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������� . %���	� �����+��� �������� �������� ������������ ������������  ������������� �������� � ������� 

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

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

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

	�$,���� ����: ����������� �������
 � ����������
  ������������ , �. '. "������, «,��
�», ���������� ���-

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

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

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

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

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

� ��������	����
� ���������. :��������
�� ��-

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

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

�����. 4�� ����� /������� )����
 � '��� ������� 

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

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

��� '.-. !���������� � '.*. $�������� � �����-

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

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

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

���� �������. $�� ������� �� ��+�  ��������� 

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

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

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

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

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

������. !����������� ����������� ������� ������� 

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

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

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

                                                
1
 %���	� ������������ �� ������� «/�����+���� � )�����: 

���������� 0���
 � ����������� ���������, ����
 � ������ 
(XVIII – ����� XX �.)», ������������ � �����  ������ #����-

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

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

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

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

��� 3 14.'12.31.0004 �� 26.06.2013 �. 

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

���, #����������� 2000]. 

#���������
 ����������������� ��� ��� 

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

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

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

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

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

�����������+�  ������	�
� ���������� � 0����-

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

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

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

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

��� ��� � <I< �. ���������������	 ��������� ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

�
  ������� («������������� ����», �� !. /�����). 

'������������� ������ 0���� �������� ������-

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

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

����� ���������� �����������.  

)��� ����� �������
 ������������ ��� ����-

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

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

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

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

������ �������	�� �������. #�0���� ����+���� � 

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

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

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

«��������������» 0�� �. #������� �.'. "�����-

��, -.%. .������, �.%. 5��������, -.". 1���
���-

�����, (.!. 4�����������, '.#. 1� ��� � ���� ���-

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

�� XIX – ����� XX �������� � ������� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,��������
� ��8�� ���������� �� ��������� 

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

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

XIX �������� � �  �����������
  ��������, ��� 

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

����+���� � �������	��� ���������� [*�������� 

2005, *������ 2001, 9����� 2005, .����	��� 2011: 

392–398, .����������, .���������� 2011]. /����-

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

�� «,��
�» (1869). ,����� � ���	��� ����� ���-

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

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

��+�  ������� �.'. "������� (���
 �������� 

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

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

������� ��������� 1850-  – 60-  ��.), ��� � �����  

�����  ������������ ������  ��������� XIX – 

����� XX �. [%������� 2006, 1������� 2003: 51–59]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� � ���?  

)���������� ���	���� � ������ �������
 

XIX �. ������ ������������ � ���������� �����-

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

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

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

��������. «Bonjur, -����	� ��������: ��� �
 ��-

���� ����� �����	��� ������: � m-mePichet?», – 

���������� *. �������. «/ ������� � ���� ������ 

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

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

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

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

�
���� �� � ������� – porte-bouquet (��������� ��� 

������) – � �����
  ��� ������� &����. ������� � 

#��������� c����� «��� �������
� ������
» � 

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

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

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

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

��+��� ���������� #�0�� � #������». -� ��������-

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

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

9���� � � ��������� ��� � �	��, �������
���� � 

������� ����
� �����».   

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

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

«"����� �����: ������! 5��	�� ���� � �������
 

� �������� �������	��: s'amuser». «/�� � ����� ���� 

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

$���� �����? $�� ������! ��  ��� ��������-

0��������, �� � ����� ���...». ,��� %��	� *�����-

����� �������� ��	 � ���������+�� ������ !�-

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

�����: «���������� �� �������». <����������� 

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

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

�
� �����������: «-������ /����	��� #� ���� 

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

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

����-�����	 #��	��������». 

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

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

���� ��� � �������� � ����������. %��	� *�����-

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

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

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

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

������ ���� 4������ � ��� � maman… 7 �� ����-

��: ���� 4������ ��� ����� � ���	�� ���  ����� �� 

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

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

chasseenavant, chasseagauche, tenez-vousdroit, 

pasdegrimaces... (&�� ������, ��� ������, ��������	 

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

�����������, madameClery». -� ������ � ���, ��� 

�� ����, %��	� �������: histoire, geographie, callig-

raphie, l'orthographe (�������, ���������, ��������-

���, ����������), �+� ��-������... #����, ����� 

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

�
 � �������� �� ���� matante '��� /����	����, � 

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

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

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

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

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

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

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

��	 � «�������� � m-meMeyer». #� ������ �  ��-

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

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

% ���������� ������
 ������
� �������� 

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

������ � ��� �����������, madame Clery �����-

�� ����� ���������. «7 �����, ��� ���� ��+�+��  

��, �� maman ��
���	 ��  �����». 4����� �������� 

������, ��	��� '�������� ���������� � ������+�� 
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����, �������, ��������� &�����, � ����� � ��-

��� ������� � ��� � �������.  

