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Abstract. The article researches the problem of po-

etic interpretation of catastrophism in the works of 

Mikhailo Orest, Ukrainian emigre poet of the mid-20th 

century. The article covers the motives of catastrophic 
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given to the problem of antagonism between human 

civilization and the harmony of nature, and also to the 

Biblical reminiscences interpreted within the eschato-

logical paradigm. 
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!����� 6���� (���	
, 1901—1963), 
���+�� ���� ��	�������� '��	��� ���	
� — 
�	)�, ����	��� �� �
	�$����# ���	����	���
� ��	����
����# ����	��� �
	�$���	�	 ��-
�����, � �	������#, 	 ��� �	� ����� ��-

������, $�� ��	��� ������
����� ��	 )�	-
��. * �	 
����, �	�� !����� 6���� ����
���
�� �	����� 
	��� 
 ����������, ��	
���� ��� ��� ��
������ �	)�	� � ����
	-
$��	�, ����	� ������, 	�������	
�
+��-
�� 
 �
	�$���
� �� ��$+�� 	������ ����$-
�	� � ������$���	� �
�	�����	� ����������
� ��	
	������
+�� �
	�� ����# 
	�
��"�-
��� 
 ���������� «������$���	� �������� �
���	�	�	 �	�����» �	)���. *�? )�	 
	������	
�� ���+��	 ���	
� 
	���# 	�
����
��-
�	���. :	 *�	�	� ���	
	� 
	��� �� %������
��	 �� ������	
��� — 
�� ��	����� ����	


�+�� ��� 
 )��������. /�	�� �	�	, 
 �	�
��������� ��	��
 '��	��� ���	
� � �����
��	�������	
 !������ 6����� «��������-
$����� �	�� ���» [!������	 1996: 6] — 
�	��, �	�	��# �	)� 	�����
���� ���	�����, 
�	�� ����+�� ���� ��� ��
 � 	���
���� ��
�
	�	�. �	��� ������ '��	��� ���	
� �	
�������	
���	�� 	�
�����# !����� 6����, 
�	�����	 ����
��� �
������, �	 �������
«�	������» 
 �
	�� «�	�����
	�#��	��	�» 
�������	���. 6�
	�	������ �� �#����
���� ��$��	� 
	��� 1941—1945 ��., �	)�
)������	
�� 
 8������# � ��
���� 	������

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

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

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

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

� !������ 6����� (������ �. /�$��	
��	�	, 
�.  �����
��	�	, *. :����
���, ;. 9�����, 
�. ��
��$�	, ���������� 6. 5�	�����	�, 
'. /������	, �. ��	���), ��	����� �������	-
����� 
 ��	 �	)��� �������� ��	����	$�	
����	�	. * �
��� � )��� ����# ���	� ������
�
������ ������ ������
����	� 
 �
	�$�-
��
� �	)�� �����	��� ����	� � ��
�����-
���, ��	�������$���	�	 
����� �	������

 �	������� �	����� ���
	� �	�	
��� >> 
. 
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/ ���
���� 
�P��, ������ P 	P�
�	���, / 
$�, � � ������, �� �� ������, �P: / '���-
��� ���� ��� ���� ��	��
�	��� [6����
1995: 67] / / ��������
��� ���, ����������
� 	�����, / $�, ����� � �, �� �� ���-

���, ���: / '������ ���� ��	��
�	�� ���
���� (���� � ���� ������� ����
	 ����	-
�
	����� ���������� �
�	�� ������), — 
�����	 ��� ���	�����
���	 ���
���� !�-
����	� 6����	� �	������� ��	��
	��	����
$��	
��� � ����	�, �
��#"���� ��
	��	� 

��	 �
	�$���
�. 5��$� �	������� 	����-
����	� ������� �	������� ����	���� � ��-
�	
	��
���� ��� 
 ��$���
� �	
���$���	�	
	��������, $��	
�� 
����	����
��� � ��-
��
������	���# — 	�"���
	� ��	�����	�	
���	���$�	�����, ����� ������
����� �	-
)�� ��� 30—40-� ��. >> 
. *	 ��	��� ��	��-

������, 
 �	� $���� 
 ���� ������ «0�	-
����	
», !����� 6���� �	 �
	���
������
��� ����#������	���# � �	$�	���# 
����-
��
���� ��������� � ���	���$���# ���
��-

