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 ���#� 3 4�-�	�
  ���:  

��	��	�� ������	�
 ( ��	- 
 

������!�". / ����	� ���������� ��������� �������� ��4�������	���� ������� ������� ���, � ������ ������� ����� 
���� ����� ��������� � ����� ������ ������� – � ��������� ������
������ ����������� ����  �����. $���� ����, ���	� 
������� ������� �������� ������������� ������ ������� ��� ��� ����
 ���������������� ������	����� ������� � ���� ��
-
���
  ������������. #����������
 ������
� ���
 ���������� ��� ����������� �����	 ������������� ������  ���������. 
#����������� ������������ � �����	������� ���������� ������� ��� � ����	��� �������� ������������ �������� ��
��. 

	�&���� �����: ������� ��	, ���������������� ������	����	, �������������, ��4�������	�
� ������	, ������� ���������. 
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THE EXPLANATORY DICTIONARY OF CHILDREN'S SPEECH:  

A LEXICOGRAPHICAL PROJECT 
 
Abstract. A concept of creation an explanatory dictionary of children's speech, which is based on an idea of material’s presentation 

in the light of child’s logic (with the inclusion of metalinguistic comments by the children themselves), is expounded in the article. In addi-
tion, the aim of this dictionary is to present the facts of children's speech as the forms of child’s lingvocreative activity in the field of lan-
guage possibilities. The main types of the interpretations as a complex model of interpretation of children’s innovations are presented. In 
the article are offered the recommendations for use of child speech materials in school practice of teaching the Russian language. 

Keywords: ontolingvistic explanatory dictionary, child's innovations, lingvocreative activity. 
 
5������ ��	 – ������	��� ����� ��� �������-

����� ����������� ���������� ��
�� � ��� ���� � 
������������ ������ ���� ��������� ������������ 
���������	���
. ,�� �������
  ������� ���������-
��� ������� ��� ������������ ����+���� � ����-
���� «��
������ ��������», ������� �������� ���-
�������� ���������������� � ������������� ����-
��� ����������	����� �����	 ������ ���� � ����-
��� ������� ��� ������+��� ��
��. %�. �������� 
���������	�� ����, �� �
��	 �� ��� ��� ���� ��
-
�� ����� �
�	 �
������ ���	�� ����� �������, ��-
���
� ��������� (�����) ������ 0��� ��
��� 
(/. ��� "�����	��, .. /����������).  

:�
����� �������� �������, ������ �
�	 ���-
��������, � ����� ������
, ��� ���������� «���� -
�������» (�� ����������� -. �. .������) ������
 
����; � ������ ������
 – ��� �����������	 ��+�  � 
����������	�
  ��������� �������� ��
�� (������-
��� � ���	������� ����
� ��
���). 8�� ��������� 
���� ����������� ��� ����+���� � ��� ���
����
� 
��������� ������� ��� (������ %. -. ;������), 
������, ������+�� «��
�» ������� �� ��
�� 
������
 . ,�����
�� �������������� ��������� 
������� �������� ������� �������� ����������� 
�� ����������� �������� (��� �������� �����-
��������  ���������) � �������� ����
 � �����-
���� «�����
 » ����.   

/ ����� ���������� ����� � ����� ��+�� ���� 
�������������	 ���� �������� ��4�������	���� 
������� ������� ���, ���������� � �������� ���-
��������������� �������. 8�� ���� ������� �  ���, 
���
 ����������	 ����
 ������� ��� �� «�����» 
(� ������� �������� «������»), � «�������» (�.�. 

����� �� ������� ������ �������, � �������� ����-
���� ��
� � ���� �� � ���� �������� «��������», � 
����
� ��� ��� �
 «��������» ������). 5���
� ��-
������ �������� �� ���	�� ���������� �������� ���-
�����������, �� � �������� ���	�� ��� ���
����
  
�����
  ����, �� ������� �����
  ������� «�
��-
������» ��, �� ������������� ��� ���������
� � 
������	�
� ����������. / ������� ������	�
  
�������� ��
������ ��������  �
������� ������-
����
� ��� ������� ������
 ���������� �������-
+��� ����, ��������
� � ��� ������ ��������. 6��, 
�������������� ��������� ��
������ �������� 
������� ����������� �� «����������������», ����-
������� – � ������
����� «������» � «������-
����» ������� ���������, �������
  ������ ���-
����. :����� ������ ��
������ �������� ������� 
�������� ����� ������������ ������� (�����-
������� ���������� ������	���� �����) � ������-

������� ��������� (���������� ���������	 ��4��-
����� ����	 ����� ���������� ��4���� � ��� 
�������������: ���������	, ����� ��4��� �����-
�� �� ��� ���� ��������). $ ������������ �������-
��� � �������� ���	�� ������� ���� � ��������-
������ ��������� ��������
 ������������ � �� -

�������� ������, � ��� ���� ���� !��������"��-
!�����������# ������
  ����������. $������ �-
���� ��������� ��������+����� ��
������ ��-
������ ������� ����������� ��� ���� ��� ������-
����������� �
������ (������ ������	�
  ������� 
�
������� �
��� ��� �������� ����+���� �����-
����� ���
). %������������� ����� ������� ��� 
(��� � ��������������) – ������ ��������� ����-
���������
  �������� �����������
  �������� 
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����� ���������
� � ��� �������
� � ���������� 
�
�����
  �� ������ 0��  �������� ��
���
  
«������», ����������, ��������. '����������
� 
�� �����
 ����������������� �
������ �������-
�� �����
����� � ��
����� ���������� ��� ��� 
����
  ������� �������
  ���	�� ������ � ����, 
��� 0��� ����� ���� ������� ��������� � «��������-
��
 » �� ����� ���������  ��� ����� ��������-
���� ���������� �����
  ����. 

#������� ���	 �������
� ������
: ������� 
!����� (� ��������� �� ����� ����	�); ���1�� ���-
����� (� ��������, � ������� ����� ����); ���1+��� 
�+� (� ����������� ���: – ��!�, � – �� ���1+��� 
�+�?); ������� � ���#�2 (� �����	�  � ��������
-
�� ����� ��������); ��������� (� ������  ���-
���	����); �������� (���������); ����� (� 5��� 
!�����, �����
� ������ ������ �������), "�� 
(���	� ���
 :��); ��2����� (�� ���� �� ��� �� ���: 
–  ���, �3 ����� ��2�����!); ��4�+�� (������� 
����, �����	�� �����
� �� �������� ������); 4�-
��3������ (�����
�	, ���������	), ��1+���� (<�-
��), ����� (���� ) � ��.   

%��������� � ����� ������  ��������� ���-
���� �� ���	�� �������� �  ��������� � ��������� 
� ��
��� ������
 , �� � ����������� ������������� 
0��� ��������� � ��������� ��������. / �������� 
���� ����� ���������	 ����� ��������
 �������-
����������� ������������� ������  ���������, ��� 
1) ��4�� ������������� � �������� ��������� (��-
����� � ������������), 2) �����	������� � �������-
��� ������
���
  ����������, ��������
  �� ���-
���� ��� (��4������� �������������� – �������� 
��� ���������� ����� – ����� ��������); 3) ������-
����� �����������	��� ����������, ������� �����-
����� � ���������� ��4�������	���� ����������� (� 
����������� ����������������� �������� – � 
�������� ���������� ����� ��������� �������� 
�������� ������� �������������); 4) ����������	 
(� ���� �������	) ���������� 0������������	���� 
��������� ��� ����������� ��+�  � ����������	-
�
  ��������� �������� ������������.  

#�������� �� �
������
  ����������  ����� 
������ ��������� � �� ����� ������ ��� ��� ���� 
�������� ������� �������, �����
� ������ ����-
���	 ��4�������	��� ����� �� ���	�� � ����� ���-
����� �����������  ��� ������� ��
����� ���-
���	�����, �� � � ����� �����	������� �����������-
�
  � ��� ������ � ���������� ����������� � ��� 
��� ������������ ���������	����� ��
���
  ����-
���, � ��� ���� � ���������� � �������� ����	��-
�� ������������ �������� ��
��.  

������������ ���������	 ������� ��������� 
��������� ��
����� ������
. / ������  ���������  
����
  ����� �����	 «��������» (�������������� 
������������� �����) ����������� ����� ������-
�������� � ���� ��������� ��
������ ��������. 
�������, �+� �� ����������� ��
���
�� ��������-
���, ����������� ���������
� «��
����� ��-
������», ��������+�� ��� ����������	 � ���� ��
-
���
  ������������.  �����������, �� �������
� 
������� ������������ ��
�� ���� ��������� ���	�� 
����
. � ������� 0����, �� �
��� '. �. .����, 
�������� �� ���������	����, �� � ������ ��������-

��	��� ������� � ���������� ������� «���	 ��
� � 
�����» [.����: 1979]. $����� ������� ��
����� 
������
 ������� � ����� ���	 ��������� � �����-
��, ��� 0��� ������ ����+� �� ���������� 0��  
��������� �� �������� ����
�
�. %�., ��������, 
������ ������ ����
  ����������  ����� (��������  
���������, ��������, ��������� �
�� � �.�.), � ��-
����� ������ ���	 ����
� ������, �  «����������» 
����� ���� ��� ��������� ���� �������� ������-
���� �+� �� ���������� ��4���� ��� �� ���������� 
�������. 6��, � ������� ��� ���������� �������� 
���������, ����������+�� � �����: *�4����� «���, 
��� �� ������ ��������»: – � �� *�4������ ��� 
�+��?; ���*�����, ����. «���, ��� � ���������� 
�����������, � ����
 �
��+�����»: – 5, ���� �3-
�����, ���*������ *���: � ����*��� ����-
�������, � ����3 ��4����� (������
 �� [=��-
����: 1994]). )��� � ��
�� ���	 ����� ���������, 
���  *��+��� � !��0����, �� �������� ��������� 
� ������� ��� ����������-�������������+�� ��-
������� 2��*+��� (��� «�������������» �������� 
���� �����, �� *���� – ������������	 ������� �� 
 ����); ��. ����� �������� – �������	 «/����» ��� 
���� �������� ������	 �� �������� �����
 ���-
������� ����� (�� �������� � �������); *������ – 
������	 �� ���������� ������� (�� �����������  
�������� � ��4������� � ��.); �����+���� «�����	-
���� '�������
» (�� �������� � ���������� ���� 
�����+����) � �.�. /
������
� ���	�� «�������» �� 
����� ���������, ��������������	 �� ��� ����� 
��������� ����. -���������	 (���������	����	) 
����
 ���������� ���������� ��������, �����
� 
������� «������» ������������ ����» � «���� ��-
�����������», ���� ����+����. 6��, � ������
� 
������������ ���������� � ������� ��� �������-
����
� ����
 ���������	��� �������: ��+�� ���-
������� �������� «�������������» ������� ����
 
���������	��� ������� ����������	�
 , ��������-
��� ����  ���� �� ���	�� �� ���������
 , �� � �� 
���������	�
  ����������	�
  � ���� �� ��+�-
�������	�
 , � ������� �����
  ������� �� ���� 
����� ������
� �������, �������
� ��������	�� � 
���	��� ��� ���	��� �������. %�.: ���3���� – 
«���� (�������) � ��
��� � ���
����». 5�� ����-
�
 (��
��  � ���� ���) ������ � ������
  ������-
���: –  ���, !�����, �� �4 ��� !�3���� ���3�-
���?; *�*�������� – «� ���, �� ���	�� �� ��� �� 
*��� :��»: – 5 *��� ��*� 5��. – ���, �. 5 *�*����-
����!!! (��	 ���� � ���� *��
 :�� � ���������� 
��������� � ������). /�������, 0�������� ���� 
���������	��� ������� �� ��+��������	�
� – ��-
��+�� ��
�� (�� ������ �����, 0�� ������ ���� -�� 
��������
  � ��
��, �� �������������
  ��������, 
�, ����� �
�	, �, ��������, 0�� ������� � ������� 
��� ���� ������������ ��������� ��
��, ����� 
������� ����� ����������	�
�� � ��+��������	-
�
�� �+� �� �
�� � ��+��������� ������ ��������� 
�����). 8������������� ��������� – �+� ���� �� 
 ��������
  ��� ������� ���, ��������	�����+�� 
� «�����������» �������� ��������� ������ ��-
�������������� («��	�» 0�������������� �����): 
�+��� *����, � �� �30��, ���� �� �30��, � �� 
*����?/ �������, ��� �������� ���?/ 6����� – 



© ������� �. �., 2013 
 

9

7� � �� *��%" 0��� / ����%�� � ��� ���4�-
��� – ��� ���4��� � ���4��� � �.�. �  ��� ����� 
«0���������» �� �������� ����	��� ������
 ���-
�� ������� ����� � ���� ������ ������� � ������-
����� ���������	�� ������� ������������+�  ���-
���, ���������� � ���������� ���������������� 
������������ – ��������	���� �������� ���������� 
����
 ����� � ��������  ��� ������������ (���-
�������, �����������, ���
������, �������� ��-
�������� ���������
  ���	�� ���������).  

)��� ������	�� � �!��� * 7��!����������-
�" ����#������ ����������� ��+��� � ��������-
��	���� � ������� ���, �� �������, �� ����� ��-
��������� ������ ������������	��, � ����� �����-
�
, � ����� ���������� � ������ ����� ���������� 
�������� , ���������
  �������
  ���������� ��-
������ ���
  � ������������� ���������� �����
  
��
���
  «��������», � � ������ ������
, – � ��-
��� ������	����� �������������� ��������� ����� � 
�������� ������� ������� ��� ��������+���� 
��
����� �������. 5�� ���������	���� 0���� ����-
����� ���� �
� �������� ������
� ��� �������-
�������� 0���������� (�� �������� ������� ���-
�������). #�������� ������� ����� �������������� 
��������� ������� ��� � ����� �  ���������	����� 
� �������������1. 5���� 5–6-������� �������� 
����4�������	 ��� ���������� (��4�������) �����-
��������� ���������, �������
� �  �����������. 
;��	� 0����������� �
�� �������������	 ������-
�� � ���������	��� ���
�������� �������������-
���	�� ������� ������������+�  � ����� ���-
���� ��� �������������  ���������, �
����	 
������
, �����������+�� ��� �����������+�� �  
��������� (� �������� ������	��� ���������� 
�������� �����), � ����� ���� ���������
  �������-
���. #������
� �����	���
 ��������� �
�����	 
������	�� ����� ������  ��������� �� ������� �  
���������	�����/������	�����:  

• �����-��+����: �*�����+�� («������ � ��-
������� � ���������»); ����� ���������� �����-
��� ������������, ��������	�
� ����������� 
����	��� ���� ������� � ������ ������� �����: 
�%���(��)+ (����)�� ��. -����������� ������� 
0���� ����� ����� �� ����� �� ��������� �����, ���-
�� ����, �� ����������
�� �������	 ��� �� ���
� 
«���������+��». %�., ��������, ������� �������-
��� «0��������», ��� ����4������� �������� ���-
���
���� ������ ����������� � ����������� ���-
�����. 5�� ���
����� ��������� ������
  �����-
������� ���� ����� ����	 ���������
� �������� 
�  �������������. %������������� ������������� 
������ 0���� ���� � ��4�������	��� ������� ����-

                                                
1 *�������� �������� ��
������ ��������, �������	 �
, 

�������	� �������� ������������	 ��������� �����, �� ��-
���������	 � ����� ������� ���������+�  ����� ������. 
������ 0��� ���� ����������, � ��������, ������������ ���	�� 
��������
  ������� ���� � � ����� ������� ���������. 6��, 
�
������� ������������ ��3�3, ������	�� ������� ��������, 
����� ��
�� «��
�
, �����
� ��������� � ���	������ �����», 
!������� – 0�� ������	�� «���, ��� ��� �����, ������� �����	 
����
» � �.�. /����� � ��� ������� ����������������	�
� ����-
����� �������� ����������� ����������� � ����� ��
������� 
���������� �����	������ �������� ������-������� � �� ����-
�������� ���������. 

�� ��������	 ����� ���������
� ��������. /����� 
�� ����4������
  ������������� – +%��%+���: 

«������ � �������» �� �
���� ����������� � ����� 
��������� � �
� ��������������� ���	�� � ����-
��������+�� ��������. ,������, �� ��������� 
+%��%+��� ����������� � �������
� ����� �� �  
�������� ��
�� ��4�����, ����� ����, ������ ����� 

����� �������� � ������������� ���������, � 
��� ���� ���������� ���������+�� ������
 *���3 
� ��*��� (����� �������� ���
 � �����
����� ���� 
�� ������� � ������� ������ ����� �
 �
�	 �����-
��	�� ������� ������
��). $����������� – �����-
���� ��������������
� ������ �������� ������  
����, ���������� � 0������� �����������+�� ���-
��������, ������ 0��� ��� �������������� ������-
�� �����	�� �3���� ������� ����������� ����� 
���������� �������������� (��������	����� �
���� 
���������
  � ��������� ����������� ����� ��-
����	��  ���� � ��������� �  ���������). -�����-
������ ��������� ������������ ���������� ���� 
� ���, �� � �� ����+	� ���
������ �������4���
. 

• (����!������� �����, ������������+�� 
�������������	 ������������+�� �������������-
���	��� ������ – ��� «�������������» ������� 
������������� ������� �����	�
  ���� ��� �� 
����������������	��� ��������
. ������� ��
�� 
�
������ ���	 ����, ������	�
� ��� ���� ������� 
���������	��� ������������ ������������ �����: 
��.: �����+��� – �����	�� � ������; ������ – ���-
�����	 �������; *�������� ��%��� «����, � ����-
��� ����� ������
»; �������� «���	»2; �3�3����-
/�� «���, ��� ��-�� �
�
����»; «0���������»3; ��-
��0��� «���������»4; �������� «�������, �� ��-
������ �
������ ���	��»5; ������ «�������»6. 

                                                
2 / ������ ����� �������� �� ��������+�� � �� ���
� 

���
���� ���������� �����. ,����� ���������	��� ���������-
��� ������� ����  �������� ��������� ��� ���������� ������-
�� – ������ ��������, ��� � ���������� ����, ���������+��� 0�� 
��������. %�., �� ����� ������� ������� ��������� «���+���-
�������	 �������»: – 8 
�3 ���� �������� �������.         

3 %������ -���	- ����� ����	 ��� ���������-���������, 
��� � ������� ���� (�������). %�. �� ����� ������� ��������� 
�3�3������ – «���, �����
� �
�
���� ���
»: – �� !"�� *��-
%� � 7��� �3�3�����1! ,������ � 0��� ����� �%�%����& 

��������& ���������� ��������������� ���������"���� 

����� ���� ����������
� ������������� (�3�3����/�� «���, 
��� �
�
����») ��� ������������&�& ��������& ������-

��� – ���� ��������� �������� � ����������� �������� (�3�3-
����%�� «0���������»). 

4 �� ����� ������� ������������� ��� ���������� ����� 
����0��� («�������») ����������� � ������������
� � 0������-
����� �������� «���������» �� �������� ������������� ����-
��������� �����. 

5 #�� ���������� ������������ ������������ ������� ���-
������� � �� ���
� �������� «��������» ���� �����	��� ����� 
� ����4�������� ����������� ������� �����������. ������� 
���� ��������� �� ���������� ����� �����, ��������� ��� ���-
������� � ���� ������������ ���������� !���#��4� � ���� 
0����������
� ��������  ������������� ������������ (����-
���, �� �������� ������&� ���	��»).    

6 5���
� ������ �
������ ������� ��������& � ���-

����� ���� �%���� ���& �������� ��������� '�������� � ��� 

������(� (���������� ����������
  ����, �����
�, � ���� 
������ �������, �������
); ���� ���������	�
� ��������� 
��������� ��� ��������� ����������� ����������� ������� 
��������). '������� �
������� ��������� ���� ��� – ��+��, 
���� – �������, ���� – ������ � �.�. %�. �� ������ �����������, 
�� �������+�� �� �� ��������� �������� !���%����� («���	 
!���2�»).   
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/�����������	 ���
������ ����  �������� (��. 
������) �� �������� �  ���������	�����, ������ 
�
������ ����������
� ��� ������� ������
 ���� 
������
 ���
������ ����� (����������� ��������-
���� � ��
������ ��
�� �������). 

•  �������!�"7
 � ������������� �����-

�+��)������8. $ ������� ���� ��������� ��������� 
����� ���1�� (�� �����1�� �� ��������� � ��-
����), *������� (�� *������ �� ��������� � 
�����), ��0�� (�� ����� �� ��������� � ��0���), 
��������� (�� *�������� �� ��������� � ������), 
����#� (�� �����#� �� ��������� � ���-
��"). #������
� ���������� �
������ ��� ������-
���: �) �����-��������� ���
������ � ����� �� 
�������� (��� 0��� �� �������� �� ����� �������-
��� �����������	 �����, ������+��� ����� ����-
�����: *������� – 0�� �������, ������� ����� � �.�.); 
�) �����-��������� �� ����������� � �������� ��-
����� � ���������� � �������������� ��� ��������-
���	�� ������������: � 0��� ����� �������� ����-
�������� �����������	 ����� (� ������������ � ��-
��������
� ����������� ������): ��.: ���1�� – 
���, ��� �����»; ��0�� «����� ��� ������	» (������ 
���������� �� ����������� �� ����� � �� ����� 
�������� �����,  ��� � ���
���� ������� ��� �� 
����������� �����
 – ������	). /����� ��� ����-
����� – ����������������	�
� �������
, �����-
�+�� ���������	�� ������
� �������� � ������	-
�
� ��� ������� ����������: �3������� «�������-
��»; ���������� «����»; �������� «�����»; ������-
��� «���»; ��3��� «�������, �����
� ��
������»; 
���� «�����». -������� �����������
 � ����� ���-
������� �� ������� ���������, �����
� ���
���� 
������� �� �������. #�����, � ����	 �������
 
«���������	�
�» ���� (��. �������	��� – «���» � 
«�������������»; �3������� «���������», «���-
�����», «������ ��� �
������� �
��»). ��������-
����� ����� ��3��� ���� ����������	 ��������	 
��� ��-������� � ����� � ���, �� ��� ����������� 
������������ ��������� ��� �� ����� �
�	 ������-
���� � �����-�� ��������
� ���������: � �� ����� 
������� ���������� �� ������� ��� ��������� 
����� ������� «������ �����	»: %���: – 5 ������ � 
������ ��� #������ ��3���. ������ ��������-
��� ���
, ��4������: – ��, ������ ���", �� �0-
�" �����%�, � � ��3������! (����������� ����� 
�������������� ������������� �������������� 
�������� ��������: ��������������
� ����������-
����). 8�� ��4������ ��������� � 0����������� 
���������� ������� ����� � ����� �� ����������
� 

                                                
7 ����������� – ������� ������������ ����� �������� 

(�����	����) ������������ � �������
�� ������� ���������� 
��4���� ��� «����������» ���������� ����
 ����������� ����� 
����� �������� �����������  ���������� �� ������� � ���-
 ���+��� �� ��
��� ����������. !� ����� ����������� – ���-
����� ������ ����� � �����	��� ����� �������� �����. %�. 2�-
������� – ��������� (� ������  ������	���� – �� ��������� � 
����3"), « �����» ������� ���������
 �����
  ���� ���� 
�!��� (�� ������ �� ��������� � �!���), �������� (�� �����-
��� �� ��������� � ������) � �.�.      

8 %������������ ���������������� – ������� �������� 
���	�� ���������
  ������������ ��� ��� �������
  � ��
�� 
��4�����. / �����	���� � ��
�� ������� ��������� �����������	-
�
� ���������, �����+���� ���������� ��� ��+������+�  
�������� ��  �� ���������.         

������� (��. ��3��� – �������, �����
� ��
������). 
!������������ ���������+�� ��������� ������ 
��������� �� ������������	 (� ��� ���� � � ���-
���� ���). / �����-�� ������� �����������
� 
�����
 ��������� (����������� � �������������-
���	��� ���������) �������+������� � ��������  
�������, �� ������� ���������� ����������	�
  
(������ ����� ������
���
  ����������, ��4����-
��� ������� ����� ����� ��������) ��� ����� 
��������� �������� ���������� «��������» �����.         

• (������������" ������!�" ������* ���� 
� ������������ ������+��)������. %�. �������-
��� ���	��-���������� 0����������� ������+�  
���� � ��������� � �  �����	�
�� ��������� � 
������������, ��������
�� �� ����� ������� ��-
�: *�*�" – «����
� ���» (�� ���������� � *�*�); 
*�*�"�� – «���� �����»9; ������ «�������» (������-
������� �������� ������
  ���� ����� �������-
���� �����
; ��. ������ «���	��� ��������
 ��-
�����»10); ���2��� «��� �� ������ ��� �����»11; 
����"�� «���»; ���" «������, �����
� 
����� ����»; ����� «���, ��� ������� ����» (��� 
��� ���������� ������� � ������������ 0��  ���� � 
����� ������� ���). 6���� ��������� (��� ���� �  
����������	�����) ����
���� ����������� ������ 
��
������� ���������� ��� ��+������+�  � ��
�� 
���������. �����	��� ������������� ������+��-

)�����", ����� ������� ��������� ������� �����-
���� � ��� ����+���� � ��
�� ������ � ������ 
��������, ��� �� ������������, ��� � �����0����-
��������� ��������� – �� 0�� ������� ��������� 
«�����������» (��� �������, �����������	�� ��-
�������� ���������� �����	���� �����, «����-
����	» ���������� ���+����� ��� ��, ��� � ��� 
������ 0�������������). %�., ��������, ����� *�-
����� � ������� «����»; ��������  � ������� «��-
�� ���	����» � �.�. ���������� ����������� ����-
�
 ���� �
������� � ����� ���������
  �������� 
� ������������ ���������. 

• �����-«�%+��» (������ -. 5. "�����): ��-
�1���� «����
 �� ������», ��41�� «������». 6���� 
��������� ��������� � �������� ������ ���� ���-
���� ����� (������������ ������� ��� ����������-
����, � ����� ��� ���������� � �������� �������	-
���� �������� � ��
��). %��
� ��+�� ��������-
���
� �������, ����+�� � ������ �������� ����  
����, ������ ������� ������ �  ������������ ���-
����������. �  ����������	��� ���������� ������� 
�� ��������
  ���������� ����������������	��� 
������ � �������������� ��������� ���������� 
�����
 �����.  

                                                
9 / ����� ������� ��� ����� *�*�" �
�� ������������� 

��� ���������� ���������� ���-���; *�*�"�� – � ������� «���-
��, ��� ���
������ � ������� �����» (��
�� *�*��� ������ 
�����); � 0������������	��� ������ *�*�"�� – ����	�����	��� 
�� *�*�", ���
������� � �����  «�������� ��������» ��� ���� 
*�*��.             

10 #����������������� ���	��� – �����	��� ����� �����-
��� �������� -�- (�������� ����������������: ����0�� – ������).  

11 %�: ���2��� –  ����%��, ���3" !�2 ��3%��: ��% 
����%�� ���2���. / 0������������	��� ���������� ������������ 
����� ��+�� �������: ��� �� ������ �, ����� ����, �����	��� 
������� ����� «��� ��	» (�������-���������� ��� �������� 
��������� ������ ������
).      
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• ���%��%���� �������� %)%�����* ����: 
��������� «������	», ���+��������� «���» (��. 
����. ���� �); �������� «���
�-����»; �0��%�� 
«�����	��� ����	»; �0��� «�����»; 0������ 
«�����»; 4���3��� «����
����»; 4����� «���-
���»; 4�*���� «��������� ��� ������ +����». 6���� 
��������� ��������� ���� ��� �����	��� ������-
���	���� ���������������� (��� ������ �������� 
����� �� �������
  – ��������	�
  – ������ � 
��������� ��� �����; ���� ��� ������������ � 
������� ��������������� �+� ����������� ����-
������ �������� �����), ���� ��� �����	��� ������� 
���������������� �� �������� � ������	�
� ��� 
������� �������� (��� ���������� ��������, ���-
��	��� �������� �������� ������� ����������). $��-
������ ������������ ����� (�� ������� �������-
���������) ������ ��������, ��4�����+�� ������ 
���������. %�.: -���3���. 6� ��, �� ����
����.    
– ����, ��" ��� 4���3���! – ������ ���������� ��-
����, �����
����	 ����	. / ������ ����� ������-
����
� ������� �����	���� ����� !��3��� �����-
���� ��� ������������
� ����������
� �������� 
4���3����, �������, ����� ������	�
� ��� �����-
��, �� ���������� ��������� ��� ���������� ������-
�� �����, ���������� ��� «��������������	» �����-
������. %�. ��������, ������������+�� �� ����� 
���������	���� ���������������� � ��� ������� 
��� ���������� ����������� �����������: – �� 
���+����, � !��+����: �" 0� !��+��3��1��� (5 �.). 
#��������	����	 ��������� ���� ����� ��4�������� 
���������
� �������� ������������  ���������-
�������	�
  ������� � ������������� ���������
 
������� � �
���� ����������������	�
  0�������, 
�  �������������	 � ������� ���.        

/
������� ����
  ����� �����
����, �� ��-
����������
� � ����������
� �������
 � ������� 
��� ����� ������������
 � �� ������ ����� ���-
�������	 �����, ����� ����� ���� ����������-
���� ���������, � ����� ����������� �������� �����. 
/����� � ��� �����	���
 0����������� �������-
����� ���������������	 �������� ��������� ���� 
����
  � ������� �����	��������� ��������� � 
��������� ��4�������	���� ������� ������� ���.  

6������� ��4�������	���� ������� ������� ��-
� ������ � ���
���	 ��� ������
� ���
 ������  
���������: ������ �����12

, �������� �����, ���-

���%���������"���, �������������, ������� �-
���� (��. ��������� ��� ������������� � ["������ 
2006]). 

,���+�� ���������, ���������� ������
� ��-
�
 ���������� � ��������� ��4�������	���� �����-
�� ������� ���.       

� ����������  ���� �������   

4�,���#� �5 2. 5������. –  ���, ��� 
������� !�/�� (K����, 5 �.); 2�/�5 43-

	�	�5 �. /�����, ���
�. !���, ����+���	 � ���-
��: – $���� ��������� � ���� ���	? 5�� ��� ����. – 

                                                
12 5���
� ��� ��������� ������ � ������������� �������� 

��������� ������� � �������� ��������
 �����; �� �������� 
������������� �������������� ����� � ������ ����+�� ��� 
(��� ���
����
� 0������� ������������ ���
���) � �.�. (��-
������� ��. �: ["������ 2006]).   

)��. – ��*���-����� ����. �� ��! (�����
���� �� 
���� �����
� ���������) (3,5 �.) 

� ����������  ���� ������� 

/�5 ��-��32.
 � 6�4�5 �32.
 ( �-
7�5 ,). '������
 � #,%6).>-?2 (�)@�!). 
-���� ��������. ���
���, �� ������ �������� �� 
������	�
� �����, ����������: – ���, ����, � ���� 
2�����3" � *��������3" ��0�� (4 �.)  

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

����� �� ����������� ��������, �������&�� 

����� �������� �����) 
(��6�5 1 (���5 4�. , ����������� � �����-

��, ��� ���	 ����� � ����� �� ����� ��-�� ����. 
9���� � ����� � �������, �����: – 9�! ��2�� !-
��� (%���, 1 �. 9 �.); (� ������5 �-�1. 6�, � 
������� ����� ����. !��� ����� ����� ��� ���-
�
��� � ���. – ��, ����3%�� !��� �����-� 
!������4�����! (!���, 3 �.); (�6�5 8	�. ,�����-
���	 ����� � ��� �����. – ��!�, ����" ��%���" 
!�2�%�" �4��2 !*�34���� (!���, 4,5 �.) 

� ����������  ���� ������������� 

�������� (���������
� ����� �������� ��� 
�
�����
� �� ��������
 � ������� ����4�������� 
���������)  

#����9	. ;�����, ��������
� /����. =���� 
�� ����, ������������� � ������, �����
��� �� ���-
�
: – &� �����-�����:�, !��� +� �� ���� 
!�����. � 7� ����� (�������)… �� ���� !������, 
� ���%�� – '�� ($���, 5 �.); #��4�6�5 4. 6��, ��� 
 ���� �����. *������ ���������� ����� ���� � ���-
�
, ������: – � ��� �� ���	��  ����? %�����: – ��% 
�� – ��4��2�. ,� ��4�� 2��� (6 �.); #�-

 �5 23�#.
. ;���� (�����������) �����	�. ����� 
���� �� � ��������
� �����	��. / 0��� �� ���	 � 
�������� �
������ � ����� ����	�. !���: – %���, 
���� ������ ����� ����	�? %���, �����
��� �� ���-
�	� �������� (�����������) �����: – ��������� 
(5 �.);  

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

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

����������  

4. 155 #�-3. #���
���	, ������ �3���, ���-
���	. 5��� ��������, ���� �
������ ��������	 ��-
�������� �
��� � ������� �������. %��� (�����-
+����): – �� �3���� �" ������! (5 �.); (��:-

�:5 	�-3. �������	, ������� �� ����  ����� (��� 

%�����&� ��+����, ��$���" ��% «�&��-�&��»).  
� )���������� � ����������� ��������� 

�������� ����� ����� 

���5 ��#. "���. ������� ������� � ���������-
�� ���	�� ������: – 	����, ����� ���4� � ����! 
(!�����, 5 �.); / �5 #31. *����. – ��!�, !+��� � 
��*� *���� +���3�, � � ���� ���? (!���, 4,5 �.); 
/��38�5 �. *��	��. �������
��� � ����� ������-
�� � �����, ����+��� �������� �� ��, �� ��� �����-
����� �� �������: – &�� �������� *��%�� 7�" 
($����, 5 �.); 2�5 72�;�. (���� ��.. �� -,@-
-�;?. – �0���� �� ��0�� (����, 4 �.)  

� ����������, ���& �&�� ������%������-

���"��� �����������  
��,/� �5 	. "�������� ����������� �� ���-

������ � ������. ������� �� ������ ����� �� 
������� �� �������  � ������: «1�-��-���», «"��-
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���-���». 1���� ��������� ����� ����������: – ��-
!�, � +� ���� ���*����? (!���, 6 �.).    

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

��5  .. "���� �����
. �������, ��� ������ 
������ � �����: –  �%��� �!��� !%��. /
������ 
���
. – ��:. 
 ���4�� 4���3�� (�., 2 �.) [%��	� � 
�����. – 1989. 311]; 2�5 ��	-	� 2�5 ��	. -��, 
��� � �����
. *������, ����, ������� �����. – -�-
���-��������. – 8 ���� �� �������! 5 �� ������, 
7� � �����3 �� ���3", �� ��0� ��1���� �-
0�� (,���, 3 �.); 2�5 7	� �  �5 	�. %���� � ����� 
������. – 8 �������� ��� �0�� � ��� ��� (%��-
��, 4 �.). 

�+<"���������� ������� ������� ��� ���-

��������� �� ��$���)������ ����%&'�* ��$�� 

��������%������ ��=����!��: 
���%������� ��������, ����
���+�� ����-

����� ������������ � ��������
� �������� ��-
����� (����������� ����������	 � ��+���� ��� 
���������). 

4������ �����)������, � ������� ���������-
���� ���������, � ��������� ���� � �������� �����-
�� (���� ����
  ��� � �������). #�� ������ ��-
����	��  ����������, ��������+�  ��������
�, 
��������+���� ��������� ������� ���, 0�� ���-
�����
 ������ � ����� ��������� ����	� – � �����-
���� �������, � ������� ����������
 ����������-
�
� �� ����� ���������. #����������	�
�� ��-
������ ��������
, �������+�� ������
����� ���-
�������� �������.  

	��������, $��%����� � ��)%������ >��-
$������������* ������������ (�������� ��-
���	�������) – ��� ����������� ������������
  
����
  (�
������� ����������, ������������� 
��� ������	����� ������������+�  ����� ������  
���������).  

��������� ����������� ������� �������� 
�� ��� � ������ ������� ��������� (� ������ ��4-
�������	��� ���� ������� 0�� ��������	�
� ���-
������ ��������� ����	�, �� ������ ���� ������� – 
�����	������
�). 

$���� ����, � ����� ���������� ������������ 
���� ����� ���������	�� � �� �����������  ��-
���	������� �� ��� ������������� ������� ��� � 
�������� ����	���� � ���������� ������������. 
������� � ����� ��������, �����	 ����� ���������	 
��+���� 0����������� �������, ��������+�� ��-
�����
���	 ���
�� ����
  ����� ��������������� 
������� �� «��������������» ��������� � �������-
�����	 ������������	���� ���������	 ��+� ��.    

/ ������� ������������ ������ ����� 
���������	 ����� ���
 �������, ��� «����
�����» 
�������� ����� � ��������� �����	���� �����������-
�����	���� ������; �������� ����������������	�
  
�������� � ������. '�������
� ������� ����� 
�������	 � �������������� ����������� ������� 
��� (��������� ��������
 ��������� ����
  �-
���� ��� – � ��������� ������� �������������-
���	��� ��������� � ������������+�� ���������-
���� «��������»). #�� ������� ������������ 
��������
 ����� ����
� ��4�������	���� ������� 
����� �
�	 �����������
 ��� ����������� ������-
������������ ��������
 ����� � ������������ �� 
��������. ��������
� �������� �������� ��������-
��� �������
  ������, ������+�  �������
� 
0������������	�
� ����� ���������� ������  ���� 
����	������. )+� ����� ����� ������� ����� 
�
�	 ����������� � ��������� ��������� ������ 
�������������� ��
����� ���
 �������.  ������-
��� ������� ��� – ��������
� ������	�
� ����-
���� ��� ���������� � ���������� ��������� ����-
���������� ������������.  

����������, �������
�� ���������  �����	��-
����� ��4�������	���� ������� ������� ��� �� ��-
���
������. ����������
� �����	, ����������, 
������ ���������
� ������
 ��� �����	������� � 
����� �������� *;���������� ���������� ���-
���� ���.    

                                         

��-� �-� � 

������� �. �. ,��������������: ��
� � ������� ���-
���� ���. – !.: (�����, 2006.   

����� �. '. :�
� � ��������. – !.: !"�, 1979.   
.��+��� �. �. %�����	 ������� ���. – *�������: 

*��"�, 1994.   
 

 

4����� �+ ������*: 
"������ 6��	��� '������������ – ������ ������������  ����, ���������, �������+�� �������� ��+��� 

��
�������� � �������� ��
�� ����	����� ���������������� �������������� ������������ ()�����������). 
'����: 620017, �. )�����������, ��-�� $����������, 26. 
E-mail: tatyana_gridina@mail.ru 
 
About the author: 
Gridina Tatyana Alexandrovna is a Doctor of Philology, Professor of Common Linguistics and the Russian Lan-

guage Department of the Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg). 
 
 



© ���������� �. �., 2013 
 

13

�5$ 82-311.6 **$ 1426.83 

!. -. .��������� 
*������, %&' 
 

«,���4�1 �#� 4�1» �. ��4��#�:  

����	� ��,�(�7� -#�#�2�1 �  ���32.� ��	-. 
 

������!�". %���	� �����+��� ������� ������ '. (������ «!������ �������» � ������� ������ �����������������. 
'���� ������������� ������	�� �������� ������, �������� �  � ����	�
�� �������. -� ������� ������
 ���������� ��-
���� ��������, �� � ������������ ����� ��������� ������, ������������� � ���	���� 1943–1945 �����, �������
� � 
������� 9. /
������� � ,. .������. 

	�&���� �����: (�����, ������� ����������, �����, ��������� �������������.  
  

M. N. Lipovetsky 
Boulder, USA 
 

A. FADEEV'S “YOUNG GUARD”:  

THE LOGIC OF THE SELF-SACRIFICE AND THE REAL FACTS  
 
Abstract. This article analyzes the novel Fadeev “Young Guard” in terms of the logic of self-sacrifice. The author examines 

several editions of the novel, relating them to the real facts. On the example of the novel's characters shown in the product that re-
flects the realities designated in 1943–1945’s culture associated with the Z. Vyrikova and O. Lyadskaya names. 

Keywords: Fadeev, system of characters, pathos, soviet gentility. 
 

!����� ���������, ������������� � ���	���� 
������� ����
, ������	 � ������ '. (������ «!�-
����� �������», ���������� � 1943–45 ���� . / ��� 
����������	 � ���
� ����� ���������, � ���
�, �� 
����
���+���� � ������������� � ��
, ��
� 
����
 �, ��������, ���������. /
��� ������ � 
1946-� ���� (�� 0���� �� �������� �������� � ���-
���
  ��������  �������  � ������ ), �� �� ���	�� 
������ %��������� ������ ������ �������, �� � 
�� 1949 ���� �
������ 43 �������, �
��� ��+�� 
�������, ���������+���� � ���� ���������. 
#����, � ������ �����, �������������
� ����� 
������ � ��������� ������	���� ���������. / 
1947-� ���� %. "�������� �� ���������� ������ ���-
�� �� /"�$� �������� ��������	 �� «!������ ����-
���» �� ����� 6�����-������ ����������. 6���� �� 
������	 ������ ��� ��� ������
� ���	���, ����-
�
� �
��� �� 0����
 � 1948 ���� � ���	������� 
��������	�
� ���� �� (� 0��� ���	�� ����������-
�� ����� ��������� �������, ������ -. !������-
��, /. 6� �����, ). !��������, �. !������� � ��.). 
,����� ������ ���������� «!������ �������» 
������� � �������� �������	��� ���� ������ �� 
����� (������. 3 ������� 1947 ���� � «#�����» �
-
��� ������������ ����	� «“!������ �������” � ��-
���� � �� �����», ��� �����������	, �� � (������ 
����������� ��������� ����������� ��������	-
���� ������	��. 6� �� ������ �
�� ��������
 � 
�����  ��������  ������ . 

$�� ����
� ������ ������, '. (�����, � �� 
����� ���������� ���� ������� ��������� %# 
%%%�, �������� �� ��������� ������. /����� ��-
������ �
��� � 1951 ����: ����� ��������� �� 
�����	 ����, � �������, � ��� ��������	 ����� ��-
������ ����� (������ #������� .������� (� ��� 
���������), ������� ���������� ���������, �����-
������ � $��������� � ��������+��� «!������ 
��������» �� ����� «������	���� �������». #� 
���� ����, ��� ���������
, ����������+�� � ���-

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

 
– 6
 ���	 ������� ��������: ���� ���	 �����	 

������� ������ �������, �� �� ����� ������ ��-
���� ������ �����, – ��������� (����� #������, 
��������� ��� ��� �
 ��� � �����. ���
�, ������� 
����� ��� �����, �������� ������� � ����� ���� 
/�����. – ' ����� �
 ������	�� �����, �� ��� 
����� ��������� �����������  ����� ����	 ���� 
���������� ������. : � 0���, ����������, � ��� � 
����. �, ���� �� �
 �� 0��� �����������	, ���� ��� 
�����, � ����  ���	, – ������: ������  ��������, �� 
��������������	 �� ����, �� ��������������, – 
������ � ���� �������	 � ��� ��������. : ���	 � ��� 
��������� �� ��������, � ��������	. %�������	 � 
� ������+��� ������ � � ���	��, �� ���������
 
��� ����, – ���	 ����� ���� � ���, � /��������-
�������� ������� [(����� 1959: 207]1. 

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

�������� �����, � ������� �
���	� � ����� «/�-
����� ���	�» ��� ����
� ������������ «�����» 
����������� �� �������; �����, �� ������ ����� 
�� ������ ��������� .������� � ,���� $������� – 
�����������  «����» � �������� «�
��», �����-
����� ����
���+����� �� ������ �������.2 

,����� ���� ���� �� � ���, ���� ���  ��� 
������ ��������, �� ������3. 5��� � ���, �� ����-
�
� ����� ������ �������� ������� ������ � ���, 
�� ���������, � ���	������� ����� ���	�� �� 

                                                
1 /����� �������� ������ ���������� �� ������+��� ��-

�����: [(����� 1959]. %������
 ����
������ � ������  ����� 
�����
.  

2 .����� ������ ���������, ����+�� � ������ ��������-
��������� ������, ���������� �� ������� «!������ �������» 
$�������� $����. %�.: [$���� 2001: 139–153]. 

3 #�������� ������������� ���  �������� ��. � ��������-
���: [!������ 2005], [%����� 2011: 364–384]. 
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��������� ����� (� �������
� �����+���� �+� � 
����	��� ��������), ���������	 � ���������, ����, 
��� «���������+�� � ���������+��» ���� «����-
��  ������+��» (��� ����������� � $��������� 
��������� ������	� �������������, ��������� ��-
����� (����
�), �� ����������� ����������, ��� 
��
��, ������� ���	�� � �������� �, ����� ����, 
����� �� �����	�� �������. / ���
 ����
 0�� ����-
�� �
�� ����� �� ������������ – 0�� � �
�� �� ��-
��� ���� ��������������, ������� ��������	 �� 
������� � ������� ����� � ����� -����������-
�����  ������������� ������ ��������. ,����� � 
����������
� ���
 0�� «����������	����	 ����» 
����� �����������	�� ��� ������ ������������ (� 
�����������) ����� ��. $�� �������� $. $����, � 
���������������� ��������� «���
» ��������� 
������ «�
�����», �� «�
���	�» ������� �� ����-
���� ����� «�����» – ��� ������	�� � ���
����� 
[$���� 2001: 117]. ������ 0��� ����������	�
� 
������� ��������� ������������� ������
 � ���-
������������ ������ �������� «!������ �������». 
/ 0��� ��
��� ������ �������� ������ ����	 �� 
 ��������� ��� ���������
 ������� ����
, ��� ���-
��� ��� �������������, «�����������», �����������. 
#�0���� ���	������ ������ ����� ����������� 
������ �� ������ ��������4. 

5�����	����	 «!������ �������» � ������� �� 
������� ����� ��������� ������������ �������	��� 
��������, ��������� ����� ����� ������������ 
$��������� � 1943-� ����. (�����, �����
� �� ��-
���������� �� ;$ /.$%!, ���� �� �� ����� � 
$��������, ���
 �����	 � ��������������� , ���-
����� �� �
���
 0��� �������� (������
� � ������-
����� ���������� ������� � �����������
� � 1959-� 
����). ,� ��������� � �������������� �������  
���������������� � � �������
�� ���������� ��-
���� �����������. ,�����, ��������, �������� 
����
� ��������� ��� ������ ����� ����� �����-
������ !. $����� � /. .���������� «%����� ����
 » 
(!.: ���-�� ;$ /.$%!, 1944)5. �� ��� (����� ���� 
������ – �� ���	�� �����
  ������, �� � ���������� 
� ���� ��������
� 0�����
. /���+� 0�� ����� ���-
���� ��� ������������� �������� ������. -� �� 
��������� � ��� �������� �������� �����, ������ 
�
�� ����������� �����
 (������. �� ����������
  
��������	���, ������ ���������� �������������-
��� $���� � .��������� («5���	� ���������	 ��� 
������. 8�� �
�� “������� ������”»), �� ������� 
�����	�
  �����������  ����������, �������
  
��� ������� � ������� �����
  � ��������. 

8�� ������������� ���������� ����	 ������. % 
����
  ������� (����� ����
���� ����  ������ �� 
��
�� �����������	��� ������������� ����� 
XIX����, ��-��������, ��� �������
� ��������� 
�������� �������� ������ 8.-.. /���� «,���» (�� 
���� �������	 �� ����	 .. 1������): «������� � 
���
�� �������
�� ������, � ����� ����� ���-
���� � � ������ ��������
��, �����
������� �� 

                                                
4 /�� �����
 �� ������ �������� ���������� �� ������-

+��� �������: [(����� 1947]. %������
 ����
������ � ������  
����� �����
.  

5 )� ����� �������	 �� �����, �����+����� «!������ 
�������»: [%��� «!������ �������»]. 

��������  �
������� �� ��  ���	���� �����, ��-
����������� ���
�� �������, �� ���� ��� �� �-
���� �� 0�� �����, ������������ � ������ ����» 
(3), «��� �
�� �����, ��-����	�, �������� � !��� 
#����������» (13); «��� � �����-�� ���������� 
�������� ������� 0�� �������, �����+���� � ���	-
��» (19); «�����������	, �� ��  ����� ������ � 
������, � ������ ��������� ������� ��������» (24); 
«���
� ����� � ��� �
�� ������
�, ��� � ���	��� 
����� ����
,  ��� ���� ��� �
�� �����	���» 
(31);«� ������ ��� ��� ������ ���	���� ����
��, 
��� ����
�� ������ � �������� ����	���� � ��� 
�����» (74); «0���� ��������, ����������, �������-
�� ������� ������� �� ����  ���» (75); «����� /�-
���� ����������� � ���� �������	 6��� ,�����, � 
����� �������� ��������� �����������» (87); «��� 
��� ��+����� ����� �� ����
�����	 �������� ���-
��� ���, �������� � ��� �����» (143); «��-�� ����-
��� � ����������, ��� ���� ����	, �
�� � 0��� ��-
����� � �����
��� ������ � ���
 � ���� �� ���
  
�����
  ���� ��+���������� ����» (144); «������ 
����� ������ � ���� �� ������… ������ �  �����-
������� �������» (175); «��� ������ ��� �
������ 
�� ������ ��������, ������� ��� ��� ����� �
���» 
(204); «�����
� �����
 ��� �
�� �� � ���� ����� 
�������
�� ��������
�� ������� ��������	 �� 
��� ������» (274) � �.�.  

#��������	��, �� ��������+�� �����������-
�
 ������� �� ��	��� "�������: « ���� ������	 � 
������������ ������	 �� �������» (48) � ���������: 
«��� ����� ������� ���	 ����� ��� �������� 
������+�� ��� � ������������ ���������» (49), ��� 
����� ���� ����� ���� � 1812-�, � �� � 1942-� ����. 
-� ������� ���� 9���� �� ����� ��� �, �����-
����� � �� � ��	������ ������ XIX ���� («*���� 
�������� ������ / %�������� ������ ����, / 
!��
 ������� ������, / %���� ��������� ����-
��», 92), ���� �
 �� ���������� ������
 � ������-
��� ������ («$�����
 ����+�� �����»). ' ��� ����-
��� ������������� ����� – ,���� $�������, � ��-
����� � ��� ��������, ������������+��� ����+� -
�� �� ������  ��� �������:  

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

�� ����� � ���
  ����, ����� ����� ����� ����� � 
�
����, ���	�� ������� �� ����, ���
 �� �
�	 
��������
� �
����. 7���� �����, ����
�, ����-
����
�, �  ����� �
��������� ����� ���� � �����-
�����
� ��������� � �
����
������ �� ��������� 
������� ���
� ������
� ����������� �������� 
����. 5����� ����� �� �����  �
��� �
����� ���-
���	 �� ����� ������� ����. 6��	�� �� ����������� 
��� ���
� �������� ����� �������� � �� ����� ���-
���������� ����� � ��������� ����� ����, ����-
��� �� ������ ����, ����� �
��, ����  ������ 0�� 
��� ������. (…) � � ��� ������, ��� ��� ������	 
� �����	 �� ����� ������� ����, ��� ���� ����� ���-
�� ���������� � ��� ���� . ,�� �+� ����� ����� 
�������, �����	 �� ���� ������
�� ����, �� �� �� 
�������� � , ���� ��� ����� �� ����� ��. 

7���� �
������ ����� �� ���, � ������, �� 
�� ������, � �������� ��������� ���, – �� ���	-
���� �������� ��������� ��������� ���� ���� �� 
��������������, ��������
� �� ����� ������ ����-
��-���
� �����
. #���� �� ������ �� ��� �����-
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����� ������ �� ���� ��������� ���� ���	��� � 
���	���� ������� � �����
  ����
  ��������
  
�������  � ������, ����������� � ������ ��
����-
�� (39-40). 

 
8�� ������������� ����� ������������ � 

�����������
� ����������� ����+���� ������ � 
������� («$�� �
 �
 ����� ���� � �����, ������	, 
���� � ���� ������� ������, �������������� ������, 
��������, ����
 �������…» – 115; «%������	 �� 
����, ������	, ������	 � ��� �� ���� � ���, ��� 
��������� ������	 �� ������…» – 226), � ��� 
���
����
� «��������� �����������», ��������-
+�� � ��� ���� �����	 ����
����
� ������ ������ 
�� ������ �� ����������� �
���� («!���, ����! : 
����� ���� ���� � ���� ���������, ��� � ���� ��-
������	 ���� �� �����…» – 44). $ 0���� ���� ����-
������	�� ����
���� «�����������» ���������� 
����  � ��  �� 0������� �  ������������: «�������-
���� ����
� � ������  ����» ������ ,����, «����-
�
� ����+�� � ������� �����» .���� &�������, 
«��������
� ������
» ,���� $�������, «������ 
����������� �
����» � ��	��
 "�������, «������ 
������� �� ����� �����» � �����  #�������; � ��-
���� ������� ,���� /��
 � 5���� � �.�. 

/�� ������ 0�� ������� 0����� ������������� 
«��������������» ������ ������: ���
�, �����-
����
�, ����
����
� � ���������	�
� ��������, 
������ �������
 ��������������
, ���������� 
�� ����� ����+��������	 � ���������, ������ ��� 
���������
 � ������. 6��, ��������� ,���� $�-
������ !����� ������������  ������� �����-
��4������ �� ���	�� «�� ��� �������, �� ���� �� 
��� �������»: «,�� ���������� ��, ��� �������� � 
����� ������ ���������, �+�������, ���������» 
(206). «!
 �����
 ��������	 0��  �
������...» 
(223) – ������� ,��� $������. «#���	 0��� "����� 
������� ����� �������� ����� – �� �� � ��� � 
����
! ' �� ����� �, +�� ��� ��������� ����� 
#�������, �� ���� ���� ���
!» (273) – ���������� 
�������� #�������. )�� ������ ��������
� �� 
«�������»- ��������: «-� ����� ���  ������-
��	. #���
��� ������	 � ��� , ��� ������, � ���� 
� �����, � ������ � �����, ������ �������, ���	��-
��� �������	 ���	 ���� – ����
� �����, – ��������� 
������ ��» (354). 6�� �� #������� ��4������ .��-
��: «� ����  ������ ���	 ������ �����, �����, ��� 
�� � ����: ��� ���
�, ��� ������ �� ������, �� ���-
�������, ����� � ��������� ����� ������ ������ � 
������ �������, ����� �� ��������... /�� �� 
���� �����	�����	! – ������ ��, ������������	 ���-
��� .����, � ����� ������� �� ���� � ����. – 8�� 
���, ��� ���� ��4�����	 ������, ���
 �� �� ������ 
�  � ������� �  �����
���	» (356).  

8��  ������������� �������������� ������-
������ ����  ������, ��� �� ����� ������ «���	 
���������
� �������», �����
� «��� 0��� ����� 
������������� … �� ��������� ��� ������� /��� 
� )���� -��������� ������ ���
�����	 ��+� ����� 
��
, � ���� �� �� ������ ���� � ����� �������, �� 
�
������ ������ �����  �� ��������, �� �������	 
� ���, �� ������� /��� � )���� -��������� �� �-
����� � ������� �����» (188). ' �� ������������-

��� – ���� (������, �����+�� ����	 �������-
���	�
� ���� , �� ��� ���������� ������ ��������-
�
, � ���	�, ������� �� �� ������ �� ������	�� ��-
����� � ������� �� 0���� «����� �������� � ����-
�� �� ������������ ��� � ���������� ����» (327), 
� �������	�
  «������ », �����
  ������� ����
  
����� � �����
�� ������, �
�����
�� � ���
  � 
�����
 6. 

8������� ������ ����������� ����������� 
���������� ���	 ��+�������
� ������� ��
�����-
�� �������: ��	 ���� �� ����	�� � ��+��� ���� � 
���	� �� �������� ����� � ���� �� � ���	�� �� 
�����	. -� ���� ���������, ������ ������������ 
������
, �� ���	�� �� �����, �� � «������������-
����» ������ ������ ��������  ����� ���������� 
���������� ������
�. /���� � ��������, ����� 
�������, �������
��������� ��� ��������, � ����-
��� � ����� ������
 �������� «����
� �����», 
«�+����
, �������, ������
» – � � ������, ����� 
�� �����: «5� ����� ���	 ������ ����� ����� �� ���-
��? � ���� ���� �����  ������? $�� ����	�� �
��-
��� �����?» (506) 6���� �������, «�������������» 
� ����������� ������ ������ ��������� #��" 
����"����� � ��3 �"�3 ��������4��.  

/����� � ���, (����� �� ��� �� ������	 «���-
�����������» ����  ������ �������� ���
. 6��, 
������ ��� ��������	, �� ���  ������������� ��	-
��
 "������� ������� «������ �� ������», �� ��-
��� � ���: «��� ����� � ����� ��������� 0���1 
����� ������ ����, ����� ����� � ����» (5), �����-
��� ����� � �� �������� – ������, ��� �����  ��-
������� – «������
� ���� � ������ � ���	��� ����-
�� ���������" ����%��, !���3+�" � !���" ����-
��» (42). % 0��� �� ���	�, � ����� �������� �����-
����
, ��������� ����������+�� � �
�������-
�����
� ������� – ��� � ��� ������, ��� � � ��� 
������. (����� �� ������ ����������	, �� ��� ��-
��� ����������� � ������" ������������: ���� 
�  ���
 ������� �� ������� �����
  � "���������� 
(��� ���� ,���� $����, 	� ��� �� ����� ��� ���-
���	�
� ���������), ���� �
�� ������ ������, 
������������ ��� ��� ��������, ����, ��  ���� 
�����, ������������ � ���� «����
  ������  ��-
������
 » ( �������������, ��������+���� � (���-
���, ��������� ���). -� �������, ����� � ��������-
��� ��������� %�� ���� � ������������ ������, 
.����, ��� ������ ������, ���������� ����������. 
«� ���� ���	� �����  ������, ���� ����
� �� ���, 
����	� – ���������
 � �����... -��, �� ����� ���� 
�
�	!» (358). 

                                                
6 #������
� ������ ������� ������ � «!������ �������» 

��. � ����	� !. �
����� «-���� �� �����: ,���� ������� � 
�����������» [�
���� 2002: 225–242]. / ��������, �
���� ��-
�����: «!����� �� ����, �� �� �������� ������������ � 
����� , �� ����� ��������� � ���������� �������� . 8�� ������ 
��������� �������
� ����������  ���
��� ��������� ���	���� � 
�������� ������� ����������. -�������, «�����������» %��-
����… ���4������ �� ����� �  ������ �� ��������� � ������� � 
�����  (����� �
��������, �� 0�� �����
� ����
)… 5����� 
����
 ���������� �� ��, �� �������� ������ ��������
�� �� 
���� ��� ���������� ���
��… / �� �� ����� �� ������ “"�� � 
��� ��
���	���?” ����� �������� ������� �����: “!
 ������ 
�� ������” – �����, �����
� �����+��� ���: “/
 �������� ��-
�������, � ������	 �� ������”» (237–238). 
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-�������
� �������������� «���������� ���-
�����������» ���������������� ����������  ����-
���������, �����
� (����� ���� ��� ����������, 
�����
� ������ ��������� ���� «��������� �����». 
#��������	��, �� 0�� «�����» ������� ��� ��� 
����
  ���������  ����  ����������, ��� ����� 
(����, %������� (�� ������ �������� – %�������), 
%�� ���, /
������ � .������. /
������ ����� 
«�
����» �	����	���� «�����-�����
», ������ 
(����� – ��, �� �� «�����
�, ��� ���	» (131); 
%������� ��, �� «����������
� � ������ … � ���-
������ �� �  ������ ����� ������ �	����
  �����-
���
  ����» (64), %�� ���� – ��� ���������, ��-
���	 � ���������
� ������, «��������-
����������	������
� ��� � ���� ��� ��������� 
�������». ' �� ����� �
��������, �� (���� – 
����������������� ��� ���������� «�����». %��-
�����, ������� �������� ������������, ����
��-
����, �+� ��� %�����  ��� �+���� ������
�� ��-
+���, « ����� ��������
� ����������
,  ��� �  
�� �����» � ����� ��������
� «������
, � ����-
�
  �
�� ����� 0�������
  ���+�� � ������ ���-
+��, �������� ����� ���
 » (252). /
������ � 
.������ «� ������  ��� … ���������� � ����  ��-
������� � � ���� ����� �����, � �����
� ��+����	 
�  ��������, �� ������������� � ����, �� �������� 
��� ���� ��������� ���	�� � ����� �
���� � ���	� 
� ���������� ������� � ����� �������� ���	�� �� 
��, ���
 ���� �� �������, � ��������, — �
 ���-
����� �
 �� ��� ����� » (476). %�� ��� �� «� ���-
���  ���… ����
� �����	 ���� ���������
� ���-
�����, ��� �������� �� ��������	�
 ��
�
� ���-
���� ����������� ��+������» (373). /���� 0���� 
��������� ��� ����, ���
 ����	 ����������, «���-
��� ������» (�� ������	����� 0��� ��������� ����-
������ #�������, ������ � %�� ����, �� � ��� (�-
���� �����
 ����������� ������ «������-
���������», ���
���+�� � �������� *��	���� 
�������). 

���� ������, ���������-���������� «����-
��������������	» � ������� � ���������������� 
������������� ���������� «����������������-
���» � ��������	���� � �� , ���� �������� ������-
��� �� ���	 ������. �  ��� ��	 ���� �� � «���-
����
 », � � ������	�
  ������� , ����
 ����-
���������   �������
, �����������	 � «�������-
����	» ��� ������, ��� � ���������� � «!������ 
�������», ������, �������� � ��������: ����� 
���� ����������� �����
 «����������� �����» �, 
��������������, ����������� �����+���� «����-
������� ���». 

)��� «�����» � ������ ��������� ������
 
����	� �������������� (����	 ������ ������-
���	��� – �� ��������� ��� ��������	����), �� ���-
��+���� «����������������� ������������» � «��-
��������	�» � ����������� ���������������� ���-
����� � ����, �� �  ������������� � ����� ������-
�� � ���������� ������ ���!0���������. , 
.����-«��������» ���������: «�� ������� ����� 
����
 � �������� ���� �����������������» (232). 
)+� �� �� ����� ���� � ,��� � ������� ���4����-
�� ������+��:  

 

– -��, �
 ������������	, �� ����� ��������? 
������ ��������� ������ �� ��������, �� ����� ���-
��������! ,� ��	�� ������ �������, ��	�� �������, 
��	�� �����, � ��� ����
� ����� ����	 ���. ,� �
-
������ ����, ������, ������� �������, � �� ������-
������ ����� ������	��. 8�� ���� �������, �����	, 
����� �����������������!.. #������� ������� �� 
������� ����� ����� ����	�. ,� ������� �� ���-
��� ���� ����	 �
�� ����	� �����
. �, ���� ���� 
�
������	 ���� ����� �������, �� ������� �� ����-
���� ����� �����. � �� ������� �� ������� � �� �
-
���� ������+�. :  ���� �
 �
�	 ����������!» – ��-
����� ,��� � ����� ��������, ���������, ������� 
����������	�, �� -��� ������� �� ���� �����, � � 
��  �
�������	 ��-�� ���	 ����������� � ������-
��� (248). 