)��������� ������
������ ������� ������-

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

��  ����� �� ���� � �� ��? ' ��� �
 �����	�� � ��  

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

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

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

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

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

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

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

�������� �������... ,� ��������...». 

)����� ������������� � �������� �� ����� 

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

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

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

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

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

“� �����
� �����������” �
���	 ������ ����� ��, 

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

����� ������ *���� �������, ������	 �� ���
� 0��� 

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

������, ����� � '�����, � #����, ����� ���� 

&�������� � ������. #����� «�����, ����� 0��� 

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

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

��������� ���� ������ � ������	��� ���. 1����, � 

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

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

��� – ��� ������ �����, �����. )��  ������	 �
 

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

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

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

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

��� ������� ������ ������ � 1868 �. ���� �� (���-

���, � �����	��� ���������� �������. 

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

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

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

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

��������� �� ������! 5� �+� � �����  ����  ���� 

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

����� �� ������ », – �����+����� 5
���. 5��	��� 

!������� �� �� �� �� ����������	 �� ����������� 

!��	� )������
 – ��������	 ����� � !�����, � #�-

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

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

�� ����������”, ���, ����� ��� ������ ������	. 7 �� 

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

������ � �����	�!». 

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

� ���������� �������������	 � XIX ��������, ���-

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

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

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

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

������ *. �������� � %. *����������. #
����	 ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������� �������� �����, 5��	��
 !������
 

*���������, 	� ������	��� ������ �.'. "������ 

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

«������� ����� “���	��” � ��������� ������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������ !��� /��� ��. %���� � /����, �� 

����������� �� �����: «��� 0�� �������	 ������, � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!��� /��� ��, �������� «��� �� ����� � ��� ����-

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

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

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

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

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

�
������: «-� ��������	 �����	! 7 ���� ������ � 

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

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

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

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

��8����… )��� ���� ������
 ��� ���� ��� ��� : 

����� ���� ���+��� ��������� �����?». 5���� ���-

�
�
 �.'. "������ �����
���� � ���� ���������� � 

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

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

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

�� �� �
����� �����	�����, �� ����� pasdegeants, �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � �  ����������� �����������	 � ���������-
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�����, ������������� ����	 � “����� �������� 

�����	�”, ��� �
 ��� ���� � ����-������ �� �
��». 

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

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

-���� �� � ������ ������!». 

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

��� ������� (� ������� ������ �������������) 

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

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

�� ������������� ������ .������ $������: «'  

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

�� – 0�� '� ������ �
��: ��� ������� �����...». 

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

��� ����, �����+���
  ����. «$���� ���� �� �� 

����
  ����� � %������ � /��	����!», – �������	�� 

������� �������. «5�� � ���������� ��� 0������-

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

��� !», – ������� /���, «-������ ������� ���� 

���-�� � ��������� ��� � -������...». «$�� 0�� �
 

�� (������ � � ������� �� �����... �� ����������� 

� �������������!.. 4����! – � ������ ��
���� ���-

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

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

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

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

�� ���, � ���� ������, ����� ���� �� ������. )�� ��� 

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

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

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

��+��� ����������  ����	: “�����, ������	”, � ��-

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

������; 0��, �������, “ ��������”, � ����� � �����-

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

�������� … � ���	��, � ���	��, – � ��� ����, �� 

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

���� ���, �� � �����	�� �� ������!..». ���������-

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

���� ���� �������� � 0��� ���������. 

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

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

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

���	�� ������� ������� ������ – /��
. !��� /���-

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

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

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

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

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

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

����. / ������  ����� ���	�� ��� �������������
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	 ��. 6���
��� ������ � ������	 � � ���������� 

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

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

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

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

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

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

“������� ” �����. !���� ���, ������� � ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���  0��  ���
  ����, ����� “�����������”, ����-

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

�������
 � ������ �����». 

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

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

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

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

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

5���� ������� ��������� � ���	� ������  ������ 

�������� – !�����
 . 9��� .������ !������, )��-

������ #�������, ��� �������� ������ -.". 1���
-

�������� «1�� �����	?» � ���������
 ��������� 

������ (����� .������� �������� ���	�, ����  

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

���	���� ���� )�������� #������� ���������	 �� 

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

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

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

��������	 ���������
 ["���� 2000: 83–183]. 5���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



   ������������ ����, 3(33)/2013 104 

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

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

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

+�� ��������
� ����� 9��+���. !������ �� 

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

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

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

�.'. "�������?  

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

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

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

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

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

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

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

�������� �.'. "������
� ���� ������� 5����. 
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