���	�	 �	�������� $��	
�$���
�. *	����-
����� $��	
��� ��� ��	��
	��$�
	� �	��-
����	� ��"���
	, 	� �������� �� ��� ���
�	�	���������, ��� � 	������������ ��$�-
��
�: /���
�� ����P, ��������, Q ������; / 
1������� ����P Q ��! ����, ������ [-��
��: 63] / %��� ����� �����, �������, ����-
��
� �������; / 1������� ����� ��!� ����-
��
� �������. 6���� 	�	����� ����
�����-
�	��� $��	
�$���	� ������ 
�����
�� ���-
�	�� 	�"���
� �� �	��+����
	, �	�	�	� ��-
�	
	��
����� ���	���� �	��$���� 
��	�, 
� ����+����
	, ����#"���� ���	
�	
���
�������� ���
��
���	���. �	������ ��	-
��
	�	���
��#��� 	�"���
� ��� �	������

��+�� ��	
�	���: 2����P �P ������ P ��-
���� �����P �P / '� ����� <�#����� �C — 
R. 1.> ������
� — P ���  �P� ����P / ����
������ 
�� 
��S�� P 	��
�����Q �� �Q, / 
$�� �P�� ����� �����P P ����P [-�� ��: 
65—66] / 2����� ��� ������ � ������ ���-
������ / '� ���� <�	 �#��	� — +. 1.> ��-
���
� — � ��� � ���� ������ / 0���� ��
������ 
��� � 	��
������� �� ���, / $��
���� ����� ������ � �����. 

4���$����� ���	� �	)��� !������ 6��-
��� 	�	����
���� ���� � �	��	
��� ��	
-
�	� �����	������, � «$������ ��������», 
«
����	��	� )���	�» [-�� ��: 63], �� �	-
�	�	� 	��$��� $��	
�$����� ����� «���-
������ � ���» [-�� ��: 61]. * �
	�$���
�
!������ 6����� ����	 ��	��
	�	���
����
���� �	���������� � �����+��������, 
	-
��	"����� 
 ���
	��$����� $��	
�$�����
�������: $�, �� ��Q 
�����, ���Q ��-
��� ���������, / R �P����P ������ ��S�
���Q ����� [-�� ��: 113] / $�, ��� �����-
��� 
�����, ���� ��� ����� ������-

���, / + ������ ������ ���� ���� �����.
��	�����	
���	� ����������$���	� $��
��	-
���+�� �������	 
	 
���� �����
���� �	)��

 �#���� 
 1937 �., �	��� ��� �� ��	����-
������ �	 �	��	�� 	�
�����# 
 «�	�����
	-
�#��	��	� ����	�����$���	� ����	�����-
��$���	� 	����������», �		�
����
���	 � 	�-
���� «������», «�
��	�	», «
	���», «���-
�	��	�	 ������» ���	�����
�	 �
�����
� ��������� �	������� � ��$�	�����. 

'���	��� �� 	���$���	��� ������	�	
����, ����$����� ���	� !������ 6�����
��������� ��	����� 
 ���� 
��� 
 $��	
�-
��, 
 �	, $�	 ��	
�	� ��$��	 �	���� «����
������	���»: ���� ��������� � 	��� ���-
��������, / '����� � !�� �P��
��
�P �
�����P, / /
����� 	����� �����P� �� ��, / A�
�� �� ��!��� ������� 	����, / /
����� ��-
���P� — ����� �����, / 3���� 
��� [-��
��: 191] / ����� ��
���� �� � 	��� �����-
������,/ 	�
����� !�
 ����
��
�� � ��-
������, / 0������ ����������
�� ������
����, / 5�� �� �� ��!�� 	���� ��������, / 
0������ ����������
�� — ��-�� ��������, / 
+����� ��������. <�	 ����	$��� 
���, 	�-
�	
����� �� ��"���
	
���� ����	��� �#-
��-�
	��	
, �	������� ��� 	��� � ���-
�	�	� ����	���. 6���	 ����	�"�� «
��-
�������� ���� �
������ ��	» [-�� ��: 63], 
��
������ �	)�, � �	����, � �	�	�	�	 	����-
��
�#� $����� ���
��
����� 	��������, �	-
��	���	� ���	
���� �	�	��� ������
�����
	����	� �������	
��	 �� 	��	+���� ����
�#���, 	���$�� �� ���	���$�	�����. /	�-
������ 	���$���	� ��
��������, ���
����-
��� 
 �
	�$���
� !������ 6�����, �	�
�$��
+�������	
��	�� 	��������# ��	�	���
�������� � ��
��������, �	�����	 �	�	�	��
�	������ — �	��$���	� ��
��+���� ��"�-
��
	