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

�������: «/�� ����
 �����
, � ������������	 �
�	 
����� �� �� . 5������ �� ���� ��  �����, �� �
 
���	�� ����� �� ���� �� ���
����...» (496) �, ��� 
����������, ��������������
 ���������: «,��
�� 
���� ����	 ����������� �� ���, � ������, ����� 
������!» (375).  

,�������� �������� 0���� ���	�� ����������-
������� ���������� �����+������	. -������ ���-
������ @��� '�������, �������� � /���� 9����-
 ��
� ����+�� ���������, ����������� ���	 ���-
������, � �� ��������:  

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

�� ����� ����, – ������ @���, – ��������, ���-
���	, �� �������� 0��  �������-����������? : ��� 
����� ����� ��� ��+�������. /�� ������ � ��  ��-
�������, �? – � @��� ����	 ���������, ������� 
���������	�� ���
� ���
. 

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

– .��� ����� – �����������, – ������ @���. –
#�����	, /
�������! 9������!» (90) 

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

��� ������� /��� (��������, ������� ������ ���� 
� "�������, ����� ���������: «8�� ����������	��, 
�� �
 �������	, 0��… 0�� �������, �����.. : ���-
����� ����! – �� ������
�, �������� ������� ���-
���� ���. – 5�, ��, �������� ���� ����+����	, ���� 
����
…» (295) 

,�����, �� ���������� ���������� 0�� ���� 
������� ��� ����� «!������ �������». ��������� 
��
  ������, ����� �����
�� �� ����� �� ������-
���	 0��������� ������, (����� �������� �3-
������� 8��� – 6��������, ������ ������������-
�����, ���������� ����������� � ������. 6��, 
������������ ����� � ����������
� �������	�
� 
����������, ����� $���� ���������� /��� 9���� ��� 
�����	�� ������	 � ��� («/��	 � �� ����, ��, ����-
����	, ���������� ����, – ������� ��� �� � � $��-
�� ������ ����
�� ������», 415), ��������� ����� 
����, ��� /��� ��������� ������� � «!������ 
�������». 6������ ����� �������� ������� /��� 
*��� ����� �������� (�����. -������� 0�����
� 
�������� ������ – .���� &������ ������ ����-
����� � ���������  � ��������
� � ��� .�����-
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�
�: �  ����� ���	��� 0��������� ����������� 
������� � ������� ��������� �� ������������ 
�����
  ������, �������
  �� ��������
  �����-
��� ������� �����
���. 9��� ��� � ������ ���� ��-
���	���� ���� ��
 � ������� – ��� ���
����� ��-
���
  �������� – �.�. ��������� ���������� �� ���-
�� ����� � ������. 

#��������	�� � ��, ��� (����� ����
���� ���-
���	����	 «!������ �������». ,� ��43���� ������ 
�������� ����������������, ������ !��43���� 
(��, ������, �� ������ ����������� ������� 
���	���) ���	�� ��� ���� «�����». /�-����
 , 0�� 
������������ ����� – �����, ��� ������ ����-
������������; ����� � �������� � �
���� ������-
���� ������; ���������� ������������� ��� %��-
���� – «������������ �� �����» (441), �����-
��������� ���������� � �������; ��������������� 
�������� � �������� ����� «5���� �����������  
(sic!) ������ �����, �� ����������� ���������� ����-
�����!» (363); ��� ���������� ������������ ����-
�
  ������ �� 7 ������. /� ���  0��  �����  ��-
���� ������������ ����������� – «���� ����	 
����������� �� ���, � ������, ����� ������!» – 
����������� ������ ����	��� ��������	� �
�	 
� �����
�� � ����������
�� ��� �������	��� 
����������� ��������� 0��  ���������. 6�, �� 
������ ����������	 ����������������� �������� 
�����
� �������� ���  0��  ��������, ��������	-
������ ����� ������
�  ��: ,��� $������, ����� 
��� ������	 �����
, ����� �� ������. -� ��� 0��� 
�� �������� � ��������� ����� ������ ������ ���-
�����	���  �������, ���������
� «!������ ����-
����»,  ���, ������, �� ��� �  ���
�	 �� ����� ��-
�� ��� ��������	 ��� �����
� �����. ������ 0�� 
������ � �
���� ���, ����� �� �������� � ���� ��-
�����. 1�� 0��, ���� �� ������������ ���������� � 
������? 

5����� ��� ����� «!������ �������», ����-
������
� (�����
�, ��4������, ����������, ����-
��� ������, ������, �������� ������. 8�� � ����	 
(�����, � ��������� �� �����, ������������ �����-
������� � "������� – ����	 ����� ��������� � ���-
�����, ��������������
, � ������������� ������, 
���������� �������	��� �����, ������������ �
-
��� � �����. )����������� ��������� � 0��� ����� 
������������ ������ ����� – ����� �
�	, � ����-
������� ��������� ����� ������� �� �������� 
«!������ �������», ���	 �� ����� �� ������ ����-
����
 ��� , ���� ���������
 ���������� �����	 � 
"�������. ,�����, 0�� �������� �������� �����-
����� ��	��
, ��������� 0�� ��������: �� �����-
�� �� ��� «�������������������» ������� ���
 
����� /����, ������� ��� �� ������ �� �����? $ 
���� ��, 0�� �������� ������� �� ��� �� �� ���-
����, �����
� 6������ ��������� � ��� ������ ��-
���������. 

/ 0��� ��
��� �� ���������� ���������	, ��-
����� ������� � ������� «!������ �������» – 
��������
� � ��� ��������� ��������� ����������-
���� ������� ��� �������  ������ �
�� ��������-
�
 � ������� �����, ���������� ���������������-
�� – ����������� ������� �����+���" �������-
���. / ����������� �������� ��, �� ������� ���-

������	�, ������ ���������� ���������� ������-
����� ������ – � ����� «!������ �������» 0�� 
���������� ������ � �����������������. #�0���� 
������ ������
� ������ «!������ �������» �-
���%��� ��*2��� ��� ���+��������� ������-
����� ������������� ����������������. ������ 
������
� ����
 �
��� ������ – ����������
� (�-
����
� � ��������	�
� ��� ��������� ���������
 
������������ – �������� �!#�4� ������	����� 
����������������. #��������	��, �� �������� � 
������ ��������� ������ ���������������� (��� 
�
������ �� ����� ������, 6��� )�������� ������-
�� �� ����������� �����, 6������� ����
���� 
�������� ����, '������� #����� �������� ����-
��, � /����� ,�	�� ��� ����, /��� #������ �
��-
���� �����), (����� ���0�3 �����	���� �������-
���� �����, �����
� ����� ���������	 ��� «����-
������ ��������������»: «� ������, �����
� �  
���������� �����	, �
�� ������, ��� �� �������-
���
� ���������� ���������, ���
����
� � ��-
�� ������ ����������� ������ � �������» (508); 
«#���� ���� ,��� �
� ������ � �������� �������, � 
��� ���� ������	 �� �������� ����	, ������� �� �� 
�� �
������	 — � ������� ���������� �����	 �-
������, ����+��� ����» (517). ������ �
��� ��-
���� – � ������, �  ���������, �
������� �� ������	, 
���������
� ��� ��������. 8�� �����, ���������� 
�4�3%����, ������ ��������� � ������� ��������-
������ � �����. 

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

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

�� ��� �������
� ���	 �������� ����� ���
�... 
1�� ����� �������	 ����? %����	? !�����? : 
����� �
����� 0��... $�����, �  ���� �
 ������	 
���, ���
 �����	 ��� ��� �������	 � ������  �����. 
-� ����	 � ���� ��������
�... 1�� �, ��� ������� 
����� �������
 �����, ��� ��, ��� � �, ����
� ��� 
� ����� � �����. / �� � ���� ��������	 ����? : �� 
����, �� ����� ������� ���� � �����. ������ �
� 
������
����, – ����� �
�	, ���� �� �������� ���-
���
 ������... !��
� ,�����-��������! 8�� �� ��-
��� ���	��� ���� � ����������	 ���... : ���� �� ��-
����� ����� ����	�, ����� �
�� ����+��� ���. � ��� 
����� � �������! %������, �� �� �����
�����, ��� 
���	, — � �������... !��� ������ �������� ���: 
«,���� ���!..» : �� ������ �� ���
 � ������� ����-
��+��. #���	 ��� �����	 ����� ��� �� ����, ��� 
��� ����	, — �� ��
���	 ������	 ���� 0��... 6
 
�����	 ��������, ,�����-��������... (515) 

 
/ 0��� �������� ��� ���� � ������ � ������, � 

��������, �����	 � ��������� ��������� ��� ������� 
�� �������� �������� ����	, ��� �������� �������-
��� («�����	 ��� ��� ��������� � ������  �����»). % 
0��� ���������� � ������ � ��������� ��� �
���� 
����������� ���������� ������� ������� � �����, 
��������� �� ������ �������� ������, ����� ,��� 
����������� ��������� �
���
 ������ ����������, 
.�������, ��������	 ����� ��, ��� .������, 
«������
� �������», ���	 � ������, ����������-
�+�� ������ – �  ��������� ���������� ���, �� � 
� ,���� – �� �
��� – ��������	 ������ � ������ :  



   	�
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,�� ������ ����� ���	������������ $�����, 
�������
� �� ����� ���, (����� #������ .������ 
� ,��� $������. (…) %��
� �����
 �� ������ (�-
����� #������� �������	 � ���� ��� �����, �����-
������ ������ �������� � ����� �� ��� ���	��� ��-
��, � ������ �������� ���������� ��� ������	��� 
���	, �� �� ���� �� �
����� 0����. (…) ,��� �����, 
������	�� ������ ������ ��������� ����, � �����, 
���� �� ������������, ���	�� ����� � ���� ����� 
���������� ���
�. *��	��� ����� ��� ��-��� ����
  
������+� �� ������ �������� � ���
�, � �+� ����� 
���
�, �� ������, �
��������. 

6�� ������ ��� ����� ���	������������ $��-
���, ������
� ������ – ����
� � �������. 

� $���, ����������� � �������� , ������ �� 
����� ������� �� �� ���� �����	, ������� �  ���
� 
������
� ���
������, �� ����� ������	, �� ��� 
��� ����� �� ����������: ��  �  ����� ������-
���	�� �
����, ��� ���	�� ����� �����	 ������� 
��������� ��  ������� (546). 

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

����������� � «!������ �������», �
��� �� ���-
���
  �������������� ������. ������ ����� (�-
����� ��������� ���������������� � ��+������-
���	�
  ������-��������. �  ��� (����� �����-
�������: «: ����� �� ��������� ������� ����-
������������, � �����, �����
� �� ���	�� �������-
��, � ���� ������������  �����������
� �
�
-
���», ��� �����, ����������	�� ��������
� �� ��-
��	�
  ����� , ������������� ��� �������� � – 
����
��� ������� �� ����� �����. ,� �� ���	�� 
���� ���������������� � ������� ��������	�
  
������, �� � ������������� ������� �� �� � �� �� 
������
  9. /
������ � ,. .������, 	� ����	 
�
�� �������� �������� � �����+�� ����������. 

6���� (����� ��������� ���������� %�� ����� 
/������ 6���	������, �� ����� ���� ����������� 
����� �� ������� «!������ �������», ��������� 
� ��  �� �������� , �� � �����	�
�, � ������ �� 
������������ (6���	����� �
� �������������� � 
��������� ��������� � 1960-� ����). ����������, 
��������������� (����� �� ������� � 0��  ����-
��  – �� �������� �� �������
�� �
������ ��-
������ 1943 ����. ,����� ������ ����������� 
����������������� ��������� �������� ������� 
������, �� ����������������� ��������� ��, �� 
�
��������+�  �
��� (�� ������������ ��� !��-
���!��� �������	), ���+� �� ������, � (����� 
���������� 0���� ����������, �� ���������	 � 
���, �� 0�� ����� �������	�� ��� ����� (� �  
�����), 	� �������
� ����� � ���	�
 (��� � ���-
�� 6���	������) �� �����	����� � ������.  

 
��-� �-� � 

����� �. %�������� �����: ������� ��� ������ / ���. 
� ����. / ��� ���. !. '. .��������. – )�����������: ���-�� 
����	��.��-��, 2001. %. 139–153. 

 ������ ,. �. 5�� �������� ������ '. (������ 
«!������ �������»: ������� � ������
� ������
. – !.: 
!#"�, 2005. 

'3����  . �. #����������� ���������. – !.: .����, 
2002. %. 225–242. 

%��� «!������ �������» // ����� �������: 
http://www.molodguard.ru/book20.htm (���� ����+����: 
29.05.2013). 

	���� �. %����� � ��������. $�. 4. – !.: 8����, 
2011. %. 364–384. 

9����� �. !������ �������. – !.: /������ ���-�� 
!����������� /��������
  ��� %���� %%�, 1947. 

9����� �. %���.��.: � 5 �. 6. 2. – !.: "�=., 1959. 

 
 
4����� �+ ������:  
.��������� !��� -������ – ������ ������������  ����, ��������� ������������ ����� $������� 

(%&'). 
'����: University of Colorado, McKenna 216, 276 UCB, Boulder, CO 80309. 
E-mail: mark.leiderman@colorado.edu 
 

About the author: 
Lipovetsky Mark Naumovich is a Doctor of Philology, Professor of University of Colorado at Boulder (USA). 

 



© ��������� �. �., 2013 
 

19

�5$ 81’44 **$ 1426.78.19 

-. -. A�������� 
,���, ������ 
 

�(�;���	� � ��2���;��  

2� �42�
 -� ,�2��������	�
 ���-�,. 
 

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

	�&���� �����: ������, �������, ���������������� �������. 

  
N. N. Shcherbakova 
Omsk, Russia 
 

PECULIARITIES OF DIALECT TERMINOLOGICAL SYSTEM 
 
Abstract. Dialectical features of terminological systems are considered by the example of dialectical names of diseases and 
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��������, �� ���������������� ������� ���-

����� ������������� ��
�� �  ��� ����������� 
0������� ��������� �����+����	 �� ��� �������-
��� ���� �� �����  ��������� ��������	���� ��
��, 
� ��������, �� �������. #���� ���� 0�� ������, �� 
� ��+�������
�, � �������	�
� ����� �������� 
��������� ���	� ������ ���������� ������
 ���-
����� ��
��. ". ,. /������ ���	 ���� ��������� 
���������� �����
 0���� ��������: «/ ���� ���-
���� ����� �
������	 ������ �����..., ������ – 0�� 
�� ������ �����, � ���	�� ����� � ������ �������, 
������� ������������ �������	���� �������, 
�������� ��� �������» [/������ 1939: 5]. 6������-
����	�
� �������
 – 0�� ���� �� �������� �����
  
��������� ��
��. ����������, � 0�� � ��+�������-
��� ������� ��������	���� ������������� ��
�� 
�������	��� ���	 ����  ������  ������� �����-
����
� �����
 ��������, �� ������ ���������� 
������� �����
����, �� ��� �� ��  ��� �������� 
����������	 ������
� ����
 �����������	����� 
�������. 8�� ����������	 �����������, ��������, � 
��+���������� �����������
  ����������  �����, 
����� �����
  �
�������� ��4��������, �������-
+�� � ������������, �. �. ����������
� ��������-
���
, �����
� �������� ����� ��� �������� ���-
������� ������� ������������ ��� ����  �������� 
������� ������, ��� �������� (�������� �������� � 
������
 ), ��������� (�������� �������
  � 
���������
  �������), �������� (�������� �����-
���) � �.�. / ������� �������� ���	����������, 
0���������, 0�������� ����� ������������� ����-
�� ������� ��������
  ����, ��������  ����� � 
�������  ������� ����� �������� ������������� 
��
��.   

/ ���� �����	, ���������� ������� ������ 
������������ �������� ����������� �� �<� ����-
��������� �� ������������� ��
��. ,������ ��� 
0���, �� ����� ���������� ���������, �� �� ����-
���� ������������� �� ������ � ����������
� ��
�, 
�� 0�� ������� �
�� ������� � ����������	�
� ��-
���� ������� �������� ��
�� (XI–XVII ��.) � � 0��-
 � ����������� ��
�� ����� (XVII–XIX ��.). / ����� 

� 0��� ��������� ������������� � ���, �� �����-
��������
 ������� �����
 ���	<��� �������	�� 
��� �������� ������������� ��
��, ����������	 � 
���. ,����� ������ ����������  ����� ���������� 
������� �����
����, �� �< ���������� ����������� 
�� ������ ��������� � ��������� � ����������
� 
��
���. 8�� � ������ ���� ��������� � ����� ����-
��� ����, ��� �������� �������� � ������������ 
������
  ������, �������
  � �������� ���������-
��� ������  ��������	����  ������  %������� 
#�����
�	� (,����� ������	). !��������� ��� 
������������ �������� «%�����	 ������  �����-
���	����  ������� %������� #�����
�	�», ����-
��� ������� ���������� ���	����� ,����� �������, 
� ����� ����
� ������������������ �� ��� ,����-
�� ���������������� �������������� ������������.  

,���� �� ������
  ����������  ����� ����-
���� ������������ ��������. #�����	�� �������, 
�������������� �������, ��������� ��� ����	 � 
���� ����� �������� � ������, �������	 ������ 
����������� �����������	 ������. -� �������, �� 
����� ��������� �������� �������������
 �����
� 
[!������� 2005]. 5����������, ������������, ���-
��� ����������� ����������� ���������� ������
 
�������	�
  ����, ������ �����
  �����
����, �� 
� ��������+�� ���	������� ������ ��� ������
 � 
��������� ������� (����� 99 %). 9���������� ��-
����
  ��������
 ������
�� �������: ����-
�� – «������	 ���
� � ���������», ������ – «��-
���	 ������». ,���+��� �� ���� �������� � ��, �� 
����
� ����� ������
 � ��������� �������� � ���-
����  �������� �����, � ��� �� �������� ����������� 
�������� ����
, �� ��� ��  � ������  ��� �����-
��	�
  ����, ��, ��-��������, ���������� ������	 
��������� �������
  ����� �������  ������
  � 
����� �������. 

%���� ����, �����
� �������� ������� �����	-
���� � ������� �������� �������� � �  ���������, 
������ ������� ������  ��+�������
  ���� ���� 
*��, *��4��, *����, *���", ��%���, �������� � 
�.�. ,����� �������� ������������� �������� 
������ �����
�
  ����, �����
� �������� � ����-
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�
 ���� ���������� ������������� ��
�� � ������-
�� ������
� �������
 ����������� � ��������-
����� ���������: ����� ��� ����# – «������», 
������ ��� ������� – «��������», ��#��� – «��-
�����», �������4��, ������4�, ������4�� – «���-
������». ������ ��������� �����
���� ����� ���-
���� � �� ������� ����-������������� ������-
���,  ����������� ��� �������� 0���������, ���, 
��������, � �����  ���*, ��3! – «�����». / ������  
������ ������������
  ����, �������
  � �������-
������ ���	����, ��� �������, ������������� 
���� � �������������� ��������: �����4�� – «��-
������», ��������� (�.�.) – «���������», ������� – 
«���», ����!�����# – «������������», ��%��-
�� – «��������», ���������� – «�����������	», 
�������� – «�������», ����! – «������», ������-
�� – «���������». $ 0��� �� ������ ����
���� ��� 
����, �������
  �� ���� ������������� ��� ����+� 
������� �������� ����������������: ������� – 
«���+���-���», ����+�� – «1) ���������; 2) ���-
+���-���», ��12� – «���	» � �.�. ���������, �� 
�������� ����� �� ������
 ������������� ��
�� 
������ ��� ���� ���	�� �� ������ ���������. 
-�������, � ������ ������� *������� 9���������� 
������ ������������� ������������ ��+��������	-
���� ��������� � ������� «��� ����» (��������, 
����������	���): 

8 ���, � !������, �  ���%��" 0��/���, �� 
��������� � ������� !������: �� 4����������, 
���� ������ 4���. 

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

1. :��� �
�������� ������	����	 �����
, ��, 
�������, ������� � ����������� ������� ��� ���-
�����. *���� 80 % ����������������
  ���� – 0�� 
���� ������
, ���� ��������	�
� ��+��������	�
�, 
�����
� ����� �
�	 �����������
 � �������������-
���	�
� ������, ��������, ������ 4����� – «����-
���	» ���� ����� ��� �������� ����  ��+��������	-
�
  �� �������� «�����», ��� 4�� � 4������; ���-
��� 4�!��� � ��� �� �������� �������� ����� ��� 
�������� ��+��������	�
  4�! � 4�!�. ���������, 
�� � ��  ����� , ����� �������� ������� ��������-
�� �� ���� �����, �������� ������ ����������� 
����������	 ��� � �����������	��� ���������, 
�����������+�� ������: )�� ��+� ���� *�:�. 
'���%� � ������� *3�, � ��!��� +���4 ��� 
*�:� ($���������� �����, *���������). 

2. %��������� ���������: ��
�� �������� 
������� ������������ ����+��� � � ������ ����-
��: ������ – «�������», !����� – «��������», 
����3�� – «���������	��», 4�*��� – «������-
���	», ��. ����� ��!��, ����4, !�+�, �3��2 � �.�. / 
������� �����
 ����������� �+� ����� �
�����-
�� ����� ��� �������	�
� ����: �4��+��� – «����-
���	, ��������	 ����
� ������», ������ ���+��3 – 
«������	 ������	� ��� ����+� ������
», �3��*-
����3", �4�*����3" – «� �������: ���������� 
���� � ������», ����0:��3" – «������������� � 
���<��� ������». 

3. #������������ � ������� ����
������ � ��
-
����� �������� ����������������� � ��������, � 
������ – � ������������ �������, ��� ��������� 

������������� ����������� ����� ����%���3" – 
«�������<��
�» � �����	 – «����	».  

4. / ������  ��� ������������������ ������� – 
���, ������	�� ��� �����, ���
���+��� ���	���� 
����+�. 5�� ��������� ������ ���	��� – 0�� ������ 
�����-�� ��������
� ������, � ���, ��� ����, ���-
���������������� �������. 

,�������� � ������ �������� ������������-
���� ������� – ����������� ������
  ������. 8�� 
������ ���� ��������������. %���� ��  �
������-
�� ��� ��������
: ���������, ��������+�� � ���-
��� ������������� (������, !�*�1���� !����, 
��!������� !����, �����*��� !����, 2������ !��-
��, ��3*������ !���� � �.�.) � ��������
� ������
 
(/������, ��0�*��� !����, ������ !����, ����-
��� � �.�.). 9������	��� ���	 ������
  ���� ����-
�������� ����� �����	���
 �������-������������ 
��� �������-����������������	���� ���	��������. 
6��, ��������, ��+��������� ����� �����*��� � 
������� ������������ ������������ �����*��� 
!���� ������������ ������+�� �������
: �����-
*������, �����*�����, �����*�%���, ����:*���. 

-�������� ����� ���+���������� �+� ����� � 
����� � ����������, �������, ����� ������, � ����-
�
� ������� ���������� �����, ������ � �������� 
���� ��!������� !����, ��+����+�3� !����, 4�-
�����3�  !����. 

$���� ����, �������� ����� ����� �
�	 ������� 
� ���������, ������� ����� ������������: !���� 7�� 
!1� !� ��3" ��, ��0��, ��0�*�3� ��. 

$ 0��� �� ������ ����
���� ������<��
� 
������������, ����
���+�� ���������	���� �����-
����� �����. -�������, � ���������
  ������  ��-
����  ,����� ������� �� �������������� ������ 
�������� �����, ��� 0����3� !����. �  ��������� 
���������	�� ���� �������� ��������, ������� 
��� ������������: ��� �0� 0���, ��� � !���; !� 
�0���� !���.  

'�������� ����������� �����, ����������-
��� �� ����
  0����  ����������, ���������� � ���-
�	�� � �� ����� ����	�
: !1�, ���� ����� ����-
��� � *��1; !���� ��� ��� 0���2� !���2���; !1� 
�� ����+����; !1�, ���� 0���2 !���40��� �� 
����+���; !1�, ���� 0��� 0���2� !���� �����); 
!���, ���� ������� !��0��� � �� 0���2� !��� 
���+����; ���� � ����� !����4�� �������, ����-
1� �" !���� � !1�; !����� � ���� �����*�� 
���� � �.�.  

%������
� �����, ����� ����, ����  ��������-
������ ���� ���������� ��������: !1� ���3�; 
2����� ���1; ���0��.  

/ �������
  �����  ��������� ���
���� 
����� � ����� ����������, � ��������:   

�1� ������� � 0���2� 4� ���� � �����; 
�1� �������, ���� �� �� !��+��, ���� �: ��-

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

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

%���� ������
  ������������ ������
  ���-
��� ��������� ����� ����� ��������� �� ���
-
���	�
� (���� ����������) � ��������	�
� ���-
���������: 
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!������; 2������; �������; 2������, 
!���0���; ���������; ��� �����, !���0���. 
,������ ����� �����,  �����������+�� ��4�� 
�����:  0��� � �3 +�-��*��� �!���, ����-��*��� 
�����+�� [�.�. �������], !�������. 

%���������������	�
� ����������� �������-
�
  � ��+�������
  �������� ������
  ������ 
������������ �������
� ���
 � ������. ,�����-
�����
� ������������ ���������� �� ����� �����-
��� (���� – ����������	����) ��� ����+� �������� 
-�-: �������� – ������, *0����� – *0����, 
/������� – /������. !��������������� ���-
����
, �����������+�� ������� ���������, ����-
�
 ��� �������� ����������������: ������� �����-
����+�� �����
 (��. /������), ��������� ������-
���	���� ����� (��. �����+��). #� ������ ��-
�������� ������� ������� ������	, �� � ������ 
�����, ������ �����, ����������� ������ �������-
�������� ����������������: �������� → 
*�������
� → *��������� → ����������. ,���-
���
� ������ * ����� � ��������
  �������  �� 
������������
, � ����� � 0��� � ����� �����+�� 
����� �
�����	 ��������
� ���� -����-, � ����� 
����, ����������������	�
� ������� ������������-
�� �������� ���������+�� �����
. 

#�������+�� ���	������� ������������ ��-
����
  ������ – 0�� ����������
� ������������. 
#�� 0��� ��� ������������� ������������ ������-
�������� � ������������� ������: �  ���������-
���� ����� �������� ��� ��+��������	��� (!����), 
������� �� �������������� ����
, 0�� ����� �
-
������� �������
� ��� ������������� – �������-
���	���. / ���������  ���	�������� � ����������-
�������� �� ���� ���������� ���	��� ��������� 
����������, � �����
  ����� !���� ����������, �.�. 
����
 ��������� ���	�� �� ������� �����: 2�-
�����, �������, ��3*������, !������, ��+:�%-
���, !���0��� � �.�. %�������������, ������� 
����	 ���������, �������, ����������� �������
-
�� �
�� ������������� ������������� ��������-
�� ����������������� ������������.  

������������ �����������, �������� � ����-
������������ ���������������  ������ ��������� 
�������������	 ���
� ��� ���������� � �������. 
,��� �� 0��  ���������� – ���������������	, �.�. 
«� ������ �����	��� ������� ���������� ����
� 
������ ������ ��������	 ���� ������� �, �����-
���, ������ ������� ������ ����	 ��� ������ ���-
������� ���� ������» [5�������� 1977: 68]. 8�� 
��������� �������	� �
����������� � ���������, 
��������� � ���������� ������
  ������. -� ���� 
�� ���������
  ������������ �� �����	������ ��� 
���������� ���  �������. 1�� �� �������� ������-
��� ��������, �� ��������� ���������� �
�������-
���� � ��������+�� ���	������� ������. $�� ���-
����, �����, ���
���+�� �����������,  ���������-
����. ,����� � ������  ��+������� ��������,  �-
���� ��������� ����� � ���������� ����������, – 
���
���	 ������� �� ������ ��� ���� ����, 0�� ���-
�������� � ��������� , ����+��+�  � ��������  
������:  

����������� � !�+��� 2�% !�����;  
� 7� � ���3 � ���� ��*�����. 

%������
� ���<� �������������� �������� 
������������, 0�� ������
 � ���������� ������� 
������ ���������
, �� � ��������� ��� ������ 
����� <��� �������� �������, ��� ����������� 
�� ���	�� ������������ ���������, �� � ����� 
������������� ����������	, ��� ��������	��� ���-
��������� �������� �. 

)+< ���� ������ ���������� � ������� – ��-
����	 ���������� �������, ���������� ��������-
���� �����������, ����
����� �����������  ���-
��� �����. ��������, �� ����������	 – �����	�� 
����� ������� � ������
  ��������
  �������-
���  ������ . ,����� � ������������������ ����-
����� �����������	��� ��������� �����, ��� ����� 
� ���������� ��������� ������ ��������	������ � 
�������, ������� � ���������� �������.  

)+< ���� ������ ���������� � ������� – ��-
����	 ���������� �������, ���������� ��������-
���� �����������, ����
����� �����������  ���-
��� �����. ,������, �� ����������	 – �����	�� 
����� ������� � ������
  ��������
  �������-
���  ������ . ,����� � ������������������ ����-
����� �����������	��� ��������� �����, ��� ����� 
� ���������� ��������� ������ ��������	������ � 
�������, ������� � ���������� �������. 

6����� ������ �
�	 �������	�
� � 0�����-
���	��-0������������ �����. 5�� ������������ 
������
  ������ 0�� ���������� �
����������� 
�������	�. / ��������+�� ���	������� ������-
��� �������� 0�� ���������� ����� ���������, � 
��+������+�� 0��������	��-0����������
� ����� 
���� ��������� – «���������
� ������», ��!2�-
*����� – «������ �������	 �� �������	��� �����
» 
�������������, ���� �� ������� ���������� ���, 
�� ����	�� � ������� �������-���������������� 
������
, ����	�� � ������� ������
  ���� � ��-
������ , �� �������
  � ����������� ������:  

'����� ��!��� ���� ��������3 ��!  ��-
��� – � �0� ��3� (���	-�������� �����, #�����).  

$ ���� ����������, ����4������
  � �����-
���, ������� ����� �������� ����������� �� ��  
���������
  ���� � ���������� ��������. 8�� ���-
������� ���� �
���������. 5�����
 ��� ������� � 
����� – ���	 ���������������� �������. ,����� 
��� ������� ����������� ����� ����
���� ����� 
���
���	 ����� ��� ���������������. � 0��� �����-
��� �����
����, ��, �������� �� ������ �����-
���� ���� *��4�, *��4��, *����� � ��+����%��, 
��+:�%���, ��+����+��� � ��., � �������  ����-
���	 �� ��� ������, ������	�� ��� �������������� 
�� ����
  ���������� .  

6���� �������, ��������� �������� � �������� 
������
  ������ � ������  ������  %������� #��-
���
�	� ������������ ������ ���
 ���������� 
�����������, �����+�� ���������������� �����-
���. )����������� �������, ������� �� ��������� 
�����	 0�� ������� � ������ ���� ������������-
����, – ���������� ������������ � ������
�� �����. 
������ 0���� (��������) ������� � ������� �������� 
��� � �
�	 �� �����. ,����� ��� ����� (����������) 
�������� �������������
 � ������  ���	. � � ����� � 
0��� ����� �������	 � ������ � ���������� ��-
����� ��������� �������� �������������
. 
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.���������������� ��� �� � ������������� 
��
����� ������� ������������ ������������, � 
������ �����	, ��������� ������� � �������� 
���������� �������, � ������� �������� ��� ���-
���, ��� � ������������������ �� ������-���� ��-
������� ������������� ���������� ������ ������-
+��� ��� ����+��� ���4����.  

����������� ��
����� ������	 ���������� 
�� 0�� �, ��������� � ���, �� ������ � ����
  ��-
�������  �� ��������. #�0���� ����������� ���-
����� ����������� ������ ������� � �������� ��-
���������� 0���� ���� ��
����� �������. ������-
����� ��
����� ������	 – �����
� � ���������-
�
� ��4��� ��� ������������ ��������. -�������, 
�+� 7. -. $�������, ��������
��� �����	 :., �
-
����� � �� ��������� ���������������
� ������	, 
��������� �������� �������� �������, ����, ���-
����
, ��������+�� ���������	 � � �������������	 
������
� ���
 �������������� ������� [$����-
��� 1987]. 

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

/ ������ ����	� ����+�� ��
� ������������-
����� �������� ���������-���������� 3 ���� ���-
���� (������	 «������ ��
� � ��� ����������-
��»), ����������� � �����  ��������� «'�����
 
������� ��
����� �������», ���������������� 
����
� ������.  

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

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

�������
� ����	���� �������������� '������ 
-����� 5������ (1678–1745) ��������������� 
���� ��� ����������� ��
����� ������	. )�� ���-
����� ����������� ������� ��������� �
�����, �� 
� ������ ����� ���������� �����������, ������	-
�� ��������� �� �������	 ���	�� ���	����
� ��-
������
, ��������
� ��. 

9������ � ������ , �  ��� ��������
  �����-
������� ������������ ����������������� ��� ��� 
���� ��
����� ������	� � ������ �����	 ����-
����������� ��4�� ���������� ������ ��
����� ��-
����� � ���������	 ������������ ���  ������.  

#������� ��������� ������������ �  ��������-
�������� �
������� ���������� � �������
� ���-
���������
� � ������ ������������
� ��� ��-
���������� ������� ���������, ������
� ����-
����� ������� ���� � ������������������ ����-
������, ��������+��� ���������� ������
 
XVIII ���� (%�����	 �������� ��
�� XVIII ����) � 
����������� ���������  ������� �� �������, 
������������� ��������������, ����� �������� – 
�������������	 ������	����	 ��������� �� ����� 
���������� ��� �����
  �������
  ���������� � 
«%������ ����������� ��
����� �������».  

����������, �  ��� ����������  ������� ���-
����
 ���������� ����� 0����������
�� � ������� 
����������� ������������� � ����������� ���-
���������	�
� ���
��, ���� ����
� ��������. 
#��������������� �������
� ����������� 0���� 
���� ������	����� ���������, �����
� ����� ������-
���	 � ���, ����� �������� +��, � �� ��
� 
'. -. 5������.  

-������� ���� 0�� ����������� ��� �
���� 
���������� ���� ����
  ����������	��-��������-
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����  ����� (����., �����., ����., ������., ����., 
������., ��.-����., ����., !����. � ��.) ��� �������-
����������� ������������� ����, �������
  � 
�������. 

1. ����. *�� ����+���� � ��������� �����-
����� ������	�� ������ ������ � �������������-
���� �������� �����. 

-�������, ��������� ��������� � �������-
���	���� �*�3", ������ ��+����������� �������-
��� ������� ����� (�������� �������), ����� 
����	 ������ ��������: �3, �*�3� 0���3 (� 
���������  ������� ��������� ������
 � �������� 
 ������������� �  �����������
  ���������, ����-
������	���� � �.�.). $ ���� �� 0�� �
������� � 
���	��  '. -. 5������� ���������. 

2. �����	������� �����
 !����. 6������ �� 
����������� (� ������ ����� ��������) ��������	-
���� ��������� � ���������: �������� � ������-
��� �������� (�� ���	�� �������� -������ 
��������, �� � «�	������, �����; �� ���	�»), ��.: 
4 
��*� �����"��� �� �3%��, � !�*� � ��*� !��-
4��� �3������" ����" ���3 � ���*����� 
����� !����� (14.12.1741). / %������ �������� ��
-
�� XVIII �. ������������� ���	�� ������� «-���-
��� ���	» [%�: XVIII, 15, 148]. � 5��� ����������� 
������ �������" «����������	 �����	+���; ���	, 
�����	, �	���������	» [5��	, II, 546: ��� ����. ��-
���]. %���� �� �����"��� � ��������� ������� 
����� �
�	 ������ �������������� ������ '. 5�-
������. 

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

������+ (12.07.1744); ������� *… ����, � �� 
������+ %� �� ���� ��������� (09.07.1740); �3 
��#��� �� ���� �������� (27.11.1733); �������� 
4� ��� �����; 4��3���, � �� ���4���… 
(16.07.1738); ��*3… �����… �������� ��;, � �� 
*��;… (26.11.1738). '����� ��������� ���������� 
� �������� ��� �������	�� ��� ��������� ������-
�� '. 5�������, ������������ � ��� ���	�� . 

2������" �� ���?��+����� � �����)����� 

����� ��"���������, �. 4������ ��� +��� ���-

����� ������� � $�����* � $����)����, 

$��"��"" $�� >��� �$��������%& ���$��� ���-
$���������� � %�����% ��������% �����-
���%1: 5 ��32�� � 3����� � �����3 �������+�: 
4���� 4��� ��/� � ��*+ � ���� � !��4���� � .��-
���� ��� [����-�����	], � �� � ���� !���2��� � 
������ ��� [���	], � ��0� ���; ��� 4*������ 
�� ����0����, � �3�� !����+�������; � ��� � 
��%� 4����� � +���" ������ ����0������ 
�!��� ��3 !��� 	������ ��� [�������	], � � ��� 
 ��; �����; ����; !��0�� .������ ���… 
(07.05.1741).  

8��������	����	, ��� �����, �� ���� ��
�� 
����� '. 5�������.  

                                                
1 -�������, �� ������� $���� 5������� �����
� �
� 

����������� � 1804 ����. ' � 40-  ��. XVIII �. '������ -����� 
��� ������ 0�� �������, �, ����� ����, ��� ����� ($���� 5���-
���) ��� �� ������  '. 5�������. ,� 0��� ��������� ��.: [*��-
��� 2001: 73–110]. 

3. ,���"(.-���� / -���. �������, ����� � 
�����, ��4��, 4����� � ��. ���: !��+��… ���-
���� ������ ����(���. 

�%+���!�, -�, ��. 2. 8����%.-����. � �%+���. 
…� ����+�� �� ��2 [���2] ���0� �� �!�%� �������� 
����3� 4�*����;… (04.10.1740). 

(�������, -�, 0. 12. ����. %��������� ��� 
���
����� ������ ���
 – �������. � !������ 
!����4�� � � ��� !����� � ��0��������� 4���� 
���+� !*�%� +�*3 ��1 !������ !��; *�; 
4������ !����� � � ���� ��*� �!�/���������� 
�������� �� !����4��… (12.05.1741). 

4. .�����. / ������  '. 5������ ������� � 
�����	�� ��������
������ ������������ ��������-
�������� ������������ � ��������	�
  ��������2. 
%�������������, ������� ������ ����	 �� 0��� ���-
�������� '. 5�������, ���
 �
�����	 ���������-
������� ������� � ��������� ������ ������� � 
�������	 ������������+��� �������� � �������. 

���������� �������� ����������	, ��-���-
�
 , ������������� (����(�����, �����, �������, 
�����), ��-����
 , ��+��������� ������� (���� �� 
��� �������� ����������� ������� ����), �����-
���, ������	��� �� ", ������ – ���������, �-����	-
� , ����������
 (���(� – ����, ��%�� – ���������-
�
� ������� �������
� � ��� �����, �����" – ��-
��� �
���� ����). /�����������	 ��������� ���� 
 ��������� ��� �������	��� ������� � ���	��  � 
������  '. 5�������. -�������, ��������� �����-
�� ��(���� ������������� ������� ������������� 
 ����� ���".  

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

5. 	����.: / ���������  '. 5������� ������-
���� ���	��� ��������� ���������
  ����: �%��-
���� (��������), �%���� (������), ��'� (����), ��-
���, ���� "/, �#���� (�� ������� 2����� – �������	) � 
��. 

-�������: … ������ ����… ��'�& � ������ 
(21.11.1739). 

/
����� ��������
 �� ����� '. -. 5������� 
��� ����������� ���� �� ����������������  ���-
����  � ��������� ��� ����� ��� �������
  ����-
������, �������
 � ��� ��� ���� �������, ������ 
��������	 ��� ���� � ��������� ����, �� ����� 
���� �����, �������+�� �� �� ����, ��� ����
�-
����� ����������� ������� �� ������ ���-����. 

'. 5������ ��������� ��� ������, �������
� 
�
����	 ��
���
� �������� ��� ���������� ����� 
��������������� ����. )�� ��	 ����������	�� � 
0��������	��, �� ����� ���� �������	, �� �����, 
�������, �� ����������3. 6����
, �������
� 
'. -. 5������
�, �
������ � ����� �������: � ��  
����������� ���������
� �� ����� �������, 

                                                
2 ,� �����������  ����	���� �������������� ���������-

��� ��.: [������� 1995: 203-206]. 
3 6����, ���
� �� ��������� � ��������� ��������������, 

������� � ��������� ������� '������ -������ ������� �: 
[(������� 1994: 10–29]. 
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������� � �.�. 0������
 � �����������
� �  ����-
���
. � ��� 0�� ����� ��������� �����������	 � ���-
��� ������� ������������� � ����� ��������+���� 
�������	��-������� ����� �� ��������� � ��
��� 
�������� XVII �. 

6���� �������, ����������������� ������ ��-
���������� ����������� ��
����� ������� �����-
�� ��� ����������
� � ����������� �����������	-
��� �������� ���������-���������, ������	�� ���� 
����������	 �����+���� �����������	�� ������-
�
���	 ��
����� ��������, ����������������	 ���, 
��������	 �� ��� ����������������� � ������, ��-
���	 ������������+�� �
���
 ���������	�� ����-
�����������  ��������� �������, �������	 � 
����������� �� ������ � �����, ����� � ��������� 
��� �������.  
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� 2�#.6 ,�-�4��������	�6 (�46�4�6   

	 ���-�#��2�: ��4�2�
 4�1 ��,�2� �#  

(� 	� �� «��-� �1  ���	�
 ��-� �-� . XX – 2����� XXI ##.» 
 
������!�". / ����	� ������������ ����� «�������������» �����	 ����������� ������� � ��������� �� �������� 

������� ����������. '������ �������
������ �
��� ��������������� ������, ������������ ��  ��������
� ��������, 
�������������� �����	���
 ���������. / ������� ����������� ������ ��� ��� ������������ ���������� ������
 ����-
��� �� ��������� 7. *���
 � $. $������. 

	�&���� �����: ����������� ������� ����������, ���	������ � ����������� �����	, ��������	��������, ���	���� 
������+����, 7. *����, $. $����� 
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Abstract. The paper presents a new rhizomatical model of setting tasks for Contemporary Russian Literature seminars. The au-
thor gives reasons for the choice of methodological type, determines its distinctive features and comments on outcomes of its appro-
bation. Moreover the paper proposes project of task group on J. Buida and K. KobrinBs creative works for illustrative purposes. 

Keywords: Contemporary Russian Literature, cultural and historical memory,  transculturalism, culture of shifts, J. Buida, 
K. Kobrin. 

 
%��������
� 0��� �������� ������� ��������-

���, �� ������� �������� !. '. 1�����, ������ 
�����  ����
  �������, ������������ ����� «��-
���������	 ���������������
 , ����������+�  
�������� �������, � �����
  ������ �
�����	 ��-
���-���� 0���������� ���������» [1����� 2009: 
4]. .��������� ��������� ���������, �����������-
�� � ���
+������	�  �����������
  � 0������-
���  ��������� � 0������������. 5�� ����������� 
�������� �������
� ��������
, � �����
 , ��� � 
«�������
 » ������ , ������������ ������������ 
������� XX–XXI ��. �� ������ «����������», ���-
����, �����������, ����������� ����	�����, ��-
������� ��������, ����: ���������� �������	��� – 
���������	��� – �������������� [$������ 2005]; 
0�������� – ���� – ��������; fiction – non-fiction – 
post(non)fiction; ����������� – �������� – ������ 
�������� – ������������; «�������» – «�������» 
[.��������� 2013]; «���������������» – «������-
��������» – «���	������������»; ���	�����	���-
��� – ��������	������ � �.�.  

$���
� ������������	, ����+�� ���� «����-
��� ������� ���������
 XX–XXI ��. (����� 1941 ��-
��)», ������������ �� ������� ���������������� 
����������. $���� ������ / ��� ��
 �
����	 ��� 
����������� �������� ������������� ��������? $�� 
������	 ���� � �������? 6�������� ����  ��������� 
�����������	 ��� ����� ��������� ����, �����
� 
��������� �� ����������? $�� ����	 �������� 
�������������	�� � ������� ������������ «�����», 
������� ������� ����, ������������ �����������, 
����+�  ����������	�
� ������� � �������?   

,��� �� �������� – 0��  ����� ���������
� 
�������������� ����������� �������.  

% ����� ��������� ���������
 ���� �����, 
� ����� ���� ������, �������������	 ��+������-
+�� �������� ����������� ������� � ���������. / 
���������� ��������� �����
 �������� � ����-
��� ���	������ (������������) ����� XX–XXI ��., 
� ����� ���� ����������� ������ ������	����� 
���������.  

'����� �����+���
  �� �����  ���������  ��-
��� �����  �������� �� �������� ���������� 
(����������� / �����������) �������, �� � ����
� 
���
 ������������ �������� ����
 ������� �����-
�������	 (� ���������� ����������	��) �� «��-
�������» (= «������������» / «����������») 
��������. !���� ���, ��� �����
���� ��� ��
�, 
�����	������ �� ��������  «��������» �����	 ���-
�
������ � ��������� ����� ����0����������. #�-
���? %����������� � ������������ � ���������-
�
� ������� �������, ������������	 ��� ���
� 
(��������� ��� �����������?) ������� ���������-
���� «�� ���� ���» ������	�� ��������	�� �������-
�+� �� ���������� – ��������-���	����
�, ����-
�������	�
�, ��� ����������, – � �  �����
� 
«���
����
� �������
», ������� � ���������� 
��������� � �������
  ���� � ��������
  �� ����-
������� ������������	�� ������+�  ���� ����� 
«������ »: ���� < �!��3 ��� *��0����� < 
!���+��� ����������" ���+�" � �����+���" 
���������3. )��� ������	�� � 0��, ��� ����
��� 
���������� �� ����������� �������, �� �
 ������, 
�� � ��� ������������ �� ����� ���� «�������
�» 
�� ����� ���������� � ������������� ���	����
  
(����������
 ) ���������� ��� �
 ��� �� ������ 
��������
 (�����������, ������������������, 
��� ����������, ����������������, ����������� 
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� �.�.) � ������������. 9� ����������	��� ������� 
�
 ��������� ������	 ��, �� ������ � ����� � ��-
�������� ��������� � ��������� ��
��� � �����-
���� ������������� ����������
  �������, ����� 
������, ������ � �  0�� ��	��� �������	��� �����-
���. %������ ���� ��� �� ��������� ����� ���	 
���	�
� � �������� ����� �� ������, ����� ������� 
����������� ��� «�����	����» ������� ��� ����� 
���������� ����������� � ������� ���������� – �� 
������������, ���������� � �������������� �����-
���. ��������� � ������������� �� ���������, ��-
���� �� ���� «��������» ������ ����������  ����-
��� �� ���� ����������� �������	 �������� �� «��-
��������» ������� � ������� �����������. ,� ���-
����� ���	�� «��» � «��» (� ����� �����), � �� 
0��� ���, ������ �����, ��� ���� ���������. )��� 
������	�����	�� ��
��� ������������, ����� � 
���������� ������ � ����� ���	������ (���������-
���) ������� ��� �� �� ������� «���������» ���� 
���������� �� ��� ����� [6��� 2011]. 5������� 
�
��� ���� �� �� ������������
� ������, � �� ��-
�������� �����.  

-� ��� ������, �������� ������������� � ���-
������� ������
 ������� �����	�����	 ��� �� ���� 
��������������� �����	, ������� �
 ������� 
�������, ��������� � ����������������� ������-
��, – «�������������». "����
�� �� ����������, � 
������ �� «��������», �������� «�������������	», 
«�����������	», «������������	». #� ��������� � 
����������� �� ����������� ���������, ������� � 
���������� ��� ��+�������
  «�������» � ����� 
��������� ����������� ��
� ����������� � ��
�-
���. #��������� � ������ ��������������� �����-
�
� �� ���������+��:  

 
�������� «��)����������» ������1 

 

-���  
6��� �������� ������ �������	 ���������� 

�������� � �
 ���� �� ������ ������	��-
����������
� � ����������� ����
� ��������
. 
@������	�� �������	 �. �. «����
�
 » � ����+��-
�
  ��� (� �������, «=������������� ����������� 
������ ...», «7��� � ����� ...»). 

@ 

#�$���� ��" �+�%A����" 
/����� 0��� ������� ���������� ��� �����-

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

@ 

�������"������" ��+��� ��%������ 
6����� 0��� �����
 - �
 �� �� ���������
 

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

                                                
1 % ���� ��� �� � ����������� ������� ����������� ���-

�� � ����
  ������� : ������� ����� XXI ���� � �������: ��-
�������, ������, �������� ��������: ������ ������� / 6. !. 
$�����, (. %. $�����. – !.: (�����: -����, 2010. – 360 �.; ���-
���� ���������� XX – ����� XXI ����. #��������: ������ ��-
����� / %. �. 6�����, !. '. .������, !. /. %�������; ��� ���. 
%. �. 6������. – !.: '�������, 2011. – 272 �.  

������������, �����������	���� �������  ���-
��������
  ������������ �� «0��» �� ����, ���-
���� ����������� � �.�. #����, ������� ��� ����-
�������	��� �����
 �����
 ��������	 ����� ��-
�
, �����+���
� �������� (��� �������) �������-
������
  �� �������� ���	����
  / ����������
  
��������� � ��������� ��������	��� ������ ���-
����� � 0��������� �� ������������� � �������� 
�����  (�����������, ������������, ��������) 
���������. #�������� ����� �������� �������� ��� 
���������������
  ���, ��������, ����  ��� 
«����������������» ����� � ����������� �� ����-
������� ��
�� ����������� ����������  ����� � 
«�������� �������������» � «5�����» (����� 
/. &�����, �. /�����������, $. $������, '. .��-
���� � ��.) [.��������� 2013],���������� �������� 
�������	� «����	��» � «��������» ����
 (����� 
9. 9�����, !. &������, $. $������) [!������ 
2012]. 

@ 

�$���� �������%��  
-����������
� – �� �
��� �������� (��� 

�������� ���  0�����), ������������� ��������� 
��������	 � ������	 ������������, ����������-
�+�� ����
� �����
� ����
� ����
, �����
, 
�����������
 (�� ������� � �����  ��
�� ). 

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

�����» ��������
 ���
����� �������� ��������:  
• ������������ ������������ ������������� 

��������;  
• ��������� ���������������� ���������-

������������ ����;  
• ��������� ����������	����	 �������� 

(������������� ��
�, ����������� ��� ������-
����� ������, �������������, «���	�����-
0����������» ����, ��������� �� ������� � ��.) 
[.��������]; 

• ��������� «����������» ����� ����������;  
• ����������	 ����
  ����� �������� (����-

������ – ������������ – ����� – �������	 � ��.);  
• ���������� �����
  ����������
  ���� 

(����������������� – ������������ – ������� – ��-
������ – ��������� � �.�.).  

8������������	��� �������� � ��������� ��-
��������� ������ ������� � ��������� �� �����-
����� ���  ��� ���� ���������. %������
 ����-
���	�� ���� ����� �����������	 � �������	 ���-
��������� ��������, �����������	�� �� ����	 ���-
�������� ����� ���������, ���
�����, ������� 
������� ���������
, ���� – ������� � ������� 
���	������, �����������	 ��+������
� ����
, 
«���������
» ����
 ���	����
  0�� , ����+��	 
��������� ��������, ��������� �  ������������-
���	, ��������	 �������� «������������ ����», ���-
�����	 ���������� ������� � �������������	. -�-
��������
� �������� � ����������
� �� ����� 
���������� ���� ��� ����� ������� ����� �������-
���� ������ (����������� ������� ������������ � 
�����������������
�� ����������, ������ � ��	-
���������
�� ��������, ���������� � ������� «��-
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������», ������������ ���	���
 �
������ � �.�.) 
[6��� 1996; 6���, 6������� 1997]. $�� ����� ����-
��� � ����� �� ����  ������ �������� ���������
 
/. �. 6���, «������ – �� ������ ... ������ “�����-
+� �� ������ �
���, � ���	�� �
��� ���������� � 
����<�����”. ������ ��+������� ��� ������� 
���	 �� ��������� ����  ������. #�������� ���-
��� – 0�� ������	 ��������, ����� ������������� 
������» [6��� 1996]. 

#� «��������������» ������� �
�� �������-
���� ����� �������� ����
  �� ������ � ������ 
��������� (����������, �����
� ����, �� �������, 
������ � �.�.). / ������� ������� ���������� ���-
����� ������ ������� ������� � ���� ��������, 
�����+���
� �����������
� ��������� ������ 
������� � �  ��������� � ����������� ��������-
���, � ������ ���	������ � ����������� ������ 
(%������ 1) � ��������	���
 ��� ������ ������� 
����, ������������ ����
 �������� ����������� 
���� � 0�� � ������������, ������+���� � ����-
�����  ������� �� ������+��� ������� �����-���� 
����� ���	������ ���������+��, ��������� � ���-
������� ��� (����)�������������, �����������  
���	����
 , ������������� , ������������  ���-
��� (%������ 2).  

 
(��2 ��,�2� � 1 (2 ��.)  

(��+���� �%���%���� � ����������� $��"�� 

� ����� ������)�� :. /%��� «(�%����" �������» 

(1998) 

 

#�$���� ��" �+�%A����":  
1. #������ ���	������ � ����������� �����	. 

,����
 � ����
, �� �����
 � ��������� ���	���-
��� � ����������� ������ (������������ ������). 
=�����������
� ����� � ���	������ � ����������� 
�����	. «#��������������» ���������� � ������� 
������� – �������� ��������� � ������������� ��-
�������� (�����
, ��������).  

2. ,� ���������������� ������ /���� � ��-
�������� ������� 9��������: ����������� �����-
��� � �������  $�������������� ������� ��� ����-
�������� ���������� � ����
� ������
.  

3. 6��� ��������-���	������� ����
�� �� ���-
������� �
���� /������� #������ � ����� ���-
������ 7. *���
 «#������� �������».  

•  7. *���� ��� ���������-����������. /
-
����� ��������� ���������� ��������������� ����-
�� ������� 9�������� � «�����» ������������ /�-
������ #������:  

a) $���� �������	 ������������ ����������� 
� ���	����
� �������� �
���� /������� #���-
���? ,��������� ������� �������� �����, �������, 
������+ ��� ����������  «���������» �������-
�������� ����������. % ����+	� ����  ������� 
����� ������������ ����� 5������? $���� ������� 
 �������������� �����
 «���������
  �����» �� 
����� %����, ������  � 9�������� ���� ����� 
����	 �� «���������  ���� �����», � �  �����, 
�������
  ����	? $���� �  �
�, ����
,  ������� 
������������ ������������ � ������������� � 
����	� �������
  ������? $�� ���������
� ����-
�� 9�������� ������������ ����������� � ���-

���	����
� ��������
, ������������
� � ���� 
«��������», «���������», ����? $���� ������� ���-
���� /������ ,����������� ����� �� ���	����
� 
�������� ������ ����������? 1�� �������� ���-
�������
� �� �
���� ��������������� ����� 
���
� ���	����
� (���������) ������? $����� ���-
������� ������� � 0��� �������? '������������� 
���� �����, ������� ������
 �� ������ �����. 

b) ��������� ���	 ���� � ��������������� 
������ /������� #������. /
����� ����������� 
������������� ����������
  ������0������  
������� ����	 – �����	 (�  ������������  ������-
���, � ������: ����  – ���, ���� – �	��, ����	�� – 
�� ����
, �������� – ������������	, ���� – ��-
 ���	, ��� – �����	, ������ – �����	) � ��������-
�
 ����������� ����������	����� �� ��������, 
�����������, ����������, ������������� ����-
�� . $����� ������� ����, ���������� � ��������� 
�����, �������� �������������� � ������������-
��, ���	����
������ ����������������� ����, ���-
��� �������������	����� � ������������ ��
����� 
���
 � �����? #��������������� ���� ���������� 
��������� �� ������.   

c) #���� ������� 9������� ����� �������	 
������������ � � ������� )����
 (���� – ������� 
����������� XX ��������), � � �������� «�����-
���», «����	�», «��������
� ������� �������
»? 
/ �� ���	, �������� ������, «��������������» 
������	�����?  

4. $�� /
 ���������������� ����� ������ ��-
������: «� ���� ����� �����
 �������� �������, 
������� ������+��, ���������� ����+��», «/ 
XX ���� ���� ����	 �������� ��� �����������	 
����������� � ;�����, ��� � ��, �� ���	 0��� – ���	 
����������, ���	 ���� ������, �����
�, ��� �� 
����������	��, �������� ��������� ������ �����-
����� � ;�����. *
�	 �����, ����������
� ����-
�����».  

5. %������� �
��� � ��
��� �������� ����� �  
�������������� ��������� ������ � ����� ������-
������ �������� ��������.  

 
�������"������" ��+���2

: 
1) #�������	���	 � ������� �������������� 

7. *���
 «$<��������», «#�������� ���� ���-
���», «%���� ����	» � �.�. 

2) #�������	�� ������ 0��� �� ���
: «.�����-
����
� ����� 7��� *���
», «"������������ ��-
����������� 7��� *���
» ��� «.��������
�, 
���	����
�, ������������� ����� ������ � ����� 
7��� *���
» (�� �
���).  

3) %�����	�� �����������	 �� ���� «#������
 
���	������ � ����������� ������ � ������� ����-
������ XVIII–XXI ��.».  

4) %������� �������� ����������
  � ����-
����
  �����
  ���	���, � �����
  �������� ���� 
���	������ � ����������� ������ �� ������ XX–
XXI ��. #�������������� �  � ������� ����������� 
���
 �������� (�� �
��� – 1-2). /����� �� 0����-
���� / ��������	��� / ���������� / ����������� / 

                                                
2 9������ ��� �����������	��� �����
 ����� ���	������	�� 

��������������.  
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����������� ������������� ���������� ���	�� �� 
��������� �������
  �������? !���� �� � 0��  
����������  �
�����	 ��������
, �����
, ����
, 
�����
� �
 ��4������� ������� ��� ����� �  ���-
��������������? 1�� ����������
 ������������ 
���� �������� ��� �������? -������� ������� ��� 
����	� �� 0���.  

 
-����:  

��"�� $. #������� �������. – !., 1998.  
 

�=�!������� ���� :. /%���: 
http://buida.ru/ 
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(��2 ��,�2� � 2 (2 ��.) 
������� �� �����!� >$�* � �%���%�,  

��� 2���� ������%���%���� ��$ ����"  

� ����������� �������%�� 
(����� 	. 	�+���� «���-�� � ����$�», 2004) 

 

#�$���� ��" �+�%A����":  
1.  #������ ��������	����. 5�������� � ��-

��������� ������������ �����. '�	����������� 
������� ���	����
� ��������. 6�������	���� � 
 ������������� ����������. #������ 0��������, 
0�����������, ��������, ������ ��� ���	����
� 
����
 ����������� �����	�����. #������ �����-
�� (�������������, ��������-���	����
�, ����-
������� ������
). 6������������	�
� ������ 
���	���
.  

2. «������� ��������», ��� «1������ 80- »: 
� ������������� �������	���� ������ $������ $�-
�����.  

3. #�������� ����
 �� ������� �������� ���-
�� ���������, 0��� «"��–�� � )�����». / �� ������� 
����������� ���������� ���� � ����������� �����-
����� � ���� ������ �������������, ��������-
���	������.     

4. '����� ��������� «“%����” � “��+�” ����-
������������ �������» � «#�������� ��������»:  

• $���� ����� ���������� �������-
������������ ������� ���������� ����������� 
1970-  ��.? % ������ ���������� � ��������� ��-
����������� � �������� ������ – �������������� 
���������������� ��������� – ��������� ���������? 
$����� �  ��������� � ������� ��������?  

• /
����� ����������� ����������������� 
������: ���� – � ��������� ������ (��. �������  
«“%����” � “��+�” ���������������� �������»); 
���
����
� �������� ����� 40 ��� – �� ���������� 
����������� /������� � ;������	��� )����
 (��. 
������� «#�������� ��������»). $�� ����� �������-
�� ���������	 � ���� ������� «homo soveticus» � 
����
� ����������� ������
 – �������������� � 
1970–1980-� ��. � �� ������ XX–XXI ��.? $���� ��-
�
� ���������������
� ���
 ��� �����������, 
�� ����	 �� «�������», � ��������� «���������-
�����», «���� �������». 1�� ����� ������� ��� ���-
������� $. $������?  

• $����  �����������
� �����
 � �������
 
�������	 �����	����, ����
��� ������
� �������-
����� �������� (����������� ������� ��������� 
����������� – ������������ ��� ���
  ��������-
�������
  ������)? % ����+	� ����  ��������� � 
�������� ����������� � ���	������ ������ ���-
�������� 0�� ���������? #���� ����� ����+����� 
� ������� � ������
� �������� �����  ���	���, 
��������� � ��������� ����������, ������������,  
���	������� �����? #�������� ������
 �� ������ � 
���������������� � , �����	��� ����
� �� ����-
�
  ����������
  ���� – ���	����� (� �.. ������-
��), ������������, �������, ���������, ������	-
������ ������������.  

• %������� �
��� � ��������� ���������� 
������� «������
». / �� ������ �������������� 
�  ��������	�������	? $����
 �����
 ��������� 
������ ���� ����� � �������� ������� ����������?  

�������"������" ��+���: 
1) #�������	���	 � ������� �������������� 

���������
  ������� (9. 9���� «� ���� �� �����-
���», !. &����� «/������ �����», «������� 
&��������», $. $����� «$���� ������+����», 
.. $��	 «����� � ����������», %. $���
��� «-� 
���� � �����», -. !��� ������ «/�����+���� � 
*���-:��», .. #���������� «*�����+�� ������-
����», 5. ������ «-� �������� ������� ����
», 
«%�������», ,. %������� «6�� �����������», ��0-
��� �. 5�������, '. #������� � ��. – �� �
���), 
����+��+�  ������
� ����� �����, 0�����, 
����
������ ������, �� ���+� �� � ��������� 
«����� ��������», «��������������». #����-
���	�� ������ 0��� �� ���� «6�������	����
� 
����� � ��������
��� ����������� ������ XX–

XXI ��.».  
2) #�������	�� ������	-�����������	 ��� ��-

��� �� ���� «1������ �� ����������� ���	��� � 
0��  � ������� ���������� � �������������» (�� 
�
����). 

