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���������. 0���%�� �������  �/%#�����

� ���� � %��#$ �!������$ +�� �$, ������ ���� �-

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

*>* — ������ ** ����: ��? �8���%�� ! ���$����

��������� +�� �  �����/� �  �%����� %��2��(-

�����, ! �/ ����� ���������� � ��" %�+��  ��-

���/�% � !�����"�, ������������ �� ��� ������-

������ �����������% +�� �% ��������������

%�� ��� (������� !�����, ��� ���+������" �

�. �.). ���8�� ���������� �  �/����� �� �������

%���� ! �/#, ��� �  ������, ���������� �����/

(+�� ��#�, ��������, �� ���� �#�). �� ! �%� �

��� ������ �. *�#������, �. 6�(�����, �. -���-

!����  ��� #������ ���(���� �8���%#� ������-

���, �!���&������� �� �# !������ %���� ! �/#

1920—1930-$ ��. 

Abstract. The article deals with blurring in small 

epic genres, the origins of which date back to the mod-

ernist trends of the late XIX — early XX century: more 

tangible is the attraction of the genre of the story to 

the novel's scale, distinction between short stories and 

novels becomes vague, short stories lose inherent ca-

nonical genres of genelogic matrix (presence pointe, 

action, etc.). Leading trend in the development of 

Ukrainian short stories, as well as Russian, is the syn-

thesis ( of genre, style, structure). On the example of 

creative works of M. Khvylovy, A. Lubchenko, 

S. Pilipenko, the most visible trends, the specific fea-

tures of the poetics of short stories of 1920 — 1930's 

are revealed. 
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%��������� ���������� �	����
	�#��-
	��	�	 ���������� 	���$����� ����
����

������	� ����� ����	
, ���+����	���#
�	���
������ 	�"���
����� � ��$�	�����

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

*	��	�� ��������� �����	� �	
���������
	���$���	�	 ����	� 	����	$�	 �	��	 	�
�-
"��� 
 �����	
����� '. 4. 4��������
[4������� 2010: 179—214], 7. *. �	�	����-

	� [�	�	����
� 2006], !. '. 4��	
���	�	, 
4. '. 0����	
	�, �. �. /���	
��	� � �. 6-
���	 ����	��$��� ���	� 
 ������������ �	��
�"� �� �	���	. '�	��	��	 	������� ��-
�$��# ����	��� ��������� ;. '. 5������	�	
[5�������� 2003], 8. �. �����#�� [�����#�
2011], ;. �. /	
���
�, 4. �. /�
�� [/�
��
2006], &. *. !	
$�� [!	
$�� 2008] � �����
�����	
������, �	�	��� 
����� ���$�����-
��� 
��� 
 ���$���� ���	�	 ����	�: 

	$������ 
��"�� )�����$����� ��������
��������	� ���������� >> 
., ������ 
��-
����� ����	
�� ����	������ )�	�� «����-
�	�	 ����������», ���
����
+��	�� 
 «���-
��������	� 
	��	�����». 6���	 
 �	��
������ ��	������� �$���� �	����� ���-
���"���
���	 �	���������. * �
��� � )���
	�	� �� ���������� ���$ �	
������	� ��-
���������� �
������ 
	��	����� � ���	��-
�	� 	��������� ����������	�	 ��	�����
���
	� ����� >> 
., �	��	���� ���$��������
$���� ��������
�� ��	��
����� �	� ��-
����$���	� )�	�� �
�+� +���� �����	
 ���
	���
����� ������	�	� �� �	���	 	��$�	��
$������#, �	 � ������������-���	�	���. 
����� ��	��� 	������� �
�	�	
 	 ���
�	� ����
�����. 0���
��� ���	�� �	 
	�-
�	�����# )��� ����� 
����� ���	��+	�
�����	� )��������	
, 
�����
�� $��	 	�=��-
��
�	� ���$�	� 	��������� ����������	-
��������	� ���� �	�����
	�#��	��	� %�-
����� �	���	 �	���������.  

