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(�&���� 	��������
 �����’�&� ��	��� �����, �� ���������� �!����, �����&�, ��� �
�!�	
��� 	 ��
���, ������&. +���� �!��  �	�� 	&����, ��� � '� �� �����, 	�&� 	��!�
 	�&����&� ���
�����: 5����&� 4���� – 	�&��� ����	��
��%
��� �����
��,  9���	�� :� 4����� – 	�&��� �����
�����!%����� &�����, 9���	 +��	�� – 	�&��� ���-�-���. 1�� ��	�& ����, '� ���� �!���� 	���
	�&����& ��� %����& ���&����� �� . , ����  �������
	� �������%�� ������ ������� ������ �&���. 
1 ���� 	�&�������� �� ���� %���  �	���� &���� ������	���� '� �   ��������� 	-��� –  �������
	�
«�����
�� �� ��
�»: �� &��� ���! ��  ���� « �����
�� ����������», ������  ����������� 	���
	 �����&%�&� �&���. (�&� ��� ���  �� ��� � -��&�����& ��
� ,���� 6����� � &���������
4�������.   

" 	��	��� ��	��������� %��� ��&� &���� �������� ��� �� ��&�. +����� �� ��& 	��	��
	�
��	�	�� � %�������& ��������. 7����&  �������& ��	������
 �� %! ��& � 	����� @��	����
5��
��� «������ � ��
� 6�����»1

. " 	����� ��	�����%� ������&��� �	���� ������ ��
�
6�����, �����&� 	����� �. #������ ��  ����&��	������ ����%�! � ������ �����-������%
����
�����, ���� ��&����	� ������	��� �� 		 ��
��& �������� 6����� ��� �����%��. "��& @. 5��
���
�� ������	���� �	�� ��	� ��� ������, ��	�������� 	��! ��� �����
���� �� ���������

                                                     
1 5��
���, @. (1995). ������ � ��
� 6�����. ���������� %�����������	��	�, �
���, 44, 60. 
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����������  �������� ���-���� &�� ���&� %�������&� �� �&�. $�����%
��� ������� '���
6����� �������	� ����� � 5��’��� $�&���%�  	���& ��	�������� ������%
���  ��	� &����������
 ����� «������	
�� «������%
�� �������»: -���&�� 20 – 30-� ��. �� 	�.»1

. ����&��  ��������
������ «$�
� � ��
���: �	������-���������� 	���� ������%
��� ��������»  ��	�������
��	�	��& '��� ��
� 6����� � ������%
���  ��	�2. +�� %��� � ��	�����%� �������
 ����� ����&�
	����� «7������� ��&�: ��	�	��  &��������� 4������� '��� ��
� 6�����»3

. " ��� 5. $�&���%�
�������, ��� ������ ����� ����!&����  ���&��, '��� ���� �� ����� ������� 6�����, � �� ���
�� ����������&, &�� ��	� �	�&� «#��� .���» �� «5���». +����, �� ���&�� ��� ��'���������
������, �� ������� ��  �&�	���� %! ��	�	�! � ������ ������	� ������ ����� ������� 4����-

$�����%
��� ������. 1��, &������, ��	�����%� 	����&� �&���� %!  �����&, �� �������� -��&��
	����� �� �������� �� %� � ���� ��������, � ���� ��	�������	� ���	�� �� ��&, '��  ����&��	������
���&����%�! 	�����.  

7���� �� ��&�� – %� ��%� %�� 6����� ����&�&�  �	����&� &����������  �����. 9���!%�!
 ������� 7. 7��%��� �� 6����� � ������	�� ���� 	�������� �������� ���� /����  	����� «+�	���

�� ���� ,���� 6����� ����
  ���& -���	�-�� ����%�������& 7. 7��%���»

4
. A� �����, �������� ��

�����	� ��	���%�!����	� ��� ���	��� � ������
. +�&����, '� �. /���� ��	�� ���&���� 	�& �����
�� ������� 7��%��, �, ������,  �� ����  �� � ��� ���� � ������. A� ����� ������� ��&, ��
��	������, ���
� �������� �%�����  ������ 7��%��� '��� 6�����. ,�� 	����! �. /����
 ��	����� �����%� 6����� �. 4�������& $�	���
����&5

. (����� &��  ���&����� ��������: �����
������� �. $�	���
����, ������!�� ������������	�
 ������� 6�����, �����%��� ���� ����� �
��%�����
� 	 ��� �� ���������  �&����� ����!%�! ���� ������	��6. /��
� ������ ��������
 �����& ������� ��
� 6����� �. 4�������& $�	���
����& �����	� �. ���� 4����� � 	�����
«4������ $�	���
��� �� ,��� 6�����: ������--���	�-	
�� ��� ���-����»

7
. 7�	������ ��&����	� ��

	���
�� «��	����» �. $�	���
����, 	���
�� ����&��� �� �	������� ��	������, '� 	 �����
-��&����!  6����� ������������
���  �������, �� 	 ������  ��	������ ����!%�!
-���	�-	
��� �&�� �. 4. $�	���
����. "���� �������� ����� 	����! 5����� ,�
��%
���� «5��
���������! �� �	������!: -����������� ��	�������� &���������� ����%�������� � .������� �������», 

��� ��� ��	����� �������	� ��	�	�� '��� ��
� 6�����8
. 1���� ��	��
 �����  ��	����� ����!%�!

 ������� 7. 7��%��� ��  �	���
 6�����, � �����  ����!	����� ��� ������  ������ �� ������
6�������� ������   ���	�������� ������%
���� �� ��&, ��  ������� �. 4������� $�	���
���� ��
$��	������� :�������9

.   

����&� 	���, �������  �� 	����! 3�&�� 4����� «4�����
��� ��»: ����� ,���� 6����� �
��������� �� ��
��� 4������� XIX -  ����� XXI 	�������»

10
. ����� 	����� ��� �!� ������

������ �������������  �����, ��& ����� ����  ������ ����� ��	�	�! '��� ��
� 6����� 
&��������&  ������. "��&, 	����� 3. 4����� %���� ��&, '� � ���  ������� ������� 	 ���� �������, 

                                                     
1 $�&���%�, 5. (2007). ���������� “�����.��� �������”: ������� 20 – 30-� ��. ** ��. �
���. 
2 $�&���%�, 5. (2007). ���������� “�����.��� �������”: ������� 20 – 30-� ��. ** ��. �
���, 130–144.  
3 $�&���%�, 5. (2008). “7������� ��&�”: ��	�	��  &��������� 4������� '��� ��
� ,���� 6�����. 
+��������: �". ����. +��.�. �
���, 3, 92–99. 

4 /����, �. (2004). +�	���
 �� ���� ,���� 6����� ����
  ���& -���	�-�� ����%�������& 7. 7��%���. " ������. 
#�%��. $�
���: ,��� 6����� � �������. 7�������: ���, 1, 54–70.  

5 /����, �. (2004). +�	���� � � ��� (4������ $�	���
��� contra ,��� 6�����). " ������. #�%��. $�
���: ,���
6����� � �������. 7�������: ���, 1, 73–82.  

6 /����, �. (2004). +�	���� � � ��� (4������ $�	���
��� contra ,��� 6�����). " ������. #�%��. $�
���: ,���
6����� � �������. 7�������: ���, 1, 80–81.  

7 4�����, �. (2009). 4������ $�	���
��� �� ,��� 6�����: ������--���	�-	
�� ��� ���-����. " 5��������
!��������� ������	,  ���������� ��  150-����! ,���� 6�����. $%���� /�	%	������ ��%	��������. �
���: 

�#� �&. ,�. 6�����, 581–590.  
8 ,�
��%
���, 5. (2010). 5�� ���������! �� �	������!: -����������� ��	�������� &����������

����%�������� � .������� �������. 5. ,�
��%
��� ( ��.), )	�� 0����� � �����.%: ���%�������������

��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 3–24. 
9 ,�
��%
���, 5. (2010). 5�� ���������! �� �	������!: -����������� ��	�������� &����������

����%�������� � .������� �������. 5. ,�
��%
��� ( ��.), )	�� 0����� � �����.%: ���%�������������

��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 8–20.  
10 4����, 3. (2011). “4�����
��� ��”: ����� ,���� 6����� � ��������� �� ��
��� 4������� XIX -  �����

XXI 	�������. $%���� /�	%	������ ��%	��������. ,��%� �%���%
��. �
���: �#� �&. ,. 6�����, 55, 195–208. 
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'� -��%������ ���  ������� -��%������� � 4�������. 
�����, ��&� ��
� 6����� � &���������  ����� '� ������ ������� ���. /���� ��	������
, �

���� ��� �  ������������� ��	�	�! '��� ��
� 6����� �� ���
�� �	������� 4����-$�����%
���
������ �� ��  ������� ����&��  �	�����, ��� � � ������	��  ���&��� ������ ������������ ��
����������
��� �� , ��� �	����� � &��������� 4�������. " %�� 	����� &� 	 ����&� �������	� ��
�������%�� %���  ��������. ��’����& ������ ��	�������� � ������ 6�����, ��� ���	��!����	�
�������& �� �&�. 7�	�����%
��&� ��������&�, ��� &�  �	������  	����� � ������  ���&��� '���
��
� 6����� �� ������&����� ������� 6�����, ��� ���	��!����	� �  ��%�	� ��	�	��. �	���
��
	�&�  ������ ����������  ������� 6����� ����  ������ %�� ��	�	��, �� 	�&� �� �
�& �����&�
�������� ��%���. 7������& ��	�������� � ����%
��  ��	� 1920 – 30-�� �����, �����&�, ��	� �	�
«#��� .���», «5���», «7���», «������	
�� ��	��», «#��  �� ��», «#�� ����», «4��&��	
���
4���	», «������	
�� �&��», «,�!	������� ������» �� ��.  