���� «��������», ��	�����	$��� )���
���� ��� � ����	�	�. 6�"���
	 
 ������
�	����	� !�����	� 6����	� �	��� ����
�		��	 �����	�� 
 ��	��
	
�� )������	��, 
$�	 �		�
����
��� �	������� 6. 9��������: 
«5���+���, $���� ���	�	��� � �������-

�, ��������� ��
	����� �����������, 
	�	�"��� 	 �	��	� ����	���, ����"��
	�� ������������ ������, 	�� ��	�� ����
)������	� �������	� � ����	�	�. �� 
		���-
�����, �����
����	� �	���	 �� ������$�-
��	� — � ��� ��"���
	
��	 ��������	� ���-

	, �������	
�
+�� 	��	+���� ���� �	��-
�� � �#���, ��	
�	 ���� $������� ����-
��, �	 � ��� �� ���	 ��� � ���� ���� — 
������
���� �	�	# ���	� �+�
�	� ��$���-

	, �	�	�	� �	
��+���	 �� ����#����� 

0�����. ���� ���� ���$����� �+� � ���-
���� ���������. -�� 	���$����� �������� 	�
��
��������» [9�������]. ��	��
	�	���
-
����� �	������� �
	�$���	� «�+�» � «���-
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�+�	�	», 
��
����	�	 «����������», ���
-
��
���	� ������"���
	 ���
�� �� 
�	��-
�� ����������	
��� 
 �������������� 	��	-
+���� ���� $��	
��	� � $��	
��	� 
 �	-
��� ���� 6����� � ��	�������#� ��-
	�����������$����# �
��� �
	�$���
� � ��-
��$�	���# — ���$������	 �	��� ����	��#, 
������ ��, $�	 	������
����� �� ��	
��
�	������	� 	���������� ����	�
	����� �
��	
�� 	����	
 � �	��
	
. 

/�� ���	� &����	� ������� 	������	-

���� $���	� ��	
	��	������ 
	��, ��� 

���	��� >> 
. �		���� �������� �������	-
����� ��	�������#� ��
	�#��	���� �	-
����� � ���	
�� 
	���. !	��
 
	��� ���
�����$� ������ ���� �	��������� �� �	-
)��� !������ 6����� 40-� �		
 >> 
. ���-

�� ���	
�� 
	��� ����� ���$��	� �������
��������� 
 �
�	�����	� ��������: «...
	���
<…> �#� �������
� 
	�������� ��� ����-
������# ��	�������# �����+���
��, �	-
�	����	�	 ���������	�, ��� „������	�
�
����	� ������
�����“» [4�
$�� 2002: 
241]. :�� ���, ��	, ��� !����� 6����, �"� 

1930-� ��. �	��� �	 ����	
� �	
����	� ��-
������
�	� �������, *�	��� ���	
�� 
	���
����� ��	���	
����� 
�� 	����	
	
����+��� �	���������� ������. ���	�	���-
�	, $�	 
 ����� ���	
��� ����	 ���	 �	���-
���� 
��� 
 $��	
��� ��� 
 «
���� �
	��-
���». 6�	������ ������	��� 
	��� �	�	�-
��	 ���	$��	
���� 
 ��
�������� 
 ���	�, 

	�������� ���� ��� �������	 ���$����	�	, 
��+���	�	 ���"��	. �����	 ����� �����-
�������� ���� ��
�������� ����	� 
	���
��+�� �
	� 	�������� 
 �	)��� !������
6�����. * �	������ ���	��� ����	�
	�����
«2 	������ 1943 �.» ��� ���	��$��� �����-
��������� �	
������	���, ��� )�	� ����$�-
���� ���	� ����	 ��	��
	�	���
��� $��	
�-
$���	��, «����	��» ����: (���
��� ���, 
��� 
�P� ������ ���P��� / � ���� �������P, 
�����P��P ��P [6���� 1995: 60] / (�
��
���
���, ��� 	�
���� ������ ��� / � ��� ��-
�������, ��������
��� ���. >����������
$���� ���� — «��	��$�	���» — ���	���-
��
�	 �
���
����� � �	������ ��, «����» 
������	��	�	 ������	��	�	 ���	����	���-