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

5��	
��� �� ��� ����� ��	����$�����

�
	� '. :. -����$���	 [-����$���	 2011] 
� *. �. -#�� [-#�� 1993] 	 �	�, $�	 �	
����
	��	����� � ���	��$�����, � ������� — ��-
���	��$����� ������. *. �. -#�� ��	�	���-
�	� �	
���� �$����� ����	�, ������� ��, 
�	 �����# '. :. -����$���	 � ��� �����
���������	
�	
, 
	��	�� � ����$� [-#��
1993: 15]. ��	��
	�	�	��	��� �����	
�� �
���������	-�	��	����	���� 	�	����	����
�	
���� � �������� 	�	���$�� *. �. -#��: 
«…
�����+��, �	������ ����		�����#"��
	�	����	���# �������� �
������ 
����		-
�	��������	��� ����������	 ��	��
	�	-
�	���� �������� ����	
	�	 ��+����� — 
����$�
	� � ����	��$���	�, — �	���
��#-
"�� �� ��������� ��� !���� (
�����	
�
�	�	�. — �. 4.), �	�	��� �������� �������
� �	���	� � ��������	 	�����
�
��� ��	
	� ���	��$����� �	
���� � �	
���� <…>. 
<�	 
����		�	��������	���, 
	-���
��, 
����	
�� ������ ����: ��������
�	� (����-
$�
	�) � ������
�	-���$���	���	� (����	-
��$���	�); 
	-
�	���, ����	
�� ������	

���	�: ���=���� )��$���� ���$��	�	 
��	��
„���	
	�“ �������	� �	����� � ���=���� ��-
�
������	�	 ���		��������� („
��	��
����“); 
-�������, ����	
�� ���������: �
�	-
������	�	 ��	
� ����$�, �������	�	 �����-
�	� ��	����������	���, � 	�����	�����	�	, 

�������� ���	�����	
���	�	, „
��	�	�	-
�	“ ����	��$���	�	 ��	
�; ���	���, 
����	-
	�	��������	��� �	���������
��� �����-
���: �	�	�	��$���	�	 (�������$���	�	) �	�-
����� ���� �	�$�#"�� � 
����#"�� �
���	��$���	�	 �	������ ��
�		��	����
�$������	
 	�"����» [-����$���	 2011: 74]. 

,���	
	-�����
�� ��������� �������-
�	� ���������� �	����
	�#��	��	�	 ���-
������� ���� �	�	�	
���� ������	�����-
������ ��������� �	��� >I> — ��$���
>> 
. -
	�$���
	 *. *����$���	 ���	 	���-
���� �	���������# ������	�����# ���-
�����, 
 ���������� � )������� �	�	�	�	 	�-
$����
	 ��	�
��#��� )������� ��������	-
�����, �#���������, )���������������, 
���+����� 
 ������ ��	�	����� � )�����-
���� ��������$���	� �������, $�	 � ���
�-
�	 � �����
���# ����	
�� ������ ����
�������	� � �	
����# (��������, «/���	�� �
����», «*	��� ��+���»), � ���������	-
������	������� ���������� ��������
(«!	����», «������» � �.). !. /	�#���-
���� ��������� 	
���� ������	� «����)-
��», $�	 ��+�	 	�������� 
 ��	 ��
����	�

�	
���� «Intermezzo»; )��������	��������
�������� ����� 	������#"��� 
 �	
��-
������� *. ��������� (����������� ������
� 
 �	 �� 
���� �	������ ���+����	���
��	�������� ����	�	��$����� ��	���� $�-
�	
���, ��������� ����"���	��� ��	
��-
��� � 
��+��� ������, 	���	�� �	���
���-
��� 
	��	�	
, ��� ��������, ��	����� �-
�	������
� 	��	� 
 «'	
	���» ��� ��	���-
�� «��+��� ��	
» 
 «/�������» («/�����C»)). 

<�� �	"��� �������, �	�	��� 
�
���
���������# ���������� ��$��� >> 
. �� ��	-

��� ����	��� ���
���� ����	������� ��-
������� ����, ���� �	�
�$��� � �	
��	�-
��� ���
��� ���+�� �	�	������ ������-
���. /�� �	��	 � ����
���
	 	������
'. 4. 4�������, «������� �������� ���� 

�������� ��	
�	�	 �������, �� ����	���
���	���	-������������ ����	
 (����		
, 
)���	
, )�	�). * ����# �	��, �	�� 	�
����-
#��� � �����+�#��� �	��������, ��	�	��-
$����� � ��	����
����� �����	����, ��-
�	�	����, ���� � ���+�, ������� 	����
�-
���� �
� �� �� �����
����� �� ��	���$�-
���� ����	
, �	�	��� 	������ ��	�	��	-
���# �� 	��	
���� ����� ���
��, �	���	-
�	���	 „��	����
+����“, 	���� ��
�	���
�	������ ���
��� �	
�# �	������# ��$�	-
���. � �� ��	��	 ���
���, � „	�	�������“, 
������ ������	-����	� � ��� ����� �	-