+������ ��
� �	��� ,���� 6����� 	���!�
 '�  ����� ���� �����,  �� '� 	������

	��������� ���� ������� !������1

. +���� ������������ -��� -��&����� ��
� 6�����  �� ����
�� &���������  �����. �����, �� %� ��	�� ����: ����� ��� �����, � ���������& ��� �����. *�� 	�&�
��� � � ,����& 6�����&. /�� ��	���� 		 ��
	���, ���  ��������	� ������! ��
� 6�����. 7�
��� ��������  �������� �!�� �  ����&� �����������&�  ������&�. . ������ ���, %� ��� �. ��. 

��%��������	�� (���������) – ��	���� ���	���������-��������
���� �� ��&, �� �������������
��	� �	�& «#��� .���». . ������ ���, %� ��� �������� ��	���� �������
��� ��%������	���,  

������& ���� �� 7&���� 7��%�� – �������� ������� «����������-������� ��	����» ( ������
«"�	����») �� «.������». 

:�	� �	 «#��� .���» – ����� ������	
��� $�����%
��� ��������%��, �������  �
���� � 1926  �
1939 ��. 4�����  ���	������� ��%��������	�	
� ( ��������) ����! � 4����-$�����%
��� ������
(4$�),  ���������& ���� �� 4������� ��&���� – � �	�� (����	�����	
���. ��%��������	��
 �����&���� ���! � ���������� ����’�������� %������, ���  ���������&� ���'���� ����� ���
��&����� �����	
���  ������ �� ��������� 4$� �  ����	���’�&, �	���
�� �������, '� %�  ������
�� ����� 	���&�2

.  

#� 	�������� «#���� .���»  �� ������	� �&��,  '� �����	
��& �������� ����%��
�� �
�������� ���������� ,���� 6�����. 4������!  ������! %
��� �� �	���� «#���� .���» �������
&��������	�����, 	�%����	����� �� ����	����� ������%��  	��������� 6�����. $�
� 6����� �
��������& ����� ���� �����& – %�  ������� ����, '�  ��	���  ��������  �	�� 	������ «#���� .���» 

'��� %��� ��&�. "	� ���� ��������� ����-���&���� �������	� �� %�� �������� ���� � &��� ����� ��� �
������� «#���� .���»  �����  �� ����%��
��	�
 ���������  �	���� ,���� 6�����.  

1��&���  ����� 2������	� ��  ���������  �������� � ����&� ������%
��&� �������&�. 

���%
 5������ $�����%
  ������� �������!: 6����� ��� �����	
���� ����� � ��& 	�&�&, '� �
"��
��� ��� -���%�
���� �����. /�� ������, ������ – ������  �	
&������ �� �����������, ���, 
�� �������� $�����%
: «�������� -���%�� ����!�
  � 	�� ���
 "��
���� ����& �
��������������  �	
&�������, ���� ������ -���%�
�� ��&��. #����& ����������  6���%�� �����

�� ������ ��  ����� �&��, '��� ������  �&’����� "��
������ ��� ���������� �� ���� �
������%
��& ��2���!..»3

. 1���� � ��� ����&�& $. +. � 	����� «" ������  �&���%�» �������  �������, 

�� ���� ������ ������!�
 	����  �	
&�������: ��&%� – B��� � 0������,  ����� – (��������, � �
4������� �� 	 ��� «��’�������� �������» 6����� «���� ��%�����
�� ����� ��������	�
 �������	�
� �����2���� �����!»

4
. �. #�����  �����!��� 6����� � ��&�%
��& -���	�-�& 6�������& #�%��, 

����&�& 	���! ��	���! �������! ������ � ���	����	��� �� ����	�����! �����! «1������	�»
5
. 

7���� ���&���  ���� 6����� – ���� ������ � ��� �� &�����  ��������. +���� 	. (���%
 �. 

                                                     
1 4����, 3. (2011). “4�����
��� ��”: ����� ,���� 6����� � ��������� �� ��
��� 4������� XIX -  �����

XXI 	�������. $%���� /�	%	������ ��%	��������. ,��%� �%���%
��. �
���: �#� �&. ,. 6�����, 55, 199–200. 
2 .��%��, �., /����, �., (��-����, ". (2011). '�.%���%�� % ��%�%�: -����-�����.��� 1���	� �� �����������

��.%���%���
��� ��� � -��
��% (1920-1930-�% ����). �
���: "������%��� ������	
���� $�����%
����
������	����, 331.  

3 .��%��, �., /����, �., (��-����, ". (2011). '�.%���%�� % ��%�%�: -����-�����.��� 1���	� �� �����������
��.%���%���
��� ��� � -��
��% (1920-1930-�% ����). �
���: "������%��� ������	
���� $�����%
����
������	����, 2. 

4 $.+. (1933, ������
 4). " ������  �&���%�. .  ����� ��������� ����������� 6�������.  '�	� ����, 40,  3. 
5 #�����, �. (1932, ������
 19). (�������� 6�����. :� &��� ��� �����  ������ ���� ��
�? '�	� ����, 45, 3. 



R��

��� /����� ��� ������  �� &����� ��� %�, ���� ���� �� ������! (��� 	���� "����	����), ���  �
������ ��� ��� ������� �� �� ���%�! 6��������� 	����, &����!�� %� ��&, '� �� �� ���%�� ���
���
��  ������� ��� �� �������1. 1���� ����� ���!���	� �����&� 6�����, ��� ��	�����!�
 �����
�����, �����&� «"����� �����!%�����» � «*�������& � �!�&�»: «12-������ ��� �%
  �� ���
�����!%�!, 8-������ ���
� �!��� � �.�.!... @�� 	 	������� � �&��� ��� ����� � ����� �������
&���
 ���������  ������ �����&�%��»2

.  �. #����� � ����� �� 	�����  ������� �!���� �����
6����� �� «(���������& &������� "������» ��&�%
����  �	
&������ =. ". B���3

. ��� ��&��  ��
��'�	���� �������  ������  	��� ��	 %�� ����! 	�&���	�� 	���� &�����, ��� ���� �!����	� ��&. 

1 	�&���	���, �� ����&�, � ����& � ������
��� ������  ���	����	
��� �������. *�& #�����
��������� 6�����, ������!�� ����  ����& « ��	���	��, ��� �  �����& �2�%������&, 

��������������� � 	����	��»
4
. 7&� �. #������  �����&�� �. 5���� B��
, ����  �����!!��

 ����� �����	
��� ��%�� � ������%���& �����,  �	��: « ����!���� ��
� 6����� 	����
&�����, ������
 �	������� ������ ����� � �������! ����&�����, � ����& �	����!����
-���&���»5

.  

*����� ���&��� &�� �� � ��!���� �� 	������ �� -���� ������. ����& � �������� �������
������ � 	������ «#���� .���» ��� ���
������. *�&  ��������  ������
 &�� 6�����& ��
���
������&�, �� �	���� «#���� .���» ��&�����	� �	������� ��	���������� �	�� &������	�

�������� ��
� 6�����. �. #�����  �	��: «(�� 	�������� [	�������� 6�����. – ,. 5.] &��� ���
�	����! ���
�� �� ������, ���� ������
 ���
������ � �� 	����&� ��� ��	����&�  ���������. *�&
���
������  �	�������  �	� �!�
, ����  �������!�
 �-�%���
�� 	�������� 6�����»6

. 1. :. 

[��� ����&, ���� ������	������ �	� #�����7
]  ��&� ������ 6����� « �������! ���
�����&»: 

«6����� ��  �������! ���
�����&, ���	��������� ����, �� ���� �	����� �!�	���. 1 '� 6�����
��  �	
&����� � �������, ���� ����  ������ �������� ��  ������� ���������%�� � ������ �	��
�������, ��  ����, ��� � �� .����&… *�& 6����� � � ��� 	 ����� ������
��� �� &����
� �
-����� ��� �������»

8
. «5	�&� �������	� ������� 4�������&, '� ��	���!�
 	�� �

���
������� � 	����!�
	� 	���  ������� &�� ������& ��
�  �	
&������, ������� �����
�2�� �
������! ��� �	���� 		 ��
��	��»

9
, - �������� �����&��� �����.  

4������& � ������& «#���� .���»  ��	�	��� '��� ��
� 6����� �� ������%
���
�������� «5���» – ����� ������	
���� $�����%
���� (�!� (�$(). �$( � «5���» �����������
���������	�	
��� ( ��	������) �� ��&�� � 4$�, �� ���& 	���� 	�& &���� ���� 1����� 0� ��%
���. 

���������	�� �������, '� 4$�  ������ ���'���� ����� ��� �����	
��� � �����,  ��������� ��
������ ������	�� 	������� ���	����	��� �� ��%������� ��  ������ �������� &�	����� ����
��	��
4$� �� 	�����& �� ��&�10

.  