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

�
	� 	 ����� 	�"���
� �
�$�� � 
 ����	-
�
	����� «�����	», ����	
���	� 1944 �. 
!����� 6���� � �	�������� �	����������: 
&���� ����� 
�P�  
�P� ����������, / :�-
��� �� !����P 	������� ���� ��
 [-�� ��: 
104] / &���� ������ 
��� �������� � ���, / 
����� ��� ���� � !������, — �	
�����-
�	��� — «)�	�� ��	����� � �	�	��» [-��
��: 104]. 6���	, ����	��� �� ���	� ����	-

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

�	���
������ 	�"���
� $���� 
��������
����� �� ��
������� ����
���
	��� �
���	������ �������: -�� ������� ����
������
� � �� ��� / R �!���� �P��� ��� 
���
�� 	�����. / 1��P��� � ���
� �� �P� ����P

���P�: A� signus temporis <���� $��� — 
R. 1.> �P��P����
� �� 
�P�, / A� 	��	����
���� 
������
��� P !����� [-�� ��: 104] / (�
���� ������� � �� ��� 	��������
� / 
+ ��
����� ����� 
��� �� 	��������. / &�-
����� 	������ � ���
� �� ���� 
����� ���-
��: / 5�� signus temporis <���� 
������ — 
+. 1.> �������
� ��� �������, / 5�� 	��	�-
�� ���� 
������� � �����. *��� 
 $�	 — 

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

:�� ����$���	�	 ���	� !������ 6�����

 ���	� ����$�� �	����� ����#�����. 
-	���	 
 1948 �. 
 ����	�
	����� «��		�-
�����» («-��
����») ����$����� ���=���
���	��������������� � �����#"�� �	�-
��	� — ���	�����
����� �$������	�
�	�
�� ����
��. <�	 	�	����
����� 	��-
"���
���	 
 ��� ���������$����� ���-
���
����� 	 ��		������ ��"���
	
����
��� 
 ����	� �	�	� �����. !	�	�	� 
	�-
��, 
	�
��"���� �	�	�	�	 �� �	��� ��� � ��
�	��	��	��, ��+�� ���
��� ��
����
: 2��
�� 	���
�� ������� �����... / 1�� ����, 
������ ���, � !���� / $��S� �����P  �	���
��	�P ���� [-�� ��: 159] / 2�� ��� 	���
��
������� �����… / /�� ���, ������� ���, 
�� �!� / $���� ������  �	�� ��	���
����. 6�	�"����, �
�$�"�� 
 )�	� ����	-
�
	�����, �	��	 ���	 ������, �	���	 ���-
�	�����	 ��������	
�
+��� 	� 
	���, 
	$����
+��� 	� 	�$����� � ���	$��	
���� 

���� � ��	
� �	
���
 
 	�����	
���� �-
�	
�	�	 �� «��
	����»: ��P���, Q ���-
�P���. R �����, / R� 
��� �������� � 	����-
���, / (�� !����� � P
����� P �����
[6���� 1995, 159] / ,
�� �������, �
�� ��-
�������. + 	�� ���, / +� 
��� ��!�� 	��-
����������, / 2��� ��� ��
 !��� � 
��-

���� � �����. 

�����	 
 �
��� � 	����	� 
	��� 
	���-
���� �	��
 �	��� �
���, ����������, �	�	���
	��������� 	�	�$������	� ��
��+���� ��-
"���
	
���� $��	
�$���	� ��
��������. 
7"� 
 1939 �., 	 ��$��� �	�
�� ����
��
�� ������	��� ���&, !����� 6����, ���$�

 ����#$����, ��	�	$���
���: '����� 
�P�! 
2���
���� P �P���� / 1���	���� ���� ���-
������ ��P�; / 0������
� ���
 ������ �-
���: / ������ 
�P�! [-�� ��: 60] / 1�������
���! 2���
���� � ������ / +
��	��� ���
�� �� ����; / :�����
� ���
 ������ �-
���: / 	������� ���! ��� �	�	"� �������
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�	)�, �����
�� 
��$������� ��	
�����-
����	��� 	� �
	��	 ����	
	��, ���
	��$�
�-
�� ���
	��$���� ��	�	���$��� 	���� ����, 
�	�	��� 
 ���	� �	��� ���� $�"� 
���	
���������������� ��� �����$� ������ 
��-
���, ��	���������. � 	�	� ��	�	��, �	��-
����	� �	������� ����	�
	����� �������-