������� �� ��	
���� „����� ���	�“, 
	-
��	"����� 
 ��� )�����$����� ���	�	�
�����» [4������� 2010: 213—214]. �	 �	$-
�	�� ����$���# '. 4. 4��������, ������-
���� >> 
. 	������� «��	�����$����# �	-
��� ����» [4������� 2010: 610—615]. 
0 
	� «�	��� ��	����
���	���» (*. �. -#-
��), 
	��	"�#"�� )�� �	���, ��"���
���	
�������� 
 ���	� �	������	� ������ ���
��	����
���	� ���� 	�����	�	 ��������: 
���
������� ������$����� �	��, �����-
������ 
 ��������� 	 ��������	� 
	���
(8. /	����� — «-�	������� �	�», «'� �	�	-
��� �	�	
», 0. 8	�	
�	 — «/������ �	���-
��», '. >
���
	� — «/	� 
 ���	���», «. (&	-
�������)» � �.), ��� )����$����� ('. >
�-
��
	� — «/	�	���, 
����…», «����� ���-
�	��» � �.). ���$������	� ����	 
 ������-
��	� �	
��������� ���	�	 ����	� ����-
��#� ������$����� ��	��
����� (�	���
��
����� ������ 8�����	, �	�	��� ������
�	 ���
	������ *������ 1�$
������ �
6���� *�+��; �	��������� 
 �� �	� ����
� ������$���� ������ ���$�� 0���	�� 8��, 
/	��� /	��	, 7��� 8���, ;��� *������, 
���+�� �	�	����� ������
���	 ������
�
�	����, ��� 0. /	
�����, �. !���
$��). 

* ���
	� ����� >> 
. �������
�	 ��	��-
�	�� ��	���� �����
���� ����	
�� ���-
���, 
�? 	"������ ����	
���� ���	�����
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����� �������� � �	����	� ���+����	���. 
���������� ��������� ��� �	��	 ��$� ��	-

��� � ��	
���	 
������� «�� )�	��», ��-
����$�����, ��	��
	��$�
��, �	�� 
 ���-
	� ���	
���� �����������	 �������� ��-
��� ���, 	����	
��	 �	�
����� ����	
 ���-
����	
 (*. *�����
�� — «9���� ������-
�	
», 6. 8�	��
 — «&�
	�#��� (��� ������-
��)», �. ���$���	 — «/����	������� ����», 
8. <��� — «'���	�	��	� �	$�# (��� ������-
��)», 0. /	������	 — «/���-/��$� (��� ���-
�����) � «������ ��������	�	 ���	�» (����
�������	
), :. /	�����-/	
�����	 — «/���-
��� ������» ($����� ��������), �. �������-
�	 — «-���$� 
 �������» � �.). 5	��+��-
��
	 �� ���
����� ��������� 
	�
��"�#���
�� ���
���� ��+� 
 �	������ �	�. >����-
����� 
 �
	�� �	� ���� «-���$� 
 ����-
���» �. ��������	 [��������	 2007: 316—
319], ����� �������+�� �	 $������	���
«��C���» — 	���������� ������������ ����-
����� «����», ������������� 
 /��
�

 1934 �. -�������
�� � ����#��������
�	
������ �	������� ��	����-���� �� ��-
�	��+��, �	 ����	���� ������
, �������	
-
��������	
, �����	
	�, )�#	
, �	���
��-
��� ��������� �	 �����$��� �	
	��. *��

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

	�#���, �	����� �	���	��� ����
����	�
�	������
	 %'& � �	����#"�� �	�������, 
�������� ��������	� 
	���. *�? )�	 ��	-
��"��	 $���� ����� «��������� �#��» — 
���$��, �	����, ������� � �. . :�� �
�	��
��� ���������	�	 �	����� «���	», �� ���	
��"���
���	� � 
���	� �
������ �����
���	�	 $��	
���, $�	 � 	������	 
 �����-

�� — «-���$� 
 �������». ����������
�. ��������	, 	����	
���	�	, �	
	��"��	 ��

	���� ������, ��������
	�	 �������� � 	�-
�������	��, �	�	�	�	 ������ ��$���#"��
�������	�	
 ����
��� �	-�
	���� «����-
+��», ���
�
��� �	
�# ���������� ���	�$�-
�	�� �����$���� — ��������	� � ���������-
�� �	 	��	+���# � �����.  