3) %������� ����� �� ���� «6�������	����
� 
����� � ������� ���������� XVIII–XXI ��.», ����-
����	�� ��� � ����� ������� ��� ��+��
. 

4) #�������	�� ������  �����������
  ���	-
��� (��� ����������
 , ��� � ��������
 ), � ���-
��� �����
  �������
 ���	����
  ������+���� 
������. % ������ ���	���� ��� ������������, � ��-
��� ������� �  ������������ (������������ ��?)? 
$����� ��������� ������������� ���	������� ��-
����+����, ���� ��� ���� «�������», ���������-
��� ���
  ���������������
  ������? ,������-
�� �� ������������� ������ �������
 � ���������-
����� ����
  �����
  ��������? (������ 1-2 – �� 
�
���). ,������� ���� ����
������ � ���� ����	�, 
�������, 0���.  
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). '. #����� 
6�����, ������ 
 

��#��2�� �2�� ,�;��22��� ( ��- �2�-#� ���/2�	�  

	�	 ����#�� �� ,� �#�2�1 �2�#� ���32.6 ���/2.6 4�
�-#�
 (��4) 
 
������!�". / ����	� ����������� ��
� �����
 � ����
� ������� � ����� ���������� (",%, ������������ ������-

�����
� ����
 �����
 � ����
� ����������. 
	�&���� �����: �����������, ���
 �����, �������������, ���<�
 �����
 � ��������. 
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Abstract. The article proves the necessity of systematic work with a training text. It also offers non-standard forms of work 
with the material. 
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/ ����������� ����������� ��+�������� ��-
������ ���	 ������ �� �����. (������ ����������-
�� ������� �������� ������� ����, ���
 �����	 
�� ��������� ����������, � ����� �������	 � ���-
���
�� �< ����������.  

/ ������������ � ������������ (",% ������-
��������, �� �����+���� ������ �������	 �����-
�
�� ��������� �����
 � ����������� �������, 
��� ���� ���
 ������� ��������	 �������� ����	-
�
  �������� � � ���	������ ����	 ���
�� ��� 
��������� ���������� ������. 

%�������� ����
  ������� � ���, �� ��� 
�������
 ����
� ������, �����������+�� ����-
�� ������������, � ����������	��, ������+�� 
�������� ���������������� ���
, ��� ������� ��-
�������� ���+������	 ��������������	 � ������� 
���������. #�0���� ����� ������� ����� ����� 
����	 ������	 ��������
� ������� �������, 
�����	 ����	 ����
� �����.  

-� ��� ������, 0��������
� ���<��� �������� 
�����������. #����� �����, 0��� ���<� ����� �
�	 
�����	����� ��� ������ � ���������� ���������. 1�-
��� � ����� �������� ��
�� �������� ��������� ���-
������ � ��������� ���������
. 1���
 ���
����	 
���������, ���� ����� ������ ������� � �������. 
%����� ���� ����� ��������	 ��������� �� ����� � 
���
����	 ����
� ��� ���������: � ������ ������� 
��
�� ��������� ����
� ������, ����� ������� � 
����� ��������������� � �.�. -�������, ��� ����-
��� ���
 «*���
 �-? ����� ;» ����� �������	 
�������� �� ������ ������� �������� ����� ������-
����, �����
� �������� ������ ��<��
�, �.�. ���+�-
�����	 ����	 � ���������, �� ������� � ���	������ 
�������	 ��������� ������� ��� ����
 �� ������-
����� �����
 � ��������������	 ��� ���<��� ���-
������ ������������ ������������ � ���������. 

$���� ����, � ��������� ����� ��������	�� ��-
�
� ������ �� ������-���� ������� ����� � ��
��. 
5�� ��� �������� ����� ���������	 �������
�, 
���������� � 0������������� ������
. -�������, 
��� ������� ���, �����+� �� �������� ��������-

���, ��������� �������	�� � ���� ���������� 
��
���, �����
� ����� � ������ ������������. 
,��	 ���� �������������� ������� «���
�» 
(�����������, �������� ��������) �����+���� 
����
���� �� ������ «����», «���	�� ��� �����-
+��». #�0���� ����� �������� ��������� ����� 
���������	 ��
������ ����	 ����� ��������� 
«����» � «���
�», �� ����� �������������	 ����-
������� ���������� ������� ���������. 

6��
 ������� ����� ����	 ������������	�
� 
 �������. -�������, «����� ����������	�
� ����-
��� � ����
�». -� 0���� ������� ��������� ������-
������ �������������	 ���	 �����. ,����
 ����-
��� ����
�: �����	 ������� ����������	�
�, ���-
��	 ������� � ����
� ����������	�
�, �
�����	, 
�� ����� ������� ����������	�
�. !����� ������ 
������������� � ���, �� ����� �����	 �������-
����� ������  ����������	�
 , ������������ ���-
�������	�
 . -����������	����	 ��������  ������� 
�� �������������� ���� ������������, ����+���	 
� ������� ���� � ���������: ��� ��� ����� «�������-
�����». /���� ����� ����������	 ������ ������	 
���	 �� �����
���� (�����	 ��-����), � ����� 
���������. / ������ ����� ���������� ���������� 
���� � �<��� ���  �����
  ����������� ��������� 
(���	 – �
�����	, � <� ������ ������  � ����
  
����������	�
 ).  

9������ � ������
, �������
� � �������� ����-
�����, ����� �
�	 ������:  

• ,�4�����	 ���������� ������� �����-
������� (�� ������� ���������, ���� ������ ���-
���
�, ��� ����� ����� ��������� �������, ���� 
������ ���
�), �
�����	, � <� ������ ������� 
������� �� ������� ����� � �������. #�����
 
�������������  ��������, ���������+� �� ������ 
���
������: �����, ����, ���, ����, ���, �������-
����� � �.�. 

• #���� ��������� ��������� ����������-
��� � ���� �������, � ��� 0�� ���������? #�����-
��������, �� ������ �����
 ��������	 ���	 ����-
���	 �� ������. 
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• #���� �����
 ������� � ��������� ���-
�������� ����� �������������� ����? (6��� 
«%���� � ��� �������»). 

• $���� �����������	��-�
�������	��� ����-
���� ��
�� �����	������ � ��������� � ��� ���? 
(-�������, ���� «%������ – ���� ����	� � ����+-
����»).                  

������� � ���������� ���������, ����� ���-
�������	 ����� ������ ������, ��� �
�������� � 
�������� �������. /�� �������
 � ���, �� ����� 
�����	�� � ������ ���������, �
���
������ �� 
����� � � ����� ����� �����������. -�������, ��� 
������ � ���������� ��������� «%�����
 ��������-
��� ����» ������ �
������� �������
 � ���, �� 
����� �����	 ������
, �� ����� ���������� � 
����+	� ������, �� ����� ���������� �� ����, 
�� �� ���  ���� ����� ���������	�� ����. 5���
� 
�������
 ����������� �� ���������� ����� � � 
����� ������� �����+���� ���� �������
 ������	 
���������������
� (� ������ �� ����
� ��������) 
�
���
. 

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

#�� ������ � ������� ��������������� ����	� 
������� ���� ����� ������	 � ����������� �� ���� 
� ���������� ������ �
��� ������� �����
 � ���-
����. 8�� ����� �
�	 ����
� ������
 �����. %���� 
��  ��� �������������� �������� 0��������
�� 
������+��: 

1. /
������� �����, ��� ������� ������	 
��� �
 ����� ��<, �� ��������� ���< �������� �� 
��  �������  ������, �����
� ��� ���� ����
. 8��� 
��� ����� ������������ �������� ������ �������	 
����������. ���������� 0�� �� �������, ����� 
�����+���� ������������ �������	 ����	� ���-
���� ���������
 5 ��., �����+<���� '. %. #����-
��, � �������	, �� #����� ��� � ������������ ���-
��). �����	���
 ������� ���� ����� ����� �
�	 
�����������
 � ���� ������� �������������� ����-
��, � ������� �����
� ����� �������� ������
 
(������
 ��� ������
 ������������ ����
) ��� � 
���� ���	������� �����. 

/ ����	� ������� ��������� � 5-�� �������  
������������ ����
. #�������� �  ������: � ���� 
#�����
  ���������	 ��������, �
�� ���	��� 
����������, ��� � ������ ���� � ������, ������� � 
���� ���� ���	��� �����	 �������� ���������. 
-� ����	� �������� � ������, �� ������+���� � 
������� ������� ����������, � ������� ����-
��� �������� ��, �� ��+����  ���� ���������	 ��<, 
�� ��������� (��� �<�� ������������ �����, ��-
��� ����� ��<� ���� ��������� �� �� ���
������ � 
�
���, � �� �����������). -�������, ��+���� ��-
����� � ���, �� #����� ��������	�� ������ �� 
���
����� ����
 1812 ����. $���� ����, ��+���� 
� ���	������� ���
���� 2-3 ������� ������������ 
����
 ������ 5, ��, � ����� ������
, ����� �
�	 
������� � �����	��� ��4<��� ����������� ������, 
� � ������ – � ������������	� �������	 � ������-
���������	 ��������. 

2. 1�����-������������ – 0�� �
���
� ���-
����� ������ � ���	� ������ �����	�
  ������. 
%����������� ��������� �
���� ����������	 ����� 
� �
������ ������������	 �� �����, � �����
  ��-
�������� ����������, ���� ������ ��� ������ �� 
������
. #�� ������ � ���������� ���	���� ��4-
<�� ������������ ��������� �
�����	 ��������
 
������, ������+�� ����� ��������	���� ��������. 
;������������ ��������	 ������������ ��� ����-
 �������� ������������	 �������� ������� �� 
�����	�
  ����� . -�������, ��� ����� ����	� 
������� ���������
 5 ��. ��<��� ������� �������-
���	 ����	� � ������ 3 ����� � ������	, ������ 
����������� ������ 1� ��, �� ����� �������	��. 
/ ������ ��������� � �������  1� ��� �����������, 
�������, � �������� �� ����������, � ���, �� �� 
�
� �����, �������, ��������� � ��������	���� 
����, �
� ������
� ����������.  

-� ��������� ����������� ��������� (����-
�
  ����) ����� ���������	 �������	 �� ������
 � 
���, � <� ����������� ������� 1� ���, �� �� 
������������� ��� �����. 

5���
� ��� �����
 ��������� ���
� ��
���-
���� ����� (�
��� ���� ����� � ����������� �� 
����). $���� ����, �
����� ������ ����������, 
���<��� ����������� � ��������
� ��
��
, ����� 
������� �� ������ � ���, ����� ������ 0�� ��-
�������� �
������ �� ����� ������. 

3. '����������� (������<����) ����� ����-
�������� ��������� � ����������	 �������, ������ 
�������	 �� ������
� ������
 � ��������	 ������
 
(����� �
�	 �����	����� ���<� «�����
 » � «���-
�� » ��������). 6��, ��� ������� ������� �������-
��, �����+<����� ������������� ������ �� �  
�������� (������ �������� ��
�� 7 ��.) ����� �
�	 
�����
 ������
, �����������+�� ������ ��������� 
� ������ ��������������	, �����	��� �������� 
�������. -�������: ����� �� ��������+���� ���-
�
 �
�	 �����
��? !���� �� �����
� ����
 �
�	 
�����
��? /�����
 ����� �
�	 �����
 ������ 
�������� (���������� � ���
������ ������ ���-
���� � ������������ �������, �����
� ����������-
�� ������ �����������) � �������. 6���� ����-
���, �����+���� �� ������ �����
���� ��������, 
� ����������� ��� � ������ ������ �� ������ � ���-
������ ���������	���� � ������
. ������ �������-
����� ����� ��������� ����������	 ���
��, ��-
�� ����
� ��� �����������	��� �����
 � �������-
����. 

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

1. /�����������
� � ����� � ��������� ����-
��������
  ������ �������� ������ �������� ��-
�������� �� ����� ����
 � ������. -�������, � 
���
  �������  �������� ��
�� ������������ �� 
������ ��������� ���������� ��������	 ������� 
��� � ���. $���� ����, �����	-��������� ����� 
�����	�����	 ����
� �������� ��� ������� ���-
��� ������ � ������� ���. 6��, ��������, �� ��-
������� ��������� «%������ ��������� ��<� �����-
�����	�
 » (������ «������� ��
�» 5 ��.) ����� 
��������	 ������� �� ������������ ����
  �����-
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�����	�
  � ��� (�� �� ����� ����� ������+��, 
�� �����+����� �� �������� ������� ��������). 
#�� ������ � ����
� ���������� ����� �
�	 ��-
���	�����
 ����� ����
, ��� ����������, ��������, 
������, ��������� ���������� � �.�. / ����
  
����������  ����������� ������ ������ �
�����	 
�
��� � ������������ � ������ ������������ (� 
������ ����� ��� ������� � ������� �������<����� 
�����). 

2. '������ ����������� � ���
  �������  
�������� ��
�� � ���������
 ����������� ����� 
����������� ������. 8�� ����� �
�	 �������, 
�����
�, �������
� ����
. #����������� � �����-
�
� ��� �����
: ����������� ������ �� ���������� 
�����. 8�� ��������� <��� ��������������	 ��-
��������, ����������	 ���
� �������� ������ 
������������� ��	�. 

3. 8��������
� � �����������+�� �������-
���� ���������� ��������� �������� ���<� �����-
����� �������� � ������������� ���������. 
-�������, ��� ������� ���
 «#����������� -) � 
������� ��+��������	�
��» ������� � �������-
����� � ������
� ���������� ����� ������
 ���-
�
  ������ ������������ -) � ��+��������	�
�� 
� ��������� , ��������� , ������� . 6���� ��� ����-
�
 ��������� � ������ ����������, ��������� ���-
��� ���������	 ������������ �������� � ��� ����-
������� �����+����. 

4. !���� ������������� ������� ��������� 
�����	������ � ���	� �
���� ��������� � �������-
�� ��� ���������. -�������, ��� ������� ����-
����� «%����������	�
� � �������
� ���� ���» 
�� ������ ����������� ��������� ����� ������-
���	 �����+���� ��������	 ���������	��� ���-
���� (�
�����	 ��������
 ��������� � �����-
���	�
� ��������). 6�� �
 ��������� ������ �
��-
���	 ����������, ��������������	 �<, ���������	 
�������. 

5. / ����  �������� �������� � ������� ��-
������� � ������������ �������������
  ��5 
����� �
�	 �����	������ ����� ����� �����
, ��� 
������� ����. -�������, ��� ������� ���
 
«,������<��
� � ���������<��
� ��+��������	-

�
�» ���� ����� ����� �
����	 ���	 �������<�-
���� ��+��������	����, � ������ – ���������<�-
����, ��������� ���� � «���� » �������� , ���
���� 
���������
� ������. ' ��� ������� ���
 «#��-
�������	�
� ���������
�, ���������	�
� � ���-
�������	�
�» ����� ���������	 ������	 ������ 
��������������� �� ���� ����������	���� �����-
�� �������. 

#�����<� ������
 �
����
����� �������: 
«: ���������	��� ����������	���. !�� ����� �� 
���������: �� ������� �����, �� ������� ������-
���…»; «: �������� ���������: ���� ������+��	-
�� � ��+��������	�
�. !�� �������� 3 ���  �����: 
�������
 -���-, -��-, -���	-...»; «: ���� �������	 �� 
����� ����������, ��  ����� � ������, ���
 ���-
���	 ��< �������». 6���� ������ ���������, �� ���-
��� ����  �������, �+����	�� � ������� �����	 
���	��� �������� �������, � ����� ��������	 ���-
��������	. 

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

6���� ����� �����	�����	�� � ������ ���<�
 
�����
, �����
� ��������� � �������� ���������� 
������ ������. -� ������� ��, �� � 0�� � �
������ 
���������� ������ �����	 ������ �
������	 ��-
����� ��������� ����� �������, �����������-
+�� ����������, � ��������, �
������+�� 
���	 ������������	���� ����������, ��� ���� ��-
�
 � ������ ���� ����� ��+���� ����� ������-
���	 �����������, ������������� ���
�� �����
 � 
�����������. 
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(��6���2�#��-�	� # �/ ���#�2��  
 

�5$ 81-119  **$ 1426.88+1426.78.19 

-. %. '������� 
)�����������, ������ 
 

(��6���2�#��-����	�
 B	�(� �,�2-  

	�	 �(���/ 4���2��-�	�  

	��3-� 2�- ���#.6 	�,(�-�2;�
 8	��32�	�# 
 

������!�". / ����	� ��������������� �����	���
 �����	������� ��� ���������������� 0����������� (�������� �� 
����������� ������	����� �
����
�����) ����������	�� � ������� ����
  ������. �����	������� ������ ��������, �� 
������ ������, ��������� ��������������	 ������	 ��
����� ����������� ����	����� � ���������	 �������
� ��������-
��� �����
 �� �������������� ����
  ��������� � ���	����
  ������  ����	�����. 

	�&���� �����: ��
����� �����������, ������ ������, ��� ��������������� 0����������. 
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PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT  

AS A WAY OF DIAGNOSING  

CULTURAL AND SPEECH COMPETENCE SCHOOLCHILDREN 
 

Abstract. The paper covers the results of the use of psycholinguistic experiment (methodology to determine the correctness of 
the statement) is applicable to the analysis of speech errors. Using this method, according to the author, allows you to diagnose the 
level of the language competence of the students, and to identify some directions of work on the prevention of speech violations in 
written works of schoolchildren. 

Keywords: language competence, speech error, psycholinguistic experiment. 
 

$�������� ����	���� ������� �������� ��
-
�� ���������������, �� � �������� ������� ���-
����� ��
�� ���������������� ������
� ���
 
�����������: �������������� (��
����������), 
��������������� � ��
�����. :�
����� ��������-
��� ������������ ����� �������� ��+����� ������ 
� ��
����� �����, �� �������������  � ��������� 
�������� ��������	 � ����������� ������ ����-
���� ������
� ����
 ������������ �������� ����-
��������� ��
��. ,���� �� ������� ������������ 
��
����� ����������� ����	���� �������� ����� 
�������� ���
�� ������� � ������ ������	�����, 
������� � ���������� ������������ ��
���
  ���-
���, �.�. ����������� «�����	» ������ – �������
� 
�������� ��� � �����������, ��� � ���� ������.  

��������, �� ��� ����+�� ����� ������� 
���� ������. 1�+� ����� � ������ ������� ����-
��� � ����������� ������ ��+���� ������, ���	�� 
������ ����������� ������� ��������. «6���� 
������» ����
  ��������� �������� � �������� 
������ ������	����� / ��������	����� �
����
��-
��� ���������, �� � �������  )������ �������-
��������� 0������� �������� �� ����� ��������� 
��� ���������������. ������������� ����
  ���-
��� ������, �� ����
� �� ������� �  ��������-
������ �������� ������� ������������ ������, ���-
��� ����	 ���� ����� «����� �������» 
(-. �. @�����, /. ). !������, *. %. !����)  

8���� ����� ����	 «����������� �� ������-
��� ����� �������� ������ ������», ������� 
«������ ����� ����	 ���� » [@����� 1998: 317, 
315] ��� «������ ��� ��������� ����������, ��-

���
� ������� ����� ��������; � �������� �����
 
��� ������ ���������� ����	���� ������������ 
���� ����� � ����� ������������	 �����, �������-
�
� ������ �����» [!������ 1990: 49].  

$ ���������, ����� «����
 �����
» ��� ���-
�
�� �������� ��-�� ���� ��4������
  ����� 
����� ������������ � �����, � �
 ���������, �� � 
�����  ��+� �� ����������� ���
� ����������� 
��������� �� ���	�� � ������������ ������, �� � � 
����� (����	���� «�� �����» �� ���� ������, �� 
����).  

,� 0��� ��������	������ �����	���
 ��� �-
��������������� !����������� �� ����������& 

������"����� ������������ (������ �������� 
����������� *. 7. -������� [-����� 2006: 243]), 
�����
� ���������� � ��+����� 10-  ������� – 
����������� ������������	�
  ������ ����	���� 
��������������� ����������� ��������. 

/ ������ 0����������� �
�� �������� ��$�-

��)� � ���4���������� � �������������� ������ 
����������� �
����
����� ��+�����, �� �����-
���	������ � �������� ������ �  ��
����� �����-
������.  

/ ������� 0������������	���� ��������� �
-
�� �����	�����
 ����
  �� �������� �����������-
����� �� ��������� ����. /���� �
�� �
����� 
20 �����������. �������� ������ �
�� ������ � 
����������� ���������� �?�+�� – ���������� �� 
����
 ����������������� ��� ����������� ����, 
��, �� ������� ����� �������	�� ������
�, ��-
������	�
�. /
��� ������� ���� ������� ������-
��� ����������� ��� ���������	� � ���	����
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������  ���������������� (�� 0��� ��������	������ 
������ ���	���� ���� �������� ����	�����, � 
 ��� �������� �
�� �����������, �� 60% �� ��+��� 
���� ����
  ��������� ���������� ������ ���-
������� ������ – ������������ ����� � ������-
�������� �������, ��������� ������ ���������� 
�����������, ����
� ���
 �������). -������
� 
����
 ��� ���������� � 0����������� �
�� ������ 
�����������
 (�����+��
 ��� ����+��
), ���	-
������� �� ������ � ��������	��� ����. 

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

9������ ��� ���  �
�� ���������: ������� �� 
5-����	��� ����� ����������� � ���� ������ �  
������	����� / ��������	����� (����������� / ��-
�����������): 

5 – ������	��� �����, ��� � ���� ������	; 
4 – ���� ������	��� ����� (���������� � ��-

�����
  ������� ); 
3 – ����������	 ���������	: ����� ��� ������	 

��� ���	��; 
2 – ���� ����������� �����: ���� �� ��� ���-

�� ������	; 
1 – ��� ������	 ���������� ���	��, ��� ��-

������ �� �������. 
/���� � 0����������� ������� ������ 33 ����-

�����������. 14 �� ��  �� ���	�� ������� ������	-
����	 / ��������	����	 (����������	 / ��������-
����	) ������������ �
����
�����, �� ���
�����	 
��4�����	 ���� �
��� – ������	, ��, �� �  ������, 
�������� ������� � ������ �����������.  

�����	���
 0����������� �������� ������+��. 
/ ����� ����4������
� ��+���� ����������� �
-
�� ������
 �����	�� �
����: ������� ������  ���-
��� �� ���� �������� ���������� �� 4,39 («�������� 
����������» �
����
�����) �� 1,79 («�������� ���-
�������»). %������ ����
, �����
�� �
�� ������
 
�����������, � ������� ��
����� �����������
 � 
�������. $������� �
�����
 ����
� ���������. 
-����� ����������� ������������� ��� �������-
�
� �������, ��� �����
�� ����������� ����4��-
�����	 ���
����
� �  ��� 0�����������. 

 

��*���� 
 �)%������ $��*���������������� >��$��������  

$� �!���� $����������� �����)�����"  

	������  )�. %��� 

6. %���������� �������	 ����� ���	�� 
����������3� ������� 

4,39 

10. .��� ����+��� �����
, ���������� � 
������ !4���������3� � ��+������-
�
� �+��0����� 

4,15 

5. � 0��  �1��" ��������� ��+���� � 
������� ���� 

4,06 

1. "���������� ������ *��/��� *��-
%� �������� �� ���������� ������ 
�������
 

3,97 

11. /�� ���������
 � ��� �� – �����	��� 
��������� ������� � �������� �-
+������ !�����32 ��!����� 

3,97 

15. / ����� !�����1��� ����
� ��!��-
�3 ����� 0�4�� � ������ 

3,93 

13. $������ �� ������ ������ ����� ���-
�������	 ��� ����" !����� ������-
����� ����� 

3,81 

14. 6���� ��������� ������� � �0���-
+���3� ����� 0�4�� 

3,76 

8. -��� ��������� !������� ��*� ��� 
������������� � */������� 

3,7 

17. ���� !�*��� �������� ����� ����-
��	�� ������ 

3,6 

19. ,�������	��� �!�*���� �������� 
��������� – ���������� 

3,36 

12. ����������, �������������� ��� 
��������������� , �� ������ ����-
���	 � ����� ��4���3� � ������� 
«!����» ����� 

3,27 

16. 9���� ����� �����	 �������, �4���-
/��� ��� �� ��%���� 

3,27 

18. / �����
������ ��������� ����/�" 
!��4����� ������ ���+��  

3,1 

7. *���������
� ��� �� ������� !��-
��������� � ��*� ��%� ��%� 

2,9 

20. 5���� ������
 ����
� ��������� 
���� ����� ������ �� 9���� 

2,58 

2. !����� ��������� ������ ��+����� 
!�����3 

2,27 

4. ������	����	 �0�� *3�� +�-� 
������ � ����!�� 

2,0 

3. ��2���� �� 4������� ������2 �����", 
7� ���+� � !������" 

1,84 

9. #����� ���� ��0�� �!�� 1,79 
 
��������� � ������������� ������������� 

������: ���
����
� ��������� 167 ������� («���-
���	��� �����, ��� � ���� ������	»); 297 ������� 
(«���� ������	��� �����, ���������� � �������
  
������� »); 62 ������ («����������	 ���������	»); 
93 ������ («���� ����������� �����, ���� �� ��� 
����� ������	»); 118 ������ («��� ������	 �����-
����� ���	��, ��� ��-������ �� �������»). -������� 
�� ���
� ��������� ���������� �����������, 
���	������� �
����
����� �
�� ���������
 �
��-
��� ������:  

�1�� !��/�1� �����3, *�*������ � ������ 
����������"��� � */�������3� � ��'����� – 
������ ����� � ��+�� ��������, ������� ������ 4,15 
(��+���� ��������� 13 ������� � 15 �������); 

���� ��%���� ���4�� � �'���� ����� 
������ '���� – ���	��� ����� � ��������, ����-
��� ������ 3,76 (��+���� ��������� 11 ������� � 
9 �������). 

%���� �������	, �� ������� �
���������	 
�+�, �� �������. !
 ����
���� 0�� � ���, �� 
���
����
�, ������� ��������� �
����� ������ 
��� ������� «���������	» �
����
�����, ��� �� 
������� – «�����, ��$%�����" � ��������* %���-

��"*». )��� �� �
����
����� ���
����
� �����-
�����������	 ��� ��������, �� �� ��������� «��-
�� ����������� �����» («2») � «��� ������	 �����-
����� ���	��, ��� ��-������ �� �������» («1») �
-
������� ���������
� ��������� (%�.: ����� – 93, 
������ – 118). 

,���+��� �� ���� �������� ����, �� �� �� 
���
����
 , ��� ���
����� �
�����	 � ��4�����	 
������ � ��������
  ����������� , ��������	 � 
���������� ��������� ������ � �������. ����-
�����, �� �������
� �� 0��  ��+� �� �
�������� 
����� 2-3 ������: «�������» � ��������� ����-
�� – ������� («��� �� �������»), �� «�������» 
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������ � �� ��������� – ������� («��� � ���� 
������	»), � ����� ������������� – ������ («��-
��������	 �������	»). 

,�+�� �����	���
 0����������� ����� �����-
���	�������	 ��� � ����������� �������� ��
����� 
����������� ����  «0��������», ��� � � ���������-
��� � ��  ������������ �
������. *��	��� ���	 
���������  ������, ������������
  � 0������-
������	��� ���������, ������� � ������������� 
��������
  ����. % ���� ������ ����
������	-
��� ������	����� ������������������ ��������-
����	 / �����������	 «�������� ����������	�� ���-
�
�: ��� ��������, ����� ������������ �������� 
������ ��� ���
������ � ��������» [$�������� 
1998: 97]. 5������ ��������
  ���� �������, ���-
�
�
�, �� ������������ ��������� � ��������� 
������ ��������� � ������� �
������ ������ 
���������������� ������������ �
������.  

6��, ��������
� ����
� ���������� � ����-
��  ���������������� �������� �������� ��������-
�
  �������� ���� ��������
� (-���� *���� 
������ +������, �4���/��� ��� �� ��%����; 
 ���� !������ ������ */����� !�����3). 
,��	 ���� ����
� ��� ��������� ����������� � 
���, �� ������, ����+�� ���������� �������, ���-
���������� � ���������� ���������. $������ ���-
���
 ������ �������� – ����� ���� ���������	����. 
%���� ������ ������ ������� ����������� ����-
� ��" ��'�� ������ – ��������� ������������� 
���	������� ���
����
  (�!�� ��0��� �� �-
0��), �  ��� 4 ������� ��� �� �������� �������-
����	 �
����
����� � �������
  ������� , ����� 
���������� ��� «�������� ����������» (1,79 �.). 
,����� ��� �� ��� ������� ��������� � ��������-
��� 	��������� ����0� ����� ���� ������-

��"��� �������� �
� ������ ���	�� ����� (!) 
��+����, �����	�
� ������� 0�� �
����
����� �� 
������� (17 ������) � ������� (13 ������).   

%������ �������	 � ��, �� ������ ������-
���  ������ � ����������� �� ���������� �������-
��� ���������� ���
����
��. !
 ��������� 
�������� ��+� �� �� � ������������ ����������� 
�����, � � ��������� �����������: ������ �������� 
�� ������� ���������������� �����	�
  0�����-
��� �
����
����� – ����������� �������������	 
��+��� ��
��� ����
: ��������� ���'�� �%��-

��" %��"(� �������� �� ���������� ����" 
!�*���3 (3,97 �.); ��� �������#3 � ���2�� – 
��4������ ���0���� +������ � �����"��� �� �-
����� ��������# ����������� (3,97 �.); 	���-
������ ������'" ����� ���"�� ��������"��� 

�������� (4,39 �.). 
�����	���
 ������������ 0����������� ���-

�������� �������� � �������������� ������ ���-
���	����� �
����
�����, ������������� ����
� 
������� ��
����� ����������� ���
����
 : ��, 
�� ��� ������ ��+����� �������� ��������
�, 
��� ������� – ���������� �����������. /
���
, 
�������
� �  ��� ������� ������������, ����� 
���	��� ������� ��� ���+��������� �����
 �� 
������������ ����
  ������ � ���	����
  
������  ����	�����, ��� ��� ��������	������ � ���, 
�� � �����  ��+� �� ����������� ���
� ������-
����� ��������� � ������. 5�� �������� � ����	��-
��� ������ ���+�������	 �������	 �� ��������
� 
�����	�������� ��
���
  ������� � �������� ���-
��������� ������� �
����
����� �������� ���� �-
���� ����+��	 �������� ��+� �� �� «��, �� ���� 
�
����
����� ��� ����� ��� �������» [%����� 
2003: 11]. 6���� �������� ����� �
�	 �� ���	�� 
�����	, �� � ������ ��+����. ���������	 ����-
������������ � ���+��������� ��������������, �� 
��� ������, ����� �������������	 �������� ������-
����� ����	 ���������
� ����� «����� �������» 
� ������ ������������ �����������	 � ��������	 
����
� ������. 

 
��-� �-� � 

6����� �. 
. �������� ���	������ ��� ��+� �� 
III–VII ������� // @����� -. �. :�
� – ��	 – ��������� 
(�������
� ����
). – !.: .�������, 1998. – %. 183–319. 

����%���� ,. �. (���������	��-������������ 
������ ������
  ����� ����
  ����� � ������  ���	-
����
  ������ . // $�������� ,. /. ,�����
� ���
 ���-
�
  ����� � ������  ���	����
  ������ . – !.: ���-�� 
!"�, 1998. 

 ���%�� �. �. ,  �������� � ������  ����
  
������ � �� «������  ��������» // �:&. – 1990. – 3 1. – 
%. 45–49. 

����� �.$. ���� �� �����  ��
��. – !.: (�����: 
-����. – 2006. 

	��� 
.�. (����������� ������� ����-
�������� // �:&. – 2003. – 3 1. – %. 3–11. 

 

 

4����� �+ ������: 
'������� -������ %�������� – ���������� �� �����-����������� ������ �����	���� ����������� ���-

������� ����	���� ��������������� ����������� ��������, ������� ���������. 
'����: 620028, �. )�����������, ��. ������, 3. 
E-mail: abns@list.ru 
 

About the author: 
Abramova Nadezhda Sergeevna is a Specialist in Educational-methodological Work of the Preparatory Faculty of 

the Ural State Medical Academy (Yekaterinburg). 
 

 



© ��
����� �. �., 2013 
 

39

�5$ 81-119  **$ 1426.88+1426.78.19 

'. !. !������� 
)�����������, ������ 
 
� 4���2��-����	�6 ( �;�4� �6 �( �4���2�1  

#�4�C�
 ,�4��32��-� #��( �1-�1 
 

������!�". / ����	� ��������������� ���������� � ���� ������ ��� ��������������� ������ ��������
. #���-
�������� �������� ��
�<  �������������  �������� �� �
������� ����+�� �����	����� ���������� � ���	������ ��� 
��+� ��. 
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ABOUT THE DIAGNOSTIC PROCEDURES FOR DETERMINING  

THE LEADING MODALITY OF PERCEPTION 
 

Abstract. The article discusses the perception from the point of view of psycholinguistic research paradigm. Presents a descrip-
tion of the four diagnostic procedures to identify the leading modality of perception in a written speech of students. 

Keywords: psycholinguistic approach, leading modality of perception, verbal diagnostics, the voice of the predicate. 
   

,���+���� � ����+�� �����	������ �������-
��� � �������� ������� �������� ��
�� � �����  
������� � ���, �� � ����������� �������� ��������  
����������� �� ��  ��� ����������� ����<��
� 
����<��� ������ � ���, ��� ����������� ��!������ � 
!������� ������� ���������. %������� ����� �� 
��+������+�  ���������, «��!������ !���2��� 
+���4 !�������, ��� ����������� ����������» 
[-����� 2011: 104]. %�+������� � ������ �������-
��. 6��, ��������� ����� ������������	 ��� «��-
���	��� �������������� ��������� ����������, ��-
���� � �
������» [!������� 2010: 83]. %�����+�� 
������� ������������� ��!����������� ��!���-
��� ������� ����+����, !������� ��� ���
���-
��� ������	���� ����+���� � �����!������1 ��� 
�����
��� ����������� ��
��� ����+���� ["�� ��� 
1997: 31]. -������
� ������������� ������������ 
0��� ����������  (��� ���
������ ��3���� ��!��-
����) � ��������� � ������������� 0�� �������
 
�� ����������� ��� ������ ����� [9����� 1976: 47]. 

/ ����� � 0��� ������ ������� ����������� 
������������ ������������ ���������� � ��������� 
���������� � ����� ������� ��������+���� � 
������+�� ����� ��� ��������������� ��������
 
������������,  �����������+�� �� �����
 ������-
���������� � ������������� ����
  ����+���� 
��� �������������
� ������
 ������ ������	����� 
(��. �����
 '. '. .����	���, �. '. 9�����, 
�. !. (��������, '. '. 9�������� � ����� ). #���-
�����	�
� � 0��� ����� �������� �
������� 
*. 7. -������� � ������ «,����
 ��� ����������-
��» «���������� ������+���» � «���������� ����-
��+���» [-����� 2011: 103]. �<�
� ������, �� 
������� ����������������� (���������) �
����
��-
��� ������� �� �����������+��� ��� ���4����, � 
«������+�� ������ ���
���	 ������� ������+���, 
��� ������������	�
� ������	, �����������, ���, 
���� ����
��+�� ��
� ��+���� �� ������+��, ��� 
��
����� �����������» [-����� 2011: 114].  

,������, �� ��������� ��������� �������-
��� � ��������� (���������, ��������) ���������� 
���� ����� ���
���	 � � �������� �������. / 
�����������	��� ����� (�������� � ����	��� ���-
���������) 0�����������	 �������  �� ������ 
������������ ������� ��������  �������	 �������-
��� � ��������� ����� ��� �������� (������), � 
����� ��������� �������� �����������
  ������� 
��� ���������� ����������� ������� �����������	 
� ���������
���	 ��������� ����������. 

8������������	��� ������� �����	������ 
���������� ����������	 �� ���� !*,� %,& 3 175 
.��������� ������ �. )������������. / 0���������-
���	��� ������ ������� ������ 23 ��+� �� 6-�� 
������. 

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

5�� ������� ����+�  ������� ���������� � 
��+� �� �����	�������	 4 ������	�
� ���������-
����� ��������
: 

1. '����������
� ���� «/
���� ��, �� ���� 
���	�� ����� ��� ����», �������+�� 21 ����� � 
�
����� ������. 

2. '����������
� ���� «#������ �����».  
3. /�����	��� ����������� «'����� ���������-

���� ������� – «��� ���������  ����������». %�-
������ �� ���� «/ ����� ����». 

4. /�����	��� ����������� «'����� ���������-
���� ������� – «��� ���������  ����������». %�-
������ �� ���� «: ����». 

#����� ����������� – ������������� ���� 

«0�%��� ��,  �� ��%� %��"(� ����� ���#����». 
,� �������� ����� �������, �� ��� ������� ���-
���	���� ������� (��������, «���») ������������ 
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�� ��� ����
 �  ���������������, ������������-
+��� ����� ���������� ������ ������:  

1) «���	���, � �������, � ���������» – ����-
��	�
� �����;  

2) «��������
 �� ��������, ����� �� �����, 
������» – ������	�
� �����;  

3) «�����, ������ �� ���, ����	, ���, ������
� 
���» – �������������� �����.   

���
������� ���� ����� �
����	 ��� ����� 
���	�� ���� ����� �� ���  ��<  ������<��
 .  

/���� �
�� ��������� 21 �����, �� ��  14 ��-
+��������	�
 , 2 ����������	�
 , 4 ������� � 
1 ������. %����-������
 ����������	 ���, ���
 
��� ������������ ��� ������ ��������-���������-
���� ���������. $����� ����� ����� �����������-
���	��� ��������, �� ����� ��� 0��� ���� �
��-
������ �����	��� ���������. 

1. %�������� ����������	 �
�� ��������� 
�������: 

- ������	���� ���� («���»); 
- ������	���� («������», «�����	»); 
- ������	���� («�������», «������»); 
- ��������	���� («�
�»); 
- ��������� («�����»); 
- ��������������� («�����», «��������»); 
- 0��������	���� («����
»). 
2. %�������� ��������	 ���������: 
- �����, ��������+�� �������
 («������», 

«����», «�����», «����», «������», «�������», «��-
����»), �������� («������	», «����	») � �������� 
(«������», «������»); 

- ����+���� � ���������� («����	»); 
- ����������	�
� ����
 � ���� ��+��������	-

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

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

 

����: 
1) ���
�, �� ��
��, �� ������ ���, ���� � 

������, ������
; 
2) ����� ��� ������, �	��� ���
����,  ������; 
3) ������,  �����
�, ����
�. 
 
�%A�: 
1) �������, �����	�, ������; 
2) ��<���	 �� ����, ����  ������
  �����	 �� 

��������; 
3) �����, �
��, ���
����� ����������� ���� 

������. 
 
(����: 
1) ����
�, ������, ����
��, � ����; 
2) ��� ������, ������ ������� ��������, 

�������, ���� ; 
3) ������, ����
�, �� ��, �
 �
�, �����. 
 
$������������ ��������� �����	����� �� ��-

������������ ����� «/
���� ��, �� ���� ���	�� 
����� ��� ����» �������� � ����<�� �������
   �-
����������� �� ������� ��������� (������	�
�, 
������	�
�, ��������������). #�������� ��+�� 

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

/����� ����������� – ������������� ���� 

«	��%��� �����» - ����������	 ��������� ������. 
������ ������� ������+�� ���������� �� ��-
����: «#������� � �������
� �����. ,�� ���
����-
�� �������
��, ������ ��, ���
��� ����� �����, 
�
 ����� � ��-�����	 ����������. : ���� ���
-
���	 �����, � �
 �����
����� �� �����, �����
� ��� 
��� ������
 � �� ���
� ������  (����� ����� ���� 
���, �� ����� 3 ����)». %���� ��� ����������: ��, 
�3�, ����, !��%��, 4���, ���3%�, ����, ��0�, 
!���, �����, �����, ���+��, 4����, ���43, ����-
�, ��3��, �������, ���+��, ��4*���, *�0���, 
�!��, �*���, ����3", �����3�, ��1+�". 

#�����
 ������� ������� (��������
):  
 
> 1. 5��: ����, ���	<, ������, �����. 
5
�: �����, ����	, �����. 
.����: �������, .���, ���
���. 
#������: ����	, ����, �� , ������	. 
 
> 2. 5��: ������, ��������, ���	<. 
5
�: ���, �����, ����<�, ����	. 
.����: ��������, �����, �<��
�. 
#������: ������, ���, ��	. 
 
> 3. 5��: ���	�, ����, ����. 
5
�: ���� , <��
�, ������
�. 
.����: ���������, �<��
�, ����	�
�. 
#������: ����	, �����, ����. 
 
�����	���
 �� ���� �����������
� ������ 

�������. $�������� ��+� �� � ������ ����� ��-
���	����� � ���������� ����������� � ��+��� 
���� ��+� �� �� ���� �����������
� ������ ��-
���
: ����� ��+� �� ����������� ������
 – 43% 
(10 ��.) � ����������� – 35% (8 ��.). #��������	-
�
 13% (3 ��.), ������
 ���������� ���	 9% 
(2 ��.).  

6���	� � �������� �������� – 0�� ���%��"��� 

����������� «������ ������%������ ������� – 

«���#����� ����# ����������». ;��	 ���������� 
�������� � ���, ���
 �
����	 ����+�� ����� ���-
������� � ��+� �� � ������� ���	������ ���. 
,�����
� ������� ����������� ������ ������ ��-
��
  ���������� � �����	��  �� ��4<�� �����-
���  �� ���
 «/ ����� ����» � «: ����». 

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

– ������	�
� ����� – ������
: ������, ���-
����������, ��*�1����, �������, *�������, ���-
������, ��!32�����, ��4�����, ���0���, ���-
����, �+�� 4�����, ���, ���4, ���4��, 4���, ��+, 
����, *��3", �����3", ���+���3", 4���", ������3", 
#���, ���, �����, �����. 

– ��� ���� ����� – ������
: ������, *��-
����, ���%���, ��+���, 4����, ��������, ��4���, 
���, ����, ������, ��%���, ��+����, 4���, ���-
��", ��2�", 4����", %���3", ����, ����2, ��+�. 
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– ��������
� (��������������) ����� – ��-
���������: �4�2����, �������, +���������, /�-
/���, 0�����, ������, 0���, �������, *��, �-
��, ����, ���, 0���, ����, ������", �����3", ����4-
��", �����", 2���3", ���. 

– ��������	�
� (���������) ����� – �������
 
(������): ������, ����3������, ��!������, 
4����, 4�*3����, �3���, ������, �*�0�����, ��4��, 
!�����, ����1/�", ���3". 

% ����+	� ���*����" ���������� «�����4 
�!���*����" ������� – «!��2���+����2 !����-
����» �� ������ ������� �������� ��+� �� �� 
���� «/ ����� ����» �
�� ���������� ��������� 
��+� �� – ��������, ��������, ������������ � ��-
�����+�  ���������	����	�.  

#��������� ��������
 �������� ��+� �� 
�� ���� «/ ����� ����»: 

«-�	� ��� �3������ ����, �� ��<�. *��	-
������� ������
  � �������
� ���
 ���� ����� 
����� ����� �����. !���� ������� ����  ����  
������
 , ��� �����, ����, ����. �����������
� ����-
���
�, ������, ������ �
�� ��������� ����� ��-
��. / ���� ������� �
�����. /���� ����/���� ����, 
���*����3� #����3 � ��
�
  �������
  ��� . �-
�� ���
 � ����� ���� ����� ���3%��� +:�� ���� 
�� ���	��� ����������. -�	�, ��� �������, ����� � 
���� ���, ��0���� ������ «�*����������» ����� 
�����	�, ���
���+�� �����, ���
� � ������ (���
, 
����, ���)». /�����	��� �����	����	; 

«9���� � ���� ��2. ������� � ����
 � %�-
2� ������ ����. 	�3%�� ���:�� ����� – ���-�� �  
�!�����. -�������, �  ������� �����. !
 ��<� �� 
�
�� . ,����������	 � ���3%��� �����. #�� ���
-
�� ����� ���+�� �����. "��-�� 4������ ������». 
'�����	��� �����	����	; 

«-������ �
 ���-�� ��	� � �������. !�� �� 
�!����. : ���%���, ��� /�*����� ��������, � 
!�����������, ��� �� ���� *���� ������
�, ����� 
����������� � ����� �� ����� � ��� � ������ ����� 
�����. 6�� ����� �����, ��� 4�%������� � !��4��-
�� �� ���� ��� ���	 ���������	�
�». $���������-
���� �����	����	. 

#������
� ����
� ��������, �� ����� ��-
+� �� �����������, ����� �  ������ ���������, 
������
 – 39% (9 ��.) � ����������� – 39% (9 ��.). 
#��������	�
 13% (3 ��.), ������
 ���������� 

���	 9% (2 ��.). 8�� �����	���
 ������������ 
����
�, �������
� �� ����
��+�� �������� –  
�������������� ����� «/
���� ��, �� ���� ���	�� 
����� ��� ����». 

6���� �������, �����	���
 ����������� ��-
+� �� 6-�� ������ !*,� %,& 3 175 �. )�������-
����� ��������, �� �� ���� ������������� ������ 
��� ������� ��������� ����� �����������: ������-
������
  ��+� �� (��������) 9%, ������������-
�
  (�������� � ������������) – 78%, ���������-
����
  (���������	�
 ) – 13%. /  �������� ����-
+�� ��������� ������
 ������� ���������� ���-
������� ����� ��� ������������. 6��, �+� ����� 
�������������
� ��+���� �� ���� ���������� – 
0�� ������
 (��� ��  ����+�� �������� ������	��� 
����������) ��� ����������� (��� ��  ������	�� 
��������	���, ��������	���, �
�����, �������� 
����������), ������������
� ��+���� – ������
 
(�������������
�  �� ��� ���� ���������� �����-
�����). 

6���� �������, �� ������ �<�� ����+�  ��-
���	������ ���������� �����+� �� � �������� 
��� ���������������� �������� �������� �����-
������� �������� ��
�� ���������� �������
� 
����������������
� ��� �� � �������, ������-
�����+��, ��-����
 , �
������� ����+�� �����	-
����� ���������� � ������� �����+����� � ����� 
������ � �����; ��-����
 , ����������� �� ����
   
(��� ������� ���� �����	����� ���������� – ���� ) 
����
  �������; �-����	� , �������� ���������	-
���� ���������� � �������� � ������������� ���-
������� � ������������� ���������� ���
� � ���-
�
� ����������� ��������� �����. 
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# (�B-����	�, -�	�-� 
  
������!�". '������ ����	� ������ ������������ ��������, �����
� ����� �
�	 �����	����� ��� ������� �����-

����������� � ����	��� ����� �������� ��
��. / ����	� ������������ ������� ����������
 , ��������  � ��������
  
�������, �������+�� ����������� � ��� ��������������� �����������. 
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 ����������������, ��� ����������-
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TRAINING DIRECTED ON THE RECONSTRUCTION OF THE OCCASIONAL WORD  

IN THE POETICAL TEXT 
 
Abstract. The author of the article made up a didactic complex which can be used to study word formation in a school course 

of Russian language. The system of drilling, creative and problem tasks with methodological and psycholinguistic comment is pre-
sented in the article. 

Keywords: didactic complex, word formation, ways of word formation, psycholinguistic comment. 
 

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

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

/�-����
 , ��
����� ���� – 0�� ���� �� ���-
������, � ������� �������������� ����������� 
������������� � ���������� ���� � ������ ���-
���	����� ["������ 1996], 0�� �������, �������
� 
�� ���������� ���������� ��
������ ����� 
(6. '. "������, *. 7.  -�����). :�
����� ���� ���-
������������ ��� ������ ����� ����������������� 
�
������, �� �������� ������� 6. '. "������ ���-
�
���� � «�����������
�  ��������� �
������» 
["������ 1996], ��������� �������� ����������� 
��������� �� ����� �������� ����+�� �����. 

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

/���� �� -. ". *������, ��� ����������	�
� 
������ (���������������), �
 �������� «�� ���-
��	��� (��+������������	���)», �� ������������-
+�� ��+���������� ������������,  �����������-
+���� ����������	�
� ������, ������������� ���-
��������� ���������� ������������» [*������ 
1997: 3]. 

6������ �������������� ������������ ����-
������������ ������������� ��������	 �� �������-
�� ��0������  �������, � �����
  �������������
 
�
������� 0���������� ������� ���������� 

�������� � ��0�������� ����� ��� ��������. *��-
������ ������ ��������	���� �������, ��������-
��� ��
���, ����
��� ����� ������������� ���-
������� �������� �������, �
�
���� ��� ������
  
����������, ����� ��������� �
������ �������, 
��������� ���������� ������	 ���� � ����� �� 
����. 6�� ���� ��������� ��0������� ������� 
����������	�
  ����, ������� ��������� �������	 
�����������, ����������, �����������, ����������� 
������������ ���. %��� �� ����������	�
� ����� 
��0������� ��� ����������� ������� ����� ���-
��
  ���������  ������ ��� ���������  �����-
��������� ������������ � �����. 

% ���	� �������� �������������� ���������-
��� ��+� �� ������  ������� �
� ���������� ���-
����, ������+�� �� 3 0����� � ������+�� � ���� 
������� ���������� �� ���4������� � �����������-
��� ����������	�
  ������ �� ��������� ��� ����-
����� ��0��� ����� == ����. 

1 >��$ (��$���%�������). -������ �� ���-
����������� ����)��������* ���� � $�>������* 

������* #. #. ,�"��������. 
5���
� 0��� ������ 2 ���� ����������: 
1. ,���'����� �� �����������"��� ������-

�������� �������������� ��� ����� �� ����� (%�� 
���������� �� �����% ������%��������� �������-

�������). 

;���: ��������	 ������	 ������������� 
����������� ��+� ��; ��������	 ����������	�
� 
�����������  ������� ��+����� � �������� �����
 
� ������������� � ����������������	�
� ������-
����; �����	 ����������	�
� ������
 ��������-
��� ����������	�
  ����, ����������
� 
/. /. !����������. 

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

��+���� �������	 )������: «,������	 �� 
�����, �����	�� �����+����� ����������	��� ����� 
� ������+�  ������  /. /. !����������. ,������-
�������� ����� �
�	 ��� ��+��������	���, ��� 
����������	���, ������, �����������».   

��!�����:  
         �"���� !�%�������. 
                            _________________��1%���, 
!:�3%� ���0�, 
                !��4��  
                          � !����0������3�. 

(«7��������») 
,����: �����4��".  
/ ������ ������ ����� �� ��+� �� �� ���� 

������	�� ��������	 ����������	��� ����������	-
��� «�����������». ��+���� ���������� ����� ��-
�����
, �����
� �
�� ������
 � ������� #�����-
�� �� ��0�
 -. /. "����� «!����
� ����» (��� ��� 
������ � ������� #������ � ����� �
�� ����-
����	 ������������� � ������  ��� ��������� !�-
���������): �������", ���!�4��3", �����
�, ���-
�������	��, ����� ������� � ����������	�
� ���-
�����, ������	�� ��� �  ����������� �����	������ 
��������	��� ���������+�� ������ (��� "�����, 
��� ��������� ������ #�������,  ������������� 
#������� �� ��� ��������� ������� – ��������, 
������� ������
���� ���� 0���� �����). ,����	�
� 
�������
, ����������
� ��+����� �� 0���� ����-
���, �� ����� �
�	 �������
 � ������� ���������-
������: 0�� ���� ��+������+�� � ������� ��
�� 
����� (�����3", ����%���3"), ���� �� ������ ���-
��� ���
��� ���������	�
� �������� ���������	 
����� �����.  

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

/ ������ ������ ����������	��� ����������	-
��� «�����������» � ����� � �.�., ��.., �.�. ������-
���� �������� �������� ����� ���� «����
�» � 
«����» � ������� �����������. 8��� ������ ���� 
����������	 ��0�� ������	  �<�����, �������
� 
0�����. / ����� ����� /. !��������� ���+��� ���-
����
� ��������, ��������
� ��� ������ �������. 
8�� �� ����� «0������� ��������	��� 0�������», 
������� ���������� ��0��. 

2. ,���'����� �� �������������� �������-

������� ��� ����� �� ����� �� ������%������-

���"��� «����������» – � �����%��� ��������� 

(�����������) �� �����% ������%��������� ����-

����������. 

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

��$���)�: �
 ������������, �� ����������-
�
� �������� (��������� ���������� �� ������� 
���������������� ����������	���� �����, ������-
���� ����������) ������� ��+���� �����������	 
��������� �������������.  

�������: �������	 �� �����, �����	�� �����-
+����� ����������	��� ����� (������ ��� ��� ��-

+��������	���), �������	 �� ���������� � �����-
�+�  ������  /. /. !���������� (����� �
�� 
10 �������).   

��!�����: 
 �� 4�%�������� � ������� �����, 
����3 __________ (������) � ��0�� �%��... 

(«/������� !���������», 1913 �.) 
)��� �� ������� ��������	 ������ �����, �� 

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

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

!��������� ��������� /. /. !��������� �� ����� 
��+��������	���� !�����, � ������� �������� ��� 
���
 «��������», ����� ��� ��
�� ������
 ����-
������ �� ��+��������	�
 , �������+�  ����� 
����, �.�. ����
���+�  �� ��������� ��4���� ��� 
�������, ������� ����� ��� ����	 ��� �������: 
����.: �8�� (��������� ���	���� ���������� ��� 
������������� ���������) – ��+��� – �4��+���(��); 
���� (��������� ����������, �����, ����	�) – ��-
0����� – �4��0���(��.)   

/ �
�������� ���������� 0��� ���� �������� 
(10 �������) ���������� 22 ������ 9–11 �������.  

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

1. %���������	 ��+� �� �������
���	 ����-
������	��� ������������� ����� �� ��������-
������ ��������� ������� �����������������, ��� 
��� ������	 ���������� � ��������� ����������	-
�
� ������ ���������� 41,3%, �.�. ���	�� ������-
�
 ��+� �� 9–11 ������� �������� 0��� ��������-
��	�. 

2. %�����	 ���������� �� ���������� �������-
���	���� ����� ���������� 58,7% – ������ ����	�� 
��+� �� �� ������ ������	�� �
������	 ������� 
�� ����������� �������������� �� ������������-
�� ���������. ,�� ���������� ���� �������
 ����-
�����������, ���	��� ���	 �� �����
  ����� �
�	 
��������� � ������� ��
�� � ��������� �� �����-
����� ���	�� �
����� ����������������	���� 0��-
����� – �������� (��������: !�!���������, ���-
!���������, 4�!���������).  

2 >��$ (������-$��������). -������ �� 

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

��)���. ����)������)�� #. 6��+������. 
;���: ����������	 �������������� �������-

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

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

-� ������ 0���� ���������� �������� ��+��-
�� �
�� ���
 ������� �� ��������� ��� ��������� 
/. =���������, �����
� �����, �� ������ ����� 
�������� ��
�� ����� ��������, ��� ��� ���� ����-
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��� ���� �  ����������� � ��
������ �����. ,� 
0���� ��� ����� ����
�
��, ������
��, �����-
�����
��, ����
��, � �����, ���������
�� ��� 
��������� � ������������ ��0���. 1���
 ������	 
��0��� �� ��������� ����, ����� ���������	, ��-
�����	 ������� ��
� ��� ������	 ���
�, �� �� � 
��������� �� ���������� ������ ���������. 

/ �������� ������� ������ 20 ��+� �� 9–11 
�������. 

��+���� �
�� ���������� �
������	 5 ��-
�����. 

������� 1. #�������� ���� �� 0������������ 
/. =��������� – ��� ��������� «9������� ��� ��» 
� �����	�� �� ������: «1�� � ��� ���������, ������� 
������� ��0� /������ =��������, ������� ��� ��-
��
�
� � ��������
�?». 

,, ������"����, ���2�+�! 
,, 4����"����, ���2�+�! 
(� ���1��� ���2���, +� ���������1� ���-

����, 
,, 4����"���� ��������! 
,, ������%�/ ����������32 — ���2 ����"�32 

���2�+�"! 
,, �����"�� ����������, ���2 ������"�32 

����+�"! 
	��"��, ���"��, 
8���", ���", ���%���, ���%���, 
	��1�+���, ���1�+���. 
,, ������"����, ���2�+�! 
,, 4����"����, ���2�+�! 

(�. .��*����. «-������� ���2�») 
������� 2. ,����	�� �� ������: «�+��� ����� 

����, ��� «���2�+�», «���1�+���», «���������-
1�», «���"��» ��0���� ��� ������3�� � ��0� 
���������3��?». 

������� 3. ,����	�� �� ������: «1��� �������-
�� =�������� ��������� ������ ������? 9��� �� 
���������� ����	�� ���� � ����� � ��� �� ������?». 

'����� ������� ��+� �� �� 0��� ������ ����-
���, �� ��+���� �������� ������� ���������-
������ � ��0������� ���, �  0���������� ���-
����	: «�7� �������� 7##���� *�4����, ��-
��� �������» ()�������� /.), «����� �����
����, 
�� ����� “��� ”, ��� � ���� ����	, ����� �
�	 
���������� � ����������
�: ���2, ���1�+���, 
���2�, ���"��. 	��2 �0�� ��/�������� � 
����» ('��� /).   

������� 4. ,����	�� �� ������: «�+��� ��� 
���2������� !7� ��4��� “-������� ���2�”?». 
% ����+	� 0���� ������� �
 �
������, ������	�� 
������� ��+���� �������� ����	 ����� ��������-
�������	� �����	������� ��������  ������������-
��� � ����� ��� ���������, �
�������� � ��� 
�������� «9������� ��� ��». !����� ��+���� ���-
���� ������ �������� ���
��� ��4�����	 �������� 
��� ��������� � ���������	������������� �����-
��, ������ ���������������	 �����	������� ������-
��������� � �����
� � �������� ������ «�����-
���» – «�� ��, �� ����������. / ������
  ����-
���������  – 0�� ��������� �����, �����, �����
�� 
���������, �.�. ��������� ������� � ��-�����	 
�� ��� ���-�. (�
���.)» [,�����, &������]. ,� 
0��� ���
��� ��������	������ ����� �����
 ��-

+� ��: «#��������� ���������� ����������
  
����, ���������+�  �������, ��������» ('���� 9.) 
��� «#� ��� �� �����, ��������� �����: �����-
����� ���������� ������ ����� � ����
  ������-
�� , ���
 ���-�� �� ����������� �����	 �� ��� » 
()�������� /.) ��� «,��
��� � ��������, � ��-
��������: �����, ������ �������, 0����� �������� 
0�����. %��������� �������� ������� ������» 
(����	 -.). 

������� 5. ,�4������ �������
� ���������-
����
 =���������, �
����� ���������+�� �  ����-
�
. #������� ������
 ������� ��+� ��: 

– «�������� ��
�� � �
����» – ������ «����-
��» + «������» ��� «�������» ��� «���� ���»); 

– «���������, ������� ���� �����  ��������» – 
������ «�����» + «�������» ��� «����
» ��� «��-
����»; 

– «�� �� ������� ����	�» – ������ «�����» + 
«�� ��» ��� «�������
�»; 

/ �����	���� ������������ ������� ����� ���-
���	 �
��� � ���, �� ���������� �� ����������-
����� � ������������� ����������	�
  ���� �� 
������� ��������� /. =��������� �������������� 
����, �� ������	 �������������� ������������ 
��+� �� ���
�����, ��������	 �  ����������	 � 
��������� ��
������ ��������� � ���	� �������� 
���������������, �������+�  ����� �����, ��-
��
��� �������� ��� ������� ��������, �������, 
������� 

3 >��$ (���������). ��)����� %�'����" 

����-������" ��+�������* ����)������)���. 
;���: ��������� ������ ��+� �� �� �����-

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

-� ����	�� 0���� �������� – ��������� – ��-
+���� �
�� ���������� ������	 ����-������	 ���-
������
  ���������������. $�������� ���������-
������ �� ������������	. / �����	���� ����
� 
��+� �� ������ 3–7 ���������������. 

/�� �������
� ��+����� �������������
 ��-
������� � ���������� (����������������	���) 
������ ���������������, �����
� ��������� �����-
������ ������
  �����	�
  ����� � �������� � 
������������ �� ����������������	��� ������ ��� 
� ��������� ����������� � ��� [*������ 1997: 36]. 
/ 0��� ����� ����������	��� ����� ������������ 
����� �����	��� ���������	�� ��������� �������-
���, �� ������� ����, ���  ������������+�  
«������», �� ����� � ������������� ����������	-
���� �����. -�������: 

– ������ – �������� ������, ����� – ����� 
������, �������� – ������� ������������ 
(-���� $.); 

– ����%��� – ������	��� ������, ����!���� – 
�������+������, ����%�4�3 – ����
� ����
����-
�
 (�
���) (/���� ".); 

– ����0� – ����� � ��������, 7��4��� – 0��-
���+���, 7�%���� – �������� 0������� ('���� 9.); 

– ���4��� – �������	 + ������	, ��0��!���-
+�� – ��� �������	�, ��������� – �
�	��� ������� 
������, ���!���� – ������ ����� �� ���� (������� + 
�����) ()�������� /.). 



© ����� �. �., 2013 
 

 

45

'����� �������
  ��+����� ������������-
��� �������, �� ��� ��� ����� �
�	 �������
 � 
������ ������� ����������	����� (�� ����������-
��� -. ". *������) [*������ 1997:45]. 

���������
� �  ��� �������� ������������ 
��������� ����������	�
  ���� � ������
 ������-
����� ��������������� �� ������� ��0������  
������� /. !���������� � /. =���������, �������-
�������� ������
� ����������, ��������� �
���-
��� ��+� �� �� ����� ��� �����������, ��� ���-
����	, �������	 � ��������	����	, ������������� 
����, �� ���	������� ��+� �� �������� ��+-
����	 � ������� ����������	���� ����� ��� ������ 
0������������ ������
, ������� �������� ����-
������ �������������������, ��������������� �  
����������	��� �������������, � � ��0������� 
��� ����� 0���������� �������	, ��� ��� «�
��-
�� �����������
�, 0��������� ����
� ���������-
����
 �������� ����
� �������������+�� ����-
�����, ��������� ���������	��� ������������ 
������	�» [*������ 1997:5].  
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4����� �+ ������: 
#���� )���� �������� – �����	 �
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MONOETHNIC CHILDHOOD BILINGUALISM 

 
Abstract. The author of the article describes specific cases of childhood bilingualism developed in monoethnic families, where 

children simultaneously acquire native and non-native languages; specific features of biethnic and monoethnic childhood bilingual-
ism are also compared. 

Keywords: childhood bilingualism, simultaneous acquisition of languages, monoethnic family, biethnic family, parental 
strategies. 

