ���
�	 ���� ����. / ������� «����+�����» ��-
������ �
������� ��� � ����
. % 0���� «���� �� 

�����» ����
 ����� ��������� ��-�������: 
 

 ������. ��������� �������������	, ������+ 

�������-���������? 
���������. %���� �������-���������, ��� 0��, 

��� ��? 
0���*�. 5���, 0�� �
! 

���������. %�� – �? 
�	�	(	  	!	��!� �� �8 $����	 �	 $��4� "�"�. 

(  ��� �� ��� �������-���������! <...> #+� ��� 
��, ���
 �� ���
�	, – 0�� ��� ���������� -����� 
(256). 

 

#��� �������-��������� 1�������� ��������� 

������� ��������: �� ������ ���
�	 �� ���	�� ���� 

����������, �� � ������ ����, �� .����	 %�������-
�� ������ ���
�	 ��< ��, �� ������� � ������ – ����, 
���������, �����
  � ��������	�� ����	�. &�����	 
0��� ����
 ��� ������, �� �������, ����+�� ����-
�����, «����  ������» (257) ���� «���
�».  

%�������� �� ����� �+�+��� ��������	����	 

���������, ��� ���������	, �����������	, �����
 

��������� ���������	 «�������� ���������» (256): 
 

	��'����� (.�!$�����). = �� ����... ( 
�����, �� ���� ���	�� ��������	? <...> ( �����, �� 
���� ���	��? <...> -� ���� (256, 257). 

 

#�� ������ -�����: «6��� ���� �������, ��-

��� �� ���� ��������	» (257). &�
�� 0��� �������-

�������������� ������ ������������ «6�����
� 

������» (. "�������� �������� �������: «,<��	> 

����� – ���������� ������������� ���� – ���, 
�����, �����, �������, 0�����. & ������ ����� ��-

���	 �� ������» ["������� 2006: 218]; � �+� ���� 

�����	: «.��	 �����
� ������ ���
  �� ���  

��
��� » [4�� ��: 232]. 5�� %��������� � -���-

�� �����	 � �������  �������� ����	 ������
� 

�������� &�����. 5�� «������������ » �� ����� 

�����
� ���
����� ������������ ���������, ��-
������ ������	 �����
  ������� �����
��. 

-� � ������������ �	��� ���	 � ����� ������ 

��
 – �������, ��������+�� ����, � �� ����: 

����. 7�� ��������, !������� &�����
. = 
�������� ��� ����� � �������. %�� � ���� �����-

���	, ����� �
 ����� �� ����� – ���	�� ��� /�����-

�� .�����, �����, ����� ��������	... $
 �� ��� �� 
���� �:���� (244). 
 

%������� – ����� ������� �, ������ � ���, ���-

�������	�� ������ ���������� ���, �� ��� ��������� 

�� ������, �� �� ���� �� ������ ��+� («����� �
 

����� �� �����»)10. / �������� «/�����+����» ���-

����� ������ ���	� .����� /����	���
 �� ������, 

����� ����������� �������
� ��������� «����-
���». "������ ������ ������: «� �������� ����	 

�
 �����	 ��-��������, � ���� �����	 ����� – 

���� �
 ���� � �������� ��������	: �� 0���� � ��� 
������� ���������...» ["������� 2010: 422]. / ��-

���� «���������������� ��������� ��������	��-

�� ��������� �����» [9��+��� 2007: 74] �������� 
��� ����������� ��������� ��+� ����������� �� 
(�����) �����������. 

/���� � ������, �����
� �����	���� ����: 

«5���� �����	!» (244). ,������ ��������� ������-

����� ������� ���� «���	» � «�����	»: �� ����� 
��
 ����� ������ ��������� �����. / ���������-

���  ����� ���� ����
������ �� ��������� ������, 
��������� � ������	�
� ����������� ����: «6� 
������ �������	 ��� ������	...» (246) $
��	 � 

���, ������	�� ����� �������� «��� �������	» �-

������, ��-������+��� ��������� �����, �� ���-

������� 0������� «������» (247), ������+���� � 

��������. 7. ����������� �����, �� «� ������  

���������� ��������� ����� ����� ������� �
��-

���� ������
 ������	����, ��������������� ��� 

�+�+����, ��������, ���� ������ ��+�» [����-

������� 2003: 244]. "�+� ����	 ��������� �� �
-
����	, � «����������», ��������+��� ���������	�� 

������
� ������11
. 

$���� ��
, ���������, ��������� � ������ �� 
«������
 » ������� ������������ �����������, 

��� ������ ������	 �	���, � ������� �� �� �
� �
 

����������	�� �����. / ������������� ���� 

�	��� �� ������������ � ����
  ��������� : ����-

���� � ������������� ����������, �������� �
��-

������ ��������� ������, ����� �� ���������� 

���������. $���� ��
, ����� �������������
� � 
�������� ������ / �������� � ���������, ������ 
�������� �������� �������� ������
 ������ ��� 

������� ������ ���� ��� �������� ����. / ���� 

�����	, �������� ������
 � ������� «��������» 

��:������� �	��
 ����� 30-  – 40-  ����� � ���-

�
� ���������. 
 

                                                
10 (. "������� ����
���� �������� � ����������� ���-

����� ��� «��������» ������  ������. ,�� ������ � ��������� �� 
���	�� ����, �� � ����. 7�� ������� ��� ������ ��� ���������� � 

��������� /. (����	���, %. &�������. -�������, � �����	������ 

«,�� �������� �������»: «/ ������� �� ��� �������������� 
��������	 – ��������, ��������������� ��+�����, ����	�-����� 

� ���� � ������� ���+���� – ��������!» [(����	�� 1997: 43]. / 

«"���� � � ��������» �������� ������ ���� �� �� ����������
-
�� ����������� ������: «/
��
��� �� ��������� �����
 �����-

���	��� ������	, �� ()��	���. – �. �.) ���������� �������� � 

*�����, �, ����� ��� ������ ���� ���������� �����������, ���-
��� ������� � ���� �����: 

– 7�� ������ ���+����� ����» [(����	�� 1997: 33]. 
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CHRONICLERS, “IT IS EXPERT THE RIGHT, SPEAKS...” 
(TO THE 900 ANNIVERSARY OF CREATION OF “THE STORY OF TEMPORARY YEARS”) 

 

Abstract. In this article is considered the problem of fiction and reality of a narration of the most ancient Russian annalistic 

arches and on the example of forming of the annalistic version of the Christianization of Kievan Rus work of the chronicler concen-
trated not on a factual statement, and on judgment of the greatest event of “life updating” and its value for education of descendants 

is shown. 
Keywords: “Story of temporary years”, Christianization of Kievan Rus, different interpretations of the annalistic arches, fiction 

and reality of a narration. 

 
�� 7� �� !��"��� $�	��, ��	���8��, � � </�������>  ��!���;!� 
�!�� � �����, ���� 7� ��(	 � �	!�����, "��1�� 7� ��	 � ! 	78�� 

«"�����	 �������
  ���», 988 �.  
"���
� ��
�
 ����  ������� � ���������  
������
 �
�� �����+��
 /��� � ���������� 

-. $. %�������  

 

/ «"������ �������
  ���» – ������	��� ��-

������� ������� ���������
, ��� �������� � ���-

��� �����  ����������� ������� ��� ����+���� � 

��  ���������� �� ���������� ���� �� �����, � 

����	� ��� 1037 ����� ��������� -����� �����: «��-

�� 	 .� .,�	��� $��1	 �� �4����  ��7����;  ���	-

� .�  	7�� (����������
) � �4�� �!, $��� 

$� 	���8, �"��!�� .� �.���	�� � ��1"��7	��� 

�� !����!;  ��7�,�;. �� .� !��� �� ,, �	$	�8�� 

�!�����8, !� !��� �!��"��	 �"��!��;  ���	; .� 

�!�� ���!����	� ���.��	» [���: 66]. 

5. &. .� �<� �����, �� ��������� ���� � ��-

���� «��� ���	�� ����� ��� ���� � ����� ������-

��», ����������� «�����������
� ������� – ���-

��������� �����������
  ������, ��������� ����	 

� ������ � ������������� �����» [.� �<� 1996: 

271]. «/�������� ������������ ������� �������-

���� �
��� XII �. � ������� ���������
 �������-

�����» [4�� ��: 352] «� ���<� ���������� �����-

��� �� �������� � ������+��� ����� � ���� ����-

��� ���
������ ����������� ����������	����� 

������ �������» [4�� ��: 271], �� ���
���, �������� 

� �������� ��������+�� �����
�, �������
�, � 

����� � ��+�������� ��������. 

«"�����	 �������
  ���», ����
���+�� ����-

��� � ������� ������� �� 1113 �., � ������� ������ 

�������� ����
���� ����� ������� �������	, � �< 
����� � ����������	 ��������� -����� �� ���< ����-

��� ������������� ��������� ��� ������. 7�� 

������������, «������ ��� ������� �������� ���-

����» [.� �<� 1996: 271], ���� ���������� «�!��-

"��� �"��!��» � ������������ ��+���������, 

����������� � ���	������ ����	 �����	 �� "���� 
I, �����
� �� ���	��, ��� � ��� �����������+�� 
��������� ����������� ��������, ������
����� �� 
�������� , �� � ����
� ���� ��������� ��������� 

� ���������� �  �������.  

,����� ����� �����������
� � �������	 ���-

������
� ������������ � �����	� � ������� ����� 
� �����
� �� ���������� �����  ����� ��������, 

�����������, ���������� ��:����� ������������� � 

���	���������. -� ����� ��< ����������� �� ��-

��� – ��������� �������� ����
� �� ����������  

���
������, �����
� ��������	�� ������������ 
������	 ����������� �������������. %�� �������-

���� ���������� 5. &. .� �<�, «"�����	 ������-

�
  ���» «�������� ��� �
 ���	� ��������� ���-

�������	����� ���� �������» [.� �<� 1996: 358]. 

,����� ��:���������	 ����������  ��������, ��-

��������� �� ���� ����� ������� � �������, ��-

�������� �������	�� ��� ���������� ����	����	�, 

��� ����� �� ��������� &��������� �� �������� , 
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�����
  ������� �����	 �� ���+��� ��� ���	��-

�����������, ������	�� ������,  ��� � � ��������� 

�� ������� � ����
. -����� �����	, �� ��������
� 

�����
 � �  ����
 �� �����������	 �������<���� 

������ ������������, ��+����������, ����������-

�� ����� – �������� �������� ������ �
�� �������-

�� ����. -� ���������
� ���� ���������� � �  ��-

������������ ������ �� ����� ���� ����� � ����-

���� � �����������, ��������� � «������������» 
((. &. "�����), ����  �������� ������������ 

«���	������������», ���
����	 �� ������
 �����	 

��������+�  � ������� ������. % ��������� ���-

�� � ����
� ������ ������� ���������� ������  

����� (. &. "�����
�, ��+�+����� �  ������ � 

����������� �� ����
, ������� «� �������� ����� 

�������� �������� �
������, ��������� ����+���» 

["����� 1941: 524].  

$�����	����	 �������������� ������� �
�� 

���������� ����, ��� ����� 0�� ��������� � ����-

�����-���������� ������ ������ ��� ��������, -�-

���, -�����, &��	����� � ��., «��+� » ������� � � 
������������ ����+�  � ������� ����+�� ����� 

�����. ��� � ����� �
�� ������ – ���	 � ����� � 

���
�  ����������� ���, ������
����	 ���	����� 

������  ������� � �
������ ����������-

����������
�� ����������, ������
�� ����
�
� – 

��� ��������� � �
��� – �������, ��������
�� /�-

��� � ����������, �� «��$� .� .�	��"	�� � �!���� 

�	 ���, �8"� ��!!����» [
�.: 38]. 

!�����	��� ���������� (. &. "������ �����-

�������� ��� ����������	 ��������	�� � ����� ���-

����� ���������, �����
� ���� «���" �!��"�,%, 

.�1,���,%» ������ ��������	�� «"���	, 1	��-

�	��, �� .��	 #��, ���(���» – «��"	�� ��-

��� ��� ���"����� ��!$�"� ��� $�!�	��� 
 

 ��7��� �! �!!��� ��	1���» ["����� 1993, II: 

428]. "����� ���������� ���
  �������, ����-

���	�
� ������������� � ���������� ����������� 

��� ������� ��������� ���� ���������� �����-

���������	 ��������� ������ ����� ����� ������ 

��������� – «��	�� ���"��8.��,», �����
�, 

«$,�� �� �� �� �	���% ��������, ��	�"��,� ! 	1	-

��� $���$�(��, �	 ��"	8� $��� � $�	��!�	��,� 

/��� ��"��% ����(�8 !�"�.�, ����� �	��% ����-

 �� $���	8�, /	 �� ���",, 1	 !�	��, 1	 "�.�� – � 

1	 �����, 1	 �9�,� "����� �$	!����� !������ 

����8�». ,� � ����� ����� («���"	 �7 � ��� 

�$�"�.�� .�� ��	1���� ��4��7��!�� #��! �� 

!���» ["����� 1993, II: 431]), � ����	��, � ������-

����� ���� ������ ��� ��������	� ���������
  

��������: «#����(�� $����"�� $��"� ��8 – "	��� 

�� ��� ��!��!�, !�.,��% $����. ������!�  	  ���-

� ���? ��$��� ��� .�1����� � !$� �%��» [��� ��], 
������ ��� �����������	����	 ���� ��� !����� 

,����	���, ����������� �
������	 ���� �������: 

«�	  � �8.�8 ��� !$� �%�,% ��", ���"	, "�(�% � 

����(� $����79��,%, -� ����$�!� !��8 ��"9�… 

… �� �	 4��� �,!� �, �� �� �1��	� ����1� $��4�!�� 

��� !� �,�,� "�; �!9 ��� 7� ��" !�����,%, ��-

��4	�,%…» ["����� 1993, II: 429].  

(. &. "�����, �������� «�������
� ���� 

��������» ["����� 1994, V: 237], ����������� ��-

������� ����� ������	�
� ��	<� ��0��. ,������� 

������	����	 «������� ������ �������� � ��������-

�� ���������» -. $. %�������� ["����� 1994, V: 

191], (. &. "����� ���<������ ��� «���
  12 ��� 
����� ��������
  � ��������
  ������» – ������� 

«�������� ��������, � �� ��-�� ������» ���� «���-

���+�� �������
 � ����� ������� ������»: «����-

��� ����������� �����������» ���	 �� ���	�� �����-

��� �������� ��������, �� � ������ ������� ���-

����» ["����� 1994, V: 93]. ,� ������  ���������� 
� �������� -. $. %�������� ��������	 «�������-

�����
� �������» � «������» – «����������
� ��� 

����
������, ����� �������� ���������, ���� 
��� ������������� ��� ����:������� �������	 

������� ��������» ["����� 1994, V: 191].  

&�� -. $. %������� �������� ������������� 

������ ������: «������� �� ������ �
�
����, 

��������� �� ���	 ��� �
��, � �� �� �
�	 ����. 

-� �������, �������, ��������� ���	�: ������ 

����, �� � ���, ��� � ���� ����������, �
���� 
������	 ���, ������ �  ������� �����
 ������ ��-

��� ��� ����� �� ��������; ���� �����	�� ��� ���, 
���
 ��������	 ���� ��+�� ������� � ����  � ���-

��� » [%������� 1993: 9]. � ������ «�������� � 

 �������
» ���������� ������+�� ���� �������, � 
�� ����������� � (. &. "�����, ������� -. $. %�-
������� ["����� 1994, V: 191], � � ���������� ��-

��� � �������� �������	 ��������.  

&�������	�� � ����������	����� (. &. "����-

�� ����������: ��:���������	 ���������, ������-

�������� ��
��� � ������	�, ������������ *����, 

�
�� ����� �
����� ����
.  

,����� � ��������  – «������ ���������
  ��-

��������  �������� » ['� ����� 2001: 378] – 

������� �������<��
� ���������� �� ����������	-

�����, ��������
� �
�
����.  

(. (. '� �����, ������������� ���������-

�
� � ����� ���
������ ���������  ������  ����-

����
  ������ � ������������������ � �
����-

��� ������	� � ������������	� �� ��������� ���-
���
  ������� � �������� «"������ �������
  

���» (����� ������ 1377 �.) 5��������� %������� 

���� 1039 �. � �������� 1073 �. � 5��������� -��-

��������� ���� 1050 �., ���� ��������� %����-
��������� ����� 1070–1080 ��. � -���	���� ����-

����� �����, ����
� ������ �� ��, �� ��	�, �� ����-

��� ��������	 ���������� �������������, �
�� ���-

����� � �����  ����������� �� ����: «= �� �����-

����	 � ���, �� ������� ���
��� 0�� ����������-

���� �� ���� ������<���� �������� ��������+�  

��������� ������  �����; �� ���������	, ��0����, 

� ����������� ��������� �����, ��������	���, ��-

��������� �� ������ ������� � ���+���� /�������� 
� ����� �������» ['� ����� 2001: 115]. "�� 0��� 

(. (. '� ����� � ���������� ��������	����	� 

�������������� ���������� ���	 ���+���� � 

������� ������, � �< ����������� � ��������+�  

����� .  

1�� �� �������� �
�������� ������ ����
��-

+�  ������ � ��������� ���� ���������������, ���-

�������+�  – �� ����
� ������ – ����������� 

������? � 0�� �������� �� ��, �� (. (. '� ����� 

��������� ���<������� �������	 � ������������	 

������������� ��������� (� -������, � ��� ������-
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����������), �����
� «����� ���������» ����
 

[4�� ��: 73], �� ��� «��
������ ������	» [4�� 

��: 67], ������ ���������� � ��������  � «���
�-

����� �����
» [4�� ��: 95, 97] � ���. ,�����, 

������ ���������	 � ������������	 ����� ������
 

�� ��������	������ �������� ��� �������� ����-

����, «�����
  �� ����� �
 �������	 ����������� 

����� ��� ������ ��������» [4�� ��: 93], ��������� 

������ �
� �
��������	 ���� ������.  
5�� ��������� �������� %��+���� ����, 

«������������ �� ����������� ����������	�����», 

����
� ���������� � ��������	 ���
���, � ����-

��� «� ���� ������������
  ���
���, ��������  

�������� ����, �� �� ����� ���� ������ �������� 

�� �����» [4�� ��: 102].  

"� ���������������� (. (. '� �����
� 

5���������� ����������� �����, � 986 ���� � /��-

������ ��� ���� ���������
 � ���������� ������ 

������ (���
). !������� ������� %����� �
� ��-

�
� ��������	�
�, �������� ����� ������ ������
 

(1	$��,) ��������� ����, ����� «����"��� 7�, 

�1"�����, ��4�; “��.�� !�; � "�!��8, ���� 7� !�; 

� (888”» [���: 48]. � /�������, ��������� �����, 

��������� %����. -� «"�����	 �������
  ���» ���-

��� ���������	���� ������ ��� ��������: «�� 7� �� 

!��"��� $�	��, ��	���8��, � �  ��!���;!� �!�� � 

�����, ���� 7� ��(	 � �	!�����, "��1�� 7� ��	 � 

! 	7���» [���: 50] – � ������ ����, ���<� ���-

�����	���� «�����» «�� ���� ���� ����� �� � �����-

�
  ������������ , �� � ����
  ��������  � ���-

����
  ������� , � � �������, ������������� ���-

�������» ['� ����� 2001: 115]. 

��� ����������	 ������+��� �� 5��������� 

-���	���� ����� �����
���� � ���� /�������� 

�������
� �����: «“��7"� � ��� 	��”, ���� �!-

$,�	�� � �!�� ���	�» [���: 48]. � ���	�� �� ���-

���+�� ��� /������� �������� ����+���� ����, 

��� �
������ 10 «���
�������» ���, �����
� � ���-

�� ���������	 � ;��	�����, ��� ��� ������ *��� 

�
�� ������, �� ��� �� ������, ��� ����
���� – �� 

���� ��� �� �����, � �� ������ ���
�	 « �	!��, 

���, �!� ; .� 4����� ;, 	�� � �!��� !�	" 	, $�!��"� 

����!�� �� $���	���» [���: 49]. #+< ����� ��-
�������� .���� � ���	�� «1	 ��	 ���4�! ���» ����� 

��� ������� «.	.�%» /�������� ,�	���, ������� 

«.� �"���(� �!�� 4����� ;» [��� ��]. *
�� ������ 

������	 ���+��	�, «�"� �8.�» /��������. -� 

�������� 988 ��� – � /������� ���<� �� %�����	.  

(. (. '� ����� �������, �� ����� ������-

����	 � �����������	 ��������	���� ������ ����-

������� ������������� ����������� ��������� � 

���� %�����	���� ������
 «������ �������
 ��� 

���� ��������� ������� XI �.» ['� ����� 2001: 

102], ������<���� �+< ������
�� ��� ������� ���-
�������
�� ������� ���+���� ���� � ����������� 

���	� �  ��:������� � ���������� «����� ���+�-

��� /�������� � ������ �����
 ��� �������» [4�� 

��: 116], ��� 0��� ���������- ���������� ������ 

�
�� ��������	��, �� ��� ���+<��
� /������� 

�������� � ����<�
����  ����������� �������� 

�����.   

&�� ���� ���+���� ���� � ������� �������� � 

����� ������� /�������� �� ��  ��� ������������-

�� �������� �� ����-����������
, � ��� ���� ��-

��
�
� ���� ��� ����
  ���������� ������� ���-

����. $��������� �������� � ���<� ���������� 

«&���� � 6����� � *��������» (����� 1037–1943 ��.) 
��� ������ /�������� ��������: «�	 � �����	? 

�	 � �	1����!� �; �8.���  � ���!��? �	 � �;!����-

!� �; �� �	1� �,(� �	1�	 1����,��; �"����?... 

�	 � �1�! 	 ���!�	,  	 � $��"	!� ��? ����7"� 

�	, �	.�; ����;, $���7"� 7�, �4����8 �	(�! 

<…> ������ 4�"�» [��.: 46]. �������
� ������� 

������� ������ (. /. %������� ������� ���+���� 

��������������� ��
����, ���	�� �� ����<����� 

���   ������� � ������ ����� ������, ����� ����-

�� ����������� ��� ������������ ���	��� � ��-

����� �����
 � ������  ����� � ���� – «���������� 

� ������ ��� �����» ����� ����� � ������ �����	 

[%������� 1993: 110–117], �� ������� �
����� 

���������: «�;���4� 7� !� �.�  	�	�; �	(� � ! ��-

1	� �����		�� 4����� 	, !;��7� �����	, ����!� 

$�	�; ������� � �;��1� �; !����8  �$���» [
�.: 44] 

&������ ��������	�� � (. (. '� �����
�, �� 
«�����
� ���
���, ��������� ���	 � ���+����, 

������ ��������, ������ ��+� ��0�������� ����-

�����» ['� ����� 2001: 102]. .��������� ���� �-

���� �
�� ���
����	, ��� «����"���; 7� $��-

!�����; !	;, � !,���� ���, � 1��� ���» [���: 54], 

��������	 0�� ���
���, ����������
� ��������, 

������������ ����������� � �������������
�� 

�������, ������
�� ���� ������+���� ����� � 

��������	�, � !�-.,���, ������� � ����������	-

��� ��� ��������. 
� � «"������ �������
  ���» � ������� ��:-

�����+��� ������	���� ����� ��������
������ ��-

��� ���
����� /��������� ������
 �������� ���-

�
  "������������� – ����������
  ������
  

����������� ���������. /�����, 0�� �
�� ������-

������ ���������� �+< ����������� ,�	��, � ����-

��	��� ���<� ����
��� ���������� «�
��� �� 
<����� ���� ��������» [%������� 1993: 99], ����-

��� ������� ���	� �����������  ���������� ������ 

�
�� &���������, �� ������������� ���� ������� 

«��� ��� � ������� �  ����������� ������������ 

������ �������� ������» [4�� ��: 101]. /�������, 
�
������ ����� ����� �����, ���<� ������, �������� 

����� ������	 ���� �����������  ����������� /�-

����� � %���������� �� ����+	 � ���������� ���-

������ /���
 )���. ������� � ������� ��������-

���  ����������� «����
���� ������
 �� �����-

��� �� /������� ���  ���� � �������� �� ������-

�����+�� �� ��<� ���� ���	���� � ������� � ��-

����� ������������� �������� ������� � ���� ���-

�������
  �����  ����������� ���	� �������» 

[%������� 1993: 116].  

/�< ������������� ���������  ��������
  

������ �
�� ���������� �� ����������� �������-

���� ������  ������������ ������, ���������	 ����-

���� ������� �������� %���������� – «!� �!�� ��-

�,% ���!������; ���� ��� *�	» [���: 58], – ��� 

��� � �����	� ����� #����� ���� �������� �� ����� 

����, ��� � /������� �� ����� ������ ,�	��� ���� 

�������� �� ����� ����� [
�.: 48]. $���� ������, �� 

�� ���������� � ��� ��� ��+�� ����� ��� � ����-

�����, �����
� ��< ���� ������	��� &���� �
�����-
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���� �� ��������� 6����� � *�������� – ��� ��� � 

������: «�� ����	8� .� ���	 ���		�� �4���� .�	��-

"����	 �; ��, ����, … �; ���� �4���� – ���, 

��,, ���, �1, ,!» [
�.: 38]. / «"������ �������
  

���» �� 0��� ����� �� ������� /�������, «$�1�	 ��-

�	 !	 � �8"�� ���»: «���!�� ��7�, !������,% ��.� 

� 1��8! ���1�� �	 ���,� �8"� !��» [���: 53]. ( 

����� ���� ��������� ���	������� ��� ���������� 

����������� ��������������� ���
  ����� � �  
������  ��� �	������: «� , �; �.�������� 7�1�� 

$��"�;… ����	� ���"�(	, � !� .,(	 ���� �8"� 

���!��	�! ��, �1.�	�� ����» [���: 50], «���,� 

�8"� !�, � 7� �.�	���; �!� !��"�� � �	1�;, $�-

1�	�� ��.�, ���	 �!����	��» [���: 54], «���� 

�8"��, $��!������� ����, ����» [���: 58], «�	-

"��	(�!� 2��!�	�;, 	 ��	�; !����	(���!�, $�.�7	-

�; ���,� �8"�� ���!��	�! ��» [���: 67]. 