�. ��������	 — 	�� �� ����	���, ��	
�	��� 
 ��������	� ���������� 1920-� ��. 
�	
���� ���	��$���	�	 (	��	
���	�	 ��
����	��, ����	���) ����: 
 �	
���� «8���» 
��������
����� 	 �������	� $������, �	�	-
��� ��	�� ���	���$�� �	�����
	�#��	����
+���, �����
+���� 
 �	������� ��	
����-
����	�	 �	�	��. '� �	
���� «���	
	�"���-
��» 	�������� ������, ��������#"�� �	��
�� ����� *. *����$���	 «8���». * �	
����
�� «5���» �� ����� �� �����	��
	 ����
������� ���	�=����. 6���	 �		���� ��-
	����
����� 	���� ���� ����$��. 6�-
"�� ��������� 
������ ���� ������ 
	


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

«!��	�	�����#"��» ������� �����
('. 4. 4�������) ����������� �	-����	��: 
����� ��������� ����	
	�	 ���	�� (�����-
��), �	����������� )������	
 �����$���
����	
, ����� ������	������ �����. '�-
������, 
 �	
���� '. >
���
	�	 «. (&	���-
����)» (1924) ����#��� 	������
�� ���	��-
$����� )������	
 — ������, 	���	�#����	�-
��, ����	��$�	���. �#�����# 	��	
� ��	�-
�
����� �	���
���� �#���������$����-)��-
������	�����$����� �������� ������
� ���-

��� ���	��, ., �	���
���	� ������, �	��-
"�� ���, 
���
�#"�� ���	������ � 5	�	-
�	����. * �	������ ���
�	�	 ���	� ��	��-
�	�� ��$�������� �	���� ���� «
���
�	����� �+�»: 6 — ����
�, �� � � �������

[>
���	
�� 1995: 269]. ��	��
�������� �	-
#� «�	» ��	��������� ������������ ��	-
��
	��$�� ���� ������$���� ����� �
���	���� $��	
�$�	���. �#���������$�����
������� �������� «$���	�	 ��������� �	�-
����» �	������ � �	�	"�# ��� ��	����-

����� �����	
 � 	����	
: ����
�� ��	��-
�	�� �	���	 �	$�# (�	������ ���	������
� ������	� ��	��$����� ���), ����� ��	
� 

�������	� �����, �� ��	�	�� ��� � ���	-
���#��� ����	
	��, ��	��
	�	���
��� ���	-
�	������	�� ������ ���� 
 ���������	�
	��, 	���� ������, !���� (���	������ �
5	�	�	����), ��	��
	�	�	��� 	����� .
(
	��	"��� 	���� ����������); �	��
� ���-
��, 	��, ������+�� 	�	�� 	�	����� ��-
�	� ��������#"���� ���	��� (�	��	 ��-
���������	
��� ��� ����������� ����+�	�	
��� �� ���+������, ���������
+��� �	-
������ � �	���
+��� 
�� 5	��� � $��	
�-
$����� ���	��). 6���� 6 �#���������$��: 
��	��������� ������$�	�, �	��������	�
�	������ ���
�	�	 ����	����, �	�����$�	�
�	��	���� ���� ���	� � �
�#, � �	�� ��

 �	
����, ��	�� 6, ������	����#� 	�����
	��	�� -������� (
	��	"��� ����	�, 
«� 
��	��� ��	�», ��	 — 
��	��� ����	-

	��), ��������� (����	� 	���� �����-
�� — ���	����� �����) � 0��#+� (	����
���
	���	�	 ��������	�	 ������������, 
�	�	��� ���
�� �
	� �	���� �	 ����	
	-
���� ��+� �����, $�	�� �������� �		�-
����� 
 ���	����	���). /�� ��
����	, 
 ��
�	� ��	���	��� «��� ��	��». �������
	����	
 ��	��
����� ($����� ����
�#-
"�� ����) ���	������ �����	
������ ��
�����, $�	 «$����� �������� �	�����» 
��"���
��� �	���	 
 
