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������� . %���	� �����+��� �������� ��������������� ���	������ �����������. / ������� �������� ������� ��-

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

����������� ��������� ��� ������� ������ �� �������� ����� ��� ����� ��� ��+� �� ����	�  �������. 
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THE LITERARY TEXT  

IN THE PROCESS OF CONSTRUCTION OF CULTURAL IDENTITY 
 

Abstract. The article is devoted to the process of constructing cultural identity. As the subject of analysis elected Cossack cul-

ture, which is currently in a state of becoming. Article represents the experience of cultural reflection over the work of the author on 

the book for reading to students Cossack classes. 
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1/  ��� �����	������� ����� ���� �������� 

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

�� ��������� � �������� �/��� ������ ������	��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������ ���	������ �����������. 

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

��	�� �����	������� �  0��-��� ������ (:. :���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
1 %���	� ������������ � �����  ������� 3 12-13-66007 

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

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

��� ��������� �"-( � #�������	���� %����������� �������. 

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

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

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

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

��	��-���	����
  ������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���������� �������. 

/����� � ���	������ ����������� ��������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	 �� �� [�����������] ���������������. 

�������� � ������	��� ���������������, ���-
������ ������ #. *������ � 5. .������ [*�����, 

.����� 1995] ���� ������� ����
���� �������-

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

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

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

��������. !
  ���� ��������	 �+� ���� ����-
����	 ������	���� ��������������� – ���������-
��� ���	������ ����������� � �������� ��������-
��� �������. ,����������	�
� �� ������� ������-
�
 �� ���	�� �� �������� ������������� ��8��� 

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

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

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

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

���	����
�� ���������.  

$������ ����� – «���������». ,������ �� 

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������ ���	���
».  

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

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

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

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

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

���������. %������� ������� 0��������, � ������ 

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

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

��+���� – ����� 700 �
�� ������. / ����
  ����  

�����
 ������
 � ��������� 24 ����	�  ��������  

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

����� ����� 40 �
�� �������������. 

%������� �������: ������������ � ������ 
<< ���� � ��������� ����������� «�������������» 

(������, �����
� �������� ��� ����� ����������� 
��� ���
�� ��� ���������� �������� ��������� 

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

������	��� ��+�����) ������� � ���� ������ 

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

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

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

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

����� ���� ��� ������ ������ � ��������� 0���� 

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

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

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

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

0��  ���������  �������	�� ������� � �������� 

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

����.  

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

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

�����������. � � 0��� ��������� �������� � �����-

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

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

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

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

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

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

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

�����+� �� � ����	�  ������ .  

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

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

#� ���� – ���� � ��� ����������-������������ 

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

� ������� 0��������	�� ��������
� �������� �� 

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

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

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

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

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

�� 0��� ������� ����� �
�	 ������������.  

/ 0��� ��
��� ������ � ���	���� ��������� 

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

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

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

���� ��+���������� �� ��������� � ������ 11 ��-
��	�  ����� – '�������, '���� ������, 4������, 

6�������	����, $��������, ,�����������, %�����-
������, %��������, 5������, ����	���� � �������-

����. � ������� ����	� ��+����� ���������� �� 

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

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

��� �������� � ������ – 4������� ����	��� ���-

���. /� ������ 0�� ������� �  ������������� ���-
������ – ��������, ������������, �������������-

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

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

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

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

���	��� ���	���
 =�� ������.  

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

,������������, %���������, 6�������	����� ����-
�����. � ������ ������ � ������������ ���	���
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	���� �������� – ��������� ���	���
. / ���� 

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

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

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

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

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

�����
 � ����
� ������ '. /. ��	��������) – ���-
��������� ���	������ ��������, ������������+�� 

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

������� – 0�� ������ �������������� ������������� 
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� ����������� ������� � �����. #������ ��� ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���, ��� ��
�. #������ ��������, � ����� ������
, 

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

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

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

��
����� ���
. 

