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IMAGES OF THE RUSSIAN EMIGRANTS OF 

THE XX AND XXI CENTURIES IN THE 

STORIES BY N. TEFFI AND D. RUBINA 

���������.  ������8�� � �%� ��(��������

��/ �����8�� ���� �� � ���� ��� � «����� ���

����#» �%�� ����. �� %��� ���� ��!���������"-

���� �����/� �� ���" �/ ���$  �����/�� !������"-

���-�%�� ����� �. 	�&&� � �. 0�(����  ���%��-
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! �2��2�� ��� ��!�+�, ������#� ��+��#, 

! ��%# !������, �!���(# �# �+���� ���� �����

��/����� � ���� ��� �  ������� /� �(�+"�. 

Abstract. The interest to the literature of “the 

fourth wave” of emigrants is growing today. On the 

basis of comparative analysis of the two female char-

acters from the stories by emigrant writers N. Teffi and 

D. Rubina it is possible to single out the changes of 

characters, plots, poetic methods, ways of expressing 

the author’s mind  that occurred during the last centu-

ry in the literature of Russian emigrants. 
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��	��
����� �
�	�	
 «$��
���	� 
	�-
��» )�������� 
�� $�"� ����	
���� ���-
���	� ������� [!����
� 2012], 	���	 ��	-
�	� �"� 	������� �� 	 �	��� ��	��������. 
/�� ���������� �� ��	+�+�� 
�� ������, 
�	�������, ��#$�
�� �#����, ������ �	-
)����, ��	�	�� 
�������� �
�	���	�	 �	�-
����� 
 ���������� �����	�	 ���������? 

:�� ������� �� 
������ 
� ��	��� �	
�������� � ��	��������� �������� ������
�����������: ������� «!������» '����
-)���, )������	
�
+�� 
 ����� 
 1919 �., 
� ������� «����, ��		�����!» :��� &���-
�	�, �������
+�� 
 ������� 
 1990 �. 

0
�	���� 	�	�� ��	��
����� �
��#���
���"���. <�	 �	�
	���� 	������ �������-
������ �������� � �����	� ����������. 
«���	� ��������	� 
 �����	� ���������� — 
�	, $�	 ���� �	���	 
 ��� � ���� �	��+�: 
	���� ���"��� <…> �
������, 	�������-
��� � 
	��	������ ���	� ���"��	�» [,�-
��, �	�	��� ����� ������ 1993: 393]. ��
���-
�	, $�	 ������	��	 ���� ������# ������-
���� 	��	� 
���� �� ���������
��� ��� �
-
����� �������	�, 	��	+���� � ��� �	����-
�	�� 
 ������� 	� ������ �����$�	�	, ��	�-
��
���	 ���
���	�	 � �����+��
	�	 	
������	�	. 6���	 
 ��$��� XXI 
. ��� ���	-
�	 �� ��
���� 	����� �
�	�	
-���"��, 

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

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

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

-)��� 	����
��� ����� )�������	
 
	
�������, � &����� — 
 �������. 8��	����
�������� -)��� «!������» �
������ ��+���-
�� — ������� )���������, ��������
�#"�� ��
����� ���� � �
	��� �������	�� ���� ���, 
$�	 �	�� ������� ����� �	 
�$���� 
 �����	�
����: «8	�	�	� � ��� ��� $�����, � ��	
� 	��

��	
���
��� ��	��	 � ���������	. �������
�	���
��	��». [-)��� 2008: 222]. 

8��
��� ���	��� �������� :. &����	�
«����, ��		�����!» — &��, �	�� )�������-
��. 6�� ���	���� ��	�"���� � 	�	� �	��	�-
�����	� �����+�� � �	������
��� �����-
"���� 
 �����	� ��	����
���	� ������-
��	�, $�	�� ��	�	������� 
����� � ���	�. 
-���� 	����	�, 
 ������ 	�	�� �������	

��	�� ��$�	��� ���	���-)��������� � �����-
�	�, ����#"���� 
����� 
 ���	� ������. 

� '. -)���, � :. &����� ���	��#� �
«���	
��» ��������	�, �. �. 
 	�	�� ���-
������ 	����
�#��� �	
����
��� ������
����� )�������	
 �� &	����, ��"���
	
����
���"���-)���������, 	����
+���� 
 ���-
�	� �������	� ��������.