	�������	� �	���-
��� 6 � 	������� ������ ����� ��	 
���-
������	 ����. 
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* ��	��
����� 	������
��� ����� ���
«����	� ����	 
 �	
����, ��� ���
��	, �	-
�	���� �����, 	���$�#"���� 	���	�	� � ��-
	�����	���#» [&��	�������� 1983: 559]. 
/���������	���� �	���� — ������
	 ����-
�� — �	�	�	
��� 
��� ���
����� ����	�	-
��$���	�	 �#����, 
 ��� 	������
��� ����	-
��$�	���. '� ������ $������� �	
��+�����

��	� ���� ��������	� � $��	
�$�	���#

 �	���� ���
	�	. -���� 	����	�, �� 
	����-
������ «���	�	����# 	��	
�» (!. !. 5��-
���) �	
���� '. >
���
	�	 ��� ����$� 	 �-
������� ��$�	���, 
	��	"����# 
 ��	���-
��$���	� �	��� ����. 

6�	� �� 
��"�� �������� 
 ������-
��	� �	
��������� 1920-� ��., ��� � 
 �����	�, 
���	 ������$���	� ���+������ � ���	���-
��� ����	
	� �	��� ��������: ����� ����
�������	� � �	
����# ������$���� �����-
����, ����� )��$����� �	��� �	������
������ � ��� �	��+	�. * ��	��
������
'. >
���
	�	 «����� ����	��», «�����», 
«0�������», '. /������	�	 «5�� ������
», 
«�	������ 
���», 0. 5�+�� «'� ���	��», 
:. 5	����� «* �	�������», '. �
$���	 «�
��-
����», 8. 6���
�� «���+�
� (�� ����� ����-
�
)» ����� $������� �� ��	�����	
�����
���
�� (	� $������ 	 ���������), �����
	���
�� ��� ����� �����$����� �������, 
�		��	 �	
����� � �	�����.  

&����
���� ����	
�� ������ 
 ������-
��	� ���������� 1920—1930-� ��. ��	�
��	��
� 
 
	�����	
���� �������$���	�	 ����	
	�	
	����	
���� — �	���� 
 �	
����� («1�����
�����», «*������» ;. .�	
��	�	, «*�����» 
0. 4#�$���	). ,��� �	���� 
 �	
����� ���
�
	�	������� )����������	� 
 ����������
�	� �	��. &	��� «1����� �����» (1930) 
[.�	
����� 2008] ��	������� ���	��� �	��-
�� �� ���������# ����
� — %'&. 0
�	�-
���� 
���� �� ��	��������� �	����� ���
	����	
��� ��� ��$��� 	���	� ��������
(16-������ #�	+�� 	� �������� 
 ����
����#�	
��	�	 
	���� ��	��
 �	��+�
��	
), 
��� � 
������� ;. -#�#�����, 	�	�	 ��
����	��� �	���	
�������� ������� ����-
����	�	 ����������	�	 
������ 1917-�	—
1920-� ��. &	�����$���	� ���	
	��������
;. .�	
��	�	 �	�
	���	 �	���� ���+���-
�	� )��$���	� �	�	��	, ��
	�� ����� $���-
��� ���	�
 — 9����, 8�����, 6��#�� � !��-
$���	 — 
	����� �	��$�# �����# ����	-
�����	-	�
	�	������	�	 
������. &	���
�	��	�� �� ���� �	
���, 
 ���	� �� �	�	���
������	������ ���
��� $��
���� �	��	
, 
	����	
����� 
 ��������	-�������� ���-
�����. �	)���� ��	��
����� ���� �	
�-
�	���	� �� ��������	� ����������: �	���-
��$����� ���	� ��	����
��� ����# ���	��
�	
���
	
����, ���
��� ���	� ��	�������

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

	������� ���������	��� �	����, ��� $�	
���	�, � 
����� � ��� � $������� 	"�"�#�
���� «�� ����», 
 ��"� �	�����. &	����
«1����� �����» ����	���� )������, 
��-
��� �� ��	����� ���	��� ����� ��
����	�	
�	����	����� >I> 
. 0. !�������	�	. /��-
�# �� ���� �	
��� — «�����», ��� �
�	�
	�	���$�� ����	
�# ��������� $����� ��	-
��
�����, — 	����
��� �������� ��$��. <��
��$��� �	���	��� 
 �������� ��
�����$�-
��	�	 ������ (� �������� �	�	�� � �	��), 
�-
�	���#� ������# 	$��$�
���� ����� �	��-
���, 	 �	�	��� �	��� ��$�, � ����� �	���-
��#� �	���	�� $���������	�	 	������. 