��� �� �����	
�� ���� ��� ��
	�#���, 	�-
"���
���	�	 
	�������, 
�� 	� �	�	�	�	
�
� �� �� �	��+� �	����. � ���	� ��	�	-
��, ����$���
��� ����	� �������� �� ���#
��� �	�	����� ��	��, ��"���
	
�
+��	 	
«��	��	$���	�	» �	��	��, � )�	 ��	���-
������ �������� �
�	�� 
 �	�, $�	 
��+��
���� 	���������	 ������� 	�"���
	, ���$-
�	��
 ���, �. �. 
����
 ��	 
 ���
	��$���-
�	� �	��	����. 4���$����� ���	� $����� 
	-
���� ����� ��	�
�����	� ������: �!� ��P
����� ����� �����, / #���� P 
������, 
���� ����� ���P�. / 0��� ��S 	��
�� ��
! 
1������ �����, / '����� 
�P� [-�� ��: 60] / 
%!� ��� ���
� ����� �����, / #��� �

����, ��� ����� �����. / *�
��

��� ��� ��
! 1������ �����, / 1����-
��� ���. 

&����� «�	������ ���!» (�	������
���	�� ���
	� � ������� ���	�� ��	�����	-

���	�	 ����	�
	�����) — ���$�����, �	-
�	����. 6� ������ ����, ��	 	���
���	���
�	���� 
��$������� �	��
� 
����, $�	 ��-
������� �	������� ����. -���� ���� � ���-
�	�, 
	��	"���� ��� ������	-�����$�-
����� �����
��� 	�����#� ��	��� 
 ����	-
�
	����� «'	$�	� ������», 	�=����#"��
����	���	 
������	-��	�������
����� ��	�-
�	���� ��	�������	�	: �������	� 
������-
��� (����$����� ���	� ���+�� �
��� �����-
��), �������	� 
��+��� (�	��	��
	 �����-
�� 
 ����	�) � 
���	�����	� (�������� ��-
�	� ���������	 ��������$���	� ��"�	���
�������) 
����. >�	�	�	� ����$���	�	 ���	�
�
������ �
	�	������� «����������	�» ����
���	
 (����	���� �	�����, ���� «�� ��
��������» � 
�����), � 
 �	������ ��	
	��������� 	�=�����, �	���	��$����� ���-
����. %����� 	�	���$�� ��� «�	�	�����
��	��», �����+�������� ����, 	���	, �	-
�����	 
����# ����$���	�	 ���	�, )�� ����

 �	��	���� 
������� ���, ��	 	��	�� ����-
����� 
 �		�
����
�� � 	�"�$��	
�$������
���
��
������ 	����������. * 	����� ���-
���� 
	��	"��� �����	��$����� �����
�� 	��"���
����� ����
���
	�	 ��� ��
����, ��	 ����
	�� ���� ���
	 ����	������-
�� $��	
�$���	� �����#: 1�������� 
��, 
��Q�� �P� / P ����� 	� 	���P���� �P�! / (�-
��
�P � P / ����� ��������� P !�
��� — / 
���	���� ��
 	�� �� ��� [-�� ��: 73] / -�-

���  �	����, ������ ������� / + 	�����-
��� 	� ������� ���! / (���
��� � � / 

����. -��	� �� ������
������ ��	�
��-
���� 
��+�� ����
���
	���, ������
�����
���	�	
 ��"���
	
���� — �
�	� �� 
����-
��
��� ����� �� �	, $�	 �� �� ��
	�-
��� 
 $��	
��� 	��"���
���� ������ $��	-

���. 8��	# �������, $�	 ���+����, �	�	���
�� ��������� �� ��	�, �� ����, �� ��� �	���
���, 
��� 	�� 
��	: «���
�����» $��-
����� ���	, $�	�� ��	
� 
	��	������. 
* )�	� 
����� ���	��	
��	 ����	�	� ���-
����� �
�	�� 
 �	�, $�	 ����	 � ����	���-
����	 � ������ ��"���
	
����� ����������
�	���	 $����� �+�, �	�	��� �	��� ����
	-
������ 
 ����	�, �	�������� �	 
�����-
�	�. >���������	� ���	
	�������� (���
�����, ����������, 
	����+���� ����
��, 
�
�����	�	 � ����� ���) �	��������
� ���������$����� ������
������ 	 ����-
$���	� ���� ������, 	� 	$�"���� 
���	�, 
�	�	��� �	��� ���
�������� 
 ����#"��
������, 
���
�#"�� � ���+���� � ���
�-
���� 	����	
�� ����. 