4�� «!;.,!��!� $����4�!��� �	 *�!���� 1�-

��» [���: 51], ������� ����������� ����������� 

����
� ������ 9�����. / �������	 �������� ��-

����� �� (����� "�����������, �������� ��� ���-
����	����� �������� �
� ������� /����� � ����-

+�� ���	�. «����,% -�"��%, .�	� ������» [���: 

9], ����������� ���� �� �����	 ����� �� %��+���� 

���� ����+�� ����� %����, «� � �	 !�� ���	� ��!�-

���� .�	��"	�� ��7��» [��� ��], ����+�� ���-

����	���� ��������� ���� �� ���	�� �����������, 

�� � ����������. � ����� �� ����������� ��� ���� 

!����
� � ����������	� ���������� �����
�����	 

�������
  ������� �� �������� (�����: «!���� ��� 

�� ���������. $
 ����� 9�����, � �� ������. $
 

������� ���� ��� �����  ����������� ������, 

����� (�����, ���� ��. "����, ��� ���� � 0�� ����-

�
» [���. ��: %������� 1993: 49].  

8������ «$��4��!�   ���� � �1,��» �
�� 

����
���� ����
� �� ����, ��0���� ���������� 

��� ������
 – � /�������� ��� ���� ������� �� 

����� %�����, �� ��<� ��������� ���� ���������-

����� ������� ������ ���+���� ���� �  �������� 

������ %������ [%������� 1993; 4����<� 1987], �� 

���	 � ������� ���+���� ���� ��������� �� 863 �. 
( � &�������� ������ XIII �. ����� ������ ����� 

/�������� ��������	������ � ���, �� �� «��!$���� 

!�����  ������� �� ����� ��� �	�� � �� 0���� 

$	���	��	 �	������"�! 	��» [���. ��: %������� 

1993: 92] – ������ %����������–%������, �����
� 

� ���< ����� ������� ����������� ���� *�����. / 

0��� ������������ ���������� ��������	�� �� 

����
  ������ ������, ���������� «�!���,� .�	-

��"��� �"��7	�� �4����» [
�.: 38], �
�� ������� 

�������	 ���� ����������� � ������	 «�� �������� � 

������ ����� ����������������� ���������� ���-

���» [%������� 1993: 160] � ������������� ������-

����� ������. 5�� �������������� �������� ��-

��	�
� �
�� ��������� ��������� ����� �����, �< 

����
 � �����������, ���<� /������� ������� 

����� �
����� ������, �� ���
� %���������: «��	-

���; 7� $���	���,�� ��	!, *�! 		 !��	�	 

����	 � �	��	…����	��; 7� � ,, $� !��� 

�	(��, 	�,� $���	�	� ���� 	 � "���	 !;���-

���(		�� �	(��� �4����� � �	!�	��� 	, ���� 		�� 

 	�	�	 �	(�� 1���, �;�� 	 !�	�		�� 
����, !,�	 

7� !�	��		�� �����!�	�	, �7� … �7�!���; 7� 

� ��	.�;!���; ������5� �? ������+? ���%�+, � 

$�.�"	� �  ��$�!��8 ������'��� �)�� � ���-

���(. �� �; ��"� .� � ����"��� 1��� ��	",4�!���-

�	(	, �; �; *�!� �, �7� ��"��� � ��)5��� ���( 

����� *��)�(�� ��� � #����» [
�.:  44]. 

/ ����� � 0��� ���������� �� ������ ������-

����� ����� �
�� ����
 ��� �������� – ��� ���-

������ ���
���� ��:<�����	 ���������� �������-

���, ��� ������������	 � ���
������	 �� ���	�� � 
���� ������ ��������, �� ������ ����������	 �� 
������ ����+��� – � ������ �������� �� �������-

���	! "�0���� � �������� «��� � ���� ��������	��� 

�
�����: ��<, �� � ��� ������� ����������	 ����-

������ �� ����������	����	 – �
�� �� �� �������-

����, ����	�� ������� ����� ���
��� ��� �������-

��� ���������
  ��������� ���������. /�� ����� 

«"�����	 �������
  ���» �� ���	�� ���������� � 

������� �������, �� ���� �������� ����� �� ��+�-

����������  ���������� ������� �����, ������� 

�������, ������� ���	���
 ��� ���
» [.� �<� 

1996: 358]. 
-. $. %�������, ��� ����
� ������� � ��-

������� ���������, ����
���: «������� �� ������-

���: ��������� ������� ����������� �� �����, � 
����
� �� �������� � ����	 ������ …» [%������� 

1993: 11]. &������ �������	, �� ������������ ��-

������������	 ��������� ����� /�������, ������� 

����<� �  *���� �
�� ����
���� �
����� � ���-

��� ������� ��� ������ �����: �� ����� «���+����� 

����� �������», � «����� � �������	� ������ ���-

������ ����������» [4�� ��: 6] – � �������	 ���� 
������� �������. ,��������� �������	 � �������-

��� – «�� ������ �������» ������� � «�<��
�» (� 

��� ���� � ���
�
� ������� �������) ����	� – ��� 

��������� ���������	 �������� – ����	 �������� 

�� ���������	� ������� ����
, � �������� ���
-

����� � ������. � 0�� «�!��"��� �"��!��» – ��-

�����, ������, ������	���, ���������, �
�� ������-

���� �� ��������� ����+���. 
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�. – &���� � 6����� � *�������� ����������� ��-

������� // *��������� ���������
 5������ ���� / ��� ���. 
5. &. .� �<��, .. (. 5�������� � ��. – 4. 1 (XI–XII ����). 
– &"�.: -����, 1997. – &. 26–61.  

��� – "�����	 �������
  ��� �� .������	������� 
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D. N. MAMIN-SIBIRYAK’S TRAITS FROM THE LIFE OF PEPKO:  
PROBLEMS AND POETICS  

 

Abstract. The article focuses on the main problems and structural features of Traits from the Life of Pepko, an autobiograph-

ical novel by D. N. Mamin-Sibiryak’s. The authors analyze the topic of a writer’s formation, the narrative structure of the novel 
(more particularly, the relations between the narrator and the autobiographical character), the topic of character doubling, expressed 
in the text by means of the character of Pepko and the narrator’s evoking the image of the Other. Additionally, the authors reconstruct 

the context of the 1880s generation Dmitry Mamin-Sibiryak belonged to.   
Keywords: autobiographical novel, narrative, writer’s self-consciousness, topic of character doubling, I and the Other, confes-

sion novel, 1880s generation. 

 

1. 
1/ ���������� ��������� �������� 5. -. $�-

����-&������� ������ ����� �������� ���� �����-

���� � ���������
. & ���������	��� ���������-

��	� ������+����� �� � 0��� ���� � ����
  �� ���-

�� ������������ : ������  «*���
� �����» («-� 

�����»), «"����+�� �����
»; �������  «5����� 

������ �����», «-��� ���+���	 ���������», «-� 

��», «*�����»; ��������  «6������ �� �», «*���
� 
���», «,�� ������», «"� ������� �������», «"�-

������� ���	», «1������	» � ��. &��	�� ��������� � 

����
� ������
 ��+���������� ��������, ���� � 

����� ������
  ����� ���, ��������� ��������, 

�������,  �������� � ��+�����, ��� ������  ���-

����������� ��������� – ��� 0�� � �+� ������ ���-

���, �� ������ ����� �� ������ �� 0���������  ��-

�������  ��������� � ����������	�����, ��������� 

��������� $�����-&�������. 
�� ������������, �����+���
  ���������, 

�������� �����
� �������� ����� «1���
 �� ���-

                                                
1
 ������ �
������� � �����  ��������������� ������� 

��, – &, �(- «.��������� � �������: ����
 �������������� � 

���
 �������������». (����
 ����	� �������������� �� ������ 

� ���
  �������� �� ����� 5. -. $�����-&�������, ������ ��-
�
�
���� � ���� ������ ���
 ���������� � ������������	���� 

�����	. ,�� ���
�����	 ������	 ����
� ����� ����	�, �� ������ 

��� «����
» ������ �� �� ������	, ��0���� ����
� ���
��� �� 
����� ���������� ��+��� ������: �. �. ��1��	 �� ������, 

�. �. 2 ���	 �� ������. 

�� "����» (1894). / ������ �� ����	����� ����� 
(«"����������� �������
», «!����� ������», «6�-

����», «9���» � ��.), �� � ���� � ���� ���������-

��� � �� ���
  �������  ������� �������������, 

��������
  �����
� ������� �� ������������� 

��������� («���������», «/������� ����
», «*�� 
��������», «������ �� ��
») [� «������������ ���-

���» � ������ $����� «1���
 �� ����� "����» ��.: 

$���������� 2010], �� ���� �����
  � �������� 
«/������� ����
» � «������ �� ��
» ��� �������� 
�������� �
���� ���������� ���� �� �����
� ��-

��������, � � ������� «*�� ��������» – ���� ���-

������+�� ������ �������������, ������������-

�
� � ����� ����� �� ����������� ����� ���	�
, 

� ������ – �� ��+��������� ��������������� � ��-

���. -� ��� ������, ����� �������� �����������-

0���������� ����� $�����-&�������. «1���
 �� 
����� "����» – ������������ ������������ ������-

��, ��� �����
� ����� – ���������, �������	, �����-

�����, ��� ������� ������������  ��������, ���-

�������� ��� ��������� �������, �
������� «���-

������» ��������� ����� ��������� ��� �����
� 

������� �����������. ������ ���� ������ ��� 

��������  ����� � ���� ��, ������� � �������, 

������ � ��������� ����
������ � ��� ������, «�-

���������», ������
 ��� �����, ���
� � ��+�-

������
� �����. 

"���������	�� ����� ��� 0���, �� � ������ 
����� �����+���� ����
�, �������������
� ��-
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�
��� �������� ������	 �����
� � ���
� ��� ���-

���� ������+���� �������
  ������, ������ ��
-

�� � ��������������
  ����������� ����� �  ���-

���������� ������������, �������	, ��� ����� ���� 

�������� ��������  �������� � ������
� �����, 
��� ������  �������������� ����� ����������� 

���������� ���
�. 4�� ����������� ��
��
������ 

� ������ ������� ��������� ����� «��������», 

���������� �������� ���
�� ��
����� � ��������	 
������ ���������� ���	�
, ��� ���������  ���-

��������
� ����� ��	� � ��	�� – «����� ��-

����� � ����� ����	�» �� �����  � «����� .�-

����». 

"���� �����	 ����� «1���
 �� ����� "����» 

���
� ���
� � ��������
� ������������� ���� 

����� ��� �������� ����������������	. / ������ 

��� ���������� �������� ����������� ����� ��-

������ $����� � "���������. / ���	�� �������� 

����� /������ �������� "����� ��� � ������� ��-

�����
 ������ ������
 ����� ����� ��������: 

�����
� ���
 �����������, ����������� �
�� ���-
�������� � �������, ����� ������������ ������	-

����� � ����������� ����������� ����� � ����
� 

�������, ������� ������� �������	���  �� ���-

���, ������������� ��������	� � ������+���� ��-

���. ,����� �������� ����������������	 ������ 

�� � ���� ���� �� ����������� ���������+�� ���
 

������������ � ��� ��������. / ������ �����
��-

���� �������
� ���	 �� ���
  �������, ���������-

�
  �������� � ��������	�
  ������� �������� 

�������, ��������	�� ���������� ���� ���	�� � 

�������� ������ ����� � ����� ���������, �� �����-

���� «�������� �  ������» ����������, ���� ��-

�������� �
����� ���� ������	�� �������� � ��-

���
� ���
������ �����. «/���� �����	 � ����, � 

���� ������, � ���� �����
» [$����-&������ 

1950: 101], – �������� ���� "����. 5�� ����������-

�������� ����� $�����-&������� ����������
� 

���� – �� ������ ��������� ����������� �
�	 �
-

�
� � ����	 ���� ��� �������, �� ������ ����� 

�������� ����
���	�� �� ��+���������� ��������. 

"������	 – «��+��������� ���������», «���������� 

���+����» [4�� ��: 126] – 0�� ��� /������ �����-
��� "����� �� ������ ������
� �����, � �������� 

��������� ���������, �����, ���������. % �����-

��� ������� ���� �� ��������� ������������, �� 

���������� �� ����� �������� ���
 ����	 «�����-

�+��» ���������. 

$����-&������ ����� ������������� �� ����-

��+�� ������� «���������» ����������	�����, � 

�����
  ��� ���� ������������ �������� �������� 

�� ���������� ����
: �������+�� ��������� ��-

+������� �
���, ��������� ���� �������	 ���-

���	�� �� �����  ���� � ����� �, �����	�� � ������-
��� ������� ���� � � �������� ����
, ����������-

��	 ������� ��������� ���������
 � ������	��� 

�������. )��������� �
����� �������
 «������-

+��» ���������
, ����� ��� �������������� � ����-

��, /������ ������� �� ������+����� � ����� ���� 

�
���� ��� ���� � � ������. "�� ���������� ����-

��� ���  �������� ������ � �� ����� �� ������	 

������� �������� ����������� ���������� ���	�
, 

������ ����� ���������� ���������
  ��������� � 

�����������. %�� ������ ����� ������, � ����-

�
�, ���� �+� ��������� ���
, �� �� ����� 

���������� � �������
�
� ��������, ������
� 

����� � ����� � �����. � ��� ��
��� ��������� � 

�������� ���������� ������ � ��������
  )���-

�	��
  ������� , � �� ��������� ���
���� ����-

��� � ����������� ���	�
  ���� ����, ��������-

����
  ����������	� �����	 � ����� � ������	 

������� "���� �� �������
  ���, � �� � �������-
��� ������. -� ��� 0�� �� ������� ������� �
��� � 

������������ �������� ��������� ����, �� ������ 
�������� ����, �� ��� 0�� ���	 «�� �������, ����-

��� �:������� � ������� ������» [4�� ��: 57] � ���-
���	�
� ������� ������� ������������ ����� 

���� �����.  

8�������� � ������������ ��������� "����� 
����
������ ������
��� �������
��. ,� ��������-

���� ������� � ���, �� ���	�� ������	  ������� 

������������, ����� ��� �� ��������, ��� ���	�� 

�����	 «� ������
� ����� �������� �������», ��� 

�
���� ��  ������������� ������������, � «����-
����� ��������	» [4�� ��: 126]. ,����� ��� �
��-

��� ����������	����	 � ����, �������������	 � 

������������ � ���������� � ������������� ��-

����������. ,� �� ���� �� ���������, �� ����� 

�
�	 ��������� ����� �� ����
�, � ���	�� ������ 

���	���� ������ � �
����  ���
����, ���������-
������ �������� � ���������� �������, ����+�� 

�����������, ���
������, �������. ,� ������, �� 

��������� ���������� �� �������, � 0���� �������-

��, 0���� «�����+���» ���� ����	. "�0����, ��-

������ �� ������	 �������+�� ����������, �� ��-

������� � ���� ��� ���� �������, �� ������� �� 
������+�� ���� ���������	���� � �����+���� ��-

��� ���� �� ������ � �
�������
� ������ � ����-

��	�, �� �������� ������� ������ ������������� 

������������. $���� ������������� ����, �����	-

��-0�������� ���������� ��� ���� ���� ���  �-

������������ ����	 ������. «…-�� ������� ����, 
��� ���, �����
� ������ ���������� ���� ��� ��-

��� �����» [4�� ��: 108]. 

%�� ������, �
������ �� ������, �� ���
  

������ ����������	��� ����� ������, �� ������� 
� ��������� ������ �������� � ��+���������	�
-

�� ���������� /������ ������� ������ ������-

��� �������� ������������� ���������. ,����� 
��� ���������� �
����	�� �� �����+�  ������� ��-

������� �
��, �
��� �� ������� ������� �
���� � 

���� � �������: «5� ����� ����� �
�	 �������, 

������ �� ������ ���� � ���� -�����	 “)����	�-

�
  ������� ”?» [4�� ��: 139]. «-������ ����� 

������������	�� ����� ����� ����	�?» [4�� ��: 
157] – ��� 0�� ������
 ������	�� � ���������� 

������� ������+��� ��������. "�� 0��� "���� 

������� �������	 � ������ ������
 0���� �������. 
"������� �� ������� ���� ������	�� ������ �����-

���	��� �����, ���� � ������� ������+�  ��+�-

���� ������� �� ������ ������� ��:��������� � 

�����������������, ���� � �������
  �� ���������-

���  �� ����� ���������	�� ������ � �����������-

�� ��������� � �������������: «-� ������	��� 

������ �����, �� ������������» [4�� ��: 109], – 

���������� �����. 
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����������� ������������� ���� /������ 

�������� ��� �������� ������
��� ������� � ��-

��������� ��������  �������� �������� ��������-

��� �������� ���������
. (�������� ����������
  

������, ����������, �������� ������
���� �����. 

"���� �������	 � ���������� ����� ������������� 

����
� ��  �������� � ������	��� �������������� 

�����. /����� ��������
, ���������
, 0�������-

�����
 �������� "����, ���������	�
 � ��������
 
�������
� ��
��� ����������
� �
����
����� 

�������, �� � �����	��� �������� �������� &����-
����, ��
�����	��� �����
 � ��������������
 ��-

��������
� ����
 (��������
 /����	���
, (���-

���
 "������
, ����� &�����
�. -� ����� 0���� 

�������� � �����������  ��� ����������
  �����-

���, ������ � �������� ������������ ��� �����
  

������� �������� �����, �� ������������	�� �����-

���� ������	��� �������� � ����  �������� �����-

������ ���������
 ���	 ���� ����� ��� �����. 

/ ������ �����������
 ����
� ���
 ������-

���. & ����� ������
, 0�� 0����������� ������ 
«��:���������� �������� ��������� � �
����
�� 

��������������� �������», «���������� ������-

������� �������» [4�� ��: 164], 	� ��� ��������-

���� �� ����� ��������� � ������� ������������	 

������� ���������
 1870-  �����. ������ -� (���-

���� � ���� $. #. &���
���-?�����) ������ ��� 

"����� �����������
� ����������� � ������ ��� 

����� "���� �� ��� ���� ������� ����+� – ������	 

«$�������», ���
��� ���	��� ����� ���������-

����� ������: «$
 ����  ��+�� �� ���������…». & 

������ ������
, � ������ �������� ���������� 

���������	�
� ����� ��������, �����
� ������ �� 

�����
������ ��� �
����� ���������� ��������-

�
, ����� ���������	�� ��� «��������� �������» 

� ���������� ���� ��������� � ���	����
� ���-

���	��� ���� ����������� «%�����
», ���, �+� 

����  ���, ��� �������	 ��������
� �������� ���� 

����
: «"����	 ��� ���	���� ������� � �����	 

��� ����� ����
� – ��+� �����������
�, � � ���-

��� ��������� �������� ��������� ����. <…> ,� 

����� ����
� ����� �����
� ����� �� ������� 

������ � … ����������������… 4�� �� �� ���� � 
�
����  ���
����. = ������ ���������, ��� �� ��-

��� �����
 ����� �������	�� ��� ���������
� ��-

����
� ������	, ��� � ������� ������	, ��
�, ���-

�����	����	 � ���������	 �� �����. /���+� 

�������. � 0�� � ������ �����, � �� �� ����� ��-

���?» [4�� ��: 111–112]. 6���	 ������ �� �� �����-

��� «������, ����� � �������», � �� ��������� ���-

�
  ������, «��������
� ���
, ������
� 0�����
, 

0������������
� �������», ����
��� ����+�� 

��������: «-� ������� �� ������», «4��� � ����», 

«����, ����
� �����, ��� � ������»… 

( priori ��������
� �������� ����� ������-

����� � ��������
�� �������� ����+��� ���, ����� 

�������������	 ���������� �����	 ��������� ��-

�����, ����� �����
  ����� � ������ ���� � �����-

�� �������� ������� �����, �������������� ����-

��� ��������� �����	, �
�	 �������
�, �������	-

�� ������� ���, � �� � ���������� ����+��: «5�, – 

����
����� �����, – ������� ��������� ���
� ��� 

�����, ������������ � ������, � ���	�� 0��� ��-

��� � ��� ���������	 ����. = ������	�� �� �����
-

��� ���� � ����� ������ 0��� �������
� ���	. 1�� 

��, � ������� ���� ������…» [4�� ��: 112]. 

1����
���� ������ ������� � �
���������� 

������
 0���������  �������� ������ � ��� ������-

�� ����� ����� ��������� ��
� ������ �� �������-

��� ������, ��������-���������� "������� "��-

����� &��������. ������ ������� "������� ���-

��� "���� ����� ���������� � ������������ ���-
���, �������� ����� � ���� ��� �������� ��������-

��� �����	 ���������� � �������� ������	 ������: 
«!��� �������, �� ���������� � �� ����� �����	 

������  ����» [$����-&������ 1958: 126]. ,����� 

0���������� ��������� "������� ������ �� ���-

�����. / ��� ��������� ��
�� ������ ���������� 
����� ���	 �
��������� � ����������. &����� 

������ � �����������, �� �������� �������� ���-
�� �� �� ����� �� ��������� ����������� ��
���. 
4�� �������
 �� � «/�������», � «=����� �����-

��», � ��� �� ��������������� ����� ���������� 

�������	 �� � ���
� ������� � ������+�� ������-
��: «,���� �������� �������, �����
� ���� � ��-

��� ��� ������, ����� � ������� ������, � ����  

�������  � ����� � �����. $������� ������� 

���� ������	 �� ��������, � �� �� ���� �����, 
�����, �����…» [4�� ��: 12]. ,� �������� ����-

�����	 ����	 ���	 �� ������
 ��� �������� �� 

����, �� �����
  �����
�����
� ������ �����	 

�
 ���: «…$
 � �������  ����� ��� ������ 

���������� � ��� �����» [4�� ��: 126], – ������� 
������, ��������� �������� ����	�
� ����� ����-

�� ���������� ����. &����� "����� ������ ����� 

����� �� ���	�� ����������� �������, �� � ����-

���� «���������	��� ������
»: «“-���������-

����” ����� ������� ����� – �����
� ����� ���  

������  �������, – ����
����� ��, – �� ���	 0�� 

���	�� ���������	��� �������, � ������ �
�	 � ��-

�������	���. ���� ���	�� �
�� �
 ���	, �
���	, 

�����	. !�� 0�� ����	?...» [4�� ��: 140]. 

����� «1���
 �� ����� "����» ������� ����� 
����������� ����������� ��������
, ������������ � 

��������	 �������  �������������� ����������-

�����, � �����	���� ��� ��� ����� ���� ������ ���
-
�
  ��������������   �������� � ������, ������� � 

��������, � ���� �����
  ������� ������	 �� ���	�� 

������	, �� � �������
��
� ������������	.  

����� ����
������ �������� « ������ ������-

�� �������������� ����» � ������ � ������������� 

��������, ������� ��������� ����� �� ���������-

���� ���� ����� �����
, ��� «�����, �����, �����» 

����� («� ���� ������	 ���� �������, � � ���� – 

����» [4�� ��: 7]). -� 0�� ����� �� �����	��� ����� 

���������� �����
, � ���� ������ �������������� 

��������, � �� ����� �������� ���� «1���
 �� ���-
�� "����» – 0�� �����-�������	, �����-

������������, ���	 ������ ����� ������ ����� � 

��� ����� "����, ���  ������������, ���� ����  � 

������� � ������  ����	�, ����, ���� ��. ������ 

� 0��  ����� ���� «�����������
� �������	» &�-

������ ���������� ������+��� �������� /������ 

�������� "����� � «���������», ���	��, ����-

����
�� � «�������� ������������», � � 0���� ��-

����� ��� ����	 ������� �� ������ �����. 
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%������ � ����������� ������ "����� � ���-

������ ����������	� ���������� � ��������� � 

"����. "���� – 0�� �������, alter ego /������ ���-

����� "�����, ���� ���� ����� � "�������� � 

����� � ��� ����������, � �� ���� "����, ���	�� 

(����� "������. 9��� ����� "���� ����� �� ��-

��� ����������������  ���, �� �� ��� �������	 

���������� �����
� ������� �� ������
  ��������, 
�����
� �������� ���������. 4���� �������, 
«1���
 �� ����� "����» – 0�� �+� � ����������
� 

����� «��������»,  ����� �������
� �������� �-

������ �� ��������� 5�����������, �� ���� � ����-

������� ����� 0���� ������ ������� – �����	��� 

���������� ����� � ��� �� ������� �, �������-

���	��, �� ����� ����������� � ����������	���� 

�����, �� � ������������ $�����-&������� �� 

������ ����	��� ������	 �� ����� ����������� 

����������	�
� �����,  ��� �� ������ � �����-

�
� ����������� ���� �������� �����.  
/ ������ �� /������ �������� "���� ����� 

«������+�� ����	�» � ��
�� ����� �� � �������� 
��+��� ���� � ������� � ���������� �
��, � � ��-

�������� ���
  ����. � ���� ��� ������+�� ����, 

������� �
�������	 �������� �����, �� «������ 

�����
», «����� ���
����», ������	�� ��������	 

���������	�����. ,� �������	� ����� ����������� 

���	�� �� ���������
  ������ . ,� ��������� �� 

������ ���� � �������, �� ����������
  ������� � 

�����
� ��������, � �� ��  � �������������; 

���	����������	 �� ������������ ���������, �� � 

�� �� ����� �� ���	 ����	 ����������� ������	-

���  ������. & ������� "���� ������� ����� � 

���	��� ������������-���������� �����	����	 

��������� �������������: "���� � ��� ������� � 

�����, � ��������� ��������� ��� �
�
���� � 

�������+�  ���������� �������. /�������� 

������
� ���� ����������� ������� ����� ����-
�
���� ������ � �����, �� �
�
���� �� �����	 

����������� «���  �����	 ����
». 