�� 
	���
���� ����	�����	� �	���� (��
«����#�	
"���», ��� ������ 	����������
���	$���� ��� ���) ;. .�	
���� ��� �	-

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

�	�	� �	��� 
 �	
����� — «*������» 
(1935). * ��� ��	�	��$����� ������� ����
	��	�������	
���: �� ������� ����� �	-
�	
��
 �
�	� ���
	��$�
��� ������� ���-
�	�	 ��	��
	��	����, 
 �	� �	�	�	�	 ������
�		$����	 ���$�	��#� ��� ���� (�����-
���, ����#�	
��, ����	
�� — ����� ����
������# �����+���� 	 ���"�� &	���, 
������ 
 ���
����	��� 
������	�	 �� ��-
��). �	�������� 
 ��
���� 	����
�����
�	������� �
��. 6���	 ������� ��	������
�"� 	�� �	������������ �	����: 
 ��
��
	������ 14-������ ��+�	, ����#�	
��, ��
������ �	�	�	�	 �	����� ��� �	��� $��	
�-
��. * �	������ �
�	� ��������, $�	 �	����
�� 	�	�$��� — ��+�	 
������� � 	�	�����. 
*��	 )�	�	 �	���� 
 ���	�-�	 ���� �����-
�����	
�� ;. .�	
��	�	 ���� 
�����#, 	-
���	 ��	��	
 ��$ 
���� �� ��	 �	�	
	� 	
���	� ������ 
 1954 �. 

6�	� �� 
��+�� 
 ��������	� ������-
���� ����	� «�����������	�	 
	��	��-
���» �
������ ����$����� �	
���� 
 �	
��-
��� 0. 4#�$���	 «*�����» (1929). 0
�	� ���

���� ������������ ������� — $���	�
����	����� 	���������� («8���», *0�4�-7, 
«��	�����	��»), ����� � '. >
���
��. 
* �	� 
	��� ���� �	����	����	����	�. 
* �	
���� «*�����» 	� 	��"���
�� �	�����
��������	
��� �	����	���# � �����������#
������# � 
�������� �� ��	����� ���	��-
$����� ���� %������. *
	� 	���� ,��"�-
��, ������
+�� �#���	�	 (���
	��$�����
	���� �	���, ������
+���� � 	�������#
����
����	���, � ���+���� )��� ���� 

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

	��	�	
: 	 ��	+�	� � ���"�� %������, 
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	� ����������, �	�	��� 	���� ���� ��	-
��	��� (�	 ��	��	+�� ��?) 
 $��	
���. 
* ��	��
����� ������
����� �	
�� ���
$��	
��� — ����������	 	��	�
	����	�	, 
��
	�	, ����"��	�� � �	���#"��	. '� ���-
$���	 ��
������ ���������� ���������	
� 

����	�� ;. 9�
��?
 (9����) ���
��� ���-
$���� «*������» �� ����	� )�	�� 1920-� ��., 
���
���	� ����� «������� ���������	�», 
� �����"�� �� «�	������	� 
�������» 
('. >
���
	�) � �������
�������, �	 ���-
$����� «5	����
���	� �	����» :���� ��
���	��$���	�	 �����
��	
�� [9�
���	

2008: 447—488]. 

�	
���� �	��	�� �� 	�������� �	
���, 
	�=�������� �� �	���	 	�"�� ����, �	 �

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

	 ���� ����
��	�», �	�	��� ������ �������-
��	 ���������#"�# �	�� � �	���� ��	�	-
������ ����������������� �
��� — 	� ���-
��
��	
�� ���������� 
�����	
 (�
	�	����-
��� ���	����� ����
����� �����	
, �����-
��
�
+�� �� 
������ ����� ���������	�	
�"��� ������ �� ����	
�	-������	���� ����, 
� 
���� — �� ���	
��) 	 ��������	�	 +���-
���	
��	�	 «
��� ��� — �����…». /���� �	-

���� �
������ ���	�$����� ��	��
������, 
�	 	�"�� 
��$������� �	��������� 
 ������-
���� ���	���	�	 
	�������� )�	�	 �	�����	�	, 
�����	�	, ����	�����
	�	 �	�	���. !��	��	�
�����	���� �	
���� 
������	 
 ����#"��
��	
��: «*����� � ������. *��� � �	�	. 
,���� � �����. 5	�� � �	���! 6���������	 — 
�	���. <…> ���
� �����+������	� ���� 	�-
��! ���
� �	���������� 	������� +����! 
:�! ��
��� ���� �������	-�
	�$�����, �	��-
��� ���!» [4#�$���	 2005: 51]. 