6���� ���� ��� 
	��	"���� >�	��, ���-
�	��"��	 
 ��� ����	� � �#�� ����	��-
	�, 
����$����� � 
 ����	�
	����� «�	+��-
���� ������ ����…» («�	������� ���� �	-
�����…»): 1������� ��� 	����� / 9	��P
���������� ��!, / 0�������� ��������P
��� / R 	���� ����� ������! [-�� ��: 77] / 
1� ����� ����� ��� / 9	��� ������
�� ��, / 1������� ���������
��� 
���� / 
+ 	���� ����� ������!���. 6��	�����
«$�"� — �	�	» 
 )�	� ����	�
	����� 	���-
���� 
�������� �	$�
��
�� ���	� ����	�
��������	�� $��	
���, �	�	��� ��� �
����-
�� ���$��	� �
	��	 ���$�����: R � 	�������P, 
�� �P�� �� �P / #����������� � 
�P
�, / % 	���P��P� �
�	��
� 	�P / /
�� ���-
���P �� ��
� [-�� ��: 77] / + � �
�������, 
��� ��	���� ���� / 2�� ��������� � 
�������, / � 	�������� �� �
�	��
� ���� / 
/
�� ��
���������� ��
�. <�	 ����	�
	-
����� �� ��	����� «:�+� � �����», � �	��-
����#, �� ����	
��	, $�	 ����#$��� 
	�-
�	��	��� 	�	���$�	�	 	�
��� �� 
	��	�, 
����� �� ����	 ���
	���"���� *�	�	� ��-
�	
	� 
	��� ��� ����	������
�	� ��	���-
����� ���� �������� (��	���� «:�+� �
�����» ���� 
 1946 �.). 6���	 	���� ����
������ 
������������ �	�������� �	-
�����	�, �	��� ���� ���	��	
�� ��� ���
	�
�	������	�	 �������, �	�	��� ���
	��
� ��	
	��	����# � �����+���#. 

6��	����� «$��	
�$����� ��
�������� — 
��� ����	�» �
����� � �	��
	� ��
��+�-
��� 
������ ����. �����	
����� �
	�$�-
��
� !������ 6����� ��	�	�����	 	���$�-
�� ���$��	��� 
 ��	 �	)��� )����	�	��$�-
���� �	��
	
. /	��� �
��� � 6����� ������-
���� 
 ������	��	� ������� — ��� ��, ���
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��������� �� �����, �	��$���
	 �	�	��� ��-
��
����	 �� $�+� 
��	
 ���	����	���
�. 
:����
������	, �	���	 
 ��	����� «<�	 ���» 
(«4��� �C�») �� ���
��� �	��
 ����+�	�	
���. * ��	����� «:����
� ��	
�», 
 $����	-
��� 
 ���������� «!	��"���
	», �
�	� � �	-
��$�# �����
��� $��	
��� ���������� ���	-
�� ���� 
 �	�, $�	 	� �
������ ���$��	� �	�-
��
���	� ������: 1���� !����� �����P�: ��
	���	, �� ������ ����P
�� — / '����� ����-
�� ��
� �� P� ����P ������P�� [-�� ��: 114] / 
&������ �
������ !�
�� 	����: �� 	�-
��	, �� ������ �������� — / 1��
�	�����
�������� ��
�� �� �� ����� ���������.
1��	
�� ��� �	������	� ��"���
	 
 6����	-

	� �	��� ���� 	���$��, ����	����	� 	�-
"���
	, ����	
�� �� �	�	�	�	 �
������
���	� ���
��
���	���, ��	�	��	 �	���	
� ���	���$�	����#; �	���� — ��	��	$��-
���, �����������	
����� ������� — ���-
����� ��	�	�����	 ���	��#"�� � >�	��. 