/�� ��
����	, 	��	
�	� 	"�"���� )���-
����� — $�
��
	 	�$�����	���, 	��	$���-

�, ��	����	� �����. *��
��	 	�	 	���
	�
	� ���
�$�	� 	�����	
��, 	��������, ����-
����, �����: «<��������, ���	�"����� 

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

© 2�������	�� !. &., 2013 
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�� �
	��	 �	� �����-����. 6� 	"�"��� ����
��	
�	 �� �����, 	�����	� � 	���� ��	�	�, 
�	 ����������� ����#����� ��� ������
���	�, ��� � ������ ��	��
����, 
 ���� $�-
�	 	������������ � �� ��, � �� ����# ����-
���� 	�	
������	. * ���������� )�������
�����
��� 
 �	��	���� ��������"�#"��	��
„������$���� �������“, �����	� �� 	�	�	
��������	�	 ��	�������
� (�
	��	) 
 ���	�
($��	�) � 	�����	» [:���	
� 2004: 71]. -�-
�	� �	�	����� ��������	� «
���������-
�	���» ���
	�� � 
	���
���	�� ���	-
	"�"���#, � ����� «�� �������», $�	, 

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

	�����	
���� 	"�"���� �� �
	��, $��	�
�����, $��	� �	��. 8��	��� -)��� � &���-
�	� ����� ������
�#� 	"�"���� ��������-
�	���. � 	�	� ��	�	��, ��+����� 
 ������-
�� -)��� �	�� ������� ���+�
��� �����. 
8��	��� &����	� &�� 
��	������ �
	#
��	+��# �����, �	�	���
���� 
� ������	-
��� — ��� — ���, ��+� — ��, �	�� — ��-
����: &� ��� � �� 	������ — ��� ������
���!����, ��� �� �, ��� ����� — �
� ��-
���; 6 � ��� ������� �� ���� 
���� ��	��-
����
��� �� �� ��� [&����� 2010: 87]. 

� ���	� ��	�	��, 	�� 	�������� 
 �	-

	� ������	���: &� ��� ! ��� �����, �-
��� — ��� ! ��� � 	�������?! [-�� ��: 84]. 
6"�"���� $��	� ����� �����
���� ��-
+����� (���	��# -)���) ����
	��	"�����
� ������ ���� �	����� �	��	����	� �	
��-
+���	 ���
	���
����# �� �	�� �������	�
/�����: 6 ����� ���
��, ������, ���
�, �
	� ����� ������. 6 — *������… [-)���
2008: 225]. -��	� ��"���
	
���� 
 
�� ��-
��� �	�	���� 	��������	� )�	��	����-
�	� � �����$���	� �	��	����, ����
���	�
����������	���#, �	��	����, ���	����#-
"�� � �����$���� ���������� ����	� 

�	
	� �	�����. «'. 0. -)��� 	������ 

#�	�����$����# �	��� 	$��� ��	���# �	-
��	���������# ��	�����, � �	�	�	� ��	��-
���	�� ����+�� �	�	����� )�������	
: 	�-
�����
�� ����	�����	� ���	������������, 
�	�������	� �������� 
	��	������� 	 �	��-
���	� �	���, ��� �	�
����� �	�������
�������
��� ������
����� 	 ���, �	$���-
���	�	 �� �������	
 �	������, ���
	��� 

���������� � �	�
����# �	� ���	� „�	���-
��$�	� ��������“, ����������	
�
+�� ��$�-
�	 ��	����� ��������������» [4�
	
 2002: 
33]. «* �������� ������� ����	��� ���	��
��������	� „��+����“ ��	�����, 
	
�� ��
�
�����	� � ��������; )�	 ��+���� �	
��-
+���	 ���#�	��	, � ������� ���� 	$�
�-
��� ��������» [/�������� 2003: 116]. 