������ � ����� ���� �
������� ���������-

����� ������� ����������� "���� � ��������	�
 

���������� ����
 � ���	� ������������ ������-

���  «��������» �� �������� ������, ����� ����
� 
���
��� ��� �����, ����� �� �� ����	 ������-

������������� � ������ ���������	�� ��� �� �����-

������� ������ ���
, ��� � �� ������������� ���-
������ ���������� � ���� .�����, ����������-

�� ����������� ������� � ������ ������������ � � 

�����, � � ����������, ���� ��������	����, ���� – 

�����, ������ – ����������, ���+�� �������	 

�������� «���������». ,������� � ���� � �����-

��  � �����, ����������	 �����
� �������� � ����-

���� � �������� � �����, �� �������+�� ������-

���. ,� ����
 "���� «����� ������	�� ������» � 

������	�� ���, �� «����� ���	 ����» � ��� ����-

������. 

/ ����� "���� /������ ������� ����� ����� 

�������	���� ��� ����. "���� ��� ���� ������ «�� 

����������»: ��� �� ������� ���	. / "���� �� ����� 

������ ����, �� ��������� �������	 ���� ��������, 

������	�� ����������� ��� ������ ������ �����. 

/��	 � �������� "���� ������ �� ��� �� ������, 

�� �������, �� ������. / ��� ���������� ���	��� 

���������� �������, ������������	 ������� � 

������������, �������	 ���, ���������	 � �����. ( 

«����	�� � ��� �� ���
���+�� 0������, ��
������ 

��������� ��������	���� ���������, – ���������� 

/������ �������. – /� ������ ����� 0�� �
� ��-

�������
� ������,  ��� � � ���	���� ����������. 

$���� �
�� �������, ����� �����������, � � ����� 
������ ���-���� ������+�� ����� ������, ����  

�������» [4�� ��: 66]. /������ ������� ����� 
��� � � �����
 ���������� ������	� � ����� ����-

����� �� �������� �� �� �����
 � "����. «/�����-

��� �������, � ����+�� ���� ��������	 ������ � 
"����� � ���� �� ���� �����	. 7�� �
� ��� ����-

���, ��� alter ego» [4�� ��: 16]. ,����� 0�� �� ��-

���� ����� ��������	, �� �� ������ ���������� �
 

� «������� ����», ��� ������� ��������  «�
-

�
���� � ������������», ������ �
 ����	 «�
�� 

����������, ���������
  ���������, ��������-

�
  ���� � ���������������
  ����������», ���� 

� �� ���������������� «���������� �����», � ���, 

��� "����, ��������, ������	��, ����� ����. 
,���������� ������ «1���
 �� ����� "����» 

��� ������������������ ������ ������������ 

���������� �����  ��������
� ���
 ��� ��������-

�����	���� ����� ��� ���������	����	, ���������	-

�
� ������, ������ ��������� ����� � ������ 0��-

������	��-��0������� ������
, �����+�� �� ���-

��� ������� 0�������, �� ������ ������ ����� � 

��������� � ��������� ��������� ���������, �� 

���
���� ������ ����� ���� �� ������ ��������� 

���������� ����� ����+�. «$��
� "����, ����-

����	, ��� �
? � ���� �����	�� ��������� ������, � 

�
������ � ����	 ������
��� ��� �������
� ���	, 

�� �������� �
 ��� ���� �� ����, ��������� �� �� 
���� ������� �������, ������ � ����������…» 

[4�� ��: 16]. 

&�������	 ����������� ����������� ������, � 
��� ���� � ����
�� �����
� ��� ������ ���� ��-

�����������  ������� ��������� ����� �������� 

������-��������������-�����, ������� � ��������-

����� �����	��� ��������������� �������� – ��� 

� ���������� ��+��� ��
��� ������������, ��� � � 

���������  �������� �������� �����. �������
� 
������������	 ��������� $�����-&������� 
�. (. 5������, ����������� ��������� «1���
 �� 
����� "����» ����� �� ���
  ����
  ���������-

���» �������� [5������ 2005: 261], ��� �� �����, 
���� �� ������������
� ����������, �����
���� ��� 

� ����� �����	�� �����
�: «…-��	�� ������	, �� 

�������	 �����
� ������� ����  �������� �� �����-

����, �� ����� ����, ��� ������� .. =������, ���-
�������� ��������2

. /�-����
 , $����-&������ 

 ����� �����������, �� ������ ��������  ���� �� 

����� � ������� ��������, ������������ ��, � �� 
�������	 �� ������������� ����������� ��� ���	��. 

/ ������ �� ��� �������
 ������������ �����
 � 
 ��������
�� ��� 70-  ����� �����
�� �������� 

�����������… /�-����
 , � 0�� ������� – �������� 

����� �������	���� ������� ����	 �� ���������. 

!�������� � ������ . !�������� �� ���������� 

 �������� ��������������� �����, ����� ����������, 

                                                
2 ������� � ���� ����	�: [=������ 1967].  
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��� ��������� �����
 �
���, �����
 ������ � ����-

�������, ������ ��������� �����, �� ����� ��� �� 

�
�����
������ ������������� � ������� ���� ����-

������, ��� �������	 ����� �
�����	 ����, ���� 

���������� �, ���� ��������� ����. 7�� ����� ����-

������ ���� "�����…» [5������ 2005: 274] � �. �.  

&������ ����	 � ����, �� $����-&������ 

�����
���� � ������ ������� ������������ ������-

�� ��� ������� �����
� � �����������
�, �� ����-
�
���+���� � ���������
� ����� ������������� 

������������. -� ����
� ������ ����� ���� ��-

����	�� ���������� ��������������� ������. 5��-

�������	��, �� �� ����� ����� � ��+���������, ��-

���������, ��
���: �� ������������ �� �����	-

��� �����, �� ��� �����	�, �� ��� ����������, �� 

��� ��������. !���� ������+����� �����, �� ����-

��� "���������, ����� ������ �������, ������� 

���	 ��������  �����, ��������
� �����
�� ��-

�
������� �����, � ����������	�, �� �+� ���	��-

�� ������. -�������������	 �������� ���������� 

����� "����� � ���� � �������-������������
� 
���� ������, �����+��� ��� ���������
� ������ � 

����� �� ������� �������������� ������������. 

"�������
� � ��� ������ �������� ����� ���	��, 

��-������� �������+��� ��
�� �����, �����
�, � 

��������������	 �������� ���������� ����������� 

����� �������� ���������	 ��� ������ ��������	. 

7�� ����� �� � ���������� �������, � �� �������-

��� ��
��. 
�  ��� ������	 ���������� � ������ � ������, 

����� �� ��������� ���� ��� ���� ���
� ���
�����, 

����� �� ��������� �������� � ���, �� ������ ��-

���� ������ �����
� ������ �������
  � �����-

���  ������� /������ �������� "�����. 7�� ���-

�������	 ������	 �������� �� ��������������� �� 
������������ ��������, �� �� ������������� ��-

���� ��� ��� ��������������, �, ��� ������	, ������-

�������, ����� ���������� ������ ��� ���������-

���, ����������� �� �������� �������� ��� ����� 

"����
�. &�������� � ����  ��������  ��������-

������ ��������� � ������������ � ������� «���� 

�������, �� ����������…», ��� ����� ��������	-

�������	 � ��������� � ������� ���������� ���	��-
�� � «������+���» �������� �, �� �������� �����, 

� ����������� � ����	����	 ��+�  ���� "����: 

«…4
 �+� �����	 ��������	 ���� ���	 � �������-

���, ���� ������������ �������	 ���� ���������-

��� � ���� ������ ������» [$����-&������ 1950: 

109]. %� ������� ��������� ������-������������ 

"���� ��� �
������� � ���� ����������	 �����	 

��� � ������������ ������, � �� �����	 ��������-

+�  ��� «�� ���������� ������ � ��������� �� ���-

���+�����» [4�� ��: 47], ����
���	 «���������
� 

�������� ����», �����	 «��� ���	 � �������� 

�����». ����� �������������: /������ �������, 

��� � ������������� "����, ������� ���� �����-

������� � ����  ���������, � ����	�
� �������	 � 

���� $�����-&�������, ����������	 � ���������-

���� � ����  ����������� ���������, ��������� � 

"���������, ����������� �����
� ������� �������-

�� ��������� ������
 ������������ �  �����-

�������� ������������. � 0��� ���� �� �� ������ 

������������������ ������ � ������, ���� � ��� � 

�������-������������
� ���� ������������, 

��������� ������ � �������, � ������������� ����� 

������� ��������� ��������� ������� ������, ��-

������������ � �����.  

&������ ����� �������	 �������� �� ��, �� 

����������� �������� � ���� ����	 ������+�� ��-

������� ��������� � ������ � ���������� ����
� 

�������������	�
� �������� – ����� �� ���������-

����, � �����������������, �� �������������  �-
�������  ������������� �
��� ��������. � $���-

��-&�������, � ��� ������, ������, ������� ���-

����
 ������	��� ����������������, �� ������� 

���������� ���� � � �����, � ��� ����� ����� �� � 

��������	��� ������������,  ��� �� �������� ��� 

��������, � � ����������������� ������ ��������-

��, ����������� ������ � � 0��� ��
��� ��������� 
������� ������� �� ����	�� �� �������� ������  

���������	���, ����	�� �� ����� ��������������	 

�� ���� ���	��, ���� ����������� ���������	�. 

"������� ������������ ����������������� ����-

�
 ��������� ������������� �� � ���� � ����� 
������ ����	�, �� ������� 0���  ������������� 

��������
 ������ ��������� ���
������. 

-���� ���+�� �������	 ����������
  � ���-

��������� ������� � ������
���� � ���� �����-

���	����	  ������������� ����
 ������-

������������ ������� �� �+�+���� ��������� 

������
 � �������������, �� �
���� ������� ��-

���������� �������� � �� ����� ������	 ���� �� 
����� ��� ����������	����� ��� ������������ ���-

����. , ������ ������� ���������	��� �������� 
������ «6��������� "���������» � �
�������	�
� 

������������� «"����+����� �����
� �������», 

������ ���������� ����, �� �������	 ������ ����� 

�������	 ���� ��������� ��
� ��������. 

 

2. 

(����������������  ������� ������ $����� 
«1���
 �� ����� "����» (1894) �������. 

«…9���������, ���������� � ������
� ��������� 

������������ ����� ����� ������������� ����-

��» [4�� ��: 346], – ����� � �����������  � ������ 

#. (. *�������� � �������� ����� ��������, ����-
������� 0�����
 �� ������ � ��������� ������. "� 

������������� *. 5. ��������, � ����� ���� ���-

��������� ���� ����� ��� $����: «-� �� � ����� 
����� ������� �� 0��  ����  (���������. – �. �.) 

����
���� ����, ���� ��
����	 �� “1���
 �� 
����� "����”: “= ��� ��� ������”» [$����-

&������ � ������������ : 250]. (�������
� ���-

��������� �� ��������� �������� � 0���� �����-
������� ������� � �������  � �����  ����������-

���. -� ����� –  ������������� ������������, � 

��� �
 �� �
� �� ��������������, �� ��������� �� 

������� ���������,  ������������� ����������. 

,����� ���� ����� ��������� ��� ��� �����������-

��� ����������� ������ ��������, �� ������� ��-

��� ������������	�� ����������	��� �������	, 

�����, �������� ���, �� ����� �����-�� ������ ��� 

���� ��������� – � ��������� ��������� – ����-

�. "��
������ �����	 0�� �  ��� ������� �������-

�����, � ������ �����	 �� ��� �� ��� ����������� 

��������
 ��� ������������� «����» � «��������-
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�������» �������� ������. -� ��� ������, ��������	 

�  ������ ��������.  

��������� �� ����������������� �������� 

������������ � ����� ���������: �������������	 

��������� ����������� ��������� ��������� 

����� ����� � ����� ������, ���������
� �� ��
� 

����� � ���� ��������
  ������ � ���. «5�, � ����-

�� ���� ������ �������� ��� �� �������� �� ���-

����� �������� � ���� ���	�� �������	�� �����-
����� ������������	�����. / ������� �� &������-

������ ���� ������� ������� �����
�����, � � �� 

����������, �� � ���� ����� 0�� �
� ���
� ����-

���	�
� ���. *
���� ����� �����
� ���, ����� 

����	 ����������� � ����� �����. ( ������ 0���� 

�� ��������, ���������	 ������» [4�� ��: 15–16]. 

,�
� ����� ���� �������������� ����������	 ��-

�
  �����������
  ��������  ����+���� – ���, 

��������, � ���	�� �� ����������� ������, �. �. 
����������
  ������, ��������������+�  ��� 

���	�� � �����+� �� ����� �� ����+�  ��������-

��� �������������� ��������� � �����. ,���+��-
+��, �������������+�� ������ �������������� 

����������� ��� ����������� ������ ������ ��� 

������, ��� �������� �������� �������
  «�����», 

�� ����� � ���, �+� �������. -� ���� 0�� ������ ��-

���� – ���
��� ������� �������������� �� ������-

��� � ������, ��� ���������
� ��
� ����� – ����-

�� �� ������ �������� ��� ������	. 4��, �������
��� 

�� �  � "���� ������  ���, �� ������ ������� ���-

����� �������������	 ����������� � ��������, �� 

����+�� �� ��������� � �
��� ������ ����� ���-

��, 0��������	�� ���������� ��� ������� � ���� 

��������, ����, ������ �
 ��� ������������, 

������ �� �����	�: «-������ � �
� ���, ���� �-

��� �������	 ���, � �� ����� �����-�� ������
  ����. 
&� ���� ������ ��� ��� ����� ���, � ���� �  �
�-

�� � ����� ���	�� ����
� ����, ����
  ������
 , 

����� �������� ���
���, ����
, �
��� � ������. 
5�, � ��� � ����� ������������ � ��������� ���� 

��������� �� ������� ����. � ������-������ �� 

�
�� ���� �� ���  ��������  ������������… = 

����������� ���� ����, � ������������ ������ 

������	 �� �����, ����� �������� ������
� �����. 
5�, ��� ��� �� ��������, 0�� �����
� ����
, ����-

���, ������
, ��
���, ������
 �����
  ����, �����-

����
� ��� , �����
� ����…» [4�� ��: 66]. "��-

����������� ������� ��������������, ��� ����	 �� 

���	�� �� ������������� ����������, �� � �� ��-

����������� ����� �
�������� � ��������������� 

�����
 �� ������������	 ������� ���������� ��-

����, �� ������	 «�����», �����
� ������ ����
-

�� ��+�� � ����� �� ����� � �����
� ���������� ��� 

����������	����	 �������	�� � ����
�
� ����
. 

� $����� 0��, � ����� ��������� �������	���, 

���� ��������� ���������
� – ���� ������+��-

���� – ���������� ��������������: «%���� 0�� 

������� �
��	, �� ��� ����������� ������ �����-

������, �����
� ���������� ��� ���	 ���������-

�
� �������, ��������� ��� ���� ������� ������, 

���� ����������, ������, �
��� � ���� ������ 

����	�. $
 ������	�
 ���� ���	 � ���� 0�� ��� 

�����
 …» [4�� ��: 67]. %�����+������ «0����� � 

�����», ��������+�� �����	��� ������������� � 

��������� ��������� �����-����������, ���� ����-

�� ���� ������������ ����������� «���������» – � 

�����-�� ���! – ����
������� � ���������� ������-

��������. / ������ 0���� ������������ �������, 
�������	 � ������ «�������� » ������������, �� 

����+����� � ���������� �������� � ���
� ��-

�������� – � «����� ������� � ����� ����	�», ���-
������ ��, �� �����-�� ��������� �������� ��� 

������ – ����� ��� �
�� �������	 ���: «$��
� ��-
�����, �
 �������
, �� ��� ����� ������ �����-

����	 ���, ������ �� �
 �+� �� ���
���� ����� -

�����  �������
  ����, ����� � ���������� ����-

���	� � ������ �������� �������� � ����� �����-

�� ����	 ������ “������� ����”…» [4�� ��: 67].  

4���� �������, �
 �����, �� � ������ ����-

������ ������������	 �� ���	�� �������������	�
  

��������� � �������
  ������� (������������ ��� 

����������������  �������), �� �  �����������
  

�����	������ («�������  ���������������»): 0��-

����� ���������, �����������+�� ������������� 
� ����� �-�����, ��������� ������������ �����-
����, � �� � ���������-����������� �����, �����-

��� ����������� ��������������, ��� 0���������-

�
�, �������
� ���������� � ������ «��������», 

�������� ��� ����� ����� � ������ �������	 

������� – ������, �� � �������, �� � �����	 �+� 
���������� ��� ��������	�� � ���������	. 

"������ �����, �����������, ������ ���� 0��� 

������������� ������
 – ���	 0�� �+� ������ «� 

����», �� ����+�� � �� �����
���+���� � �����  

����  ����� �������, � �� ��� ����� – � ����+�  

���
���  �����, � ������  ����
��  � ����� . / 

����� ������������ ����� ��������� ������� � 

���������� ����� ����������� � �����������, �� 

��� ����������� ��� ������� �����+���, ��� ��-

��� – �������+����� ���������. 6������, �� ���-
����
� ��������� ����� ������������ �����	�
� 

�������, �
������
� �� �������, �� ��
�� ��+���� 

� ����
��: ��������� �� �� ���������� �  �����-

��� � ������� �������� �� �  ���������. ���
��-

��� ������� �� ���� «��������» ������������ ���� 
�� ������ ������ /������ "����� � ������ «���-

�����» (�������������� ��������), ������	�� ��� 
��� �+� ����� ������������ ����� – ��������-

�
� �	�������. «-� ������ ���	 � ��������� � ��-

�������� ���������� ��� ������� � ����� �� ��� 
���������	, ��� � � ��� � ��� ������	 ����. ,������ 

��������� ���	�� ����������� �������� ���	… -� 

� 0�� ���	 ���� �� ��������� � ��� ��
���, ����-

�
� ���� � �����» (������ ���������� � �������	-

���� �������) [4�� ��: 18]. «7�� �
�� �� ��������-

���� ��������, � ������+��, ����	���. <…> $��� 

� ������ ����� �������, �� � ����� �
� ������-

���	��, ��� �������. -������ 0�� �
� �?» (�� ���� 

����� ������� �� ��� � 4���	� "�������� ���� 

«��������») [4�� ��: 116]. "�0���� � ����������� 

������	 – ������+���� � ���� – ����� ������-

������ ��� ��������� �� �	������ � �������������	 

�����. 7������� ������ �� ������ �������������-

����	 � ��� ����������-��������������, �� �����-

���� ���� ������	��� ��������	 �������� � ��  �� 
��������� , � ����+�� ����	�
� �����
 ����� 

«��������», ������������: «1�, �� ����� �  � 
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��������������� ������? ,���� �����	�� �����-

�
�: �	������…» [4�� ��: 37].      

!����, ����� ����������
�, �������� �� ���� 

����, �� ��� ������ �������������	: ��������� �� 

�� �� ���
� �����
, ��������
������ � ���, � �� 

"��7�� ����������	��, �� �
��� ��������� ������-

��������. �� ������
 �� ����	 ����������� � ���, � 

������ ��� �� ������� ����� � ���������	���, �
��-

����� ������-�����������, �
����
���� «���» 
��������������. ������������ ����������� �����, 

/������ "�����, � ��������������, ��-��������, 

�
�� ����������	�
� ��� ������: «� ���� �����	-

�� ��������� ������, � �
������ � ����	 ������
-

��� ��� �������
� ���	…  ����� ������� �����	 

���� ����	 �����
�, � ����������
� ��������� 

����  �������� ���» [4�� ��: 16]. -� ��� ������, 

����� $�����-&������� ����� ������� � ���� ��-

��������������  ������������, ������������ /. 

"�������� ��� «�����-���������» ["�������: 1996]: 

������������
� ����� – 0�� ������ ���� ��������� 

�������	, ��� «���������» �� ���  ��� �  � ������ , 
���������
  �������-����������� � ���������, �� 

���  ��� ������ , �� � ���� ����
� �����	�
� 

0����� � �������� ������, � ������ (� ��� ���� ���-

���) �������� ����������	 �����  �� ���������� 

������
  ������. 

,������� ������� ����� �����������-

��������������� � ������ ������� � ���, �� ����-

������
� ��������������� ����������� � ������ 

����� �������� �����
� ������� �������	����� 

�����, ����� ��� ���� ������ ������ �������������� 

����. -�������� �����
���� �������������	: 

���� ����� «�������������», �� ���������	�� �� 

������ ����  ������������ ���������� � ���� -���� 

��������� ���	��, � ������ ������������ � ����� 

������ ������ �
�
���� � ���� ���������� � �����-

��� �����, ������� ������� ��������� �����-

�, − ��� ��������, ������� � �� ��� �������
���� 
����� �����-��������� («"������� ���� ��������, 

� ������ � ��������� ���������, �� ��� ����-

������ ���� �������	�� ������ �� �������, ��� 

��� �� �
����� ����
����� �����. -� �
�� �����, 

������ �� �� �
�� ������ �����, � ��� ��������-

+�� ���� �� ����� �� ��������� �� ���	�-����» 

[$����-&������ 1950: 108]). 5�, ����� – ������ 
����� �������	, ������� ��� ������������� ������ 

� ������ �������	���� ������������ ������� ��� 

������������  «�
������», �
������� ���������-
�
� ����������� �������� «��������» � ������ � 

��� �������� �
 ��� �� �� , �������� �� ��������. 
9���������, �� ������ � ����� � ������������� � 

����� �������	���� � � ����� �������������� ��-

���� /������ "���� ���������� ��������� ���-

���� ������������������� �����, ���	������ ����-

������
� ������: «"������� ������ ����, � ������ 

� �
����� � ���������� ������ ����������	���� 
 �������� � ��������� ������ ����. "����� �����, 

����������� �
����� ������������ �����
… <…> 

!��������� ��������� ����� ����� �+� � �����
-

��. %�� ������, � ������	�� �� �����
��� ���� ��-

�������	�� ����������� ����
 � ���	�� ����� ��-

��� � ��� ���
����
� �����
� ���
�
» [4�� ��: 
108]. "�������� ����� ����������� ��� ������ ��-

������������: ��� ����� �
������� �� ������ ����� � 

� ���, �� �������� ������ ����  �����  ��
��� � 

���������, ���������� ��������� � ���, � � ��-�� 

� ����+��� ���. ,��������	�� ��������� �����, 

��+�� ��������� ����� ������ �������������-

����� ����� ������������� ��
�� "����. � ����	 

�
 �
 ���� �� �����
� ������: ���� � ������ 
"���� � ����� ����������������� ����� $���-

��-&������� ����� �������� «1���
 �� ����� "��-
��», � �� /������ "�����.  

(����-�������������	 ������������ "���� � 

����� ����� ������ �� ���	�� ��� ����� ������-

���, �� � ��� ������ ��������, alter ego. «5�������-

����	» ������������������ ����� � "���� �
����-

���� � ��+����� �  ������� – ��� "����
, ����-

��	��� � ������������ ���	�
 – ��� �������
 � 

������+�� �����
, ��������+���� � ������ 

������, ����� ������� – ��� �
 ���
 �� ������-

���, �� ������+�� ������� ��������	��� ����+� 

�� ����. , �������� "���� � �������������� ��-

����, ��������� ������, ������� ��� ������: ���� 
������ ������������������ ����� – ��, �� "���� 

����� � ������, �� &�����, ��������� ��� �������-

��� �����	, ������� ������� � ������� ��� $����-

&������. -� ���� �� ����� �������	 � ���, �� "��-

�� – �����+���� ��������
  ��� ������� ������-

����������, 0�� �
�� �
 ������� �����
� ����-

���� �������
. (���������������� ����� � "��-

��, �� ����, ������ ��� ��� ����� ���������� �����-

���, ��������������� ��� ������ � ������ �������-
���-��������������, ���� ����� ���� – ����
� ��-

����
 ��� �����
 �������� ����+�. $����� �� ��-

����, �����
� �������� ��������� ������ �� ���-

���� �����, � ���������� ��� ������� �����
 "��-

��: � ���� ��� ������������ a priori,  ��� � ������-

������, ����������	��- ���������� �����+����. 

%����� ������, ����������-���������� ��������� 
� ���������� ��
�� ����� � ������ ��������, 

������� �
 �������� �
�� ��� ���� �� ����+�  

��������� � ������ ��������������, ����������� 
��� ��� "����, � �� ��������-���������� – ������ 
����� �� ����� /������ "����. ,������ ������� 
������� � �������� ������� ������������������ 
����� � "����. 

(���������������� ����� � ���	��� ������� 

����������� �� ���� � ��������� ���������� � 

����� � ������� 0�� � (������� ����� $�����-

&������� ����������� ��� ������� �������� �� ��, 

�� � ��� «����� -������� » ��� � �������� ���-

���� ����������	����	 1870-  �����, − �� ���� �� � 
0��� ����� ��������	��), ����� ��� � �
����
����-

�  "���� �������������� ��������� ������ �����-

��, ����� ������� ������ 70- , � ������ � 80-  

��. 7�� ��� ��������� � «����� �� ���� � �����» 

[4�� ��: 61] – ��������� ������������ �������-

���, ������������ ������ «��������� ��������», 
������+�� ����������� � «�
���  �����  ����-

���� ������» [4�� ��: 63], – � �� � ����������� � 

��+��������-0���������� �������� ������ ������-

�����, ��������
 �� «������ ����������� ��0���» 

[4�� ��: 134], ����	 ��������
� � ������� �����	 

�� 5. $������������, �������, ������������� 
���������� "����, ��������� ��� � ������ � &��-
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������� �������� �� *������  (���� �� ����+�  

«���» ��������������). "������������
� ������-

����, �����+�� "����, – �����  ���������� ���� 

«�������� ���������» �������������� � �������-

�+��� ��������� 80-  ��., � � 0��� ��������� $�-

���-&������ �����	 �� �������� ������ �������-

���� �����
.  