* ����	�
	����� «:	��� � 	��	�����
�����…» («:	��� C $���	�� ���C…») ��
��	����� «:����
� ��	
�» �	��
 ����+�	-
�	 ��� ���	�	����	 
	������� 
 �
��� � ��-
�	� 
	���. * ��	 ���
���� ��������	
���
��� ������	�	 $��	
�$���	�	 ����, ���-
�	�	�	 � $��	�	 �� ���	�	 ��	 ������
�-
����. * )�	� �	������� 	�=�������� � ���$-
�	����� ����: -�� �P� 	���’Q — 
	�
����� / 
�P����! 2� ������ P !�� / 1�����
�� ��	-
����� / � ������ P ��P ��� �P��� [-�� ��: 
132] / (� �� 	������ — 
	�
�������� / ��-
���! ���� 	��
�	����� � !�
 / 1�����
��
��	������ / � ������ � ��� ��� �����.
6���� $��	
��� 
 )�	� ����	�
	�����, ��� �

 ��	��
����� «6����	, ���	 ������	�…», 
������ 
	��	"����� ���$��� �������	��, 
� ���
��
����� �		����� ��	 ����
�� ��-
�������������� ��� ���
		��	
� ���	�	

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

* ����	�
	����� «6����	, ���	 �����-
�	�…» («6�	�	��, ������� �C�	…») �	��

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

������	, $���� ��	������� ��������	�	

	����+���� ����
��, 	���#"�� �
	��
�$����. /�� �������� � ������� �	��� �
���
���
	��$�
����� 	���� 8	�	�, �	�	��� ��-
��#� ����� ��	���������, �	�	�� $�	, ���
������ ����$����� ���	�, 	� ���������
�������� ���� ���
	 �� ��������: (������P
���P�: ���	�������� / $�P� �P�� P ����� ���-
��� / �P����
�P��� ������ ������ / (� 	����
������P���� ���� [-�� ��: 12] / #���
� ��-
�����: ��	������� / $��� ���� � ������ ��-
!���� / 5�
 ����� 
���� 	�������� / � !��-
��� ���������� ����. -���� 	����	�, ��	-

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

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

�����
��� �� «��	�������$�����» ��	-
��
����� ��	����� «:����
� ��	
�» �	)��
«*	������� ����
��» («�	
������ ����-

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

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

����� ����+�	�	 ���: ...
������ ���
���P��: / ' �����, � 
P� 
��, � 
P� �!�� / 
0	P ��� ��
���
�P  
��� ������ / (� ���
��������, ���������� ��� [-�� ��: 134] / 
…
� ���� !������ 	�
�	�: / +�� �
��
�����, ��� �
�� �����, �� �
�� �!��� / 
0	� �� ��
���
 �� � 
��� ������, / 
5���� ���� ��������� 
��� ���. <�� ���-
���� ���	�����
�	 �	��� ���� ����������-
�	
��� ��� «
	�������» ���, ��	 �	��� 
	

���� *�	�	� ���	
	� 
	��� 
��� 	� &	-
��� (�� ����# �����	
�� �������
��� � ���
��������� ����	�
	����� — 1944 �.). %�����
�� �	���	 ����� �
	�� 	��$����, 	�� 
	�-

��"�#��� 	�	� � �	
	� 
��	�. * ���	�
�����	
�� ����+��� �� ��������� �� �	���
�
���, �	 �	
	�, ���
��	� ��	 ��$��	, 
	�-

��"���� � ���	���, � ����	�, 	��	 	�
����	������: � Q
��P !�����, 	����� ��-
��!�P�P�, / &�����
�P ����S 
����
��	 / ��-
�� ���	����� ���P
��� �
����� / R � 
���P
������ ������� ��	 [-�� ��: 133] / � �
-
��
��� !�����, ����������� 	�����, / 
&�����
�� ����� ����� / /�� ����!��
����
���� 
����� / + � 
����� 	������
������� ��	. &��
�
�� )�� �����, �	)� ��-
����
��� �� �	�, $�	 ������� 
	�����+��

	��	
 �
������ � �	��� «������$���	�» 
����� — 	�
	�	����� &	��� 	� ���
��-
$��	
 � ������$���	�	 ������: 0	P ��� ��-

���
�P  
��� ������ / (� ��� ��������, 
���������� ��� [-�� ��: 134] / 0	� �� ��
-
���
 �� � 
��� �����
��� / � ��
�������-
� �
������������� ������. ��	��
����-
�� 
	����
+�� �
��#��� «����� ���», �	�	-
��� «�	����� ���������� � �������», 
«����� �	�	�, ���������, ������» [-�� ��: 
134], ���	
	��
���� «$������ �	��
���» 
�
	��	 «������	�	 ������» [-�� ��: 134]. 
� �	�	"�# �		���� 	����	
 
������
	��	
��� $���� �	
������	� �
�	�� «��	-
������
�	�» ��
��������: ����	� 	��������
������� � �	�� � $�������	� ��	
���� ��
«�	�	���» ��������� ��� 
 ����� )����. 
* �	)��� !������ 6����� 	����� ���, ��	
	��� ����� �� &	���, 	�
�"�#��� $����
�	�	���
����� � ��������, ����	����#-
"����� � �	��� ���	�������, � ��� �����
�	����#��� �	 
�������� ���	����	���
�: 
R �� ���P ��
�P�
���S ��!���, / ������
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������� ��������� �P�, / % ���
������P� ���P
��P��� ���� / ' ����� 
�P	��� 
�� -��P
�-
����� [-�� ��: 134] / + �� ����� �����
���
��!���, / #������ 
������������ �����
�������, / � ��������
��� 	����� ������
��
��
� / 0 ����� 
��	���� 
�� -���-

������. 

0���	��$��� �	��
 ��� ���� � 
 ����	-
�
	����� «4���#�� ��	��, �
����� ��#-
$C»(«�
�$�� +���, �
���� ��#$�…»), 	����-

�#"�� ��	���� «�	���� 
��	�» («�C��C

����»). !����$����� ������� �	����� ���-

	��$����� «������, ������ � ����» ������
�
����P� !��, / A� ����� 
������� ������
� 	��� [-�� ��: 180] (��
������ 	�
������
!�
, / ������� ����� 
������ ������� �
	���) ��
��+����� 	����	� ���
	��	�	 ���-
�
��� ����"��	 ��� �� ��	�. *������
�-
��� �		���� �������� ���������	 ���
	-
���� �	�����	 � 
��������� �����	 	��	-
�	��$����� ������
����� 	 �	��� �
��� �
���	��� ����� (�������� �� ������������), 
$�	 �
��������
��� 	 ����	�	� 
��� �	)��

 ����
���
	��� ���	����	���
�. 

����, �	��
 ���	�	 �� ��� ������
��-
�	�	 �	��� ���	�$���	�	 ��
��������� $�-
�	
�$���	�	 ���� 
 �
	�$���
� !������
6����� �������
�	 �
���� � ���	� �����-
�	��� ��"���
�#"��	 ���	����	���
�, ���-
�	
	� $���	� �	�	�	�	 �
������ 
	���. /��
	�������� ����� �	������ ���
����� �	-
��
 ������� ����$���	�	 ���	� � �	��	�. 
�	)� 
������ 
� ���� �#��: «	��$���», 
���	���� � �����+���#, � ���, ��	 ��������

�������
����� 
��+�� ���	�	
 � �	�� �	-
����, — �
	�	������# ��	
��# )����. 
���
�� ��� �
������ 	��	
	� 	�"���
�, 
	������	�	 ��� 	�"���
	 ��
�������� 

+�������	
��	� �	�������. !����� 6����
�	$����
��� ������	��� ���	���$�	��-
���, � �	�	�	�� ���	���� 	�����#"�� ���
�#��, � ���
�"��� ��	�
������# ������-
�	�� ��	�����	�	 ���+����. <����	�	���
���	����	���
� �
����� �����	 � ��
��+�-
���� ��"���
	
���� ���
��
���	 ���	�$��-
�	�	 $��	
�$���	�	 ���� � ���������� 
 �	�-
������ ����������	�	 ������	��	�	 ���	��
(�	��
 ����+�	�	 ��� � 
	����+����
����
��), �������	-��������	� ���
����� � 
	�
��"���� ���� 
 �	��	����
���
	����	�	 ��	��. * ���
���� )�	� ����
	�������� 	���� ����, ���������� ����-

������	 — 
 �	������	� (���� 
	��� �
�	�����������) � ���	�	���	� (������
��-
��� �������� 	�"���
� �� �����) �	��������. 
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