6�� ���	��� ��
�� 
 	�"���
� �	$�	 ��-
��� �� ��������	
 — ������	�����, 	�$��-

�����, 
��������� ��������
��� ���
�������, 
���
��� 
 �	
	� 	�����	
��, 
�����	�����
�����: 7���� � ��� ��
�����
0� �� �������, �� ������!�. /� � +������
����� ��� � !�� ���� ���� �����, ��-
��� ����� 	�����. $�� ���, �� � *�� 9��-
��� �� �� ��� ����� �� ��������� ��-

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

��
�� —  ������, — �	
���
��� &��. 
…0�� ����������� ����� ���������, ����-
���: „*�� ����� — ���“ <...> /� ���
� ��-
������ ����������  0���� 1���� [&���-
�� 2010: 82]. % -)���, � �����"�� �� ����#
��	����, �	������ 	�����	
�� �����	�	 ����

 ������ � ��	 	����������: …%
�!�����
������, �
� ���������
��� ����� (�����
�� �� �����-�����, ���  �� �� ������-
����� ���!��
� 
������ �����), 	��!����
!�����, 	����
������
� ��!� 
������, 
��
������� 	�������: — /���  ������, 
���� 	���!��� � ���� ������… [-)���
2008: 225]. �� ��$� ����	����� ���	 
��	, 
$�	 «��������	����� 	$��» ����	 
���#�
����������� ����	�, �	)�	�� ���#� 
 ��-
$� ��	�	 	+��	�, ����$��� �� ��	�����-
��
. «&�$� ���	�
 
 ��	��
������ ����-
�������� �
������ 	��	
��� �����
	�
�	����� 	�����» [5���	
���� 2003: 189]. 
-)��� ��������	 ���
	�� ��$� ���	�
, 
$�	�� ����������	 �	��	 	����������	
���
��	��������� ������, �	$������� �	 �	-
��	���� ���������	���, 
 �	�	�	� �����
�-
#� ������� )�������� 
	 �������. 

<�������� 
������� 
����	����
	-

��� � 	�����#"�� ���	�, 	�"����� � ��-
����� ����������, �	�	�	� �����	��	 �	
	��	+���# � ��� ���������	, ��	
��$�
	, 
���
���	, ��$����# 
������	, $�	 �	���	
���������� �����	�$�
	� )�	��	�����	�
�	��	���� )��������. '�������, 
 ��������
«����, ��		�����!» ���	��� 	����
��� ��-
�����#, �	�� �� ������
���
	 	�
�����

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

 
������ � ��. %�����
�, ������, �

���
����! -��, ������ ��� — „�

��� ����“ [&�-
���� 2010: 86]. 

>��������	 � �	, $�	 	�� ���	��� — 
� ��+�����, � &�� — �� �������, 	�� 	�-
�	��. 6� ��+����� �+�� �� �	������� �
�	����� ���� ���-����	�: �
	�������
�!�, ���
�����, ������ ���: „����� ��
	�!����. $����� 	� ���
�����. ������ �

��
������� ���������� 
 !����� �����-
������“ [-)��� 2008: 224]. % &�� �	�����
���� — 	��, �	 �� ��	
��, ������������	
�� 
��	��� �����: - 
����
 ��� ����� ��-
�!� � ����� �� ����. (�������
� [&�����
2010: 87], �	 	�� ���	��� ��
�� ��� ���	-

��, �	�	��� 	$��� �#���: % ���� 0��!���
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 ���
��� ����� ��������� �������. 6 ��-
�� ���� ��� ��������
�� � ���! �� ��-
 ��, ���� �� �� ���� 	����� � ��
��� ��
������, — ��������
��� &��. 0� ����� 	�-
�������� �, ����� �
� �� 
��� ��
��, 	�-
�������� ����� ��� ���!����� �����
[-)��� 2008: 222]; …6 
	� … ��� ����-
��� ���� [-)��� 2008: 223]. :�� 	���� ��-
�	��� ���������	 	$��� ����	�, ���	���
	�
	��	+���� � ���	
���. 

��	��
	 ���	��� ��	�
������ �"� � 

�	� �� �������	��� — 	�� 	�� ��������-

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

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

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

���
�#� �� ����� ��"���. �� �������� &��
)�	 	�������
����� ����	��� ���	: 1����-
����� ����� � ��
 — � 
��
��  ������ — 
��� ! �� ������
�. 1� ��� ��
� ���!��
� ������ — 	�
�������-��. &� �� 
 0��-
!����� �� ��� ����� �� ��� 	�����
�;
…+������������, �������, 	����� ����-
 � — 	� �������� 	���. (� -�� ���� ���-
��� ��� 
 1�
��� ������� �����, � 
��
-
�� —  �����... [&����� 2010: 80]. 