" 	������ «5���» �������� ��%��� 	�����	� �� ����!%�� �� 	����������� ����	-��&�%��
 ������� 6�����. 7� �	���� «5���» ���������  ���� «����� &�����	��» 6�����, ���
�� ���������� %� �����&�  ������&�. ����  �	���, '� 6�����  �� ��  �� «� ���� &������ ����
&���������& �� 	�%�����&»

11
. ,���, '� 6�����, ����  �	�� 	��� «&��������	�����» �� «����	�����» 

�����  ������� « �� 	��
��& ��������& %�� �&��. 5��� � � ���&	
 ������&  ����	���� ���
������& ����&����»12

. "��&,  � �� %� «� ���� &���» �� «������  ����	����», 6������� «������

                                                     
1 /�����, �. (1932, ������
 30). A�  ����&�!�
 � ������ ,���� 6�����, �� '� � ��	 ��&  ����� 	�����!�
. 

'�	� ����, 48, 3. 
2 /�����, �. (1932, ������
 30). A�  ����&�!�
 � ������ ,���� 6�����, �� '� � ��	 ��&  ����� 	�����!�
. 

'�	� ����, 48, 3. 
3 #�����, �. (1932, ������
 26). :� ����� ��� �  &����
 �'� ��� ��
� 6�����? '�	� ����, 47, 6. 
4 #�����, �. (1932, ������
 26). :� ����� ��� �  &����
 �'� ��� ��
� 6�����? '�	� ����, 47, 6. 
5 B��
, 5. (1932, �� ��
 28). 7�  �����? .  �����  ����!������ «7���&» ��
� 6�����. '�	� ����, 56, 2. 
6 #�����, �. (1932, ������
 19). (�������� 6�����. :� &��� ��� �����  ������ ���� ��
�? '�	� ����, 45, 2. 
7 $�&���%�, 5. (2007). ���������� «�����.��� �������»: ������� 20–30-� ��. ** ��. �
���, 27.  
8 1.:. (1933, ������
 1). +������� ���
�����& ,. 6����� � �����	
�� 		 ��
��	�
 �� ��� ���� �����������. 
'�	� ����, 39, 2.  

9 $�
� 6����� (1926, ������
 17).  '�	� ����, 40, 1. 
10.��%��, �., /����, �., (��-����, ". (2011). '�.%���%�� % ��%�%�: -����-�����.��� 1���	� �� �����������
��.%���%���
��� ��� � -��
��% (1920-1930-�% ����). �
���: "������%��� ������	
���� $�����%
����
������	����,  330–331.  

11 #�������� ,. 6�����. (1933, ������
 4). 2���, 22, 2. 
12 A� � 	 ���� ,. 6����� ( ����������) (1933, ������
 1). 2���, 39, 4.  



RP�

�� ��� ���! 	-��� ����2�����  �����
»
1
. «6����� � �� ���&  �������& �!����, '� � ������

����
  �����
�� �����,  ����� �� �� ���� ����
, '�� ������ ��������»
2
, -  �����	�!���

5����� 4�������. 

+�����&���  ���%�! «5���» � ����� ������%
��� ��	� �	 «#�����», ����, �� � «5���», ��
��	������� �� -��%������ �� 	 ������ &���� ����� 1����� 0� ��%
����3

. «#�����» �� ���
�������, �� «5���», 	 ��	������� ������ '��� �����& 6�����, ��� � 1933 �. ��������� ���
	�����, ��� � �����
��&  �������� �%��!���� 6�����4

. 1 � ����� �� 	����� �������� ����� ��
	 ������  �� 6�����. (���� %�� 	 ������ � ��� �����, � ���� ���  �����	�!��
	� ���� ���������	�
, 
��� 	 ��	�����
	� ���� �����&. " ����& � ��� �. ����	�� "����	
��� ������� �� ����, ���� �
��	�	��  �� �� �� �	�� /�� � �� � �����  �	�� 	&���
, 6����� ��&�	�
  �����&��� �����-
&��������	��� 	����� ����: «,�,  �����! A�  �� �� ��������! A� &�  �� �� �	� ����&�?»

5
. " ����

����� ������ �-� 7. ��� ������, '� ����� ���
�� �����, �� 6����� «������ �� 	����� "���	
���
%����� �� &����	�»

6
. 1 �����  �����&���, �� 6����� � 1911 �. �� ��	��� �� ������������
�� ����, 

�� ��� 	����� «'�	
 ����, '� ����� �� 	 ������	�» � « ���& ���
�� �������, '� ������� �� �� ����
6����� �� �������»

7
. 

6�������, %� ��	�	�� &�� «#���! .���!» � ������ ���, � «5���!» �� «#�����!» – � ������,  

��� ��	 ����� ��&�	
 ���
��& ���  ��	�� ��	�	��! '��� ���� ���������� �� �� ����������
6�����. �� ��� ��	�	�� '��� ����, ��� ���
 � &�	%� 4$� � �����	
��& ��%�����
��& �	�. 
5���� ���� 0� ��%
��� ��  �����
����& 	�!� �����	
��� ��%�����
��� ��	���%�� � ������8

. 

" &���� ���������	�
���� �� ��&� ��������	� �����
 ����&� �� � 	��'������� �� &����
(5. $�����, 5. 7�������, $. :������ �� ��.), ��� ������� ���	��!���� 	�!� ������%��& � &������&
��%�������&�& (��� ���'���& ��� «����	�����-��%����	
��� ������
») �� ���� �����
�� �� 	 ��
��&
������& – ����&� ���������&�9

. � «5���» �	�����  �����	�!����	� �������	�
 6����� ��� ��%�� ��
�������	�
 ��%�����
���  �����& �� �����: «6����� – 2�����
���  ���,  �	
&����� � �����
�������
	� ��� � ���	��� ���	��	�! %���� ��%��»10

, «,��� "����	
���» �� «5��	��» %� ���
��%�����
�� �����, � ���� ��	 ������	��, ���� ��  �����  ��� ��	��!�
	�   ����  �����&�
��’����� � �����& �  ������&� ��%��»11

.  

7� �	���� «#���� .���» � ��&�����	� �	�����  ������� ��������	�
 ��
� 6����� ��� ��%��: 
«5� ��������  ������ ������ ���� ����	������ 	�������� �������& ������& ��� � 	����	�� 	����
��%��, � �� ������& ����� � 	���»

12
. *����, �� ����&�, �����
 ���	��������� ��������� ��

�� �������� ��%�����
� 	 ��
���, �� ��������� ��
�������� ���������� 	 ��
����. +����
 ����� ��%��������	��� �� ��%�����
����  ������ ���������	� ���  ����� ���������	��� ��&, '�
 ���� ���  ����  �����	���� ��%�����
��� ��������  ��������� ����� ��  ����  �����������
������ � ���������-��%�����
� 	�����13

. 

                                                     
1 5�. (1936, ������
 21).  . ������������ �����. “7������� ��&�“. 2���, 25, 3. 
2 5�. (1936, ������
 21).  . ������������ �����. “7������� ��&�“. 2���, 25, 3. 
3 C������, 1. (1999). )����%� ����������� �����. $���: #��� ��
��� � ����, 283. 
4 1.$. (1933, ������
 28). 6���&���� � ���� �����. '��%�, 20, 6.; "�������� ����������� ,���� 6�����. 

+�����&� 	���� (1933, ������
 28). '��%�, 20, 1.; +������ ,���� 6����� (�� 5. "������&) (1933, ������

28). '��%�, 20, 4–5.; #����
	
���, 6. (1933, ������
 28). (&��� �� &�����  ����. -��2&����&����� ��
	���� ��������� ����������� ,������ 6�������. '��%�, 20, 4–5.  

5 1.$. (1933, ������
 28). 6���&���� � ���� �����. '��%�, 20, 6. 
6 1.$. (1933, ������
 28). 6���&���� � ���� �����. '��%�, 20, 6. 
7 1.$. (1933, ������
 28). 6���&���� � ���� �����. '��%�, 20, 6. 
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��� ��� � -��
��% (1920-1930-�% ����). �
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����
������	����, 332. 
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��% (1920-1930-�% ����). �
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10 #��������, ,. 6����� (1933, ������
 4). 2���, 22, 2. 
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 8). 2���, 10, 5. 
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, 5. (1932, ������ 5). $�����%��& �� �����&. /��&� ��������� 6�������. '�	� ����, 41, 2. 
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��� ��� � -��
��% (1920-1930-�% ����). �
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������	����, 332. 



RQ�

"��&, 	��� ��������, '�  ���� �� ��%��������	��� �� ���������	��� �� ������  ����	�!
�����!���	� �  ������&� ����&�� 	��'������ �� &���� %�� ���� �� '��� ��
� 6�����. *��, 

�� ������, �. 4������ $�	���
��� – ���������	� , �	��� ��������� �� &���� ����� 1�����
0� ��%
����, ��������� 	�����	� �� ���� ��
� 6�����: «6����� – ��%������	�, ����	�, &��������	�. 
"�� �� ���
��  �	
&����� %
��� 	��������, ��� ������& ��������  �� ������,  � ���������»

1
. 