&��� ����������	 "���� � ������������, 

���������� ����� � ��� ����� ���� ����������� 
(���	 �� ���������� ����� �� �����, �������� ���-

+�� ��� ��������� ������)  ������������ ����� �� 

����	�� ��� «��0��» (����� �� ��������� � �������� 

�����), ����	�� ��� �
�������-��������, ������ 

�������� – � ��� ����� ������������ 0���� �����. 
"���� ������� �� ��� � ��+�������
 , ������	�
  

�������, ����������������� ����� – � ������� 

 �����������
 , 0��������� . 1����
���� ����-

�����	�� ����� �������� �������� ������ �� #����� 

������: /������ "���� �������� ��������, "���� 

�� ����
����� � ������� ������, ������������ 

��+������, � � ����� ��������� � ����. ,�+�� 
��
��
 ��� ���� ����������
, ������ ��� �������-

��� �������	���� ����	�, ������	��� ���������-

�������	, ���������� � ����������. (�����������-

����� �����, ��� ��� ����������	, �� ���������� 

�������� ��+�������
� ����
 � ��������, �� � 

����� ��������� �� �� , ��� �������� ��� �������� 

���������
 �� ��� ��� �� ����������
� ���:���, 
�� –  �������-����������	. "���� �����������, �� 

���� ���� � ������ ����, �����
� ��� ���� ��:����� 

� �������� ����������, �� ��0���� �� �� ����� 

����� � ����� ����������. ������������� ������ 

����
������ ������, � ���
 �������������� �  �-

������� "���� ������������� ������������: «= 

����� ���� � �� » ("���� � ���+��� ) [4�� ��: 
63], «������������
� �������������» [4�� ��: 
120], «,, "���� �
� ��������� 0�����, �����
� 

�����, �� ��� ������� ��+������� ���	�� ��� ��-

��!» [4�� ��: 153]. -� 0�� �� ��������� �������� 

�������� ���������� ��������� 0������ "����, � 

������� �� �
������� ���	 �����������, ������	-

���� ����� � ����� /������ "�����: ������������ 

��� � ������������, ���+���� ������� �� ������, 
�������� ����	 ����� ��� � "��������. /�������� 

/������ "���� ���������� ��� "���� «����
� ��-

����», ���������+�� ��� ��������� � ���	��, 

��������� ������+�� «�������», �������� �� 

���������. 
!���� ��������� � �������������� ���� ���-

��. "��������	��, ��� ��� ������ ��������
���� �� 

��� «�����» ������������������ ����� � �����-

��� �� ����� : «= ������� �����������, �����-

������� ���
��� � ����� ����
� ���	 �� ����� 

�����, − "���� ���������, �� ������ ���, �� �����, 
��� ���	��, � � ���� ������������� � ���� �����-

����, �������� �������� ����» [4�� ��: 85]. $��� 
���� – �� ������ ����������� � ���
 �������� 

"���� ������� ����� ������ «��� ������ �����-

����», �������� ������� ��������� ��������� �� 
«������������������ ������», �� «������� ����-

���» [4�� ��: 85], ������� �+�� ����	 ����� 

������ ���������������� ��������� )�����. / 

������ ��� «����� .�����» �� ������ ��������� 

�������, ������������ � "����, ���
����� ��-

����	 /������ "����, � ������������ ���  0��  ��-

��������
  ������� ���������� ���� "���� � 

«�����������», ���� ��������� ������� ��  ���� �
 

���	. !���� ����� ������, ��� 0�� ����������� 

������, � ����
� ��������� ������ ���� ���� 

«�
��� ������». %�� ����� �. (. 5������, «“���-

�
� �������
” ���������� ������ ������������ 

������������ �������������� ������� ���������, 
����������� �������» [5������ 2005: 272]. -� ��-

��� ����������� ������ ������������	 ����  ����-

�� – � � ������ ������ ����� ���� ������������-

�� ������������, ���������� ���
 ������� � ����-

 �� ���� �����, ���������, �������, ��:�������� 

�� ���	�� �
���
�� ���������. / ����� ������ 

"���� ������� � ������������ �� �����, /������ 

�� "���� ������ ����������, � ����� "���� ������-

+����� � "��������, – ������� �� ������. ,��� 

������ �
������	 �������, ��0���� ���� ������, 
��� �� ���� �����, �������� �  � ����
� ������
. 

&�� �����-�������������	 ����� �������� �������� 
�
��	�: «…����� �� 4���	��� "��������, � ���	-

�� ����� ����� � ���, ���� alter ego, ���� � ��� � 
����, � �������, ��������, ������, ����� � ������-

��� ���-�� ������…» [$����-&������ 1950: 66]. 

%�� � �� ����	 �������?..  

"� ��������� � ������-���������� "���� 

������������ ����� «������� ��� �������», ��� «���-

���� ��� ����	���» (�
 �����	���� ������������ (. 

$. "�����������, ��. ["���������� 1996]). 7��� ��-
��� ��������� ������ �����������	��� �������� 

����	, � ��������� ��� ����� �������� ���
� ��
�, 
� ����� ��� �� ������������� ����� «� ����» ��, � 

�������������� �����������, � ���������� ������-

���, � ����� – ������	� «��� ����» � «��� ���-

�� ». 7��� ��������
� ������� ��
� ����� ������-

��	 ��� ��
� ��+���������� «��� ����» − ��
� ��-
������� ��������� ������	� ��������	��� ����-

�������. ,������� ������� �������� ����� ������-

����  ������������� ����� ������ $�����-
&�������, � ������, �������� ���, ���������� ����-

������� 0���� ������������������ ������ � �����. 

*�� "���� �� �
�� � ������, � �
�� �
, ��������, 

���	 ����������������� «�����» (������ ����� 
�������� ���������� ����� ���������	�� �����-
������� $�����). /��	 ����� ������ ������� ����-

�� «�������» – �, ��� �����, ����� ������������-

�����, � �������, ��� � $�����, ������� ���	�� 

���������������� ����� � ��������������. !����, 

/������ "����, �� ��+�����, ������, – ���	�� �� 

������ � "���� � ����+����� «��������» �������-

�� �������
����� ����������, �� � �������	����� 

������ /������ "�����, �������� �� � ������� 

����
������ ����	 ���
��� ������ ��������, ����-

��+�� ������� ��������������� �������.            
4��� «� � ������ (������)» �������� ����+�� � 

����� ������������ ������������������ ����� � 

����������. 4��, ���� ������
� ��������� ����� 
������ �������� � "����, �� ����� ������������ ��� 

� «����� ����» ����� ����������	���
 � �����-

���	���
 (������
 "������
 («&����� � ��� ���-

�����, ����� �������� �, �������, ���� �������	 �� 
���� ��� �� ������ alter ego» [$����-&������ 1950: 
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180]). ,� ��� ��������� ������ ���������� ������-

�� − «������ �������», �������	 �� ����������� 
���, ����� �� ��� ���, ������� ��������, ������� 

�� ��������� 0��� ������, ��, ��������, �������� 

��� («= ����� � ����, �� �������� �������� ���. 
"����… ����� ��������	, �� 0�� �
�� ��������� � 

������� ������� ���� ����������� ������
» [4�� 

��: 124]). "������ ���� ������, �.�. ������ ������-

������� �������, ������� ����� � ���������  � 

'������ / (���������� /����	����� («”&��
� 

������” ��� ��� ���� � ���������� ������� ���� � 
�����
� ��� �� �����…» [4�� ��: 123]), � (�������� 

"��������, ������� �� ��� ����������� «�� ��� 

������ �� ���� ����, � ����������� �����������-

������ ������» [4�� ��: 178]. ,� ������ ��-

����������� («*���
� ����» ). $. 5�����������) 

�����
������ � «����� » � ��������� � �������	-

���� � ���� � �����: «"���	 "����� (����	 � ����� 

������ ������. – �. �.)�����, ������������, ����-

����… 1��� � ����, � 0���� �������. /�� ����� � 

����
� �����	 � ��+�� ��+�� � ����� ������ ���-

������ ���������� ������ �����, ��� ������ '���-
���, � � ��� ���� � "�����. <…> -� ����� ���+��� 

0������, � -��
 ���������	 ������� ���� ����: 0�� 

"����% ��������� �� ����� �������
� �����, "��-

��% � �� ����-�� ����, ���� “)����	��
 ������
” 

���������	 ���
����� �� �����, � � ����� � ��  � 

���� ������ ����, ��� �����	�
� ���	» [4�� ��: 
178, 179]; «% �������� ���������� ���������  ��-

�� ����� ����������	 ������������	 ���������. � 

��� �
�� "�����, �� ���	�� ����������� ���� � ���-

����� ���� ����� ���, �� ��� ���������, ������� � 

���������� ��� ������» [4�� ��: 182]. /���+� ���� 

�
��+���� ���� �� ����� «�������», ��� – ����-

���������, ����� �������� �������� «������», 

������� ���� � ������, ���
 �
�	 �������� 

(�+� ������: (������� "������� «�������� �� ��-

��, − ��� ������� ���	�� �� ������  ����������» 
[4�� ��: 180]). 7�� �+� ��� ����������� ������� 

�������
 ��������� ������-����������� ������ 

����, ���� �������	 ���������������� � ��������-

�� (� � ������� ����� – ������ ������ �� �� ), 

���
 ���� ����� ���������
� �����. /��	 � "��-

�� � ���	�� /������ "����� �� �������� ������� � 

��� ��: «%��-�� "����% ���� ��� ����� � �����, 

0���� "������ ������ �� ��������
, � �����
  �
 
������ � �������
� ���, "����% ��� ������ �-

��� �� ������� �����…» [4�� ��: 177]. "���� �� 

�������� ���� ���� – ���������� � «��������� 

����	� �
�	 ����� �����» [4�� ��: 185]. "��
��� 

�� ����� – ������� � ��������, � ����� � ������� 

��������, ������ �������� ���� «����������� ����-

����», �� �������
����� � ���� �������� ������-

���: «5����� �
 � ��� �� ����������� �������, ��� 

����	 �������	�� � 0��� �
�� � ����	 �
����	 � 

�������	» [4�� ��: 185]. -�… �� ������������� � �� 

0���: ���������	 � ����
, � ������� �������� � 

������������� � �� ��� ������ ��������� ��, ����-

�� ������	 ��������� ����, � ����� �������� �����-

���, ���� �� 0�� �����.   

-��� ������	, �� ���� ����������� �
�� 

����
���� ��������� � ������� ���������� ����� 

1870−1880-  �����, � �������� �������� ��������-

��� ��
� ). $. 5�����������. ,�� ������ � �����-
�������  $. (�	����, %. *���������, �. =������-

��, �. ?������, 5. $������������ � ��.; � ������ 

���� � �����, ���������	��� ����� �� �������� � 

����  ��� �  �. (��������. 7�� ��+����	 ������� 

����
   ��������� ��������� �����	 �  ������ 

���� ����������
�� ����������������� ���� ���� 
� ��� ������, �� ���������� � ������ ������ ���-

����� ��������� 6. )����� � �
���� �������� �� 
����������. -� ���	��� �����������	 ����� � ��-

�������� ��������� $����� ���� «�������», ���-

������ � «������������», � ����� ����������+�� 
������ �����
 «������+������», «�����», «�����-

�����», ��������� �� �����, ������������ � ��-

����������������� � ���, ��������������� �����-

��� ����. /�� 0�� � ������������ � ��������� ���-

���� ���
���	 ��������� ���	������������ (����-

��������� �����
  �������������	 �� ���� ����-

���� ������� ����� 70- , �. �. ��������
  ������� 

����������������) «���	�
�», «��������
�», � 
������������+�� 0�� � ������� � ������� ������-
���
 ������������ 0�� � «�������» � «�������», 

«���� ������ �������». 5��� (. ". 1� ��, ����-

������ ���� � ���� �� ���������, ������� ����	 

0�� � «���������	�», � ��������	���� ���� – ��� 

��� ������������ 80-  ��., ��� � ���	�� ������
� 

���������������.  

& 0��� ������� � ������ ����������	 0���� ��-

�����. "�������� 80- , ������ �
 ����������� ��� 

� �������� ������� – ��������� � ���������� 

«���������	�» – �
�� ����������� ������ ������-

����� !����� � .�"����� �������: ���� ��� ������� 

��� «�����������» (��� �
 ������, 0�� ���
� 

����� $�����), ����������, 	� ������� ��� «���-

��», ������� ���-��� ������ �������	 ����� ������ 

������� � «���
� ������». ���� ������, ���
� � 

��+�������
� ��������� ������ ������ �����-

���� ��������������� � ������������, � ������� � 

������ ������� � «������», ����� �������
� � ���-

�� �������	���� ���	��. &�. � ������ $�����: 
«$��� ����+� ������� ���������, � ��������� 

�� ������, ������ �� �� ���������� �� ��������� 
���
  �����. = ����� ���	�� � ���� � 0��� ���-
��� ����� ��� �����	���» [4�� ��: 182] , ������� 

��� "����, ��� � /������ "����� � «������» �����-

���	������ �
�����������
� ��������
 ������. � 

���������� � ��� «��������
�» ����������� ��-

��� ��	 � ������+�� � ����+�� ���������
 ���-

������� � ������ $����� "����� "�����
: «� 

��������� ����� ������… -�������� 0����� ����-

���� � �� ����� ����������. <…> � �+� ���	��� 

��� �� ��������� ��� ����, ������ ��������, ��� 

�
 �
�� ����
�
 ����	� � ����������������. 

<…> ( ���� �� ����� ����	, ���� ����� ���+��
 

�
 �����, ����� ������ ����� ���� ���� � ��� ��� 
�����
���� �� ������ ���� �������+�� ����	��, 

�������� ��	 �+� ������. <…> $
 � �������  

����� ��� ������ ���������� � ��� �����, � �
 

�������… ��, �������, �� ���������� ���+����» 

[4�� ��: 126]. /�� 0�� �
����
����� ��������� 

���������� ���������
 70–80-  ��.: �����
 �����
 

«�������», «���+��» � «�������», «�������+�  

����	���» (��. ��������� � ������������  /. %���-
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�����, -. .������), ������ ��� 0�� ���
����� ����-

������ «���+�����» �����������������	� ������-

���
. / 90-� ��., ����� $���� ����� �����, 0�� ���-
�
�����-������������ ��������� ����� ��� ��-

�����	�� ���������, �������, ��0���� �
��������� 

�������
���� ��������� ������ ������������	 

�������� ���������, � ���+�� �� �����.    

,�� ����� ������ $����� �� ������ ����� 

�������������� ����� – ���� 70-  ��., �� �� ��+�-
���� ������������ � �����+�+���� ��� – ������ 

���	�����������,  ��� ����� $����� ������� ��� � 

������ �������� 90-  ��. "�-��������, � ��� ����-

�����	 ����������, ����	�� ����������
� ����� 

���������. «/�� ����, �. �. �, $��	� -���������, 
���	 �����… 4����, ����� � �+� �����… – ����� 

�� 25 ������� 1894 �. $. -. &��������. – /
 ������ 

���	�� �������� �������, �����
� ����� �� �����-

�� �������������, �������� �����, ������ � ������, 
�� ���	 � ������, ������� ���� – ��� ���������� 

������, �������� ����� �� �����, ���� /
. &��-

��… 4����… 5�� ���������: ������ � �����… 1�� 
�����	? %��� ����? "��+� – ���� �����	��? /�� ��-

��-�������	�� �������
, � ������ �� 0��� ����� 

�����	» [$����-&������ 1958: 386]. /�� ��� ���
-

����
� ������� �����
 $�����, �������
� � 90-� 

��., ��������
 ����������� ������ ���������� ��-

����������� �����, �
�����+���� � ���������� 

����� ������ � �  ��������, � ���� ����� «*�� 
��������» ����	 �� ��������� (��., ����.: «&��� 

����� ���	���, 1�������� ���� ��������� ���� 
����� ������� ����� � ��� ����� ���� � ���� �� 

���������, ��� � /������ /����	�. 5�, ��� ����� 

������ ������ � �� � ������… -� �
�� ��� ����-

��� ���
 � ����	, � ����� � �������� ���
. $��-

��� ������ �����, ������ ������, ��� ���, � ������ 

��������� �����-�� ������	��� �������. ( �������, 
��� �+� � �+� �������	 ��� �� �������	���� ��-

���, ��� ����������� �����-��  ��������� �����-
��». – «������ �� ��
» [$����-&������ 1950: 

334]). ,+�+���� ����� «�����������» � ������
 

��������� � ���	������� �������������� ��������� 

���	������������ ��������� ���� (�������� � ��-

������ �����������), �� ��������� ������ �������� 
��� � 90-� – ����� 900-  ��. -������� ������ ��� 

���������	: �������, ����	 ����� ������	 ���� 

�������	��� ��� – (. ". 1� ���. & 0��� ������
 

������ ���	������������� ���
  ����� � �����-

���� – ��� ����� �������� ����, �� � ���������� 

���
  ���� � ������ (�. �. � �
���������� �����-

���� ����������) �� �� �� ����. "�0���� �����
 

������+������, «���
  ���������» ���� ����� 

�����	 ������
�� ��� ����� ���������. "������� 

���	 ���� ������. / 1889 �. %. &. *�������� ��-

��� 1� ���: «-��, ����� ��� �����. = ���� �� ��  

���
  ���������, ����  ����� ���� ������ ���� � 

�����
�, �������� ����, � ���������� ������ ��-

��� ������, �� ��� ���
�…» [*�������� 1889]. 

=���� ������� ��������� �����
����� � �	��� 1�-

 ��� «������» (1887), ��������� � 0��� ������ �� 

��������� ���� ��� ���������� � ������������-

���� ������.    
/ ������ $�����-&������� ������������� 

«�
�������» ������������������ ����� ������-

������ ��� ��:����� �� ������
, �. �. ���� ������-

�������, ��������������
� ����
��� «�������� 
����» �����������, �������� ������������ �����-

���� ��� ������������ ��������� � "����. "���� 

��, ���������	 �� &�����, �
������ ����� ��� ���� 

�������, �� � �� � ��� ���� ��������, �� ��� 0�� 

���	 �������
� ���������
, �� �
 ��� �� ������-

��� «������� �������», � �������� ������ "���� 

�+� ����� ��:����� �� *�����
 � ������� ��� ���� 
�
�������	 � ��� ���	��, ���. «/�� ��, /���… – 

��������� �� ���������. – "�����	, � ���� �� *��-

����� ����� �����? %�����, ����… $�������	 ���-

���. 7, ������	… =, ����, �� ���� ����� ��������» 

[4�� ��: 191], − ������� �� �� ���+���� /������ 
"�����. �� ���������� ������ �
 �����, �� "���� 

������ �������. &�������� «��������», �� ����-

��� ��������� ������� � �������, ��� ��������, 

«������� ���	��», �������� � ����� �������������, 

� ����� ������ �����������. 
*�������� $�����-&������� ��������	������, 

�� ����
� «�� ���» "��������� ����������	�� ��-

������� ��� ���� �� ��+����� ����. -�����+�� 
�������	 ������� �� ������, �� �������, ����� 

�����+�� ��
��� ����������� ����
�� � ����� 

�����, ������ ��� �������� «������ �����». 

������ 0��� ��
�� ���� � ���� �. (. 5������, 

������ ����� ������ � ��� «�����������» �� ���-

��������� ����� ������: «&�
�� ������������ ���-

�������� � ���
���, ����������� �������� � ������ 
������. 4�, � �� ���������� ����� � "���������, 
�������� ������, �������� ����	, ������� ������ 

���
� �������. &���� ���	�� �� 0��� ��+����� � 
������
�� ����������� � ���������� ������� � 

������ ��+����	, ����������� �� ������, ������� 

0�������, ��� ��� ����� ������. %����, 0�� �� ��-

������������, �� �+�+���� ���������� ����������� 

�� ������ ��������» [5������ 2005: 277]. $���� �� 

�������	 � ���, �� 0�� ����� � ����������� ����-

����? 5�, ����������, �� ����������� «������ � 

����	», �� ���
���+��� � ���� ������ ������ 

����������
� 0������
 ������������, ��� �����
  

�����	 ��� �
 �� ����� �����������	 ��� �����.   

/ �������� ������, ���������� ���������� 

������� ����� �����, � �
�
������� ������� ��-

����������� � ���	�� ����� ����	 ��� ���� ���� 
������	 ������ ��������� � ����� 0�� � – ������	 

������� �� «�������» � ����������� «�������» �� 
����� ����. "�0���� ���� "���� ����� ��� ���� �� 
����	�� ��� ���� ������, ����	�� ��� ���� ������ � 

������ «����������» ��� ��� ������	�. / �����	-

��� ������ ������ �� ������������� �� ��� – � 

����������� ����� �������� 0�� �����	 ��+�� ��-

����� ����� – ��� �
�� ����������� ����	-���� 

���	������������ («%���� 0�� ������� �
��	, �� 

��� ����������� ������ �����������, �����
� ��-

�������� ��� ���	 ����������
� �������…»). 4�-
�� ����������� � �������������� ����������� «�» 

� «1����  �� ����� "����» ���������� � ������ 

����������	 �� ������ – ������ �� «��� ��� �����-

��» (�� ������������ ������������� ������), �� 

����� �� ����������� ������� � ���� �� ��������, 

��� ������ alter ego. «5������» �� ���������� – �� 

���������� ���	 ��� � ������� ������, � ��� ��-
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�����������	��� �� ����, � ��� ����� �������� 0�� � 

��-��������� �������… 

��������� ������������ �� �
������ � ������ 

$�����-&������� �� ����� ����	, ������ ������ 

���, �� ��� ������, ���������� ��� �����������, � 

������ �
 ����� ����� ������	, �� 0��� ����� 

���������� ������ ����������������� ���������-

��� 99 ���� (�� �. *����� �� /. -�������) � ���-

��������  ��������, ��� � � ��  ���� ������ � ��-
�� �������� �������� – �� ���� ������	����� � 

���������� ��� ��������� ������� – ����
����-

�� ������
��
. 
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DON JUAN’S PLOT IN RUSSIAN DRAMA OF 1980’S  
(“DON JUAN” BY V. KAZAKOV –  
“WALPURGIS NIGHT, OR THE STEPS OF COMMANDER” BY VEN. EROFEEV) 

 
Abstract. The article is devoted to the transformations of the Don Juan legend in Russian drama of 1980’s. The functions of 

the plot recycling are analyzed on the material of Ven. Erofeev and V. Kazakov’s plays. 
Keywords: Don Juan, Venedict Erofeev, Vladimir Kazakov, genre transformations, metadescription. 

 
&�������	 ����
� ������  �����������
  

�������, � �����
  ��������� ������ 5�� 8����, 
���� �� �������� – ��� ����� ����������	 � ���	-

���� ������� � �����	���� ����	�������. "������ 

�����	, �� �����
� ����� � ���������� ��������-

�� ����������� ������� 4���� �� $����� – ����� 

��� ����
 «&����	���� �������» �������� ��� 

������� ���, �����
� ��� ��� ���� ����� ���	�-

�����	�� � ����� ������  5�� 8���� . "�� 0��� ��� 

������������� ����������� �������� ������
� 

����� ������. 
6������ 5�� 8���� �����+��� ������ ����-

������
  � ��������
  �����1
. /. *���� ���������� 

��������	 �����
 ���
� («��� � �������� ������-

����
�  ��������� � �����������+�� ��� � ��-

���, ���������� �� ����	�») � �����
� (�
�
-

���+�� ������������ �������� � ���������� ���-

����, ��������
� �� ������������ �����������). 

"� ������ �������������, ���� ����� ���������-

�
�� ���������� � ����� �����	� – ��� �������-

                                                
1
 &�.: /���������� (. .������ � 5�� 8���� // &�����
� 

�������. – 1887. – 3 1; Weinstein Leo. The Metamorphoses of Don 

Juan. – Stanford University Press, 1959; -������ �. $. ������� 

������ 5�� 8���� // -������ �. $. ������� ������������� ��-
���. – $., 1958. – &. 325-441;. *���� /. #. "���� � �����	 ����� 

����
� �����... // #���������	��� ������� ��������� � ���	��-

�
. – Russian Studies. 1996. 4. 2. 3 3. &. 131–147; *������ �. #. 
(������� 5�� 8���� // 6�����. – 1996. – 3 10. – &. 162–178 � ��. 

�����
. 

�� ������� � ���������� ���������� ����� – �� 

�������� �����������, ������� ���������� ���� 

������ 5�� 8���� � ������ ��� ���� ������	�
�, 

�����������  ��������� �� ���������� «���	���-

�����» 0���� ������, � � ������� ������������ � 

���� ��������+�� ������� [*���� 1996: 235–236].  