 
5������ ���������� – ��������� �������� 

����� ��
���� � ����� �������, ������� �������-
���� ���������	 ������������ � ������������ � 
��� ��������
�� �������������, � ������ � / ��� 
���	������ �����, � ����� ��� ������	��  �����  
��+����. 6���� ���������� ����� ����������	�� 
��� � ��0�������� (���������) ���	�, ��� ����-
���� �������� ���������� ����
  ��
��� � ����
  
���	���, ��� � � ����0�������� ���	�, ��� ����-
���� �������� ���������� ������ ��
�� � ����� 
���	���
.  

/ ������ ������ ��������������� ����� ���-
��������� �������� ����������� �� ������� ���  
�����, �����
� � ������� ���� ����� ��������� ���-
���� � ���������� ��
�� � ������  ���	� : ���
 
��+����	 � ���� �� ������ ��
�� (��-������), � 
���
 – �� �������� (��-���������). 5�� ��������-
��� ���� ��������� ������������ ����� ������
 
������������ �������� ����������� �� ����� ���� 
��������
  ���
 . 

-��������� �� ����, ��+����� �� � �������� 
�� ���  ��
��  ��� �� ����
  ��� ������
  � ���-
��� ������� ���� ��� �����, � ���� ����������� 
����������
� ����������, ������	�� �������� ���  
��
��� ����� ���� �  ��� ������������ ���������-
���, � �� ��� �������	��� �������. ����������, 
������� ����� ������������� ����������� ����-
����� � �� ��������� ��
�� ��+�������, �� �  ���-
������ �
�������� �� �� ������� �������� ��
��� 
(������������� ��� ��������������). 

#���
� �����
, �����+���
� ������������ 
�������������� �������� ������� � ��������� ��
-
��� (� ����� ������������ – ����0��������� ��-
���������) ��������	 � ����� 50-  ����� XX ����. 
'���� ����� �� �� , 0����������, ������������ �� 
����� �
��� ���	�� �� 0��������; ���� ���	��� 
��+����	 � ��� ��-���������. 8�� �
�, ��������, 
���� �� ����
  ������, ����� ������� �������� 
�����������
� ��
� ����������
� �������� – � 

��+���� �� ����� �����. '���� ����	� ����������-
��, �� ��� �
� �� ����  ��
��  ������������ ���-
������  �����, � ��� ���������� �������������� 
��������
� ����������� ������
�
  ����� [Ste-
phens 1952]. 

-. 5. 5��������� [Dimitrijevic 1965] �������-
���, ��� ��� �
� ����� �������� �������� � ������-
���� ��
�� � ������� , ����� ��-��������� � ��� 
��+���� ���� – �� �������	 0���� ��
��. %��	� ��-
�� � 7��������, ������ ���������� ��	 ������� 
������ ���������  �����. / ��� ����������� ��-
�������� ��� ����� �������� ����������	 ����-
��������	 ��������� ��
��, ��� ��� ����������� 
���� ��� ��+���� �� ������������. / ��  �������� , 
����� ���	�� ��������� � ����� �������, �� ��-
�������� ������������ ��-���������. 

/ ������  $. #��� � 8. #���� ������������� 
������������ ������������� ������������� �  
����� !������
 �� ���������� � ��������� ��
-
��  � %&' (���� 6� ��). / ������ 60–90 ����� � 
���	 �������� ������������� ���� � ������ � � ��-
��	� �� �������� ��� ��  ��������� ��
��. % 
1 ���� 11 ������� �������� ����� �����	 ������ 
����� �� ���������� � ��������� ��
�� . / 5 ��� 
��� ����� � ��������
�
� ������� ���. -������� 
�� ��, �� ������ ����������� ��+��	�� ��-
���������, �� ����������� � ��������� ��
��, ��� 
�������� ����
, ��������� ���������	��. #�� ��-
��������� � ����� !������� ����� �� ����  ��
-
��  ���, ��� 0�� �
��  ��������� ��� ������� ���-
���� ������ [Past & Past 1978].  

/ ����� �� ����� 0������������ ������� ����-
0�������� ���������� ������������ ������� � 
�����������: ������ $�������, ����	���� �� �����-
���	�����, � ��� ���� '��� *������, 	�� ����
� 
��
��� �������� ����������,  ����� ����� ��
�� 
���� �����, �� ��+����	 �� 0��������; �� ������ 
����� ���	��, "����0��� � (������, ���� ���� ���-
��������� �� 0��������, � ���	 – �� ���������� 
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��
��. #�����	�� ���	� ���� � ������ (� ����), 
���� ������ �������	 �������	 � ��-����	�����. 
#� �������� �. $�������, � ����
  ������  ���� 
���� ��������� 0�������� � �������� � ����� �� 
200 ���	�  [Brennan 1987; Corsetti 1996].  

/ �������
��� ������������� ���	� �����	-
���� '����� (���� � �� ��� "�0�, ������� �� ���-
����	�����, ������ ������������	 �� ������ ����� 
���	�� ���	�� ��-�������. �������� �
���� 
�������� ��
� � ������������ � �
�� �������
, 
�� ����� � ������ �������� ������� ����, �� 
������
�, ������	 ������ ��
�. $ ���� �������, 
����� �������	 �  ���� (� 1980 � 1982), �������� 
������������� ��-������� �����	�� ����� � ����� 
��
� ��+���� � ���������� ��������� ��
��. / 
1983 ���� ���	� ��� ��� � "�������, ��� ���� ����� 
�� ����� ��+��	�� � �����
�� ��������. $����, 
������ ��� ����, ���	� ��������	 � '��������, ���� 
��������� �������� ��-������� � � ���� ��+����	 
�� 0��� ��
�� � ����������. #�� 0��� �  ��������-
��� � ���������� ��
�� �
�� ������ ����������� � 
������������ �  ������������  ������
�
  
����������� [Facey 1986]. 

/ 80-  ����  == ���� � '�������� �
�� ������-
�����
 ����� ���������� �������� ��������� 
5�. %������� [Saunders 1988], �����
� ���  ����  
����� �������� �� �������� ��� ���� �������� ��
��. 
-�������� ��������� ��
�� � '��������, ��� ���� 
���	�, �
�� ����, ��0���� 5�. %������ ���� ��� ���-
�  ���  �
����� � ����� ���������� ����������
� 
«��������» ������������. % �����	� � ����� ����� 
���� ��+����	 ��-���������. �������� ���� �������-
������ ���� � ������ �� ���������� ��
��.  

%��	� �� ����� ���������
�
  ����������-
��� � �� ����� ��������	 ���� ���
� ������� � 
"�������, ��0���� ���� �������� ���� ������	 ���-
��� ��������� ��+���� �� �������� ��
��: ����� 
����� � ���	��, ���� �������� �����, ������ �� 
��� ������
. /�� 0�� ���������, �������� �� ����-
������
� ��4�� ���������
��� ������������, 
�����������	 � ����� ���
�� ������ ���,  ��� ��-
�������� ��������� ��� ��  ���������
� ��
���. 
#�������������� ��� ������
 ����������� ����  
�����, 5�. %������ ������ � �
����, �� �������
, 
 ��������
� ��� ������������� �����
��, �����-
������ � ��� ������������ ���� ���� �����������, 
�����
� ���� ����� � ��� ���	�. #�0���� �� ������ 
������ «�����������
� ����������» �� ��������� 
� �����
�� ����  ����� � ������ ���� ��
� ���-
��������� �����
�� «�������� ���������� ��
-
������ ����������» (a home language immersion 
program) [Saunders 1988: 41–42]. 

/��������� �����
�
  ����� �� ������ � 
����������� ��
��  ������ � ���������� � ������-
����� ���������� ��������� 5�. %�������� �� ��-
������� ��� ��� ����� � �
��. % ������ �  �����-
��� ���	 �������� � ���� ��-��������, � ���� – ��-
���������. %��	� ���� � %�������, ��0���� ��+�-
��� �� ���������� ��
�� �
�� ����, ������, �����-
���� ������� ����, �������� � %&', ���� �������� 
��-��������� ���	  ����� [Štefanik 2000]. 

�������� ����0��������� ����������� � 
������ ������������� ������� �����+��
 �����
 

!. 8�����. -� ��������� ���	����
  ������� ��-
���, � �������� ��������+�� ������� � ������-
����, ������ � ������, � ����� � '��������, ��� 
��������, �� ���������	�
� ���
��, �������
� 
������� �� ����� ��
��, ����������� � ������. 
#��� ��� ���� � ������, ������ ��+����	 � ���-
�����
��� ����� �� ���������� ��
��, � ����� 
����� ��� � '��������, ����������
� �������� 
��
��� ��� ���� ���	� ���� �������. ������ ��-
��������, �� ������ !. 8�����, �������� ���	-
������ ��	 ����� �� ���������� ��
��: �����, 
����������, ����	 �� ��������, �������, ����� 
�
�� ����� ���������
 � ���������
, �� �� ���-
��
, �����
� ������������ ���� �� ������
�
  
����������� [Aidman 1999]. 

/ ������ ����0�������� ���������� ������-
�� �� ������-���������� ��������� ". -. 1������� 
� /. #. $���������
� [$���������, 1������ 
1992; 1998]. 8�� �����
 �������
 �� ��������� ��-
� ���  �����: �
�� #��� � ���  ���	���� �� ���-
��  ����� (%����� � '������).  

/ ����� �� ����� -������ -�������� ���� ���-
��������� �� ����� ����	� ��-���������, ��� ���� – 
��-������, � ���� ��+����	 � ������� ��-��������. 
6���� �������, � 0��� ���	� ����������	 �������� 
����0��������� (������-����������) � ��0����-
����� (���������) ����� �����������, �� � ����� 
������� � ����-��-0��������� ������������. 

$�� ��������, ��� � �� �������� ��
�� 
������	�� ����
���� � ��+���� � �������� �� ��-
������� ��� ��
��, �� ��� ���� ��� �� ������ 
��
� � ���������  � �������� ��� �������� ����-
����� ���������������	. ,� 0��� ����� /. .��-
���	�, �������	 ��������� ��
�� [Leopold 1949: 
143], � 5�. %������, �� �������	 ��������� ��
��, 
�� ������� �� ��+���� �� ������ ���	�� [Saunders 
1988: 78–81]. 6���� �������, ����
�
� ��
� ��-
+���� ����� ��������� � ��������, ���� ���� 0��� 
��
� �� �������� ����
� ��� ���� , ���������� 
������ ����������
� ��������� ������������. 
������� ��������, �� 0��� ��
� �������� ��� � 
����� ��� �����. 6��, 9-������ #���, ������ �� 
���
 ���	��, ���������� ��-���������, �
� ������ 
������� ���	��, �� �����, ����� ���� ����� ��� 
���	�� �� ���
, ���������� ��-������. $���� �� 
������ � �� ����� ���� �� ����� �������, �� � ����  
���������  � ���� �� ���������, �ó ��� � ����� 
�������� ���� �����, �����	��� ��� 0��� ������-
����, � �� ������� ��
�. #��������� ��+���� ��-
����� � ��������� �� ������������ ��
�� ������ 
0��� ��
� ����
�
� � ����������
� ��������� 
��+����. 

#�� ������������ ����������� �� ������ ��-
������������ �������� ��
��� ��� � ��0��������, 
��� � � ����0�������� ���	�, � ������� ������ ���	 
 ��� �
 ���� ���������� ���������	��� ���	 ��� �� 
�������	�
� ������� � ��+���� � ���������� – 
�
� / ��	. 

(����������� ������������� �����������, ��� 
��0���������, ��� � ����0���������,  ����������-
���� ��������	�
� ���������� ��������� � 0���� 
��������, ��0���� ��� ����� ������	 ��������-
���	�
�. $�� ��������, ��� � ��-�������� ��
��� 
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������
���� �������, �� ������ ��������, � ����� 
��4��� � � ������ ������ ������� ����� �����-
���	�� ��+���� �� ������ ��
��, ���
 �����	��-
��� ����� ������������ ����������� � ��������-
�����. �������� ����� �� ���	�� ��� ������	, �� � 
��� ���������	 ��� ������������, ����� ����-
��������� �� �����������  ��������� �  ��� �����-
��� ���������	�����, � ���������  � �������  �  
�����������, �
������ �������	��� ���������-
������ ��������� � �������� ���������	���� ���-
�������.  

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

/����, ���
 � �� ������������, �����
� �� 
�������� � ���������	��� ����������, ����� 
������������ ��� ���������	��, �������� ���� 
�������� �� ����� ���  ������������ �������� 
�����
��. / ����� �� �����, �����+���
  �����-
������� �������� ����������� � 5����, ��������-
�� ����	�
� ��
� ����, ��� ������������ ������-
���� ��������� �� ��+���� � �������� �� ���  
��
�� , � �� ��� ������������ �������� [Sønder-
gaard 1981]. 

*��������� ������� ������� ����������	�� � 
��� ��������, ����� �� �+� �� ��������, �� � ��� 
������ ������������ ��� ��
��. $���� �� ������� 
�������	, �� � ��� ��+����� �� ���  ��
�� , �� 
������� �������	 ����� �������� �� 0���� ������, 
� �� ��� ��������� � 0���� ����� �������
 �����-
��	 �������+�� ��� ����. -��������� ������ � 
����������� ��������� � ����� ����� ����� �
-
����	 �  ��������� ������������	 �� ����� �� ��
-
��� (��
�� �� ���, �����
� �� �������� ��
��� 
��+�����), �������� � ����������� ���������� . 
%���������������� �  ���������	����� � ����  
�����  ������ �������� � ���������� ���������� � 
���� � ������+����, ���� � ����� ��������� ���-
��������� �����
��. #�0���� � ������, ����� 
������� ������� ���������	 ���� ����������, ���-
����� ����� �����	 ���������� ������ ��� ������-
���	���� ������� ���������. / 0��� ����� ������-
�� ������
 ���� � ����0�������� ������������: 
���� ����� ��� ��� ����� � ����� ������������	 �� 
������ ��
��, �  ����������	 � ���, �� �� ����� 
�� ��  (��
�� ��������) ����� ��+��	��, ������-
���� � ����� �������	, ���� �������� �� �������-
������ �������	�
  ������. 

8��� ��������� ������������	 � ����� ��-
������� ������ ���� �� ���  �����-��������� 
5�. %������� (�� ������������ � ���	�� ��-
�������,  ��� �
� ��������� ����������� ��
��). 
8��� 0��� ������ �����������	�� 5 �������: � 
�������� �
�� 6����� – � 3 ��� 5 ���., � �������� 
�
�� (�0��� – � 2 ��� 7 ���. !������ �� �����, 
$������, ������� �� �����
�����	 �������	 � ��-
��� ��-�������, ��������, ������ �� ��� ���	� 
���+���� �� �������� � ���  ������ �� �� �������� 
[Saunders 1988: 211–215]. 

9����� � ������� ����������� ���� ����
 
������� �����, ��������� � ���������, ��� ��� 
������ ��� �+� ����� ���� �����
 ��������� 
���������	�� �������� �����. $�� ������� ��-
����������, ���������������	 � ������� ������-
���	���� �������� ������� �� ������ �� ��������-
���	 ��������� �� ��+���� � �������� �� ���  
��
��  [Saunders 1988: 100–105; Harding, Riley 
1997: 123]. 

5�. %������ ������ �����������	 � ��+���� 
�� ����������� ��
�� � ��+�������
  ����� . =��� 
����
�� ����� �� �
����
����� �� 0���, ��� ����-
��� �
� 6���� �������� �� �������	 �� ����� ��-
������� � �������� �� 4 �� 6 ���. � ���	�� �������, 
����� �� ������, �� ��� ������� ����, � ����� � 
������ ���������� ������������ 0�� ��������, 6�-
��� ���� �������� �������	 ��+���� ��-������� �� 
��������� ���� [Saunders 1988: 99–102]. 

%���������������� ������-���������� ��-
�������	����� #���, %����� � '������ �������-
�����	 ��-�������. =��� ��������� �������+�  
�
�� ���� ��������
� (���������, ����������-
�������	, ������ – ����������, ������ – ���������� 
������), ����������	�
� ����������� �����, �  
���������	����	 � ��� ��� ���� ������� �� �  
���������� ��	 �� ������
  ����������  ����� 
��������	 ������. 6��, #��� ���������� ��������� 
��, �� ���������� � ��� ��������� ���������� � 
��� ������������, ��0���� � ������ � 4 �� 5 ��� 
�����
����� ��+��	�� � ����� ��-��������� �� 
�����, � ������ ���� � ���� ����. � %����� �
�� 
���	�� ����������� � ���, �� �� ��  ��� ����� , 
�, ����� �
�	, ���� � ����, ��� ��� ������� ����, 
��0���� �� �� ���	�� ������� �� �����
����� ����-
���	 ��-���������, �� ������������ � ����� �� ���-
�� ���� ����� ��
����. '������ ���� ���� 
���������	 ����������� ���  ��
��� � ��+���� � 
���, �� ������ ���������� �������	 ��-������, 
���� �����
����	 ������	 ��-���������, ��� ��� 
�+�+�� ���������� ����������� � ���������� 
��
��.  

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

%����� � �������� 16 ��� ��� ������� � ����� 
�����: «%��
� ����
� �, ��������, ���
� ������-
���
� ������� � ���� ����� ��� ������ ��� ���� 
– �� ������� ��� ������ ��
�. % ������� ��� ����� 
��������� � �������	���� ���� ���� ���� �������	 
�� ���� ���	�� �� ���������� ��
��, ��0���� ��� 
����� ��������� � ���, �� ���� ����
� ������ 
�
�� «dad». !�� �� �������	 ���	 ����������, 
��� ������ ������ ����, � ������ ���� �� ��� ����-
���	 ��� ��, ��� �� �������. Thank you, dad!» 

6���� �������, ������������ ����������� 
��� ������������� �������� ���  ��
��� ���	�� 
����� �
�	 ������
� ��� � ��0������� , ��� � � 
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����0�������  ���	�  ��� �������, �� �������� 
� ������ ������
� ��������	�� � ���������� ����-
����� � 0���� �������� � �����
 �����������	 ���-
�����+�� ��� 0��� �������
. / ��0�������  
���	�  � ������� ���	�� ������ ������	 �����	-
�����	����	, �� � ����� �� ����0�������  �����. 
,������������ �������� ��
���, ��� ���  ����
  
(� ��0�������� ���	�), ��� � ������� � ��������� 
(� ����0�������� ���	�), �������� � ���������-
��� ������������� �����������, ������	�� ��� 
������� ����
� ��
� ����� ���������� ��������� 
��+���� � ��������, �.�. �
������� �����
� ��� 
������� – ��������������� � �����������. 
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FORMATION OF THE CORE COMPETENCIES OF STUDENTS:  

THE POETIC TEXT IN LINGVOCULTUROLOGICAL ASPECT 
 

Abstract. The fragment of work of formation of competence of process of perception of the poetic text is presented in article at 
literature lessons in the senior classes. 

Keywords: lingvoculturological text analysis, culture phenomenon, art picture of the world. 
 

/ ������+�� ����� � �������� ����	���� ���-
���� ���������
 �����
� �������� ������ ������-
���	�������������� �������  �������������� ���-
���. 6���������
� ��� �� � �������  ����������-
���� ������������ «�� ����
 � ����������», 
������������
� ������� �����������  ���������-
�����, ����������  ��� ������ (!. .. "�������, 
/. /. /���������, *. /. 6����������, 7. !. .��-
���, .. '. -������ � ��. ��.), �� ������ ����� ����-
��	����� � ���
��. ,����� ������ �������� �����
 
������� ���������
 � ��+������������	��� ����� 
�����
���� �������� �����
� ���������� ��� ���-
���� ������������  ������������� ���������
 – 
����� ������� ���������� � ��������� ��������� 
�� ������ ��� ��
������ �������, ����� ��� �����-
��� �����+� �� �������� ���	�����-����������-
�
� � ���	�����-��������
� ���������
 � �����-
���� ���������� �������������� ������
, �.�. 
���	������������� ������� ��
����� ��+�����, 
��� ���
������ �������� ���������� ����������� 
���������� � ��������� ��
���
  ������  �����-
��������� ������, ��� ��
����� ������
. 

$���� ����, ������� ������������ ����������� 
����� ������ ������ ��������������, ����������-
�
� ���	� �� ����-������������� ���������� �� 
������ �����+���� ����	����� � ��������	��� 
���	���� � ��������� ��+������������ �����-
�����. / 0��� ����� ���	� �������  ������������-
�� ������������ �� �����  ���������
 � ����� ��-
������ �������� ��������	������, ������������-
��� � ���������	������������� ����������� 
����	�����, � ����� �� ������������
  � �����-
������ �������� ������������ ���������
 �����-
��� �������  �������������� ������ ���������� 
���������	������������ ������, �����������+�� 
������� ��
�� ��� �������� ���	���
 � �������-
��� ���	������ ���������� � ��
����� ����� � 
������. 6���� ��� �� 0��������� ��� ���, « �����-

������
� ����� �������� ������������� �  ������-
��� ����, ��
���� � �������� ���	���
 – �������-
���	��, ���������	������������ ������ ������-
������ �������� � ����	����� � ���	������ � ��
-
����� ���������» [*������ 2003: 17]. 8�� ��� ��-
�������, ������� ������������ ������� � �������� 
���������	������������� �������  �������������� 
������ ��������� � ��+� �� ������ ��
�� ��� 
���	������� ��������, ��������+����� � ������ 
����
����	 ��� ��
���
�� � ����
�� ���������, 
�������+��� ���	������ ����������, � ��������-
��� ����+��	 ������
� ����
, ����������� �����-
��
� ���	����
� ��
��
, � ����������	 ������-
������	�
� �������� ��������	��� ���	���
.  

#� ������ !. '. ,����������, �����+���� 
����	����� � ��������	��� ���	���� ����� ���� � 
�������� ���������	�������������� �������  ���-
����������� ������, ��� ��� «��
�, ������	 ������-
���+�� ��������	��� ���	���
, � ����� �
���� 
���������� –  ������������� ��� – ������������ 
���� ��������� � ��������� ��
���
  ������� � 
������, � �������� �������������� ������������ 
� ����� ��
�� � ��������� ����������» [,�������-
�� 2012: 31].  

/���
� ��� ������ ������������ �������� 
������ /. '. !������� � ���, �� �������  �����-
��������� ������ �� �����  ����������� � ����� – 
������� «0�����������, ���	� �������� �������� 
������������ ������� ���� ���������� (��������-
�����, ���	�����-�����������, ����������	���, 
0����������), �� �������� ���	�� ��� ������-
���	������������� �������» [!������ 2004: 48].  

-� �����  ���������
 � ������  ������  ���-
������� ���������	������������� ������� ��� �-
�������� !. ;�������� ���� ����������	 ��������	 
���������	������������� ����������� ����	��-
���. #������, ��� 0�� ����� ���� �� ������� ���-
����� «����	». 
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-� ������ 0���� ���������	������������� 
������� �����	 ��������� � ��+����� ��������� 
���	������������� ��
�� ��������� ����, �����	-
��� ��� 0���� ������������� ������	, ������	 
��������. / �����	���� �����+�� ��� ���� � ��-
�������, �� ����	 � ����
  ���	����  ���������-
���� ��+����, ���������� �����, ����, ��+	, 
0������. #���� ������������ �� ����� ����, ���-
�����, ��������	������ � ������ �������� ��� ��-
��. ,���	 � ����� – �����
� ������
 ������. ,�� 
��� �����������
: � ����� ������
, ��� ����-
������
� � ���������, � ������ – ����������� � 
����������	�
�: ����	 �������� ��� ��������� � 
������+��� ��� � ���������	���� ��������. ,���	 
� ����� ������������ ������ � ������, �����+��-
+�� ���	, ����������.  

-� ������ 0���� ���������	������������� 
������� ��� ��������� !. ;�������� �����	 ����-
+��� �������� ��+� �� �� ��, �� ������ ���� 
��� ���� ���������� ���� ��� ��������� !����
 
;��������, � ���� ������� ����� ������
 ��� ����-
�����, ��������
  � ����
� ���
.  

/ �����	���� ��������-������������	���� ���-
���	����� ��+���� �� ���� ��� ��������� 1913–
1926 ��. � ���������� � ���, �� �� ���������� 
14 ��� ������ ���� ��������� �����	������ ��0��� 
��� ��������  �������������� ���� � ������� ��-
������� �������.  

-� ������+�� 0���� ��+���� �����������	�� 
�������� ���������	������������ ������ ��� �-
�������� !. ;�������� �  ������������� �������, 
��� ���� ���
 �����	, ��� ������ ���� ��������-
�������� � ��������� ��0��, ������ ��� �������� 
��������� � ����� ������ ����	 – ���� �� ���-
�����  �������� � ��������� ;��������. 

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

%����� ��� ;������� ������� ������� �����	-
�����	 � �������� «7�������� ��� �» (1913–1915). 

/ ��� ��������� «/
, ���+�� ���� ����…» 
����	 – ������ ���������� ������� ��0��, ������ 
���������� ���� � ������: 

 
… )��� � ����� �
, ����	�� ����, 
%���	�� �����, ����������� �����, 
� ����� ���������� �
� 
-� �������� ���	 � �� ���� … 
� ��� ������ ��� ��������� 
8��� ����� ��������
� ���� ! 

(«/
, ���+�� ���� ����…», 1913) 
 

#���� ����	 � ��������� ���� ������������ 
����� ���������� ������� – «����� ��������
� 
���� », ��������� ����	 �� 0���� �������������-
���, ������� �� ����� ������. 

%�������� ���� � ;�������� �������� ������� 
� ������� ��0��. ,�� ���
���� ����	 � ��������� 
��0�� �������������: «"��������, ���
 ������-
���	 ���� ���, �������  ���. #�0�, ���
 ������-
���	  ���, ������� ����». 8�� ����	 �
�������� ��-
�� �� ������� ������ ����
������ �� ��������� 
������� ���� ����� �������
 � ����� ����	, ��� 
�����, ��, ������. 8�� ����� ���������	 �� ���-
���� ������ ���� ��� ���������. /��, ��������, 

������, �����+���
� *������, � �����
  ������ 
��0�� ������������� � �������: «: ����� � ���, 
��� /��� ����� // %�����	 ��� �������� /���  
����…» (*������. 1913). / ��� ���������, �����-
+����� *����, ���	 ����� ��0�� �������� �������-
�
� – �������
�, ���������+��:  

 
&�� �� ���� ��� – 
@����� �����
 �� �����! 
6�� ������
  ���� – 
%�����-��! %�����������! 

(«5����� – ������!..», 1916.) 
 

/ ��� ��������� «-� ��� ����	, �� ��� ����-
��…» (1916) ����	 ������������� ���������� ���-
�� � ��0��: «6�� �� ������ � ������, �� ���� � ��-
�� // /��
��� �����». 8�� ����� �����, ������-
�����, �
����. ,���	 �������� ����	 �������� 
���������, ��� �������, ������+���� �� ������� � 
�
�����, �� ������� � ���������. 

/�� ��������� ���������� ���� ��� ��������� 
«#������+�� ����	 – ��� ���	!» (1916). 9���	 
����	 – ������ ����������������, ��0���� �� 
«�������+��», ������ ���������� ����� ��0�� 
(«������ �� �	��», «����� �� ������»). #���� ��-
�
  ����� �����������, ������� ��� («���	 – ���
-
�
� ����», «����	 �� ��� – ���
�
� �����»). $���� 
����, ����	 ����	 ������ ����� ��0�� � �
���� ��-
��� («������� ������ – � ������»). 

/ ��� ��������� «/ ����� ���� ����� ����-
���
…» (1918)����	 – ������ ��������� ������-
���, ������� ������������ ���������
� ��� ���-
��  ���������� ��� �������, ���� ���������� ��-
������ ��0� ����� �����������	 ����: 

 
� �� ������� ��� ���� ��������, 
� �� ������ ��� ���� ���������. 
/ ���� – ����+��, � ���� ����+��! 
-�� ������� ���� ������! 
.����� ���	, ��� ������� �����+��, – 
5�������� – ��� �������! 

(«/ ����� ���� ����� �������
…», 1918) 
 

/ ��� ��������� «1�� ������ �� ����� – 
������ ���…» (1918) ����	 ������������� ����-
�������	 ���������, ����� ��� ��������� ������-
���� �������������� � ������������: 

 
/�� ������ ������	 �� ���� ����! 
: � ����	 ����, � � �����	 ���� 
/ ������ ��� ����� ����. 
 

/ 0��� ��� ��������� ��0� ������ ������ (�-
������, �� ���� ���	�� ���������. / �������� 
��������� (����� – «��������� �����, ����� ��� 
���� � ������������ ������� ������-��������
  � 
������
  �����. #������� ���� �����, (����� ���-
���� ���� � ������, ������ �����������  ����, �� 
����	 �� �� ����� ��������� ������ (�����» [!�-
����������� ������	 1991: 482]. ;������� ������-
��, �� ����� �������� ���� ������������ ��� 
��0�� ��������� ���4����. #�0� ��� ������ ���-
����� � ���� ��� ����, ������ ��������	 ���� ��-
�� ����, ���
 �����	 ������
 ���������, � ��� 
�����  ����� – �������	 �	�� � ����: 



   	�
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#����-(����� �, ���	�� � ���� ���! 
#��������� �
����� ����	 ���! 
/
���� ���� � ���� �����, 
� �� ����� ��� ��	 ������. 
 

#�0�� «-� ������� ����» (1921) – 0�� ��0��-
������, ������� ���� �������	� ��������� �� 
��������� ����. /������ �� ������� ����– ����� 
��0���, ������ ��0�������� ��� �������, ������� 
�����+���� !��
. ,� ������ ������� �� ��������� 
������� �����, � ������ ��� ��������� ����������-
���� �����. ,�: «/�����, ��� ��� #���� // $�� ;��	 
��� ������
  �
���…». / 0��� ��0�� ����	 �
��-
���� �������� ���� ������������: ��, ��� ��, ��� � 
��0������� ���������, �� ������ ;��������, 
����� ������������ ������� – ������������� ��-
���	 � ��+����. 

/ «#�0�� .������
» (1926) ����	 – ������ 
��+���� ����� ����������. / ������ ��0�
 
����	 ������� ������������
�, �������
� ���-
��� ��� (��������, ���, �����) �� ��� ������ 
�
���: 

 
"���	 ��������� �������! 
5�� - ������� ������! 
… 
' �� ��������– � �����-���+��� – 
/�� ���+��– ��� ���+�� – 
������… 
 

/ �����	���� ���������	������������� �����-
�� ��� ��������� !. ;�������� ��+���� ��� ���� 
� �
���� � ���, ��, �� ����, ����������� ��������� 
���� �������	� ��������� � ������������. � ;��-
������ ����������� � ������������ ������� ���� (� 
�����	���, � ��������	��� �����), � ����	 ��� � 
������� ������� ����������������. ,���	 ����-
���� �������� ���������� � �������� ��������-
���. /�� 0�� �������� � ��������� !����
 ;�����-
���. ,���������	 �� ���������� � ���, �� ;�����-
�� ����� ����
���� 0��� ������ � �������� ��0���-
����� ���������. 

-� ���������	��� 0���� ���������	�������-
������ ������� ��+���� 10-  ������� �
� ����-
����� ������: «#���� ������ ����	 – ���� �� 
��������  �������� � ��������� ;��������?». �� 
30 ��������
  ��+� �� 10 ������ ��������, �� 
����	, �� �  ������, «������������� �������, 
���	��», � � ����� !����
 ;�������� ���������� 
�� �
�� �������
  ��������. � 8 ��+� �� ����	 
������������� � �����-�� �������: ��, �� � ��� 
�������, ����+��� � ��������� ����� . 12 ������ 
��������, �� ����	 � ;�������� ������������� 
���	�� ����� � �	�
. .�������� ������� ;�������� 
������� �� ���� �����	. ,�� ���������, ���	���, 
��������� ���������	 ����� ���� ��������. 

8�� �����
 ��+� �� ��������	������ � ���, 
�� � ����+	� ���������	������������� ������� 
������	 ������	 �  ���������	������������ ���-
��������: ������	 ���������� ���� � ������� 
����, �����	 ���������� ���	������ ���������� 
� ��
����� ����� � ������, ��������	 �����������-
����� � ��+����	����
� ������ ��+� ��, �� � 
����� ����� �������������	 ���� � ������	������ 
������������. 
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,�-� ���. 	 �����2�: � ��� ���� # 5–6 	�����6:  

(��6���2�#��-����	�
 ��(�	-  
 
������!�". / ������ ����	� ������ ��
� �����	������� ������
  ����� ������� �� �����  �������� ��
�� � ����� 

����������	���� �������	���� ������� � ����+�� �����	����� ����������, �����������+�  ��������� �������� ����-
������ � 5–6 ������ . 

	�&���� �����: �������������� ���
�, �������������� ������, ����������	�
� �������	�
� ������	, ����-
+�� �����	����	, ���������	 �������, ������������-�������� �����	, ���������. 
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MATHERIALS FOR ORTHOGRAPHY STUDIES  

FOR STUDENTS OF 5TH AND 6TH CLASSES:  

PSYCHOLINGUISTICAL ASPECT 
 

Abstract. The article will deal with experience of using types of excercises in lessons in 5th and 6th classes in orthography 
studies, taking into account the individual lateral profile and leading modalities of perception. 

Keywords: spelling skills, individual lateral profile, leading modality, the success of teaching, associative-shaped memory, 
creativity. 

 
$�������� ����� � ����������� ��������� 

���	��� � ����������	� ������������. #� ���-
�
� ���������� ������� �  ����� 25 % �� ��-
+�����	��� ����������, ����������	��, ������	 
�������� ��������� �����
 �� ������� ����
� ��
-
���. 6�������� ���	�� � �����, �����
� �����-
���� � ����	�����, ���� �� �������� � �� �����-
��� �����. % �� �� ������
 ��������� ��������� 
�������
� ���	���? %����������� � ��+�� ���� 
���� �������: 

• �����������������	 ������ ����
 � ������ 
�����; 

• �����������������	 �������������� ��� �; 
• �������� ������
  �������������  ���-

��� � ������ ������ «�� �������»; 
• �������������� ����� �������� ������ � 

���	���, �� ���	 �������� ��������	 ������� � 
�������� ���	��; 

• �����������	 �������������� ��������; 
• ���������� ����
  �������������  �����-

�����; 
• �������� ���������	 �����
� �����
� �����
; 
• ���������� ���
��� �����������	��� �����
; 
• ������ ������	 �����������; 
• ������������ ���������; 
• ���������� ���������; 
• ��������
� ������� � ��������. 
/ ���	������� ������ 0�� �������
 �� ��+�-

������ �� �����	�����, � �������� ���
� ��������. 
"���������	 �����
������ �� ���  ������
  ������. 
#���
� �� �� -�������� ���������� ('. �. .����, 
-. *� �����, .. %. /
�������), ������+�� � ���� 
����������	��� ���������	 ������� � ���	��, �� 
���	 ���������� �������� ��� �����  �������, 
���� ����
  ��� ����, ���
 �����	. /����� ������ 
������	��-������������� (�. '. 9�����, -. �. @��-

���), � ������� ����� ����	  ������� ��+���� ��-
����� �� ������
��, ��� ������� �������� � ��-
����	��� ��������, ��������� � ���	� � �����. 
6����� ������ – ��� ���������� (5. -. *��������-
����), �� ���	 ������	 ��������� ������� � �������� 
���	���, ������ � � ������� ����+�. /�� ��� ��-
����� �������� ���� ����
�� ���������+��� ���-
������� ���	��, ��������������� ���� � ������ � 
������� ���� �� �������. 

-� � ����������� ����� ���� ���� ������� 
���: ���� ������� ������������ ���� � ������� 
��
��, ������ ������ �� ����� ��������	 �  �� 
���	��. � �
���� ������� ������, ����� �������, 
������ ������� �� ����
� �����
 � �����, ����-
����� ���������� ����� � ������� ����� �� 0�� �� 
������� � ��������. / �� �� �����
 ������ ���-
��������? 

/ ����������� ������ ��������� �� ������ 
���
������ ����
� �� ����������	��� �������	-
��� �������, �� �������� ����� ���������	 ���-
�������� ���������� ���� ��� �����  ���������. 
(���������	��� ���������� �����, � ������� ����-
����� � ������ ������
  ����� ��� ������ ���-
���	����� '. �. .����, ���������� ����������� ���-
�������, �����������, ��������� �
������, 0��-
������	��� ����� �������. 

�����	���
 ������������ �������� ������ 
��������, �� �������� ������
�� ��+����� � 
����������� ������� ����������� �������� ���� � 
����������
� �������	�
� ��������. %��
�� 
��������
�� � ������� �������� ���� � �������-
������ �������	�
� ��������, �������� � �����-
���������. «����������	�
� �������	�
� ���-
���	 (������	 �������	��� �����������) — ����-
������	��� �������� ����������	��� ���������� 
���������, �������� � ��������� ����������. 
$�������� �������� ���  ��������� ���������� 
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����
���� ������. ������ 0�� ���������	���� 
���������� ������������ �������	�
  �������� �, 
����������	��, ����������	����	 � ���������-
����	 �����
  ������ ������� �������, ��, � 
���� �����	, ������ �� ��� ����	 �����» [%���-
��� 2003: 9]. 

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

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

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

��� ��������������+��� ��������������� �����-
��. 5�� ��������� ������� �������� ��
�� ����-
 ����� ��������	 0���������� ����������	 ���-
������
  ����� �������, ����������
  �� �������� 
����  ��������, �� ���
���	, ������ �����, ���-
�������� ����+��� ����� � �����	����� �������-
���, ����������	 �  ������+��������� ��������. 

���
��� ����������	 ���������� ���������-
����
  �����, ������ ���� ����
� ��4������� 
����� ���
 ������	 � ������������ � ��
, ����-
��+�� ��� 0������
 ��������+�� ����������. *. 
*��
� ���	 ���� ������������� ����������� 
���������� 0��� �����
 ��+� ��: «#��������-
����
� �� ����� �� ����� �����	�
  �����	��». 
5������ �������, ������� ��� ��  ������ �
�	 
��������� �� ������ �������, � �� �������, ��� 0�� 
������� � ����������� �����������. ,���������-
��� ����������	 ������������ ����� ��������� 
��� ���������� ������� ������� ����� � ����+�� 
����
� ����������. 

-�������, ��� ������� ���
 «*�������
� 
�����
� � ����� �����» ���������� ���������� � 
���
� ���������� ������	 � ������������� ��+�� 
�������� ������
. 

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

 
(������ 	�� $�������� ��=������� 

1. ������� $������ 

������������

%��	��� �������� 
(��������	 ��� ��������) 

5��� – ��� 

2. 2�$�����"���" 

������":   …?... 
,�������. � 0���. ������� ������	 

3. �����%&'���" 

�������: 
…�…' /…)…' 
…'…' /…,…' 

(� �%==���% -�- 
-���- / -�)�- 
-�'�- / -�,�- 
-�'�- / -�,�- 

������� / ���)�� 
��'�'�	 / ��,�� 
�'�'��	 / �,����	 

4. �����%&'���" 

�������:  
-�'��- / -�'+- / -�,�- 

(� ��������� 
����.: ������, ������+��, ������, ���������, ��-
����	. 

�
�'�-� 
�
�'C� 
�
�,� 

5. �����%&'���" 

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

(� %������& 
*�� �������� 
-���- 
-���- 
-����- 

���'� – �,���
� 
��'���	�� – ����,���	�� 
�'����, �,�� – �'�� 
  

6. �����%&'���" 

������� 
-�'� / �,�- 
-�'�� / -�,��- 

(� �����% 
-���- «���������	 �������	» / -���- «��������	 � 
�������	»  
-����- «��������
�» / -����- «�������» 
����.: �������, ��������, ������	 

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

7. 9, � $���� ?�$"-

'�* 
…< / �… 

#����� ���������
  ���� ��� �� ���. ������� 
����.: ���, ���� , �������, ��
������, ���, ���-
+���, �+���, ���+����, ���, ������, �����
�, 
�����
�, ������.  

�E��� (�)���), ��!  
�,��
, �,���. 

8. � / . $���� ; 

…�� / ?… 
/����� �, ����� ��������� ����, �������, ��!  

;
��� �� �
�����  �
���� 
�
������: «;
�». 

 



© ������ $. �., 2013 
 

 

55 

#�� ������� ���
 «1������+���� �����
� � 
����� �����» ����� ����+����� � �������, �� ����-
��� «�����������» ���������� � ������������ 
������, �
��� �����
  � �����
  ������� �� ���-
����� '. «&�������» ������ ��������	 ���	�� ���, 
��� ��������	�� ��������� ������ � ��������� 
�������� ' ()������ ��������� �� ������)�!�& 

�%��������� ������ ���$��"��"). /������� � ��-
�������� ������ ����������: ����� �������� ����-
�� ������	 � ��� �����������, �����
� �
 ������-
�� ���	 ��������������� �������. 

 
���� �3 �����%�, +� ���� �1�� �1*�� 

��+��� � ���������, %�*��%���. ���� ����� � 
����� ��##����. 

	�##��� � ��� !��� � ����� ��� �� !��-
����������. ��� ����� !��������� ���. ,� 
�4��� !����4: !���� �*" 2+� ������ ���� *���3 

 � �. �� � !��+�����: �,������, � ����1��; 
�!�����, � �!
��1. 
 ���� ��� �� ���4  

(#� !. #�����). 
 
#������ ������, �����	 ���������� ����� ��-

�����	 ���
������ � ����  (������ ). =�����, ���� 
� ���� �������� �������������
� ����, ��� ��� 
$����$��%?����� ���� ���� ������������ ��-
�
� ��������, ��*��" �*������ ��� ���������. ��-
��$��%?����� ���� 0���������� ��������, �
��-
��� ��)���" � ������������ ���������. ������ 
������ (���������) �����
 ����� ������������ 
������� � �����	�������� �����: 

 
� ����2… !�%� 
, ���� 4� ����� ������� 

��##��� �. � ������32 ���+��2 !�%� �. � ����2… 
!�%� �, ���� 4� ����� ������� …� ������32 ���-
+��2 !�%� ,. ��!�����…  

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

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

��	���, �� ��4������� ������������ ������ � ���-
�������� -����- / -��+- / -���- ���������� ��������	 
������+�� �������: �� 0����� ��������������� 
�����, � ������� �
�����
 �����, ���� ����
� ��� 
��� ����������. #���� ��� �
 ����	 ����+����� � 
������� �������. 

 
��!���� – *���� 1�)�2��2. �/: � ����-

��� ������� � 1*)-* � ���!�� ! *������ ����. 
���!���� 031�4�0�-� !�!����, +�*3 ���-
���� �4 ��� *�����. ��!���� 031�)��- �3���� 
(� !��� �����) � ����3�. 

 
5���� ����� ������������ �
������	 �������: 

�
������ 0�� ����� � ������: 
– ����� �� �  ������	 ����������
��? 
– �� ��� ������� ��������� ���� ', , � ����� 

0��  ����: 
– �� ��������? 
– �� �������� '? 
– �� ��� �������? 
#������������ ����� �����
������ �� �  

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

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

-����������� ���	 � ������� ���������� 
������, �� ��� ������, ����!�������-�+��)��" $�-

�"��, ���� �� ������� ������� ���������� � «���-
�������� ���������	 �������� �� ������� ����4-
�������» ['������� 2007: 7]. 1���
 0�� �����	 
«����������», ���+*����� ��)���� ������� � ���-
������ ��������� � ����+	� �����������
  ���-
��� (��������������� ���������), �����
� ����� 
��
����	 � �������������� ���)��, ?�����, ?%-

����� ���*��������� (���������� �� ������	�
� 
����� ����������). ��� ���A�������, ���+���� 

+%��� ����!��!�", ��� +���?�" ����"������ ����, 

�� ��� �������� ���� � $��"��. 6���?�, ���� 

>�� ����!�������� ��")� $�����$���� ���=��-
���� �������� ��� ���%���� � %���� ���%'�� 
����������� ��)%������. -�������, � �������-
������ ������� /. /. '������� ���������� ��� ��-
������ �����������: ���, ��������� ����� «�����-
��» ��
����� ������ � ������: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
' ����� � ��� ���������: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$���� 0���� /. /. '������� ����+��� �����-

��� �� ����� «)�!�$��» ��" $��"�� ��� �������� 
(«$��-�� � ��� ���<� �����, �������� � �������») � 
��������!�", �����
� ������������ ��� ���� ��-
���	, ��� ��� � ������������ ���� ������ �������-
���� ������������ ������������ ������� �����, 
�����
� ������������� ������������ �����; ��-
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���+%� («/������ ������ �� ��������: // 6�� ����� 
��� ������	 ����! // -� ������ ���� ����� ���<�, // 
/�� ����
 «,» � «�» �� �<� // /������ �� ����� 
«��������». // ������	 «,», � «�», �… ����!»); 
���=������ ��������� +%���-��=�������; 
«$������� �����������», ����$�" ���%�!�".  

����, ����������, ������� ������������ ��-
����� � ���������� ������������� ����� ����
�� 
��������� ����������� ����� ������	�� ������� 
����������, ����� ����
� ������� �
������ ��� 
������ ����4������� ����������, �����
� ��� ��-
�� �������� 0���������. 

6���� (�����������
�) ������ ��������� ��-
�������� ���� ������� ����������	 �������	 ���� 
� ���������, ���� ���������� ���������
� ������-
����, �����
, ��� �, ������, ��������: 

 
$�� �����	 ��� ��� ��	 ��7       
%���� � �� ��������	,  
-� ��������	 ������	��, 
.��� ���� ��� �������	�: 
6� ������� ��������:  
#���� � �
 ����� �,  
' � �����  ������ ������ 
*���� 7 � ����� �. 
 
-���� ������ ���� ��	 ���, 
-�-�� ������	�� �����	. 
)��� �� � ������� ���	, 
*���� � � �������. 
)��� ��� ��� � �������, 
6� � � ����� ���� ���. 
 
( � ��� ( �, ( � ��� ( �, 
8�� ������ �� ������. 
-� ���������� ����� ������, 
%���� ������	 �����. 
#��������	�, �����������	�, 
/��)���� � ��$������.  

6
 $�������% ( � �������	, 
9������ 0�� ��������. 
 
#��� ��	, �����
�	, 
#�������	, ���������. 
#��������	�� � �����- 
6
 ( � ������. 
 

6�, �� ���� ������
����, ���������� «�����-
�����» �������������� ������. 

(����������� ����
  �������������  
������ � ���
���, ����������
  � �������������� 
������ ��+� ��, ���������� ���	 ��� ������� 
���	�� ���� �������������  ����. #� ������ 
!. !. �����������, �������������� ���
� ����-
�
������ � �������� ���������� ���	��, ����� ��-
���� ������� ���������
� �����
, �����������	�� 
�������� ������
� ��������. -��
� ������	���� 
���	�� � ����	� �
�����	 ���� �
��� �����
 �
�	 
«����
 � ����� ����» [������ 1947: 3]. -. -. '���-
���� ���������� �����	�����	 � ������� �������-
��� �������
 � ���������� ������ (��������� � 
�������
�), ����-��������� � ��������, �����-
�+�� ���	������ ��4������� ���������, �����
� 
������� ��������. 

«6�������� �������� ������ ������������ 
�
 �� �� ����� �
����� ������	 �����������, ��-

��������� ��������, ��� ��� ������� ��4�������� 
����� �������
  ����������� � ������ �����, ��-
����� �����	������ ��� 0��� ������ ���������� 
�����������» [$�������: www.superinf.ru].   

-�������, ��� ������� ���
 «#����������� 
�����
  � ������
  ��������  ��+��������	�
 » 
����� ���������	 ����� ��������� �������, �
-
�������� �������� ������������ ������ � ����-
���������� �����. 

 
��!����� �����3, ���+���1/���� �� -��. 

(�� *��%�). ,*��4�"�� � 4�!�����32 �����#�-
+����2 ��4����" #��3 ���������, ��������, 
!����0�� !���0�. � ��!��� !����������, +� 
�3 ��*����� �������3� ������ � �������+�-
��" #����. 	4��"�� �������3" ����� !�����%�-
���, ���� ���� 4������������ �������. � 
!�����%���� ���1+��� ��#�����1  �����#�+�-
��� !�0����, �������, ���!����+������-
���2 �����3. ���*����� � ��������� !��!����: 
��!��4�"�� ��#�����1 �4 7�����!���+���� 
������; ���1+��� � ����� ����� ��/���������-
�3�, ���+���1/���� �� -��, -��, -�". 

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

�� ����: «*���
 ,, ' � �����  -����- / -��+- / -���-» 
����� ����� ������������ �
������	 � ��������� 
�������: ��������� ������ �����. $�� �� ��  ����, 
��-������? 5������� ���� ���� ������, �������-
������� ��. 

 
��!���� ��*���. ����� �����3� !�%���� � 

����2 «�3�..����» � «�3�..�» 
– � *�2 ����2 !�%���� *���� ,, – ���4�� ��-

���. – ,�� �������3�, � !����+�� ��� –
�,��. 

– �3, ����, ���� �+���� !���, – 4������� 
6���. – &� �������3� ����. � � ���� ���� 
+�����1/���� �����3�: �3�����, � �3�,�. 

– 5 �������(���) �… 
 
8���������� ����������	 ���������
  ����� 

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

6���� �������, ��� ����4������� ���������� 
�  ��� ������� �������� ���� ����� ���
���	 
����������	�
� ����������� ������� (������-
����	�
� �������	�
� ������	, ����+�� �����	-
����	 ����������), �������	�� � ����, ���
, ���-
����	 �� ����������� ��������� � ����� �������-
���, ��������	, «�����������
�», ��������	, � ���-
���, ���������	�����. 6����, �� ��� ������, � ����� 
�� ����� ����������� ���������� ����������, ���-
�������� ����� «����» � «��������».  
 

��-� �-� � 
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 #��42�	» 
 

������!�". / ����	� ��������������� ������������� ������� #����-!������ �������� � )������ � �����
  
���������  ��0�
, �
�������� ������- �����������
� ��
�� � ��������� 0��  ������� � ��������� ������������ ���-
���������. 

	�&���� �����: #��� I, )������, !���
� �������, #�����, �������� ������� � ������, ����������, ����� ����-
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COMPOSITIONAL TECHNIQUES COMPARISIONS  

IN PUSHKIN'S POEM “MEDNYI VSADNIK” 
 

Abstract. In article comparison of images of Peter I and Evgeny in the most significant fragments of the poem is considered, 
the ideological, art sense and semantics of these images in a context of the most important problems put in work comes to light. 

Keywords: Peter I, Evgeny, Bronze Horseman, Pushkin, problem of the person and power, composition, comparison reception, 
semantics live and dead. 

   
#�0�� «!���
� �������» �������� ����� �� 

���
  ������
 , �� ��� �� ����� � �� ���������
  
������������ '. %. #������. %�+������� �� ���	�� 
������������� ���������� �� «���������������», 
�� � ���������� �� 0��� ����������. '. *. #������, 
��������	�� ����������� ������
� ����������� 
������������� ������������, �
������ ��� �����-
��� �������� �� ������ �� ���������. /�����
 �� 
��0�� /. *���������, 5. %. !������������, 
". '. "���������, .. #. "�������� � ��. ���
�  �-
����������� ��� ������ «��������������-����-
�������������» ��������� ������������. 8�� 
����������� «������ � ��0�� #������ ����������� 
���������� ������� ���������, �����������…, 
�����+����� � #����, ��������� ���� ����������� 
��� ����� �����	��� �������. ,���������
� )���-
���… �
�
��� ��������� ���������, � � �� �� ���-
�� ����� ����� ��������� ��� ����� ��� �������-
��� �����
 ����������	���� ��������» [#������ 
2011: 10–11]. ,���� �� ��������
  ����������-
���  ������ �������� «������������� �������» 
�������� ������, ������������ /. *�����
� � 
�������� ���� ����������� �� �����  ������  
���
 -����������� (". #. !����������, �. *0���, 
*. !����  � ��.). / 0��  ������  �
�������	 �����-
��������	 #���� � )������ � ����������
� �����-
�
, ���������� ��������� «�����	���� �������» 
� ������������	 ��� ����� �� ����	�. /����� � ���, 
��� ����
���� '. *. #������, «������ 0���� ����� � 
������� ��� ��������������� ���������� � «!��-
��� ��������» �
�� ��������� ���������	�� � ��-
������������	��, ������	�� ��������� ��� � ���-
������ ��� ���� � �������
  ���������� ��< ����� 
��������� )������ � ���� «�����	���� �������» 
�����<���� ���, � ���������
� ���������� � ��-
������ �������<��
�� �����
�
�� ������, ���-
��������� � ��+��� ����» [#������ 2011: 11]. / 
������  �����  ���
  (7. *����, !. 8������, 

%. !. *���� � ��.) �������
�����	 ���� ���  �����-
������ , �� �������������
  ����� �����
  ����-
��, ���������� �������������� ���������, ��4��-
�������� ������, �����
� �� �����
���� �����-���� 
�� ����� �����������+��. 

,���������
� �������
 ��������� � ����� � 
������������� ��0�
 � � ����	��� �������. 
6�������� ��������� �
�
���� ��� ��� ���� � ���-
����������� ������, ������������ ������� ������. 
&���	���� ���� � �� � «��������������-������-
����������» ������ ������������� )������, ��-
�� ������� ���� � ����� #����. #������� � ���-
���� ������� ���� ������ ���� )������, +���	��-
�� � ����  ������  ������������ ��� �����
����-
�
�, ������ ������� ������ 6���, �� ����� �-
��	� �������, ������ ��� ��������	 ������ �����-
�����. 8��, ������, � �������	��� ������� ��� � 
���	, �� ����� ��0�� ����� �
�	 ������� � ������ 
,. !�����	�����: «���
, ���
 �����	, � �����, 
���
 ������	»? ,���� �� ����������
  ������� � 
0��� ����� ����� �
�	 �������� ������������� 
������� #����-!������ �������� � )������.  

!
 �� ���� �� �
��� � ���, �� ����������-
��� – ���� �� ����+�  ������������
  �������, 
�����	���+� �� � ������������  #������. $�� 
���������� /. =������, � ����� �����
   �����-
������
  ��������� , ����  ��� �������������, 
����������, ���������
� �� ��������, �
��������� 
������������, ���������
�� �� ������������� 
[%�. =������ 1999: 190–191]. 

#��� � )������ � ��0�� ������������ �  ��� 
������ ��� ����, 0�� ��������
 �������� ����-
���	�
 � ��������
 ��� �������. $�� ��� ����-
����������, � 0�� ������
 ����������� ������, 
#����� ������ �  ������������� � ������������ 
������
��.  

#�0�� ��������� � ������ #����, ��� ��� � 
#��������� � �������� ������� 0���� ������: 
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-� ������ ����
��
  ���� 
%���� �, ��� �
����  ����... (IV, 275)1 
 

9���� ������� �������� � ������ ����� – )���-
���, ��������� ������������	�
� ����. %�
�� 0��-
�� ������������� /. *����� ���������� � ��������� 
�������
 «�����������
� – ������
�». #� �
�-
�� �������� ��0��, #����� ���� ��������� �� ����  
���������	�
  ���
���� � ��������� �����-���� 
��������� ��� �� ������ ������ )������, ���
 
���������	, �� ����� ���� «�����	��� ������», 
����������� � �� ����� ���� [%�. *����� 1987: 
174–178]. ,����� ������� �������	 �������� �� ��� 
����, ��, ����������	��, ���������� ����� �� 
������ � ������ �����, )������, #����� ����	 ���-
������������ �� ��� ���� , ���� .  

8�� ���
, ����������	��, �� ����  �����, 
���������
�, ��� ���
��� #����� #���������, 0�� 
�
��� � ����������� ����	�, � ���	�, � ���� . %��-
�� �� ��������� ������������������ � ��������� 
���������� �������� ���
��� ��0�
: � ��� ��� ��� � 
����� ���������� � ���, ����� ���
��
 ������, 
�����������
� (� � ��-�� ���� ������
�) ���+�-
�������	 � ����� ���
��
 ������� �����, ���	�� 
�������	�
�, ��
�������
� ���
, �����
� �����-
����� � ����	� ��������	 ��������
. ���������-
����	 ���������� ����	, ����� ������	, 0���������-
��	���: ����
������, ��, ��� � ���� �����, �� 
����������� ���� � �� �� ���������� – �����	 � 
��������+�� � �������	�� ��������	 ���� ���
. 
-� � ��������������	 ���	�� �+�����: ������� �� 
���	�� �� �������� ����
�, �� ����� �� ��������� � 
���, �� ����� ���������
�, ��� �
 ����
� ��� 
�����
 ����
 ���+��������	 – �������� #��������. 
/ ���	������ �
 ������ � ���, �� 0��� ������-
����� #�������� � ������� ��� ���
 ������� ��-
��� – )������. 

/����� ��������
� ������, ����� ����� �����-
�
 ������, 0�� �� ����� ����������, � ������ ���-
���� -��
. %������	 �� ����������, )������ ����
-
������ ����+�� �� �	��, ������ �� � ���� ����
��-
���� !���
� �������. 8��� ������ �������	�� ��-
����������� #�����
�. 6�, �� ������ ������� 
����������� �	��, ������� �����
�, �����
�, �� 
������ 0�� ��� ��� ��� ������ ����� ���
�, ����-
������
�. $ ���� �� ����� ���	 ���������� ���	-
��� ����  ������ : 

 
6����, �� ���+��� #�������, 
"�� ��� � ���� �������� ���
�, 
"�� ��� ����
����
� ��
�	��� 
% ���4���� �����, ��� ���
�, 
%���� ��� �	�� ��������
�, 
-� ����� ��������� ��� ��, 
*�� ����
, ���� ���� �������, 
%���� �������
�, ������� �����
� 
)������. ,� ���������, ����
�, 
-� �� ���� (IV, 281). 
 

/ �� ����� ��� ��������� #���� ������������-
�� �������������
� – �����������
�, #��� ����	 

                                                
1 #����������� '. %. #������ ���������� �� �������: 

[#�����: 1977]. -���� ���� � �������
 ������ � �����
  ����-
��  ����� �����
. 

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

 
*���, ����! ��� –  
��
! ����� ��	�� � ������, 
#��� � ������ ������ –  
9���� ��������
�, �� ��� 
� ��� �� �����: ��� ���, 
/���� � ��	, ��� #�����, 
)�� ����... ��� �� ��� 
,� 0�� �����? ��	 ��� ���� 
� ����	 ����, ��� ��� ������, 
-������� ���� ��� ������? 
� ��, ��� ����� ���������, 
$�� ����� � ������� ��������, 
%���� �� �����! /���� ���� 
/��� � ���	�� �����! 
�, ����+�� � ���� ������, 
/ ����������� �
����, 
-�� �����+����� -���� 
%���� � ���������� ����� 
$���� �� ��������� ���� (IV, 281–282). 

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

������� #���� � )������ ��� ���	�� ���������� 
���� �� �����, ������	�� �  ����0�
 �� ���: 0�� 
����������� �������, ����+��� �� ��������. #�-
�����, �� )������ �� �	�� – 0�� ����� ���������� 
�� ��������, ���������+�� ����� �� ����, �� ��� 
������ ����, ������+���� �� ����� ����������, 
��� ����� �
 �
�	 �� �����: ��� �� ����
�����. 
6����, ��������, #�����, �����
��� )������ �� 
�	��, ������������� �� ���������� �������� ���-
����� ������� � ����+	� ��������� �� ����� ��-
�������� ��� � ����. / 0��� ����� ����� )������ 
����	 �� �+�+����� ����� ����������
�, ���
�. 
,����� ��������, � ����+	� �������� ��������� 
�����, – ��� (�� �+� � «����������») � ����� �� 
�������������� ������+�� ��� ��������	�
� ��-
����
�. $���� ����, )������ �����
������ ��� �
 
����������� («��� ����� � ������� ��������»). 
,�����������, �����������	 ����� ����
������ � 
�������������� � ��� ���������� ���������	�� 
����������� ����	� � ����� � ������ ����. � � 
0��� ����� ����	 ������������� ������ ������� 
����� ��� ����� �����
�� ������
��, «������� 
�����+���». /
�������� ����� �� �������� �����-
������� ��������� «����� – �<�����», #����� 
����	 ����������� ���
��� ��+����	 ���������� 
��� ���������� �������. '��������� ������� 
�����
���� ������������� �����������: ����� 
*�� ��� ������������ � ��������� ������, �� �� 
�������
 , � ����� )�� ���	�� ������	? ' ��+-
����	 ����������� ������	��� (�� �������) ��-
������� ���  ����� (����������	 ����0���; ������, 
��� �
 �� ��������� �����, �� �������� �����
� 
������
�). ������������	 ���������� � ������ 
����� ������������� � ���
���� � «����» )���-
��� («/���� � ��	, ��� #�����, ��� ����»). -� )�� 
���� �
�� #��������, ����������� �� ������  )�� 
����
��, )�� ������, )�� ������. ,����� ���� 
)������ �� ����� ����� � ��+����������� ��
�-
��, ��� ���� – �����	. 

� �������, ������ ��������
� ������, ����� 
����� ������
 ���� � ������, – 0�� ������ ���	-
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�������, ���������+���� ������� )������ #��-
��. 9���	 ����� ������������ 0������ ���������� 
� ������ ������ ��� ���������� �������. ,����-
��� )������, ����������� «�����������» ���� 
������ #����, ����� ���� ����� ����, ��� ����� 
� ���� � ���, 0�� �������� �� �����-�� ��������� 
�
����� �����, �� ���� ���������, �� ��� ��
���� 
�����. -� � ��������, ��� ���������, ��, �� �� 
�������, ���� ������������� (0�� �������� ����-
������ ������+�� ������  ����� ������� � 
������������). / �������� ���������, ��� �� ��-
����� )������, ����� ��� �������� � ��� ����� 
#����. 8�� ��� �� #���-������, ������� �������-
���, ����� ������	, ����� �� ��������� � «#����-
��», 0�� ��� ���������� ������ – �������������-
�
� #���, �� #���, � #���-!���
� �������. #��-
�� #�����, ��������, ��������	��, ��������� 
�������
� ������ �� �������� #���� � «#������», 
������+�� ������� #���� � ��� �������� ������ 
�������������� � ���� ������, �����
� ����� 
���	�� ������	.  

%�������: 
 
/
 ���� #���. )�� ����� 
%����. .�� ��� �'����. 
5�����	� �
���
. ,� ���������, 
,� ���	, ��� ����� �����. 
����. )�� ���� ��������. 
����� � ������ ����
� ���	. 
#��� ������� ����", 
5�����. "������ ���� ����� 
� ����� � ��� � ������, 
"�����	 ������ �������. 
<...> 5���� ������� ���: 
#���� ������� #����. 
� �� �������� ���� �������, 
.��� � ��������, ��� ��� 

(«������», IV, 214–215) 
 
,'���� �� � ��������� ����! 
$���� ���� �� ���! 
����� ���� � ��� ����
��! 
' � ��� ���� ����� ����"! 
$��� �
 �����	, ����
� ���	, 
� ��� �������	 �
 ���
��? 
, ����� ��������� ���	�
! 
-� ��� �� �
 ��� ����� ������� 
-� �
����, ����� �������� 
������ ������ �� �
�
?  