*	�����	
���� �������$���	�	 �����
�	���� 
 �	
����� ��	������	
��	 ���-
����# � ����������, 	�=������# �����
)��$����� �	�� 
 �	��+�# — �	��������#
���	� ��	��. 6���	 
 ��������	� ������-
����, ��� � 
 �����	�, ����#����� � ��	��-

	�	�	���� �������� — � ����		�����#, 
����������	
���# ����
������	���. -��, 
��������, /. �	��"�� �	��� ���� �� ����
�	
���, �	�	��� ��� � 	�����
�� — «����-
����� �����» (1919—1921). «!��	����$-
�	���» ('. 4. 4�������) ����	
	� ����	�
�	
��������� ��	�
������ �� ���������	�
��	
�� 
 �	���$�	��� �	��	�����, �� ��	
-
�� ��$�
	� 	���������� ������ — 
 «�����-
���» ��������$����� �	����������, ��	-
�	�
���, 	���
	$�	��� � ���	���	
�����-
�	��� ����, $�	 	������	�� � 
 �����
���
�����	
: :. 5	���� — «������� (�� ��	+�	-
�	)», ;. 5��� — «������� �$�����», 
*. *�����
�� — «������� �	�		�	 �
�	-

��», 0. 8��	
���� — «8��
� �� ���������-
�	�	 (�����	
�� 
 ��	����)», ; :	�� — 
«:��
��� �����#"��	 $��	
���» � �. �. 
,���	
	� 	�	���$���� «�����	
��», «	�-
��
��», «�������» � �		��	� ����� �����-

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

* ��������	� ���	� ��	�� 	���$��� ��
�	���	 �������	
	�, �	 � ����		
	� ���-
��
���� ������: ��������, #�	�����$�����
������� *. 1�$
����	�	 «>����� 
��$: 9����

 	�	� ����
��» 	 ����	� ��������� ��-
����� 
 �	��� �������� � 	�	���$�����
������ ����	�����, � ����$��� ����
�#-
"�� ���, ��� 
 ������$���	� ��	��
��-
���. �		���# ��������� ������ ��	�����-
���� � ��	��
����� ���	��
����	�	 ����-
���� 6. 0�	
��	�	 «����� (������$�����
�������)» (1927). 6� ���	�� 
������� 

���������	� �����	
��	� ������� «1��
	-
��� +���» («/������ ����») � �	��+� �� ��-
�������� �� 
 	�	� ������, �� ��	��������
�� 
 	�	� ����������	� ����
	$����. 

'���#����� ����� �
����� ��������-
����	�	 �������, �
�����	� ���
��� 	���-
�	� � �������#"�� 
������� �������	���-
��: /. �	�	���� — «*��� �� ����	� (���	-
��������)», «,��
� )�	�� (	���
	� �� ���	-
��������)». * �����	� ���������� �����
������� ��	
���	��� ������
��� ���$�-
�����	 +���, $�	 �� �������� ��������	�
��������, �	 
 6���� �	���	 ��$����� ��-
�����	��� ���	�������, �� �	�	�	� ����-
�	�	� ���	��� ��	������� 
�+� ;. .�	
-
���� 
����� � �	�	�� 0. :	
����	. 

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

���	�	 ���
���� �	����
	�#��	��	� )�	��
� 	������� ���
���� �	���������� �����
-
�����, ���
��� � �����
���# ����	
��
������: �	
����, ����+� 	��	��
+���� �
���	��$����� ������, 	�	�$������	 ������-
�� ���	��$�	��� � ����	 
����	����
	
���
� ������ ����	
��� 	����	
������, ���
��������, �������$����� �� ��������	�
���������� «	����	�», )����. &��
�
�����
����$����� � ����	�	��$����� �	
����, �	-
�	�	� �������� ����	 ����	��$�����, �#-
������. &������ ��, ���$� �����	��$�����
����	
�� 	����	
�����, 
	���� 
 ���� 
��
�����
�� ������� ��� ���, ���	��� � �	���-
�	� ���+����	��� 
 	�
��� ����
������	-
��� � ����� �� �	�	��	� 
���� (�	
'. 4. 4��������, �� «
���� ���	������
��� �	���	�») ���������	� ����	 
 ����	-

	� ������� ��������	� ����������.
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