������� ������ 5�� 8���� ������� �������-

���	 ��:����� �����	���� ������� ��������, � 

�������	�
� ������� ������������ �������� ��-

������, ������ ��, «%�����
� ����	» (. "������. 
,������ �������� �������� 5�� 8��� &���������� 
����, ����������	��, ��������� ��������+�� � 

��� �  � ��������  �����  0���� �������.  
/ ��������+�� ������
 «������������» ���-

���� �� ����� 5�� 8���� ������� ��������	, �� 

«�����������	» �� ���� �� ������� ���������
. / 

99 ���� � 0��� ������ ����+����	 ���
� ����
� 
 ��������: (. (����������, *. 6�����, 5. &����-

���, &. (�����, /. &�������, .. 8� �������, 

.. %��������� � ������ ������. -� �
�
���� ��-

������, �� ����
� ����� – �� ������ «��������-

���» ������ ������� �� ���
� ���, �� ��������-

���� ��������� �������������, ���������� ����-

��� ������  �������������� «���������». / 0��� 

��������� ����� ����
�� ��������������, �����	-

���+��� ����� � 5�� 8����, �������� �	��
 

/. %������� � /��. #�������, �������
� � �������� 

� ��� ����. 
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/. %������ –  �������, 	� ��������� �����-

���������� ����� ����
������ � ����������� ���-

����� ������� ���������
. / �������������
  

������ , �����+���
  ��0���� %�������, �������-

������ «�������	»  �������������� ���� ������-

�� – ��� ����
����	 � �������	����	, �������� � 

������ �����	 � «����� ��
��», ����������� � 

���+���������� �����; �������� 0�������������-

����� – � ������
��, ������
�� � ���. ��������-
���, ������ «�����������» �������  ����������-

���� ������������ � �������2
. 4� ���� %�������, �� 

������ ��������, ������ � �������������� � 

��0�������� – ������ 0�� �������� ������������-

�� ��� «��������» ��� ���������.  
5���������� �������� ��������������� ��� 

���� �� ����
  0����� � ������� ����������� ���-

�
 - ����������� ����� 9�������� – $��������� – 

%����
  – /��������� – 9����. ������ ��� ��-

�
��� �������� «���������� ����� � ���������
� 

��������» ["���� 200: 12] �������������� �������-

�� �	��� %������� «5�� 8���» [%�����	������ 
1997]. ,�� �
�� �������� � 1983 ���� � �� ����� 

���� ������������ ����� �� ���� �	���, � ����� �� 
���� �����������  �������: «5��-8���» – «,��� � 

%������» – «,��� � 7��������» – «"�������� ��-

������» – «7�����». #������� ����	 ����������� �� 

������������	�
� �������
������ ������, � ��-

������: «������+�����» ������, � ������� (���� �� 

����������	�) �������� � ���	��������� ����  � 

��  �� �������. $���-�	��
 �� ����� /. %������� 

����� �
 �������� «�����	��� ����» �����������, 
������ ��� � ������	��� �������
�: ������, ����-

���, 5�� 8��� � .�������� (�����), ���� (������, 

���
���+�� � ���������� ����� ����� 5�� 8���� 

� %��������, ������� �������������� ��������� 

�����  ������� � ������), �������� � �����	 (��� 

��� ���������+�� ������ �������� �����). 7��� 

����� 0�������� – «��0�������� ��������� ������» 

(*����) – ������������ �
����� �� ����������
  

������������� � ����������  5�� 8����, ������-

��� �� � ���	� �������� ������������� «������-

��» ������, � � ����������	�� ��
�  ����������-

�
� ����������. 
&��������
� ������, �� ������� ������ ���� 

����� %������, � ����� ������
, �
������ ��� ��-
����� ����������� ���
�������� ������ � 5�� 

8����, � ������ ������
 – ��� ���������� ����-

������� 0��� ���
��������, ������	�� ���
���-

+�� � ����������� «�����	�
� �����» ��������� � 

�	��� ���������� �����������
  �������
  ��-

�������. 

                                                
2 &�.: .<���� �. 5������ ���� /�������� %������� // -�-

��� ������������ ��������� – 3 15 (1995) – &. 287–292; %���-

��� �. &�������
� �
���	 // «6����» – 1996 – 3 6; *������ &. 

"�0��� �������� ���������. – $.: ���-�� ������� 7������, 2001. 

&. 153–162; -������� !. .. 6������ � ���� /�������� %�������: 
��0���� ��������� // -���
� ����
 ������
 ������� ��������-

�
 *!�. /
���� II. – $����: �������	���� ����� *!�, 2003. – 

&. 201–218; %������������ &. .. ���� � ������� � ����������  
���������  /. %�������: � ������� �� �����
  ���������  ����-

�������������� ����
 // /������ "��������� ���������������� 

�������������� ������������. /
���� 13. &����: &�����	��-
����������
� � ��� �����-������������� �����. – "����: 

"!"�, 2011 – &. 98–102. 

5�� 8��� %������� – ������� � ���	��� ��-

����, �� ����, ����
 �����
� ������������ ���� �, 
«����
� ���������
� ��������������» – � ������ 
"�0�. "���� ��0� �� ����+�, � ��0� ������ ����-

��������� ������.  
/ ����  ������� -��������  � .��������, ��-

���� � ������� ����������� �	��
 5�� 8��� ���-

������ ����������� ��������� ������ %������� 
(�����	 �� ����, �� � ����� �� ���� 5�� 8��� 
�������������� ��0��� /��������� %����������):  

��� �, �����
� 5�� 8��� ����������� � �������-

������ ������ ��0�������� ����, �� ���	�� ���	�-

���� �������� ����
� �����
 ��������� ������ 

������ (�������, ����, ���, �����, ���), �� �� 
������ ��0�������� ������, �� ������ �������� 

��
�� – ����	 �� ����� ��0��� /. %�������3
. *����
 

5�� 8���� �� ��0������� ���
 ������� ��� ���-

����������� ���������� ��0�������� �����, ��� 

����������� ����������	�
  ��� ������ %������� 
 �����������
  ����������: 

 

 ��� 
��	��� (��!���   ��� 3�	��). ��� !�%4	! 

!	,% ��	��,% $�6� � �����.����? 

��� 3�	�. ��� !�% ���4��,�. 
��� 
��	���. �  �� !	,% 1�	����,% $��	�? 

��� 3�	�. ��� !	�"� ��1,��! �%.  (468)
4
 

… 

����	 ��	!�	!��. +�� �, .���(� �!��� ����-

�� � $�61��, "�� 0���$$? 

��� 3�	�. �� 7�, 4�� � � $����� – �1�,�4	-

��!��. 

����	 ��	!�	!��. �	  �� �������� ���� � 

��� !�% ���4��,�. 

��� 3�	�. 
�� ��� �"�� $�6�(474).
5
 

…  

����	 ��	!�	!�� (  ��� 3�	��) � 4�� �, 

! 	7��� � ���1	����� #�-��%?  

��� 3�	�. � 	7�, 4�� .�	��"	�� �% , 7��� 

� ���1	�����! �� �����	. 

����	 ��	!�	!��. 2 ! �	� !���	!�	. #�� ��	-

���!� !����,  ����	� � �� $�61�� �� �,��!���� 

�!�, �� �,��!����!� �!�. -!�.���� � «���,.���-

�,� #��	���» (477).
6  

 

%���� ����, ����� �	��
 ������� � ������-

���� ������ ��������  �������: ���, ���+������	 

�������
  ���������, �� ������� ������ %����	 

(«+�� 7� �	 ��! �����.��� �7� $�!�����, 	 $�-

��� ��� �� �1�.�����!» (475)), 5�� 8��� ���
���� 
«�., ������,  	1	 ��!���» (475).  

                                                
3 &������������	 ��� ������
  ���
���� �� �	��
 � ��-

+�� �������� ��0��� %������� �������, ������, �����	���� 

������������. -������
� �����
 ��������� %������� � ������-

����� ��� �����
 �� ������ ���������������
 � ����	� -�����-

��� !. .. [-������� 2003: 201–218].  
4 6���	 � ����� ����� �	��
 /. %������� ���������� ��: 5�� 

8��� �������: (��������. – $.: (����, 2000. 
5 9����� ��������, �� (. %����
 , � �����
� %������ 

���������� � 1966 ���� � ������� 0�� ��� ���� �� ���
  ����
  
������ ����� ���������, ������ ���	��� ������� �� %�������. 

(. %����
  �����+�� ���� %������� «6�������». 
6 &�.: �� ���	�� /. %������� #. $����������� �� 5.10.1980: 

«� �����, �� �
 � /��� ���� � 0��� ������ ��� ���� � ������, �� 

���	�� �� ����� ���� �����. $�� ������� �� /���  ����� – 

«%���� �������»; ��-�����, ������ �� ��� � ������� ��0���. 
"������, «%��
���	��� $������»?» [$���������� – 9������� 

2006].  
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/����� ��� ���������
 ��������� ���� – ��-

��������� � ��������������� ������  ����� 0���-

������� � ���0���������� – ����������� � ������ 

%������� ��������� � �	��� �����
 ������ � ���-

��������
�� ����������� ���������� �� ������ 

������������, ������� �������� ��� � ��������. 

5�� 8���, .�������� � ������ �� � ���� «�����
-

����» �������
 ������ (1-% �	1.�%�� . �!�� 6�� 

��� 3�	�. �� �	 �!�  ����. 2-% �	1.�%�� . � �!�� 

���? 1-% �	1.�%�� . ���"	  ���� $��!� (465)), �
-

����
������ � ���������� ������ (������. ���� 

�%. +�� �, ��,.	�(�!�? ��$������. ��� 1	-

���"��������� $���7���8, �  ����� �4����!� 

	����. -� ���� 6&&� ���% �	1��1 � � �� �	��-

"��(479)) � ����:������ ��� ��	�������
 (��� 

4�� � $��"�	�	8: �!�� 	���� !�%4	! 7� – 	����-

��� !����� $��	 – �� $�����!�� �	! ! ��.�% �  	-

 �8-��.�"� �	����� …, , �� 	7�!� �"�� $� 

6��%  	���!��% "�����. ��$������. ����	!��! #, 

�� 	7�!� �"�� �� ���� � $� 6��%  	���!��% 

"�����, �� � $� �8.�% "����% "����� � 6��%  	�-

��!��% "�	� (482)). 4���� %������� «�����
����» 

��� ���� � ���������� – � ������ ����� �	����-

�������� – ������+����� � ������0������� ����-

������������, ����� «����� ������ � ��0������� 

����� ������	 ������	���� ������� 0���� ������» 

[.����, … 2001].  

������� �����	����	 �	��
 ��������� � ���	 

���
�, ������ ������
� ��������, ������	�� 

�� ����� «������������» ���������� � � �����-

���� ���������. � ���������	��� ����� � 0��� 

����� �������� «�������� �����». 5�� 8��� %�-

������ �� ����	+���, � ���������� � ���+��, � 

�����
�� ����������. &���
 ����������� � %���-

���� ����+��
 ����������� � ��0��� – � ������ 

���+��
 ��������� ����� ��� ��0��, ������+��� 

�������� �� ������ � ������ � ��0���. / �������� 

�� ������ �	��
 � �������� ����������� �����-

������ �������� ������  �������: �� ������ 0��-

���� («,��� � %������») ����� ����� «��������-

��» � ��0��� � ��� ����� ���������� ����� («$�� 

�������, �� � ��� ��� �����-�� ������, �� �� �� 

���, �� ������	»); � ����	�� ����� («,��� � 7���-
�����») %������� � ����� (�������� �
������ ��� 

 ����� ������
� � ��0������� ������, � ������-

�� «�����������» � 5�� 8���, � ��������� ��� 

0���������� �����������; � �������� �	��� ���-

������ $�������� ����� ����, ��� �� «�������-

��������
�», � ������  �����������
� ������ � 

������ � �������������� ��� ��� ������+�� ���-
��������� – �+� � ������, �� ������������ ��� 
����� ���������� � ����� 5�� 8����. ;����� ���-

�����-�����������, ���������� � ������ ���� � 

����������, � %������� ������+����� � ���	 ����� 

� �������. / ������ ����� ������� ���������� 

�������������� �����������: ��������, �� %���-

��� ���
��� ���� ���� $��������� (!�. �1 $��-

!,: ��� 3�	�. #�7"� #�! ��% � ��"	��1��% �!�� 

�"�� �"���������� !��� – #	���(�4 	… ����	 


���	. �	, "	, �!$���	8. ��	����,% "���, !�	-

����	� �!	"�.	, ��	���!� !��	  � "����� 1	�� – 

�� ��% $��, "� 6��� $��, �"� � #	���(�4 � �8-

.��% ���% ! ��� 	�� �	1����� (469)).  

����, � �	��� %������� ������������� ������-

��� ������
 ���������������� � �������������-

���. � ���� �����	��� �������� �	��
, ���
���-

+�� � ������� � ������������, �����
������ �� 
���, �� 5�� 8��� ������ ������ �������	�� ��-

������
� (���� – ��������), �� ������0������� 

�������� ��������� ����
������ ������ � �����
� 

������������ ������. 1�������� ����-�	��� ��-

������� 0�� ����� ������������ ������ � ����� 
�� �����������: 

 

����	 #	���(�4 	. 2 �	  � 1�	�	, 4�� 1-% 

�	1.�%��  – 6�� 	����. 

��$������. � � �	  � 1�	�, 4�� 	���� – 6�� 

$���,% �	1.�%�� . (491) 

 

"	��� /��. #������� «/��	�������� ��	, ��� 

'��� %��������» �������� � 1985 ����. 7�� ����-

�������� ����������� �	��� �� ���������� �� ���-

����� «5��� -� ��» («4�� ���»), � ��������� 

������� ����� ��������� ���: «/ ����� 1985 ���� 
������ �������� ��� %������ � ������. *
� ��������-
��� ���������� ����������� � ������� ���, �� � ��  
�� ��� �� �����	��. �����, ����� �
 �� �������	 
����������� �	���, ���	�� ������	 ������ � � ����-
�� ������ � �������	, � �������� �������	 – 0�� ��-

����� ������ �������» [#������ 1989: 34]. / �����-

������-���	�� � ����� (����� 1985) /. #������ 

��:������ ��+�� ���
��� ������ �: «"����� ��	, 

-�	 �� ����� %�����: (��� ���+� «5�������-

�
»)», ������� ���� ���	�� �� ���� ������	 � 

���+��� �
�	 ����� ������� � ����� �����	��� 

��� ���  �� ����������. 4��� �������� � ���� � 

���� ���� . 4���	� – «-�	 ����� ����������» – 

������� �����	 � ����� 0��� ���
. /�� ������-
���� �����
 �� ���  ���  «-�� » ����� ��������-

���	�� ��������
: «7����� -� � – ������
� 

����� ������ �����
; ;����� -� � – 31-� ������-

��� ��� ���	���
; 5����� -� � – ����������
� 

 ���, �� ������� �� ���������. � �����: ���� – 

��	 – �������»7. «/��	�������� ��	» ����������-

��, ����� �������, �������	��� ���	 ������ �.  
/����� ��������� ������� ������
� �����-

��� �����������, ��� � �
�� �������� �� � ����-

������ �
�� ���	��. )����� �	��
 ������� ����-

��: ��������� !����� �������� � ��� ������-
���� ���	����, � ������� �� ��� ������ �����. 
4�� �� �������� ���� �
���� ������������ – 

��������� -����	� � �������� � �������� � 
��������� *����	���-$����������� (��� ������� 

!������, �
������ � ������ -����	�). *��	�� 
������ !������ ���� «���	�
», �� �������� ���-

����� 0���� ��������� ����� �������	�� ���	�� � 
����+	� ������. !�����, �������� -����	� ���-
�������� � �����, �
��������� �� �� ������� ���-

�, � ����+	� �����
  �� � ��� �������� �� ����-

�� "�� ���� ������ �� ������������� «�������	-

��� �����». "���� ��� � ����	�� ������ �������-

�� ������+�� ��������, ���������+���� �����	� 

                                                
7 #������ /��. /��	�������� ��	, ��� '��� %��������.// 

#������ /��. 6������ ��� �����. – $.: /������. 2000. &. 267. 
5���� ����� �	��
 ���� ���������	�� �� 0���� ������� � �����-

���� �������
 � ������ . 
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���  ��������� �����
, �.�. ����� ����
������ ��-

�����
�. / ������ ���:�����
� *��	�� �������� 

��������� ������+��� !������.  
6� ������ #������ ����� ���������� �����-

��� – �����	��� ����������� ������������� ���-

���� ���������� ����
, �� ������� ����
��� ���-

���������	�� '����� � ����� «"�0����», � ���-

�������	�� ������� �������� �����������: ��� ��-

�
��� ����� ���� � ��� ���������� ���	���� (� 
�������� – � ������ 3 3) � �����
������ � 24 �-

��: «30 ������, ����� ��	�, ����� � ��
 �����-

�������� ��������» (268), �����
� �������� ���-

��� � ��������������� ������������ (!�����) � 

����������� (*��	��), �� �����
 ��������� ��-

����� �� ���
, ��������+�� 0���
 �������� ���-

������ (������-������� – �������� �������� – 

���	������� – ��������-0�����), � ��� ����������� 

(��������, �������, �� ���, ��� ���������� ���-

�����, �� ����� ������	 ������+�� � �.�.).  

,����� ��� ���������� ������	�
  �������-

���, ����:������
  � �������� �����������, #��-
���� ��-������ «���������» 0�� �������� �����	.  

/�-����
 , ������ ��������������� �������-

������� ����� ������ � ������� #������ «�����-

������� ���� �������� ������ ��������� ����� 

�������� � ��
���» [.��������. .��������� 

2003: 514]. / �����, ����������� ��������� � ���-

�� ��
�� ������� ������ �������� �����������, 
����� ������� ��������� ������ � ������� ������-

���: ��� ��������, ����� ������ �������� � �����-

��� �� ������, ��� 0��� �����
� ���
��� ����-

�����������
 � ��������  � �������  ������. / 

�	��� #������� �����-�������
 �����
 ����� �� 

������� ��������, ��� ��  ������ ��
� ���������� 

������������ ����������	� ���������	 ���� 

���	��. «&������ ���������» ������������ ��-

��	����� � ������� ���������� ������� �� �����-

�
 ������������ ���	���
.  

/�-����
 , #������ �������������� �����-

��� ������ ������������ ���������� – �������-

�����, � 0�� ��������� ����� ����� ������
 � ���, 

��� ������� .	�� !������ ������������ �� ��� 

�������
� ����������
� �����
 � �����
. 
"	��� #������� ����� ����������
  �������. 

��� ���� �������� �	��
 ���
���� � ���� ������-

����	�� ����
� ��� #������� �������: /��	���-

����� ��	 – � «)�����» !���, � �������� � ����� 

���	�������� ������, ������� ����������� � �� 

������ �������� ��	������ ��������� ����	�� ��-

���
 – ���� ���������� �������, ������� �����-

�
 � ������� ���
. '��� %�������� ����
���� �� 

���������� � �������� � 5�� 8����, �������, �� 

������ ������������� (. *����, ����
������ ��-

��� ������ ��� ������������� ��������� � ��-

���� [Burry 2005].  

#������ ����
�� ����������� !������ � 

*��	�� � ������� ������
 � 5�� 8���� (.�� – %�-

������, *��	�� – 5�� 8���). 4��, ������� ����	�� 

�����
 "�� ���� ����
���� �������� *��	�� ��� 

������� � ���	-��� -����	� (�
���� ���������-

��� !������), ����������� !������ �� ����, 

�� ���+�� �� ��������, ������������� � �������
� 

�� ������� ������������ %�������� �� ����8
: 

 

���� 	. ������4! �!�� �, ��4��� �� 1	���(�-

!� �� !���&	1��	 – $��(� $�7	���	��  � �� �	 

�7��. ������, �	 	�� �. ��	.�!�� ����, �	�	��� 

��� !����	, !		 .�"�� !��� !�������	��... ��,  	 ? 

(297). 

 

/ ��������� � -����	�� !����� ��� ���� 

���������� ��� %��������, ����� ���	 «���������-

���� ����», ��� ������� ����������� ��������� 
(. ( ������:  

 

�	(��, !  � "��-��	�!����	��, !������! 

#��"������ � �, – ���,��!��. 

-, 6��� .���� �,�4� 7�,   �	!!����, 

<!�,(��  �	�"��! �� (	��!... (310) 

 

,����� ��� ��������	��� ����� �	��
 ���-

����������� *��	��-5�� 8���� � !������-

%�������� �� ������� ����� �� ��������
�, ��-

��� ����, ������������� ���������� �� ���������-

�
� � ���	���� �����
 ����
������ «��������
�».  

/ ����� �	��
 ������ !����� ������������ 

�������������� ��� 5�� 8���. / ������ ����, ��-

��� ������ ���������� !������ � ���, ���� �� 

���	�� �����, ���� ��� ����, ��� �������: 
«*��	�� ���-���� ����. %���� �
 � ��� ������
-
���� !���������...». 7�� ������� ���������� ���-

����������� ��� ����� �� *������, �����
�, ��� 

��������, ������
� !��������� � �������� ������� 

«5�� 8����» [Burry 2005: 67].  

& ������� ���������� ������������ �������� 
!������ � ����� ������:  

– %�� � 5�� 8���, ����� #������� ��+������� 
«��� ������» (5�� 8��� � ����
  ����������
  

������  ������ �������� ������� � ��+������ �� 
���� «�������», � "������ ����� ������+����� � 

$�����, �� ������ �� �� ����������), � #������� 
!����� – �������, ��������.  

– ������ � ������� !������ ��������� ���-

�� ������ � �	��� ����� ��	������, �����, !���-

�� ������� �� ������������ �������� ������ ��	-

������ – ��� ��, ��� 5�� 8��� ������� �� �
���� 
������������ ����� ������	�. 7�� ��������������� 

���� � ��	��������� – � ����+	� �������� ��� 

����� – �������� ������.  

/ 0������ � -����� ����� ��������� ��� ��-

���������	, �� ���	 �������� �����	�, ������� � 
���������� ��� ���. /���+� ��0������� �����-

����� !������, ��� ��
����� �������, ���� � 
«������������� �����», ������� ��� ���	�� ���-
������� ����������� ���	���
, ���
���� � ���-

������� ������ 5�� 8����: � "������ 5�� 8�-

�� – ��0�, �� 0�� �������� �������� (. ( ������ � 

����	� «“%�����
� ����	” "������», ���� 0�� 

�����	��� �������� (. &. ��� ������������ ��-

���+���� ������� ��0�� (� #������� !����� 

���� – ��0�, � 0�� ������� ������ ������ ��� ��-

                                                
8 "���������� �� ���� ���������� �� ���  �������  � 5�� 

8����: � 4���� �� $�����, � $��	���, � ����� $������, � "��-
���� 5�� 8���  ���������� %�������� ����	 ������� � ����� 

5���
 (��
. 
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���� � ���� «������
  �����» � ����� – � ������ 

��� ���������� �������).  

-����� � 0��� ����� � � �	��� � ����� ����� 
�
�	 ����������� � ��� (��� (�� ����	 � ������� 

����� 5�� 8���� %�������), � ��� .���� – ���� �� 
����������
  5�� 8���� � «%������� �����» 

"������ (������� ���������� .����, -����� #��-

����� ���������, ��� ����� ��������� � ��0���-

���� ������������ !������). %���� ����, ���	�� 
�������	 � ���������� � -����	�� -���������� 

!�������� – ����� "������, ��-�� ������� �����-

����	 ��0�	 ����� ��0��� � 8. 5�������, � �����	-

���� ������� (. &. �
� ����. 
– "� ������ 5. %�����, 5�� 8��� – ����� � 

«�����������» ����������	�: �������� ������-
����� ��� ���� ������� ����� �����, �� ������-

����	 ����������� ��������������, ����������� 

��������� �����	����	 � ��������	����	, ������-

��+�� � ������� ������
����� �������
����� 

���� � ����������	����� [Kropf 1994: 7–48].  4���� 

������������� ������ 58 ���	 ������ � !�����-
�, �����
� ��� ������� ���� �����������, ���-

������, ������	����� � ����������������� (�� 

0���, � ��������, ���	 ������, � ������� ������ � 

��������� ���������� �
������ ��������	 �����-

������� ��� ������ � ���	���� ������ �������� – 

!����� �� ��� ����� «�
����	�
����» �� ��� - � 

��� ����� ��� ����� ������������� – �� �� ���	�� 

����� �� �������� � �� ��������, �� � ���������� 

�������� � ������� ):  
 

�� ���. �� ����,  	 ��-��.�"� �!�� $�� !�.�? 

������4. �� 	 �� "� ������, � �� �� �8.�8. 

*��� �� 	�� �������, 4�� …(269) 

… 

�� ���. �  	 �� !���"�� 4��� �	 "����? ��"? 

#�!��? 

������4. �	 	� �	1���	? ... �	 � �!� 6�� "�� 

*�!!�� �� ��	�� – "��, �,!�4������ … (272) 

 

6��������� ����������� ����
 ����	 �
���-

���� �� �� �������, �� � ����������� ���������� 

�� ����� $������ ������ ��� 8����. %�� �������-

���� 5. %����, ��� ������ 5�� 8���� ������ – 0�� 
���	 ��������	���� ��������� ���+����� ������	-

�����, ��� �������+�  – ������ �������� �������-

����	 5�� 8���� � ���-��, �� ����� �
�	 �����-

�����������, � �����, ������ (�.�. ������ �������-

�������	 ��������� ���������, ���������), � 

����� ������ ���� �������� ������������ ��������, 
�� �����
� ��� ����� ������	 � ������ [Kropf 

1994: 37–38].  .  

6��������� ����������� ����� !������ � 

������ �������� � ���	 ������ ���� ������ ����:��-

����
  ��� ���������, � ������� ������ �������� 

����� ������������ �������� � ���������� �������-

�� �� ��� «��������	����	»: �� ���. �!�! �!� ��-

�����! … -������ � !�.�. ����(� �8.�� $	$� 

�����, 4� ��!! �8 	� … (&. 270). 

#��� ���
���	 0�� ���� ������, � ����� 

���������� �. =������� ��� ���������� ������ � 

��0������� ��������� "������ (�������������� 

���������� � �����	�����), �� ������� !������ 

������� ����� � ����������� 5�� 8����, ������ 

� ���������� %��������9
. /����� � ���, ����� 

������� ���  ������������� ��������� #������� 
����� 0�� ����������	  ���������: �  �������� � 

������ �������������	 � ��+������+��� �������� 

����������
  ������.  