(« ���3" �������», IV, 287) 
 

9���	, � 0��� ���
���, ����� ���� ��������� � 
����� ���������� ������. #������������ ������-
���	��� ��+	 � � �� �� ����� �����������
� �� 
�����������. /����	 �������������� ������������-
���, �������� � � �� �� ����� ���������� �����-
������, �����	�����������, �
��������� ����-
��������	 ����������� ������, �����	�� �� ��-
�
� ������
� ������
, ���
 �������	 «��� ��-
��� ������� �� �
���� ����� ��������» ������, 
������� � ����������
� ������
 ��� ����� � ��-
���-�� �����������	� ����
������ � �������	. 
%���������, #�������� � �
� ������
� ������
� 
�������� (������ � ��� ���+�� ������ ������
� 
����������
). � 0�� ���� ����������� � ������ 
�������� )������: 

)������ ���������. #���������	 
/ ��� ������� �
���. ,� ����� 
� �����, ��� ����� �����, 
"�� ����
  �+�
� ��������	, 
*����� ������ ����� ����, 
� �	���, � ���+��	, � ����, 
$�� ���������� ����
����� 
/� ����� ������ ������, 
6���, 	�� ����� ������� 
	�� ����� ����� ���������... (IV, 286–287) 
 

!. 8������ ������� �������� �� �����	��� 
����� � 0��� ���
���, ��������� #�����
� ��� 
�
 �����	�	, �������: «/
 �� -��
 �� �������, 
��������� ��������� � ���������� � �������-
����� )������ – �� ���  ���  ���
��� , ������-
+�  ����� ��+��, �+�+����� ���������	��� “��-
����� ����” ����, ��� ������� ������ ����� ����� 
� �����, �������� – � ������	��� ��
��� ����� – 
���������, ��������� �������� “!� ���� ��� 
�������”». [8������ 1988: 58–59]. $�� �
 ��-
���, � �������� ��������� ������� �������� ��� 
��, �� ��� ������	�� ������� ��������� ���-
���	����	�, ��� �
 ������������� «������� ��-
��» #����, ��������� ������	 «�� ���� ����» ��-
����� �����.  

6���� �������, ��� ���� ���������� �����-
��� ����������������� ������� #���� � )������ � 
«!����� ��������» �
�������� � ������������ 
������������	 ������, ������� ������������ �  ��� 
������ � ����� �
�	 �������� ��� ���
��� ��+-
����	 ��� ���������� �����������������. / ���-
�� ��0�
 �
 ����� ������	 ��� �
 ������	��� 
��������������	 ������: ��� ���� ���, �� ������-
��������� ������, ������������� �  ��������� � 
��+����������� ��
���, ����� ����������� ��-
���	 � �������	�� ��������	 ���� �������. / ��-
���� ���������� ����� ��������� ��������
, �� 
������ � ��� #������ ��� ���-�� ����� �������-
�����	 ������� � ������ ����0���. / ���	������-
���
� ������ ����� ����� ����������	�� ������-
���
, � ��-�� �������
: �������� � ������ ����-
��� ������ �
������ ������	��� �����	��� ����-
��� �������. -������, ��������� ����
� #���� 
)������ ��������� � ������ ������ �
����, ������ 
�����, �� ������ ����	 ������+����� � ������� 
�������, �������	 ������ �� ���������, ��� �
 �
-
�������� �� ����� ������.  

-� ���������� �����  ��� ������������� �
 
����� � ��, �� #����� ��� ����� ����������� �� 
������ #����-�������, �������� ��� #�����-
!���
� ��������� – ����� ����� ����������� 
�����
�. / ������� ����, ��, �� �������� �� #��-
��-������� (�����
� � «#������» «������», �� � 
«���������», «�� ���	 ��� ����� �����»), – 0�� ��� 
���
 � #��������� («����� ��, ��� �
����  
����»). 9���� #����� �����
���� ���, ���+����-
������ ��, – ��� 0��� �����. ' � ���	������ ���-
������ ������ ������ ������� – ������������ ���-
���� ()������) � ���, �� ���������� ��������� � � 
�� �� ����� � ���� ����� ����������� ���� �����-
������. � �
 ����� �������� ���������� )������, 
����� �� ���� �����
������ ������� �������������� 
�������������� ���������, ���	�� ��� ���� ����-
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��� � �� ����� �����	, �� ����� �����	� �����-
���� ���
��� �� ������ �������� �� �����-�� ��-
���� �������� �����. 1�� �� �������� �� )������-
�������? )�� �����+���������� �����	. #� ���� 
���������, ������ 0�� ���������� ��� #������ 
����������� ����
�, �� ����� ���������������	 
«������... �� ��������� ����», «����������� ����-
����» � «������-������� ������	�� �� ����������� 
��������» (IV, 286–287), ������ �� «)��� ����� 
�� �����	...». � � 0��� ����� ��������������	 ����-
�� ��������	�� �����������. /����� � ��� �������-
�����	��� ����������� �������� �������������: � 
��0�� ��� ��� – ��� #��������� � ��� ����� )�-
�����, � ��� ���������� �������: ���� ������+�-
��� ��������� ���������� ����� ���������
� � 
����������
�, ������ – ����������� ���������� 
������������� ����, ��, ����� �
�	, ���������� 

� ����������, �� � �������������� ��
��� �����-
������.  
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«��2�#�
 �� ���2-» (�-� /� ��:  

;#�-�#�1 ��,#���	� �. /�����  
 

������!�". %���	� ������������ ����� ���������� ����� �� ��������� '. *����� � ������  ������  (11 �����). / 
������ �������� – �������� ��������� � ������������  *�����, ����������� �� ������� �� ����� #��������� � ��������� 
���������� � ������
 �����
��� �������� �
��� ������������ ���� ����. #����������� �������� � ����	��� ��������� 
������ ������� ������� ������ – ������� ��������� ����� � �������������. #������� ����������� ����� ������ � ������
 
��� �����+���� ���� �������� ����� ������������. 

	�&���� �����: *��
�, �����, #��������, ��������� �����, �������������. 

 
L. D. Gutrina, L. Yu. Paramonova 
Yekaterinburg, Russia  
 

«FIERY HORIZON» OF PETERSBURG:  

COLOR SYMBOLISM IN THE WORKS OF A. BELY  
 

Abstract. The article represents a project of a lesson in the higher forms, which is devoted to the works by A. Bely. The article 
spotlights the color symbolism in the works by the writer, the peculiarities of its influence on the image of St. Petersburg in the works 
by the symbolist, and the ways of opening of the main idea of the text through the color. The author suggests bringing of a new as-
pect of the text analysis into the school syllabus that is the study of the semantics of color and phonosemantics. Image of the city and 
approaches of its realization through the color gamma of the composition are considered here. 

Keywords: A. Bely, city, Petersburg, semantics of color, phonosemantics. 
 

������� ������ '����� *����� � �����, ��� 
�������, ����� ������
�  �������. % ���������� 
������� ��0�� ������������ ����������	�� � �����  
������� «#�0��� %���������� ����», �� �������� 
�������� ������������� �������� �� ���������� 
��� 11 ������ ��������� � ������� 5–6 ����. /����-
����� 0���� ��������� '����� *�����, ����� �� ���-
��
  ����� %���������� ����, �
������ �� �����	-
�
� ����� ������ �� �� ���  ��������� . 6��, � ���-
������ 6. (. $��������� ��� *����� ����������� 
���	 � ������ ������� ��0��� ����� XIX – ����� 
XX ���� [$�������� 2005: 75]. '. ". $������, 
/. /. '������� � /. '. 1������, ��������, �
����� 
������� ����������	����� '. *����� �� �����	�
� 
����. /. / '������� ���������� ������������	 ����-
����� '����� *����� � ����� � ����� «%��������» 
� ����������� ������ �
����	 ��� ������������ � 
������ ��� ��������� «������	�», «���	», «������» 
['������� 2008: 26–27]. / ���������  '. ". $�����-
�� � /. '. 1������� ������������� ����������	 �� 
����� ��������� ����������	����	 *����� [!��-
���, 9����, 1������ 2009: 115]. /. '. 1������ ����-
������ �
������	 ���� ��� ����� ����� � ��������� 
��0��, ��� 0��� ������ �������� �������� ���� ��-
���
. � 1������, � $������ ����������� ��� ���-
��������� � �������� �� �� �����
 («������	�», 
«���	», «������»). [$������ 2005: 61].  

#����������� ���������� �������� �������	 
������������� ��+� �� � ��������� *�����: � 
��������, ���������������	 ��0������� ��������-
����� *����� � ������, ��������	 ������ � �����-
���� ��0�������� ��
�� ��0��-����������. / ����� 
����� �
 ���������� ��������	 ������ �� ������ 

#��������� � *�����. #�������� ��� «�������� ���-
����» ������ ���� � ��������� ��0���-
����������� ����
�, ������������, ������. '��-
��� ����
  ������ «�������������� ������» ������-
��� � ��������� � ����	��� ������������. �����-
�������� ���� ������� ����� ������� ����	����� 
�������	 ������� ���	 #��������� ��� ��������� 
�����������, ������	 ���
� ��� ��
 � ������� 
������������� ��0���� – � ��������, ���������-
���	 �  �������� �� �������� ��������� � ������-
�������. 

#��������� ��� ��0�
 %���������� ���� «���-
��������» ���� ������������. ;��� � 0�� 0�� � 
����������� ������ ������� � ���� �������� «���-
����». 1���� ���� ���������� 0����� ������, ���-
��
������ ��� ���������
� �
��� � ���
, � ����� 
�����+����� 0���������� ����� ��� ���������. 
;��� ���������� ��
����������+�� ����� ��� �-
��������, ����� � ��� ���������. /�����
 ����- 
� �������������� ������� ���
������	 ������  
������������: ('. *��
�, $. *��	������, �. '�-
�������); ����� ����, ����������	�
 � ������  
������� ������������ /. $���������� [$��������� 
1992], '. @�������� [@������� 1991], 7. $������� 
[$������ 2004] � ��.  

-��� %����: «,������ ��������» #���������: 
�������� ��������� '����� *����� (�� ������� 
��� ��������� �� ����� ��� �� «"����»). 

,���� %���� � ������� $� �)%���& ����+-
�"���� ����: ���� ���������� ����� ������
 ���-
��� �� ��������� '. *����. 

;��� %����: ���
������ ��������� ������-
����	����� '. *�����, ���������� ������������� �� 
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������ #��������� � ������ '. *�����, �������� 
���������	�
  ������ � ��������� ����� � ����-
���������.  

�����:  

�+��)����������: 
• #���������	 � ���
�� ��������� ������� 

������ (��������� �����, �������������); 
• ,����������	 ����������, ������ � �����-

�������� ��� ��������� '. *����� � #��������� � 
������� ��������� � �������������; 

��)����&'��: 
• %��������������	 ���
�� ����� � ������� 

�������������� ��0�������� ������; 
���$����������: 
• /�������	 ����������	��� ���������	 � 

�����������	����	. 
�+��%�������: ��� ��������� '. *�����, 

������� ��0�� �����
 .. *�����, ����������� � ��-
���� '. *����� «#��������» '. 5����������, � ��� 
������� ������ �� '. *�����, � ��� �����������-
���� ������ 7. $�������. 

6�� %����: 

$��� 1. 	������������������. 

1. ����!������� ��� �+�����. �������� 
���� ����. 

%������ �
 ��������� � ������ '. *����� � 
��� ����� «"����», �����+������ #���������. 6��� 
#��������� �������� �������� ����� ��� ���  ��-
0���-�����������.  

/������� #�������� '. *����. "���� � ��0�� 
�������
�, �������, � ��� ��� ������� � �������, 
����� ������ �������� � ���	��, �� �������� ��� �
-
 ��� (�������� – «����	 �����	 ������», «� ��-
�������� ��� ��� �����	»). '���� ���� �����	���� 
����� �� �������� �������� ������������ �����, �� 
������� �����+�� ������� ���� ������. "���� � *��-
�� ���������� ��������, �.�. ����������� ���������-
�
� ��������
�  �������������, �� �������
� � ��-
����
� ��������. 8�� �����������, � ��������, 
���, �� ����� 1900-  ����� �
�� �������� ������-
��� � ��������+���� ���������, � ����������	����	 
�������������	 � ����� � ��������
�� ������	�
�� 
������������. "���� ���������� �
�	 ������ ����-
���, ���������	 �� �������� �����
 � ���� � �����. 

#�������� � 0�� � ��������� ��-������� ���-
����������� ��0����-������������. ;��	 ����� – 
������	, ����� ��������� ����� � ��0��� *����� � 
�����
 ������
� ������
 �������� ��0�������� 
���� ������. 

2) 	�� �+�����  !7�� � ����� «���». 
'����� *��
� �
� ���	 �������������� ���-

�����. (8+����� !��43���� !����� ���� ��*-
�3 �. ������). ,� ������� � ���	� ���������� � 
��������, � ��� ����	 �
����� ������������	 ���
-
��, ��0��� � ����������. ,� ��������� �� ��������-
����� �����	��� !���������� ������������, �����-
����� ��� � ������� � ��������� �� ��������-����-
��������� �����	���, ������ ������� ��� ���� ��� � 
� ���� �������	 � ����������
� ������ «/��
», ��� 
����� ��+����� � '. *�����. *���� ���  ��� �� ���-
����� �� ������� � ������� ��� �������� ��� ��.  

!
 ��������� � ����� ��� ��������� «"�-
���»; �� � ���� � ������� ��� ��������� «#����», 

�
������ � ���� � 1909 ����. 8�� ����� � ������ – 
�����, ����� ������ �< *��
�. 5���������� ����	-
����	 ������, �������������� �������, �� ���� 
�����
  ����������� '����������. %������� ���� 
�������� – ����  ����, �, ��� �����	���, – ������ 
������������ � ���+������ ���� � ����� �������-
���
�� ������ �������������. "���� � ��� �  *�-
���� ������� � ������	�� ������
  ������. $���� 
0�� �����, �
 � ��������� ������� ��������	��.  

$��� 2.5����� � ������ !��� ������� 

8+������ ��4��1��� �����3 ���2������" 
�4 ����� �. ���� «���» (���2������� «,�+��-
���»(1904), «�� �����»(1904)), �� +���1� �2 ����2. 

 
�-��123�  

                                   �. �. ��4*��4�" 
/����
�, ���������
� ���. 
-� ������ – ��������
� ������. 
#���	 �	��� �������� �����, –  
/������; � ��������� ���� ������. 
%�
������: ����� ������, 
#�����
� �������� �������, 
#����� ��������� ���, 
9��	���� � ��	 � ��� � ���. 
5������ ��� ������� �� ����; 
,� �� ������ ������	����, 
%���	���� ����	  ������ �������� 
�, ����������	, ����� ������. 
5���, ���������	 – �����! 
%������, ������
�  ���	�! 
/������� � ����, ������, 
.��� �������
� ���	�! 
,������� , ���������  ���� 
,������	 ����� ��������. 
#������, ����
  ����� 
-� ����	���  �����  ���
 �����! 

 
2� ���;� 

%����	 �
�	�
�, ����
� ����
 
*���, ����������� ���� ����. 
� �
��� ������
� ����
 
#���� � ������� ��������. 
/�� ����� ���� � �����
 – 
"�� ��+�� ����� �����, 
#��� ���������
� ���
! 
/�� �����; � ��� – � ����. 
 
#��������	�
�  � �� �������� 
-� ������� ������ ��������. 
#������� � �������� ������� – 
#�������: ����� �������... 
' �� �� � �� �������� ������ 
/������ �������
� �	��; –  
� ����
 � �����
� ����� 
*�����
�� ����	��� �	��. 
%��������, ������, ����
�� 
,���������� � ������ ���	�
, 
=������� ����������� �
�� – 
/������� �� �� �����
. 
 

-������ 1. ��"���� � ���2�������2 ��� 
�����3� *4��+���� � !����������"�� �2. ��-
�" ���� !��*������? ���" *��4 ���� �4��-
���� � ����? 5��� �� ���� � ����������� � ���-
��� ��� ������
� 0�����
. %�������� � ������� 
���� ����������� ������� «���������» �������-
���. -���� �������	 ��������, �� �� ���	�� 
��������������� ������
� 0�����
 ����� ��������	 
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«�������» ��� ���������. %�+������� �+� �����-
�����
, �������+�� ��� � ����� ���������� 
������� �����-���� �������� �������.  

� ���2������� «,�+�����» ������� 4 ���-
������� ������ � ��� ������� �����: 0�� � ��������-
�� ������
� 0�����
 («��������
�», «��������»), � 
������
, ��������
� ���� �����
  ������ ������-
����
� ������. %���� ��  – �����
 «������������ 
�	��» � «��������� �������», �����
�, ��������� 
�������������� �� ������, ������� 0����� ������ 
�����. !
 ������������ ���� ������ �	�� – ��� ��-
��-������� – � �����, ����� ��� ������ ���
�-���� � 
����� �� �����, ����� ����
 �����. 5� � ���� ���-
���� ��
�� �������� ���
�� �������. -������� 
0��������
�� � �������� ������� ��� ��������� � 
������ ����� ��� ��� � ����� ����� � �
�������, 
����+�� �������� �������� �������. @���
� ���� 
����	 ����������� ��� ��� ������
�� ��������: 0�� 
«���� �������
� ���	�», «������», «����
� ��-
��» � «���
 �����». #�� �������� 0��  ����� � 
����� ��������  �����	�� ��������� ����� ������� 
������� ����+���� �� ������+�� ����� �����, �� 
� ������� ������� ������� ��� ���������. 

� ���2������� «�� �����» ���� �������. 
9���	 ����������� �����
� � ���
�. ,������ 
������ ������
� 0�����
: «�������» (�� ���	 �����-
�����
�), «������
�» – ��� ���������� ��������� 
��� � �����
� ����. -� �������� ����������	��� – 
� ������ �+� ����� �������� �� ����: «�
��� ���-
���
� ����
 // ����� � ������� ��������» (0��� 
����� ���� ��� ��� ����� – ����-���
�, ��������-
+�� ����, � ������
�, �����
�). #�� ����� ������ 
«#��� ���������
� ���
» ��������� ����� ����, 
������������ ������. -��������� ������ ����� ��-
������� ��������� ������� ����: «�����
� �����», 
« ������� �
�	», «������� ��������» ���
���� � 
������ �����, ������, ����
  ������������, ��� 
��
�� ��� ����-����� �� �
�� � �����. /��������� 
0���� ��� ����� ���������� ����-���
�. 

���� !����� ���� ����� 7��!� ����, 
!������ �� �!�� �+�����: ����2 ����� � ���2-
�������2 *��%�, ����2 ����%�? (4 ���� ��������-
�� ���
�, �����
� (������
�, ������
�), ����
� � 
2 ���� – ���
�).   

$��� 3. -��������� ����� � ����� � ������ 

!��� ������� 

1) 8+����� ������43����  ������ ���� 
«	��/���3� �����». 

'. *��
� �
� �� ���	�� ��0���, ��, ��� � ���-
��� ������, ����� ������������ �����
 �� ������ 
����������. ,���� �� ��� �����������  ����� ����� 
����	� «%��+���
� �����», ���������� � 1905 ����. 
/ ��� �� ������� ������� ����� ����, ��������-
��	��� ������������ �������.  

8+����� ���3���� �� ���� �2��� 4��+���� 
����� ! �. �����, ����� !����������� 4�!����� 
�: � �������.  

*��
� F ������� �
���, ��������, ����� �����. 
1���
� F ���
���,  ���. 
%��
� F ����������	, ���, �����
����-

����	. 
@���
� F �����+��, ���	���.  

$����
� F ����	, ������, ����� ���, ������-
���, �� � ��+����, ����� ����	, ������	. 

"������ F ������	, ����, �����. 
2) '�*�� � �������� 
-������ 1. �!�*�"�� �!����� *��4 ����, 

��2�� �4 �������� ���3� ��4�32 �����. (� �-
�� ���3������ � !��4�������? ���� �� �2����� 
������+����2 4��+���" ����� ���� � 4��+����� 
�����, �3������32 � ���2�������2 ����? (*��	-
�� ����� � �����������
  ��� ���������  �������-
������ �����3" ����. / ���	������� ������ �� ���-
��� � �������� ����� ����, ���������
  ����, ����� 
� ���������. $����
� ���� ��������� � ��� ������-
��� ��������� ������� � ���������, � �����, ����-
����
� � �����
� ������
� ����, ���
���� ��� ���-
��� ��
���� ������ ������
  ����. #�������� 
������������ ���	���� ������� �������, � ������� 
����� ��� �����
� � ����
� ������ �����. 

#���� �������� �� ���������� ������������ 
������� 0���3" ����. 8��� ���� ������ ��������-
���	�
� ��� �������, ��, ��� �������, �
������� 
�����+�� ����������������� ����, ������� � ����� 
�� ����� ���������� � �����	. @���
� ����
 – ��� 
������ ����+��� ������� ����� �� ����� ����. -�, 
� �������
  ����� , ����� ����������	 � ������-
���	�
� ��
��
: ��� ��� ����� ������� ������� 
���� (��� ��������� «,������»). "����
� �����
 
������� ����� – «������� ��������», «���� ����-
���
� ���	�». *�������� ������������ ������� 
����� �
 ����� ����� ��� ����� � �
�	��-������� 
�
���, ���������
� ��� ����� � ������+��. 

6���	�� �� ���������� ����� ������	 *��3" 
����. / ��� ��������� «,����	�» 0��� ���� ����� 
������ �� ������, �	��� �  ������, �����
� ������� 
����� � �������� ������ ��� ����
, ���� � ���� 
���������� �����. %��� 0��� ������������ ����� 
�����	 � ����������, �� ������ � ����� ������ � 
�������� ��� ���������, ���
 ���	 ����������	 
��� ����������, �����������). 

-������ 2. '��������� ���1������� � !��4-
�������� �. ���� (���1������� �. �������" � 
�*������ ���2� � ����� «�����*���»), �2 ���-
���1 �����. ���� �� �2����� ��0�� �����" 
!�����" ���1������" � ���2������"? � ��4��-
+��? (-� �����������  ������� �����	������ ���-
��, ��������
� ���, �����
� �
 �
������ ��� 
�����
� ��� ������ ������ � *�����: ����
�, ����-
�
�, ���
�, ���
�. @���
�, ��� �������, ������-
���� ����
 ������ ��� ����
, ����� ��+�� ����
, � 
�����
� �  �������
 ���������
 ���� � ����, 
�������	�
� ��������� �����������. �����	����-
��� 0��  ������ �+� ��� �����
����, �� �� �����-
������� ������ � ������ *����� ����������� ��-
������  �����-������� �������� �����).  

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

�����, ��� ���������� � ����������
� ����� ���� 
�����. ������������	 ��0�������� ������ 7. /. $�-
����� ������������� ������ ������������ ������� 
����� ����������
� ������. #� �����	����� �����-
������
  ������������, �� ���������� ������� ��-
���������� �����
  ������ ������. #����������� � 
0��� �������� � ��������� ���� �������� ������-
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���������� ������ ������ �� �
�����
  ���� ���-
 ���������. (���� !������� ��*���� � �������) 

[a] – �����
� ��� <��
�, 
[o] – �<��
� ��� ���
�,  
[0] – ���<�
�, 
[y] – ��������
� ��� �����
�, �<���-�����, 
[�] – �����, 
: [ja] – ����-�����
� // �<���-�����
�, 
) [j0] – ����-�<��
� // �������
�, 
7 [j�] – �������. 
-������ 3. �3������ ��� �����3� �����3� � 

���2������� «,�+�����» � !��+���"��, ���" 
4��� ����� ��4 �����+�����. 	����"�� �3��  
��, ��� «���%��» ���2������� ��2�� �4 
��*���3 4����  

/ ������ ��� ��������� ��� ���������
  
�����
  ����� – [o] � [je]. 9��� [o] ���������� 
25 ���, �������� ��� ���������, �� ������������� 
$�������, ����� �������. 9��� [je], �������+���� 
10 ���, ������������� ����� ����
� ����. %������-
���	��, ��� ��������� �������� � �����-���
� ��-
�� � �� ����������� ������. 9� ���
� ������� �� 
���������� ������ ������� ������
 «���», «��-
������
�», «��������», «�	���», «������», «�����-
��� �������», «������
�  ���	�». 9� ����
� – «��-
����», «���», «����
� ����», «���
 �����». !
 
������� ��������� ������������� ������ �����-
���� �������. 

$��� 4. 1��������. 

�!��3 ��� *��0����� (! �3*�� �+�����): 
(� ��0������ �4���� �3 ������?  0� �� 
���������� � ���, +� �����*��� � ������ ���� 
�0� «*��3"», ��� ���-���� � ����� ������ �-
�����? ���" �3�� �3 �0�� ������� * ��-
%���� �. ���� � ������" ������ '����? ��-
���� �� �����4 ������ ���� �����3��1 ��3��� 
���2������"? 

5�� *����� #�������� ������� ����� �����
, 
�������, � ������� ���������������
 ������ ��-
���������� ��+�����. #�������� *����� – �����, 
���������
� ����
�� ��������� �� ��������� � 
�����. #����, 0��� #�������� – ��������� ���-
���������, ��������, � ������ ����� ���. 8��� ����� 
������; ��� ��0�� ���	 �����  ����, ����
���+�� 
�����, ��������+���� � ���� �������; �� �����-
��	� �
������� �� �  ������ ��������
� ������-
���� ������. ,����� ���
� ����� �����, �	���, 
�����, �� ��������� � �������� ������� ������ 
���
� �������. -�, ���� �������	�� � ��� ��������� 
��������	���, #�������� *����� �� ���� ������ 
����� ����
��. '����� ������� ������
  ������� 
�������� ��� �����	 ��������� ���	 ������ #����-
�����. %�� ����� �����������, �����, ������ 
������� � ����� ����. $�� �������, 0�� �����
�, 
����
� � ���
�, �� ����� ����
 ���
� � ���
�, 
�����, ���
� � ����
� ������ �����������	�
�� 
��� ������
  ����� , �������� ������� ��� ������-
���+� . #�������� � ����� «#����» ���������� 
������ ��������� '�����������, ����������� 
����	����	 ������ ����������� �������-�����
� 
������� ��������� � ������� � ���� ����� ���� , 
������������	 � ������� � �����
. 

 

 
$��� 5. 6���(��� �������:  

�������4������ �1*� ���2������� !-
7��-��������� � ��!���� �����, !�*���� � ���� 
!�2��/�� ���1������� ��� �*�������3� ���-
�����, ���0�1/�� ������1 ����� �3*����� 
���2�������.  
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���72�(�4��2�22�� ( �4��7�2�� # ��(�	-� 	��3-� .  ���  
 

������!�". %���	� �����+��� ������ �� ������	�
  �������� ����	���� ����� �������� ��
�� – ������� ������-
��������
  ����������� � ������������� �������. 1�������� ������������ ��������
 ����� � ����������. 

	�&���� �����: ��������������
� �����������, ������������� ����
, ������	. 

 
A. I. Dunev 
St. Petersburg, Russia  
 

COMPLEX SENTENCES IN ORTHOLOGIC ASPECT  
 

Abstract. The article is devoted to one of the actually problems of school’s course of Russian language – studying complex 
sentences in orthologic aspect. The author proposes materials for lessons and introspection. 

Keywords: complex sentences, syntax norms, vocabulary. 
 

������� ��������������
  ����������� � 
����� ����������� ���
� ������ – �������������. 
,����� ��� ���������� ��������������
  ����-
������� � ��������
�� ��4�������	�
�� – ���� 
�� ���
  �����������<��
  ����
  �����������. 
-�������: 

* 8+����� *������� � ����� � �%+����� � 

���,  �� � %��� ��*2��� ����� ������1 
*���. (��������: 8+����� *������� � ����� � 
�%+�����,  �� � %��� ��*2��� ����� ������1 
*���.  

* ��0� ��������" �������1 � ���,  ��%� 
�1�� ��*� ���%���. (��������: ��0� ��������" 
�������1 �� ��,  ��%� �1�� ��*� ���%���.  

* &� ��+������ ������'��,  �� ��*�� ��-
��� �����", ��� ��� � 4���� � ��� ����%� ���2. 
(��������: &� ��+������ ������'��,  ��%� 
��*�� ����� �����", ��� ��� � 4���� � ��� 
����%� ���2. 

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

#��������� ������������ ����� ��������
 � 
�����, �����+������ ��������������
� ������-
������ � ��������
�� ��4�������	�
��, � ����� 
���������� ����� � �����	�
� �������
� ����	�, 
����������������+�� ������	�
� � ��������	�
� 
������������� �����������. 

 

� �	  ���	��� 1�.	� # 10 	����� 

1�����'��� � ���,  ��… 

(���+������� %$����+����"  

���A��$����D���* $�����A����  

�)<"����������� ��$� � ����������� ���) 
 

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

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

*�������� 

-� ����
��+�  �����  �
 �������� � �����-
��������  ������������ ����
 � �����	 ���	��-
���	�� ���������
�� ��������� ����
  �����: ���-
���
��, ���������������, ����0��������. !
 
����������	 �� ��������� ���������, ���������, 
���������. #�������� � ������� ������������� 
����
, �
 ����+����	 � �������� ������������  
����������. -�������, ����������, ������������� 
��� ������� � ���������� 0���� ����. 

;���$�������� 
%������ �� ����� �
  
� !����� 

� ����������� ������������ ��4�������	-
�
  �����������<��
  ����������� (����� – 
%##); 

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

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

������ ������� ����������� %## ��4�������	���� 
����; 

� !4��������  
� �� ���������, � �����
  �
 ����<� ��-

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

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

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

"������������ ������	����	 ������� ���. – !., 2004. 
������ �. �.,  ������ �. �. %�����	 ���-

�������� ���� �������� ��
��. –3-� ���. – !., 2002. 

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

����� ������	 �������� ��
��. – %#�., 2007. 
�43��� �. �., (����� �. �. #�����	�� �� �
 

�������? $������ ������	-��������� ���������� 
�������� ��
��. – %#�., 2006. 

�����32 �. 
. %�����	 �����������. "�����
, 
����������
 � ����������	�
� � ������� ��
��. – 
!., 2001. 

'4������ �. &. ���������� � ������� ��
��. 
%�����	-���������. – !., 1997. 
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������� ������ ���	����. ����
� ������	-
��������� / ��� ���. /. 5. 1�����. – %#�., 2006. 

	���������� �. �., ������� �. $. 5������ ��-
�����	 ������	��! 6�������� �������������� 
���������� � ����������� ������� ��
��. $������ 
������	 ���������. – %#�., 2003. 

1�%��� � ������������� ������ 

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

� �3, �" *��1%��, – !���0��� ��, *��-
/���� � ���, – �� �� ��"��,  �� ��*� �!���� � 
��%� 4�2������ ('. %. #�����. $���������� ��-
��). 

�1��, �/�/�� !��� ��� ����������, ���-
��� �� �4��1� !���" ������,  �� � ���+�� 
�+:��, 0�4�� 2�%� ($. ". #����������. #���� 
�����<��
�). 

���! �3����"��,– 4������ �4�4��� � ���*-
��, � ! ��� �� *3� ���(��,  �� ��� !������ 
��������", ������3" !�3�  �������3 
(!. '. *�������. !����� � !��������). 

������ � ������� ���������� � ��
 � ����-
������ ��� �����������, �
�����, �� ��< 0�� – 
�����������<��
� ����������� � ��������
�� 
��4�������	�
��. 

1�� ����� �����������<��
� ����������� � 
��������
�� ��4�������	�
��? (��4�������	�
� 
%## – �����
� �����������, � �����
  �������-
��� (���������) ���	 ��4������, ���������, �������� 
����� �� �������� ���, �
���, ������, �������-
���, �� ���+���� � ������� ���� �����������.) 

	������� ����(���� ������� 

���������� 
%�����	�� �
����
����� �� ������+��� ���-

����������: 
� /)��6>, 16,…; #,/)��6>, *�56,…;  
� /,9!�A'6>%: {6,!�}, 16,…; /,9-

!�6�6>%: {6)!}, 16,…;  
� /?:%-:6>, 16,…; /?:%-�6>, ….�;  
� ,*�5)6>%: {9' 6, / 6)!}, 16,...; 

,*�@'6>%:, $,"5'...;  
� ,*G:%-:6> {6,}, 16,...; ,*G:%-�6>, 

... .� 
7����� 

1.  %���� ����  ����� ��� ����� �
�	 ����-
�
�� � %## ��4�������	���� ����? ($�������
�, 
��� �����
�, ������, �� �������� ����<��� ������ 
(+�?) � ���������� ����, ����� �
�	 ������, 
��+��������	���, ����������	��� ��� ������. 6�-
��� ����� ������ ����	 ������� ������, ���, 
�
���, �.�. ����, �� ����� ��4�����	.) 

2.  $���� ����
 � �����
� ����� ����� ����
-
���	 ������� ���	 � ���������� � �
�����	 ��4-
�������	�
� ��������� � %##? (/ %## ��4����-
���	���� ���� ���������� ���	 �������������� � 
������� � ����+	� ������ +�; +�*3; +�*3 ��; 
*���; ��*3; ��� *3; ��� *3 ��; ���; ��; ��… ��; 
����. (�, ��� � ���� ����� �
������	 ��� ����-
�
� �����.) 

3.  5�� ��� ������+�� �����	���� � ��� ��-
��� �����������? (,���������	 ��4�������	�
  
%## ���������� � ���, �� ��� ��������� ������-
�� ��������� «������-��
�», ����� ������
 � 0��-

������	��� ������ �������, ��� ������ ��� �
�-
�����	��� ������	����	�. / ������� ���� ���
��-
���� ���4��� – �� ����� �
�	 � ��� ������+�� – � 
��������� ����� ������	�����, � � ���������� 
�����
������ �+�+����, ������, ����� � �.�. "���-
��+�� �����	���� ����� ����������� ��� ������� 
� ��������� ����  � ���  ����, �
����, �����.) 

	�����'���� �������� ����(���� ������� � 

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

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

�� *���� �������  ��, +� � */������-
�32 �����2 �� *���� ����%��� !���� (�4 ����!�-
����+�). 

� ������ �+���� �� ���4��, ��/������� �� 
��0������ ��������� �� ���� ���� (�4 �43��). 

 ���� #���#3 4����3������  ��, +� 
���� ��, �� ���� ����, !����� ��� �� ���3��1� !� 
��4�3�� ������ (�4 �+������). 

��0� �������� �������1  ��, +�*3 
�1�� ��*� ���%��� (�4 �3���!�����). 

 3 !��4���%���  ��, +� �+����� � �+�-
���� – !������3� �+������� !������ *��4��-
��� (�4 �3���!�����). 

� 7�" #��4� 4���1+����� �, +� � !�/�1 
�43�� �0� ����+� ���� (�4 �+������). 

�7� � ��:� ���2������� !3������ !���-
���� ���  ��, +� !����� �0�� 2�������� 
���� � ��%� (�4 �+������). 

���� ��� !�*������", ��� �3 ��"�:��, +� 
� ��:� ������ ���4�� (�4 ��4��3). 

 ���1/�� ���!+�� !��43����  ��, +� 
����! 4���3� (�4 ����!�����+�). 


 7�� �1�� !3��1��� ��� �+���  ��, ��� 
��� ������ ����������1 7������ (�4 ����-
!�����+�). 

 
$���� ������� ������� ��� ��������	 �����-

�
� ������? (%������ ������������  ����������, 
������� ����������, ������� �����������.) 

)���� � ����� 

/ «.������-������������� ������� �������� 
��
��» %�����
 "��������
 ��	���� � ����
 -�-
�������
 .<����� �����������
 ���������
� ���-
�������� %## � ��������
�� ��4�������	�
��. 
8�� ����
� � ����������
� ������	, ����
���+�� 
0��� ��� �����
  �����������. 

��4�������	�
� �����������<��
� ���-
�������� – 0�� �������
� � ��
, � �����
� � ���� 
���������� ����� � �������� ����� – ���� ��� ����-
��� �����. 

$�� �����
���� ��������, ������ ��� ������-
���� ��������������
  ����������� � �����-
���
�� ��4�������	�
�� – ���� �� ���
  ������-
�����<��
  ����
  �����������, ���������+�� 
���	�� � ������
� ������������� ����������
  
��������. 

1�%��� �� ��������� ����"/� 

9�������� �������� � ��������� ����	�. 
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/�5)6> ���� . %�������	, �������	, ������-
���	. || ���. ????????. 

#�4�-3 / _????????? , �-�…  
� !�%������ ������� � ��'�,  �� ������ 

����� !������� ��0�3 �0� � �3��%��� 1�3� 
4�������, ��� �� +�* � �� 4����, ��� +�� ����-
���� �������� �1�� ����� ������... (�. ����. 

���+����� ������3). 

2�$��������! 

#�4�-3 / �#�4�-3 -�, �-�... 
#� ������ ������������ �
�� ������� ��-

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

#�4�-3 / �#�4�-3 � -�,, �-�… 

"��������� ��	�������� �������, ��������� 
� ������� 0���� ���� �
���� ���� �� ��������	�
� 
��� ��������+�  ���� �� �������� ��
��, � ������-
����	� ���������	�� ��������: «)��� �
 %����� � 

���, �� � �����+��� �������
 � ������� ��
-
���…» 

$���������� ������ / ������� �, +�… ���-
����� ���	�� � �����, ����� +� �������� �� ���-
���, � _????????_. �� ��0��� ��� ������" ��, 

 �� ���+���� +���4 ������ ���. 
0��������� ������� � ������# � ���������-

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

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

1.  
������	 / ������	 {��}, ��… 
������	 {� ���}, ��… 
������	 / ������	, ���
… 
2. 
��������	�� / ����������	�� {� ���}, ��… 
��������	�� / ����������	�� � ���, ��… 
��������	�� / ����������	�� {� ���}, ...�� 
3. 
������	, ��...  
������	 {� ���}, ��… 
�������	 {� ���}, ��... 
�������	 / ����������	 {�� /��� ��}, ��… 
4. 
������	 {� ���}, ��… 
������	, ���
… 

������	�� / ���������	��, �����… 
������	�� {��} ��… 
������	 {��}, ��… 
������	�� / ���������	�� ��… 
5. 
������	 / ���������	, ��… 
������	 / ���������	 {��}, ��… 
������	�� / ��������	��, ��…  
������	�� / ��������	�� {��/ � ���}, ��… 
	�����'���� ��%��� � ����# ������# 

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

��� ������	�
� �������
. 
1. /5,=-,/.:6> / /5,=-,/�6> , 6,!, 

16,… 
2. /,%=�A'6>%: / /,%=�6�6>%: {6,}, 

16, … 
3. 9'!)6�6> / 9'!)1'6> , 6,!, 16, 
4. 9'#�)A'6> / 9'#�)6�6> {, 6,!}, 

16,*?… 
5. ,*�'A'6>%: / ,*�'6�6>%: {, 6,!}, 

16,*?… 
6. ,*�'A'6>%: / ,*�'6�6>%: {, 6,!}, 

16, 
7. ,*%�@5'6> / ,*%�5�6> {, 6,!}, 

$'$… 
8. ,5,*�:6> / ,5,*��6> {, 6,!}, 16,… 
9. ,#�,/)�"'6> / ,#�,/)�"-�6> 

{6,",}, 16,… 
10. ,%/)5,!.:6> / ,%/)5,!�6> {#�, 

6,}, 16,… 
11. ,%�@5'6> / ,%�5�6> {/ 6,!}, 16,… 
12. ,A�A'6> / ,A�6�6> {, 6,!}, 16,… 
-�������� ����� ���� � 

#�������� �������. -������ %## � �����-
���
�� ��4�������	�
��. ,�4������, ����� ���-
����� �������� ������������� �����������: «: 
�� �����, � ����»? $���� ������� ������� «��-
���	» ����������� � 0��� �������? 

,��� ����� ������: 
– -��+��, �3 �����%�, +� �3 7� ��0�� 

�������? 
– 5 �� ����1, � 4��1! 
– ��, +� �3 �� �����%�, � 4��1, � ��, +� 

4���%�, �� ����1. 
������������ ��%��� 

���������� 
%��������� ������������ ��������	��� �
-

����
����� � ������ ������. 
 

#����)������ (����� �?�+�� 

$�� ������� )������ #�������, �� ����� ������� � 
������������ ���	 � ����� ��������	��� ������. 

.��������� ������� ������� ������������ ��� ���-
��������� � %## � ��������
� ��4�������	�
� 

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

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

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

9�����,  ������	 �
 $��������" � ���, ��� ��������-
�� ���� �������. 

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

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

-����������� ������������ ����� ����� �������� 
����� 
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��� ������. 
!�� $��������", �� �
��������� ���� ���	 
�����. 

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

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

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

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

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

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

-�����
� �
��� ����� 

 
9������ �
��������� ����������� � �������-

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

0��������� ����'����� 

���������� 1. %���� ����������
  ���-
�������� ������� ���������
�, ��4������ �  � 
���
. % ����� �� �������� �� ��� ������	�� �
-
����
�����. 

1. *)%#,$,�6>%: / #,*)%#,$,�6>%:, 
16,… 

2. /,.-,/'6>%:, 16,… 
3. 5,$'9?/'6> / 5,$'9'6>, 16,… 
4. $��1'6> / $��$-�6>, 16,… 
5. ,*,%-,/?/'6> / ,*,%-,/'6>, 

16,…  
6. ,%/)5,!.:6>%: / ,%/)5,!�6>%:, 

16,… 
7. #)�)@�/'6>, 16,… 
8. #,-�!'6> / #,-:6>, 16,… 
9. #�)-)*�)"'6> / #�)-)*�)1> 6)!, 

16,… 
10. �'95�'@'6>%: / �'95�'@�6>%:, 

16,… 
11. �'%%6�'�/'6>%: / �'%%6�,�6>%:, 

16,… 
12. %,9-'/'6> / ,%,9-'6>, 16,… 
13. %6?5�6>%:, 16,…; 
14. �5�/.:6>%: / �5�/�6>%:, 16,… 
15. �9-'/'6>, 16,… 
 
���������� 2. ,�4������� � ���
 ��������-

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

 
1. /?:/.:6> / /?:/�6>, 16,… 
2. ",�5�6>%: {6)!}, 16,;  
3. @'.,/'6>%: / #,@'.,/'6>%: {-' 

6,}, 16,… 
4. 9'*?/'6> / 9'*?6> {, 6,!}, 16,… 
5. 9'�-6)�)%,/?/'6> / 9'�-6)�)-

%,/'6> 6)!, 16,… 
6. 9'#,!�-'6> / 9'#,!-�6> {, 

6,!}, 16,… 
7. 9'#�)A'6> / 9'#�)6�6>, 16,*?…  
8. ,*/�-:6> / ,*/�-�6> {/ 6,!}, 

16,… 
9. ,#�'/5?/'6> / ,#�'/5'6> {/ 

6,!}, 16,… 
10. �'9�)&'6> / �'9�)&�6>, 16,*?… 
11. %6?5�6>%: {6,",}, 16,… 
12. =/'%6'6>%: {, 6,!}, 16,… 

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

�����
��� � ������	 ���	�� ������. 9���� ������	�� 
������� ������������ �
�������� �������, ����� 
���������� �
����
����� 

 

6���(��� ������� 

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

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

5 ���-���� ���������� � ��������� �, +� � 
«�*�3" ���3"» (�4 �+������). 

.��*���� �����0���  ��, +� +���� ���� 
����+����� ������� (�4 ��#�����). 

 3 !����������� ��%��� �������1  ��, 
+� 4�������� !�"��� �� 5 ����*��, � 30 ��*�� (�4 
��4��3). 

�43 �����  ��, � +� �1�� ��#��� 
��� �� ��#��� ��*� +������1� � ��4�32 �����-
���2 (�4 �3���!�����). 

5 ����1 �, +� !��4%��%�� – 7� %�*�� 
(�4 �3���!�����). 

5 �+���1 �, +� ��4��� �0� ��%���� �4��-
���� !�0���� (�4 ����!�����+�). 

&�� ������ � !����" �������� ����� 
����, +� � !������� �!��� (�4 ��4��3). 

 

/ ������� ����������	��� �����
 ������ 
���������� �������
� ����	� ��� «$������� ����-
���������� �������-����������. ��4�������	�
� 
��������������
� �����������». 

/ ������� ���
 ��� ����������� �����
 ����-
�������� ���������� �������
 «$�� ���������� 
������������� ����
 �������� ��
��?» (�� 
����������� ��� ����������� %!�). 

 

	��������� ������ 

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

 

��,��2���� � �	�  ���	��� 1�.	�  

# 10 	����� 
1�����'��� � ���,  ��…  

(���+������� %$����+����"  

���A��$����D���* $�����A����  

�)<"����������� ��$� � ����������� ���) 
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6������������� ������. ���� ���������� � � 
������ �
������ ������ (������-�������������� 
�������), � � ������ � ���
������ �����	������ 
(���������	�
� ������	). ����
� ������� �������-
�����
 �� ����
� ������	 �������� ��
���. 9����� 
����������	�
  ������������ ��������� ��������-
���	 �� ����� ���� ���, ���
 ��������	�� �����-
�������	 ���  �����+� ��. 

-��� %����. ���$��� ���A����� ��" ������. 
%�������	 ���
 ���������������� �< ������	��-
��	� ��� ������������ �������������� � �����-
���������� ����������� ����������������. #���-
����-��������������� ������� ������������  
������� ��������� �� ���	�� �����������	 ������-
��� � ������� ��������, �� � �����������	 ����� 
����
� ��� ����������� ������� ������, ��� ��-
���������	�
� ����� ��
���
  ������� � ������ 
��
��; ������ ������������ ��
���
  ������ � 
���� ������ ������	����� (�������������); ������ 
� ������������������ ����������, ����������-
��� ����������
  ��
���
  �������. 5�� ��+� -
�� ������	�� ������������ ��������	���� ������-
��� � ��
���
� �������� � �������. 

;���, ��$ � ���%��%�� %����. ;��	 – ����-
����� �������������� ������� ������������ 
������������� �������� ��
�� � ����������� �� 
���������
� ���������
� ������� �������� ��
-
�� – ������� � ���� «����������� �������-
����». ,����������	�
� ������ ������ � �������-
����, ������������ � �
�������� �� ���������� 
���
� ������	 (��������-�������������
�) ���-
���� �����������<����� �����������. /����-
�����	�
� ������ �
�������� � ��������	��� ��-
������� � ��
��, ��������	��� ��������� � 
�����������
� �������. -� ����� ����� ���� 
�������� �
������, ������, �����������, ���-
�������� ������, �������
� � ���������� � ��-
������������ �
����
����� � ������ �� ������-
�������� ������. 

������� >��$ %����. ;������	�
� 0����� 
����� �������� ������ ��� ��������� ����	��. ����-
�� ��� �
�������� 0���� ������� ����� �������� 
�����
������ ����	 �����������, �������������-
�� � �������������� �������, �  �������������-
�������	 � �����������. 8�� �������������� � ��-
��+	� ��������+�  �������. -�������, ������-
��������� ������ �
���, �� ������������ ����� � 
�������������� ��� ���� ������� �������� � 
������������� ������ ��� ���������� %##. ' 
��������	��� ����	 �������� ����� � ������ ���<� � 
����������� � ����������� �
����
�����. -� 0��� 
0���� �����+����, �������� ���������� ������� 
� ��������������  ��������������� ������� (���, 
���� ������	), ��� ���� � �
���� � ���� �������� 
���
���	 ��� 0������
 ����������� ��� ������	-
����� ���������� ����������� %## � ��������
-
�� ��4�������	�
��. 

	�� ��%��� >��$� ��+���&� �� �����A���� 
!���. ������ �� ��������� ����	<� ����
���� ��� 
�����	�
� 0���
 �����
. /��	 ���� �������� ��� 
������� �������� ������� �����������<��
  
�����������: �� ���������� � �������������� 

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

(���)����� ��������� ��)%������. -� �����-
���+�  �����  ����������� ������ �����	�����	 
�������������� ������������; ��������	 �����-
����� � ������	����� ������������  ���� � ���-
�������� �� �������� � �����������; ����������-
�����	 �
����
����� � �����
. 

����� � ������, �* ������������ �)%��-
���% ��������% � �$���+�� ������)�!�� ��"-

��������� %�'�*�", ��$���������� � $��%��-
��� ��)%������� – �������� �+%���". ���� 
�������� �� ������ ������	�������� ��� ��� � ��-
������ ���������������� �������. %������� ��-
��������	��� � ��������� �����
 �� ����� �����-
���� �����	 ���  ������� ������ � ������� �����-
����� � �������� ��������� ����	�. -� ����� ����-
�������� ��������
 %!�, � �����
  ��� �
�����
 
������������� ������, �������
� � ����������� 
����������� %## � ��������
� ��4�������	�
�. 
���� �������� �������� ��� ����������� �����-
������������	���� �����
 �� ����������� ������	-
�����. 

	�� ��$���)����� ����" �� %����. 5�� ���-
������� ���  0����� ����� ��������� �
����� ����, 
�����������
� ��������� ������� � ���������-
�
� ���������. /
�������� �������, �
�����+�  
������������� ��������� � ���������, ����� 
�
�	 ���� �� ��� ��� ���������� ��� ��������-
��	��� �����
. ���������� ���������������  ���-
��� ������������  ����������� ������	�� ��� ��-
������������ ������������� � ���������� (������-
����) ��� «��������	���» ��
����� ������. 

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

�����	����� �����
 ��+� �� �� ����� �����-
����� �������� � ��
��. #���� ����� ����	���� 
�+< ����� ��������� �
����� �� ����� � ��������, 
��������� ������	����	 ������������  ���� � 
����������� � ������ � ����������� ������. 

(����������� ���������������, ��
����� 
� �������������� (��
����������) � ����+	� 
�������� � ����������� ��������� ���<� � ��-
��� ���	������������ ����������� ��
����� 
�������. 

�����	����� ���������� �����
 ������ � 
���������������� ���� �����	��� ������������� 
�������� «#�����	�� ������ ��������������
� 
�����������», �����
� �������� �� ���������-
��������� ������	�� � ������� ���������
  
��������������
  ��4�������	�
  �����������. 
/ ��������� ����������� ����������� �������	-
�
� ������������� ��������� ��� ������������ 
������
  �
����
�����. / ����������
  ������-
�
  ���������  ������������
 ��������+�� ���-
���������� ����
 � ������
 �����
� ������ ��� 
������������ ��������������
  ����������� � 
��������
�� ��4�������	�
��. 
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6�0�8�2 �*0*1��9 	1�0�-9�* ��� �*0*1��9 �2-9:; 

 

�$���������� � ���%, ��... 
-���� �� �!��������� � ���, +� 0�� ������-

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

 

�$����������, ��… 
#�������� �!��������, +� ����� ������� 

����������	���� �����������. 
 

����!���������" � ���, ��… 
#� ���
��� ������ ������� ������ ���������-

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

����!���������" {�� / � ���}, ��… 
(��	� ������������� � ���, ��, ��� � � 

«6����������», ������ ���������� � ������� 
����	 �������. 

 

/��$�������" / $�+��$�������" {� ���}, ��… 
-� ����� *��!������, +� � ��� �������� ��� �. 
 

/��$�������" / $�+��$�������" {� ���}, ��+�... 
#������������	 � ���, ���
 ������� �������	 

�����
 � 0��� �����. 
 

 

/��$�������" / $�+��$�������" )� ��, ��… 
/�� ������ ���������	�� �� ��, �� ���-�� 

����� ���������. 

#��*����""�� / ���*������ �� ��, ��+�… 
#�������� ����������  ����������� ������ ��2-

������ ��� �� �, +�*3 ����� ��������� �
�� �������. 
 

#��*����"�� / ���*������ � ���, ��… 
6�� ������
� ���� ��2���� ����  ��, +� 

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

#����� / $������� {� ��}, ��… 
-��������� �� �����	 � ��, �� ����� ���
 

���+��������. 
 

#����� / $������� ��, ��… 
-��� ����� �����	 ��, �� �����-�����	 

�������������	 ��������������. 
 

#����� / %������ {� ��}, ��… 
!
 �����, +� � $���� � :����� ��� � VIII ���� 

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

��� ������. 

#����� / %������ � ���, ��… 
)��� �
 ������  ��, +� � �����+��� 

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

 

#�%?��� / ��%?��� {��}, ��… 
�����	 ���%�� �, +� ������ � ����� ����� ��-

��� ���� ��������. 
������	 / ������	, ���
… 
% ������� ��� ���%���, +�*3 � �
� �����. 
 

 

#�%?��� / ��%?��� � ���, ��… 
,������������ ��� ������� � ���, �� ���� 

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

#�%?��� / ��%?��� � ���, ��… 
-�� �
�����	 ���%��� � ��, +� ����� 

�
�	 ����������. 
 

#�)�%'����" / ��)�%�����" (���), ��… 
'������������
 �4��/�1���, +� �����	 ���-

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

������
. 

#�)�%'����" / ��)�%�����" � ���, ��… 
.��� �4��/�1���  ��, +� ��������� 

��������. 
#�)�%'����" / ��)�%�����" ��, ��… 
=����� �4��/����� �, +� �� ������� � ��-

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

#���������" / �)����������" (� ���), ��… 
@����+�� �����	 0��� ���������	 ����� �� ��-

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

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

 

#���������" / �)����������" � ���, ��… 
#�������� � ����� ����+�, �
 ������ �� 

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

 
 

#��*�'����" / ���*������" {���}, ��… 
/�� ��2�/�����, +� %����� ������� ��-������. 
/��� ��2�/����� ���, +� ��������� ���� ��-

�������. 
 

#��*�'����" / ���*������" ��, ��… 
-� ����� ��2�/����� �, +� �� ������ ���	 

����� ��
�, � �
 ���	�� �������. 

#�"��"�� / ��"����, ��… 
/ ������+�� ����� �3�����, +� � ����������� 

�� �������� ���	��� � ��+�� ��������� 50-70% �� 
����
. 

#�"��"�� / ��"���� � ���, ��… 
/  ��� �������� �
�� �3�����  ��, +� � 

�����������	�
  ���������  ������ �� �� ����-
��� ������ �������� �������� ����������� ���-
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����� �������. 
6�0�8�2 �*0*1��9 	1�0�-9�* ��� �*0*1��9 �2-9:; 

 

#�"��"�� / ��"�����, ��… 
���
� �3������, +� ����� ������� ������	��-

�� ���	��. 

 

#�"��"�� / ��"����� � ���, ��… 
,� �
����� �3������  ��, +� ���-�� 

������ �
������	 0�� ������. 
 

�������� / ���)��� (� ���), ��… 
������, +� ������ ��� ���� �� ��������. 
-�� ���4���  ��, +� ���
� ��������
 ����-

�
 �
�	 ����
 � �����. 
 

�������� / ���)��� ��, ��… 
#�����������	 ����� �, +� ���� �����-

���� � ����� ������. 
 
 

��������" (���), ��… 
,�	�� ��������, +� ����� �� ���������
� ���. 
: ��0��� ���, +� ���� �����	��� ���	� 0���� 

����
���������� ��������. 
 

��������" � ���, ��… 
: ��0���  ��, +� �
 ������� ������ � 

0��� �������. 
 
 

4������������, ��… 
$���������� �( �����������, +� ������� ��
� 

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

4������������ � ���, ��… 
-� ����� ���� ������������  ��, +� 

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

 
4���)����� / ����)���, ��... 
�<�
� ������+� ���4��, +� ����� ��+�����-

���	 ���� ���� ������. 
 

4���)����� / ����)��� � ���, ��… 
=�� ���4���  ��, +� 0�� �����
 ����
. 

4%���� / $��%���� (� ���), ��… 
5����� �����, +� �������� – �������� ������� 

���������. 
 

4%���� / $��%���� ��, ��… 
' �
 �� ������� �, +� ����� ����������� 

����� ���������? 

7����� / $�A�����, ��... 
-����� ��� A�����, �� ����� ��
�������� ��-

���	 ��� ����. 
 

 

7����� / $�A����� ��, ��… 
-�� ���� ��� ������ 0����� �, +� ���-

���� ��� �� ��������. 
7������ / $�A����� $�� ��, ��… 
-�, �
 �� 0����%� !� �, +� �
 �� ����-

�� ���������	��? 
 

7��������" / $�A��������" {�� ��}, ��… 
6��� ������������ 0������� �� �, +� �
 ��-

������ � ��+���� �� ������������. 

7��������" / $�A��������" � ���, ��… 
5��� �� ����� 0��������  ��, +� ��-

����� � ���� �  �������. 
 

��$������� / )�$������ (��), ��… 
� �+� 4�!�����, +� ��� ����	 �� �������� 

����� � �������	��� ������. 
 

 

��$������� / )�$������ � ���, ��… 
' � 4�!����  ��, +� 0�� ������� ����� 

�
������	 ���	�����. 

��$��'��� / )�$������, ��+�… 
#������� � ������ 4�!��/�1�, +�*3 ������� 

������ �����, �� �������� �������. 

��$��'��� / )�$������ � ���, ��+�… 
/
 �� ������ 4�!������  ��, +�*3 ���-

��������� ��� ����� � ���	����. 
 

��=���������� / $����=���������� (� ���), 

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

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

 

��=���������� / $����=���������� ��, 

��… 
!
 !���#�������� ���  ��������� ���-

����� �, +� ��������� ��������. 

	���������� / ������������, ��+�… 
/ 0�� ����� ������
� �����������	 ��� �����-

���, +�*3 ����� �� ��� ������. 
 

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

������	, ���� ����	 � �����	. 

	�������������, ��… 
% ���������� �
 �����������, +� ���������-

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

	������������� � ���, ��… 
%�� �����������  ��, +� ������
 ��-

����
  ������ �� ����� �
�	 ���� ��+������+�-
�� � ����
� ������ !�,6. 
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6�0�8�2 �*0*1��9 	1�0�-9�* ��� �*0*1��9 �2-9:; 

 

,����� {� ���}, ��+�... 
,��� �� �������������� ����, +�*3 ��� ���-

�����. 
 

 

,����� � ���, ��+�… 
6
 �+� �����	 �����	 � ���, ���
 � ���-

�<� � ����. 

,������ {� ���}, ��…  

6���� ��������� �
����	 � ���,  �� �������� 
*;������� �1��". 

 

,������ ��, ��… 
!�� ���� ��� ����� �3���� �, +�  ����� 

�
 ����-�����	 ��� ��	, ���� ���	. 
 

�+�'��� / $��+�'���, ��... 
%����� *�/���, +� ������� � ����� �� ������-

+�� ������. 
 

�+�'��� / $��+�'��� ��, ��… 
-���� �
�� *�/��� �, +� ����<�	. 
 

�+���������� / �+�������� (��), ��… 
#��
������ *������, +� �������	 � ������� 

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

�+���������� / �+�������� �� ���, ��… 
!����� *����� �� ��, +� �������
� 

�����	���
 ����� ����
�  �������. 

�+��'����" / �+�������" (� ���), ��+�... 
"����� ��������� *�������� � ������, +�*3 

�������	 ���������� �������. 
*������� *������� � ����	���� � ���, +�*3 

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

�+��'����" / �+�������" � ���, ��+�… 
:  ����� *�������� � ���  ��, +�*3 

�����	 �� �������	���  ����. 
�+��'����" / �+�������" � ���, ��… 
!
 ��� *��/����� � �������������� @8� 

 ��, +� ���� � �����  ��	 �<����. 
 

�+�%A���� / �+�%���� (��), ��... 
-������ ��� ������ � ��������� *��0����, +� 

��������� �� 0��� ��������. 

�+�%A���� / �+�%���� � ���, ��… 
-� ��������� *��0����  ��, +� ������-

��� ���� ����� �������� � �������. 
 

�+<"��"�� / �+<"����� (��), ��... 
: ��� *;����� ��, +� �����
���	 �� �����. 

�+<"��"�� / �+<"����� � ���, ��… 
: ��� *;����� ���  ��, +� �� ������ �� 

������ �� �������. 
 

�)�%����� / �)�%���, ��… 
*
�� 4��+��, +� ������ ���	�� ������ 140 

��������� ��������. 

�)�%����� / �)�%��� � ���, ��… 
5������� 4��+��  ��, +� ������	��  ��-

�������� ����<��� ��������	. 
 

�$��������� / �$�������%�� (��), ��... 
!����� �� /
 !���������, +� �������� ����-

��� ����
 ������� ������� � ����� �������
  ��-
���������? 

�$��������� / �$�������%�� � ���, ��… 
-� 0��  ��������  �� ��� !��������  ��, 

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

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

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

������� / �������� ��, ��… 
� ��� ����
� ���
� ���������� ���+��� 

�, +� �� ���� ����� �� �
�� �������. 
������� / �������� � ���, ��… 
-� ������ �� �������������� ������� ��-

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

 
������� / �������� (��), ��... 
.����
��� �������, +�, �� ����
� �����-

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

 

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

������ �+< ���� ���������.  
 

(����)%������ (��), ��… 
#�� ������ «������������» !���4��������� �, 

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

 

(����)%������ � ���, ��… 
/
 ��������� �� !���4��������  ��, +� 

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

(������A���� / $����������, ��… 
$����� !�����0����, +� �� ������ ���������� 

(������A���� / $���������� � ���, ��… 
-���	��� !��������  ��, +� ������ 
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�������� ���������� � ��������+�� ������� �����. ������� �� �
��. 
6�0�8�2 �*0*1��9 	1�0�-9�* ��� �*0*1��9 �2-9:; 

 

(�"����� / $�"��"�� (��), ��... 
5������� !�����, +� �����	 �� ������� � ���-

�������. 
 
 

 

(�"����� / $�"��"�� � ���, ��… 
%�������	 !�����  ��, +� ��������
� 

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

 
(��������� / $�����A���, ��+�... 
%�������	 !����0��, +�*3 �������� �
� ����-

�����. 

(��������� / $�����A���, ��… 
8�� ����	��� !����0��, +� ������ ����� 

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

(���$������� / $���$���A��� (��), ��... 
/�< ����� �
 ��4�������	, ���� !���!�0��� 

�, +� � ���<��  ����+��� ������. 
 

(���$������� / $���$���A��� � ���, ��… 
%�������� !���!����1�  ��, +� ������ 

����� ��������
 � ����. 

(���$������ / $���$�����, ��+�... 
)��	 ����, �����
� !���!+���1�, +�*3 ���-

�� ��� ����� �� �� . 