"��	�� �. $�	���
��� �� ����& �  �����, ��� ��� ���� ��	�	�! '��� ��
� 6�����, �� �	����
���� «��&���� �� (� ����������� �������)» (1923), � ���� ����&�� ������ �������	� «+�!	� �
&��	� �  ����� ,. 6�����». ,��� ����&���’��� &�� �	�������! ����������! �����	�! �� ���������&�
 ������&�  ���� («��� 	���
�� ������� /��� – 	���
�� �������  �����») � %������
��! ���%� %��!
�. $�	���
����2

. +�������� ��� �����: « �!	� � &��	�», '� &��� �  �����	���� ��’�������	�
 ��
�������
��	�
 ������. #���&�	�
 � ���	� ������ &���� �����  ��	������, '� ����� �����
 ��%���
�� «&��	��»  ����� 6�����, � ��� ��	, �� « �!	�» ������!�
	� �� &������	�. :�&��� ������ 6�����
�. $�	���
��� ��	&�!���, ����� � ��	��
 	����	�����& ����. @� ������
	� �  ��%�, �. $�	���
���
��&����	� ���&��� ���
�� ����	�� � ������ ������� �&�, '� 6����� ��  ����& ������
 �	������&. , ����� 	 �	�� – �����!���� ���� ����	��!��� ��
�  ����%
��& 		 ��
	���.  "�� �
	�&��� � ����-� &���� �������, ���! ���  ���%�� ������: «4��� ��� &’���&  �����
�� ����
 �������� 	����������»

3
.  

#�  ������� 6����� ��	�����&  ������ ��%�����
��� ������ � ����� �������
�� ��%������	��. 

���� ���� �� �� ��� ��������. <�  ���	�������& �� 7&���� 7��%��, ����&�� �� �����%
 ��
�������� ������� ��������
���� ��%�������&. 7��%�� ������� ��� ��%�������&�: ������������
���
��%�������& �,� 	�. � &������� ��%�������& [� ������� 7��%��� &������& ��%�������&�& � ����
�������
��� ��%�������&. – ,. 5.]. 7�  ���	�������� ������������
���� ��%�������&, ���������
����� 	 ����!�
 &���������&, ��%�������& � 	�%�����&, 7��%�� ���������� �����&� � ,���� 6�����4

. 

"�����, �� ���&�� ��� ���
��	�� ��%������	���, ��� ��&�����	� ��� ����� 6����� �� 	����
 ���������  �������, �����&�, �������!�� �� ���� �����������-	����������� �� ����������
����	-��&�%��, 7��%�� ��� ��� – �������� 6�����, �� 	�%����	��, &��������	�� �� �������������. "
 ��%� «������ �� ��%�������&» (1924) 7��%�� 	����
�� �%��!��� &������	�
 	�!� ������ ��
�
�����%�������&. #� ���� �&�, �� ��’���� 	 ��
��� ����� – ����� ��, ��  ���� 	 ��
�� ��	�, 

��� ��� ������� «����������!  	��������!» �� «����������& ���������&»: �����%�������&, 

-�������� �������	�
 	���� ����,  ��&�� �&�%����� ���� ��� ��%�����
��& ���&�&,  ��&��
�������� ��� &�������
��&5

. 6�����, � ����������&� ��� �
��� 	���
��	�! �	�  �������� 	&���, 

�&����&�&, ����! � �!�	
��� ���& �� &������	�
  ������ ���'��� ��� �� ��%�����
���
��	����, �� ������� ���� ��� 7��%���. (�&� %� ��	� 7��%�� �������� ��������&�  6�����,  ��
'� ��� �� �	��  	����� «*������� 6�����»6

. 7�� 	�������� � 	�&��� 7��%��� �������&� ���
 ��������� ��	�: ���!������& (����������������&), -��������	�
 � ���&����&, ���� &�� ���
��
�������� ��� ���&7

. "��& �	����� ��	��� ������� 7��%��� ��� 	 ��&����� �� 5������
7����&�����, ���� �������� ������ ���
  -��&����� �����  ������� 6�����8

. ����  �����!��
 �������� � 1933 ��� 7��%�� &��� ����� ��	����!��
	�  �� 6�����, � � ��	�& ��&����	� ����
� �	����  	��� 	��������. #� ������,  	����� «+��&�	�� ����� (Hyaena striata)» (1933) 7��%��
����� �������  �� 6�����  ���� � 0�������&, � ����� %� �  ��������& ����9. " 	����� «.���� �

                                                     
1 $�	���
���, 4. (2010). /������ ��3 (� %���������� �������). " 5. ,�
��%
��� ( ��.), )	�� 0����� �

�����.%: ���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 346. 
2 $�&���%�, 5. (2007). ���������� “�����.��� �������”: ������� 20–30-� ��. ** ��. �
���, 52. 
3$�	���
���, 4. (2010). ��&���� �� (� ����������� �������). ,�
��%
���, 5. ( ��.). )	�� 0����� �

�����.%: ���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 323. 
4 7��%��, 7. (1924). ������ � ��%�������&. /%���������-�����	�� 	%�����, 5–6, 76.  
5 7��%��, 7. (1924). ������ � ��%�������&. /%���������-�����	�� 	%�����, 5–6, 76–80. 
6 7��%��, 7. (1926). *������� 6�����. /%���������-�����	�� 	%�����, 90, 125–130.  
7 7����
����  �� ������� �	������	�� ��������� ������� ��%�������& 7&���� 7��%��� ���: .��%��, �., 

/����, �., (��-����, ". (2011). '�.%���%�� % ��%�%�: -����-�����.��� 1���	� �� �����������

��.%���%���
��� ��� � -��
��% (1920-1930-�% ����). �
���: "������%��� ������	
���� $�����%
����
������	����, 151–175. 

8 ,�
��%
���, 5. (2010). 5�� ���������! �� �	������!: -����������� ��	�������� &����������
����%�������� � .������� �������. ,�
��%
���, 5. ( ��.). )	�� 0����� � �����.%: ���%�������������

��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,.6�����, 10. 
9 7��%��, 7. (1933). +��&�	�� ����� (hyaena striata). $%����, )), 6, 458–467.   



TS�

	�&��	���» (1936) 7��%�� ����� �  ��������& ������	�� ������� ������� 6�����1
.  

. ��%������	������� ���� «"�	�����» ������ 	�������� 6�����  �����&�� � )���� 5����!�: 

«/��� �� ����� ����� 6����� &���� %��� 	��� ����� � ���� �������� �����. .�	������!	�, – /��� ��
���-�	�����
����, �� �����&��������� ���&-����
 ��
��&, � ���� /���-7��, '� ����� � ����
«������� �����»

2
. *������� 6�����  �������, �� �&� 5����!�� � ��&, '� «%��� ����� 6�����

���&�� � 	��� �� ���%!��� ���& 	��� �������	
���  �������� ���, &�� 	�������� +��&����. 
7����� ��� 	��� ��  ����&� ��%�������&, '�� � ���%� ��������� ���� � &���%� ���������… 

����&��� �� 	�&�& 	���, '� 7� – �	��»3
. +������ ��%������	������ «��	�����%��» �� 	��������

6����� ��� ����!&��� 1. ������  	����� «6�����  ���� 7����&�����» (1933): «#�� ����� ���
	�&�, �� �#" ��� 1922 �., ������ �������� 	�����	� �� ,���� 6�����,  �����!�� �������	�� ����
������� ��������. #�  ���&��� &� � ��& ���� ��%�������& («���& ��� ���� �	���»), ��  ���&���
���� �&��������&, �� &���������&, ��� ��& ���  ������ ��������� ���������� 6����� ��
0������� (�� ����, '� ��� %���! $������), ���  ��	���� (�� ������ 	����&����) ���� ��������
&���	�� � ������� ���
����	� ��� ����, '� ��� ������� «����� ����� ���»

4
.   

/��
� �� ����! ��� ��	�	�� '��� ����, ���� ����� 6�����  ������� ����������. , � %��
��	�	�� �����  �&���� ������� &��� ��������  ���� �� ��
� 6����� �� ������	���� ���� � ���	��
	�&��������� �� ���� ��� ���	���  �������� ������	��. 7����� ��	�� 	������ �������	� �� �������
	���� � �������, �������!�� ��, � ���'�& �� ���, � �����&���� ���� 6�����, � �����& –  ��
�&�	��� -��
	�-���%��. «4��&��	
��� ����	» (����� ������	
��� (�%����	�����-3������
���
+�����) �����
 � ���
��� ��&���� ������ ����� ����%
���  ��	�, ���  �	���  �� 6����� � ������
�����%� ���� 	&���� �� ���������  �&’������5

. , � �����& � ������� ����������	� ��, �� ������
������ 	 ��&���
  ����!�
 «�� �����
���» ����� 6����� ��� ��  ������!�
 ��& ��������
����. 1��, ���� «4��&��	
��� ����	»,  �����&��, ��&����	� ������� %! ������ 	���� � �������
���������! �� ���&��������!, �� ����� ������� ������ %� ������ 	 ��'���, ������� �	�� ��
	 ��
���� ���&������. �	
, �� ������, ����� � «������	
��� �&��» (������� ��&��	�������
�� ��&): «���� �, �	� ���� � ���������� ��%������	�� � ����%� � �������� � �	�� ��%� 	����!�
	�
«	��������»  �&'��
 6�����  � 	����&, �. ��. ������!�� '���� ������� 	 �������, �� ����
���
 ���� 6����� � « ������&», � «5��	��&» � «+��&����&», �������  �� ��& � ���� 	������
��%������	�������, ����	
����, �������
����, �	�� ��	
���� �� ���-����%
���� «-�&�������»6

.    