6���	 ��������	 �	, $�	 �� �	���
� &�� ���� ��	������ — �������-)�������, 
�	��� �	�	, 	�� ���� ��$�������� �� ��
	-
�. <�	 ��	������, �����#"�� 	�������-
�	� �	�	�	
��, 
��	�	� �
����������, 	�-
���	
����. * )�������� &�� ����� ��	�"�-
��� � �	������
��� �����"����. -	 ����
�� ����� 
��	�	�
��������	
���	�� — 
�����	��! — ����, �	�	��� &�� ������-
���� 
 &	����, ���+�� 
��������� ���	-
�
��������	
����� ����$�	 ������� ���, 
�	�
	��#"�� 
���
��� 
 �	
�� )�	�	��$�-
���� ���	
���. /. *. 4�
	
 
 ����� «!������-
�� �����	�	 ���������» ��� ��+�� 	� )�	�
�
�����: «���� �� ������
����� � �	
��-
+���	 �	
��, �� ���$����� �
������: „��-
�	-���������������“, ���+������ �	��-
������ $��	
��	� �	���
���	�	 ��������-
������	�	, ��������	�	 ��	
�� ��� 
	��	�-
�	��� ���������� ���	�
��������	
�����
���	�; ��� �		�
����
�� 	�"��������� 

���	� ���� ��������� �	
�����; �		�-

����
�� ���	�
+����� 
 ���	� �	�����
	����� „��	��	�	 ���	$��	“» [4�
	
 2002: 
55]

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

� ��� �	�	 �����	� )�	��	�����	� �	��	�-
��� )��������. � 
��	, $�	 )�	 «���
���» 
&�#, 	�� ����	���	 ��� ��	������ 	 �	�, $�	
� ��� ���� �	�	+�� 	����	
����, ���� ��	-
������: 2�� �� ��!����-��������...; $��
�����, ��� � 	�� ��� !���� � — ��!����-
�������� [&����� 2010: 79]. 6 ������ �� — 
 ���� ��
 �� �����������, � ��!����-

��������. % ���� �� ������, ���� �, 
����-
�� ����� ��� �� �!���� � 	��������� ��-
����? [&����� 2010: 85]. 

* ��������� ��	�����
����� � ��	��
	
�#������ �����: 	���� ���	���� ������-

���� +��� �������� ����� � ��$+��� — 

���� �����. 6�� )�	� +��� ��������. ��	-
�� � ������: ��+����� ���$�� 
 �	��� �
���	� �� �����, &�� �	������, $�	 �����-

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

-���� 	����	�, ���� $��������� ���-
���#� 
�, �����	�� ��, �	�	��� 	�����
���"��-)�������	�, $�	, 	$�
��	, �
��-
������
��� 	 ���	�	��� ���	�	��$���� 	�-
"�� ��	������, 
���� 
���#"�� ����
�#���, �������
+����� 
 $���# ������. 
6���	 ��+����� � &�� — �#� �	
��+��-
�	 ������ )�	�, ���	
	��
�#��� ���	�#��	
�����$���� ���������� �����	
���� 
 �	-

�����. *��	
	� ��	�����	�, ������#"��
���	���, ��"���
���	 ���	������ ��� �	��	-
���������# ����� 
 &	����, ��� � �	��
�
)�������� � ��������� �#��. 

��+����� — $�����, �������, ���������, 
��������� ������. �����	 )�	 � �
��� ���-

	��$����	 �	����� �	��	����-�������: /��
���� 
����� �����. /�� 
����� ��� ��� 	�-
�������� — � ��� � � �
�� [-)��� 2008: 
223]. * �������� -)��� ������
���� ���-
���	���� ������� (��������) �	��: ���-
"��� �	��� ���� ����	�	��$�	� �	���	 ���
����. 6�� 	���� ���� ����	�, ��	��	�, 
$���	����$�	�, ����	�, ������
���	�, 	�-
�	�, �	��	$�	�, �+�
�	�, ���	����
	�. 
��+����� ��
�� $�
��
���, ���������. -�-
����� 0���
 ��� �������
, �	 	�� �	���� ��
��	 �#����: �
	������� ��������, ����-
��
�, ��� ����� �����
����. „2���������
�� �����-��. 3����� ��� ���� �� ��
����, 
� ������. (!�� ���� ������ � !����, 
� ������ ������. �	�� ������ ���������-
��� ����. (�
  ���� � �����-�� ��������
� 
�	��. .����. �����, ��������, ��	��-
������“ [-)��� 2008: 223]. �	�
+��� ��
��	
	�� � �	
��� «	����	�» �	����, ��
���
	� �
����� � 0���
�� 	�� ��� 
 �	-