(���$������ / $���$�����, ��… 
-������
� !���!+���1�, +� ��������� 

��������� ���	�� � ����� ���	�. 
(���$������ / $���$����� � ���, ��-

+�… 
: ������ !���!+���1  ��, +�*3 ���-

�����	 ��� ��� ����
� �����. 
 

(���������, ��… 
%���������
 !�������1�, +� ����
��� ������ 

���	���
�� ����������. 
 

(��������� � ���, ��… 
!������ !��������  ��, +� ������ ����� 

���������	��. 

(����)����� / $����)���, ��+�... 
"��������� !����4��, +�*3 �
 ������ � ���� 

������. 

(����)����� / $����)���, ��… 
: �� �������, ���� �� !����4��, +� ����-

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

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

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

 ������������ � ���, ��… 
/���� ���������1�  ��, +� ������	�
� 

����� ������ �������	 ��������. 

������������� / �����������, ��…  
-��� ����� ��������� � ��������, +� �� 0�� 

��������	 ����� ������� ������ ��� �<���� ������. 
 

������������� / ����������� � ���, ��… 
!
 ����� ������3����  ��, +� ������� 

����� ��������	�� ��� ���  ��������. 

��������" / $���������" (����), ��... 
'��������
 �� ��3�����, +� '������ ������� 

0�������
. 

��������" � ���, ��... 
)�� ����� ��3������  ��, +� �� ������. 
��������" (� ���), ��... 
-���� ��3������ � ��, +� �
 �+< �� 

������� �����	 ��������. 
 

-��+����� / $����+����� (����), ��+�… 
: ���*�1, +�*3 ���������� � ������ �
�� 

��������
. 
 

-��+����� / $����+����� � ���, ��… 
.��� ������ ���*����  ��, +� �  ���� 

�����
 �
�	 ��������������
. 
-��+����� / $����+����� � ���, ��+�… 
!
 ���*���  ��, +�*3 ��� ��������-

���	 ������� ���� ��������.  
 

�����"�� / %������, ��… 
!��� ������, +� ����� �� ������ �������� 

������. 
 

�����"�� / %������ � ���, ��... 
!����  ��������� ������  ��, +� ���� 

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

�����"���" / %�������" (���%), ��… 
-���� �� ���������, +� ��� ���������	 � ���� � 

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

������� �����
�� ���������. 
 

�����""���" / %�������" � ���, ��... 
�� ������"����  ��, +� � ���� ����� ��-

�������. 
�����""���" / %�������" ��, ��... 
-� ���� ���������� �, +� ������ �
 ���-

�� �� ������ ������. 
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6�0�8�2 �*0*1��9 	1�0�-9�* ��� �*0*1��9 �2-9:; 

 

�$������� / %$��"�%�� (� ���), ��... 
,����� �!�����, +� ����������� �������� 

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

����� 500 ������. 
 

 

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

�
� ���	. 

�$������ / %$����%�� (� ���), ��... 
)�� �� ��� �!������, +� �� �� ���������� �����-

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

������+��� �����. 

�$������ / %$����%�� ���, ��... 
%���	�� ����� �!������ ���, +� ���� ��� 

������. 
�$������ / %$����%�� � ���, ��... 
%���� �� �!������  ��, +� �� ��� � ���-

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

 
������������� / %��������� (��), ��…  
$������� ���������, +� � ���������� ���-

���	����� �
�� ����+��
 ���������. 

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

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

 

�����A����, ��… 
!����� �����0��1�, +� ��< 0�� ���	. 

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

+� ��� ������� ����� � ������. 
 

6�����, ��+�... 
/�� 2����, +�* 0��� ���	 �������� ���������. 

6����� � ���, ��... 
1������ �� ����� �� 2����  ��, +� ��� 

���� ������� �� ��
���	. 
 
 

4����� �+ ������ 
5���� '������ ������� – �������� ������������  ����, ������ ������
 �������� ��
�� ����������� 
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�/ ��.-� 6�-�(. # -#� ���-#� #. 2�/�	�#�  

(�/� 2�	  ���	���# «#��# �C�2�� �� /�») 
 
������!�". %���	� ������������ ����� ����������� ���������� �����, �����+������ ������� ��������� /����-

���� -�������. / ������ �������� �� ������ �� ���������� �����
 � �����
, ����+�� � ������ �����  ��������� ����-
����. 6��� ��������������� ��� ���� �� �������
  ��� ������� �� �����  ���������
. 

	�&���� �����: /������� -������, �� ����, �� ���������� �����, �� ���������� �����, ������. 

 
A. A. Nakaryakova 
Yekaterinburg, Russia  
 

ARHETYPES IN CREATION OF V. NABOKOV  

(COMPILATION OF STORIES “CHORB’S RETURN”)  
 

Abstract. The article is a methodological development series of lessons on creation of Vladimir Nabokov. In the focus of atten-
tion are archetypal plots and images, which lie in the basis of early stories of writer. This subject is examined as a one of possible 
themes for stadying in lessons of literature. 

Keywords: Vladimir Nabokov, archetype, archetypal image, archetypal plot, analysis. 
 

#�� ���������� ������ ���������
 � ����� 
��������� �������� ����� ����	 ���
, �����
�, �� 
����
� ������, ������� ������� �����
�� ��� ��-
�������, �
 ���+��� �� ����� ����	��� �������-
�
. 6�� �� �����, ��� ������	��� ������������� 
��� ����
������ ��������
�� � ����������	�
�� 
��� �����. ,���� �� ����  ��� ����� �
 ����	 ����-
�
-�� ����
 � ��������� �������
  ���������. '�-
 ���������� ������	 ������������, ��� �������, �� 
��������������� ��������������� ��� ������� ����-
������
  ������������, � ����� ��� ������
� ����-
�
, ��� ���� ��������� �  ���������, �������� �-
��	� �� ���	�� ������������� �������� (��� ����� � 
������ ���	������� ������������ ������� ������-
���
), �� � ������������ �����. / ������+�� ����� 
0�� ��� ��� �� ����� ������������� �������, ������� 
�����
���� ���������������� ����	 ���������
 � 
��� �������, ��������, ������������. '� ������-
���� �����
 ���� ���� ��� � ��������� ������ 
��������, ��� �������� ��������. ������ ��0���� 
������� ������������� � ������������� �� ������-
���  �������� � ����������������� ����� ������	 
���� ���������
 �������� ���������	�
�.  

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

 
(��������� !����:  
1) ����������	 ���������������� � �����-

����� ������ �� ���������  ��������� �������� 
9������	� – /�������� -�������; 

2) ����������	 ����� ������������������ ��-
�����, ��� �� ����; 

3) �����	�� ��������	 �� �������� �� �����-
����� ������ ������������.  

 
6�� %����. (!�������, ������������
� � ���-

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

����� ������	 ��� �� ��� ������� ��� �������	 ��� 
����� ������	�� ��������� -�������.) 

I. #����� �����, ���� ����� ���	 ��+���� 
����������� �� �����.  

'� ����
, ��� �  �������� ��������	 �������-
����� ��� ������ $. ". 7��, – «����������, ����-
��	�
� ���
, �� ���	 ������� ���� �����
� ���-
��+�� �����
», ���	 ������������� �����������	-
����, � �����
  �������� ��������� 0������, ��-
��������� «����������������	� ����������» 
[7�� 1991: 100], ��� � �� ����� ������ �������� 
���������	��� � ���������	���, «������ �  ����-
���, �
����� � ������» [7�� 1991: 100], ��������-
���	��� � �������. 8�� �� ����	�� �����
, ����	�� 
���������	�
�, ��+�������
� � ��
, �����
� 
��������� ����������. 9���	 � ��  ���� �����, 
���
 ����	 �
��
���	 0�� ����� ������� � 
��������� ����
  �������, �����	 �������
� ���-
���	 ������������.  

II. / ������� ��������� ������� ������ �� 
��+� �� �����������	 ����������	 ������� ���-
������ /�������� -�������. 

/������� -������ – �������	 ������ ������� 
0��������. ,� ������� � 1899 ���� � #���������, 
��� ������ ��� ������� � �����	. / 1919 ���� /��-
����� -������ � ���	�� �������� ������, ������� 
��� �� ������� ����� ������	 ����	. -������ ���-
�� � $��������, ��� ��������� �������� ������-
���� � ����������� ���������
. % 1922 �� 
1937 ���� �������	 ��� � *������, � ����	 � 1930 
���� ������ ���� ��� ����
� ������� ��������� 
«/�����+���� 1����». / ��������  0���� �������� 
�
 ����� ���������	 �� ���������� ��������, 
�� ���������� �����
, �� ���������� �����
. 

III. '����� ���������. 
1. �������, ������ �������� ����� �������� 

(«/�����+���� 1����»), ����� � ����� ������ �&-

A�� ��)���'���" )� ��)�&+������ � ��� ����-
��* – $%��?������ ��=�".  
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,��� �� �������, �������� �
�� ���� ����-
������	��� �������� �������, ������� �������� 
����� ��������� ���� � ���
�����, �������� 
������	 ���� ������� �� ������� '���.  

"����
� ����� �������� – «��+�� 0������� � 
���������» [-������ 1990: 286] – ������� �� ����� 
�����������	�
  ��
�������. /� ����� ���������� 
����������� ��� ���� �������� ���������� ������-
���� ����� �� ����� ����� («���, �����	, ������� 
����� ������ ����� ����������� ������» [6�� ��: 
284]). #���� 0���� ��� ����	 1���� �����+��� ���	-
�� ������� ���������	 ������� � ����� �������-
��� ����������. ,� ���� ������� � ��� �����, ��� 
��� ������������	, �����������	�� ���
��
��� 
����� ������+���� ,���� �� ����� 8��������. #�-
�������� ���� ������+�� �����	, ���� ����
���+�� 
�� ���������
� �����: «9� ������ ���� �
�� ����-
����, � � ��� ����� ������ ����
 ����� �
� ���� 
����
, ����� ���� ��������� ,����, �
�������-
��� �� ������ ���» [6�� ��: 289]). $�����, 0�� – 
��������� ��� �������, ���������+��, ��������-
�+�� ��� ��������. )+� ���� ����� – �������
� 
������, ������� ���� 1���� («/ �������� ���	 �� 
����� ����� � ������ ������  �� -���
 ���, �����	, 
������� ����� ������ ����� ����������� ������» 
[6�� ��: 284]). 8��� ������, ����	-����, �������
�-
����� ���
���� � ����, ��� �����, �� ���� ���� 
8�������.  

"����
� ����� ��������, �� ����� ������ 
������� ��� ������ ������� ��� ���� ��
��. )�� 
������+���� � ������ �  ���������� �����������, 
� ��� ���
� �����, ��� ��� �����-�� ����������	 – 
������ ���� �����, ���
��� ������	 ���� ����, 
����������� �� �����: «,� ��
������ �� ���� ��� ��, 
�� �������� ��� ���������: �������
� ���� ���-
�
, �������, ��
�
� ����������-���
�� ����-
����, ����� ��	 � ������ ��� ���
� �������… 
)�� �������	, �� ���� �� ������� ��� �����, ��-
���
� ��� ������ ��������, ���� �� ���������� 0�� 
������� �������, – �� ����� ������ ���������
� � 
��� ������� �� ��������» [6�� ��: 285]. %����� 
������ �������������� ������, ����������� � 
����� ������������ ��������. "���� ��� ����� ��-
��� ���� ���� ����� � �����, �� ��� �����, ��� 
������ �
�	 ����������� �� �� ��	 �����������. 
� � ��� ������, ����� ����� ������� «��������» ��, 
����� ���� ��, ��, �������� ������������ ����-
��, ������ ���������: 1���, ��� ,����, �������� 
�� ���, �� «����� ������� ���	 �������� � �����-
��» [6�� ��: 289]. 6��	 8������� ������� � �� ��-
����, ����� ,���� ��������� � ������ ��. � 1���, 
����������
� ,����, �������� � 0��� ���� ����. 
,�����  ������������� ��������� -������� ��-
���� �� ������� �� ����������� ������. 5�� ��-
������ ����� ����������	 ������ ���������	 �
-
���, �����������	 ��� �������� � ��� ���4�������� 
��������� ��� �������. 6���� �������, ��0���� 
�������� ����� �
�	 ������ �� ���� �������� ���	-
�� �� ������� � ������������� �������, � �����-
�� � ���.  

2. )+� ���� ���������
� �����, ���� ��
�-
�
����
� -������
�, – ��)���'���� ����� +�%�-

���� ���� (����� �������������� �����	��� �
-

��������� ���������������� ������, ������� ���-
���������+��� ���������� �����). 8��� ����� 
���������� � �������� «9�����». "����
� ����� ���-
����� -������ %�������� �� ���� ���� ���	 ����� 
���� ��� (������� 0�� �������� ����) �������. 8�� 
���	 ��� �� �������� � ��������  �� �����. -� ���� 
������ �
������ �����	 �� ��� �� ���������� ���-
�����. -������ ������ ������������ ����� �� ���-
��: �
� ������+����� �� � ����, � � ������. #����� 
��� ����
������ ��������
�. � �� ���	�� ������, 
�� ������ ������� ����� ������� � ������� ���-
��������, � ��� ���������	 («/�����
� �
� ���� �� 
� ��������-������» [-������ 1990: 305]). 5��� �+� 
� � ���, �� ,�	�� $��������� �� ����� �
��, ��-
��� – �� ��� ����� ��� ������. $��� ��� �����, 
�������� ���������
�. /�������, ����������, ��-
������ � ��� ���	 ����������	 �������	 ���	 ��� – 
�� ������ -������ %��������� �� ��� ����. 5�� 
0���� �������, �����
� �������� ������ �
 ����-
+����� �
��, ����� ��������
� ����, � ����	 ���-
������ �����	��� ���������� � �����, ��������
� 
�� ������+���� �������� �
��.  

$���� ����, �
�, ������� ������, ���� �� 
«�����» ����� �� ��� ����, ���
 ��� �������	��. 
«!��  ����� �����	 �� �����, – � -�������, �� ��. 
' �� �� ����, ����� ���	. : ���� ���� �����	. 6��, 
���� �����, ����� ����������, �����, ����� �
�	, 
���	�� �������	. �� �
 �� ����� �� ����, - �����	�� 
 �����!» [6�� ��: 305] 

3. !���� �������	 � �+� �� ����� �� �����, 
������ ��� ����� ��������� �������� – ��*���$� 
������. 7�� �� ������ �� ����� ������ �������-
����: «'� ���� ������ ����� �������� ����������-
��� ��������� ��������. <...> )�� �������� ���	 
���� “�����������”: � ������� ���� ��������� 
��������� ����� ��������; �������	 � �� ����� 
�
���� �� �� ������� ��������; ���� ����������, 
���� ���+�� ��������+�, ���� �������, ����-
+�� � ���� ��-��, �������	���� �����, ���������� 
� ����������; ����� ���������� ������+������-
��� � �����������; ����������+�� � �������+�� 
�������� ��� �����	�; ���� ��������� � ����
-
���, ���� �����-�������, ������, ��� �����
 , 
���� ������
���+��, ����	+��+�� � ��������-
+��, ���� ���������+�� ����  � ����������. 
8�� – ��� ��+�������
  ������� ������: � ������ 
�� ��������+�� � �����+�� �������, �� ��������-
���� 0��������	����	 � �� �������, �����+�� ���-
�������» [7�� 2005: 110]. 6���� �������, � �� �-
���� ������ �����+����� �� ���	�� �������, �� � 
������ �����.  

/����+���� 0���� �� ����� �
 �� ���� � ���-
������� �������� «9�����» � ������ ������ �������� 
�����. "������ -����� ������, � ����� ������
, � 
�������� ������, � � ������ ������
, � �������� 
���+��
, ������+���� � ��������� ���������� 
����������: «.��� �
�� ���������� � �����-�� 
������	��� �+����	����	�» [-������ 1990: 301]; 
«*
�� ��-�� ���+��� � �������� �� ����
, � ���, 
�� ���� ���� � ��� ����� ������� �������� ����» 
[6�� ��: 304]. "������ -����� ����������� �
���-
�� � ����������� ���������, �� ������
� �����-
���� ���� ��� �������� � �
��� («��� �����������	 
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� �������» [6�� ��: 301]) ���� ������� � ���, ��� 
����� ��� ������� ������������ �� ����������. 
-� � �� �� ����� ��� – ���+���, ���������� ����	 
� ��������� �� ��� ���������	 �+�+���� �������: 
«%����� ����� 0���� �� �
��, � �� �� �������� ��-
������ ����� ����� � �������» [6�� ��: 301]. / ���-
����� ������������� �������������	 ������, ����-
��� ����������� � � ������ �����
��������� ����-
����� -������ %��������� � �����	�. % ����� 
������
, ��� ��� ���� – ������ ������, ����
���-
+�� ��� � ����� �������, � ������ – ������ ���+�-
��, � ������� «������ ������� ����
 ���4��� ����-
�
� ����» [6�� ��: 301], � «���������� ����� �� 
��
�	�  ����» [6�� ��: 301]. ,��	 ����� �������	 
�������� �� �+� ���� �
��	 -������ %��������� 
� ������: «/�� � ��� �
�� ����, � �����������, � 
��������» [6�� ��: 301]. "���� ������������ ��-
������ ����  ����� ��������� ����� � �������� 
��������, ������������ �����.  

5�� -������� ���	 ������ ����
������ ����-
�������� ����	 ����� �����	� � ��������, ������� 
�� ������� � ������, ���� ����� ����� (-������ 
%��������) ���������� ������
� ��������. -� 
��� �������� ������ � «��������� �������» �� �-
����: ���������, ������� ��������� ����, �����-
����� � ������ ������.  

)+� ���� �����+���� ������� �� ����� �
 
����� ���������	 � �������� «$�������	�
� 
0�	�». %���� ���� ��������
  ���������� – ���-
��� (���, �������� &��, ������ ������
 ����� – 
�
�������� ����� -��
, ���
 ���������. #��� 
���������� ��������, ��������� ���� («!������ 
�
�	 ���������, ����� ��� – �����,  ����� ��-
���, ����� ���  ���� �����» [-������ 1990: 382]), 
���	, ���������� �
��. / ���� -��
 ����� �����-
�������� ����������� ��������: «-���, �����-
���	���, ��� ������ �������
� ���+��
, ����-
�������� ����� ��������� ������	, �� ��	 �� 
�����������	. ,�� ��������	 �����	�� � ��������, 
���������, ���� ���������, ������
� ������� 
������� ��� ���, �����, ������� ������
 �� �����» 
[6�� ��: 383]. 5�� ��� ������ � � ���� ������ �����, 
���������, � � ���� ����  ����  ����
�� (���-
���	�� ���	����, �������	 ������� �������) – 
�������, �����
� ��� �
�	 �� �
���: «"���� �� 
���� �����	 ������
, ��� ��������	 ����������	 
����, �� 0�� ����� �� ������, � �� ����+������-
+�� �
�, � �������
����, ��� ��� ������� � ���-
��» [6�� ��: 384]. %���	 � (�����, ������� ������-
������ �������� -��
 ��������	 ���� �� ��� ��-
��� ����������, �� ����� � ���������, ����
����-
�� ���� ���������	���, �������� ����������. -�-
��������	��, �� �������, �������
� �� 0��� ���-
��, ������.  

,���� -��
 ��������� �� �������� ������-
����� � ����� ���������� �������� � ��������. 
«,�� ���������� ��������� �� 0�� ���
. #�� �����-
�� �
�� �������
� ����; ���������, �� �������, 
������� ������� ��� ��� ��� �����. � �� ����� 
����
 ��, �� ������  ������� ������ ����	� ����� 
��-�� �
�	�
� � �������
�» [6�� ��: 394]. � 
���	 � ����� ����� �������� �
�������� ������ 
0���� ����, ����
���+��� -���. «,����	�� ����, – 

���� ����������� -���, - � ����� �� ����… � ���� 
�� ���  ���� �
�…» [6�� ��: 397]. � ����	, ��� � � 
�������
  �����  ��������  ��������, �������� ��-
��������� � ��������. ,��� �������� ������� – 
������, �����
� ��� ������� ����������� ��� 
���	���. -��� � ��� (���� ����
������ «����-
�	�», �� ������� ��� �������� ���	 ����, � � ��-
����� ����� ����
������ �������� � ��� ������. 
%����	 (���� ������� ����
, � ����� ��� ��� , 
�����+� , �� ��� 0�� – �����, �
������ ����� �� 
���������-��������, ��� ������ ������������ ��-
�������. % ��� ���	 ��������, �� �� 0��� ��� ��� 
��-������+���. / ������ -��
 ������������� ���-
������� �������	 ������ «/���� ������» � ����	 
���������� ���� ������, �������, ������������, 
������� �������+�� 0��� �����. 

4. / �������� «���������» ������� ��������-
�� ���
��� �������	 �����	 ������ �������, ���-
���	�� � 0��� �����	�. 6��	�� ����	 � ���� ����-
����, ����������� �
��, �
������� �� ���	, � ����. 
,��	 ����� ��� ����� �������� ������������� 

�&A�� ������ – ������?���". 1������ �� � ���� 
�� ���� ��������, �� ���� ��� ������ ��������, � 
0��� ������� ����������� ����� � ������
  
�����  ������� �� ������+�����. / �������� 
«���������» �����
� ����� %������ �� ����� 
�������	�� � ������� ������������� ������ ��-
��� ������ �
��. / ��� ������, ����� ��, ����� 
�+�+�� �������	 ����� �����, ��������+�� 
���������, � �����, ������������ �� �����, 
����	 ����+����� � ����  �
���  � ������ ��� � 
���������� �
 ���, ����� ���� ���. �� ������-
���� ������ �� ���� ���������� ������, �����, 
��, �� �+� ���	�� ���������� ����	 �������. 
«,�� �
�������	 ������, �� ���������+�� �� 
���� ������ ������� �������� ������� � ����, � 
������ �������, ��� �
������	 ������, �� �����	 
����� ���� ������ �������� �����, ��� ��� ����� 
������� 0����, ��� ���������� ���������	 ���, � 
��� �����	, �
�������	, �������� � ������ ���-
��» [-������ 1990: 324]. $��� � �������� ��� ��-
�
������, ���������� �������������	 ����� � 
������. 9���	 ������ ����
� ����
������ �+��) 
+�+���, �����
� ����
������ ����������
� ��� 
��������� -�������. *�����, �����,  ������, 
�������, ������ �
�� �������� ���� (������	�� 
� �������� «��� ��» ������� � «����», � «��-
����»), ����������	���� �����������	����, ���-
��� ����������� � ����� �����, ���������� � 
�����. ,�� ������������ �����	, �
�
����	 �� 
�	�
 �� ���� � ���
�� «���� ����������� ��-
��	�» [6�� ��: 325]. � ����� ���������� ������, 
��������� �� �������  ����� � �����, ����� � 
������, ������ ���� � ����������, ������� �� ��-
��	� � ����	 %�������. 5�� 7��� 0��� �� ���� – 
��*���$ �%?� – ����� – ������ �����. «5��� 
�������� �������
� ������ � �������, ���, �� 
����� �� ������ ���� � �
�
���� ����	 <…> -� 
���	 0��� ����������� ����������� ����, ���-
��� ������ �
 � �������� �����» [7�� 1991: 
116].   

5. $���� ����, � «���������», ��� � � �������� 
«$�������	�
� 0�	�», ���������� ����� ������ 
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�������,  ��� ���� �����	��� ����� � ��������  �� 
���������� – �
 ����� �����	 � ��  �� �������-
������, �����������, ���������
� �������. � 0�� 
�� ����� �� ���������	 �� ����
������ � ������-
����� � ����������� ���� ��*���$������ =��%-

�� ��+���� ��� �������. � 7��� �
 ������������ 
� ����� ��������� �� ����� ��������, ��� «����-
������	, ����+�+������	, �������������	 ����-
������» [7�� 1997: 368]. -������ � ����� �����-
���� �� ��� ����� ����+��	�� � 0��� �������� ���-
������������� �� �����, �������� ��� �� � �����-
�� ��� � ������ ��������� ����, ���������� ��� 
�������	, �����+������	. -� � �� �� ����� ������-
���� � ������������  �������� � ����� «����-
���������» �������, �����
�, � ����� ������
, 
������� ����������	� �����	 � �������	 ���	��, 
�� ������, � ������ ������
 – �������� ����4��-
����� �����	� ��� ������
�� �������. ,���
� 
������� ��� �������� ������������ �+� ���� �����-
���	��� ������� �� ����������� ������ ������� 
– ���������
� ���� ���� ������� �������������-
���, �
������� ������������ «:» �� �����������-
�� �����������	����, ����������� ���������, ��-
�������� �����.   

6. ,���� � ����� �� ����������� ������� ���-
���� �������	 ������� ��� ��������� «%�����». / 
������ �������� � ����� ������ � ��������� 
���	����
� ������������ ������
� ����������, 
� �������+���� � ��� =��%�� ��"���� �� �����-
��. (/����� � �������� ����� ��������	 �������-
�����, � �����
  ����� �� ������ ����
������ �	�-
���: «(����», «!����� � !��������» � �.�.). %���� 
��������� �	����� � ����� ������� ��� �� ��� 
�������� � ������� ����������. $�� �������, ��� 
���������� ������� ������, � ������� � �	������, 
������ �
 �����������	�
�� �� �������	 �������, 
�� � ���  ������� �� ��������, ���� ���	�� �-
����� �� ��������  ���
� ������	��, ���
 ����-
���	 �������� ������������� �������������� ����.  

/ «%�����», �� ����
� ������, �
 ����� ���� 
�� ������ �������� ���������: ������� �������� 
������� �� ����� 8���� �	���� (� ������ ����-
��� ���
 �� ������� ,��) ���������� ���+������	 
������ ��������� �������: ������	 ���� ��������-
�
� �����. 5�� 0����, �������	 �
, ����� �� ���-
��, ���	�� �������	 �������� ������������� 
���+���. )����������� ������� – «���� ������-
��� ������ �
�	 �������» [-������ 1990: 311]. 
5��� ���� �������� ������� �	���� �� ������� 
(«: � ���� ����� ��� ��������	 ���������	��� ��-
��� ��� ������+��� ����� �����+����. /���� 
���� ��� �� �����») [6�� ��: 311]. %����� ������-
�� � ���� ����, 8���� ���� �� ������ ������� ���-
��������	�
  ������������	�
  ����������� ����. 
5������, �����+�� � ����� �� +�����; ��� �����
; 
����, «����������� ��-���	������» [6�� ��: 
314]; �������� �� ������… 5���������� ��������-
�� ������ ��� ��
��������. �, �������, ��������-
�� ����������� «������» – ������������ �������, 
������� ����� ����� ���	 �� ����
, �� ��� �� � 
��������� ������� ������. / ��� ���	 ��-��, ����-
����� ���������+�� 8����� – ������������	, 
«�������	, �������, ����������� ������» [6�� ��: 

319]. � ���	 ������� ����������, ������� ������ 
��������, �� 0�� �� ����� �������, ������� �� 
����� ������ �
���� ��� ������ ������. 6�������-
��� ��������	 ������, ������� ������� ������ �� 
���������. � � 0��� ������… ����� �� ����� �-
���. 1������	, ������+�� ���������	��� ��������, 
����������� �	�����, ����� ������� �������. "��-
���� ,��  ������ �����+����� � ������, �����-
����� �������: «� ��� 0�� ���� �� �
���» [6�� ��: 
319], � 8���� ���������� ����� ����	, ����� � ���, 
�� «������ �������	��� � �� �������	 ����� ����-
��» [6�� ��: 319]. $���� �������� �������� ������-
����� �����-�� �������, ��������� ������������: 
8���� ������� «����», ����� – «�� �», ������� 
,�� – «����������», ����� ��� 0���; ����� «������ 
������», �������, ��� ���� �������� ����. 8�� 
����������� ��������� ���������� ���������� 
������������� � ��������� �������� ���������	-
��� � ����������� ���������. 

$����� ����������� �	����, �������+���� � 
��������. 8�� �����	 �� ����������� ������ ��-
��, ��  �����������
� ����� !����������. 8�� 
����������,  ��� � ������	�� �����������, ����-
��� ����. «"������ ,��», – ������������� ��� 8�-
����, – «��� ���� �
�� �������, ������ �� ����-
�������� ������	��  �����
  �����, ��������� 
����������  �������� ��������	 � ����� �������-
�������� ���������, ����������� ����������	���� 
���	����� – … ������, � �� ����  ������	» [6�� 
��: 310]. %�� �� ���� ����� �������������
�. 
-��������� �� �������	 ��������� �������, ��-
���������+�  ����� ������� ,��. 8�� �������� 
���� �����
���� �����
� ����, � ������, ��� ��-
������, ������ �������	 �������� ���������. 5
� 
��� �
������� ���� �� ������� ��
�
� �����-
���: «,�� �
������� �����	 ������ ��� ���
  
��
�� �
��» [6�� ��: 311]. -���� «�
����
� � 
���	 ����
�» [6�� ��: 311], ��������� ������-
���� �����; ����� ��� �� «�����
�, ����
�» [6�� 
��: 311]. /�� 0�� ������, ������ ����� �����-
�������� � ���
� �������, ������� ������ 
���� ���������� ������. -� � �� �� �����, 0�� ��-
�������� ���������� �������� �����
 �	�����, 
����������� ������	�� � ���������� ������. � 
�����, � ����� �������, �  ������� (����� "����-
��, �����	), � �����	������� ��������  ���� 
(���������	 – ��������� ���+�� � ����� ����, 
��� – ��������� ����� 8����� � �����) – 0�� 
���� � ������	����� ������������.  

 
III. / )���&�������� ���� )��"��" ����-

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

$�� �
 �����, �� ����
 ������ � ����
  ���-
�����  ������� ���	. *�� �������� � ������ 0��-
�� ��
������� ������ ��������� ���� ������� ���-
����� ����� ������
�, ����� �����
�. #�� �����-
��� ����  ������ �������	 �����	���� ������
� 
���� �����
 � �����
, ���� �������
������ �  � 
�������� ����. / 0��� � ����������� ������� 
������� ��� ���������, ���	 -������ ������ ����� 
�������	 �������� �������, ��������	 ������-
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������ ������� ��������� ��������, ����������� 
����������
� �����������	�
�.   
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«�2 *70��;8 .2�;, 0)2)�-9�38…».  

�2���� «,���-#.» (1829) ,. :. �� ,�2-�#� 
 

������!�". / ����	� ��������������� ���� �� �����  ��� ��������� !. 7. .��������� «!������» (1829), ��������-
���+�� ����� ��������� �������
������ ������ ������	���� �����. / ��� ��������� �����
� � ������ ��0�� ������� 
�������� ������ �
������� ����� ���������� �����, ����������� ���������� «�������������� �������», ������	�� 
���
����+��� ���� ��������� � *����. 

	�&���� �����: !. 7. .��������, ����������� ������, «!������», ������	�
� ����,  «������������� ������», 
��������� �����, ������������-����������� �����. 
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«DON'T BLAME ME, GOD...».  

THE ANALYSIS OF «THE PRAYER» (1829) M. YU. LERMONTOV  
 
Abstract. The article considers one of the early poems M. YU. Lermontov's «The Prayer» (1829), representing a creative re-

thinking of the Canon of the sacred genre. In the poem for the first time in the lyrics of the poet receives the most complete expres-
sion of the image of the lyrical hero, endowed with a complex «of Lermontov's man», which painfully comprehends of their relation-
ship with God. 

Keywords: M. YU. Lermontov, prayer lyrics, «The Prayer», a sacred genre, «Lermontovsky man», a lyrical hero, tonally-
melodic line. 

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

�������� ������ ����� � ������ ������ !. 7. .��-
�������. / 0��� ��� ��������� �����
�  � ������-
����	� �
�����
������ ����� ���������� ����� ��-
0�� – «�������������� �������» � ��� ���������	� 
� ��������������	� �� �, �������+��� � �����-
���� �������������	� ���
� ������
 �
���, ����� 
�����
  ������ �� ��������� � *��� – ���� �� ��-
�
  �����
 . «.������������ ������» ��� ������-
����� ���� ����� ������� ����+���� � *���, �������� 
��� �������
 �� ���� ������������ ������ �������� 
� -��. ,����� �+�+���� ������ ���������� � ��-
+���� � *����, �� ������������ � ����� ������� �� 
������ �� ������  ��0���: «… � /. '. @���������, 
'. %. #������, (. �. 6����� 0��� �������������-
��� �������� � ����+���� � *��� ��� “����������” 
����� ���	�
 ���» [.8 1981: 464]. 

������ � ���������� �������-���
� ����-
����� � *���� � �������� ��������� ����� ������ 
�� ������� ������������� «!�����
». -� ���� 
«�����������» ������, �������, ������ � 1820-  
�����, ������
� �������� � ������� ��0��� [��. �� 
0���: $����	����� 1994: 29], 0�� ������	��� «!�-
�����», ���������� ���� �+� ���	������� �����, 
����� �
�������� ����
����	� ������ ���������� 
� �������. 

!������ – «���������� ��� � ������ � *���, 
�������� �����������
� ������ �������» [##*8 
1999: 484], – ������	�
� ����, ��� ���+�� � ����-
������ ���������� ��������. !������ ��������-
���� ������ ��������� ���� ���4���� – ����+�����, 
������������� ��� ���������� � ��4���� – ������-
�� ���	������ �������� � ����������. %��	 ���4-

�����-��4����
  ������ � �������, «�����+��», 
���� ������	�����	�� ��������� �� ������� �����-
���, � ����  ������ , �� ��� ������, ���� ������-
��� -. :. *���������: «#������� ���, �� ���	 ���-
�������� ����� ���, ���	 ����+�� ����, �������-
�
� � ����, ���	 ������ ����������� ����������, 
���	 ��������, ��������
� � �������� ���	��, �, ��� 
������ ����
�, ������� �������, ����� �� ��+�-
������ � ����� ������������». #���������� ����-
���� ������	�� �������, ��� ���������	�� ���� �-
����, �� ��� ����+����� «�������» ���������� 
����	����	�, �������� ��� ������	�� �� ������-
����	 �������� � ��������� ������ ����������. !�-
����� – 0�� ������ «���, vocativus, ������	�
� ��-
���, � ��� ����������� �����	, �� ���-�� ��������� 
��� ���-��� ����� �������	��» [*��������� 1973: 
199].  

/� ������ �������, �������� ������ 0���� 
�����, ����� ����
�� � �������� � ������������� 
��� ����+����� ������� ����	�� ����+����� (���-�� 
� ���������� �������� ���������� ������
), ���-
���������� ������ � ����� �� ����������. / �� �� 
����� �������, ��� � �������	, ������������ «����-
����� ����+�����… �� �� ����� ������������ ��� 
������������ �������+��� ���� � �������� ����-
��+����»» ['�����	��� 2007: 17].   

% ����������� �� �������� ������	���� ����� 
������
 «������
» �����  ���������������� � ��-
����������� .���������: /. $. $� ��	������ («!�-
����� �����», ����� 1810-  ��� ����� 1820-  ��., 
«!������», «!������ ������», ����. �����. 1830-  ��.), 
-. !. :�
���� («!������», 1824), 5. /. /���������-
�� («!�� �������», 1825?), /. ". *���������� 
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(«���
������ �������», 1837, «!������», 1838–
1839), �. �. $������ («!������», 1839), 
-. #. ,������ («!�� �������», 1839) � ��. 

#������, �� � ����� �� �������
  ��� ����-
����� �������
� «���», ����+���
� � *���, �� 
����� ��� �������� ���������	��, ��� � «!��� 
�������» /�����������. 6� �� ������ «�������» � 
��� ��������� ������������� ��������� ���������� 
���������, ������� �������� ��������� ����, ��-
+��+���� � *����. /������� ���������� ���4���� 
����
������ ���	 � ����� ����� «������
», �� 
���������� � ����+	� 0��������	���� ������-
���	���� ����+����, ������������ � ��� ��������� 
������� ������������� ������������ (9 �����), 
������� ��������+�� ���������, ��������� � ��-
�� �� �������������
� ������������: 

 
5��� �������
�  �������	! 
���
�	 ������� ���:                                      
*��������� ��� ������	 
� ������� ����	 � ���� ��, 
5� ���� ��� ����� �������
�   
-� ���������, ��� ���	 �����, 
2� ����	������	 � �+����
�, 
2� ���	 � ������ �����, 
2� ������	 � ������ ������
�, 
2� ����
� ���� � ���������� ���
�
�.  
 

-� �������� ���������� ������, «�
 ����» 
��� � ���������� ������, �
��	 � ������ �����-
����� ����� �������� �������
�, ��� 0��������	-
�
  ���������, ���
� � ���
� �������
� ����
 
�
�������: 

 
-� ������� ���� ���� 
-� ������ �����
� �����	��, 
-� �������� �������� � ��� 
,���	 ����
����
  ��������. 
���� ��� ������ �����	��, 
/�� ������ ������ �����; 
5� ����  �����
� �  �� ��������. 
� �� �+�����	� �� ��������� 
-� ���������
� ��� [/���������� 1956: 55]. 
 

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

-� �� � .���������. (�����	�� ��0� ��� ����� 
�
 ������� ������ �����: � ��� «!������» ���	 � 
����
� � ��������, � «“�����������” ������� “��-
��+�����”» (8. !. '�����	���) – ��������� ��� ��-
��+����� («-� ������� ����, ��������3"...»), ���	 
����	�� («-� ����� ��� ���
� ������	…») � ���� 
���� ���������� �����, �����
� �������� ���� � 
����� �
�������� ��� ����	�
 («6���� �� ����
� 
���	 ������	� / $ 6��� � ����� ����+��	»). ,����� 
���� ����	�� � ����� �� �
������� ����������� 
������� ������
 ��� ������	���� �����. 

1��� ��  ��� ��������� ����� ���������-
���� «!�����
» �� *���? ,���
������, ��������-
�� ����� ����� ���	�� ����: ���
 «/�����	�
�» 
������ ��� �����, ����� �� ���	, – �� ����� ��� 
«���������» � «�������������», «����� ��� ����-
�	�» � «������ ������	���» ����. 5�� ����	 ��-
������ � ��������� ������� «����
» ������
 

«�������» ���� («9� ��, �� ��� 4���" ��� ��-
���…»). $���������� � ����� �
������� � ��� �-
�������� (. -. "����� «@������ *���» («/������	 
�
 [“�������” – %. �.] �
���� �� ������ / �� ���-
��3 4���" � ���…»), ���������
� ���������-
���	 �����: «-��������� � ��������� ������� ���-
 ��������� �������� ������ ����� (“������� ���-
���”) ���������� �������� ��� ����+����» � «��-
�����	���� �������� *�����: “�� �����3 4���" 
������� � � "������, – � ���
��� ���� � �� ���-
�������� ����� �
��� ���� "�����	”» [$����� 2006: 
93]. -� � ������ �� «��������» "�����, ��� ����-
������ ����� ������������� «!�����
» � «���	 
������	�», ����+�� � *���, �����	 �� ������� 
«���������
�», �� ����� «�����» ��� ����. ��� 
���������� �� 0��� ���	, �� ��+�����, ������� ��� 
���������� ����� ����� �� ������ ����, ������	�� 
���������
� �������� ������+���� � *��� �����-
����� «������������» �� «����
 ��������	�». 

 
-� ����� ��� ���
� ������	,  
/���������+�� ������, 
#�������� ��� ������ � �����	, 
,������� ������
� ����; 
,� �������� ����
 ��������	� 
#�����, 6�����, ���������	, 
6���� �� ����
� ���	 ������	� 
$ 6��� � ����� ����+��	 (I, 73). 
 

!���� ����	�
 � ������+���� «������ � ��-
���	» �� ���, �� ��� ��������� � «�����������» 
������ �� .���������, �������� � -. !. :�
����. 
«-� ������ ��� �������...» – ����+����� � ���	��� 
� «������� ��������	�» ��������� ����� ��
���-
���� «!�����
». � :�
���� ����������� ������ – 
������� «��������� ������	�» – �
������� ��� ���-
��� �� ������� ��������� ������ ������ «:» 
��������� «�������
� ����», ��� ������� ����, ��, 
�������� ������� ������ ���	, �� «����������
�» 
���������� ����� «����������
�� �������» «����� 
�����». 

5�� �������������� ���������� ����� «���-
����+����» «������ � �����	», �����������+���� 
��������� «������ �������» «��� �����	�», ���-
�����	�� ���������� ��� «:». .�������� ���4-
��� ����
������ ����� ������������ ��������, 
���������+�� ��� ����������
� �
���. % ����� 
������
, �� ����� ���������� ���� ��������� �� 
*��� («… � 4�*��0�����  ������ / !�� �� ������ �� 
6���»; «$ 6��� � ���������	 � *1��…»); � � ���-
��� – �+�+��� ���� «:» ��� �
���� �������	, � 
����������� ��������, ���� �� ��� �����������-
�� «������	�», �� ������� �� ������ ������	��1. 
,����� «���������	» ��� ��������� � «6������», 
������  �� ������������� ���	������ ���������� 
��������. 

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

                                                
1 5�� ������������� ����� .��������� � �
���� ������� 

 ��������� ������+�� ��������� �� ��� ���	�� � !. '. .��� �-
��� (�� 2 �������� 1832 �.): «*�� �����, ����� �� ��+��������	 
��� “�” ����� ������. ������ �����	, �� ����� ������	 ���	, 
����� � �� ���� � ��������� ������	: “�”! – )��� 0�� ���, �� ��� – 
���	�� ����� �����» (VI, 418; ���. � �����. – 705). 
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�� �������� � ������������� «!������». !������ 
���������� ����� ����� �� ��� ��������+�� 
���������
� ����������. «!������» ������� �� 
���  ������
  �� ��4��� �����: ������ ������� � 
���� 16 ��� ������
  �����, ������ – 8. $����� �� 
����� – ���� �����������, ������� ������������� 
����������� – ������, �����
� ������������ ���-
��������� ��� ���������, «�� ����� �
 ����». $�� 
����� ��������� ����� ��������� �
������	 *��� 
���, �� ���������	 � ��� ����, ������ ����� � 
��������	�� ��������	�� � ����  ���������  � 
-�� (� �� ����� ��� ����������� ����� ������ 
����������	�� «��� ����������� � �� ��������� 
������
�» [��.: "�������, $������� 2010]). 
%����� ��� ���������� ����� 0�� ������������ 
����������	 � ������ ��� �� ����� �������. 
-���������� ��������� ������� � ���������� ��-
������ �+� ����� ����������� ��������� �����	��-
����� ������ ������������� ������
: 

 

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

/��������� ������������	, ����
����� ���-
����������	 ���������� �����, ��� ��������� ��-
����������
� � ������������-����������� ����� 
�������������� ��� ���������, ����� ����������� 
������������ ��������� �������� �����
 � ��-
������������� �����, ��� ������� ���	�� � �����-
����� �������
� ��+���� � *����2. 

������������� ������������	, ��������� � 
������ ������, �� ���	�� �� ������� � �����	��� 
���	��������, ��, ��������, �����������: � ����
� 
��������� ������ ���� («6���� �� ����
� ���	 
������	� / $ 6��� � ����� ����+��	») ������ ����-
���	. ������������ �����	����	 (�����	������� 
�������� ���������	���� ����������) ����+��� ��-
������ ���������� ���4����  ������� �
����, � 
��������� ������������� ���������� «/�����	-
����» (���� �����	, �� «����� ��� ���
� ���-
���	…», «!��*���� ��� ������ � �����	...», 
«������ ������
� ����...»), ���������� ���
�-
������ � ������	��� �����, �������+�� � ������� 
����������� ���������� ���	�� ����� ��������� � 
*���, ������� �
�������� ���� �� �� «���
����� 
���» ("����	) � �������� ��������
� ����  «��-
��+�� ����» (-. :. *���������). 

-�������+�� ����� �
��� � ������ �����-
����� �����, ����������
� 0������� ����+��    
4- -�����
� �����, �� ���	�� ������ ��� �������� 
����	����	 ��� ����+���� �� «���	 ������	�», ���-
���+��� ��������� �� ����� �������, �� � �����-
������ �������������	 ������� �� �������. «!�-
�����» ����
������ ���������������� ���������� 

                                                
2 «6���� ���������� �����	�� �������� ������� � ������-

���, �������� ��� �� ����� �����. <…> 5� ����� �������-
���… ��������� ��� �����	 ���	�� ��������, �����	 �+����
  
���������� ���������, ��������	 ����������
  ������
  �����-
����, ���
���, �� *�� – �������� ����������� ����� ������
» 
[!��	 1991: 56–57]. 

���4����, ��� ��������������� � ���������� ���-
�����, ������ «�������», «���� �������». ������� 
«��� �����	�» ���������� ����� ����	, �� �����, � 
�� �� ����, ������ � ����� � ������� ����� � ���-
������� �� *��� («… ���� ����� �����	�
� / % �� 
��������� � �����»)3. 

.�������� ����� ��������� � «!������» ��� 
��������� ������	, ���������� ���������	��� 
�� ����� 0�������, ��������� ��
�� ����	� ��-
����������� – «����������+��» «���
� �����-
���». 8����� «������
�»4, �����
�  ������������-
�� ��������� ����� ���������� ���4����, ������� 
���������	 ���������� ����������	 �����
����-
��� – «0�0�� ��������	�» – � � �� �� ����� ��+	 
��� ��0�������� ����. 8�� � ���� ���������� ��-
��� �����, �������, ������, �� ��� ���� ���������-
��, ������������	 � «/�����	�
�» �� ����
 . 6���� 
��� «���� �� �����
  ������������» ������
 �����-
�� ������ � ���, �� ��� �� ����� ������������ ��-
��� ������, �
�����+�� ����������	�� «�������-
�����
�, ����� ������ ��������� ����� ������-
+�� � ��������� – ���, � ���� ����+��� �������-
������» ["�������, $������� 2010]. .�������� 
���4��� �
�
���+�, ��� �������� ����� � -��� ���-
��� ���� ����  ��� ���
  �������� � ��������, �� 
��������� �� ��������� � ���� ������ ������	���� 
�����. *���� ����, � ������� �������������� ����-
������ ����� ���������� ������ �� ��+���������� 
��������� ������ ��� ��� ����� 5������, �������-
+��� � ��� ����� ������ ����� *���: 

 
� ���� ������ �����
  �����  
    :, *���, �� 6��� �����	 (I, 73). 
 

6�� .�������� «�������������» ������	�
� 
����, ������� ��� ����� ��������� ������. #���-
����, ����+�� � ��+���� ���� �� ����� �������� � 
��� ������, ���������� � «!������» �������������-
�� ���������� �����, �������������� �� �����+��� 
���������	�� �� ������ ����
�� ��������������� � 
«������», �������������
�� ���������. 6� �� 
«���», � �������� � ����� ����������
� � *���, ���-
���+����� � «��-�������», ������ ���������+�� 
«������	����	» «��-*���». ��� ��� ��� ������� ��-
0��� – 5���� («,� ��� �����	� ���������…» – «!�� 
�����», 1829), ��� ������ ��
�� ��� ��������	 ���-
������ ���� «�������������� �������»: 

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

                                                
3 '�������� «�����-����», � ������� .�������� ����� 

���������� ������� ���	�
 «���  ��� �� ������������� �
��� 
�������», ������ ����������� � ���� ��0��. $�� ����� 
#. -. %������, «.��������, �������	, ������ ����� �� �������� 
����. -���� �� ����� �����, �������� – �����». � � �� �� ����� 
«�����, �������, ��-��������, �� �����+���� ������, ������ 
��� � ���� ����� ������ ���������� � ���������� � ��� ����…» 
[%������ 1914: 10–11, 13–14]. 

4 #��������	�� 0����� «����%�3"» ��������� � ��+�-
�������	���� «�4�» («,������� ��� ������
� ����…»), �� 
.��������, � ����� ������, �������� ��� �� ������ – «����3"», 
���������� ����	 0��������	�� ���	��� ����������� ��� �����-
�+�� ������: «,� ����%�" 0�0�3 ��������	�…» (I, 327). 
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           («!�� �����», 1830–1831. I, 319). 
.�������� ����� �� ��� ����������� ������, 

� �����-�� ���� ����
� ��������������� ����-
��������� ���� ���������� ������� � ���
� ����-
������ 6����� – 5������ («$�� ����� ���, � ��� 
���������...» – «: �� ��� ������� � ���», 1831). 

/ «!������» 1829 ���� � �� ���������	����	�, 
����+����� � *��� ��� ��������� � �
���� ��-
������� ����������, ������� ����������� �����-
����� �
������� ��������������� ����������� 
���� «�������������� �������», � ������+��� 
�
��� *���, � � ���� ����� �� ���������� �������	 
��� -���. #�������� ��������+����� ���������� 
����� .��������� («-� ���� ������ ��
�  ����
� / 
#���������� ����
� ���…» – «�������	», 1831) 
��� � �� ������� ����� �������	�� �� ������	��� 
��������� ����  ��������� � *����, � �� �����-
���	������ ��� ��������� 1840 ���� «*�������-
����	», � ������� �������� ���������
� �����
�-
��� ����� �����, ����+���
� � -���: 

 
������ ���	 ���, ���
 6��� ���
�� 
            -������ � �+� ���������� (II, 159). 
 

� ��� �� � ������ ��0�� ��������  ��� �����-
����� ������� �������� «������������� �����-
���» ���������� ����
���+� �� ��� ������ ����� 
���
� � ��� ���+��, ������
� � ����
�, �� ��, 
������ ���
���+�� � ������ �
��, � ���������� 
���������, ����� ���������
� � ��������	��� 
��+�����������, ������+�� �����	 ���������� � 
����� �� ���������. .������������ ��������� 
���4���, �����
����	 �� ������������ ������� 
����������� («,��� � 4����, ��� ���� �4��%-
�3"…» – «,���������», 1830), �������� ��������-
��� ����� �������������� *��� («$�� / 6���� ��� 
��������� ���
? / 5 – ��� �� – ��� ����!» – «-��, 
� �� *�����, � ������», 1832), ����� �������	�� 
���������	 � ����� �������� ������� ����������-
��� � ������������� �
���. ,� ����� �������	�� 
�����������	 � ����� ���� �������� ����, �����	 
��� �� ���� ��� ��������� � ���������������. 

/����� �������������� �
�
���+��� «���», ����-
��� �� � ���� ������ �
�� ������	�� � ��� �����-
����� ����� ������� .���������, ��� �+� ����� 
�����	 ������������+�� «��» – �����, �����, 
*��� («!������» – «:, !����	 *����, �
�� � ��-
������…», 1837; «$���� ��������� ������+�� ��-
��», 1837; «!������» – «/ ������ ����� ����-
���…», 1839; «)��	 ��� – �����	�», 1839; «��-
�����», 1840 � ��.).  
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� ���������� ��� ��������������� �������� ���������� ����� � ����	��� 
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SLOW READING TECHNIQUE  

IN THE PROCESS OF PREPARING STUDENTS FOR THE EXAM  
 
Abstract. Experience of application of a psycholinguistic technique of slow reading in school practice is presented in article in 

the course of formation of text competences of pupils. 
Keywords: text competence, semantic dominants of the text, misunderstanding zone, approach zone, knowledge zone, text in-

terpretation. 
 

,�������� ���
� ����
� ���������� �����-
 ���� � �������� ��������	��� � �������� ������	-
����� ��+� ��, ��0���� ������ ������ �������� 
�������� �������, ���
���+�  ��� ���������� 
�������������� �������, �������� � ��+� �� ��-
������� � ������ ������	�����, ��������� � ��-
����� �������� ��������� ������	����	. #�� ������-
��� ������	����	� ���������� ������� �������� �� 
������ ������, ������ � ���
���, ��������+�  
�����������	, ���������������	 � ��������	 ���-
��
. 6������
� ������ ���������� ���������� ���-
��
�� � ������������
�� � �������� ���������� 
��+� �� � ��������� �������� �� ����������� 
������ (���	 C )"8 �� �������� ��
��).  

/ 11 ������ ������� ���������������� ������ 
�� ������������ � �
��������� ����
 ���
��� 
�����
 � �������� ����
  ������ ���. #������� 
�����
����, �� ������ ��������	 ��� ����	����� 
������������ ������ �  �����������
�� ��������. 

/  ��� ������� �������� (���	 C )"8 �� ���-
����� ��
��) ���� �
�� �
������, �� � �������� 
����������  �������������� ������, ������������� 
��� �������, ���� �� ���
���� «�������» �����-
�����, ������� ��
�� ������������ � ������ ����-
�� �� ������ ������,  ��� ���	 ������ � ������-
��� ������ ������� �� �����
  ������ ������ � �-
������, �����������+��� �����. ���������� � ���-
��� ������������ ����
� �������: ���	 �� �������-
��������, � ���	 �������� ���������, �� ���	  �����-
���� �� ������� ������. '���� ��
�� �������� � 
����� ����� ��� ������� ����������, ������� 
��� ���������. 

6��
 �����
  ������: ������	�
� ������ (��, 
�� �������
 ���� ����� ������� ������� �+� �� 
����� ����+����); ��������	��-���	����
� (���-
����
� � ��+�� ���	����
� �����); ������	��-
����������
� (�������
� � ���������
�� ��
���-
�� (�����, ���� � �.�.)); ������������	�
� (������-
�
� � ������	����	� � ������������ ���������-

���	��� �����); ����������	�
� (��, �� �������
 
���	�� ��������� ������� ���� �� ����� �  ��-
+����). 

�����	������� ��� ��������������� ������-
�� ���������� ����� �������� ������ ��������-
�����	 ������ �� �
������� ��������� (������� 
��� ��+� ��, �� ������ ��� ��������� ���� ���-
���) ����������, «�����������	» �� ����� � ������, 
�����
� ������� ��
������� �������, � � �������� 
������ �����
 �����	 ����	����� �
 ����	 �� 
��������� ������������ ������. #�� 0��� ���
-
������ �������	 ����� ��������� ������, ��� �����-
�������, ������� �. �. "��	����� ������������� 
��� «����������	 ����� ������ ���������	 ����� 
����+����� � �������	 ��� � ����+���
� � ������ 
������� �������������». ������������ «���
����» 
������� � �����������+�� ����������	��-
�������	��� ����������, ��� ��� «����� ��������-
�� ������������, ������+�� ������� � ��� ����� 
����+���
� ������ ������� �����-�� ������� 
0��� ������, ��������� � ��� �������� �������, 
��������� ��� ���������	 � ������ �����	�
� ��-
����
 ����+����. %���������	��, ��������� �����-
������� ��������� ����� �� ����� ���������� ��� 
��������� ����������. #�����������	��� �����-
����� ���������� ���������� ��� ��������� � 
������ ����������, ��������� �����». ,�4�����-
��-��������� ������������ ������+��� ������� � 
����������
� �������� ������ �� ������� ������. 
%��4�������-������	���� ������������ �������� 
����
� ����������� ���������� �������������. 
1������	 ������ ���������� ��������� �������-
��� ���������� ������, ������� ����� � �������-
��� ������������: ���� �������� ��������	 �� 
������� ������, ��  �������������, �� ���
���, ��-
���
� �������� �� ��� ���� ������. 6���� ����-
���, � 0��� ��������� ������ �������� ����� ����-
��������� �������������� � ��� �����������-
���� ��� ��������
» ["��	����� 2006: 105–108]. 
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B��$������� � ����������� �������� ���-
������� ����� �
� �������� ���� � 11 «*» ������ 
!',� %,& 3 167 �. )������������. 

5�� ������� ��+���� �
� ��������� ���
��� 
(����
� ����� ������ $�!� )"8) �� �������� /. '�-
������ «9������� ����� ����	��� ����». !������� 
���������� ����� ������������ �������	��� ��-
���� � �������, ��, ���
���, �� ������� )"8 ���-
�
� ����� ����� �
������	 ����������	��, �� 
������ 0���� �
 ���������� ��+���� ��������-
���	��� ������ � �������.  

 
�����%�!�" ��" %�'�*�": 
1) ��������	�� ��������� ����� � �
������ 

��������
, �����
� �������� ���������� ��� ��� 
����������; 

2) ���
������	 ����������	 ����������� ��-
����������� �
������
  ���� ���������� ������; 

3) �����	�� �� ������: ����� ������ ��� ����-
������� �������
 �� ������ ������ ���������� 
������������ � ������ ������? 

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

�� �
�� �
�����
 ������+�� ��������
, ��� 
��
����
� �������
, ������: 

 
(1)  3 �+����� � ��� � ��� ������ � ����� 

�"�3 � ���/��� ���'���� ������. (2) ,� *3� 
����"�������, � ����� �� � +���:��� ������ � 

43-� ����. (3) 5 *3� ���� #��, #���� � ����������, 

�������# ������# � �/���-����# (����#, ��-
�3� ��� �������� �� ������ �� �����������# ��-

������. (4) =���3 � ��� ������� � �0� �4����, � 
�� 4��� � ���� ����������" ��� �����3�, ��� +��, 
�������. (5) ��: 0� � ������'�� ������"�� ���-
�� %������: ����� �� ��������" ������. 
(6) ���� ��, � ������� ��������� ������ ���, 
����1 ��� �������� �� �������&�� ����� 

������. (7) ,���� � ����� ������� �����+�". 
(8) ,� �*��� � ���� �:. (9) ,� ��/ ��%���� – ��:, 
+� ������������ ��� ���� �������. (10) 
 �� 

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

�� �
�����
 ��� ���
: ���� �����������, ���� ���-
�������� � ���� ������. 5�� �������� ������� ��-
�����
  �����	����� ������� ���
������� �
� 
�������� ��������
� �����, � ��� ������� ���
��-
��
  �
�� �����������
, ��������������, �� ��� 
���
. #������� ������	�� ��������: 

 
(1)  3 �+����� � ��� � ��� ������ � ����� 

�"�3 � ���:�� ��0��� ����. 
 

���� ��$�������" 
3. ,� – ���� �� ������ �������� – ��������, 

�����. 4. /�������, ����� �� ���� ����� ��������-
�����. 5. «,�», ������ �� ���	���. 7. 1���
 ���-
���	 ����������� �������� ����� ������. 11. %���� 
«,�» �������� �����-�� � ���	��� ����
, � «-�-
��» ��� �����, ����������	�����. 16. % ���	��� 
����
, �������� ���. 19. -�������, � ���� ���� 
����� ���.   

���� $��+��A���" 
1. «% -��» �������� � ���	��� ����
, ������ 

�� ��������� � ���-�� ������. 8. ,� – ������, 
����+�� �������. 10, 17. '���� ��  ��� ���
���	 
���, �� �����
���� ���, �� 0��� ����� ������ ���-
��� ���	. 12. «,�» – ��������, �
������� ������ 
���	 � ���
��� . 13. ,� ��������� �����. 18. ,��-
������� �������� �������. 20. /�������, ���	�� 
�� �����-���� ������� ��  ���� ���
���	 ����� 
0���� �������. 21. ,� – ������ �����	 ������. 
22. #��������. 25. ,� �� ����  �����  ������. 

 

���� )����" 
6. «% -��» – � ���	��� ����
, ��� ��� ����-

����� �����, ��� ��� *��, «��������	 �����». 9. � 
-��� �� �����: ������, ���������
� ��������. 
15. ,������������ �� ���
���� )�� �� �����, ���-
���	, ���������. 23. «% -��» �������� � ��������� 
����
 ��� ���� ���-�� ��������, ����+�-
���	����, �������-0����������. 24. "���� ������ 
)��, �� �� ������, ��� ��� ��� �����. 

 
(2) ,� *3� ����"�������, � ����� �� � +��-

�:��� ������ � 43-� ���. 
 
���� ��$�������" 
7. «,�» �
� �� �������������� ���	�. 20, 

21. ,� ���������� ��  ���� ���	��, ������ ���-
��, ��� ����, ��� ���������. 22. *
� ����, ���� 
�������	 )�� ��� � ��� �� �� �
� � ��� ������-
�������. 

 

���� $��+��A���" 
4, 15. «,�» �
� ������ ����� ��������, �� ��-

������ ����. 6. «,�» �����, � ��� �� ��������-
��. 11. *
� ���	�
�, �� ����
�. 12. /
�
��� ����  
��� ��������. 13. ,� �
�� � ���	��� �����	�
 . 
14. -� ��� �������� ���� �������. 16. ,� �
� 
���	�
�, �� ����
�. )�� �������� 14 ���. 18. ,� 
�� �
� ����. 

 

���� )����" 
9, 10, 19, 25. ,� �
� ������ � ���	��� ����  

��������������. 23. «,�» �
� ������ � �������, 
������ ���� .  

 
(3) 5 *3� ���� 2��, 2��� � ������"��, 

����32 ��!��2 � �:��-����2 %����2, ��-
�3� ��� �������� �� ������ �� �����������# 

��������. 
 
���� ��$�������" 
5. 6��	�� � ���� �
�� ����� ����
. 

11. &���
 – �����	 � ������������ . 22. 5����-
���	 ����.          

 

���� $��+��A���" 
1. «#� ������» – �� �������. 6, 10, 11, 20. ��� 

������, ��� �������� �� ������. 14. @��� ���	 
�����, ����+	 ���������. 15. ������������� �� 
%&'. 16. @�� ��� ��������� ��� �� �����
� �����-
��. 17. 9������� � , ����� �
�	, �� �
� ������-
��� ��� �������� �����-�� ������. 
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���� )����" 
3. !��	��� �������� ������������ ����
, 

������, ���-�� ����� �� ������. 12. ,� ��-�� 0�� 
��������, ��������, ���-�� �� ��� ��������� ����-
���� �� ����� ���� ���-�� �������� �����. 
19. "���� �������� �
� ������� � ����������� «�
-
������» ��� ����
. 21. � �������� ����� ���-
��������� – �����
�. 23. /�������, ����
 «�
��-
����» �� �����-���� ������� (����+	 � �
��) ��� 
�� ������� �������������. 25. $��-�� �� ��������-
����� ������. 

 
(6) ���� ��, � ������� ��������� ����-

�� ���, ����1 ��� �������� �� �������&�� 

����� ������. 
 
���� ��$�������" 
1. ��������� ����, �� � ���� ���	 ����. 

4. %����� ������ ����� ��������; «���������» ���� 
�
�� �������	�, �� �� ����� � �� ����� ������ ���-
�����. 9. %����� ��������	 ���������	 ���. 15. ���� 
���� �� ���������	. 19. ���� �
�� �������� � ��-
��-�� �����, � �� ����� ������� ����� ��������� ��-
���	 ������ ����	. 20. ����, ������� �� �����-
���, �
���� ��� ������.  