*�&� «6����� � �������» ��� ������	�������	�  %�� ��	�	���. "������ ������ 	 ��&�����
(«������	
�� �&��», «,�!	������� ������», «" ����», «4��&��	
��� ����	») ��&�����	�
 ���	������ 6�����, �� ������������� �� ���%� � �������!. +��	� ������ 	 ��&����� ���
��&�����	� &��� �������� 6�����, �� ����� ���!��	
 �� ����&��� �������7

. "��&,  «�����
�� ��
6�����» ���� ������	�������  ����� �������. 7� 	 ��
��� �������� �����&�,  �����������
6�����  ����&  ��%!!��� ���������� �� 	����. «/�� 	&��� 6����� �������
 �� %����� �����, 

��� ��� �� �	����
	� �  ����� &���  ����&  ��%!!��� &�	, �	�� ��������� � ����	������»
8
. *����

������ ������ 	 ��&����� ������ ���� � �������� ��%����� ��  ����	�������� 6����� � ������
��
��������
��� �� ��%�����- ����������� ���������%��. "��� ��&�����	� ���������� 	���� � ������� �
 ������ ����� %������	��: «.� ����� 6����� ������ 	����!�	
�� ����� �	�, '��� ��������
6�������.... *� ����  �&��,  ��	����  � � �� ����  �������, �� �%�����, '� %� &��� 	��
��
 �������� %�����, ��'�  ������ ������ ���������� �������� �������
	� ���  � �. *� ��

                                                     
1 7��%��, 7. (1936). .���� � 	�&��	���. $%����, ))), 7-8, 587–606.  
2 5����!�, ). (2010). "  ����� ��%�������& (�� �������� 6�����). ,�
��%
���, 5. ( ��.). )	�� 0����� �

�����.%: ���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 306. 
3 5����!�, ). (2010). "  ����� ��%�������& (�� �������� 6�����). ,�
��%
���, 5. ( ��.). )	�� 0����� �

�����.%: ���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 308. 
4 ������, 1. (1933). 6�����  ���� 7����&�����. $%����, ))), 7-8, 585. 
5 ������	
��  ��	�  �� ,���� 6�����. :�	���� , (1933, ������
 10). -���������� ����, 22, 5–6.; ������	
��

 ��	�  �� ,���� 6�����. :�	���� ,, (1933, ������
 17). -���������� ����, 23, 4–5.; ������	
��  ��	�  ��
,���� 6�����. :�	���� ,,, (1933, ������
 24). -���������� ����, 24, 5–6.  

6 ,��� 6����� (25.VIII.1956 – 28.V.1916 – 28.V.1933) (1933, ������
 27). ���������� �����, 27, 1. 
7 "����� 6��������� 	���� (1933, ������
 17). ���������� �����, 23, 5.; @� �(7+ "���������"  �&'��
 ,����

6����� (1933, ������
 17). ���������� �����, 23, 5.; ,����� ,���� 6����� (1934, ������
 26). -����������

����, 19, 2.; ������	
��  ��	�  �� ,���� 6�����. :�	���� ,,, (1933, ������
 24).  -���������� ����, 24,  

5–6. 
8 $�&������� (1933, ������
 1). $���%�, 1, 2.  



TR�

��������  � �
�&  ������, ���!�� �����, '� ��� ������ �� �� ���!��&»
1
. #�  ���	��������

�� %
������ 6����� ������������ ���������� «4��&��	
��� ����	»: «1 «	���» ��������
��-

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

2
. «+���� �
���  ��	���� �	� ������2���	
�� �����	
�� ���&����	��� ����

��	, ��������
��, ���	������, �2��	����� � �� �������. «#������%�» �������� 6�����… �� ����
�����, � �� � � &�	���-���&� �� 	�%�����& �� �����&»

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

� �������	�� �����
	� ������ 	�������� ����� ��& 4����� «+��	����», '� ������ �� 6����� �
������ *�����	���»4

. 

«4��&����	
��� ����	», �� ���&�� ��� «������	
��� �&��», ��&����	�  ���	������ 6�����
�� ���
��, �� ���%�  ���� 	�%���
���� ����, ��� � � �� ���%�  ���� ��%�����
��� ��	 ���������	��. 
#� �&� «4��&��	
���� ����	», 	�&� ����� ����� 6����� ������
�� ��� ������ ���	��	��, � ����
���� ����  �������� ���� ���� �� ������ � %���	��	��5. ,����� 6����� � �	��!�	
�� � ���&����: ����, 

 ����� �  ��%�. 1 �	�  �����
���� 	������ ���, �	���� -���	�	
��� �� ��&��	������ �������� �
������&� ������� ,���� 6�����6

. .��	�� � «4��&��	
��� ����	», �� ����� ������	
��� (�%����	�����-

3������
��� +�����, &��  ������ � ��&, '� ,��� 6����� 	���� ���� �� �������. �� ������ �����& %���
 ����� &����
�  ������  ����������� 	��� ����  ��&�&  �	���������&�, � ����& ����&
&��� ��������  ���� �� « �����
�» ����� ����%�! 6�����.  

"��&, ��, '� 6����� ������ � 3������
���  �����, ������  ����� ����� ����� � � ������&
���������-	�%����	���. «6����� 	����&� ��������	� � �������
��!  �����!, �� ����  ������ 	����
 ��������� ��� ��� �	�� �����%��», –  �	�� �����&��� ����� � «#���&  �� ���»7

. ������, '�
3������
�  ����!  ����� ����	��� � ��� ,. 6�����, ��%������	�� � «#����� �����»  ���	�������, 

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

���!��	
  ����  ������ ��  ������� �����	
��- ��
	
����  ����&����, ����&�� �� «���� ���». 1
����� 6����� � %���  ����� �� �����  ��'������ � �� �����������&  �������& ������8

. 7����
��%������	�� ������� ��� 	�������!: �����!�� &������� 6����� 	�%����	��&-�����!%������& ��
 �������	��&-&��������	��&, ������� %� ��	�����& � ��� � ��� �,� 	�������, ���� � )��� � %� ����
���  � �����&�. 1�� � �� 	������� 	��� �&����	�, � ����& � ��& �&����	� � 	�& 6�����9

.  

( ��
�� ��	� ����� ��%������	������� («#�� ����», «#��  �� ��», «������	
�� ��	��») ��
��%�����
��-�������
���� («7���», «#���� ��	») 	 ��&���
 – %� ��&������  ���	������ 6�����, ��
�����, ���� 	����� 	��� �� ������ &�� �����
�  ���� ��%�����
���� ����. 4������ ����, ��
��&�����	� ���	����� ��%������	�� – 6����� �������
 	�� ��%��, � �� ����	
 ����&��  �����. "��&, 

-�������, ��	�� «6����� ��� �	��� ��%��», ��  �����%� �������� «6����� ��� ��%������	���». 

+����&,  � �� �����
�  ���� ������������ ������� – �����, �	������� ��%�����
���� ����� ���
���� �����
�� �� ��, ��� � ���'� ���&�� 6����� �  �	��������� ����!� ���� ��%�����
�� �� �����. 

@�  ������, «#�� $���» �	
 � ����� 	 �	�� ���������� �� ������ &�����, ��� �������� ��������
��&����& �� ��������� ����������� 6�������: «�	
  ������ ���� [����	�  �� �����  �����, ���
���������� %! ���� – ,. 5,] 	������� ����	� �� ��%������	���, �� ���������� �����-��%�����
���
&�����, �� ���� ������!�
 «�����-��%�����
��& -�����&»

10
. 

A� 	��	��
	�  ������ ���������	�� 6�����, �� ���� ��� ��%������	��� �� ����������� ��������
���� – �� %� ���  �� ��� � ���������&� �� ����&�, ��� ���� %�  ������ ���  ���%� ���&. 

+�����&��, �  �����%��� ����� «#��  �� ��», «#�� ����», «������	
�� ��	��» %
�&  �����!
 ��������	� &��� ����. �� � �� �����, ���� ��������� ��%�������& 	�����
 ������	� ��%�� ��
 �����  ���. , 	������ ��%�� � ������������& ��������& ������ ��%�����
��� ������, � ����
���������	�
 – %� ���  ������ ���������. "��&, ��%������	��& �	� ���� �� ��������	�  ����	�!
�&���� %�  ������. 1�� %� ��� ����� ��	�����& �������	��	 �� ������ ��	��	. �	���
��, ���

                                                     
1 "����� 6��������� 	���� (1933, ������
 17). ���������� �����, 23, 5. 
2 #��  ����� ��&���� (1933, ������ 27).  -���������� ����, 20, 2. 
3 5. �. (1935, ������
 25). +���-/���%
 (,��� 6����� 15.VIII.1956 – 28.V.1916). -���������� ����, 19, 2. 
4 #� �����	
��& �������� (1933, ������
 27). -���������� ����, 20, 3. 
5 ������	
��  ��	�  �� ,���� 6����� (1933, ������
 28). -���������� ����, 22, 5. 
6 ,����� ,���� 6����� (1934, ������
 26). -���������� ����, 19, 2. 
7 #�%��  ����  ����� (1936, ������
 26). '�3 ������, 61, 2. 
8 .  ����� 6��������� 	���� (1933, ������
 11). '�3 ��
, 12, 1. 
9 ,�������, 5. (1936, ������
 1). 0��� ,���� 6�����. ���������% 	%���, 124, 2.  
10 /����� ����	� ������’�...( � ��������� ����������� ,. 6�������) (1933, ������
 18). '�3 ��
, 13, 1. 
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����� �� ��� ��	  ���%�������� 	���, �� ������������
���, � ��� ��&��	������� 	 �����
 ���%�������� 	���, �� ����	���, ��� �������&, �� ��� ������ �������� ����� 6�����
�������������, &��������	��, ����	�� – ��� ����& �� 	 �	���� ��� ����� &��� ��������  ���� ��
��
� 6�����. ����, ��'� � ������ ��%������	��� ������
 ����� 6�����-����	��, ��  «�����
�� ��
6�����» ��� ��%������	��� �������� �����& ��� � ������	��� �� ���������	��  ����. � ��� ����
 ��
	 ��� «#���� .���» ������� � 6����� – « ������ ���
�����&»

1
, ��%������	������ «#��  �� ��» 

�� �� ���& ��������� ������ %��� 	�����, ����: «������&� ������ �� ��� �������
 «��������%
��» 

����� � 6�������� ������, ��� ����� ����, '� � ��� 	�&�� ������ &���� ����	�� ��� ���
��
������, ��� � &���� ��	�������  �� ���������	�
, � ���! +��� 	�����	� �� ���	����	��� � ����2��
�������»2

. " 	����� ������ «������	
�� ��	��»  ��  ��&���	��! �����! «6����� ���» �. /����  �	��, 

'� 6����� «�������
  �� ������! �� �!���� ������� ���������»3
. ) ����� ������  �� ����!%�! �

��� ���������	�� � 	����� 5. ,������� «0��� 6�����»4
.  

����& � ������
� �������� � %�� «�����
�� �� 6�����» ��� �#7� (������	
�� #�%�����
��-

7�&��������� ��’�������),  ��	���& ������& ����� ��� ������ «7���». " 1932 ��%� 	�&� ������
«7���», � �� «5���», ����  ���&�� � «#���! .���!» '��� ����������  ������� 6����� � ��%��
��	��
���� ���������. 1������� 	 ��	� ��	�	�� ��  ��'������ � ���������& �����������  �&’������
6�������, ��� 	 ���  ������� ������� 23 ������ 1932 �. 

5
 (���&  ���&  �����	�� �� ������


1933 �.). " 1932 �. «7���» ��������� ��� 	�����, ��� ��&�����	� 	 ��	����� ���&����
�� �	����� «#���� .���», '� 6����� ����	� � ������� �� �����
	� ��� ����, '�� ��� �  �������
��%�����
��� ������6

. ����� 6�����, ���� -������  «7���» � �����  ���� �����������, ��� �� ��
�����&����& ��������� -��& � �������, � �������
� �����������, '��� �!������� �!���. ��
���������	�
 6�����  ����	�������	� ���&����& �� -������&, «���������	�� «&������» ��
«-���	���», ��� ���� ��� �� &�� &���	����»

7
. � 	���& -������&� ���� «�� %��� ���� ������ ��

���
�����&, ��� 6�����, � ������ ����� ������ � ������'�� ���	����	
��� ��	���»8
. "��&, ��� 

1933 �. «7���»  ������� �	��-�� «5���», � ������ �� �������	�  ��	�	�! � «#���! .���!».  

�	���
�� 6����� – «�!����  ���», �� �������! ��������! 	�������! �����
��  ��	�	���
'��� ��
� 6����� ��� ������	����� ������ ��� ����&�� ������ � ���� ������ ( ��������
�������, ��� ��	�& � ������� ���), ��� � &���  ����� ��� �&�, '� �� ��	��!� �����%�� ������. 

,����� %� ��������� ���� ������ �� ���� %����. 7� �	���� �&�����	�, ��� �������! %�����! �
������ 6����� ������  �������	�
 	����  ���%��.  

«#��� .���»  �������� �� � ��!���� �� ���  ������, '� �������� �����& 6����� �� ����
�����!%���� ��	����. .����&�, ��	�� �������	� �� %������� «Ex nihilo (&������ ����	��)» (1885 �.), 

�����&� ������: «Non Deus hominem, sed homo Deum [#� /�� ��������, ��� ������� /���.] / Ex nihilo 

creavit [. ������ 	�������] – � 	�� 	����� / �����
 ������� ��	
 &���  ��%�, / #��� � �&��. " ���
1&����� / 5��…»

9
.  

���%
 ��� /����� 	���� ��������� ������ 6����� �������, �����&�, «"����� �����!%�����» 

� «*�������& � �!�&�», ���, �� ���� ���
, �&�!�
 �����&���� ����� ��  �������� �� 6��������
	�����10

. 3������ ������� ����	������ �� &��������	������ &������  6����� &�	���
	�  �����

                                                     
1 1.:. (1933, ������
 1). +������� ���
�����& ,. 6����� � �����	
�� 		 ��
��	�
 �� ��� ���� �����������. 
'�	� ����, 39, 2. 

2 (���� � ��
 (1933, ������
 8). '�3 ������, 44, 2. 
3 ��. /. (1936, ������
 9). 6����� #��. ���������% 	%���, 130, 2. 
4 ,�������, 5. (1933, ������
 1). 0��� ,���� 6�����. ���������% 	%���, 124, 2. 
5 +���� "��������& ���������� ,���� 6����� (1932, ����	��
 22). 4%�, 211, 1. 
6 :� 6����� �� ����������&? (1932 ������
 14). 4%�, 129, 1.; :� 6����� ��	���� �� ���������? (1932, 

������
 23).  4%�, 136, 1.; (��-������,  1. (1932, ������
 24). " �������  �&��� 6�����. 4%�, 137, 1.; 

4��������, �. (1932, ������
 26). :�& -�����  ���� 	&���! �� 	 ������	�?! 4%�, 139, 3. 
7 :� 6����� �� ����������&? (1932 ������
 14). 4%�, 129, 1. 
8 :� 6����� ��	���� �� ���������? (1932, ������
 23).  4%�, 136, 1. 
9 1 ���%�� �� %���  ��&�, �����&� �� ��'��������� %�����, ������	�����
	�  ����� 	������ “#���� .���”: 

#�����, �. (1932, ������
 19).  7������ ��
� 6�����. '�	� ����, 45, 3.; #�����,  �. (1937, ��	�� ��
21). .������� -��&� ��� �����
�2��. .  ����� �	������  ���� � *-�� +�	
&������� � C�����	��� �&. ,. 
6�����. '�	� ����, 89, 3.; 1.:. (1933, ������
 1). +������� ���
�����& ,. 6����� � �����	
��
		 ��
��	�
 �� ��� ���� �����������. '�	� ����, 39, 2. 

10 /�����, �. (1932, ������
 30). A�  ����&�!�
 � ������ ,���� 6�����, �� '� � ��	 ��&  ����� 	�����!�
. 

'�	� ����, 48, 3. 
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«��&���� �� (� ����������� �������) �. 4������� $�	���
����. .����&�, ����� ��������� �����
«*�������& � �!�&�»: «(�� 	�,  �����, ��&��������-������%����, �������, �� ������� – 

��	 ������ ���� &���	��. ���� �� ����� �	�� «"��!»:  ����� 	�&� ����� �����&»
1 �� «"�����

�����!%�����»: «#� ��� ��  ����� � ��&. +�������  �����&�, � ��  �����»
2
. *���� ����� ��������� �

6�����, ���� «  �&-���� «(������� 	�» �� ���� ��	������	� �� ����, �� ��& ����� «�����», 

 � �, �����������, «	������� �	����», ������	��, ���&���	�� � ����� «���	������� ��  ������» – �	�
��, ���� 6����� �� �!���
»

3
. �. #����� ������� �� ����� 6��������� �����& �� &���������& ����

«7�� ���	&�����» (1886 �.) � %��� «.��’��� ��	��»: «/� '� � � 7� ���? (�& ������� ���� / 

(����� � ������, � ������,  ��� � ��&�� / 7�� ��& 	��!  ����, / (�& 	���  ��� � ������ ������
. / 

���� ��� ����� ���  ����� � ���%�, / C��� � 	��
��, - 	� � &������: / ���� ���& �� ����������, / #��
�	� ����, �	� 1	����� � @���»

4

"��&, ������  �����%��  «#���� .���» �� ������� �	! ������	�
 6����� ��������!. :�&���
� ���  �����	�!����, '� ����� 6������� ����� &�!�
 ����� ��������� %����	�
: «� � ����, �����
������ &���	��� &��� ������ �� ������� ����&  	������%��, ������ 	��'���� &���  ������
&����� ������ �����»

5
, ����� �� 	���  ���&��� �	! ������	�
 6�����, �� ���, '� �����

	��������. *��, �. 4������ $�	���
��� 	����
�� �%���� «+��	
�� �����», �� � ��� «6�����
(���&����!) ��� 	�& ������ �&��!��� 	��'����� � ������»

6 � «��%�������& (���� ��� -����
���
��� «5��	��») �� ��&�»

7
. ���%
 ��� /�����  �	��, '� �������& �� 6�������� 	����� ��%��
��

��� � �����&���� «+���
�2 �� «5��	��» ��� «#��&���» ��� ��� �� «$�&�����». 5��� ����-

����
 &����� ����, � ����� �����, '� 6����� � �� ����  �������& �������»
 8

. �	� #�����
�����
  ��&�& ���	��& �������� ���	�� %���� '��� ������ ������ 6�����: «*� � ���� ������	��
&���� ������� ���
�� �����, � %���	�� �� 	������ ��  ���&�� ��
� �� ���
��. .�����
: %�����? 