��+���	 �� ��� �����������	� 	�����
�������	� ���"���, «����	�	�, 	�����	�
/�����». 6���	 �	�� «�	�	
	� ���"���» 
	�������� �� $���. �
	�� �	
������ 	��
���	$��	
�
��� ���
���	 ��
�����, �	�	-
�	�� 	�� �	���
����� ���	�, ����� ���� ��
���	� ��� — ������
���	�, $���	�, ���
-
�	�, ��	�	��	� �#����. �, �� ����
 ��$���-
��, �� 	��	+���� ��
��+�#���.  

-)��� ������	 ������� 
���������
����� 
 �+� �
	�� ���	���, 	�� � ��	����
��	���� �� ����	�
���� ��+����� � �	-
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����� �� �������� ��	�: � #��������  ��	�, 

 �����  	��
�, 0� ����� 	���
�������

��� 
��
�� ��������
��� !�������. — ��
������, � ����� 	��
�������? — ������-
�� ��� #�����. — 7�! �� ���� ��� �� ����-
��. 6 �
����� ����� 	����� �����. + ��-
!��� �� ������, ��� � 	����� ��������
���� ���� ��? &� � �����, ���  ���� ��

���� ���. #����� 
������� ���������-
�� � 	�
��������� ���� 	�������� ���
[-�� ��: 225]. ��� �	����� �	��$���	�	
)������ ���	�������� ����� ��$�
	� ���-
�� — ���	��� 
������� ����� ��$�
�� ���-
��
� � ���	� �	���	���� ����	�����, �	�	-
��� �	�	��#� �������� 
 �	������ 	���-
��#"�� «�����������» �# 	���� ������-
�	� !������: „(��� ���� ������“, — 
�
	������ 0� �����. — �� 
	�
���� ��
������? — 
	��
��� ���, ����� 	������
�����. — (� ����, �� 	��������
�. 6 !��
� 	��������. (� ����, ��� �������� ����-
 �, 0� ����� �������� 
��� ��� �, �����
�� ����� ����, 
���� ��	�����: „*������! 
*������! ���
���� ���!..“ $������ 
���-
��� ��
��� [-�� ��: 225]. ����	�	��$���	�
�	��	���� ��+����� ��������� � �	�	"�#

���������	 �	�	�	��. '���	�"�� ��+�����
�������� ���� ����, �	��, ��		����
������ �	�� �������	� /�����, 	�� �	
	���
��������: „6 ����� ���
��, ������, 
���
�, � 	� ����� ������. 6 — *������… 
"��� �������… � ��!� �� ��� 
������
��� 
���� — �� ����� 
��	��� ��� 	��-
 ��� 
���� ��� ��	��� �!���“; + ����
� � ���� ��	������! „/������
�! /����-
��
� �� ������! /� ���������, �� ���-
��������, �� �������…“ [-�� ��: 225]. -�-
�	� �	���� �	���	 �����
��� ������	� �
�-
$���� �������� � 	�	��������	 �	���� ��	
����$����# ���	�����. 

% &����	� �� �� 
��� ���	��# ��	��-

	�	�	��	�	 �����. 0
�	� �
�	 	������
�-
���� 	� ���� 	 �	
����	� ���"���, �
	�	-
�	� ���	�����, �	��������	� ���	���������
�
���	�	 ���"��	, �	������
�����. &��
)��������	
�����, ���	��	��������, ��-
�������, ��	�������� ���� �����	� ����-

����	���, ���		����	$�	���. :� � ��	-
������ � ��� �� �	
��� «�������» — ����-
���-)�������. ���� $�������� �����	
��
	���� )���	� ����������, ��� ��	
��$�-

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

	 	�
����� 
 �����: ( �� ��� ���, 	���-
!��, 	������. 6 � ���� 
����
�� ��
��-

������… 6 ������� � �
���� 
���� �� ��-
����
��� [&����� 2010: 86]. -���� 	����	�, 
�� �	������, $�	 &�� �	�� �	�������� ��-
���	
���	� ��$�
	� ����	� ���	��	�����-