"� ������ $. .����������, ����� ������-

����	 – ������ ���� ����������������� ������, 

���� ������������� �	����	+��
 � ������
, 

����� � ������ [.��������. .��������� 2003: 
515], � �	��� �� 0�� ������������	 ����� � ������ 
 �������������� ������ ����, ��������� ��� ����-

��� �������� – �����������	. -� ���� ����� � � 

���, ��, �������� �� ��������� �������������� 
������������ � �����������, ���������� �������-

����	 ������������ ����� �������� �����	 �� � ��-

������ ���������, ��� 0�� �
�� ����������� ����-

�� «��������
  ��������», � ����+���������� � 

����� ������������� �������������
 , �������	 

�
, ����10
. ,� �������������� ������ ���������-

��� #������ �� ������ � !������ ���	�� ���� � 

��
���, ���������� � �
 ��� �� ������������. / 
����� �� ����� �� ������������, ��� �� (������ 
������������ ������, 5�� 8���-�����������	 ��� 

%�������), ��0���� ���������	���  ���� !�����-

� � ���������� ��+������+��� ������� (2 �,�4� 

��4�8 �	1���� �  ��4 � / ��	��"�8, �"� $�" 1	$��-

�� �.,. / ����4�, � �1�,�	8 6��� "�. (307)) 

�������� � ����������. "������������+�� ������ 

������ ����  ���������� �������+��� ���� 
(«…	 6��, &	��	!	����� � .���, ����8�!� �	 

�����	�» (298)), ���������� ��� ��� ������� 

���������� �� ����� ��������, �� ���	 ������ ��� 

�������������� ���. � 0�� – � ��� ���� � ����+�-

���� �������� ����� – ����  ��������� ����-

���������� ���������� �� ���	�� ��� ���������� 

���	���, �� � ��� ���������� �����.  

/ ����  ��������  ����������� �����	 ����-

���� ����� �
������ #������
� �� �����: «�
� !�-

����� ���������� ��� �������	���. 6������ ��� 
����
�, � �����, � ��+�����, ��� ����	��. -� ���, 

�� �� ������� ��������, ������������ ��� �� ��, � 

��� ����������. -�����  �������������» (344). 

)����	��� ��������� �������������, ����-
���������� ������� �   ����, ���������� � ������� 

���������� ������� !������, ���
���+�� ��� � 

«5�� 8����» � ������ 4���� �� $����� – ��� «&�-

���	����� ��������», � ������� ����� �� ����
  

������� ���������� ����� ��������� ����� ���-

���
 (�������������)
11

. "���� ��������� �����-

�
, ���������, ������������� ������  ��:������� 

                                                
9 /���+� ���� «����������	-���������	» ����� ����	 

��������� �����	���� ������������, ������	�� �������� ���-

������ ����
  �������: ���, ��������, ����������� !������ 
�� ���� ���+���������� ����� ���� ��� *��	�� ��������� ����-
��������� !������ (������������ – ������+��� ��� � ������, 

%��������) – � ��� ����� 0��� ��������� �������� ��� ��-

��������	� ����� (��������, ��������
� ������������	 ����-

������ ��������� !������) ������ ��� ���� /��������. 
10 , �������� � �	��� ��0��� � ��������������� ��. ����. 

����	� A. Burry. 
11 � 4���� �� $����
 ����� 5�� 8����� ���+�� ������-

�� ������ ������, �� �����
 ���� ��	����-���������� �� ���-

��������� ��� � ������� ��� �����+��� – ����������, ������� � 

�
�� ��������� ������. 
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����� � ��������, ������ �  � ���� ��� (��. �����-

��: «���$�� � 1�����8 $�4�� ��4��� �� ��"��, ��-

���� � ��"�� �!�» (343)). 

/ �������� «/��	��������� ���» ������ ���-

���� !������, ����������� *��	���-$��������-

���, ������� �����	 ��� � ��� ������ ������, ��� 

����������, ���� ���
���	 ������������� �����-

��  �������� ������������: 5�� 8����, ��������-

���� ���� %���������. 4���� �������, �� ����� 
�������� ����� ������������ ���� ��� �����
� 

�����
 ��������� «�� ������ ������» � 5�� 8�-

��� (����	+����, ���������\���������, �����
).  

����, %������ � #������ �� ������ ������ ��-

��� ������� �� ������� ���������. �  ��:������� 

��, �� ����������� � ���	���� «���
�» ����� 

��� ������ �����	���� ��� ������� �� ������� 

����� ���	���
: /. %������ ������+��� ������� � 

5�� 8���� � ����� ���������� ������������, 

/��. #������, ��������� ����������
� �������, 

«���������» �� �������	 �����	 �������� � 

«���
����» �� �������, �������� ����������	�
� 
«���+������
�» ����� ������������.   
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G. SADULAYEV’S STORY “SCOURGE OF GOD”:  
THE STORY OF A RIGHTEOUS MAN 

 
Abstract. This article is about the artistic originality of the G. Sadulayev’s story “Scourge of God”, wthere is the interaction of 

different ranks within the meaning of the art world, the speculation about the impact on the story postrealistic artistic strategy. 

Keywords: journalism, tradition, national culture, postrealism. 

 
,���� �� ���
  ������
  ���������
  ����-

��� �������� !. &�������. 7�� ������� �������	, 

������ ��������������� ����
. #�� ���� ������-

����� ��� �������� ��������� «= – 1�����!» � 

«*� *����». %�� ����� #. /. "���������, «�����-

��� ������ ����� ���
������	 !. &�������
� ��� 

������ ���� «������» – �� ����	 �
�	 �������
� 

������, �������	 ��� ���� ���� � ���������, ����	 

«+����», ��+����	, �� ����� ������	, �������	 

���� �������� ������, �����	 ��� ����������, 
������ ����  ������ , �����+���
 , ������ �����, 

����	. /����� �����, ����� �����	������ � ����� 

������ – 0�� ������ ������… ����� �
������ ���-

��	 �������  �� ���������� ������
  ������, 

������������ ���������
  � «������������ ���-

����» � � ��������	�
� ������������ ��������-

�
  � ������+��» ["��������� 2011: 149]. 6����-
��� �� � ��� ��������� (����� 0��� «$���, ���� 

������! -����. ������. &��������»). /������� 

������� ��������� � ��� �����
 «'�������� 

����», «4�������», «AD», � ������� � ������ ����� 

� ����-����
 ���������  ��������	�
  ������. 

$
 ���
������ �������	 ����������� ��� ��0���� 

�� ������� �������� «*� *����», ������� �����-

��� ������ �������� ������������. 

"�� ������ �������� ������� !. &�������� 

��������� �������� ����������. ,� ������ �����-

������ �� ��� ���������
� ����� ����� ����. /��-

��� ������ �������� ����������, ������������� 

������������� � ����� , � ���� , �
�����  �� 
��+�����, � � ���� ������ 0���� ��+�����. 6���� 

������� �������������  � ���	�� %��	��  – �������� 

�������, ������������ � ������� ��+���, � ��� 
������������� � +����, � ������ 0���� +���� � ��-

���� %��	��. -������, ����������� ������� ���
��-

��� ���	�� �����������, �� ����	�
��. -� ��� 

0�� ����, ����������
� ����� �����, ������� �� 

������ ��������	���  ������������� �����. 
������� ��������� ���	 ����
��. #�� ������ 

����� ������ ����������� �� ��, �� ����� ���� ��-

��� ���������� 0������� ��������: «7�� �
�� ���-

��. ,��	 �����. / �� �������, ��� ��������� ��-

�
, ����� ������ ������� �
�� �+� ���� �� �����-

��» [&������� 2010: 38]. -� ����� 0��� �������
� 

��� ����� ���
������: «7�� �
�� ����� �����	��� 

��������
» (38). -���� ���� ������������: � 

����� ���� ���������
 � ������ ����� ���� � �����, 
� �+�+���� ��������
, ����������� � ������� ��-

�������� ��������. !. &������� ��� � ����� ����� 
������ �������� ����������� �������. ,� ������	-

�� ��������� ���
� �����
� ������
 ������ �����-
��: �� ���	 �������? %���� ������ � ����� ��+�-

���� ����� ����� ��������	�� �������
��? 

-���
�� ��� ���������� ��� 0���� �������-

���: !. &������� ��������� ��������� ��������� 

������� ���  ������������� ����
: «�������, 

������, ����, ���������», «.4"», «������	�
� 
�������
���», «��������� ������� ��+��
», 

«������������ ��+�����». /����� � ���, ����� ���� 

� �� ����
� ����� � ��� ��:�������� �����������-

��	�. (�������� «�» ����
������ ���	 ������
�. 

&����������� �������������	 ��������� �������� � 

����: «� � ����	 �� ��������	, ������� ��+�  � 

�����», «-� �  ���� ���������	 ������ �� �� 0���». 

"���� ��� ����� ��������� ��� ���	 0�������-

���. ,�����
� �������, ���������+�� ������-

����
� ����, ���������� ������
, ��������+�� 
0������ �
����
�����: «*	��(� �
�� �� ���. 

*	��(� ������� ������… -� ������ ���� ����-

�� – ��� ������ ������. -� ���	�� ��� – ��� ������-

�� � .4" � �����. ,� ������� � ����� ���� – 

������ ���� �� ����� ���, � ��������� ���� �� ��-

����» (39); «�!�, �	 4� ����� �����	 ���	��, ����-
���� � ��������� ��+����� ������	�� ��������
�. 
&���������, 0�� � ���	 �������� ������	��� �����-

�������. �!�, 4�� ����� �� ����� �
�	 �����������-
�� � ��������� ����
��, ��:�������� �����
� ��-
��������� � �����������» (43). .���� ������	, �� 

��� 0�� ���
 ���������������� �����. 
"�������������� ����� ����������	�� ���	 

����� ��� ��������� ������������� ��������. "��-

��������� ������ ������ ��������� � ��+�������
� 
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���������. &����������� �������������	 ������� � 

����� ���������� �����	, ������ �����, «������	-

��� ��+����	 �������» (44). � �����
 ����  �� 

���������� � �������� ���������
, �� ��� ������ 

�� 0��� ���������: «7�� �
�� ���� ���	��� ���	� 

���	�� �	�+��, ���������������. ,�� �������� �� 

��� � ���� – � ����� ��� ������ ���������. 6� �����. 

���� �� ���	��, ������
�, �� �����
� �������� �� 

�� �����» (45).  
"�����������, ��� ���+�� � ����������� ��-

�������, ������ ���:�������. /����� 0��� �������� 

����
 ��������� �+�+���� ������� ������ � ����-

+�� �� ��� ������ ��������� �������. ,���� ��-

������������ � ��� «*�� *��	��» ���� ���������. 

#�� ������� ��������� �������������	 � ��������� 

�����, ����� ������ ������ � � �����  /
�������: 

«= ��
��� � ����� /
������� ��� “���������, ��-

�”, �����
� ����������� ���������� �����, ���� 

���, ��� ��	 �� /��, �����
� �������, ���
 ��-

�������	 ����� �� ����� ������� ����	. "���� 

�+� ����	� � ������� ������, ��� ����� “��” – � 
�����, ��������, ���������
�����	 ��� “�
���� 

������������
� ������”» (44). 

,�����, � ��� ����, � ������� ������� ������-

������� ������ �������, ��������
� � �������, ���-

�����	 ����������
��. / ����������� ��+����� 

���������  ������ ���������	 �����	�
� ���������, 

� ������� ������������ ��� ������ ����������� � 

����������	�. ,����� � ��������� �� ���	��� ���-

���, ������� ������
���� ����� ��������������: 

«-� ������ ������� �� �����. � ���� ��+�����, 

��������� ��+�����, ����������. ,�� ����� �� ���-

�
���� � ����������� ��������� ������ ���  

�����  �����. /����� ��������� ������	�� �� 

����� ���. � �� ���������	 �������������. � ����-

�� ���	. -���� �� �����+��� ��� ���	. #��� �
 �� 

��������� �� ������. -� �����������
. 7�� ������-

�
� ���» (41). ,������ �������� �� ��������� 0��-

�� ���
���: ����������� �����+���� ����
  ����-

���� ������	�� ��������� ����������� ������� 

������������� �����. 
/. �. 4��� � ������ �� $. $. *� ���� ��� 

���������� ���������� �����  ���������������: 
0�� «��� �
 ��������, ����������
� � ������� � 

����
� ���������� 0��� ����� ��:�����������» 

[4��� 2001: 168]. &���������� �������������	 ���-

�������	�� �������� ���� ���� ������  ������� 

���� � ������	�
  ���������, �����+�  �� ���� 

�������. -� ������� � �������� ��������� ����� 

���������, �
����� ������� �����  ��� ����������, 

��� � ������������ ��+�����: «,�+����� �������-

�� – 0�� �
��, ��+����� ���������, �� � ���	��� 

���������. %������ �� ������	 ����. &���� ��-

+����� ��������� ���������. !������� ����� ���	-

�� �����-�� ��������� ��������, �� ���������, ���-
��+��+� : �����	 ������!» (40). 

"���������	�� ����� � ��, �� �������������	 

�+�+��� ���� ����:������� ���	� ������� ��-

+��
: «� ������� 80-� �� �
� ��+���� ������� 

����
 � ���� '���» (44). � ��� ������������	 

��������	��� ���	���
 �� ������������ � ��������, 

� ��+��-��, ��� ���� ��������
�: «*���� �
�� 

����, �� �����+�� �������. / ���	������� ����� 

�������» (46). / 0��  �����  ���	�� �����	 �����-

���	���� ��������. 6��������� �����
� ���� ���-
�� ��+�����, ������������ ������� � ��
������ 

������������ �������� ������ ���������� ����. &�-

�� ��������������� ����� – 0�� ����� �� �����-

����+��, � ������ ��������+��, �+�+�� ������. 

4�� � ������������ �������������	 �
������ �����-

�����	 � ������	�
�, � ��� ����������, � ���	-

����
� �����
 ��������� ���� – ������ ������ 
����
  ��������	�
  ��+������. 

� ����	 ��������� �������� ������ ��� ����� 
��������� !. &�������� – �������� ��������������-

����+���������� ����
  ��������	�
  ���	���. 

"������� 0�� �� ������ � � ���� ����  0���, ����  ��� 

«%�� � ���� ��������� � &������� �������?», «���-

���� ����
». / ��������� ��, � ��������, �����-
��, �� «������+�����  ����� ������� � �������� 

���  ���	���, ���� ���� 0�� ���	���
 ����  ����-

��������  �����������» [&������� 2011: 81]. &��-

�������, 0��� �� ����� ����� �����	 � � ������ ��-

������� �������� �������� «*� *����». 
-� ������ 0���� 0���� �������� ����� ���� 

������������ ��
���, ����
  ��������	�
  ���-

���������. "������������	 �
������ ���	 �������-

�
� ������, ���
 �������	 ����������	 ������� 
����
  ���	���. ,� ������� �� %��	�� ������� ��-

�����, � � 0��� ������� ���������� � ������� 

��+��� ���� ������� �� ������, � ������ ����-

���
� � ����
�
� ��������. &�� ������� ���-

����, � ����+	� �����
  �����
������ ����� 
%��	��, � 0��� ���� ������ ������������� �����-

�������� ��0����. /�� �����	 – ���������� �� ���-

� �����: «���	��� ����� � �� ������ ����0� �����-

��, ����������� ������ � ���������� ���� ����» 

(51). ,���� ������ ��������
�, �� ������ � ��� – 

�����+�� ��� ���������� ����� � ��������-

+�� ���
����. 

6���� ������� ��� ��������� �� ����� %��	�� � 

������� ����. "���� ������ �������� ����� 
���������� �
�����  �������. /�� %��	�� �����-

����� ���� ��������, � ��� ���	��� ������� ��� 

�������: «&������	 ��
��
�: ��� ����� �����	 � 

������	����	, ����	 ���
, ����� ���� � �� ����� 
������ ����� �����
? ,����� ������ � ������	��-

���. �, ������	�� ������� �� �
��, – ������ �� 
������� . ( ��� %��	�� ������ ���� �������� � 

����� �� ����� ����������. "�������� �� 0��, ��� 

����� ����� �
������� �������� ����� ������ ��-

������» (51). & ������ ������
, � %��	�� ����� 

�������	 ������: «4����	 ��� ���� ������������ 

������� %��	�� ���������� �� �������� � �������: 

“9� ��� � ��!”» (52). ,��������� ���  ���	��� 

����	 �� ���������. 1���� ������ ������� %��	�� 
��������� ���� �� ������, � ������ ������, ��-

�
� � ����
�. 

-� ����� �������������	 �
 ���� �� ���� ���-

���	 ����+����. 5����� ��	 ������ %��	��, �, �� 

 ���������, ����� ��� �������� � ���� ������ ��-

����� �� ���+����� �������. -�������, ����� ��� 

������� �� ������ � ���, ����� �� ����� �� ����-

����: «"���
 ������
� �� ����, �� ����, � !�����	 

������ � . .���� ������� ���� ����� �� ��������, � 
����� � ����� � ������, ��� &������ �� �������� �� 
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���� ����� � ����� �����» (57). .���� �������	 � 

0��  �����  ������ ������ �� -������� ��������� 

($���. 6, 26-28), �� ������� ��������, �� ������ 

������: ������ �
������ ����������� «�� ��������, 

�� ������» ���������� ��
������ ��������� �����-

������� «����� �� ��������». 

"������� �����	������� ������ ����������� 

�����, �� ������� � ��������� ��������� ����� 

�������� ��������� �����. 4�� ����� ����� ����-
���	 � %���� �����, � !�������  �������� , ���� 

�������� ������������ ���������	 /�� ��� ������ 

(/���. 10, 1–5) ��� ,��������� ������ *�������� 

(,���. 3, 5), �� 0�� ���
� �����
 ����� ����+�-

�������	 � ��� �������� � �������� ����������
�� 

� ��
����
��: «( �	����, ���� ����, �� *��� �� 

����� ������, ���  ��� ���� �������	 ��������	, 

������ *������. � ����
���� � ��� ������� ��-

�������� �������. "������� ����, ������ ����� 

��������� � ���� ��� – �����. � ������ �� ����� � 

������ ��������. /�� ���� � ��������	!» (58). 

,���� %��	��  ��+�������� �����������. (�-
���, �����
����	 � ������  �����, ������������ � ��� 

��������� �� ������
, �����
� � � �������, � � 

������� ���	���� ����������� � �������� ��������. 

!���� ����� � �������� � ��������, �������� ���� 

�������� ������, ������� ���+���
� ������. "��-

�� ��������� ����
������ ����� �������������	-

�
�. %��	�� ��� ����� ������	 �����, ���������� 

��� �������	: «(���  �����, � ����
� ������ #�� 

��-������. ( ��
���	 �� ���
 � ���� – ����� ���-

������	�� �����+� ��� ���������� ������, ������� 

��� ������, �� ����� �� ������ ������� ������ ��-

�����. #��� ������ �� ����� �����	 �������� � 

����� ����, �� � ��� �� ������� � ������� �������
, 

� ������� ������ � �����
� ��» (61). ,������, � 

����� ��� ��� ��������������� ������������ 

������� ������� «(��� � �����», ��������	��� ��� 

�����	������� ������
. ������ ��0���� ����� � 

� ���� �� ���� «�����	�
�». 

"������������	 �� ��� ���
���� %��	�� «��-

���	�����», �� ����� �� ��� ���� ������ ����� 

���	���
. %������� �� ������ ������� ����. / ����-

�� ����� �� �������� ���
 � �������� �����,  ��-
���� � �����������. 4��, ����� � %��	�� ������ ��-

��������, ���
 ������	 ��� �� �������������, 

����� ������� ��� ������ �������: «( � �
���. � 

���, ��� ����� ����������, ��� �� ������� ����� 

�����
���� ���	���
, � �� ���������	 � �� ���-

������ �:����, ������� ����� ��������	. $
 ��, 
����� *���, �� � ���������������� (������ �����, 

��� ��������
  �������� �������� � ����������, � 

������, ��� ��  ����+� ������» (63). ,���� ����� 

����
������ ����������
�: �� ������� �� ���	�� 

�� ��
�� &��+������ �������, �� � �� ��������� 

�������, ������������, ������, ��������� ����-

�����. / ����������� &�������� ����� %��	�� �� 

��������� � ��������������� �������������� � ��-

����� ��+��
 �� �����	����, ������������ �� ���-

�� �������, �� �����,  ��� � �� ������ ������������ 

���� ����������, �������, �
���+����� �� ������	 

������ ������ �������������� � ������� �����. 

� ����	 �
 ������������ � ���	������� ���-

�����: %��	�� ����� � ���� ���������� +����, �� 

�������� ���, ����
� � ����� ������, ����������	�� 

���
������ � �������� «��������» �����: «4��	�� 

�� ���
� ���� ����� ����	. 4��	�� ��� ��  �����-

������ ���� ���� ����������� ���
�  ���
� ���� 

�������
. $������ ����, ������+�� �� ��� ���-

����������� ��+����������, �	����� �� ����������. 
,�� � ��� � ��� ������» (65). 

/����� � ���, �������� 0��� ����� ��:�����. 

-��	�� ���
���	, �� ��� ���������� ������� ���-
����� ������ ������� �������������� – �����������-

�� ������� ��+��
. "������� �� %��	�� ������-

�� �� ������ � ����������� � ���� �������, ����-

�
� ��� 0��� ��+��
 �������� ����������
��. /�-

����
 , ������������ �������������	 �� ������� 

���������� � 0��� ����� ������� ���� * ����
, 

«���������� ������ � ���	�,  � ������������� � 

���� � ��������». &��	 0��� ������� ������� � ���-

���+��: ��������� ���	, ���������	 �� ����, ���-

���� �� ������ ��������, �� ���
���� �� �����  ��-

���	����, � ����� �� ����� �������	 ���� ����� � 

������������ � ������ ����� – ���������. 4��� ��� 
�� � %��	�� �� ����� �����	 ������� �������� � 
����������
� ���������.   

/�-����
 , �������� %��	�� �������� � �����-

������ � ���������
� ����������, ����������
� 

��+����: «4�� %��	��, ��� ���� �� ����, ����� ���-

��� *��	��� ����
���. /��	 � �������� �����, ���� 

��� �� ���	�� � ���� , �� � � ������
  ��������, 
������� �
��, �� +���� ������ �
� ������	. -� 

%��	�� ���� ��� �����, � ����� ������� �� ���� ���-

�������» (67). -������, �-����	� , �� ����� � ���� 
������ – ��������, ������ ��������, �� �����	���-

���� ����������, �������� ��������� �����
�. «� 

��� �� �����, � ��� ������� � ���  �� ������+��. 

%���
� ������ ����	 ���� �����» (67), – �������� 
������������ �������������	. 

/ ������ %��	��, ��� �
 �
�����	 �������	, 

���	�
 ������� ���
, �� ���������
� � ��� ����-

��� �����	����, �������� ����� � ��� ������ ��-

+��
. -� ������� –  ����������� �������� �� �� 
��������. #�� �������� – ������� ����������� 
���� ����������, �����
� �� ������ ��� ����. / 

������� ��������� ����� ��������	 0����� �� ��-
��� &����� ������������, � ��������� ������� 

������� �������. /�� ��� ����� �� 0��� /. 4���-

���: «%���� � &����� �
� ���	 ���� �����  ����, �� 

����� ��� ������. %����  ���� �� �
��, ������ � 

����	 �������� ������» [4������ 1998: 424]. "����-

��� ��������� � ��������� ������������ � � ���-

����� !. &��������: «$����� %��	�� ����. -���� 

�� � ����������� �����, ������ +���� �����	. � 

�����  ���� ����� � ��������� �� ���� . &��� � 
���, �� ���� �������� ����� �����. / ��+��, ���� 

+���� ������ ������. "���������» (66). -� �����-

�
� �������� � ��, �� +���� � �������� ���
������ 

«���	�� ����	�». 

"�������� �� ���������  %��	�� � ��� +����, 
&������� �������� � ����� �������� �����
  �� �-

��������  �������������, �����+���
  � ����� 

�������� ������, � ������ ������� ������������-

�+�  ����	 ���������
  �����. 

"����� �����, ������� �������	, �� �������� 

%��	�� �� ���	������ ����� ��������� �������� 
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�������� ���� * ����
: «,�����
 ����� * ����� 

�������� ����������
� ����
, �,�!� � ���� �, 

�������������	 �� ������, ���� �� ��
�������� 

��������	 ���+����� ���������� ,�… ,���� � 

������������	, ����� �� ���������	, �, �� ����� 

������	 ����
, ��� ��������� ��������	 �� ���-

�����	� �� ������ �����... ,���� � �
�� �������-

��, �, ����� � ���� � ��� ��������	 � ����, "���-

�,( �,$	� �1 �� 4���	 � ��� �� �
� ��� ���� 
����
� �������… &��������	 ��� �������+�
� 

���������, * ����� ������ � ������ � $�"�.�	� 

�!������(��� ������ 	… * ����� � ������  �� 

��������, ���
� � ��������» [* �����: 0�������-

�
� ������]. &�.: «&��� ������ � ������ �������-

���	… �� � �������… � � ���� �,�	�. !���� – 

����� ��� +���� �� �
�. � �"�� ���, (������!�! � 

��� – ���� ����	 *��	�… �(�, ���4��!� ��!� �, 

���� � ����… ������ �
 ���» (65). 7�� �����-
��� ��������	 ������� ����� ����� ���+��� ��-

�
 ������ ������	���� �������, ������� ��������� 

������ �������	��.  
,� ��������� ��������
 �� ���� � ��� ����-

��� ���
����� ��� ����� � +����. "���� ����-

��� �������� ������ ������	. 

/ ������ 0������ ���	���� ���������� ��-

��	� ���: «*�����, �������, �� �����
� ��� ���-

������  ������, � �������� ������	� ���	��� ��-

����, ����	����
�  �������� �
���, ��� ���
� 

����� �� $��������, ���������� �� �����
�� � 

���� ������� ��� �����	… *����� ����	 ������ 

%��	�� � ����	 � ����… #+� ������, � ��� �
�� �
 

������. -� �� ���� �
����� %��	��, ������� �� 

�������� �� ����� �, ��� ���� � �������� ���
�� 

������ *������, ������ ������ �������������� ��-

����� �� ����. "����
� ������, ������ � ��� 

%��	��, �� ������ ��
� ������
 �� �����. "���� 

��������. � ����� � ���� �� �� ����» (68). 7��� 0��-

��� ����� ����������	��� ��
������ ���������, 

������	�� ��� ������
  � ������ ��������� ��-

���+��
. 7�� ������
� ��� . 4��, � �����	������  

 �����  ���������� ����� �������: «/���
���� 

���������� ����, ��� ��������� ��� ������� �� 

���������� ������
 » ['������� 0�����������: 
0��������
� ������]. 7����� ������������ ����� 

���������� ��������� ����� � �������� �������-
������� ��+��
, ����� ���� ���� ���� �� ����� 

���������� �����
, ����
� ��������. 