$�� ������� ���	������� 4. %������, ������-

����
� ����� �� ������ � ������������� ����� 
���	���
 – ���	 «������ ���	����
  ��������� � 

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

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

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

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

������» [%������ 2012]. #������ ������������� 

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

�����	 ������ ����������
  �������.  

/ ������� ������� ��������� � ����	�� ���	-

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

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

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

����	�.  

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

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

�����. )+� '��������	 ������, �� «��0��� ����-

������� � ���	����� �������» ['��������	 1985: 

655], � �����, ���� ����� �����������	 ����� ���-

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

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

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

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

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

����  ��� ��������� (!. =. .���������, $. �. 

[$���������� ��������]), �������
  �������-

0��������� (!. /�������, '. '����), ������ ����-
	�  �����, �������
� � ����� XIX �. '. �. !���-

���
� (������������ ����	� �����) � -. ". !���-

���
� (����� ����	���  �������), ��� ��������� 
����	����� ��0�� *����� ��	���, �
�� 0�������� � 

���	�������� '. �. $����+�����. :�� �� ����� ��-

������ �����	 ����
� ����+���� � �������� (����-
���� �� ������������ ����� -. $. *� ����� 
«<������», ����� «*���
� �����
 �������», ������-

�
� '. �. !������
� � ���
 #����� ������� ���-

�
). 

5��, � ��� ��������� !���� /������� «$����» 

(1933) ������������ ��������
 ���
,  ��������-

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

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

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

������ �����:  
 

$�� ���, �� �
��� ���������� 

%����, ����� ������ �� ����? 

:�� – ��+����� ����� ������, 

:�� – �����! 

…………………………………… 

/ ���� – ������. / ��  – ����	. 

#������ – �����. #�� ��� – ������. 

%���� � �������. "����� ���	. 

���� �����! 

 

/ �����	� ���� �� ����� ����: 

$�� ���� ������� �� �� �����?  

%������� ������	: �������� ����. 
#����, �����! 

 

#����� �� � ����� �����-����,  

#����� �� �� � �������
� ����, –  

%��� ����� �����: � ��� � ����  

4���, �����! 

 

� ���� � ���� �������	 ���� 
-������ �����	 ������ ���. – 

*��	 ����, � �����, � ����� � ���	�� –  

5����, �����! 

 

#���	 ������ ���	�� – �� ������! 

/��	 �
 � �� ���! – ������ ����� 

� � ���� *��� ���������, 

1�� �
 – �����! 

 

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

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

��� ���:   
 

-� �� ��� �, �� �� �������,  

������ ����	� �� ����.  

%��� ������ � ���� �����,  

��� ��������, �� ������.  

6�������	 �� �����	�� ���
,  

��� �����
� ����� �����,  

���	�� ����
 ���� �� ��
�	,  

���	�� ������ ������ �����.  

5��	�� ������
 ���� ������,  

����
 ����� ��� �������,  

���	�� ����� ������ ������  

�
��  ������ –  �-��-��!..  

 

:�� ������	��� ��������� ���	�� � ������������  

�������:  
 

, $������  ������ �����, 

� ����	�  ����
  ���� , 

�� ������, �� ��������	� 

�� ����� ����� ����. 

� ������� ���	 ������	� 

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

�� ���� �� ����  �����; 

��� �
 �� ���	 ������ ����, 

����	� ����� � �����, 

����� ������ � ��������� 

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

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

��� ����������
  ��������� ����	�  �����. *���� 

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

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

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

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

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

��������� ����������� �������������. 4�� 0���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	�
� � ��;���
� – ����� ������������ ���-

���� ��� ����	. 

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

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

!������ ���
���� � �
����  «����
� �������». 

)�� ����� �
� ����� �����������: �� �
� ������-

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

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

������� ����, ��������� ��������. 
 

5
, ����������, ������ �����. 

%����� �����, ��	� !������,  

��	� !������, �
� �������. 

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

� ���������� ��������� ��� ���
�-�� ����; 

-� ���������� ���;���� ���  ��
�-��  ���, 

,��� ���� �� ���	��� ������, 

4�����-�� ���� �� �
���, 

' ���� �������� � ���
-�� ���.  