�	�, ���		����	$�	� ���"���, ���
��+��
�� ���� ������� � �� ���� ���	�� 	���	�: 
% ���� !�������� 
������� — ������� ��
 ���� �� ����!�����
� [-�� ��: 89—90]. 
&��, �	�����	 ����	� �� ���� ����� ���	-
��	������	� )��������	
���	� ���"���, 
������
�	 ��������� �� �	����� �� �	�	$�. 
/	�� ���	������ 
 ������������ 	������
�� ��� ���	$�, 	�� �����	��$���� �� �	����
)�	�	 ���������: 6 �! ������
�. &� �� ���, 
������, �����, 
	�
���, �������, �� �� ��
��
	����
�, � ������� ���
	�������! [-��
��: 83]. �� �� ���$����� 	�	
	�	�, 	��	�
	�
���	, $�	 �� ���+�	�� ��	�	� ��������, ��-
������� �	���	�	 	���� ��������� ���	$�-
�	
����: -, ��!��, �� 	��
�� ��	����� �-
!��, � � �� ��� ��... 1�
�� ����... �����-
��...; 6 ��!� ��
��������
�. (�, ������. 
$��� 
��� 
��� ��������. (� �� ��� �
-
	���� ��

��
���� �����; &�!� 
�� ��, 
��� ���� ����� — 	��	�
�� � ��������! ���
���� � ��� 
����
 �� �������� 	�����
�. 
5��� � ��� �� ������ — ��-	�����. ��-���-
���,  ��
 
 0��!����� �
�� �� ��� �����
�������... - ��� �����! 3�! ������ �
������ ����, ������... [-�� ��: 84]. &��
�	������, $�	 �����
������	 �	���������
�+	�, ������ ����, �	���� �� �������, �	
	���� ���� ��� ����: *�� ������-��
�������� ������ ������, � �����, �����
�� ��
��. (�  ���� ����� �������, ���
��� ���
�� ��
�����
�� — � ! ����
�
��� � �	�� 	������ ��; - 0��!���, �, ���
��������� — � ���, 
	�� �����, ��� �� ��
������ ������ !���?.. - �, ������-�� ��-
��� �� �� ������... 6 !� ��!���
� — ��!... 
(�  ���� 0��!���... [&����� 2010: 96]. 

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

,���� �	����� &�� +��� ����
����� 	�
	��	$���
�. 6�� 
����$��� ���	������, 
«��$	»: *!�� — 	� ��� ���� ����������
<…> 0��	��������� ����������, �������

������� [-�� ��: 94]; 0���� �������, ��
 �� ��	� ������� [-�� ��: 92] — 
����$���
���$���, �	�	��� �# ���������	
����, �	-
������ �� ��� �	��	���� � �	�	�. 1���� ��
��� ������� �������� � 	������ ��
������ ���!. 0����, 
������ ��� � ���-
��� ����� ��	����. 0� ��, �������, ���
����� ����, ��!�� 	�����
� � ���� ��-
	���? — (�� !, ������, �� 
������
�
������� �� ��
���� �������� ����� �
-
������ � �

��� 	��
�������. (, ��

��� 
	
����
� ����, �������� ���... (�
��!��� 	������� �
�������
�, 
������
��� � ������� � ��� ���
�����. &�... 0��-
�� �� 	������� � 
��� ����� 
������
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[-�� ��: 94]. 6���	 «�������� �����» ��-
�	��� �� �	�
	���� �� ���������
��� ��	
��� 
	��	��	�	 �������� �����: $�� ��� ��
���� 
����� — �� 
����� — �� ���
��-
��. 6 ������� � �
���� 
���� �� ������
���
[-�� ��: 95]. 

-���� 	����	�, �� 
���, $�	 ��� ��-
+�����, ��� � &�� ������
���� +��� ����-
���� �
	# ����� � ��$+��� — 
���� �����. 
��+����� �������� )�	� +��� ��-�� ������-
�	 ����	� �� ���� ����� «�	�	
	� ���"�-
��», � &�� — ��-�� �������	 ����	� �� ��-
�� ����� «����������». 5�� 	���� ���	���

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