 

���� $��+��A���" 
2. #� ���, ���	�� �������� �������-������-

�����. 8. %����� �
�� � �����, �������� ����
-
��� ����: ����� �
�������� �� ����
. 11. ���� – 
�����	 � ������, ������� ������ � ����� ���. 
12. 6�������� ���� – ������� ��������, ������ 
�� ������ �< �������� ���������. 14. ���� ���-
����� � ������. 17. ���� ��������������� ������, 
�������. 18. ���� �
�� ���������, ��������, �� 
������������� �������� ������� – �����
. 22. % 
������, ������. 24. 5��
��� � ���, ��������, ��-
�� ������������ �����; �������� �
�� �������	�. 
25. %����� �
�� �� ������. 

 

���� )����" 
5. ���� � ���� ���, ��0���� ������ ���. 6. 

%����� ����� �� ��������� ��� ���������, ������ 
�� ���� – ������. 9. "������� �� ������ �����, � 
�������, ������� �����, �������� �< ���������. 
13. ���� �
�� �������� � ���, ���������� � ����-
��. 20. %����� ������� �� �����, � ��, ��� � ������, 
������ � �����. 23. 6��������, ����� ��������� 
�� ����� ���; �������� �������� ���� ������
� 
������
, � ��� ���	���, ��������, ������ �����-
+��� ������	, ������ – ������ �������	.  

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

-��� �
�� ���������������
 �����
 ��-
+� ��, �������
� �  ��� �
�������� ����	�� 
���� �������. 5���
� ������ �������, �� ��+�-
���, ������� �����
  � ���� � ���� �����������, 
��������	�� �������������� ����������, ����-
���������� � ������. -�������, ���
������ ". '. 
(3 3) ���������� ������+�� �������������: «/ 

������ �������
������ �  �������, � �������� �
�� 
������� ����	, � �� �
������ �
� �������	 � 
��� , ���� ����
  � ����+�
 , ���. %����� ����-
���� ����� �������� �
�� �� ������ � ���
���� ��� 
�������. 6��  ������, �����
� � ����� �
� �����-
�� �����, ������� � �������� ����� ����, ����-
������ �������. /�������,  ������ ���
�
��� 
����� � ���  ������	 �������	 ���, ��� � ���� 
���». 6� �� ��+����, 	� ������� � ���� � ���� 
����������� ��� ���� ������, ����������� ����-
���
 ������	��� ������������� ������: «�� 0���� 
���
��� �
 ������, �� ������������� ���� �� ��-
�� ���	���, �����
� �
� 0���������� � ����, 
��������
� �����, ��������	 ��� ���������, ��-
�����  ��� ������+� �� �� �����. -� ���� � �-
��� ������ � ��� ���-�� ���������. $���� � ���� 
�
� �� ���	  ������: ��� ����� ���	��, ����-
�
� ��� ����� ���������, ��< � ���  �������. ,� 
������ � ���� � ���	 �����, ������� ����������	 � 
�������� �����» �. /. (3 6). «/ ������ �������
-
������ � �����
  ����  ����
, � ���, ��� ��� ��-
���� ����	 ����	�����, ���������� �����	����-
���	�� ���
�, ������	�� ���������	�
�. ,����� 
���� � ����� ����� �� ������ ����, �����
� ����-
�� 0�� �����
� ������� ��� ����-�� �+< ����� ��-
�
�����
��. -������ ����� ���������� ����� 
�������	��, �� � ����� �� ������ ����, ���	���-
+���� �������� ��� ����
� ����������, ����-
���+�� � ����
  ��, �� ������������ ��� ��  ��-
�����» %. ). (3 23). 

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

#���� ���� ��� ��+���� �
������� �������, 
�� �
� ����������� ����
� ������� ������ /. '�-
������. / �������� �������	��� �����
 � ������� 
�
�������	, �� ����
� ����� �������� ������� 
��� ��������� ����� ������ ����������, ������� 
�������� �
����	 ��+�� ���� ������, ���������	 � 
���
��� ������, ����������	��, «�
��+��» �< ���� 
������ � �������� �
�������� ������� ���� C )"8 
�� �������� ��
�� ������	�� �������������	 ���-
����� �� ������ ������ (�������� ��+��
 ����, 
����������� ����������� � �����
� ���
 ����
), 
����������������	 �<, ����� �������������	 ��-
����� ������ �� ������ ������ (������� ��+����	 
���� ���	, ���������	 ����, ���� ��������� � 
�������� �������	 ��������� �� ����������� � 
�������), �
�����	 ����������� ������ �� ������-
�� � ��������������	 ���. 

6���� �������, ����� ������	 �
��� � ���, 
�� ���������� ��� ��������������� �������� 
���������� ����� � ����	��� �������� �������� 
������ ����������	 ����� ��������� �������
� 
����������� ��+� ��, ��� ������ �
�����	 ��
�-
���
� ��������
 ������, �������������	 �����
� 
������, ��������	 �������� ������ � �����	���� 
���
������ ��� ���������, «��������	 � ���
���» 
������ ��� ���������� �������������  ����������-
���� ������.  
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THE METHOD OF PRESENTING THE COUNTER-TEXT:  

MAIN THE INTERPRETIVE STRATEGY OF SCHOOLCHILDREN 
 

Abstract. 6he article presents �he results psycholinguistic experiment on the methodology for the submission of counter-text. 
Identified the most productive strategy perception of expressive text schoolchildren. 

Keywords: the processes of speech generation, interpretation, «counter-text», strategy of perception of the text. 
 

#�� ������������ ��� ����� ����+����� � ��-
���������� �� ������� ������ ������	�����. 
-�����	��� ������� ��� 0��� �
�
���� ���4��� 
0��� ������	�����, �.�. ������ ��� ��
����� ��-
����	, ��������+�� ���� � ��������  ���������� 
� ���������� �������. ������ ����
� �������
 
�������� ����������� ������� �
������. #��-
���� ������������� ��������������� � 0��� ��-
������� ��� «����������� �� ����� �������� � 
��
��� � ��������	�
� ������� – �����» [-����� 
2011: 8]. 

% ���� ������ ��� ������������ ����� ����� 
�������� ����������� ��������, ��������+�� 
���� � �������� � �������� ��� ���������, � ���-
��� – �������	 ��
�� ��������������� �� ��� «��-
��������	» ����� ����������-���������� «�����-
���� ��
��», � ��� ������
� ���4��� ��������. ,��-
�������� �������� ������� ����
���� ��������-
�������� ������� �� �������
 ���������� � ����-
����� ����������.  

,���� �� ������
  �������, �����������+�  
����� ���������� ������������� � �������� ����-
������, �������� ����� «��������� ������» (��� 
«�����������»). #� ����������� '. �. -�������, 
«���������� – 0�� ��� ��, �� ��������� � �������� 
�������� ��� �����	��� ��������� ������� ������-
�����. ,� ������� � ���� �� ���	�� ��, �� ����� 
�������, �� � ��, �� ���������������, ���� � ����-
��� �����, �������������, � ��� ���� ��������� 
���� ����������» [-������ 2003: 65].   

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

-��� �
������ �� ������ ������� � ������ 
�������� ���� �������� ������+�������� �����-
�
�, �.�. �
������	��� ������	����	 � ���	��� 
����� ���� ����������� �� ������ � � ����� ���-
���. 8����������
� ����� ��� ��4��� ��������� 
������� ����
� ����������� ��� ������������ ��-
 ������� 0��������	��-��������� �
������, 

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

;��� 0����������� – �
����	 ������
� ����-
����� ����	����� � ������������� 0������������� 
������. 

#�� ���������� 0����������� ���� �
�� �
-
������� ��$���)� � ���, �� ���������	 ������-
���� ��� ���������� � ��������� 0������������� 
������ ������� � ����������� � ��� �������� ��-
���� «��������� ������», � ������� ���������� 
������� ������ ������, 0��������	��� � �����-
���	���, � ����� �������������� ������, ������-
�����+�� � ��
����
  �������  �����  ����� 
(������, ������, ����������); � ����� ������-
���������� ����������, �� �������+�� �� ����-
����� ��
��� �� ������ ������, �������� ������-
����� �����. 

/ ������� ���
����
  �
������� ��+���� 
8 ������ !*,� %,& 3 27 �. )������������ (���-
���� ��������� 0����������� – 14–16 ���, �����-
���� ��������� – 22 �������). 

5�� ���������� 0����������� �
�� ��������-
���
 �����
, �����
� ������� � ���� ������+�� 
�������: 

1. -������� ���� ���������� � ����� 
«�
�» (������� �����������	 �� ����4������� 
������); 

2. -� �����	��� ����� ������ �������	 ����� 
��������� �����������. 

3. #�� 0��� ������� �������	 �������-
���, �����+���� ������������� ������� ����-
�������. 

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

5. 5���������� ������������� �����
 ����-
+�  ����� �����������, ���� ��� ���������� 
��
������ ��������. / 0��� ����� ������ ������-
����� �����
������ ���� �������. 
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6. #���� ����������� «�����������» ����-
��������� ��+�� ��
�� ����������� /��� 
������. 

5�� ����������� ����������� ���
����
� �
� 
��������� ������� 4. 6����� «,��»: 

(1) : ������� ����, �� � ���� ���. -� ���	 
��� ���������� ����� �������, � � ����� ���	�� 
���� ����. � ���, �� � �����, ���
��� ������ 
����. 

(2) � � �������� �������� 0��  �����, �, 
�������� �������� �����, � ����� �����. : ����-
���, �� ���	 ���
� �������� ����� � ���	 �� ��-
�
� �������� � ��  �� ���� .  

(3) : ����� �  � ����� �� �����. � � ������-
����� �� �  �������, ���� ���� �
�� ���
� � �� 
���
�. 

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

(5) � 0�� ���� �������� �� ������ ���� � �� 
����.   

(6) � ��� ���� �
�� �� ��� ���� �� �����, � 
� �
� �� �� �� �� . 

(7) : �������: ���� ����. 
(8) 1���� ��������: ��� �������. 
(9) : �������: : ���� ���	 ���  ���������.  
(10) 1���� �������: !
 �� �����	��� ����.  
(11) � ����� � �������� �����	 � , � ����� � 

������ ����. � � ���������, �� �� ��� ���.       
(12) -� ��� � �����, �� � �� ���� ����� �� 

�����	�����, � ���� ��� �����. 
(13) %����� � �����, �� 0�� -�16,.  
(14) -� ����� �����, �� 0�� ���, � ��, �� � 

����� ���	��, �
� �� ���. 
(15) � � ������ ����, �� ����� ���, ��, �� � 

����� ���	��, � �� ���� � �����. 
(16) � ����� ���� �������, �� �  ���
� ����-

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

(17) -� ���	�� � �����, �� � ���� ���, ��� � 
�������� ��� �����	.  

(18) : ���������, �����, �� ��� �� ���.  
(19) -� ���� � ��� �����, � �����, �� ���� �
 

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

(20) ' ����� � �������	 ����� ������. 
(21) 6���� � �����, ��, ������ �
�� ���� 

�������	, – ������ ���� �
� ���. ' �����	 ��� ���.  
(22) )��	 ���	�� �. 
(23) ' ����� � �����, �� � � ���	 ���. 
(24) -� ��� – 0�� �� �. 
(25) =��� � �� �� ����� � ���. 
(26) ' ��� �� �. 
(27) ' � ���. ' � ���. 
(28) � ���	�� � ����� �� �����. 
 
����� ������� ������ ��A�� �=���%����-

���� ���: ����� �
������ ����� ������ ��4���-
���	 ��� ����� – ����������, ���4������
� ��� 
������� («��� – �� – ���») � ��4������
�, ��-
��	�
� ��� («� – � – ����») � ����� ����� – �
�, 
�������� �
 (��� ����������� : ��� � ���) � ��� 
(�
 ���). 

(�������: ����	��� ��+���������� 0��  ���  
�����, �����, �  ��-��+���������� ���������� 
�������
� ���	�� � �������� ��������� ������	-
�����.  

,�������� �������, �������
  �  ��� ���-
������� �������������� 0����������� (������� 
3 1): 

����: ��� (6), ��	 (5); 
������� ���������: ���� (2), �����-�� ������ 

��� (2), ��� ��� (2), �������
� ��� (2); 
���	��� ���������: ��������� (1); ��������-

�
�, �����������
� ������ (1); ���������� ��� 
(1); ���� (1); ���� (1); ����	 (1); ����	 (1); ����� (1); 
������������ �������� (1); �����-�� ��+����� (1); 
���, � ������� �
 �� ������ � ��+������� (1); 
���, ���������
� �� ��� � (1); ��� ��� (1); 
����	 (1); ��� (1); �
� = �
 + ��� (1); �
� (1); 
���� ��+����� (1); ����
�
� (1); ���������� ��� 
����� ������ ��������	����� (1); ��������� ����-
���	�
� ������ (1); ��
�� (1); ��������� ������� 
(1); ������
� ������ (1); ������
� (1); ����  (1); 
������� (1), ��-�� ���������� (1); ��-�� �� ���� 
�� ��� (1). 

,�������� �������, �������
  �  ��� ������-
����� ����������� (������� 2–5): 

– �� �����, �������+�� 28 �����������, �
�� 
���������� 22 «�����������», ����� �� ������ �
�� 
������� 616 �������;      

– � ����� �� ������ �
�� �
������ 12 ����� 
�������: ������, ������, �������������, ��������-
��� �����, �
���, ����������������, ������, ����-
������, �������, �������������, ������������, 
����������; 

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

����������� ����� – 20,3 %; 
���������������� – 16,2 %; 
������ – 15,1 %; 
������������� – 14,3 %;                             
������ – 13,2 %; 
���������� – 2,8 %; 
�
��� – 1,8 %; 
���������� – 1,4 %; 
������������� – 1,2 %; 
������������ – 0,6 %; 
������ – 12,6 %; 
������������� – 0,5 %. 
 

(����� ����������� 
1) 1������ ������, �� ����� � ����� ���	 

��� �����, ����� �� ���	. -� �� ����� ���� 0�� ��-
���� �� ���. 1������  ����� ����� ���	�� ��, �� 
����� ���� ����� ����. (!���#��4�������) 

2) ,� ������� �� 0�� ���� ���� � �������, 
�� ��< 0�� ���	 ����
�� � ������������. (!���-
#��4�������) 

3) / ����������� �� ������� 0��  ����� 
�� ����� �� �����, ���
 ���+� �
�� ��������	 
� �
����� �
����� �� �������� ��������. (�!�-
�����) 

4) $���� ������� ���� ���� ����� �����	? 
(�!��) 
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5) 1����, ������� �����	, �������� �� ���-
��� ���� � ������, ����� �� ����
� 0�� ���� � 
0��� ������ ����. (����� + ������) 

6) /��	 ��� � ����� ��������
�, � ���� ��-
�� ���� �� ��� �� 0��� ���. (��������4����) 

7) /�� ���� ��-������ ���	�
. (�!������) 
8) ,� ������ ���� ������, � ��� � ����� 

������� ��� ����� �������. (���������� #����) 
9) 1������ ���� ���	 0��  �����. (!���#��-

4�������) 
10) /�� ���� ������
, �� � �� �� ����� ��-

�
. (!���#��4�������) 
11) ,� �����? (!���!�0����) 
12) !�� �� ������� �� ����, �� ���� �����. 

(!���#��4�������) 
13) : �����, � ����� ������
, ��� – 0�� ��<, 

� � ������ ������
, – ����. (������) 
14) /�������, ���	 �+< � ������ ���
, ��-

���� 0����. (!���!�0����) 
15) 6�, �� ��� �������, �� �
 ����� ���	 

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

16) !�� ������. (���������� #����) 
17) ���������	 ������ 0���� ������� � ��-

��, ��� ��<�. (!���#��4�������) 
18) ,� ������, �� ���<�. (�!������) 
19) 1������ �����, �� ��� ������ �� �����. 

(!���#��4�������) 
20) !�� ������ ������. ((!���#��4�������) 
21) $��� ����� ���? (�!��) 
22) ,� ������, �� ���
� �����,  ��� ��-

����� �������! 8�����. (�����) 
23) $���
� ������ ��� ��� ���� – ���
� 

���. (��������4����) 
24) ,� �������� �
�	 0�������. (���������� 

#����) 
25) 8��� ������ – ��� ���	�� ���	 ��� ����. 

-� �� ��� ����� . (������#������) 
26) 8��� ������ ���	 ���	 ����� ����. (!�-

��#��4�������) 
27) ,� ��� ��� ����. � ����� ��� �� �����. 

(������) 
28) ,� �������. (�����) 
 
/���+�� ��������� ������������� ������: ��-

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

�������� ���������� � ���, �� � ������� ������� 
������ ���	 ���� ��� ��� ������ ����, � ������ ��-
��� ��� �� �����	. -� ���	 � ������ ���, ��+��, 
�����
� ����
� ������ ����� ��-�������. % ����� 
������
, ��� ���� ��� ��� , �� � ������ ������
, 
��� ������� ����. "������ – �����	 ���-�� �����-
���	 ��� 0��  ����, ����� ����� ����	�. 

���" ������ ������.  
#����: �  ��� 0����������� �
�� �
������ 

������+��: 
– ������� 5. =����� «!
�» �������� �����
� 

��� ���������� ��+����� 8-�� ������: (����� 
�
�	, ��� ������� ��������� ��
��� ������ � ��-
�
����� ��������� ����� ��  ������ ������	����� 
��
��, �.�. ����� ��� �� �
�� ������
 � �����-
����� 5. =�����, �� � ���� �������� ����4������� 

����������� ��� ��������� ��
��� �� ������ ���-
��� �
�� ��������� � ������ ������ �����
�); 

– �������� �� ����� ����� (��+���� �� ��-
��������� ������
����	, ��� �������� ������ – 
«:» – � ������, ����� ��� ��� ������	�����, �� �
-
������� �� 0���� ������ ������  ����� – ����� 
�����
  ������������� (�
�� ���� ������, �� 
��	 ��<� � �����-�� �<���); 

– �
�������� ������ 0����������� �������� 
������ ������������	: ��+����, � �����
  ��-
��+�� ���������� ���������� ��������	 ����������� 
�����, ������ ��
�� ������ ���	�� �� ����� ����-
��� ������ (����  ����	����� ��������	 11 ������ 
(50 %) �� ��+��� ���� ���
����
 ); 

– �������� ����������
�� ��� ��������� 
��
��� ����������� ������ ��������	 ������+�� 
���������: ����������������, ���������� �������, 
�������������. ,������� 0��������
� ��������	 
�������� � ����� ����������� ������	��  ������-
��� �� ����������
  �
��, �.�. ���������� ���	�� 
����� �����-���� ��������� ������������� ������ 
���������� ��������� �� ������ ������; 

– �������� � ���, �� � 0������������ ������ 
����+�� ���������� ������������� ������ ������ 
�
�	 �������� �������, �  ��� 0����������� �� 
����� ������ �������������. =���, ������, ���-
���
� ������� � �������
  ���
����
�� 
«������
  ������ » ��������������, �� ��� �����-
���� �������� 13 % �� ��+��� ��������� ����-
���
  �������;  

– ������ ������� �������	, �� ����
� ����� 
������<� ������ ���������� �� ��������� 0����-
�������: ������ ���	����������� � �������� ��-
������ ����������� «�������� � ������» � �������, 
�
�����	 ����	 ��� ��������	�� � ���, ��� �� � 
�� � ��� ����� ����, �������
� ���
����
� ���� 
«������� �������» ������, �.�. ����� 5. =����� 
«!
�» �
���� ���� ���
  �����������
  0����� � 
����	�����. 

!
 ������, �� ������ �� �������� ����4��-
����� ����������� � �������� ������� ������� 
���������	, �.�. ���������� ������ �������� 
������������ ����� ��������� � ������	���� ��-
������� ��
��� ����������� ������, ��������� 
��������	 �����������	 �
������ � ����	�����, 
�� �������� ����
� �������� �  �������� ����-
��������. 
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FROM THE HISTORY OF YEKATERINBURG URBANONYMY  
 

Abstract. The article is devoted to the problems of formation of urban names system in the city of Yekaterinburg – Sverdlovsk. 
The original models of interurban objects nomination are observed, as well as their development during three centuries. 

Keywords: urbanonymy, nomination, the history of onomastics. 
 

,�����
� 0���
 �������� )������������ – 
%���������� – )������������ ���� ����������� � 
�� ��� �������� ��� ���������. / 1725 �. (���� 
2 ���� ����� �������� ��������) ����
 )�������-
����� �+� �� ����� ���� [!������, $������ 1998: 
34]: «…���� ��������	 ��������, ����� ���� � ���-
���» [=������� 2003: 309], �� ������� ���������� 
�  (��������	�� �. ����	) ��� ��+���������. *
�� 
���� ��������  �����: �����3�,  ������� � 	�-
*������ ������
 (����� �  ����� 5 – ���������	 -�-
��"�3�,  ��������, ��� 8��������, 
�������) � 
2 ������
: @������� (�� ������ %�. )�������
 �� 
����� ����������� ��. 6����) � ������ (�� 6����-
��� ��., �
�� ��. 1905 ����) [��.: !����-%������ 
2002: 11–12], ��� �
�������� ��� � 1730-� ��. [)��-
��������� 1998: 22], ������
:  ��������� (�� 
�. !��	�����), ��1%����� (����� ��������  ��-
�����), ���������� (����� � $���������, � ��� 
�� /����������� �����), 	�3����� (�� 6������� 
������� �� 9�����
�� �������� �������� $���-
������), ������ (����� ���	 � ���������), ��4���-
��� (8��������), ��!����� / ��!�+����� � -����� 
��������, ��� ������ ���� � ������������� ���	�
� 
����. #� ����
� 1802 �. (������ ����������	���� 
������ #�������� �������������) � ������ �
�� 
��� 31 ����� � ���������� [!����-%������ 2002: 
53], � � 1829 �. – 52 [=������� 2003: 302].  

,������	��� ����������� �������� ������	 � 
1845 �., ����� �
� ��������� ���� ������ [$����� 
1973: 62–63]. % 1886 �. ��� ����
 � ������������ � 
������ ��������� 5��
 ������ ��������, � �
�� � , 
�� ����
� 1889 �., 96; �������� ��������� 1917 �. 
���� �����
�����	 100 [*�������� 1976: 41] – 102 
[=������� 2003: 302]. 6���� ������
� �� ��������-
�
� ������ ������� �
� ���������� ���, �� � ��� 
����� ���� ������� �
� ���	 �������: � XVIII �. 
������������ ��. �����" (����� – /������), 
�4�������" ($���� .����� ��), ���%" 	;�40�" 
('����� /�����) � �������� ���������� (��. !�-
�
����) [%��������� 1973: 31]. % �������
 XIX �� 
����� XX �. – ��. ���+�" 2-" (����� – /����-

���),  �����", -�����" 4-" (A����) � 	����-
�" (1����������). #��������
� ������� �+� �� 
� ����� � ������ ������ ������	��, ������ ��� 
�������������	 ��� ��� ����4������� ���	, ��.: 
«…-� ���� �� ���  ������ ����������� ��������-
�
� �������, ��� �����, &����� � �������� /�� -
�������� �����. � ��� 0�� ������ ������������� 
�����	�� ���������� ���� ����������� �����, � 
������� ������ )����������� � ��� ������+�� ��-
��» [!����-%������ 2002: 150–151], �.�. ��� ����� 
����������	� ������ ������ �
�� ��� �������-
�������	1.  

)��� ���������
� )����������� �����
���� 
������� 1600 ��������� (� 1965 �. �  �
�� 1194 
[/��������: http://ru.wikipedia.org]), �� ����
� (��-
�����������
�) ������� (�� ����
� ����
� � � 
������ �����) 100–450.  

����������� ������� ������, � ������ �� 
)������������ �������������������, ������, � 
��������, ����������
�  �������. !����� ����
 
����� �� ������	�� �������� � ����
� ��������: 
��� ���  ����, ��� � ���
���, � ������ ���	 �����-
������ ��������� � ��� ������� ����������. .�-
��� � 0��� ��
��� – ����������� ��. /������: ��-
����� (��������� ������	 � 1735 �. �� �������� 
����������� ���� [=������� 2003: 330]), ���� (��-
������� �����	 �� ��������	�� �
����� ��������� 
����, � ����	 ���� �������������� ������ �. '��-
����� [6�� ��: 309]), ,������3" ��" !����, 
��" !����, ���%" ��" !����, ����%�" 
!����, ����%�+�� / ����%�� / ����%��, ���%�� 
����%��,  ���� ����%��, ���� ����%��,  ����-
��, ������� / ����������, 8�!������ (��  ���� 
������� *��������
 -���-6� �������� ������
�� 
[6�� ��]). ,���� 25 % ���� ���
�����	 �� ������� 
����������	���: ��. ��"���2�����, �������, ����-
�� / ��������� � ��. #�� ����� ����� �  �����	���� 
����� ������� ����� ��� �� ������� ����������	-

                                                
1 � ����� � ������ �� ������� ������ ���	 ���� �������	-

��� ���+��	, ���� / ���, ���	�����-�������
� �����, �������.  
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��: ���, ��������, �������� ����� 8��������" 
(�� ������� ����������	�� ������� �������� 
����	����, �����
� ����� ��� � ����������� #��-
���� [=������� 2003: 327]). -������ �
��� �������� 
«����������» ����� ��  ������� �� ����� �����: 
��. ���+��������� � ���+��������� ����. 6���� 
������������������ ���������
 �
�� ���  ��-
���: � ����� ���. ���. ��. . �� ������� �������-
���	�� (�������, �����, ������) � � ����� ��-
�����	���� ����. � ��������� -��- (�*��������, 
��"���2�����, ��2���������). %���������� ���-
�
  ������� � XVIII �. �
�� 1 � 1,3, � � XIX �. – 1 � 
1,44, � ����  �����  � ������������� �����������-
�����	��� ������ � ��������� -��-. 8��� ��� ����-
������� �������	� ���� � ����� XX �. ������ � 
������� ������ �������������.  

/ XIX �. � ��������  ���� ����� ���� ����� 
«������������	���» ����. ���������
 ������ ���� 
������ ����� ����
���� �� ���������, ��������	 
(���) ����������	��: ��2����"���� ��., ��2����"-
���" ���., ��2����"���" ���, ��2����������, �-
����+�����, ������������, ���!!���� ��., 
��. 9�%��"����� =����� � �.�.  

!����������
� �������
 «������������	-
����»  �������� � %���������� == ���� ������� 
��������� ������������� – ���������	 ������� 
�����: «% �������	� ��� �����	 ��������������, 
������ �� ������, ��� �����
� ���� �  ���������» 
[$����� 1973: 62–63]. $�������� ����  ������ � 
== �. ����� �������� – �� 8 % �� ��+��� ���� 
��������. 

%�+��������� � )������������ ����� ��������, 
����
���+�� �� ������	��� �������������	 ���-
�����+�  (,#��������, 	�������� ��.), �  ���� 
(���0������ ��.), ����� ������� ����
  �������-
��� ( ����������� ��. � /�� -������� – �� ����
�� 
�������� ����� 44 �����	������ ���	� �� !����-
������� ������� ���� '����������� /����������� 
��������) [=������� 2003: 328]). 5����� ������ ��-
�������� 3 % ������ (��� � ��������� -��-).  

%��������� ��������	�
��, ��������
�� 
���������	 �����	 ������-���� ������� ��� ���
-
���, �������� ����� 1 % ����������� ������� ����-
��, �� � ��������	 ��� ���������	�� ������, �� ��-
���� XIX–XX ��.: �������������" � �����������" 
�����., ��������� � ��%������� ��. �  ��������-
����� ����
���� �� ��� �� � ������������ ����� 
��� � ��
������ (������������), � �� �������-
���	��� (���������	���) �������. 8�� «�����» 
������������� ��������� ������4����� � )����-
�������� ["��������� 1998: 8–9]. 6�������� �� 
��� ������ �� ��������� �����. (���������� ����� 
������������� � ����� �������� � ��+��������� 
�����: �� ����
� ���� �
 ���� ��� ������������� 
�������.  

/ ������ )������������ ������ �+� ���� ��� 
�����������, ����
���+�  ����� � �������+�� 
������������� ������������: ����4����� (&�� �� 
*���������� �����
� ������� [=������� 2003: 317]), 
���2������� ��., 	�*�����" �����., 8��������, 
=����%���� ��. � �. �. – ����� 1 %. / %���������� 
0��� ��� ��������, � ����� � ������� ���������+�  
��������� ������������  ��4�����: �������� ��-

������, ��������
  ������� ����� ������� � ����-
�
 � �����, ���, ��� � ���.: ����"���� ��., ��3�-
���" ���., 8��������, �����2������ ��., ��������-
���" �����, ��*�������" ���., ��������, 
������� 
��., ���!�����" ���. � ��. – ����� 20 % ��������-
��� (��� � ����� ����. � ��������� -��-). /������ 
0��� �
� �� ���	�� �����������
�, �� � ���-
������
�: ���� ��� �� ������
����� � ��������-
��� (������) �� ����������
� ��4���, � �
������ 
������������ �������. 

"������
 �����������, �4���������, ��-
�������, 	!������ � 8�!������ ��. ������
 �� 
�����
� ���	���
� �����������.  

�����������, �����+���
  ������
� �����, 
���� ��. ������ ������, ,���*����" ����1���, 
	�������� ������... �� �
�� (� ����� �  
��������� �� ����
���� 1,5 %),  

�������-������������ �������� ��������  
��4����� ���� �� �
�� � ����: �� ���� ��� ����-
��� ������� ������� )������������ ����������� 
���	 ���� �������� ��������� ���� – ��. ����-
����3" �3� [9�������, %������ 2000: 594]. 9��� � 
��������� ������� – ��� ����������� 0�� ���
� ��-
����	�
� � ����� ������ ��� (������� ��., 
4�-
�����3" ���., 	�������3" ���	���, ����4��� ��., 
��!�3" ���., �!����� ��., �������3", ���!��-
�3", @���+�3" ���., 	��������, ��������-
���, ������+���, (����+��� ��., ���*�" ���., �*-
���� ��., ��*�0�", 	�����3" ���. � �. �.), ����� 
������������ �������� ��� ������ �� ��������� 
�����, �����������	�� �� �������� 1960-  ��., ����� 
���������� ����
� �������� ������� ���� [��.: ��-
������, &���������� 1965]. 

5����������
� (����
���+�� ��������� 
��4���� ����� �����  �������
  ��� ����������-
�
 , ��� �����, ������, ������� � �. �.) ��������
 
��� � ������ (�� 60 %): ��������,  ����3�����, 
���4��� ��.., ��� � � ����� %���������� – )�������-
����� (30 %): 8�������������" ���., �������, 
,��2��� (�� �. ,�	 ����) ��., ��*���0�3", ���4-
��" ���., ���%�� ��. � �. �. 8�� ������ ������ 
�������� ����� �������� �������������+�� ����-
��� �������� – ������ �� ������
: �� 0��?, ��� 
0��?, ����� ������ �� ������
  ��4�����?, �����-
���� �����������
� ����, ��������� ������� ���	 
������ �������� �� �������+�� ����. 9���	 
����������� ������	��� ������������ �������: 1) 
����. ��� ��������: ����, ���40�� ��.; 2) ���-
�������� ����������	��� � ����	�����	��-
��������	�
� ��������� -����-: ��������� ��.; 
3) ���������	��� ����������	��� � ��������� -�-: 
������, ������"���, ���+��� ��.; 4) ������-
���	��� ����������	��� � ��������� -�-: �������� 
��., �+��3" ���.; 5) ���������	��� ����������	-
��� � ��������� -��-: �������, 	����� ��.; 6) ��-
�������	��� ����. � ��������� -��-: ����*�/��-
����,  ��������� ��.; 7) ������� ����������	��� � 
����������	��� ������� (������������, 	���-
�4���������,  ���4���������, ����������� 
��.) ��� ��� ��� (���2-�4��������� ��.) � �. �. 

����, ���������, ������������ �� ��������-
������� ��������� � �����
� ����, �
��, � ��� 
��� ���� �������, ���������
 � XX �., �� ����� 
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��������� � ���������� , ����4������
  � �����-
������� ����������: �� ������ �
�	 �������
� 
(�������
� � ������	��� ������� �����  ������-
��� ������), ����������
� (���������
� �� ���-
��������� ������), ������������
� (��������
� 
� ������ ��������� ������� �������, ��� ����-
���� ������ ��� ������	), ������������
� (����-
������
� � ��������, ���	�����, ��+��������-
����������� ������), ������+�������� ����-
�����
�.  
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5. /. -��������� 
1��������, ������ 
   

�� �
-( ���2 # (���#�2�	�
 6� �	-� ������ 
 
������!�". / ����	� ��<���  ������������� �������� ����� ����������  ������������ ��� ������ �� �������
  

����� ������, ���������+�  ���  �������������. 5���
� ��� ���������� � ��������� ����+�� ��������� ��������� 
/. ,.  #������� – ��� ���������� ���������� ��������� ����� – �� ������ ���������������������� �������. 

	�&���� �����: ��������, �����-������, �����-����, ��0�-�������, ������������, /. ,. #������. 
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HERO-THE PROFANE OF V. O. PELEVIN’S �HARACTEROLOGY 
 

Abstract. The article describes the main character Pelevin's works as one of the stable types of characters that make up its 
characterology. This type is considered in the context of the leading philosophy of creativity V.O. Pelevin – as a tool of the author's 
task – the spiritual self-help reader. 

Keywords: character, hero-the profane, a hero-guru, Zen Buddhism, enlightenment, V. O. Pelevin. 
 

/ ������������  #������� ������� ��
�� 
�
������ ��� ���� ����� — «�����» (�����
� 
�����) � «�����	» [$������� 1996]. 5�� ��������-
�� � ������� ���� ����� «�����» �
 �����	���� 
������+�� �����������: �����-������, �� ���
� 
�������	. $�� ��������, ������ – ������, �����-
����� �� �����+�� � �����-���� �������, ������� 
[,����� 1994: 543]. ,������, �� ����� «�����	» 
�������� ����� �������, ����������, ������ ��4-
�����+�� � �����, ������� �����-������  ��� 
�����	. ,���������� �����-������� ��� «������-
����» [!������ 2003: 50] – �� ������ �����, ��� 
��� ����� ����� ����� ���	 ���, ��� ��� ���<� 
�� ����� ���� (�������) ������ ������, ������ � 
���, ����� ���	, ���, ��� ����� �������
���	 ��� � 
�����  �������
  ��������� �� « ������» � 
«��� ��», «������	���» � «��������	���», �� 
�����
� ����� #������� ������ �+< ���	�� �
��-
���� ����� �� (�������), �� ���������� ��� ���	-
������ ���	 � �����. ,� �+< ����� �� �������, 
���
 �����	, ��, ����������, ���� �� ������ � � 
���, �� ������ ��� �
 �������	, �� �����	. #��-
���	��� �
�� �
 ������	 ������ ����� «�� ���
� 
���������». $ �������, � �������� «/�������
� 
�����������	» ���+��
 ��������
 ������� «*�-
���������» � ����� ��������� ����� «�����	» 
����� �� ������, ��� ������ ������ ���������	 
�� �
������, �� ���� � ������ ���������������, 
���� ������ ������, ������� ����� ��������	, 
 ���, ��������, � �+�+��� ����� ���� � �
����-
��. !�����������, �� ��� ������ ������ ����-
������� �
������ � ��
���� ������ �� 0��� ���-
���, � ���� ��, ������������	 � 0���������� � 
�������� ������ �<����, ��� ����� ���� ���� 
����������� ���������	. 

 
– /�������������, – ������ -����� %������-

����, ����+���	 � ������	��� �����
� ���+����, 
�� ���� – ���������� ������� «*����������», ��-
������� ��� ����������� �� ����������� �
����-
��, – 0�� ����������� � ���������, �� ���+�� �� ��-
��, �� �
 ���<� � �������+���� ���� � ���� ��-
������ �����������	� ��������� [#������ 1991]. 

/ 0��� �������� ������
 – �������. ,����� 
������� ����� ��� ��������� #������� ����� 
������, �����������. #������� ������ ��� #�-
������ �������� �� ����� ����������� (�������-
�����) ������� (��
������) � �� � ��0�-��������. 
8�� ������� ���	 ��������� ��������. -� ������� 
�������� � ������� ���: ��������, ������	�
� 
�������
. 8�� ����
�, ������	�
�, �� ������
� 
� ������������ �������
, ���� ���� ��� ������ 
������
� ����� ����� ���+�  ���
���. 6��, 
��������, ���� �� ���, �����
� ��������
���� 
#������, – 0�� ���� ������������ ������ ������: 
���� �� �� ��������� ������ � ����������, � ��-
�� – ������������ ������������ � 0����������-
�� ���������� ������ � ���� («Generation ‘#’», 
«S.N.U.F.F.», «*0���� '�����»). #���������� 
����, � ���� �����	, ������� � �� �����. �����-
�
� ���
 ������ �
�����
���� �������<��
� ��-
�
 ��������, ���� ���������
, ��� ��� ��
� ��-
����� �������� ������������ � �������, �����-
���� �� ���
� � ��������	�
� �������
, ����, 
��� �������, �� ���������� ���������: 0�� ������� 
������ ��������� ������. 5����� ���� �������� 
���	�� ���������	 � ������ «,��� ��», ��������� 
� ������� «9�������� � &�������
�», � ����� � 
��������  «!�����	����	», «5��	 *��	������-
���», «/���� �� -�����». -� ������� ��������� 
#������� – ��0�-������� – ���������, � ��� ���-
���� ���� ����������	���� �� ������ ���������-
������������. 

6�� ��� �������	 ����+����� � ��0�-��������, 
�� ����� �����������	�� �� ������������ ����-
��������� � ������� � 0��� ���������. #�� ��-
������  �������������� ������������ /. ,. #���-
��� ���� �� ���� �� ���������� ��������� ��0�-
���������� �������
, ������� ����������� ����-
�<�����	 � ���, �� ���� ���� �������, ������<�-
��� ���������, � �� ����
� ������� (������� 
������
), ������ ���� ����, ������ ����������� 
(��������) � ���, ��� ��������
  ��� � �����. 
8�� ������ 0������������	�� �������������� ��-
��������� ������, � ��������, ��������� ������� 
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(����
 (. $���
), �< ��������� ����������� � 
�������
  ����
  ������ , �����+��� ������
� 
���
 ��������. %��������� 0��� ��������� ��-
����, �� �������, ���������  ����� ��������-
���+�� ��������, �������� �������	 �� ��, ����� 
������� � ��� ��������
� ���
 � �����
 �����
 
���� �������	. �����	������� ��������� ������
  
�������� ������ ���������� �������������� � 
�������� ����� �������	�� «������������». -� 
���� �� 0�� ���: �������, ����������
� ��������-
��� �������� � ����������� ���� ������ �� ��-
������, � �������� – ��������� ����������� 
�
��� ���� ������
  ����� (�����, $����, :��-
���, /	�����). «,������	���» ������� ������-
���, ����� �������� � ������ ����, ��������� 
����� � ������
� ������� ��������� (������ ���-
�� � ������  '���): �����, ����������, �������	, 
���
��. -�������, ������� ��������� ����� �0�-
��� ����� �������������
� ������ � !�������, 
%��������. $��������� �����
� ���������� � 
����� ����+����� �� �������� �������� �0�-���, 
���
 �������	 ������ � ������, ���	���. ������-
��, �� � �� �������� ������������ "������� ��-
�
���� �������
 �0�-���. 8�� ��<� ����������	 
�� �������� ��������	 ������������	 0��  ������  
������
  ����������  � 0����������  ������. 
�����	���
, ������, ����� �������	 �� ������
  
��������. ,����� ���� ���������	 � �����, �� ��-
��� ������+���� � ��������� ����������� �����	-
������� 0��  ����� (�0�-���, ����������
� ���-
�
� ��������� ��������� ����� �
�� �����+��
 
���� � $����), �  ��������� � ���������
� ���, 
����� �������	 �� 0����������� ��� '��� – ���-
������
� «1��
�� ��������  �����» (7���� $�-
���, %�������, "������, 6�����	). -� ����� ����-
��� �������	 � ���������	�� ��������+���� $�-
���. 6����������� �������� �������� ������ 
���� ������������� � ��������� � ��� ������ 
���������� ������� �� ��������� ������ 0��  ��-
��������  ���� ��������.  

,���� �� �������� ��������� �  �����-
�������� ���������� ������ ��������� � ����� 
����� �
�	, ������� ����, ����� ������� ������-
�� � ���<� ���������  ����������� ����� ������-
��, ��� (. !. 5����������, .. -. 6������, -. %. 
.�����. / «%��+����� ����� ��������», ��������, 
��������� �� ������ ��� ������ (�����������) 
�������� �����, ���� �
 ���������� �� ��  � ���-
�  ��������  � ����: «/����	 ����� – �����, 
�����
�, �����
�? ,�� ���������� � ������� � 
���<� ���» [#������ 2007: 105]. 6��� �����, 
��������, ���������� ��� . %�� ���� ������-
����	 ������ �
�� ������ �� ����������, ��-
���
�	 ����� ��
���	 �����, �� ���+���� ��� 
����
 ���������� ����������� � �. «� ��< ���	 
��������
� ��������������� � ����	����	�. ,�� 
������ �����, � ����� ������������ � �����<�-
�
� ���� � ������ ������������+�� �
���
. 6�� 
�� ���� �� �������	��, ��� ����� �������	 ��� � 
����� [#������ 2005: 111]... $�� �
 ������	, �� 
����� ������ �
�	, ����� �� ��< �������� ����-
�<��
� �� ���� ����?» [#������ 2005: 112]. /�< 
0�� �
�� ��������� � ��������� ��0�-��������, 

���
������ � ����������� ����� [/�� 1999]. 
/������� ����� «@���	 �������
 ». / �����-
�<���� ���� ���
��� �� � -�����, ������� ���-
��������� ������� ���������� «������» ������-
�
��. «…� ����� ����
�����	 �� �� �������� � 
-����� �+����� �<���� ���� � ����; ��� ������-
�����  ������� �� 0���� ����� �����	� – ��� �< 
���	���� ��-�� ������+����	, ��������	 � ���-
���
� ������
� ����� � �������� � ����» [#�-
����� 2005: 88]. %�������� ����	������, �����-
�
  �������, ��+����, ��������� �������	 �����-
�������� �����������, ���������� ��+����	 
�������+��� ��� ����.  

5�0�-���������� ��������� ���������� ���� 
������� ��< ���	�� �������������� ������. #��-
������ ��������� ������ �� $�������� '. �0� 
�������: «#�����	�� ���� ������ �������� ���� 
(���� �� ��+�������!) �
 ������� ���	 �� ������ 
����  ��������
  ����������, �� ������
 �
 
����� �
�	 ���	�� � ��+���������� �������	�
  
����
  (����
  ����  �+�+����). -��
����� 
������ �������� �� �������+��� (��<, �� �
 
����������	�� �����) ������� � ���, �� ��� �� 
������ ���������� ����������� ����� � ������� 
�����, �����
� ����������� � �������������� �� 
0��� ������� ����������	����� (��������). %���-
��� ��������� ������, ��������� ����� �������, 
��<� �+< ���	��: ������+�� ��+���������� ����-
���� ����, ���, �� ������� ����, ��� ����+�� ��-
������� ������ ��������������� ��� ���������	-
�����, �� ������+�� ��
 ��� ����� ���������» 
[/�� 1999: 63]. #������������ @. 5���� �����, 
����
������, ����+���� � ��������� ������ ��� 
��4������� ����� ���������. ,���
��� �������� 
�����������	���� � 5�����, �. ��	�� �����: 
«…5���� ��������� ��+���������� ��������
  
�������	�
  ��4�����, �������	�
  �� ������� � 
�� ���  �� “����
” (�����
���� ���������� � 
������� ����� @. 5�����
) 0�������� ��������-
���	����, �����
  �� �������� �������������-
�������� �������� (�� �������� � ����������� 
��������� ��������� ������� �����), ������� ���-
�
 � ���������� ������������ ���	�����+�� ��-
������
� �����» [��	�� 1996: 114]. $ ��� �� 
���<� #������? $��	������� ��� ���� – ��������� 
����, �� �������+�� ������� ����������	����	 
�� ����� ������� ��������������. -� ��
������ 
������ �������� �
 ���
�
���� ����	����	, ��� 
����� ����� ����� ��-�� ����  ����
  ������� 
���������� (��������, �
 �� ����� ������	 ��-
���������� ��������, ��������) � ���	�� � ��-
������� ��������� ���������� ����� ���������	 
���������	�
� ��� �������, �����������
� 
������ �������� �����, � �����	 ���������� 
��������� ��+��. #�0���� ����� �����, ��� ����-
��, ��, ����, �������� � �.�., �������� ������
�� 
� ��������� #�������.  

6���� �������, ���
 ��������	�� � ���� � 
������� ����, �����-�������, ������+��� ���� 
#��	, ���� ����� ������	 �������
 ��������� 
��0�, � <� ��� � �������� �����-����. #�����<� 
������
 �� ������������, � �����
  �������	 ��-
���	���� ��������� ��0�-��������. 
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– �� ������� ������� �
 �����	 ��-�����	 
�
�����. ,�� �������� �������
� �������+�. 6�-
���, ���� �� ���� ��� ����� �� ��������, � �
 �
-
 ����	 ������ ����� ��, ��� ���<�. -� � ��  �
 
�����	 �������	 ��, �� ���	 � ���� ������. 

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

– : ������  �������+ ��� �� �������, – ������ 
��, ����� ��� ��������	 �� ���+���� ��� ������. – 
: ������ �� ���� ��� ������ ���� ����	. � ���� 
���	��. 

– /�� ����	, – ������� 5���, – �, ��� �
 �
��-
�����, ���� ���	��, ��+������� ���� ���. /�� 
������ ���, �����
� ����� ���� �����. 8�� � ���	 
��������� �������+�, ������� �
 ���<�. � �����	 
�
 ������	 ��������	 � ���� ��� ��<, ��  ���	 – 
� ���� ����	, � ����. 

– -� � �� ���� ����, �� � ���<�, – ������ 
!���. 

– #����� �� �
 ���<� ��, �� �����, – ����-
��� 5��� [#������ 2005: 190].  

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

�
� ����� ���	�����	��. 6����, ������ �� ���	�� 
���	�����	��, ������ �� �� ������ ������� � �<� 
��� ���
, �� ������ �< ���	�� ��������	, � �� ����	-
�� �< ������ ���	. 9��� ����� ��< ��� ���� � �����. 
)��� � �� �����. ' ��
�� �������� � ���, �� �
 
����� � ���� ������� �����, �� ���	�� ����� �
�	, 
�� ������	�� ������, ������ � ����	� ������� ���-
���������� ����������� �
����� ������ ��������, 
�� �� ��  0��� ������� �+< �� ��������» [#������ 
2005: 185]. 

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

��������� ���� � �����
� ������. #������ ����
� 
������� �
��������� ��0���� ����  ������������, 
���
 ������	 ��� ���� �����-������� ������	�� 
�������� #�����������. ��	 ���� � ��������-
����  ������������� 0������, ��������������� 
�������, ��������+����, � ��� ����, � ��������-
�������� ����������� �� �������� �������. -� 
�������, �����������	��� ������ ������������ 
������	 ����<��� �� ���<� ����
��� � ����	��� 
����� �
����� ������ (����) �
������. -� ���� 
����	 ����� �������� ������	, �� ����� ��������	-
�
� � �����+�� �������� ����
������ ������ 
 ������������� ����	����	. 9���	 �� ���
�
���� 
������� ����� �������� � ���	<��
� ������, ����-
�� ���� ���
� � ���
� �������
, � �� ������ ��-
����� ������	����� �� �<�����, ���<����, ������-
���	���� �����.  

'�������� ����� �������������� ��� ���: � ��-
����� ��������� ������ ������<�, �� ��<, ���
-
�
������ ����� ��������� ��� ���������	�
� 
���, � ����������	����� �����. $������ ����	-
����	, �����+���� ��������, �������������� ��
-
�����	���� ��������� ��� ���������	�
� ��� ���-
�� ����������� ������ ������. 6���� ����������� 
��������� �������� ��������� �������
 5������� 
/������ (*�� �� ����, '�������������, .�� 
5�����	). /. #������ �������: «*������ ���� 
���������� �+� � ������, �� �������� ������	 
������ �� ������ ����������� �����. : ������	 �� 
���� ��� 0�� ���� �, ��� ��������� ���� �� ����-
�
» [#������ 2013: 0��������
� ������]. «,�-

����	 ������ �� ������…» – ������ 0�� �� � ����-
������ ������� ����  ������������, ������� �  � 
��0�-���������. ,������, �� 0������
, ��������-
�+�� ����������	����	 (�����, ������, �
����-
��� ����������, ��������) «�������
», ������ ��-
������ ������������ �� ������������� � ��������-
���� «�», � ��� ���
� ��������� ��������� ����, 
�� «�» �� ��������������� ������ ������	��. 
,�����������	 �� ������������ «�», ����� ����
-
����, �
������, �� ������ ����������	 �� ����-
������� �������� ����	����	, ������ ���������� 
����� ���
� � /
���� ����	����	�, � ��-
������+��� ����	��� ��������� ����������	��-
��	�, � �������.  

$�� �������, #������ ���������� �������	��. 
-������
� ������, �� � #������� ��� ���
 � *��� 
��� � ��+���������� ����, ������ ����� ������	 
��������� ��������� �������� ���������, � ���� 
�� ��� #������ ����
� ��� ����� ������ ������
-
���	  �����������
� �����-� ��� ���������� ���� 
� �������. ,�����, �� ��� ������, ������� ������-
�
 � #������� ���. ,� ��������� ���� � ���� ��-
����� �� �����
� ������
. «: ����� �� ��������	 
���������	, �� ��� ��������� ����������� ���-
���	���, �� ��� 0�� ������ � ����
  �� ������� 
��������� ���� ����� ������� – ��� 0�� ����-
���� ��0�-���������  ������ – «9������ ��� ��-
���», ��������. )��	 ����� �����-����� – #��� 
#������, #��	�� – � ���	 ����� ������� – � ����� 
���� 1�����, � ������ ������� ��� ����. � ����� 
������� � �������� ��������� ��<� ������. $�� � 
%�����, ��0����� ������ ��������	, ���
 ����� 
��� ���<� �� �����
 – �����	 ����� ���	�� ����-
��. /�� ������� – %����� �������� ����������	 ���-
����� ������, � ��0�-�������
 – «��������». / 
�������� �� ������
� ��
� ���� – 0�� ��������. #�-
��� �������� �������� �
��
������ ����� �������, 
�� ��������� �� ��< ���, � ���� �� ��� 0��� �����-
���� ��� ������	�� ���	��, ���
 ������	�� �� �� 
������� – �� ����������� �� �� �������» [/����	: 
0��������
� ������]. !. /����	 ����� �������, �� 
����� /. ,. #������� ��0�-������� � ������� ����-
������ �����	������� /. &�������
� � «!������ � 
(<����», � ��������� ����� *. "�����+�����. 
%. $������� ����� �� ���� ��0�-������� � #�����-
��: «,�������� � ����������� ������ #������� 
����� � ���� �� ��0�-��������, � ������� ������-
���	��� ����+���� � ������������ ��� ������ 
*���
 ���	�� ���<������� �������	 ��� ����� 
[$�������: 0��������
� ������].  

#����������� #������� ��� ������� �����-
���	 ������� ������������ � ����
  ������, ����� 
��� ��
������� ������ (��������� ����������) 
����������� ������������� ���������� � ������-
���. ;��	 – ���������� ��������������	��� � ��-
�������	��� ������ ����	�����, ������������ 
�������<����� ���� �������. 5�� ���������  �-
������������ #������� ���	��� ������� ����� 
������� «�������». 1�� ��� ����� ��������	? )��	 
�������������, �� ������� «�������» ����� ����-
���	�� � ����������� ��������� �� ��������� �� 
������  ������	����� � ��������	�
  ����. -� 
����������� /��-$	�-$�� �� ����������� ����-
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��
�� &�����	 �� ����, �� � ����������	�����, � 
���������� ����� �� ��������� ����� ������ ��-
���+�  �����, ������+�  ������
� ������� � 
�����,  ��	 �� � ���������� �� �������������	 ���-
������� ��������� [/�� 1999]. "�������� �� ����	-
<� � #������� �� ������? -��. )��� � ���������, �� 
����	 �� � �������, ���������. /������� ������ 
��������� "�����
� ���������� � «Generation ‘#’» 
� ���� ����������� ��������� 0���� ���������. 
#������ � ������ ����� �� ������� ������� �����-
�����, «��������», «���������», ����� ����� ���-
���	, �� 0�� ���������� ���������. ��
�� �����-
��, �������	 �� ������� �� ������� ����� �����-
���	����, ����� ������ ��������, ��������, �����-
��� ������, ���
 ��������� �����������	 ��� � 
����� ���� � �<�, �������� �� �����������
� ���-
����
, �������� ������������
� �����. 5�� ��-
�������������������� �� ������� �� ��������� �� 
����
  ��������, �� �����������������, ��, ��� 
�����, � ��� � ������
�	. 1������� �� ������� ��-
���	 �
���� � ������������ ��� ����, ������	�� ��� 
���� ������	�� �������� 0��� ������
 � ������-
�� �< ���	�, ������� �� ������ � ���� �� «�����-
���	���� ���������», �� � �������������� �
���� 
(�������, *��, *����). #������ ����+����� � ����-
�
� ��������, ���� ����������, ���
 ����� 
��
�� ����� � ��4�����	 ��� ����������. / ���<� 
��������� �������	 ������������� ��, �� �������-
�� � )��������, ��, ��������, � ������
��� ���-
���
: «…�� ������� �����	 ;������ *���� ��� ���. 
��� ���, ;������ *���� �����	 ��� ���	» (()�����-
��� �� .��� (17, 20-21)) [*����� 1994: 97]. 8�� ���-
����� ��<����� �������������� � ������ «t»: ,�-
���� ����
�	, �����
 .. -. 6������� � (. !. 5����-
�������.  

���
��� � �����	 ���  �����
  �������, �  
����+���� � ���������� ����, ��������� � ��-
����
�: �����, ������, �������. / ������ ����-
��� ���������� ����� �������� ��  – ��  *����; 
� �������� ����� ������ (�������) – �
������� 
*�� ����, /����+��� 5� �. 1�� ���������� #������ 
������ ���  �������, ���� �� ����� �� �� ����<� 
�����������? ,� ������, �� ������, �������-
+�� ���������
� ��������, ��������� ����	����	, 
����4������� ���	� ������� �� ��������, ������-
��, �� ��� ����������. =��� *��, �������� � #���-
���� �������� ��������� �����
, ��������� ������-
�� ��4����� ����
������ �����
  ������, ����	 
���� �� �������� ����������
� «��� �������» � ��� 
�����. ,� ���������, ������ 0�� ����� ������ ���-
��� �� ���������� ����, ����� � ���������� ��-
����� ��+��. 5��������� ��� �� ������  �� �������� 
���	� ��� ��������, �������� �� ������ � ��� 
��������� �������
 ��������. #�����	�� ����-
�������� ������ – 0�� ����� ���	 ������������ 
�������, ���������+�� �� ����� ��������, �� � ��-
�������� �����  ��� – �� �������	, ��0���� � �� 
������� ��� �����������, ���� ��� � ����� ����� 
�
�	, �� � ��  ����������� �����	�	. "������� ��-
��� ����� �  ����+� �� ��������	, ��� ��� ����-
��� – ���������� ������ ��� �����. !���� ����	�� 
������ �������	�� �������������	����	�, ������	 

 ���
, �� ��� 0��� �����	�� �� ���� �����<��� 
��������. 

*��	��� ���	 ������������� � /. ,. #������� 
����+��� � �������� �������. ���
�
���+��� 
��������� � <�-���� �� ������ �
 ����� �������, 
�������+��� ������
�� ���������� �����-
����������, ���
 �� �������� � ������ ����� � 
������ �� �������
� ������. -� ����� ���	 �����-
���������� ���������� ���������� ��� �������	 � 
���	 ����� �< ���������. ,� �
������� � ���� 
����, �������� ��� �
 � ��� (������	 ��� �
������ 
�����, ��� ��������, �����, ����
�����). 

5�� ��������� ��������� ��������� 
/. ,. #������� �������� ����� ������� ������-
�<����� ���� ������� � ���� � ������	���� �����-
���. 8�� ����
������, ������������� � ������� 
��� � ����� ���������, ����� �� ����������	 �-
������ ��? %������� �� ������ ������	 ��������-
�
� ��� ��� ��, �� �� ����� ��������	 � ����� 
�������? $�� �� ����� ������ ����� , ���� ������� 
���� – � ��� �����. / ���<� ������ ������� 0��  
������� �������	 ��H�	��� ������
 ��������� �� 
��
�, �� �� ������� ������ (������� �� �������� 
�������	�). #�0���� #������ ���� �����	���� � 
��0���� ����, ��< �������	 (����	�����
� ���<-
�
), �������� ������������, ������, �����������, 
�����������	, ���������, � �� ������������ ���-
���	����	 � ������������	. /�< 0�� ��� ����, ��-
�
 �����	 0����������� �������� � ��������, 
���
 ��� �� ��<� �� ����������������� ��
�� 
������������ ���������� ����, ��� ��� ���	 ��-
 ������ ����������������� �������� �� �������-
����, � �� ���	�� �� ���������� ��������, ����-
��  �������� . !���� ����� � ������� ����
�-
���	 � ������������ � ��������������, ����	 �  
��������, �����������	 ���� �����, �� ���� ����� 
�� ��������	 ���� ���������� � 0��� ����, �� 
0�� ������ �������������������, � ������ ����-
<��� ����� �� ��������, ����� �
�. %���� ���-
���	��� � 0����������, ����� ������
 ������� 
����������� �� ��� ����� ��
��, � �� ���	�� �� 
���� ��� ���������� ����  ���	 ���+���
  ����-
���, ������������ ��������, �����
  ���������, 
����� ��������.  
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������!�". / ����	� ��������������� ������������ � ��0���� «'�������  ���������» ,. )������� � �  ������	��� 
������, �� ��������� ������	 ������
 ��������� ��������� � ���
������ «���» ����
. ,����� �������� ��������� ���-
������������� ����������� �������, ������� �������, �� ���������� ������� � �������������	�
� ���
����. 

	�&���� �����: ������� �����, ������� �������, ����� ����������, �����
-�� ����
. 
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POETIC MANNER OF ERMAKOV’S “AFGHAN STORIES” 
 

Abstract. Article is dedicated to comprehension �f problems and poetic manner of Ermakov’s “Afghan stories” that allows to 
reveal author’s conception in description of Afghan war. Special attention is devoted to chronotope, motive system, an archetypal 
artistic figures and intertextual references. 

Keywords: military prose, motive system, motive of loneliness, an archetypal images. 
 

«'�������� �������
», �����
� �����������-
�
� � ������	���� ������ ������� «9����» �� 
1989 �., – ����
� ��� �� ,. )������� � ���
������ 
���������� �������� � ���������� ������. 8�� 
���	, ������� ������� �� ��������� ��������, �
�-
���� �������� «���» ����
, ��������� ����	 � 
����	 ������+��	�� � ���������� ������
 ������-
���. %�������	����� ������ ������+���� ����� 
������	 � ��� ����, �� � ������� ���������� 
2007 ���� ����	 �������, ����������  ���������	-
�
� ������� «'�������  ���������», ���
 ��� ��� 
��4������+��� �������� � � ��������� ���� ����� 
������  �������, ��, ��� �������� ,. $��������, 
«���� ��������� �����������	, �� � ��������+�� 
��� ��� ����� ���������	 ���
� ���� ��� ���
� 
���������» [$�������� 2010: 41]. ,����� ������ 
� �  ���������	��� ���� �������
 ������������ 
������
 ��������� ��������� � ���
������ «���» 
����
 � ���������� ��������� ����� � ��������� 
��0���� ���� «���������» ����
 ,. )�������. 

/ ������ ��0���� «'�������  ���������» ��-
��� ������������������ ���  �����������, ������� 
�������������� �������� ������� � �����������. 

'�������� ����� – �����, ����+���� �� ���� 
����������, �� ������  ������� «�����», �����-
������������
�  �������� «�������». / ����� 
������  ����� ���� ����������� �������� �� «����-
��» � «�����» � ��������� «������». 5���� 
«����» – «����», ����������� �� ���������������� 
������, ����������, � 0�� ���
��� ���������: 
��� � «'�������  �������� » ,. )������ ������� 
�������������	 ���� ��� �� ��������� �����, ���-
�����	�� ����� ���������
� � ������ «9��� �����», 
��, ������, �� ������ ������ �
�	 ������	�� ��-
�
�, � ����� � ������������
� � ������ .         

#���
� ������� �����, «/������� ��������», 
������ �������� ���+���� � «����
�» ����� ��-
������� � �����, ��� ����� ������	 «�� 0�� �����» 
(�������� ��������, ������������+�� ����� � �-

��). "���� ���+����� ������ ����� � ������ �����-
���, ����� ������� �
����� ������	�� �����, ��4-
����, ��0���� � ��� � ����� (�����
� � ����
� ��� 
����� �����), ����� (����� ����, ������� ������), 
���� � . #������ ���������� � ��� ��������, ��� 
������� �
���� � ������� �����. "���� «�������-
����» ���� 0�� ������������, ��������	����� ��� 
����� ������	 ������������, �����
� �� ���� ���-
����
� ��4����� ������ ����������� 5������: 
$�����
� ����
, .����  ���, ������ *�� *����-
���. #����������� ����������������: ����� ���� 
8���, ��� ���	 ���	�� ���� – ,� � ,�� ()������ 
��������� �������� ���
����� �� �����; ��� ��-
����� ����� �� �������� � ������, ��� �� �������� � 
�� ����  �������� ���	 �������
). 5���������� � 
0��� ��� ��
������ ���������� � ���� ��������-
����, �� ���������� �� �������� � ������������� 
�������
  �� �������, ������+�  ����� �������. 
8�� ����� ����, ��������� �� ����� � �����	 ����-
�+���� ������� ������, ������  �+��� ����
, 
����+�� � ����, �� «������ � �� �� �����
� 
������»1 (88) ��� ������� �������.  