*��, %�����! /� ���� �� ��� ���&��� %�����, ��  ���& �� 	��&� �����
�� �	
�, �� �� 	��� ���
��	 �� 	���� �  ��!���� �	
�, '� ���� «�� ����»

9
. (��� 	������, '�  ����� '���  ����� %�����

�� ������ ������ 6����� ��������� � �� �	���� «5���», �	���
�� ���� ���&���  ����
����%������� ������%�� ������ � %�� ������: «"������!�� � ������	�� ,���� 6����� �	� ��, '� �� ���
����	�� ������� ����� &��������	������, 	�%����	������ � ��������	������ �������, – &� �� &��&�
 ������ ��������� ����, '� � ���� ������	�� ������, �����, �  ����	�& �����»10

.  

4����� ������ 	 ��&����� �����������  ����� � ������� %�������� ����� «���������» �&
����� 6����� � ���������� %�: «5�� ��	����&� [��������� ����������� 6����� – ,.5.] ���
������ �����, ��� �� ����� ������ �� �
��� ��&����. "��� � 	
������ ���� �� 	������ 90% ������
,���� 6�����  ���� �������&� &�	�&�»

11
. «$���	
 6����� ���&������� �� 		 ��
��	��, 	
������

���&����
	� 	�
 ���� ������� 	 ��'���, � ��������
	� � ��� ��������&� ��������&� ���� ��, '�
&���  ������  �� 	&�� ����%������ �����	���»

12
. *���� ��� �����������  -��
������ ����

6�����. «���[���	
��] ���[����]  ���%�	�� �����!�
 ��������� &�	%� 6�������� �&��, � ��
�����!�
 ��  �����  ��� �&��, ���  �������� ��� �������, ��� ����!�
	� ���  ��������&�»

13
, 

–  �	���	� � «,�!	�������� ������». «4��&��	
��� ����	» �������� ������ � 6��������  �����&�

                                                     
1 $�	���
���,  4. (2010).  ��&���� �� (� ����������� �������). ,�
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���, 5. ( ��.). )	�� 0����� �

�����.%: ���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 352.  
4 #�����, �. (1932, ������
 19). (�������� 6�����. :� &��� ��� �����  ������ ���� ��
�? '�	� ����, 45, 3. 
5 #�����, �. (1932, ������
 19). (�������� 6�����. :� &��� ��� �����  ������ ���� ��
�? '�	� ����, 45, 3. 
6 $�	���
���,  4. (2010).  ��&���� �� (� ����������� �������). ,�
��%
���, 5. ( ��.). )	�� 0����� �

�����.%: ���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 33. 
7 $�	���
���,  4. (2010).  ��&���� �� (� ����������� �������). ,�
��%
���, 5. ( ��.). )	�� 0����� �

�����.%: ���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 336. 
8 /�����, �. (1932, ������
 30). A�  ����&�!�
 � ������ ,���� 6�����, �� '� � ��	 ��&  ����� 	�����!�
. 

'�	� ����, 48, 3. 
9 #�����, �. (1932, ������
 26). :� ����� ��� �  &����
 �'� ��� ��
� 6�����? '�	� ����, 47, 7. 
10 5�. (1936, ������
 21).  . ������������ �����. “7������� ��&�“ . 2���, 25, 3. 
11 (���� ��������� ����������� ,������ 6������� (1933, ������
 21). -���������� ����, 21, 1. 
12 ,��� 6����� (25.VIII.1956 – 28.V.1916 – 28.V. 1933) (1933, ������
 27). ���������� �����, 27, 1. 
13 3.(. (1933,������
 4). 6����� �  �������. )�����	��� ������, 7, 2. 
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«:��� ���� 4���%
�� 3������%
�� 4��&���?» (1881 �.) � �����������&  �	� �: «+����&� %!
 ��� 6������  �����&, '�� ������ ������, '� ,��� 6����� �� ���	�& �� ����&, �� ����
-��
�!�
 ����� «��%������	�����»  ����������»

1
. 

*� 	�&� �����, '� %������ «#��� .���» ��� ������� 6�����, ������ ������ 	 ��&�����
(«������	
�� �&��», «,�!	������� ������», «4��&��	
��� 4���	») ������	������� ��� ����
���������� �  ���	�������� �� 	���� �������������  � �������� � ��	�������. «������	
�� �&��» �
17-� �����%! 	&���� ,. 6����� �� 	����  ��� � ��
�  ������ 6����� �� ���� ����&�� ����
«"����� �����!%�����»  ��  �������&2

. #� %�� �� 	�����%� ��� 	�����, � ����  �����	�!����	�: 
«6����� �� ������ ��	 �����& �����& �  �	
&������&, ����� ����� ������� � �����, �� ��
 ���������
� – �� �� -�����
� 4������  ��	���� ���� ���� ��	
����  �	�  � 	�%�����&»

3
. "

20-& ��	�� «������	
��� �&��» �� 1933 ���  �&�'���  ��& «Ex nihilo (&������ ����	��)»4 ��  ���
 ����&�� �� ���  �� �����! «6����� �� ���
���&�%
»

5
. " �	������ ���������
	�, '�  ��&� «Ex 

nihilo» «��	���� �� %���� ������ �������, �� %�� ����������-�! [6�����. – ,. 5.]»
6
. #���&�	�
 �

������-��
	
��� «������	
��� �&%�» �� «,�!	�������� ������» �� &���� ������ ������ ������  ��
��, '� 6����� � ������& «5��	��» �� «,���� "����	
����». #���&�	�
 � «4��&��	
��& 4���	�» ��
«$�&������»  ������ ������	�  �����  ��&� «5��	��»

7
.  

.������&� �����, '� %������  �������� ������ ����� 6�����, �� %�����
 ������� ��
 ���%�	������  ��%
 6����� �������	� ������ �����. ����& «4��&��	
���� ����	», '�
�������� «:��� ���� ����%
�� ��������� ���&���?»

8
,  ��������� �� %!  �����& � � �

«,�!	�������� ������»9
.  A� �����, � 	������ «,�!	�������� ������» 6�������� 	�%�����&

��������	� ��  «��������������, ������	�	
��-	��������	�	
���,  ������	
���», � ��� ��� � ��
�&��  ����	�! ����&��� «	 ����� �������� 	�%�����& 5���	»10

. 1�� �� �����!�� �� ������
«�� �����
���» 	�%�����& 6�����, ���� ���� �	� � «�� �������  ���� ����������,  ���� ������ ��
�������»11

.  

4����� ��%�����
���� 	 ��&����� ������ �������� ��%��� �� 6�������, �� ������  ��&
«5��	��» �� «,��� "����	
���». 4����� «#��  �� ��»  ��&���, %������
��! ��&�! ����� �
�������� ,���� 6�����,  �&�	���� «#����� &��»  ( ����� ��  ��&� «5��	��»)

12
. #� �	����

«5��	��» ������ 6����� �����& ��%�����
����  ������ � ���� ��%������	���. 1 �	��� 	 �	���
�� �������%�� ����, �� ������ �� �������%������	��, ��� ��� ��� «��&�& ��� ����  �&’���!»

13
. "

	����� «6����� ���» ���	
 /���� �	
 ��� � �	��� «5��	��»: «�	
  ������'�& ����� 6�����
«5��	��», ��� 	������ &����� 	��� ��%�����
���  ��	���	��, ��%�����
����  �����, ���  ������
	���� 	 ��%� ������������ ��%��»14

. *���� /���� �������  �	�! «#�  ���», �� �	�� �� ����
6�����: «���� � ��� �  �	�! ��	 ����  $���� [/����  ��� %� ����� � 1936 �., ���� � (3(3
 �������� �� ��	�� &���� ��	���!�
 	����  ��. – ,.5.], �� ���
������  ������ � ���� ��
(������»

15
. 

«5��	��» �� «,���� "����	
����» ������	������� �� ����� ����, '� 6����� �� �������
���!��! �!����!. �. /����  �	��: «7��� ����! «"����	
����». /���! *� � 6����� �	 ���
 �������� �� &�����, �������
	� � ���� ��������� ��	����, �������
  �� ������! �� �!���� �������
���������»16

. 7. (���	
��� � «7���»  �����!��� ��
�� 6�������� ������: $����, "����	
���� �

                                                     
1 6������� 	�%����	�����  �����&� (1936, ������
 23). -���������� ����, 19, 2. 
2 6�����, ,. (1933, ������
 27). "����� �����!%�����. ���������� �����, 27, 1. 
3 ,��� 6����� (25.VIII.1956 – 28.V.1916 – 28.V. 1933) (1933, ������
 27). ���������� �����, 27, 1. 
4 6�����, ,. (1933, ������
 27). Ex nihilo (&������ ����	��). ���������� �����, 27, 3–4. 
5 ,��� 6����� �� ���
���&�%
 (1933, ������
 27). ���������� �����, 27, 2–3. 
6 ,��� 6����� �� ���
���&�%
 (1933, ������
 27). ���������� �����, 27, 3. 
7 6�����, ,. (1926, ������
 29). +���
�2 �� «5��	��». -���������� ����, 21, 2.; 6�����, ,. (1936). +���
�2. 
�������%, 5, 1.  