#���� ��	� �� �������	��, 

%�����-�� ��	� ����� ����, 

,� �����
��� �������� ���������, 

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

-� ��� ������
 ��	� ��������� – ��� ��������. 

[!������ 1905: 9] 

 

*����
����� ���� � ����	 ���������� � �
���-

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

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

4���
�� -������ ���������� «������» �����
-

�� ��� ����������
�: 
 

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

/  ����������  4���
����� ���� �� ������  

                                                                           �����	; 

)�� ������ �
�� �� �������
 � �� �������
: 

$��� �� ���� ���	��� – ���� �
������, 

$��� �� ���� ���	��� – ���� ���	 �� �������, 

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

� ����� �� 4���
����� ����� �������	�� 

$� ���� �� �� ����� �� /��������, 

4� �
���� ��� ����	 �� ������ �����. 

[!������ 1905: 12] 

� ������ ���� ��������� � 4���
��, ����� �� 

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

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

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

��� ��������� �����.  
 

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

1�� �� �
��� ��� �� ������ ����� ��������, 

-� ������
� ������� ������������ – 

$�� ����������� 4���
�� ����� �������, 

#�������� ����� )����� '������������: 

«�� �
 ��� ���, ��� ������ �������, 

#�������� ����� )����� '������������! 

7 �� ����� � ���� �����, �� �������, 

7 ����� � ���� ������ �����������	��� 

,� �������� ������ ���������». 

[!������ 1905: 14-15] 
 

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

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

�� ������ – ������� �����. / ���������� ����� ��-
����� �
���� «!������ ������� ����� � �������» 

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

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

�����
� ��������� ������ �� ������: 
 

/
����� �� 4����� ������ ������� �����, 

!������ ����� ��� ����������. 

/
������ �� �� �
��� ������, 

-� �
����� �� ������� *��� �������, 

*��� �������, ����� ���������, – 

,� � 4������ ������� ���+�����: 

«5
 ������-��, ���+��, ������ �������; 

*��������� ����, ���� � �����	�». 

[!������ 1905: 17] 
 

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

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

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

���: � %������ ������ («/� $�����, $�����, ����-

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

&���� �� <��� («"����� ����	� �� ������
 »), � 

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

� ���������
  ������  ������	���  ������ («$�� 

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

��», «#�����  �������� '�������� �� ���������, 

�������� � ���� ������ "������������ ������� 6�-
������ � 1818 ����»), � �����  � �������, � #�����-

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

� ��������� �������� �����	: «/������� �� 4��� � 

����������� � 1796 ���� ������ �� ,����������� � 

$��������� ����� (���� ����������
 )�������
 II 

12 ���� 1759 �.)», «6�������� ��������������� 

�������� -���������� ����� � 20-  ����  XIX ���-

�����». 
 

#��+��, 5������ � 5����	���� 

$������������� �������! 

/�� ��������� ���+����, 

-�� ������ �� �� ���! 

-�� ��� ���� ���	��� ��: 

/� ������
 ����� ���, 

/� ������
, �� ������
, 

/� ���� ���� �����	. 

[!������ 1905: 104] 
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/ �����   �������	 ����� ����	�
  ������-

��� �
�
  ���
��� – «#���� ��� �������� /������ 

'��������� .��� ���», «#���� ��� �������� 

4������� ������ (����� �������� $�����+���-

��». *
������ �����, �����+���
� $�������, ���-

���� !����� #������, !� ���� %��������. 

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

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

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

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

����� �����.  
 

/�������, �����
, ��������
, 

$�� ������ ��� 5����: 

B
 ������� ��������� 

���	��, ������ � ���	��. 

[!������ 1890: 254] 

 

5����� ������-�� ���
  ����� �
�� ������-

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

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

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

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

��� ���������� ��������� ������: ���� ��������� 
���� �� ������, ����	�� ������� ��� ����� – � 

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

�����; ���	 ����
������ ����� ��� �� ������� 

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

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

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

+�  ������ �� ������ ���� �������� �����
. 