4��� ���������� ����� �������������� � � 

���  �����  �������  ���
�����. / ������+�� 

0������ «�����
�� ������� ��� ���
� ��������, 

����� ��� ��������» (68). 6���	, �������, ������-

���� ������� �������� ��������� ����� ���
 � 

���
 �� ��������. 

-������, �� ����	�� ������� �����, ������
� 

&�������
�, ��������� �������� ������	���� ����-

�� ����+����. ?���� ������ �� ����� �����, 

����������� ���	��. "���� ����� 0��� ����� ��-

������� � ���  ����� . & ����� ������
 �������� 

������	�� ����������: +���� «������ � �:�� 

������������, ������ ��
����, � ���� ���» (69). -� 

� ������ ������
 – � ������ ���������� ����� ���-

������� � ���������� ���
� ��
��: «1�� �� �
, 

����
! 6���� ������� ����, *��	�  �������� ����-

��! !��� ����, /������, �������� �������!» (69) – 

��� ������� �����. 

"������� � %��	��: «-� �
����� ����
 �����-

���� ���	��, � %��	�� ���� � ����� ��������
���	. 

&����� ��� ������ ���	��, ����� �����
� �� ��-

�
� ������. "���� ����� ����������	. ( ����� 

��� ���� ����	��, ����, �� ���������	 ��� ����. -� 

%��	�� �� ��������. /������ � ���. "������	 ��� 

����	 � �������. %��	�� �� �
������ �������� � 
�����, �� ����� � �� ���	�, �����, ����� � ���	���� 

%"6. -�������� ������� ������ ���» (70). %�� ��-

���, � %��	��, � ������ ��+��
 �������� ���
� 
����
 �
���, ������� ���� �� ��������������. � 

����� ������� ��������������� �����.  

/ ������ �������� !. &������� ������ ������ 
�����������: ����	����	 ������ �������� ����� 
���������. / ������ ������� ��+��
, ��� �� ��-

����� �������� �������������, ������ ����
����-

�� ����� �������������
� ����. /�������, ����	 

����������� ������� ����������� ������������� 

�������� 9�� � .���� *�� ���, �������� ��� &���-
���� ���
���� ����� �����
� ��������� � � ����-

���� ��, �� ������������ �������� «����� ��-

�������� ������» [&�������: 0��������
� ������]. 
&�+�������� ����������� ����� ���, ������� 

������������� ���
: «&���� � ������, �� �����, 

+������	 ����. *
�� � ������ ��
�� +����, �� 

���  �� ��  ������ ���� �:���. ,������ ���	�� ���� 

+��, �����
�, ���
�, � ���
�� ����������� �� 
���� . /�� ������ ������ ��������	 ���, � �
��� �� 

������
� � ��
�… ,� � �
���, ����	 �� ��������, 

�� ���� ��������� �� ���. � ����� �� �������� 

�������, ����� ����� ������ � ������ ������� ����  

���� �, ���	 ����
» (71). &������� ���� ��������-

������ ����� ���, ��������� ��� �� ����� �����, ���-

�� ���+������ ��� ������� ��+��
. � � ����� 
����� 0��� �
������ �
��������� ������������ 

���
, ��������������� ���	�
: «,���� ��	� ��-

�
� ��� �
��� �� �������� ����� ����
 � ������ 

���
�. 5������� ������ �� ������ �������� ��� 

��������
� ����. ,� ���
� �� � ������� � ���. ( 

������ �
� �����. ���������� �������
 �������� 

����
 �� �
���, ���� ����� ����� �����, ����� 
��������. "�� ���� �������	�� ����. ,���������� 

� 	� -�� �����, �������� ���. ( �� ������+�� 

���	 �
�� ����� ������+�, ����
�, � ������, �� 
���
���� �� ��������������� � �������	�
�� ���-

�����. � ���	 �� ������ ������» (72). 

& ������� ��� ������ � ����� �
���� �������-

�������, ��� ������� ��� ��������	�
  �������. 

"�� ���� – ����� ���� ����	 – � ����� ������  

������, � «�� ����� ������� �������. � ���, �����	-

���� �� ������� � ���������, �� ������� ��	� �� 
������� ���+��	, ����	 ������� ������
� ����
 

� �������. ,� ������� �� ������� ���
����, ����-

���� ����	 � ���� � ����» (73). 

7��� �� ����� ��������� ���������� � � ��-

�������	�
  ������  ��������, ����� ����� ��� 
�������� ���� ������ ��
��, � ���+�� ������� � 

������� �����������
� ������
 �� ������� ����� 
������ ������� ������: «� ���� �
 �������� � ���-

�� �����, ��� � ����� � ����, ��� �� ������ ������, 
��� � ����
, ���� �
 �������� ����  �����, ���-



   �
�����
����
� �����, 1(31)/2013 142

������� ���, ������, � ���
�� ����������� �� 

���� , �����	 �
 ������: 0�� ��, %��	��. *� *����» 

(74). / ������ (����
, � ������ ��� ������� ���-

���� V ���� .�� � ������ «*��� *��	��», ������ 

��������� ������ «��������� !�������, ���
 ��-

�������	 � ���������  �����+�� �������� ������-
�
 ���� � ����� � �������� �����������». [������: 

0��������
� ������]. &������� �� �������� ������ 

�
����� ���� �� �������� ��������� ������, � �-
������, ������������ ��+������, ���
��������� � 

0�� � ������	����   ���� («���������») �� �����	 

���
� ����
 �
���, �� � ����� ���������.  

/ ��������� ������� �����������	, �� � 

�������� !. &�������� ���������	 ���
 ���  ���-

���������� ���������, ������� ����� �� 

-. .. .���������� ����� ������	 �������������-

����. /����� 0��� ��������� «����� ���� ������-

������������� ���������� � �� ����������� � 

���������  �������������� ������, ���� ��������� 

������ ������������ ��������������	  ����������-

��� ������, ������ ���������� ������ ���� ��� ���-
���� ����� ������ ������+��� ���� �� ����� ���	-

����
�� ��������» [.�������� 2005: 50–51]. 

!. &������� � «*�� ���	��» � �
������ �������	 

����	 ������	�
  ������� � �
���  ����, ������-

����
  � ��������	�
  � ���	����
  ���������  

����
  �������. ,����� � ����������� ���������� 

��� ��������: ��������������� �������� �����
��-

�� ����	 � ��������� �� ������
, � ����������-

���	��� �� ���� ������
� ���
 ��������, �� ����-

���� ����� � ����������� ����	����	�, ���������-

������ ��� ���� ������ �� ���������  ��
����. 

������ ��� ��������� � �������� ����� �������� ��-

���, �����
� ������ ����������� ����� ����
�� 

����������� ������ �������-����� � ��������-

��-�������. -������, �� ����� ����� � �������� 
!. &�������� � ������� �������� � ��������� ((�-
����, * �����), ������� ����� ��� � ���
��� ������	 

«����	» �������� �������, ������� �������� � ��-

��� �������+���� �������������. 
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���������. / ��������  �������������� ������������ � ��������� ���������� (. (. 8������� «"�0��� ��������-

�����». ,�������� �������������	 �����	������� ������� «��������+�� �����	» ��� ������� ���	��  ����������
  

�����������. 4���� �
����
������ ��� �����������
  ���������. 
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GENERATIVE MODELS IN MODERN POETRY 
(ZHITENEV 2. 2. POETRY OF NEOMODERNISM: MONOGRAPH. – ST. PETERSBURG, 2012) 

 

Abstract. In a review, both the problems and structure of the A. A. Zhitenev’s monograph “Poetry of Neomodernism” are 
characterized. Efficiency of the term “generative model” usage for the analysis of large literary movements observed. In addition, a 

number of debatable provisions being made. 

Keywords: modern poetry, Neomodernism generating model, “Bronze Age”. 

 

16 ������� 2012 �. � ���������� �������� 
«%���� � *�������» ���������	 ����������� ����-

������ ������������ ������������� (. (. 8�����-

��, �����+����� �
���������� ��������� ������
 

«���������� ����» � ������� ��0��� 99 �. "��
��� 

����������, ������	�� �� ��������� «������ ��-

������� ���������
», � ��� �����, � ������������� 

������, ��0������� ������������ ������ �������-

�����, ������ ������������, ����� ������������-

��� � 0������� �����	 �� ������
, ������������ 

�� ��������	. ��� ���������� ������� – �������� 

����� ���, �����	 �����
� ����������� «!��� 

������» (. 5����� � «$���, ������+�� ��0��» 
5. �� %����� – ������� ��������� ��������� � ���-

�������.  
-� ���� �� �������������
  � ����� ������� 

�� �������� ������������ ��������
�, ������ 

��� � ������� «����������� ��0���»: �����
  ��-

����������� ����� «�������������»? � �� ����-

�� «�����������» ��0��� �� «������	���»? �����
 

�������� ��������� «��0���» � «��-��0���» ��� 

«����-��0���»? ������ � ������� �� ������ ����-

��� «�������
�» ��� � ������� ��0���, (. (. 8���-

��� �������� ����+��� ������� ������������ �� 
������������ ���� ������� «�������������» (� 

������  *. !�����, $. 7�������, /. %����
��, 
*. "���������, $. .����������), ����
��� �� ����-

�����, �������
� � 0��� ��������, ����� �������� 

���
� ����������� «�����������������» (5. %��	-

���) � «�������������» (#. #������) � ���������-

������ �� ������� «������������», ������������ 

.. /�����������, ���������� ���� ����������� 

������������� ��� ��������������� ������������ 

0���� � �������� ����������������  ������������-

�� ��������. -� ����� ���������	�� � ������ �����-

��� ������������ ������ ������� « ������������� 
�������», « ������������� ���������», «�������-

������� ������	», «�����  ����������� ��������», 
«��������» ��� ��������� ���������� ��������� � 

�����  ����� . 

�� ��� �� ����+����, �� ������������ – ��-

����� ���������� ����� ���������  ����������-

�
  ������� ������ �������
 XX – ����� 
XXI �����, �
����� ��� 0���� � «���������» ���� 
��0��� (1960–1970-� ��. – «������» ��0���; 1990–

2000-� ��. – «������	���» ��0���), (. (. 8������ 

����������� ����� ���� �������	 ������� ���  

�������: 1) ��� ������������ ��������������� � 
����������� � ����������, 2) ��� ����������� 

«������» � «������	���» ��0���, 3) �����
 ������-
����� ��0���� � ������ ����������������. ����-

��� 0��  ������� �������� �������������� ��-

���� ����. (���� ������������	�� ������������� 
��� ������ ����������� ����, �
����� ����������� 

������������� (0���������� � ������������� 
���������), ����������� ������������ 0�� ������-

����� ��0�������� ���� (��� ���������, ��������-

��� � ����������), ���������� � ���������
� ��-

������
 ��0�������� ������, � ���
��� ��� ���
� 

��� ����	� �������
�����  �������������� �����-
������� ��� ���������������� ���
���. / ������ 
�� ���� ������ ��������������� ��������	������ 

��������, ���������
� �� ���� � ���������, ����� 

������ ����������� ����������� 0��  ����, �
��-

������ ��������
� ��
�� ����+�  «���������», 

����� ���������� �  ��������� � ������� � ������-

���������� , �������, ������������� ���-��� ���-

������
  ������� ��0������� ��������. ,������ 

��� �������� ����
� ��������
 ����� �� ������-

�
, ��� ������ ������  �������������� ������� � 

��������� #. '���� � /. %��������, ����������-

��� «�������� ��
��», ������������+��� ������	, 

� ����� #. )��������� «.��� � ����», ������ ����-
�����  ��������� ��� ��0��� «������������� 
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����
». ,����� «��������» ���������
� � ���-

���� ���������������� ��������
 ����� � �����-

���� (. *���� � /. 9���������.  
-��������
� ������������ ������������ ��-

������ ����+���� � �� ���
� ����������, ����-

�
� ������� ���������� �����������������: �� 
����� -�; «$�������» (&����-"��������), ��-

������� /������� #����
 (*�����), $���������� 

�� ��� ������ ���������, ����
  �� ����, � ���-
��������� �������� «1��
», «37», «,�����
� 

�����», «5�����», «4����������», «$���� ���-

���», � ��������-�����������. /�����, ���	���-

���� �����������
  � ����� ������� ����+� �� 

�
�� ��������� ������� (� �� �����������-

�����������) �������. 
/ ������� ��������� ���������������� ��-

������������ ����� �������� ������� ��������+�� 

������, ������������� (. ). .����
�. "��������-

�
� �������� ������� ������������� �������� � 

������� ��������+�  ������� �������������� 

���	�� ����������
�.  
%��������
� ������ ������������� �� ��-

�������� � ��������� ����� XX �., ��� ��������-

���������� � ������������, ����������
 �������� 

«�������������» �������� �� ������ �������� 

XX ��������, ����������	�
� ������� �� «������-

���������» � «�����������» ���������+�  ��-

��������, �� ���
  «�����
 » ��������� � ���� 

���������. $������������ ���������, ��������-

���� 0����������	 ��������	 � 1960-� ��. �������-

�
� (�����������) ����������� �  ��� �
��� � 

«���������» ��� ��������� ����������, �+�+����� 

��������������� �������, ������������
� ������-

����� ����������� ��������, ������������ ��� 

�������� �
������� �
����
����� � ���������� 

���������. / «������	���» ��0��� 1990 – 2000-  ��. 
�
�������	 ������������� �����	 ���������, ���-

������ ������������� �������� ��������, ��	�����-

������� ��� ������� ���������� ��0�������� �
-

����
�����, �������� ���������������	 �
������� 

������. ,��	 ��������� �������� 3-�� ����
, ���-

�
���+�� ��������� ������ � ��������������  �-

������������ ��������. 6���	 ��������������� ��-
���� � �������  ���������� ������ � ���������� � 

�������������, ��������� ��������� � ���������� 

«�����	�� �����������», ����� �� ������ ������� 

����
�
� ���������
, �������
� �������� �� 

��� ���������, ��� ���
�, ����� ��������� �����-

�� � ���������� ����  ������������� � ���, �� 

�������� ��0����, ��������� ������� � �����-

«��������». 7����������
 � �������� � ��������� 

����� (&. &����, �
 -�������) ����� ���������� 

��
�
 ����������. -� � ��������� /. &������� 

��� (. &��	-&��	���� 0����������
 � ������� ��� 

�������
 �
������� ������ ��
���, ������ ���-

���	�
�  �������. -������� �
�������	�
� 

������ – «���������» ���������� ������� -��� 

&��������, ����� ������������ �����
������ �� 
�����  ��� ���+� �� ���������. "�� 0��� �����-

������� ��������� �� ������������������ «��0��» 

«�����» ����������������, ��������	 �� ����� "��-

����, �� 0��������� ��0�� � �� ���������� ������� 

����
. &�+�������� ����� ������������ ������-

��� ���������� � �����������, ������ ������� ��-

����
  ����������� �� ��0��� (�������0���, «���-

����� ��0���»), ������+��+�  ����� � ���	 �����-

������	���� �������. $������� 0��� ����
 �����-

���	�� ������������� ����
����	 ����������� ��0-

��� ���
� ������, ����� �� «�����
 » ��������� 

��0�������� �
����
�����.  

&���	 �����������	��� ������������ �����	 

�� ����
���� ����. 4��, �� ������ ����� ���-���� 
������ � ��������������: �����
���� �� ����� 

�������������� � 0���������� �������, ����� ��� 

�������������� ������������  ��������� � ����-

���, ��� �� ���	�� ���������� �� ���, �� �� ��� 

����������� ��0��� ����� �
�	 �������� � ������-

�������� («������� ��0��� 1960–2000-  ��., �����-

���+�� ������������� � ����������� ��������, 

������������ ������������	 � ��������� ������-

�������� ��� 0���������� ������
…»). &�������� 

����������, �� ������ «$�!����������» ������ 

������ ���� ������������ �������������� 0��� 

������
, ����� ��� «������������» ����
������ � 
����������� ��0�������� ���������, �����������-

�� �����  ��������. (. (. 8������ �������� � ���, 

�� «��� �������������� ��� ��������� ���  ���», 

������ � ��������������	, ������������	 ������, 
�� ��� � ������������� «���������� ������» �����-

���������, ��� �������� ����� ����������, �� ���-

��� ��������, � ��������������	 (��	������������) 
��������������
  ������. ,����� ��� ���������-

��� ��������
  ��0������  ������� ���������� 

����������, ���	�� �� ���� �� ����������������� 
�������
 � �����
: ���, ��������, � %. %������� 
��:���� ���������� ���:���� �������� � ����
��-

��� ����; «�����������	��� ��������� � �������-

�� ������», ��������� � «������	���» ��0���, �
�� 

����������� � ��������������. «������� ���������, 

�������������� ��������� � ������, ����
����� 
������ �����  �����������
� � �� ����������-

�
�» – 0�� �������� �������������� �� ���������-

��, �� ������ ������, «� ����������
�� ��������-

������ 0����������� �������», ������ � �����-

���� (. ���������, ��������, ��� 0�� ����������� 

�����������,  ��� �� �����	 �� �������������. 
/�������, �������� ����������� ��:���� ������� 

«�������������» � «������������» ������� ���	-

������ ����������. -� �������������� ��������-

�
� ������
� �
��� � ���, �� ��0��� 1990–     

2000-  ��. «��������������� � ����������� ���-

������ <…>, � ������ ������
 �������������� � 
�����».  

&��������� � �����������, � ����������� 

������������������, «������������» ����������-

��� � ����������� ��0���, � ����������� ������-

���+�  �������� � �� �������� – ���� �� ���� ���-

���������� ���� ��� �
���+���� – �������� ���-

��� � ���������� ����	��� �������������� �����-
������� ���� ��� ����� ������. -�������, ������ 

��������	�� � ���, �� «������ /. "������� �����-

����	�� ����� ����������	��� �����������	� �� 
����� ����������», �
�������	����	� «��������-

����» ��
��. -�������, � �� ��������  �����  

������������ � ���������� ����� � ������, � ��-

�������� �����, �� ������� ��� ���� ���������� 
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���������� �����
 � �������� ����������, � ����-

����	��� ����������	 /. "������� – ��� ��� ��-

����	, ������������	 ���������� ����������, ��-
�� ���������
� ������, ��������� ����������  � 

�������
  �������. 4��� � �
�������	��  ����-

���������� (. (. 8������
� ��0������� ��� � 

����� (. ��������� «������� ��� ������», �� 

���	������ 0������� ������ � �����  «.��� ���-

������� ���������  ���������», «-���� ��������-

���» ��� �� ���������������.  

/�����, ��������������	 �������� �������-

����� ������� �����. $��������� (.(. 8������� 
��������� �������, ��� ����� ������� �� ���	�� 

��������� � ����������, �� � ����, ����+�� ��-

��������� ��0���, �����+�� �� �� ������������-

�
� ���������.  

 
3����� �) ������: 
-��� /����������� *��������� – ������ ������������  ����, ���������, �������+�� �������� ��-

��������� ������� ���������
 ����	����� ���������������� �������������� ������������ (#�����������). 
(����: 620017, #�����������, ��. %����������, 26. 
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L. LEONOV’S ART WORLD IN INTRODUCTORY EPISODE  
DICTIONARY OF RUSSIAN DIALECT PHRASEOLOGY  
(YAKIMOVA L. P. INTRODUCRORY EPISODE AS STRUCTURE ELE-MENT OF LEONOV’S POETIC. –  
NOVOSIBIRSK, 2012) 

 
Abstract. The review discusses L. P. Yakimova’s new monograph “A Story Within a Story As a Structural Unit of Leonid Le-

onov’s Poetics”. The researcher reveals parables within Leonov’s works of different genres. These works are the stories “The Small 
Man’s End” and “The Storm of Velikoshumsk”, the play “Untilovsk”, the novels “The Thief”, “The Russian Forest”, “The Pyramid”. 

L. P. Yakimova thinks that these parables are the most significant signs of expression of the  author’s attitude in the text. 
Keywords: Russian Literature of XX century, L. M. Leonov’s works, the genre of the parable, a story within a story. 

 

-���� ����� .. ". =������� � �������������-

���
� �� ����
� ������ ��������� «/����
� 0����� 

��� ���������
� 0������ ��0���� .������ .������» 

(2012) �������� ����	�� ������, ���������� �������-

�����	����� � ��������� .. $. .������. / ������ 

���������� «$������� ��������� ������ 
.. $. .������ «"�������» (2003) ��� ���������� 
������	 ������������ �������� «����������», 

�������� �� �����������+�� ��������� ��� �����-
��� ���������+�� � ����������� �������+�� � ��-

�������� ������������ ������, ��������� «�����-
�
�» �����
 � �����
. /����� �� ����� «"������ 

.������ .������ � ��������� � ����������� ����� 

��� �������-����������� � ���������-��0������� 

����» (2007) ����� ������������	�
� ����� �� ���� 

������ �������� ����������� ���������: � ������ 

������� �
� ��������� ���� ����
� �����, ����
-

���+�� ���� �������� �� ���
�
� ����. "�������-

������� ������ ������	, .. ". =������ ��������, 
����� ������� �  ������������� ����� ���������	 

�������� �������� � ���� �������� ������	���� 

������	���� 0������������������, � �����, ����� 

������� �
��� � ��������� ��� � ��������������� 

«�����», «�������
���», �
�������
� � �����  ����-

��� , ���
������ � �������� ������������ .������, 
��������� ������ «"�������». ������������	���� 

��������  �����������
  ������� ���������� �� 

����� ��������� �������������+�  ��������� 

���������� ��0����, ����� ���������� ����������	-

�� ����
� ���
���	 ��������� ���������, �����-
��������	�����, �����������. &��
��� ��������-

+����� ����
������ � ������������  �������� �� 

����� �����, �� �� ��� ���� ���
��� ��������. ,�-

��� �� ������������ ������������ .������ �������� 

�  ����������, ���
�
� �����. ,� ����������� ��-
������	�� ���
�������, ����� ������������� ���-
���� ��� ����� ������������ � �����. &�� �������	 
���
��� ����� ������� ���������� «������ �����-

������». 5�� �� �������� .�����
� �����	������ 
���
� �����������
� �����
 ���	���
.  

7�� ���� �� ��������  �������� ��0���� 
.������ � �����. -� ������, �� �������	 .����� – 

�����
�, ������������ ��� – �� ��� �
������ ��-

��� ��  ���. "������	 ������������ ����������, 

�� ���������� ���	 «�
������ � ������ », �� ��-

�����	 �� �����
� � �����
�, � �� �
� ������� 

��������� ��� ������������ ����������� �����-

���. &�������	 ������� .������ ��������� � 

������ �����	 ��� ��������� �������. &��	 ��� 

������� � «���
����� �������� �������», � «��-

������ ��������� ����, �� ���������� ������-

���� � ������� ���	���
 �� �
��������…»
1
 -� ��-

��������� ���	, �� ������ ��������� ������� 
.. ". =�������, �
������ ������	�� �� ������� 

������������� ����������� ������ � ������������  

��������. /�-����
 , ���� �������� ������� � 

���� ��� �������� ���	���
 (��������, ���
��, 

���������
). /�-����
 , �
������� ���������, ���-
�����+��� � �����	���� �������������	���� ����-

����������. /-����	� , ������� ����� � ����-

������� ������ �������� �����
� ������� ��� 0��-

���, ����������
� «����������» ������������ 

��
��� ������������ � ��������� �������. ������ 

0��� ������ («�����
� 0�������») � �����+��� 
��������� ����� .. ". =�������.  

                                                
1 .����� .. $. 4����� � ���� // &������� ��������: � 10 �. 

4. 10. – $., 1982. &. 358. 
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-������� �� �����	�� ������� ��������, � ���-

�� ������� � ���������	�� �������
������ � ����� , 

�����
�� ������	�� ����+���
 �����
 ���������-

��� .. $. .������. 7�� ����� .. ". =������, �����-

������	 �� ������������������ ��������, ���
���� 

�����
�� 0�������� � ������������	�� ��������-

���� �����
� �� ���������� ����� ����������� 

���������. ,���
������, � ������ ������������ 

��������, �������� �� �������� �������������	, 
���	 ������
� 0�����
 (���� – ������
� �������-

�
). 1������� .������ � ������ �����	 ��������-

�� «"���� � %�������» � ������ ������
� �������
 

� ������ «*������». -� �� ���	�� ��� ���������� 

��������� ������� .. ". =�������. ,�� ��������-

���� ��������� �����  ������
  �������, �����-

��� ����� �� ������������
  �������, �� ����� 

����
  ��� ���������  �������������� ���
��� � 

�����. ������������	 ���
���� �  «-., – �����-

�����
� ����������
� ��:���
».  

&��� ����������� � �
������� � ���������  

������  ������
  -.,, ������
  ������
  ���-
��������, ��� �������� � ���
� ������������	���� 

 ����, � �����	������
� �������������. �����-

���	��, �� ���	�� ����� ����	�� �� �����
����� � 

����	 ������ � �������� 0������� ���������� 

���������  ������������. �  ������ �� ������, �� 

���������� ������ «*������», ��� ����� �����-

���
 ��� �����	�
� �������
 ���������� ��	� � 

������. -� � ����	 �������������� ��������� ���-

����� �������: �� ��
��  ������
  ������� � ��-

���� «*������» ���	 ��� ��������� �������� � 

����� ������� �������� ��������������, �����	�
  

��� ����� � �� ��+���������. .. ". =������ ������-

��������� �������������	, �.�. ����������, � �����-

�������	�� ����������� ����
� ����� 0����� � ��-

��������� �  �����������
�� ������� ��������. 