8 6������� 	�%����	�����  �����&� (1936, ������
 23). -���������� ����, 19, 2. 
9 1.3. (1933, ������
 15). (�%�����& ,���� 6�����. )�����	��� ������, 6, 7. 
10 1.3. (1933, ������
 15). (�%�����& ,���� 6�����. )�����	��� ������, 6, 7.  
11 3���%
���, 1. (1933, ������
 15). $�&���� 	�%�����&. )�����	��� ������, 6, 6. 
12 6�����, ,. (1933, ������
 28). #����� &�� (+���
�2 �� «5��	��»). '�3 ������, 41, 2. 
13 #�&�� �� ����%�������� (1936, ������ 4). ���������% 	%���, 126, 2. 
14 ��. /. (1936, ������ 9). 6����� #��. ���������% 	%���,  130, 2. 
15 ��. /. (1936, ������ 9). 6����� #��. ���������% 	%���,  130, 2. 
16 ��. /. (1936, ������ 9). 6����� #��. ���������% 	%���,  130, 2. 
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5��	��. 1���� ������ �������� ��%��� �� 	&���� �	�� ��
��  ��	������, �� ����%� ���  ������	���
���
�� ���������	��,  �������� �������! �� «( �����!» 	�. 1��	����1

. $�����%
�� «5���», 

����!�� 6�����, ����� ��%������� ���	�� �� %�� ������, �	���
�� ���� ������� ����� ��	��
 ��’����� � �������!. .����&�, «5���» ��������� 	����!  �� �����&����� �����  �&’��� 6�����, ��
���& ��	� �� �-� $. :������ � ��&�! « �	���
 5��	��  ������	�� 6�����». 4������! ����!
	���� � ��, '� 6�����  ������	�� ����!%������ ��� �������%������	������  ������� («$�&�����», 

«(&���
 $����») �� ������, � ���� ��  �����  ��� ��	��!�
	�  �����&� ��%�� («,��� "����	
���», 

«5��	��»)
2
. , ����� ������%
�� �� ��%������	����� ������� 6����� �� ������!�
, '� «6�����

������� �����!%������ ����� � �	������� � ������, �����  ���&�� ,���� 6�����, ��%�����
���
 ���, �����%
 «5��	��»

3
.  

+��  ������� ����� ���
��  ��	������� ��&� ,���� "����	
���� ����
	� '� � ����� � 	�����
«5���». " ��� ��� ���������
	� �� ����!%�� 6����� ��� �����  ������� ��  �����, � �����&�
���������
	�, '� 6�����  �	��, '� «���	����	��� – %�  �	� ���� ������»

4
. 5. ,������� �

«������	
��� ��	���» ���  �	��  �� %! ����� � ������ ����	-��&�%�! 6�����: «"�� �������
�����!%������ �� ��%�����
���� �����, '� �	
� ��� ������, '��� � ����� ������� ��%�! �� /����
���� – �	
  �������� ���� ,���� 6�����»5

.  

7�'� ���
� ��	��������� ������	��� ���&��� ������	�� �. ����	���� (��-������, 

� ��!!�� ��  ������ �!���� � ������ 6����� �� ������� ����  �������� ���������	��: «1  ��%��
 
������ 6�����  ��������
	� ���� �������,  ������� �  ������� ���	����	
�� �!��� �� �����������
������ 	���� �����,  �� ���� �������	� �� ��	
 	��� ���� � ��&� ���	�& �� � ����
	�»

6
. +������ ��

�. (��-�������  �	�� � $. :������, '� �����
 �� 	����� ���� �����& 	�%�����&�& ��
�������%�������&�&, �������& &�����&  ��%� �� ������	�� 6����� ��� «�!��� �� �	��», «�!��� ��
��	�������� �!����»

7
. 

#� ��� �&�, ��	��
 ����� �������������� ��& ���������� �������  ������	�� 6�����
7&���� $����: «:�	�� ��������� ���� �� ������ &�!�
 ���  ���� ���
�� �������� 	�&�����, '� �����, 
� ��	��
 	��
��& ������& �����������&… +�� �	
�& 6�������& 	�� ��%��&� ��������� ������ �
	�&���� �������� ���  ���� ���� �����	�
»

8
. 

.�����&�, '�, ��'�  ������������ ���������! ��� ������ 6�����, ��� %������	� 
&���������  «�����
�� �� 6�����», �� &����  �&�����, '� ���� �� ��������� � «#���� .���» %������
 �������� ����� &������� 6�����,  ����� 1870-80-�� �����: «*�������& �� �!�&�» (1878) 

«/������» (1880), «"����� �����!%�����» (1880), «:��� ���� ����%
�� ��������� ���&���?» (1881), 

«Ex nihilo» (1885), «7�� ���	&�����» (1886). #���&�	�
  ���� %������ ���
�� ������� 6�����: 
«,��� "����	
���» (1900), «5��	��» (1905), «A� ����  �	� » (1903). *�& � �	������ ��  �����
�����, ���& ���� ��	�� � ����	�����	�, � 	�&�, ������	 �� ��&, '�  ���  ������ �������!
���������� ����!%�! ��� ����	�� �����!%������ �� ���!���� ��%������	��.  "��&, �������& � ����
6����� «#�  ���», �� �	����  1880-& ��%�. ����� ��� � ���
� ��%�����
���� ���� 	�%���
����
	 ��&�����, ��& &��  � �����	�
 	���� ��%������	���. 

+��	&��!��, �������&�, '� � 1920 – 30-�� �� 	�������� ����%
���  ��	� ����	� �� ����
��	�	�� '��� ����, ����� 6�����  ������� ����������. " %�� ��	�	��� &���� ������&��� ���
��!����  ������. +����  ������:  ������� �� ��  ������� ���������� 6����� �� �����? 7���
 ������: ���� ����� 6�����  �������� ��
�? A� -������� ��������  ������: ��� &��  ����
���������� 6�����, �� 	���� �����? 1������� 	 ����� ��
� 6����� ������ %������� �� � 4$�
�� ���� � � �	�� �& 4�������& ��&�����&, ����&� �� ��%��������	��. #� 	�������� ��	� �	 «#���
.���» ���� ������� ����� 6����� ����	��, &��������	��, ��%������	��, '� �� ���! �&�, 

	 �������	� �� ��������� � ��� �� ��	��� �����	
���� 		 ��
	���. <& � ������ ���� �� �

                                                     
1 (���	
���, 7. (1932, ������
 26). *�� 6�������  �	���� ($��� – "����	
��� – 5��	��). 4%�, 114, 2.  
2 +�	���
 5��	�� � ������	�� ,���� 6�����. �,,, 1����&����� ����� (1936, �������
 8). 2���, 10, 4–5.   
3 /����� ����	� ������’�...( � ��������� ����������� ,. 6�������) (1933, ������
 18). '�3 ��
, 13, 1. 
4 +�	���
 "����	
���� � ������	�� ,���� 6����� (1937, �������
 28). 2���, 12, 5.   
5 ,�������, 5. (1936, ������
 1). 0��� ,���� 6�����. ���������% 	%���, 124, 2. 
6 (��-������,  1. (1932, ������
 24). " �������  �&��� 6�����. 4%�, 137, 1. 
7 :������, $. (2010). +�	���
 5��	�� � ������	�� ,. 6�����. ,�
��%
���, 5. ( ��.). )	�� 0����� � �����.%: 

���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 381. 
8 $����, 7. (2010). 6������� &�����	�����  ����� �� 	����� �	����. ,�
��%
���, 5. ( ��.). )	�� 0����� �

�����.%: ���%������������� ��.��.%� 20-30-� ���%	 ** ��. �
���: "������%��� �#� �&. ,. 6�����, 403. 
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4$� �� ���� � &���� �����& 1�����& 0� ��%
��&, ����&� �� ���������	�� (������� � %��� �� �
	������� �. 4������ $�	���
���, ���� �  ������ ��
� 6�����  �����&���	� �&��  �����������
�����).   . ������ ���, ������-��� � «������	
��� �&��» �� 	�%���-�������� � «4��&��	
����
4���	» ��%������� �� ��&, '� 6����� �� ����	��& �� �������������&, � ��������� ���� �
��� ���������� �� ��%�����- �������� � %����&�&, �	���
�� 6����� ������� �����	�  ���� ����� ��
	���� �����. . ������ ���, ��%������	�� («#�� ����», #��  �� ��», «������	
�� ��	��»), ��%�����-

�������� («7���») �� ���������-���������	�� («5���») ��&�����	� ��������� ����� 6�����- �������
�� ���!��� �!���� (���  �����&�� �!����, ���  ������� ����!%�! ��� �����& �� ���� � /���, ���
�����  ������� ��  �����). " %�� ��	�	�� �������  �&����� ������� &��� ��������  ���� �� ��
�
6����� �� ������	���� ���� ��� ���	���  �������� ������	��. 6�������, ����� � �� , ��&�����	�
��� ����� 	�������� 6����� ��� ������ �� ���	���  ��������
. #����
 �	������� ������ ��  ������
������� ���� 	 ������, ��� � ���
� « �����
��» ���&�� ������ �� 	�������� 6�����.    
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