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

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

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

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

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

����� ����+����� � ���� � ������ �������: 
 

5
 ���+��, �� ��� ����: 

/
����� �� ����, 

%���� ������ ��� ���; 

 7 �� ���	, �� ���	 ���� 

 #���������	 � ���! 

#��������� � ��� ��	, 

/
����� �� ������, 

 #���	 ��� ������� >��� 

 ����� � ���� �����
��! 

' ���
����� ��� �
�, 

%�������� � ��� ����; 

 *���� �� ����� �� ��,  

�, ��� � ������ �� ���! 

[!������ 1905: 114] 

 

/ ��� ����� �������� �� ���� ������ �����, �� 

��������� ������+�� �� �� ������� ����.  

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

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

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

�
���� � ����� ���� � �������. #� ������ � ����� 

���� 
 

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

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

' �� �������� – ���
� ����
� ���	.  

[!������ 1905: 5] 

 

#�������� ����� � ���	, ��� �� ��  �
�����. 

$���
� �� ����+���� ��-������ ���������: 
 

$��	 ����� – ��� ����� ������.  
%���� �����, ��� ������� ������. 

 

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

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

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

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

(«������+ � ������� – ��� ����
� ���	»). $ ���� 

����+����� ���	, ��������+�� �
�� � �� �� («-� 

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

[!������ 1890: 184]), ������+�� ����� � ������-

��� ������: 
 

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

#�����?�-�� �
, ���	, �� ���������, 

-� ������� �
, ���	, ����������, 

5��	�� ����� �
, ���	 ����� �������; 

4� �����-��, ����� ���� � �����	�, 

#�������	, ��������	 �� �
��� �����; 

!������ �� ���� – ������	��� 

� �����-�� ��, �� ������� � 

/�; ���������� – �������� ����, 

,������� ���� ����� �����
�! 

[!������ 1890: 111] 
 

1������ �������, ��� ����������� � ������
, 

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

�����
�� ��� ������������. #���� �������� �� 

���� ����
�� ������: ���� �� ��   �������	 � ��-
���������	 �� ��������� � ��������� �����������-
�� �� ������
  ��������, ������ ��������� ����-
��, ������+���	 ����� �� ������  �� ����, – ��� 

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

����� ����� ����� – ����� ��� ������. #���� ���-
����
���� �� �  ��������������� , � �����, � ��-
�	�, � �
��, ����������, ����� ������� ��� ����� 

��� �������.   

#�����
� ����� � ���� ����
�����	 � ������-

��� ����������: ������
� �� ���
� �����	 «��� 

���», ������������� – ���  �� ����, ��������� – � 

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

����� �����, ������������ �  ���. 

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

� ���� �������, �
������ �����	�� �����
�. #���� 

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

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

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

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

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

����	, ���� � *��� (�������, �� � �������� �����-

��� ������+�������� ��	 ������� � #����������, 

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

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

���������: �
 �������� �������� ���������� 

����� � $������-�����).  

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

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

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

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

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

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

�� � 0��� ���������� � ������ ��������� ����� 

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

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

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

��� ��������. 

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

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

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

4�� 0���� �
 ���������	 � 0������������� �����-

��������, ���������
� � ����� XIX – ����� << �. 

(. !. %�������
�, 4. $. 6������
�, '. �. $����-

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

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

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

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

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

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

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

����+��.  

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

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

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

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

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

����	 ��8��� ����� ��� ����� �� ��������� ����-

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

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

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

����� (����� �����), � ���, ��� ��� ����� ������ 

������ – «������	�» – � ����	���  ������� (�����-

������� �������� �������� �������-��������� 
�. (. *����������). / ������������  ��� �
�� 

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

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

*�� ��������, � ������������� ������ ������� 

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

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

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

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

(���������, ������������ � ���������
�� ����-

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

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

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

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

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

�
� ��
� ���	���
 � ����������	 �����	�
�  ����� 
�� ��������. -�����	�� 0�� ����� �������������	 

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

��� �����.  
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