%���� ���� ��� ������������ 0������� «��������� 

�����» � .������, �������+��� ������ ����� � 

����� �����; ���������� ��� ����������� ��+-

����	 – � ������  .������ �� ������������ ������-

���� �� �������� ������
 ������������, ������-

����� ���� � � �������  («%���� ������� �������», 

«/����� /�����������»), � � �	��� («���������»), 
� � ������  («/��», «������� ���», «"�������»). 

%�� ��������	�� �����
���� .. ". =������, 
������������� ������
  �� ������ ���������� 

���������� ������ ������� ������
 ��
����, ����-

���� ��������� ������� ������
 ��� �����	�
  

������������, ���  � � ����� ��������� ������� � – 

�������, ��������� ��� ��0���� � 0�������. %���-

��, � ����� ���������� ������������ �����������-

���	 ������ ����� ��� �����������, ������������	-

�
� � ������ �������	 �������
�� ��� ������-

���. .. ". =������ ������ ��+�� �+�+���� ������-

���	 � ��������� ������� ��� ����� ��������
, 

������� ������+��� ����� ������������ .������ � 

���	�� �� ������ ������� � ���
���  � ����� , 

����� ���� – ����� ������ � «��-�������». �� 0���� 

�������, �� ��� ����	 � ���������� �����������-

��, ��������� ����	 ����������	�� ����
� ���-

���������
� � ��
������ 0������ ��� ������
� 

0�����
, – ����� �  «�����������	», ��, � ����-

�����, �������� �������. ,������� ���������� � 

0��� ����� �������������� �����, �����+����� ��-

���� «������� ���». &���	�� ����� ��� ������� �� 

������ 0���� ������, ��� ���������
� ������� ��-

���� ��	 �� ��  ������ ����� ��������	 ����� � 

�����������, ������	 ������ ������
� � �.�. 

.. ". =������ ����� � ���, �� ����������� �����-

����� �������,  ��������
  � ��������  ������ 

0�� �, ���� � ������������� � ��0���� ���������-
�� – ��+� ��������� ����
�. #��� �� �����	 ��-
���	����� �������������, ���� �� ���������	 � ��� 

��������� ������� � ������, ����� ������	 �
���-

�
����� ������ �� ��������� ���������. % ������-

���, 0��  ��������� �� ���	�� � ��������� ������ 
«������� ���»: �������� ����� ��������	�� �����-

�
���	 ������� ��� ���� �����	�
� ����� �����	-

�
  ������. 9��� �� – ������ 0���� ���� �������� � 

��� ���������, �������� ������� � ���� ����� 

������ ������� � �������� ����� ������
  ���-

��������. "���� �  �� ������� �� ������� ������, 

���
���, ������
  �����. ( ���	 ��� ��������� 

�������� �������� ������
  ���
���, ��������� 
������	 ��������� � ���� ��� ����
������, �� �  

��
�� «�������
����», �� �������� �� ������� 

�������, �� ���� � , �� ���
������ «� ����».  

(����� ������ «������� ���», �����������
� 

.. ". =�������, ������������� �� �� !�	, �� ����, 

 	  �� �������, ������������	 �� ������������� 

��������� � ������������ �� ������ ����, 4�� ���-

���� � ������, ��� �����
����,  	  � 1	4� �������� 

�� ��� ��
� 0������
. 5��� ������� ������� «��-

�����» �� ������ �������� «�������� ����» � ����-

����� ������� � ��� ����	�����, � ������� ��� ��-

���, ����� ��������	 �������	��: ���� � ����� ��-

�����? / ����� � .�����
� 0�� ����������	�
� 

������. ,� ���	�� ������� � �������� � ������-

��� ����� ��������� �������������: "���, &�����, 

�� �������  � �� �������  ���� ������ ������� ��-

��, ������ �������� ��� ���������� �������
� ��-

���
. /��	 ��� �������	 � �
����� ��� ����� ����-

����� � �� ������ �����
, ���	 �� ��� �� ����-

������
  ������-����������, � �� ����� �� ����
  

������	 � ����� �������� �����������. -� ������ 

���� ��������� �� ������ �������������� �����-
���	 �� ���������, �� +����� ����� � ����� � ����-

��� ��������
�� ���������. � .����� ���	 ���� 

0�� ��������, �����
��� �
�����  � ����� ��������� 
����� ���	���� � ������, ������, ������ ��� �
-

�� �� ����
 � ��, ��� �
���� ��� ���������, �����-

���	 �������, ���� �� ����� ���� �������� �����-

����. 5�  �����������, ��:��������� � �����
� 
���
 ������, �� ���	�� ������� � ������� ���������, 

�� � ������� ��. � ��:�������� ������� 0�� � ����� 
��������, ���� ��:��	 �� �������� � ����� ��� �� , 

�����
� ����� ������ �
�����	. 
/�������, ����-�� � �� ������������� �� ���� 

���������� �����, ������	�� �� ��:����, ��������-
���, � ���
���� ������
� �������
� �����
, � ��� 
�������
  �����  ������-������� ��� �
, ��������, 

� �������	. -� ���	�� �������	 ������������ � ���, 

�� ��� � ���	��� ������� 0�����, ������ �����, 

������� ������
�, �� � �����
  ������� � ��� ����-
��, ��� ����� ���	�� ������ ���  ���	���� �� ���-
����� %������  � ������� ������� ��� ����� ����� 
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������ �������� ����
! ��� ������ /� ���� ������-

�
���+��, ������ ���	 � ������� ����, �� ��� ��� � 

�� ������� ������ � �� ������ � �����.  

/���� � ��� ������������ �����	 �� ���	�� � 

������� ���������� �������. >�
� ����� � ���� �� 

����� � �����+�� ������ ����
 �� $�����. ���-
�
������ � ���, ����� ���� ��� ������, ���
 �� � 

������ ����� ��������  �����������, � �������	 �
 

� ���
 , ���������	�
  0������ . ,��� �� ��  ���-
������� ��:����� �������, 0�� 0����� �� ��������, 

�����+�� �� ��������+�  ������. 5����� 0����� – 

������, ������������ ���	�� ������� � "��� � 

������, ������ ����� �� ��������
� �����������. 

/ ��� �������
������ � �����	��� ������, ����-

������ ���, ��������+��� �������, «�������+�� 

�� �� ������	 �����», ������� �����
  ������. 

������ 0��� ����� ����� ������ ��������� � ���-

�� ���������� � �����������. "��������	��, �� 

��������� 0����� �������� � 2012 ���� � �����-

����������� ������ #!7 �� �������� ��
�� � ���� 

«&» ��� ����� ��� ������� � ��������� ��������. 
)��� ����� �� ������
�: � .������ � ����	��� 

��������� ����������� ����� �� ���������	. / 

�����  ����������� �������
 0��� ���
� ���� ��-

���
����, ������	�� ������
� 0�����
 � .������ 

����� �
�	 ��������
 �� ��������� � ������. 
-� ����� ��������� �������� � ������� «/��», 

��� ������ ���
 ���	 ����� " ��� � ���������� 

��� �������� � ���� ������ �������������� � ���-

���� �������� �����������. .. ". =������ �� ���� 

�+� ������	��. ,��� �� ��  – � ��������  $�����-

��, ����� �� ��������� ����������� ����, ������-

���� � ������������ �������� �� �������
. 

.. ". =������ ����������� ��, ����������� ������� 

� 0�������. "	��� «���������», ������� ������ 

�� ������	 �� ��������� ������������	����� ���-

�����, ����� ���������������� � ����� �
������
  

� ��� ������
  0�������. .. ". =������ �����, ��-

����� ������, ���������	��� «������� ���������», 

��������+�� ������	 � �������, ���
+����� ���-

�� ����������� ������ «������+�� �����» ����-

�������� ����������, �+����	�� �����������
� 

��������� � ���������� ���� ����
� ��� ������-
��� ���
��� ������������ � �����.  

(����� �������
  0������� �����
����, �� 

���, ����������, ���������� ��� ���
����
� ���-

���. ,�� ������ ����������� ���, �������� ��� 

��������	. / �� , � 0��  ��:���
  �����	��  – ��-
���	��  ������
  ������� , ����������, ������-

���� ���
��� ������ �������, ������, �	��
. ,�� 

��� �����, �����
� ������ ���� ������, �������� 

������� ����� �
 ������
� ����������
� ���
��� 

� ������, ������ ���� ��� ����� �� �������
  ����-

���. ( ���� �����	�� � ���������	 �� ��������� 
�������� �������� «���������», �������, �� ����� 
��������������, �� �����
� 0����� ��	 �� �� ��-

������� ���� ��0����, ������� ������� � ������� 

��������� ���	�� ���������. ,� �����	��  �����-

�
  ��������� � �����  �������  � �	���  �������	 

��� ���� � ���������� «"������
», �������	� 

��������� �� ���������	�
  � ����� ���	 ���-

������
  ������
  ���������, ����������
  (����-
��������,  ��� ����
� ����� �������� ���� ������� 

����� ����, ���	 �� ����� ���� ������ ������ 

(���	�� � �����
 �.$�����, �������� /����� .��-

������,) ��� �����	 6���� (������� 5��� .������-

��� � ��������� -�������), ��� ������ �������. 

,������ �����	��  ���������� ����������	 ��-
����������	����� ������ .. ". =������� – �������-

������ �� ����� ������, ��������	��� � ������ ��� 

�������, � �����	���� ��� ��� �� �
���
 ���������� 

������ �� �������
  ���������� , �� �
������� �  

������������, ��������������. 7�� ����������� ��-
���	���� ��������. 5��� � ���, �� ���������� ���-
��
 ������	�� �����
, �����������
, ���������
, 

�� ����� ����� ��������	�� � ���������  �������-

����
  ����� ��������� «��������», �������, ���-

���	 �����	�
� ����� ��� ��������� �� ������, ��-

�����, ��������� ������ .������. 1����+�� ��-

������� � ��������	�� ����������� ������� � ����,  

���������� «������������» ��� ����. 8��	 ���	��, 

�� ������� «�����������», � ������ �� ������ 

.������, ���������� ���������� �������	 � ���� ��� 

�� ��������������	 � ������������	 ��
����, ��-

���
� �����+� ��� ������ � ������	 �
���, ����� 
�
��, «���» ����
� ������
� ���
�, ������� ���	 

��� ���������  ��
���� � «�0��������� ���<��», 

���	�� � 0��� ����� ��������
� �������� �������. 
1�+� ����� ������� «����������	» ����� �����	�
� 
�����	�, �� ������ ����, ������� � ���  ����� , � 
����� ����� ����
��� ��� �� �����	�
� ��� �-
����, �������� �� ������
� �����
 ��������.  

.. ". =������, ���������� �����, ���������-

+�� ������+�� ������ ��������,  ������ �������-
���	 ��������� �������� ������ � �
��� ���	��� 

������, � 0��� ����� ���������� � ����� ������ ��-
�������. %���� ������� �����, ��� ���������, ����-

�����	�� �, �� ������ ������ �� �� ��� ��� ����-

����� , �������� ���	, �� ��� ��� �
���� ������-
��… -� ��� ���
� �������
���� ��� ������� �� ��� 
����������� ������
����� ������������ .������, 
��� ���������
  �� ����� ����� � ������� 0���� 

��������	����  �������������� ���� � ��� �����-

������� ��
����, ���������
  ���������� � ������, 
«�������, ����� � ��������», ����� ����+���� ����-

���� ��������� ��������	�� ����� ������. 
 
3����� �) ������: 
-����	� (��������� -������+�  – �������� ������������  ����, �������� ��������� &, �(-, ����-

��� ����
� ��������� (-����������). 
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0� .� �/3�0�9: ��7,�0�2 «3�-�	�� �-�0�9»  
 
���������. ,���� ������ ������� �� ��������� ������ � ������� ������� ���������
 «5������ �����»: ��:������� 

����� ��������� ��������� ������� � ��� ����� 
	�$���� #����: �����������������, ������� ����������, ���������+���� ������� � ������ � ������� ������� ��-

�������
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NEW EDITIONS: JOURNAL “CHILDREN’S READINGS” 
 
Abstract. The first and second issues of the new scholarly journal “Children’s Readings” is overviewed: the intensions that 

stimulated the creation of the journal, outlines the goals of this publications. 
Keywords: literary studies, children’s literature, journal about history and theory of children’s literature. 

 

/ 2012 ���� �
��� ��� ����
  ������ ��	����-
 � «5������ �����» – ������ ������� �������, ��-

���+������ ������� ���������� � �������� �����. 

4�� ��������	, �� � ����������� ������, ��� 
���������� ����� �� ������� ���� ����� �
�� ��:-

������ �����
� ����������, � ������� �����  �-

����������
  ������� ����� ����� �� ��������  

���������+�  �����������, ��� ��+������� �����
� 
�������� �������� ����� � ������� ���������
, ��� 

��������� �
 ���� ��������
� ������� ����� � ��-

������� ���������� ���
� ������� ��������, ��� 

�����������
� �������� � �����������
� ������-

�� ������� � ��������� ��� ���
� ����
 � ����+�-

����, � �����
  ����� ���������� ����
  � ���
  

������� ��� �����, �� �������	 �� ������ �������, 

�����+������ ��������� �������� ����� � ������-

��-������������ ����. )������ ������	��-�����-

������ ���������� ����+��� ������������� ������-

�� ������ ������ �� ���� ������ «"�������», ���-
��� �����������-������������ ������������� ��-

��������
  ������ � ������� ����������.                  

(�	����  «5������ �����» �������� ������ 

������ ������ �� ������� � ���������� ������� 

���������
 � �������� �����, ��������� �����-

���, ���������� ������������� «5������ ��-

���»
1
, �����
� ��������� �� ������� ������� ����-

�����
 &����-"������������� ���������������� 

������������ ���	���
 � �������� #������ %���-

��� � ���� &�������� ((�������). 6� �����	 ��� 0�� 

����������� �������� ��������� ��������������, 

                                                
1 &�������� ������� ����������: ����� � ��� – 1999; 5��-

���� ����� – ����� � ����  - ����� ��� ����� – 2000; 5������ ����-
������ � ������� ���	���� � ��������	������ ��������� – 2001; 

)������� �������� ��������:  �����, �
���, ������
 – 2002; 

4�������� (������ !������: ��
� ������ �������� – 2004; 
����
� ����� � ��������� ����� – 2006; "�������� ��� ������� 

���	���
 – 2008.  

�����	����� ����
  ��
������ �����
  ����  �
-

������ � 2003 ���� «5������ �������: &���	� �� 

������� ���������� � ������������ �������». $���-

���������� ������� ����+����� ��������	 �� 
�����: � #������������ � "���� ������ �����-

����������� �����������, ��������� ���������, 

�������+� �� ��������-����������
�� ��������-

��  ������� ���������
2
. "� �����	����� ��������-

��� �
�� �
��+��
 �������� ������ � ���������� 

[/ ��������� ������� 2008; 5������ ���������� ��-

����� 2010; $��	��� � ������ 2004].  

������������ �� ��������� �������� ����� � 

������� ���������
 ���������� � �����  $������-

������� ������� �������� «%��	���� �������: ���-

�
, ��������, ��������» (������������ /������ 

*������� � !����� $�������), ������� �������+��� 

� ���������� ��������������� ������������ ���-

���������3
. 17 �
������ �� ���������� ��������� 

����������� «$������ ����������	 ��� ����� � � 
���� » ����������� $��������� �������������
� 

������������� �����������. ������� �� ��������, 

���������	 ��� ���
�� ���������, �
��������� 
������ «5������ ����������», ������������
� &�-

�	�� -��������� � ������ (�����������. &������
 

� ����
� �����������, �����+���
� ��������� 

�����	�
  ��������� � ���� �������, ����������� 

��� ���� � �
���  ����
  ��������� , ��������-
���  ��������� , ����������  ������
  �������.  

                                                
2
 5������ ��� ���	����
� �����������: �� ���� � �������-

������������ (2003 ���, ����	���� �������������
� ��������-

���, #�����������); ������� ������� ����������: ��������	��� � 

��������	��� (2008 ���, "������� �������������
� ���������-
���� �����������,  "���	); 5������ ���������� ������� (2010 ���, 

����	���� �������������
� ������������� �����������, #����-

�������). 
3 &�. ���� &�������: http://childcult.rsuh.ru/section.html?id 

=4973. 
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/ 2002–2003 ����  $���� $������ � ��	� %�-

����� ����������� ����������� ����� ���������� 

� ������� ���������� � ������� «-���� ���������-

��� ���������» � � �������� «/����
� �����-

��»[/����
� ������� 2008], �����+����� ����-

�
� ������ ��������  ���� � ���	����	���. ,���-

�� ����� ��, � 2002 ����, ���
���� ���������� ���-

���	���� �������� ��������������-��������� � ���-

���� ����������, �� ���������	��� ������� � ����� 
«&�������� �������» ��� ����������� ������ � ��-

��������	��� ��������� ������� ���������
: ��� 

���������� ����� ����� ��� ��+�����, �������� 

������ ����� � ������������ �������� � �������-

����� �������� �������������	��� � ������� ��:-

���� �������������� ������������. , ��������� 

������� �������� �����������	 �������������
  

���
��� ������� ������� ���������
: ��� ������� 

������� ����+�����, ������������� ����+����� � 

������� ���������� 0����������, «����� �������». 

9���������, �� ��� ���	������� ��������������, 

	� �����
 ����� � ��� �������
� �������� � ��-
��������� ��������, ������� ���������� �
�� � 

�������� «�����
�» ����
� ���������.  

5���� ������
 ����������
� ����������� 

������� ������� ���������
, �� ���������� ����� 

������	����� �� ��� ���	: ������������ ������� 

���������
 ��� ������������ ���� ������������� 

�������� � ����� � ��� ���� ���	���
 �������, ��-

������-������������ � ��������	������ ������� 

���������
, ������������ ����� �/��� ������� 

���. "�� �������� ��������	����� ����� ���-

�����
 ���
 �������������� ������� ������� ����-

�����
 � ������� �������� ����� ��-�������� 

���������
, ����� ����, � ������ ����
���� ��-

������� ����������������
� ������
 ������� ��-

�������
, �������� ��-�� ��������
  ������� �
-

 ����	 ����������������
� ������ «5������ ����-

������». 4����� ���	������� ��������
  �
�� 

��������� �������	�
, � ������������� ������� 

��������������� «�� ������� � �������» ������ �  

���������� ���������
�� ���, ���� ��� ����� 

�
�	 ������
: � ������ �����	, �������������� 

���������
 � �������������.  
#��� �
���	�� � �������������	 ���������� 

���� ������� �������� �����, ���	�� �� �������	, 

�� � ������������  ������� ���������
 �������-

���� �� �����-��:������
�, � ��������-

��������	�
� ��� �� [!������� 1994] � ���������-

���� ��� �����. -�  ������ ����� ����+��+��� 

 ��������, ���� �� ��	 � ����������� ��� �����, 
�������������� � ������ «������� �������» (���-

���� ���������� 1920- , 1960-  � �. �.) ��� «�����-

�����» �������	���� ���	�
. -�������� ��������-

����  ������������, �����+���
  ������� ����-

�����, �
�������
  ��� ������������� ����
 �-

���, ��������
  �� �� ���
  ����
 , � �� �� ���-

���������  ������������� ������������, �����-

�+�  ��������� � �������  ��������	����
� 

��������. -�  ������ ��������������� ���������-

��� �� ��������� �������� �����, �����-

�����������	�
  ����������. $��� �������� �� 

����������
  ���������� , ����������  � 

�����������  ������� ����������, � ���������-

���� ������� �� ������� ����������, ��� � ���� 

�������������	���, ��� � � ���� «������� ����», 

�����+���
  � ������� ����������. ���������
 

����
� � ������� ������� ���������
 � �������� 

����� �� ������������ ������ ���������������: 
������ �� ����	�� �� ����������	�
  ��������-

���  ��������, ����	�� � ��������� �������� ���-

���� ���������
, �  ������������ � ������	��� 

��������. -�  ������ ��������������  ����� � 
���, ��� �����	 ���	����
� ���
 � ���
, ������
 

���������, 0���������� �����������, 0������� 
�������
 � �.�., �����
� ���������� � ���������� 
������� ������� ����������. *���� �� ��� ������-

��� ������� ������������ ����������� ��������-

���� � �������� ����	���� ����������� � �������, 

����� �� ���	�� XVIII ����, �� � � ������������� 

��������� ���
, ��� 0������������� ������ ���-

�����, ��������
� � �� , ���������	�� � ���� �� 
������ ��� ���. -� ���������� �������� �������-

������� ������� ������������ ������� ��������-

�
,  ��� ������ � �������� ������������ (������ 
����, ������������, ��������� ��������, ������� 
������) �� ������ �������������� ������� ������� 

���������
, ��������� � ����� �� �� �������.  
4��
 � �������
, �����
� ����� ����	 ����-

����� �������, ����� ������	 � ������	. , ��-

�����
  �� �� , ��������, ��� �
�� ���-�� ����-

����, ��, ��� �
 ��� �������, �������, � ������� 

����	� �
�� ������������, ������ �����, �
��� ��-

����� 30 0����������, �
� ������ ������� � � ���-

�������  ��� �� �����. 6����, ��������� �+� ���� 
�����: ������	 ����
� ����������
� ����������, 

�����������+�� ������� ����
� ������� � ������	 

�  ���������� ���������+� ��. ;��	 ������ ����-

��� – ��:������	 ������ ��������������, �������-

+�  � ���������  � 0��� ������������ ������� 

�����, ����	 ���+����� ��� ���������� ����� ��-

������������ ������� ���������
.   

"���
� �
���� ��	���� � ������ �� ����� 
����� ������������ �������� � ������������� 

������ «5�����  �����», �����+���
  ��� ������-

������, �����
� ������ ������������: ������� ��-

�������� 1920-  �����, ������� ���������� ������ 
�� ������� ����������, ��� ��������� ������ ��0-

��� ��� �����, ������� ���� �� �������� ����������, 
������
� ����
 ������� ���������
, �����������-

����� ����� ������� � ������� ����������. $
 

������, �� 0��  ������ ������ ����������	�� 

����� ��������.  

/����� �
���� �����+�� �������� ��������-

������� ������� ������� ���������
 � ����
  

�����  �
���� ����
. ,������� ����� ���������-

�� �� ������  ������� �� ������
: ��� ������ � 

����� ������� ������� ���������
? %���� ����-

���
 ����� � ������ ������ ������� ������� ����-

�����
 ��� �������� ������ �  ��������� �  ��-

������� �������? "� ����� ���������� ���+����-

�����	 � �������������
� ������ � � ��������� 
����� ������� ���������, �������
  � ������� 

«����  ������  �������»? / ���� ����  ����� 

��������	 ������� �� «������
�» � «�������» 

������� ������������ ���������
, ����� ���-

������ ������  ��������� �� ��������� �� 
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«������
�» �������? %���� ������ �
�	 �����-

����
� ������ �� ������� ����������? 

/ ����	�� �
����� ��	���� �, �����
� ����� 

�� ������ � �����, �
 ����+����� � ���� «������� 

����������� � ������� ����������», � ������
� 

����� �����+�� ��������� ����������� ��������-

�
 ��� �����. 

$
 ����� �����+��� �� ��������  ������ ��-
����� ����
 � �����������  � �������� , ������-
�
  � ������� ����������� � ������� ������,  ��-

������ �� ����� �� ������������+�� ��������. & 

0��� ������ ������ �������	�� ��� �������� ��-

���� �� , ���� ��������
 ������� ������� ������-

���
 � ����������� �� ������������ ��������. $
 

��������, �� ��� ������, � ���������� ���  ����-

�+�  �����������	��. 

(�	����  �
 ���� � «��������» � 0�������-

��� ������ .  

«*�����
�» ������� ����� �������	 �� ����-

��: http://www.armchair-scientist.ru/detlit/ 

7��������
� �����:  http://detskie-chtenia.ru 

4�� �� ����� ����� ����� ��� ������������-

���, ���������� � ������������ �������� � ��-

���������� ������ �������.  
 

��-���-��� 
/����
� �������: ���	����
� ����� ���������� 

�������: &�. ������ / &���. � ���. �. %������, $. .���-

������, $. $������. – $.: -���� ���. ���������. 2008. – 
544 �.   
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�	!$	��� #. �. "���������� // >. $. .����� � ���-

�����-���������� ������������ �����. – $.: !�����, 
1994. &. 11–16. 

5������ ���������� �������: C�. ���. ������. – #��-
���������: ��!"� 2010. – 154 �.   
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«)������������ �����» �������� ��� ��� �������-�����������, ��� � ��� ���
 -���������. 8����� 

��������� � ��������� ������������ ����� � ���������������� ��������� ����	���� ������������ ������-

�� ��
�� � ���������
. �������� ����������� �� ������� ��
��. "� ������������ � ��������� �������� 

�������������� ��������� �� ��
  ��
�� . "��������� ������ ���+���������� �� ������� ��
��. 
&�������� ������� ������������ ��������
�� ���������: 

1. "�����
. "�������
. !������
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2. "�� ������������ � �����������. 

3. "������������ �� �������. 

4. )������ ����������� ���������
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5. !�������� � �����. 

6. ���� ����. 

7. $�������� �����. 
8. ��������	�
� ���������. 
9. ,����
 � ��������. 

������������ �������� ���������� � ������������� ������������-���������. #������� �
 ���� �� 
������� ����	� ��:���� 0,5 ��. �. �� 1 �������, 1 ������, 1 �������, 1 �������. &���	� �����
 �������	� ��-

������������	 ������������ ��������. -������� ��������
� ����	� ��������� ��� ������. 

/�� ����	�, ������������
� � ������, ������������ �� ��������������. ������������ �������� ���-

������ ������� � ���������� � ����� ������ ����������. / ����� ���������	���� ������� ������ ������-

������ ����� ��������. 
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���
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