5������� ������� ��������, «--���� ���	 ���-
���� �����», ���������� � '���������; ������ ���-
����� � ����
� ������� ��������� �� ���������-
���� ������: ��0������� �����
 ������� ������ 
������� ����	 �������� ���������, �� ���������-
���� ��� � �������� ��������. «1����» ��������-
���� ����������� ������	���� ��������, ������
-
�� ������	�� ��������� � �����+��� ����� �����-
�
: ������ ���� � ����������� ������
 ��������� 
������� ���
  ����, ��� �����
�� ����������� 
���
 ����� «�������
� ������» ���������	�
  
�����; ���������� ���������� ����������
�, ����-
�� ����� ����+�  ��������� � ����
���� ����; 

                                                
1 ;����
 �� ��������� � ��������� �������
 ���������� �� 

������+��� �������: ������ ,. '�������� �������
 // 9��-
��. – 1989. – 3. 10. 
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�	���+�� �������
� ���� � ������� ����  ���� � � 
�����; �����+�� ��� ������� � �������, �� ����� 
��� ������ ������� ����	. -� ������0������� 
������ 0�� ������������ ����� ��������� � ���-
���������� ���, ������ ������ �
����	�� ��� �� 
�����. 9���	 �� ��������� �����	�
� ���������
, 
� ������� ����	 �������� ���� � ���������, �� 
�������� ������� �� ����� . � ������� ���������-
�� ������ ���� � («� ������  �����  ����»), ����� 
��������+�� ��� ������������ ������, �� �������-
������ ����������������� 0�����������	�
� ��+-
�����-���������: $����
� %�� , !������, *�����. 
#���������� ���� � ������ �������� ���	 ���� 
��������	��� �� ������� (���	, �
�����
� ������-
���, �����
� �� ��������� ������	���� ����� 
���
���� ��� ����� �������): «�
���-�-������», �� 
=���������, ���+��������	.  

%�������
� �����
 �����, «9���� � '�����-
�����» � «!��� � ������», ������������ �������-
��� «������» � «�����» �����������, ������ ���-
���
 �������� ����	 ������
.  

!���� � ����� �������� �������� «9���� � '�-
���������» ��������� � ��� ��������. 9��� – 0�� 
����� ����, ����� �����
� �������� ���� �� �����-
��, � ������ �������� ������������ �� ������� 
�
��, �����
� �
�������� �����+���� ������. 
9���	 ��� ������������� ����� � /������ ,���-
�������� ����� ����������� �������� ��������, 
������ ������ – �������, ������������
� �� «��-
����». 6���� �������, ������, ������	�� ������-
���	 �� ���� ����������, ���� � ��������� ����  
���������������� ����� ������ «������» ���-
���������. #�����������, ���� �
�������� ����-
+�� �����, ����0�������: ����	 «�� �� ��������, 
������� � ������� �������» (95).  

1������ «�������» ������������ ��� ���� � ��-
��� ���	�� � ������������ . ������ ��� ��������-
�� ���������� ���	 ��������. /�������+�� ����	 
�����
 � ����	 ��������� ������������� � ����	-
�
� ������� �����. #����������� ������� ������ 
�
������ ����� � ��0����, ����� �����
 ���� � 
��������
 ��� ,� � ,��, �� ����	 ����+��� ��� � 
���������� ���. #����������� ������ ����� – 0�� 
���	������ ������������, ������������� ������� 
�������� ���������� � «�������
  ����, ������
 , 
�����
 , �����
 » (99). ,������� � 0��� ���� �
-
�������� ������� ��� �� «��������  ��0��� 0�� � 
6��» � «�����+���, �����+��� � ����+��� 
�������» (99), �����������������
�� ���� �� ���-
���, � ������ ����+�  � '����������. � ������ 
������� � 0��� ������ � ������ ������������ ��-
��������� ��� ��������� 5� (� «#��+���� ����-
������», ���
���+���� ������� «$���� � ������� 
������� ������, / 6� �������	�� ����…» (99). /
��� 
����������� ��0�� ��������: 5� (� � ����  ��-
��  ������  ������������ ���������
� ��������� �� 
����������� ����� ���������� ������. / ��������� 
�������� 0�� ���� ����������	 ��������� ���	�� 
%������, ������������� �����������, � ���	��� 
����� , �������  �� «��» �����. 

(���� �������� ������+��� ��� � «�����» 
������������ � �������� �
��, �������� �������� 
���� � ���������� �������� ���������: ��������, � 

�������� �����
� �����������, �����+�� ������-
��� ��+���������� ������� � �������  ����
, ����-
��� ����������� �������, ��� ���� �+� ����� 
�
������ �����������	�� (� «9���� �����» �����-
�������� ��� �������� ���������
�). 

6��, ����� �� ���� ����������� ������ ���� 
������+�� ���: �� %������ �� ������+�� � 5���. 
9����� ����� ���������. -�����+�� ������� ��-
��� �������� ���
��� � �������������� ������ 
«����» – ���	�
, �����. 5��� �� – 0�� «�����», 
«����», ������ �����. � ����	 �����, ������� ��-
���+��� � �� ���� �����+��� ������, – ���� ��-
 �����	 ���� ���� � �����  �������+�  � �������	 
����, ����������	 �� ���
, ���� ����	 ���������
� 
�����, �� �� �����	 ���������� ����������	. "�-
��� �
������ ������ ���	, � ��� ���� ����� ������-
���� ��� ������������	 � ��������� ������, �
-
�����  �� ���� ��������� '�������, ��� �������� 
����������� � �������� � �������� �� «@����» ��-
������ ����������. /
��� ����������� ��������� 
��������� �
����� �
����� ��������, � ������� 
�������� %������, � ������������ �
���. "����, ��� 
� ��������� �����-��, ��� ������ ���������	, 
«������������	 �� ����� ����� ��� ���
�	�� ���-
�����	», � «���� ����������» (����� ���������-
���� ��������  ����� ���������� ��������� � ���� 
���������� �������) «�������	 ��� �����	» (100). 
-� ��� %������, ������������� ����� �������� �
-
�����, «����+����	, �� �����-�� 0�� �
��». 8�� 
�����, ����
��� ������������ �
�� � �
���, ������ 
� ����� � �� ���� ����
, �� �������������� ���-
���+�� ���������, ��� ��� � �������� ���������� 
��� ���� �������� ����
 !����, � � �������� 
��������� ����������� ��� ������ – %�����������, 
������� '�������� ����
, � �� ���������� �������, 
� ������ �������� ����
������ ���
 ������� /���-
��� ,�����������.  

������� «!��� � ������» ��������� � �����-
��� «������» ������������. -� ��� ��� ,. )������ 
���� ��������� ����� �������� – !�����. -�, ��-
������ �� ����������, ������������ ���������. 
!����� – ������ ������, �� �������, �����, ������-
������ ��� ������ � ��������+��. /���� ���-
����� – ����, �� ����
���� ����
� ������� � 
����
��+�� � ���������� ������ ��������� «�-
����» ������������ – 0�� ������ '���������, ��� � 
������ ����� ������� ���������� ������ ������-
�
� %����������.  

#������������ �������, «#�� �� ������ �����-
����� ����», �����
���� �������� �� «�����» � 
«������» � ��������� ���������� �+� � ������ 
�������� � �������  ����� ����
 («=���	, �
 ���-
����� ���� ��� ����?» (90)) ����� ������+����. 
%������ 0�� �������� ������������ ��4����� ��-
��������  ������ �����. %����� �������� ������� 
���
 � '���������� ������������� � ������+���� 
������	� � ����������� ��������� 6�������, «��-
���� ���+��» (116), ���������+��� ������ � 5���.  

9�������+�� ���� ������� «9�������
� ���-
��� ���» ���� �������� �������� ���������� 
«������» ������������ ��� «�����», �����������. 
«%���» ������������ – 0�� «��������
� ��� � 
��������� ��
��� (122)», ��� ���+��� ���� ���-
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���+���� ������ �����
 (��������������� ����� 
������+����; ������ � ���������� ����, ��� � � 
������ ��������; ��� 0�� �����	���
���� ��������-
����� ������ �����).  

,���� 5��� � ������ ����������� ������ �� �-
����. �� ���� ���� ����� «������� ������� ������ 
������ *��������» (122) � �����, «�� ������� ���-
��� ������, ����+�� �� /������» (123). 6�� �-
��� ������������+�� �����
 ��������� ����� ���
 
� ������. !���� ������, ������
� ��� � «/������� 
��������» (������� ����
���� ����� «������ ����-
��� ������», 83), ����������� ���� �����
 �����-
���+���� � ������������� ������� /�� "��� 
«$����
� ������������ � '���», ��� ����� �� 
����+����� ��������� �� ������, ���	�� ������-
���+�� ������+�� �� ������ ����, ���� ������, 
���� �������� �� �����, ���	 ���	 ��+�� �������� 
�����
. «@����� ������
� �����» (123) � ����� 
������ �� ������ ������ ���+���, �����������-
+�� ������� ��� ��������� ��������, �����+��� � 
����������� �����������.  

/
��� ������
 ����� �
�	 ����������� �� 
�������: � /�� "��� ������ �������� ������
� 
 ������� – �������+�� �������� ���� ���������� 
�������� �����, �� ��������. � )������� 0��� ��-
��� �����������, ������ ���+�� �� �������, ���-
+��� ���� �������+�  �����: ������ ����	 � �� 
��������� �������� ���-�� � ������� �� ����, �� 
������ � ����������, �� ������ ����� ��������� 
� � ����������� ������. ;������� ����� ������� 
��������� ����� �������: ������ �������� ������ 
��� ����� ����������� ��� ������, ��� ��� ����� 
������ ������������ �������� �������
� �����
� 
������, �����
� ����� � ����� ���� ���� � �����-
���
� ���� (��������
� ���� �
� �
����� � �����-
��� ����
��+��� ������, �� �+� ������ ��������� 
�����	�
� �������
 ������ �����). 

/ ������ �������� ����� ������� ����������� 
���� �������
� �����
. 9� ����� �
�� «������� 
����	» (123) (� ����
��+�  ��������  ����� ����-
��� ����	 ����������� ������ «����» ��������-
����), «��� �
� ���� � ���» (125), «�
� ����» (125) 
(����� ������
 �������+��� ������������ ���� 
������ � «����» �����), ��� �������� ������
 
(0�� ����� �� ������ �������
  � ������� ���	���� 
�������� �������� ���������� ����; ��������� 
����� ������ � ������� ����� ������). $��	������-
�� � �������� ������ ������
 ���������� �����  �-
���� – ���+��� ����� �� ����� ������	��. 5�� – 
����������
� ������ ����, �����, ����������� 
��
� �����������: ��������� �� «������» ���-
��������� ���������	. 

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

/�� ����	 ������� ���������
  �������, ���-
������������ �������+�  � ���� �����, ��4�����-
�� ��������� ����������. %���� «����» �����
 
����������� ��� � ����� ������� ������ �����: ��-
��� ������ ������	�� ���� �� ���� � ����
� ��� 
�������
� �����. 8�� ���������� ��������, ��-
�+�� ������� ��������	��� ������	 ��������� � 

����� � ���������� � ����. / ������+�� �������� 
����� ���������� ���������� ����
�
� � ����-
�+�� ���������� �������: �
�	 ����� ����	 ����� 
�� ������� �
�	 ������. / �������� ����
, ����-
+���� � «����» ������������, ������ 0�������-
����	��, �����+���� ������. ,��������, �����-
����� – ���������, � ������� ����
���� %������, 
����� ������ «9���� � '����������». � ������-
���� ����	 ����������, � ����� ������
, �
����� 
������ ����� (��� �����	�
� ����� «: �����!» ���� 
��� ����������	 �� �����	 ���������� ���	����	 
� � �� �� ����� ����������������� ���	�������), � 
������ ������
, – 0�� ��������� ����������� ����� 
��������� ����
, � ������� �����, ��� � ������, 
������ ������ ����� ����. 

$��	������� ����� ���������� �����
� ��-
������� � �������� «!��� � ������», ��� ����� ����-
���� �������� �������. 8�� ���������� �  ���-
�����������
� ���������� (%���������� ������ � 
�����, ������ �� ������ � ����� ��� ����� ��������� 
����) � ���������� ����������, ����������
� �-
��� ���������� �������� � ������������-������ 
��	. .�������� ���������� ����������� ���� ��-
�����������	��� ���
��� � ������� %. )������, ��-
������ ��0�� �������: «,� ���� ��� ���� � �� +�-
���, ��� ������ � �� �������, ��� ������� ����-
����	, ��� ���� �������, ��� ���
 � �����
�� ����-
����, ��� ������� ��������	, ��������� ����� � 
� ������» (109). ,��������� ���������� ����� � 
���������� 0��  ���������  ������� ����������� 
������
�� ��������, �� ������������, � ���	��� 
��� ���	��� �������, � ������ �� �� , ���	������� 
������� ��������  �����������
�, � ������ ����� 
����������������� � ������ �������. #����������� 
�� �������� ���	 ���� �����, ����� �������
� ��-
������ �������, – «#����� *������»:  

 
!
 �������, 
% ���� � ���	 � �����	, 
-� ���� � – 
-�� �� ������� ���	… 

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

����� ������ ��������������+�� ����� ������, 
�� ������ 0�� ������ �����	 ������� � ������
� 
������: «� ������� ��������� �
������� ������ 
����, ��������� ������ �����	, ��������� ������, 
� ��������� ������� ����� �������� �� ��������» 
(110). /�� 0�� «�
���������» ������
� ������-
�
� ���������� ������� �����: ������ ������ – 
������������ � �����	��� ����������. %���� ��-
�������������
  ����� �� 0���� �� ������ ���	 � 
�����: «-� ��� �� �
�� �
 / /����� ����», � ������ 
��� � ���	��� ������� ��4������ � ���������, � 
��������� ������: ���������� %����������� ����� 
����� ����������, ���������� ������� ����� ��-
�������������� ������. 

/ ��������� �������� ������ � %���������� 
�������������� ��� ,��� � %
�. 8��� �� ������-
���� ����� �������������� �� ����������� �� 
�������� !����� � �������, ����������+��� 
�����	 ���������� ������ («���� ��� ���� � �� +�-
���, ��� ������ � �� �������»). /�� 0�� �
����� ��-
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��� ���������� �� ������
 ����	���� ������������ 
� ������������ ������������. 

!���� ���������� � �������� «#�� �� ������ 
���������� ����» ������ � ������� ������+����: 
�
��� ������
 �� '���������� �������� � ���� �-
������	� ����	�� � ������ ����	, ������� �
���-
������ ������, ��� �
��������� �  �� ������ ���-
������, �� �����+�� � ���, �� ���-�� ����+� ��-
����� �����. -�����������	 ������+���� ������-
���� �����������	� ���
��� �� ������� (������-
���	��� ������ �������� �
���� �� $�����). /���� 
���������� ��������� �������
�� ���������, ��� � 
�����
  ���������  («#����� ������», «#����� 
�+� ������»): ������+���� ����
������ �������-
�
�, ��������� � ������ �������� ����� �+� �� 
���������� �� ����. � ���� ����	 �� ����	�� � ��-
����������� ���������� ������+���� � ��������-
����, ����	�� � ������������� ���������� ��� �-
�� ��������� ������������ � «��������» ���� �� 
«����
�». 5�� ��������  '��������� ������-
���� ���������� ����������� �����, ���, ������, � 
��� ��� , ������������� �� � ��� ������, � �� 
��������	������ ���	�� ���+��
, ������� ������-
���� ������, ������� ��� � �� ��������	 ������ ���-
���, ����+��� �� /������. #���������� 0������-
����������� � � �� �� ����� ����������
� ����� 
��������: «%����+�� ���� ���� ������� ���+��
, 
�� ����� ��������	 ����, ��� ������� �����
���	 
����
� ��������	�, – ���+��� � ����	��	�� ����� 
����
�� �������» (128). 8�� ���������	�
� ��-
���	�
� ������ ���� �����	: ���������� ���+��
 

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

8�����������	�� ������������ ��������� ��-
����� � ��������� ������� ���4������ ����������� 
�������. *���� ��������� ����
����
  ���
���, 
,. )������ ������	�� ����, � ����� � ��������-
����� ����
���� ����� ���+��, �� ������� ��0-
���� «������� �����
», ������������, � ��������, 
«������������� �����».2 '���� �������� ������	�� 
������������ �������, ��������� �������� «��-
��� ����
» /. &�������: «'�������� �������
» 
,. )������� �
�����
 � ������	� ���������, �� 
��� 0��� �� ����������	�
; ������ ��������� 
������ ������������� �����������. '���� ����, �� 
��������� �������� ����� ������ ���� ����������-
��-������ ��	 � ���������� ��������, �� � �+� 
���	��� ������� ��4���������� �������������. #�-
������ ����� ������	 ������� � ������, ��������� 
���, �������� �������	��, �������� ��������� � ��-
�
� ��
���. / ����� �� �������
� ����	 ������-
�
 ����������� ������������� � ����+�� �����
 
����� �������
 �� ���� «���������» ����� ,. )�-
������, ���������	 � ��������������	 �� ������ � 
������. 

 
��-� �-� � 

������ ,. '�������� �������
 // 9����. – 1989. – 
3. 10. – %. 83–128. 

��1+������ ,. #�����	 ,���� )������� «/�����+�-
��� � $�������»: -����� �������. %���� «.���������
� 
����������� � ������». /
�. 35. – %#�.: (����	��� ��-
������� � �������� %#�"�, 2010. – 42 �. 
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». '���� �������-

���� �������
 ����������� ����� � ������������ � �������� ���������� ������������ ��� ������-����. ,����������� 
���
 ������������� ��������� � ������ !� ���� /�������������� � ����������� � ����	�
�� ������������ �������, 
�� ��������� ������	 ������� ����������������� ����	����� � ������, � ����� ����� ������ �������� ����� � ��� �����-
��� ���������. 
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� �����, ������� ����������, ���������-
����	. 
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THE MYTH OF A JUST RULER IN A. IVANOV’S NOVEL  

“THE HEART OF THE PARMA” 
 

Abstract. The article is devoted to analysis of the main character of the novel Ivanov's “Heart of Parma”. The author analyzes 
the principles of the image of the character, in accordance with the genre of the novel structure of the work as-myth. The defining 
feature of a just ruler in the image of Michael Velikopermsky in correlation with the real historical facts, that allows you to see the 
process mythologising reality in the novel, as well as the place of the main character in his genre structure. 
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9������� ����������� ������� �� ������ 

������������� ���� �������� ����� � �������� 
��������� '�. ������� �� ��������� ������� ����-
�������� ���, �� ��� ���������� �������� �����-
���� ��� ��������. #���� ���� �� ������ �����-
�
� �����, � �������� ������� ����� – ������-
����1, �� � ����������� ������� ������������-
��� ������ �����: ���
 ������������� ������-
�������� ��������� � ����� ���� ����� � �����-
�
� ������������.  

6����� ���� ������������� �������	���� ���-
������ ��������  ��������� ��� ������� '�. ���-
���� �� ����������� ���
. / «%����� #���
, ��� 
1���
�	 – ������� ���», «9����� �����, ��� ���� �� 
���� ������». / «%����� #���
…» ����	 !� ��� 
��� �����, ����
� � ��������, � �������������� 
����� ����������	��� ���	�
 � ������ ����������� 
����, � ������ ������������� � �������+�� ��-
+������, �.�. ��� ������
� ����� ��������� ���-
��������� ��������. ,�� ���+����������, �����
� 
�������, ����������� ��������� �� ������
� ��-
�
 ������������  �������� �������� ���������. 
8�� ������
 � ������ ����	� �
 � ����������� ���-
�������	. 

-���� �������������	 �������������� � ����-
�� ����� !� ���� �������� ������� ������	��. 
%�������	���� ���� – ����������� ��� �������. 
$����� !��� ������������ ��  ����������� �-
����: « ������� �� �����, ����+���� ������ �  ��-

                                                
1 , ������-���� ��� ����� ����� ���������
 XX ���� ��.: 

����� $.  .,  ��� -. �.,  ���������" �.  . .��������� � 
���
 // !��
 ������� ����: / 2 �. 6. 2. – !., 1992. %. 58–65; 
5�%��� �. �. @��� ������-���� � ��������� '. #��������. – 
"�����: "�"�, 2004. %. 20–26 � ��. 

�
 � ����������» [������ 2010: 67]2, � �� ����� 
��� �����������
� �����, ������ )�������, ����-
 �, � ������
�: «�����
� �+� � �������� � ����-
������, ����� ����� � ������
� ��� ��… �����	 � 
�
��… � ������� �� ���	�  ����� … � ������� – 
����4�����
� ���
 ������
 � ���	�
» (67). � ��-
��� ���� «�������» ����������+�� ��� /�������� 
��������� � ������ ���� �� #���	 /������, �� ���-
��+���� �
�� «��������� ���	» ������ ���������-
�������	, ������ �������� ���	���. � ��� ��� �� 
������, �� �
�� ��� ������
  ��������� � �������, 
��0���� ��� ����� �������	�� � ������ «��� � ��-
�	��� �������, ����� ���������» (67, 68). -� � � 
���	-/
�� ���	�� �
� ����� ������, ��� � � /�-
���. 5��� ������ �����.  

6�� ����, �� �������� �� �� ������, � 9���-
��� �������, /��������, ���������� ������� � 
������� (�����
 – ������ �������� ������� ���-
��), – 0��� ���� �������� ���������+�� ��� � ���-
���, ��� � � ��������� ���	�� !� ����. 1�� �� ��� 
������� �����
�? /����� ����
  �����, ������-
�� �� � ������� ����� )������, � 9������ *���� 
���� ����� 0��������� �������� – �������-
������������� ����� ������, «�
������» ��� �� 
�����, �� ������ ����	��� ���� ��������� ��
�-
����. -� �������, 0�� ������ �+������ ������ �� 
���� ����� �����������+���, ������ � ������. 
-� ���� ������
� ����, «������ � ����
� �����-
����
� ����� �������� ��
���+����� ��������» 
(68), �����	�� ���
���� ���� ����� «���� ������», 
«���	�
», «��
�����», �� ��� ������ «0�� �
� 
���� ��� ���
, ������� ������	 � �����, �������-

                                                
2 5���� ����� ������� �� ������� ������� � ��������� 

������� � ������ . 
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��� �����». ,�� �� �
�� ��� ���� «�� ����, �� 
������», � ������ «���	��� � ����». «$����
� 
������
� ��� (������
 – -. =.)», ������ «�����-
�
� ������� �
����� �����, ����� ������� 
��������	 �������� ������ !������ ����» (68, 
69), – 0��� ���, ������������ ����� ��+	 ����
  
����, ������������, ������ ���� / «�
���» � �� , 
������ ���������� ������� � ����������. 6���� 
�������, ���� ������ �������� «����������» 
9������ *���� � ������  ���. ' ������	�� 0�� 
«���������» / �����������, ������, ������� ���-
�� �������, �� ��� �
����� ����� �� «������», � 
������� �� ����
���, � ����	��� ����	, ������-
+�� ��������� � ��������: «5���, ��� ������, 
����� ������� �+��
���	 �������+�� ���, ����-
��� ��� �� ����» (69). 

���	-/
����� ������, ���������
� ������-
��, – ������ ��
������ ��������� 9������ *��
, 
�������� ������� ��������� ������, ��������� 
14-�� ������� ��������� � ����	���� ����� !� ���� 
/��������������3, �����
� �������� � ��� ������ 
���� � ������������ ���������� ����	�. 9� 4–5 ��� 
����	 !� ��� ������ �������	 ���� ����� «�������-
��» ���������: �� �������� �������  ������ ������	 
����, � ���������� ����� $�� ������	�� ������� 
����� ����, �� ��� ������ ��� �� ������ ������ 
�
��; ����� ����, �� ������� �� «������+��
» ���-
��������  ����������. ,����� �����-����������-
���	 ���������, �� ������
���� � �������������	 
��� ��������� ��� � ����������
, �� «��� �� ���-
�� ��
��� ��������	 ����. /��	 ����
� ������ 
�����, �� � ��� ��� ���� �����	 �� ����� �����; 
������ 0�� ���	��� ������ ������ ���� ������� � 
���	� �����	���� �������. $���	 �� !� ��� �� 
���� � ���� 0��� ����…» (86). -� � ��������
� ���-
��� ���	�, ���, ���� �� ������ �� ����� ��
�
  
«���������». ,�, ��� ����� '�. �������, �� ������ 
�� ����������, �� ����������� ����������� ���� 
� ������
 �������  ���
�����.  

/ ���
��� �����	 ������  ����������� �
�-
��, ��������� ���������	��� �  ������� ��������� 
!� ���� /�������������� � ���  �����
  �����-
��� , ����������
  � «%����� #���
…». ,�� ��-
��� ���������� ��� ��� ���������� ����������	-
����	�, ��� � «0������
�» �������� «�����������-
�� �����». 6���� ����������� ����� ����������� 
��������, � ����� ������
, ��������� ���������-
���  ��������, � ������ – ������������ %��������-
����� ����, �����, ����� �� ��� ���������
  ��-
�������, �����+����� � ������ #�������� �����: 
«/ ������� ���� ���������� ������	, �� ������� 
���������� � ������� ������ )��������; ��� ��� 
���������� �����, ������+��, ������: ������	 
������, ��������  �������, � ������, ������+���� 
���� �������� =������������ ������»4. ,������� 
����� ��������� ����
���� ����� � ������������ 
!� ���� /�������������� � ���	���������
� 
������
 ���  ��������, ����� ����� ��� ������-

                                                
3 , ����	��� !� ���� /������������� ��.: 	����� ,. �. 

$ ������� � ������� � ������� � ������ !���������� �������-
���� #���� /������ // �������� ����	����� ���������������� 
������������. – 2004. – 3 31. – %. 34–45. 

4 ;��. �� ����� ['����� 2000: 67]. 

�������
  ��������
. /�� ��� ��� �����������
 � 
������: 

1. *�6/' 9' #).?!.  
$���� ������� ����. 5�����
 ������, ��� 

����	 ����� �����
� ��������	 � �������� � �����. 
*����� ������ �
�����  �����	, ������������ � 
������, – ������	, ����� � ����� �� ���� ����. $���	 
������  �����	 � ������� � ������ �� �������� 
������� ������. /	���, ��� �����, ���������	 � ��-
�����, � ����� ������ ������ – � #��
��. � ����-
�� ����� � ���� ����� ������� ���� , ������������	, 
�����. ,������	 ���	 ������� �� 0��  ����
  ����� 
������ �� ������+�� �������� ��� 

– % �����, – ������ !� ��� ��������. – /��-
��� (165). 

<…> =�����	 ������ ���
 ����	 ��� ������� 
�����, ������ ��������	 � ����� � ���+�� � ��� 
(167). <…> $���	 ����, �� ������ ����	 � ���� 
����
. -� ������ ���� �
�� �� �����… /����� ��-
�� �������… ������
� ���… � ����	 ������ ��-
���� �
���� ������ ������  ������, ������ ����� 
��� ���
��� �� �������, ���������� ��� � ������ 
������� � ������� ����. <…> !� ��� ������ ��-
�� �����  �����	. $���	 '�
�� ���� ���	� ������-
��� � ������ ���� �������� �� ���
������ �����. 
!� ���, �� �������	, �������, ��� ������� �� ���� 
�����… ,�� ����� ������ � �����  ���������� 
����� <…> 

 
2. *�6/' 9' �%$,�.  

� ���-���� ������ ��������
 �������, ������ 
�� �� �  ������� ���	��, – ����� !� ���, – <…> �� 
� �
����� ���…� �������� ���	�� � ������������ 
(333, 334). !� ��� ������� �����
�, ��� ������ 
����, �����  <…> &��� �
� ���, ���� ��������� 
��� ���	. !� ���, ���+��	, ����������� ��� �� ��-
����, � ����� ������� � ��
���� � �������. 6���� 
�� ���� � ����� ����� �+� ������… $���	 ��������� 
 �����	, ������� �� �� ������ � ���� ������ � ���-
��. ,� 0�� �����… ��������, ������ ����� �������. 
=�����	 ������ ���������	 ��� ������ ������, � 
��� ������� ������ ��������
� ������	 �� ���� 
����, �� ��� �� ����� ����� � �����. ������� �����-
�� ������� ����� � ���������	, ������� �������-
���	 ������� (335). 

– $�� ��� �
����! – ��������� ����	 !� ���. 
<…> �������	 ��� ����� ��� ��� ������…!� ��� 
������� �� ����� ��. /���� ������ ������� �	���, 
� ����, ����, ����	, �����, ������ ����� �������	�� 
�������, ��������� �����. !� ��� �����, �� ���-�� 
��� � ����, ����������� � ��� ������� �� �����+�� 
������� #�����. 

«/�� ��� ����� – ���  �����	�!» – ����� 
����	. ,�… ��� �����  �����	 � ������� � �
��� 
��� $���	�� �����. #���	 ��� ����� ��������� 
������� ��� �����+�� �������� �������	�… =�-
����	 ������ �����������	 ��� �������, � �����-
���
� ������	 ������ �
 ��	 ���������� ������-
��� ��� ��+������� (339). <…> $���	 ������ � ��-
������� ������ �������	 � �������, ������ ���. 
… ,� �
� ��������� ������� ������ (340). &�-
�����, �������
� � ������
� ��������� �����-
��, �� ���+����� �������	���� ����� � ����	, �� 
��������� ��� � ���� � ��� �������� �� �������-
��� (346). 

 
3. *�6/' 9' 1)�5?->.  

� !� ��� �����, �� �����, ���	 ��  ��	 
�����
 ������, 1���
�� �� ���� ����� �� ����… 
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�������� �������… ,�… ��������� � �����, ���-
��� ��. 9��
� ��� ���� <…> �� ������ �� ����� 
���, ��� ����� ������… (549) )+� � ����� � ����� 
%������� ����� �������� ������� �������� �
��-
��� ������ � ��������  �����	�. #������+� �����-
������	, ���
 ����	, � �
�� �� ���, �� �������-
�
� ������	 � ������ �� ����� �������� ���� ���� 
� ���� ������
� ����� �������. !� ��� ����� 
���	�� ���  �����	�, ��� �� �������… �� ������ �� 
���������… (564). 1���
�	 ������	 ��� �������
� � 
������� ������	… (566).6���� ����� ����� �����-
���	�� ���	�� �����, ����� �������� ��������� ��-
��� ��� ��������� ���
��� (568). 

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

������� %������������� ����, ����� �������-
��
������ �������. ������������ ��  ������ ��-
���	������� �������, ����
������ ����� � ��-
�������, �� ����������� ������� ���������� ���-
���	��� �������
. «"����	����» ������ ���� ���-
���
� ������
 � ����������� �� ��������, � ����-
��� ����
������ ����	 � ��� ������. 

6��, � ���
����� ����� (1) ����������� �����, 
������+�� ������� «0���������	�»: ��������� 
«���	», «��������	», « �����	», – �������� �����-
������������� �������
  ���. /	���, ���������-
��� «� �������»  ������, ������ ������������ ��-
����� ����� �������	 � ���, �� ����������� ��� �� 
���� �, ������� ����������	 � �������: �� �����-
�������� ���� ������
. �  �����	, ������������ 
����� ���+��, ����� �������, «�������	 � ����� 
� ���+�� � ���». -� ��������� ������ !� ����� 
�� ����� ����
 ��������� ��� ����
, �����
� ��, 
���
���� � ��������+��, ������� � ����� ������-
����� � �����
� ����� � ������� ��� �������� 
���	-/
��. #���� ��� �
� «������
� ���», ����, 
�������� ���������� ����	�, «����� ����	��». � 
����� ���	 «������  ������» ������ ��������	��� 
«��������, ���������� � ������ ������� � �����-
�� ����», �� ������� «������ ������» ����� ���-
���	�� ����	. 

$��	������� ���
����� ����
 – �������� 
���  ������ – ���
������ � ���������������. ,�� 
���������
 ������������
�� ������������. !�-
 ���, ������ ����+����� �� ���� � ������
� ���	�� 
�����	����� ����� '�
��, �� ���� �����, ���	 
«������ ���� �����  �����	».  

/������ ����
 !� ����, ������� �������
� 
�������� ��� ���� �� ���������� ���� ����
, 
�� ���� �
������� � �������� ������� �������� 
�������  ������: «-� ��������� �����+�� �	��� 
� ������� ��������� ����, ���
 ������ �� ��-
���	�� � 0�� ������, !� ���� ���� �
�� �����	 
����������, ���	 �
 �� ����������	  �����	 � 
��������
� ������	 �� ������ �� ����
 �����» 
(171). *����	 !� ���� �����	 ���� ���� � �����-
��� ������� ���� ���� � «0��������» �������� �� 
«����������� �������», ����������� ������� ���-
���������� �������
: «���	 �
» �� «�� ������ �� 
����
 �����», �.�. �� ����� ���� !� ���� � ������-
������� ��  ������������ ������. 

*���� �� ����� (2) !� ��� /������������� 
����� � �����������, �����������
�� �������
�-
�
� �����
� �����, ������ #����
�. ,� ������-

������ ��������� � 0��� ����� �� �����+��� ���-
�����. 9������ ��������� ���������� �
������-
�
� � ������� ���� � ��� ��������+���� �����. 
#���������� ����������� ����
���� ����� !� �-
��� ����
� �������
 ��������, �� �� «�
������ 
���». 8��� �
��� ������������ � ����� ������-
���� ����������� ��� ������� ���� ���  ��������, 
�������+�� ���� ��� ��������� � ���
  �����
  
�������
  �������� . #�������	�� ��������� ��-
������� ����� «������������» �  �����	. /������� 
�� ������ � ����� ������������ � �������� �������, 
� ��������� �� ������ ��������
� ������	 � ����� 
� ������� �� ��� ����� ���������� «�������	��» ���-
���  �������� � «������	��» ��������. 

$���	 !� ���, ���� �����+�� �����, «�
��-
���� �� ����� ��». ,� ����������� «��������� 
�����», ����� ������� � ��� «�������� #�����», 
� �� ���� ����������� ��������� ���� ����� – ��� 
����	�� ����� ���  �����	�. )�� �����, ��� ��� 
������ «��������� ������� ��� �����+�� �������� 
�������	�». / ���� �����	, ������ ������� «��-
������
� ������	» ��������� «��������� �� ��-
+�������». 

/
����� ����� ����� «���  �����	�» ������-
������ � ��� ��������� � ������ ��������. ,� ���-
������� «��������� ������� ������», �� ���+�-
���� «�������	���� ����� � ����	», ���������� 
������+��� ������ �������� ���������� � �����-
����� ����. 

-������ � ����� �� 1���
�	 (3) !� ��� �� 
����	�� ����������
� ����, ���������+�� ���� 
���������� �����������, ����	�� ����
� �����-
���	, �
���+����, �������� �� �� ��, ������ ���-
����
  ��� �����. ������ ����� �� � �����
� ��� 
����
 1���
��. «.��� �
�� ��
 � ���������
, �� 
����	 ������ ���� ��4����� ������ – ��� ����� �� 
��� ���	��, � ����� � ������� ������, � ��� �� ��-
���: ������������, �����������, �����+�� �� 
����� … � ���� ������� ���� � ���� » (559). !��-
�� � ��	 !� ���� ����� ����: �� � ��������� �� 
����
���� �����, � � ���������, �����+����� 
������� ��������� ��������: «� ���� �
 ������ �� 
������, �����
 �  (������, ��������  �� ����-
���� ����� – �. ..) �+� ����� ��� �����	 ����� ��� 
����» (563). #�0����, �������	 � �������	��� ��+�-
�� 1���
��, ��������� �������� ���� – «�����	��� 
����», ������� ��������  �����	 «�������� ���-
������» � ����� %������� ����� «� �����», ��, �� 
����, ������������ ���  ������� ����
, ��� � �� ��-
 ��. %��4�����-�����������
� ������� ������� 
� ��������� «������+����» �����	������� �����-
�
: «�
�� �� ���, �� ��������
� ������	 � ���-
��� �� ����� �������� ���� ���� ����� ������
� 
����� �������».  

����, '�. ������, ����+���	 � �������� ��-
���	����, ����������� � ������� ������������� 
��������, ������������� �� ��������� �����  �-
���������� ����. #� ���� «%����� #���
…» 
������������ ����� ��������� ���, ��� ��� ������-
�� ������	�
�� ����
������ �� ���	�� ���������-
�
� ������������� � ��
, �������
� � ����� ��-
����
�� ������ – *���������-������ � %����-
��������, � �� ����	��� ��������� !� ���� /���-
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�����������, ������������ � ����������  ����-
���� 5 – ����	�� ���������
� ������ ����� 0���� 
���������
�� ���������, ���������
� � �������-
���� �������������. ��
�� �������, �����	 «����-
������� �����
» ����� ����������� ���
��� ��-
���	 ����������� �����, �������	 ��� ��
��, �����-
�
� ���
����� 1990-  �����. #������� �������� 
�� �����
 '�. ������� � ����������� '���������� 
"�������
�: 

– $���� � ���� «%����� #���
», �
�� ���	-
��� �+�+����, �� 0�� ������� ��������	���� ����-
�� � ������ ����. 1�� ��� !� ��� #�������, �� 
�����-�����	 '������� *
���… 

– 5� 0�� �� ������� �� ����! � ��� �� � 
XV ����, �� � XX, �� � XXI – ������, ��-�����, ���... 

– -�����	�� �
 0�� � ��� �������? 
– -� ��� ��������� ["������� 2004: 27]. 
=������������� ����������� ����� �����	 ��-

����������	 � ������������ ������������� �����-
��� ��������
 � ���� ������-����. / «%����� #��-
�
…» ���������� ����������� ����������� ��
�-
���� #���� /������, ������ �����, ��� ����� �� 
� �������������. $��+���� �����-�������  ����-
���, ����������� �  ���	���
 � ���	 ������� ����-
���� � ���� ������ �����������. ,����� ��, �� 
������������� �������� �. /. $�������, «����-
������	 ������������� ���� �
�� ���������: � ��-
����� ������������� ���������� � ��� ������������ 
�����	 � ��������������
 » [$������ 2012: 892]. 

8�� «�����	» ��������� ���� ��-�������. 1�� 
�������� ����� !� ����, �� ��� ���������� � «��-
����» ��� ���� ���	������
�� ������, ������ ���-
��, ���, �������� �����, �����	� � ����-�������, 
���������+�� ���� �� �����
  ������
  �����6. 

6��, �
������ ��� ���� ���	-/
����� �����, 
������ �� ���	 ���������� «������� ����
». 
#�����, � �� �� ���� ����	 ����� �� ����������� 
�����. 6��� � ���� � ������������	 ��� �����	 
������ � ������ ��������� 9������ ������
, � 
������ �����, ��� ������� ������� ������������, 
�����������	 � ������ «������� ����	�� 	��-�� 
����
 � ���� ������» (87). 

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

                                                
5 -��������� ,. /. %������� ��� ��������
�� ������-

���� �����
����, �� �������� ����� !� ���� �����������	 
���� �������	� ���
���	 ���	�� ������	��  ���������� �� 
#������	� (1460-� – 1470-� ��.). ���
� �����: «#
����	 �� ��-
���	 ������������	 ����������� ��� �������, !� ��� )����� 
� �
����� ��� ���� ����� �� ���������-��������  ����������� , 
 ��� � �� ��������� �� ����
�
� ����
� � ������� ������» [%�-
����� 2004: 37]. -� ����
� �
�� � «�������» ������ �����, � 
�� ��������	������ ���+��������� �� ����������� ������� 
��������, � �������, «� 1467 ���� ��� ������� ������������ � 
!������ ����	 !� ��� ��4�������� � �������� � «������	 
������» [6�� ��]. / ����� �������� ������ ����������, �������-
����
  (. #����
�, ������� ����� !� ���� �� ������ �������-
��. )��	 �������������, �� «�� �� ������� �� �������� �����-
�������� ������� ��������» [������� ����� 1998: 98]. /�����-
�� ��0���� «!� ��� )����� ������ �� �������� ����� ���+�-
���, �������� ��������� � �
� ����+�� «�� #���	 � �������» 
[%������ 2004: 38] 

6 / ���	�� ����, �� ����� ���� �� ����	�� ����������� 
�������, ����	�� ��������� ���, ��������	������ � ��������
 
���
  � ����-���������, (� �� ���������) ����� ������� 
�������� ����� )������. [%������ 2004: 37] 

���	 � ���� 6����	, ����� ��������� ��������� 
����� 6�����. -�, �������� �� ��, �� 6�� ��������� 
��� «������������» ���� «�� ����
���+��� �� 
���», ������ ����� � �����	� ��� ����� – �������� �� 
��� 0��, ����	� �������� �������������	�
� � ���-
�� �
 «����», �� ��� ����������+��. '�. ������ 
���
���� 6�� ������. 8�� ����� ������ � �����-
����
� ����� �� �������� ���������: .���� ���-
��������� 9����. #���� ����, ��� "���, �������� ��-
�� ��� ������ *���, ����� ����� .����, �� ��������-
���	 � �������� �����+�. �����	��� ������ ����-
����� ����7, '�. ������ ������ ����������	 6�-
���	 ���������: ��� – �������� �����: ����� ��-
���+����� �� � �������� 9����, �� ����, 6�� ����� 
� ���� ���� ��������������, ����������� ������� 
(���	-�
����� ��������, �������� �����	� ����), 
�� ����������� �� ��������������, ����������, �� 
� ���� �������
�� ���	��, ����� ����	�. 

6���� �������, «������������� 0�����», 
�����������
� �������-��
����� �������	� ��-
���� 6��, � ���������� ���� ���������� ������-
���  «���	�», �������� � ������� ���	�����  �-
������������ ����� – �������	, �� ����������� 
������
  �����������, ���������  #���	 /���-
���, �� ��� ���� ��������� ��� ��� �����������, 
��� � ��������
 . 

����������� 0��� ����� � ������������ �����-
�������� �������� ��������
 � ���
� ����, ��-
��������� ���	�� � == ���� – ���� ������-����. 
,��������� ������������� ��������, ������ �����, 
 ������� ����������� ����� � ������. / «%����� 
#���
…» ������� ����������
� ��� ����������-
�� ������ ������
� �������	���. $��������� ��-
���, ��������
� � ���� ����� ������  �������-
�������� � ��������
� ���	��� / ��������  ($���-
�
 � '����	, %��0, !� ���� � 6����	, /��	�� � 
6����	, #����� � *������), �������� ���������
� 
 ������������� �������+��� ����, ����� �������-
��
�� ������
 ����� ��������, ��� ���������+�-
��: ����
� � �������
�, ���������� � ��������-
������
�, ����
� � �� �����
�. =���������� ��� 
���� �������� ������� � ���� � ���������� ����-
���
 �����������. .�����
� �������	��� ������-
+����� � «���� ���», � ������
� ���������. $ ���-
����, � ����� !� ����, �� �������� ������� / ���-
���+����� ����, ���, �� ����, ��������� � ����
-
��� ��
��� �����, ������ �� ������� �� �� 0�� �� 
�����	 � ������� ������, � ����+�� � �� �����-
������ «����
 �����
», ��������+�� �������� 
������� ����� (�� � 9����) � ��������-��������� 
����, ��� ���, ���������+���	, ���������� ��� ���-
����������	�. � � 0��� ���� «��������» ���-
���� ��� ����
������ ���� ���������� � �����	 
������ ('�
���), ���� ��������� ���� (/��	��). 

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

                                                
7 #���� ����, ��� �������� "��� ����� ����� .����, �� �
�� 

�
������� ���
�	�� � ��+���, � �����������	 � �������� �����-
+�, �� �+����� � ���������� ���  �����. 6�� ��� "��� ������ 
�� ���, ��� ������ �� ���� [!��
 ������� ���� 1992: 36]. 
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�������,  �������������� �������� ����� !� ��-
��, ��������� �����	� ���
-��
���
, ������	�� 
�����������, ����
������ �������
� �����	 � ���� 
���	���� �� ����������, � ������ ������ ���	����. 
8��� ������� �� ��� �� ��������	 � ����
���� ��� 
 ���������� �������, ����������� � ���������� 
����������	�����. 6��, ������ ��� !� ����  �����-
������ ���������	 �����	�� �������������� ��� 
������������ ����������� ������� ��
����� 
���	���
. /����
� 0�� �������� «������������	» 
������� ���� � ���������� ������ ����� ���
 6��:  

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

���	� – �� �� �����, � ����� �� ����
�: � �����
  
������ , ����������, ������+�� ����	. -��, ��� 
�
�� ��
����� ���������	� – �����, ��������, 
���	���, ��� ������, ������� ��
����	 ���� ����, 
������ ������  �+���� ������� � ���� (107).  

 
,���� 6�� �����
������ � �������� ����� �� 

���������
  � ��������-������
  ��� ����� 
���+��
, ��
���
: � ������ �������� ����� ��-
�� ����, �������+�� � ��������������. / �����	-
��� �� ���������� �� ����� ���
, ���������	�� 
���������� �� ��� �� �����, ����������� 0�� ����-
�����, ��������	 ������������:  

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

�������, �� �� 6��, �� �������� �� ������, ������ 
���������
�, ������ ����� ������ �
�� ���� ���-
�������� *��������	-�������� <...> 1���
 �� ����, 
�� ���� ��������� … ,�� ����� ��������	 ��� ���� 
…� ������� !� ��� �����: ���, �� *���������, � 
������� %����--�� � ����� �� ����, ����, ����� ��-
��� ���… (571).  

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

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

/���� ����� �������	, �� �� ��������� 
������ ������ ������+���� 6�� ����������� 9�-
����� *����. %��������� �� !� ����� �� ������-
����� � «�����» «�������������» � ��� ����	: ��-
����� ��������� ��������� ��������� ����� �� 
�+���� ������� «��������� ����������», ������ 
«�� ���� �������» (572). #���� ���� ��� 0�� �� ��� 
�� ������������� ������, �������� ������� ��, 
�����
� ���������� �����������	 � ������� ���-
�����, ���������� �� �����. #���� ������ �����-
�
, ����
� �����+����� ������� � �
�� 6��, 0��� 
����� �����. /
����� � !� ���� '�
�� ���	 ���-
������ «����» ��� ���	�
. 

6���� �������, �����	 ����� !� ���� ��� ��, 
��� � �����	, ����� �������� ������������� 
��������� �����������, ������ ������
�. #�-
����	�� ����	 � ���� ��������� ���
� ���������-
��� �������� � ������, ������	�� «�����	 ����� 
�� ������� � ����� ��+���������� �� ������ � 
������������ � ����������� ���� ���������� 
�����» [*� ��� 1975: 354]. «,� ('�
�� – �. ..) ���	 
�� �����! – �������� !� ���, ������
��� ���� ��� 
������. – /��	 � ���, � ��� ������� � �������, � 
�����, ������ ���, �����	 – ����…». «-� … �� 
����  ��� �
�� �������, � � �����  – ��������� 
�	�� … � �� ��� �� �
� ������, �� �
� ��������, 

� �
� ���	�� ������� ��������+�  ����, ���	�� 
����� �������, ���	�� �����+���� ������» (573). 

, �������������� «%����� #���
…» � ����� 
������-���� ������� �  ������� ����������� ����-
�������. )��� �������� ����������� ��������� 
�� «������ �������������
  ���� ����������� 
��������� � �������» (-. 6. �
���	), � � ���� 
����������� ���	 ���������� ������� ������, �� � 
������-���� ������ ��� �� ���	 ���� ���	��� � 
������. #� ����, «�� �������� �����������
� � 
�����
�… ,����� – ������������ ������������  
��������� �������� ������
 ���������� ��� ���� 
���������-��������» [:������� 2004: 24]. 5�����-
������ ������
 !� ��� � #����, !� ��� � ��-
��, !� ��� � *�����. -� �������� �������� 0��� 
������� ������ ���� �� ����  �������� -������� , 
��� ����	 !� ��� � ���� $�����. , ����������� 
������ ������� �������� ���������������� �  �
�-
���. $ �������, � ����� ��
������ ��������� ���-
����� !� ���� � $����
 ������������� ������-
�����, �������+�� � ������ +�����:  

 
!� ��� ���������� �����������, �� 0�� 

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

– ' ��� =������ �� �� �� �	 �����? – ����� 
������� $�����, �������� �����. – 6��	�� �����, 
�� �� ���� �� ��������... 

!� ��� ��������� �� ����, ����������	 
�������� ���������� �
���� (96). 

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

�
����	 ���������	 / ������ ��� �� ���
-�����:  
 
9���, �� � ����� ����. -� ���	 ����. -� ������ 

��� … #������	 ����  �����������. ' �� ���� �� ����� 
��� ���� (99). 

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

������ ���+���������� � ��� ��� ��
� �������. $�-
����, �����+��+�� � ���� ���������� ��������� 
������������	�
  ���������+����: ������	���, 
������, ���,  �������, – � ������������ ������� 
�
������� � ���� ������--���������, ��������+�-
��  ����������� ���� ��� ����� !� ����, �����
�, 
�������� 0�� �������, ����
������ � ���� ������.  

 
$�� �� ���, �����, � ������ ������ ���	 �����? $�� 

���, ������, � ���� ����	��? $�� ��, � ����� ������, 
����� �����	, �� 0��  ��� �� , � ��� ?.. 

– -��� ���. -�  �� ���	 ��� (178). 
 
��� $����� � �
�� !� ���� – ������ !�����. 
«!���������» �����	���� $����
 ������� � 

��� ��������-������������� �������. ,�  �����	� 
– «������, ���+�� �������� (��������� – �. ..) … 
��������
�»8 � ������ ���������
� �� ��  ���, 

                                                
8 $���������� '�. ������� �� ������ « �����	��» �����-

�+��: «%���� “ �����	�” � �
�����, �����, �������� �� ���  
���������  ���� “ ��” – “������” � “���	�” – “��������”. 6� 
���	, “������, ���+�� ��������” � ��
��� – “���������”. 6���-
�� �������������� ��������� ���� ���, � ��� ��������». %�. �� 
0��� ������ «/�����
 ������» �� �������	��� ����� 
'. /. �������: [%��� '������ �������: http://arkada-ivanov.ru]. 
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���� �� �������� ������. / �� ����� �����  �����	-
��, ��������, ����� �������� � ������� �� '�����-
��.9 #� ������ %. %. '���������, «�� ����������-
��� ������
 ������� ������� ����������-
������������� ������������� � ���, �� �������
� 
���� ������ ����� ��������� �� ��+��� ������ 
���������� ���������� � ���������� 0� �������-
����� ��������».10 #������ ������������� /������ 
��� ������������ ����������: =��� («14 $����
  
�������»), )��, *���� "������� («$������ ����-
�	�»), $�����, �������� ����� ��� ���, ������ 
«�������� «�����������» � ������� ���������-
���� ���
���, ����� �  ����	�
��. 6���� �������, 
����� ���� «���������� �������». ����������� 
0�� � �������������� �� ������+��� ���� �� ���-
���, � ������ �
 �����������
�� � �����  ������-
������� ���������, �� ���	 ����� ��������� ���-
�
������ ��������	�
� ������+���. 6�� ���
� 
��������� �������������
� 0����� – ����	����	 
����������������. 5���
� ����� ��������� ������	 
������������� � ��������  ������������� �����-
���
 «%����� #���
…» � ����� ������-����.  
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9 %��	 �� � ������+��: «'������ �� ����� �������	������ 

���� ������ =����� �� "������ ��� �������� ������ �������-
���	�� ������� ��� � ������� ���
 � � ����������� ����� ���� 
���	��; �� �� ��� ������ �������� � ����� �����
, �� ������ 
�� ���� � ��� ������������� ������	��, ��������	 ������� ���-
������� =�����, �����
� ���� ����� ����	 � ���� �����» [!��
 
������� ���� 1991: 34]. 
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6. '. .������ 
)�����������, ������ 

 

��24�,�2-��32.
 #	��4  

# �����2�� ��-� �� �-����-#�22�
 ���#��2��-� 

(��-� �1 ��-� �-� . � ���. 	�2�; XIV-XVIII #. – ,., 2012) 
 

������!�". / �������� � �������������
 ������
� ������
 ������� ���� �����������	��� ������� ����	���� ��-
�������
, �����
�� ������� ������� ��������	�
  ��������� ��� ����������
������ ��������������� �������� ����-
�������� �����������. 

	�&���� �����: ����, ��������	��� ����������, ��������	��� ��������. 
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TO THE STUDY OF THE NATIONAL LITERATURE’S HISTORY 

(A HISTORY OF URAL LITERATURE. LATE 14TH-18TH CENTURY. – MOSCOW, 2012) 
 

Abstract. The review describes the main sections of the first volume of the Ural literature’s fundamental history and reveals 
the importance of studying the regional literatures for scientific understanding of the laws of Russian literature’s development. 
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!
 ������������ ������� ������	��� ������� – 
����
� ��� ��������+��+��� ������� ��� �������-
�� «������� ���������
 �����». ������� �������� 
������ ������ �����������
  ������������, ����-
�������+�  �����-%�������� ������ ����+�����. 
���	 ������������� ����� �� ���� �������� ������� 
� �� ������� ��, �'-, ����	���� �������������
� 
����������� ()�����������). "�������� �����������-
��� ������������ ��������  �� ��������� ��
��, ��-
�������
 � ������� $��� -; ��, �'- (%
��
�-
���), ��������� �������, ��
�� � ���������
 ����-
����� -; �'- � *���������� ���������������� ���-
��������� (���), ����������� ��������� �������, 
��
�� � ���������
 ��, �'- (������), ��������� 
��������� %��������� ��������� �'-, ��������� 
������� ���������
 (#��������� 5��) �'-, ,���-
��������� ���������������� �������������� ������-
������, %��������� �������	���� ������������, %��-
�������� ���������������� �������������� ������-
������. -��������������� ����������� ���+������-
���	 ���������� �'- /. /. '�������
�, �������� 
������������  ����, ����������� /. /. *������� � 
�������� ������������  ���� ). $. %������.  

9����
��� ���� ������, ��������� ������� ��-
 ���� �� ��������� � ���, �� ���������� �������-
�������, ���������������� �������� ������ ,���-
���� ���������� ��� �������� � ���
������ ���  
���������+�  ��� �� ����� �����������. -��	�� 
��������	 ����	��-�����	 ������ ������������� �� 
�����������  ������������ �������� ���� ������-
���� ���	���
, � ��� ���� ���������
 ��� ������� 
� ���
������ �� ��������	�
  �����������.  

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

#����� �����, ������� � ����������� «,� 
�����������» �. �����. �. ). $. %����� � �. �����. �. 
$. /. '�������, ��������� � ������������� �����-
������� ������������� �� ����� ��� «������ �����-
��������� �����������», ������ ����
������� 
�������. *�� �������� � ������
��� ���	���
, ���-
�
���� �����
 �������������� �������, ������ �� 
��� �
 �
������	 �� �����������
� �������, ����-
�
� �
�� �� ���� ��������
. 

%������ ����	 � ���� � ��, �� ���� � ������ 
������� ������� �
� ����� ������������ ������-
�������� ������
  0������, ����	 ��������	 ���-
���	��� �������� ��������� ����� �����-
���������, ���������, ���������, ����� ������-
����� ��������, � �����	���� ��� �
� �������� 
��������� ���	�����-����������� ��
�. / ������ 
�����, �� ������ ���������� ����������, ������ 
���������
� �������������� ������������� ����	-
����� ���	������� ������� � ������� � �����, ��-
����	�� ������� �����0���� ����������� �������-
����� ��� ���	�
� ������������ ���������������-
�����������	���� ������� � �������  ����
  ���-
������ � «�������	�
��» 0�������. 6���� ������� 
����������	 ������������ «��������	�
� ���
», 
�����
�, � ���� �����	, ������+����	 � ��+�
� 
���	����
� �����
 � �������� ������������ �����-
����, �����+�� ������ ������������	 ��+������-
���	��� �����������. 

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



© ��,���� �. �., 2013 
 

 

113

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

/ ��������,  ����� ����� �������	 ������, 
�����+���
� ������� ���������� ���������
 (��-
���
 �. �����. �. !. =. ����	����, �. �����. �. 
!. =. -���������, �. �����. �. �. 9. &������, �. ��-
���. �. 9. :. &�������, ����. �����. �. '. =. /��	-
�����, ������
� �������	 ���������� *�������-
���� '. =. =������). ,���+��� �� ���� �������� 
�����������	����	 ������ ���
. #��������� ��-
��������������� ������� ������� � ������������, 
���
���� ����������� ������ ������������ ���-
������� ���������
, � �������������
 ������
� 
��������, ��������+�� �����������	 �� ��� ����-
������� ���������+�� �������� � �������� ���	-
������ ��������
. 8���
 �������� ���������� 
���������
 ����������
 � ������� ���	������ 
���������. *��	��� ������� �
�
���� �������	�
� 
������ �������� �
���+� �� ���������� ������� � 
������������� ���������� �����������, �������
  
� ���������	�
� ����������� �������� ��+�����-
���� ������������ ��������, �����	������� ���	-
���
. / �����	���� �������� ����������� ������� 
���������� ���������� ���������
 ������ ������-
 �������������� �������� �������  ���������, 
������������ � ��� ��������	�
  ���, ��������-
��  �����������	 �� ��� �����������	��� ������� 
�������� ����������� �����������, ����������� 
���������� � ��� �����������  ��������	�
  
������������, ������+��+�  ��  � ����������� 
0������ ������ �����-���������� ��������	��� 
������������ ������
. ,�������
 ���������	�
� 
��������� �������� ���������� ���������
 ����� 
XVIII ���� � ������� , �����������
  ���������� 
��������� � ������������ ������������ ���� (� 
��������, �������). ,����� ������� ����������� 
������ � �� ������  �� ������� �� ������ �����-
����� ��� �����
 ��������������� 0�����, ��-
������� � ������ ������� � ����������	�� ��
�� 
������������	�
�� �����������. 

%���	 �� ����� ����������	�� � ����������	-
�� ������, �����+���
� �������	���� ���������-
��� ������� � �������� ���������� ���������� 
���������
 (�����
 �. �����. � /. !. /������, 
�. �����. �. 6. ". /���
����). , �������������
 �� 
���	�����
� ��������, ���������
 0���
 ������-
����� ���������� ���	��������. �����
������ ���-
���� ������������� ������	����� ������� �����-
������� ������, �����  ���������  �������� ����� 
� ���	���
 � �������� �������� ��������	�
  
���	��� ����, � ��� ����, ����������. ��������	-
��, �� ������� �+����	���� ������� ������ ���� 
��������
  ����������, �����
������, �� ������ 
���	������ ��������� ���	���
 ��������, ��� � 
����, ��������, ������, �����������	 ����-
�����	��� ������� �������� ����������� #�����-
+����, � ��� ������-������������ � �����-
����������	��� �������������	�, � ������ ������� 
� ���� ��� �� ����� �������� 5������ ����, ��� � 
��������� ������� ���������
 ������ �������. 

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

����� ������� ���������
. -� ����� ������������� 
������	, �� � ����� ����������� ������	�
� �� ��-
������� ��������, �������	�� ��������+�� ���� 
������������� � �������� �������� ������������ 
������ � ���	������ �����������. / ��������, 
���������
� ������� � ������������ ����������-
�� �������� ������
� ������, �����+���
� ������� 
«@���� %������ #��������», ����������+��� ���� 
)������� #���������, � ����������, �� ������ 
������� (�. �����. �. .. %. %�������, ����. �����. �. 
#. (. .������), ����������
� ���������� �� ��-
�
� ������� ������ XIV–XV �����. /  ��� ������� 
�������������� �������� ���
 ���������� � ���-
�������� ����, ����������� �����+����� � �����-
��� ������ #������� �����, ����
� ��
�� �������� 
� ���� �������	����� �������� ���� ������������ � 
������������ ����������� �� �, ��������� �����-
��� ���������� ������ %������ #��������. 9������-
�� ������ ������������ ����������� ������ %������ 
#�������� � ���	������� �������� ����, �������, � 
���� �����	, �
������� ���	 �������� � �������-
����� ����	�
  0����� ������������ ���	������ 
���� ���������
. 6�� ���
� �
����������� ����-
�
� ��
����
� ��������
 ������� �� ������, 
���	������� ������������ �������, �
�������� ���-
����
� �����
 ��� �����������. 

*��	��� ����������	��� � ������ �������	 
������������ ������, �����+���
� ������������ 
������� ������-���������� ��������, ������� �
-
�������� �� ����� � XVI–XVII ����  (�����
 �. 
����. �'- ). $. �������������, �. �����. �. 
/. /. *�����, �. �����. � .. %. %�������, ����. ��-
���. �. ����. #. �. !�������, ����. �����. �. 
,. 5. @������	, ����. �����. �. -. '. !������). -� 
�������� ��������� ���	�����
  ���������� ���-
���������, ���������� ���� ��������� ������� 
���	������� �������� ������ ����, ������� �����-
��� ������ ����������� ������������ ����
  ���-
�������  ������ � ����� ������  ������������ 
(��������, �
���	+��
), � �����	���� ��� �����-
�������	 �������������� ���� �������� �������, 
������������� ��������� ���������� � ������-
��� ������������. '������� ��������
 ������
� 
����������� ����
 �������� ����
, ��������� � 
�������� ���	������� �������� �����. "������� 
�������� � ���	������� �����, ������������ ��-
����� �
������� ���	�����
  ������� � �������-
��� ����, ���������� ����
� ����������� ��� 
�
������ ��������������� � ������� ���������� 
��������. ;������
� ��������, � ��� ���� �����-
�����
�, �� ���������� �����������, ���������-
���� �������	��� ���	 ������������, �
�� 
���	 ��������
�� �� �����. *�������� ������� 
«������� ���������
 �����», �
 ������� ����-
��������� �  �������� �
������� � �������������� 
����� ��� �����	�
  ��������
  ��������� ������-
������  ������������, ��� � � ���
  ����
  ���-
�������  (��������, ���������� '���� (�������� 
%���������, �����	����� /������ 5�������). %��� 
����	�
 �����+��� ������� ��+�������� �����-
��� ���������
�� ���������� � �� ���  )�����, 
����������� ��� �����-���������� («.�������� 
�����	����»), ��� � ���������� �����������, ����-
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����������� �������������� � �����
  ������-
����  (����� %������ /�� ���������), ��������-
�� ����������. ,������� ����	����� �������, ��-
��� ��������� ������� ������� � ���������	�
�� 
���������� ������� ��������	��� �����������, 
����������	 � �����  ��������	�
 , � ��� ���
� 
��+�������� �����+��� � ����������	��, �  �����-
������� ������������ ����������. 

,����� �������� �����
 ������������ ������� 
��� ����, ������� �
����� � ���	������ �������� 
������ ������� ������������ ������	, ��������� ��-
������������� ������������� ������	����� �� ���-
�������, ��������� ��������	���� �������, �������, 
��������� ������
��� � �.�. / 0��� ����� ���	�� 
�� ��������	 �� �������� �������, �����+����� 
����	���� ��������-������
����� ����������� 
(����� �. �����. �. ����. #. �. !�����<�). #�������-
���� �+����	���, �������� ������������ �������-
����
  ���������, ��������+�� ���	�� ����� ����-
������	 ������� �� ��������  � ������
����  
�����
  ��������, ������ � XVII ����. #�������-
�
 ���� �������������� ���������, ������
 �����-
��� � ���������
  ��������� , ����������
 �����-
�
 ��������� ������� ��������-������
����  ����-
�
  ��������, ������
 ����� ����������� �� ����-
�� ����������� �� ����� (���������� '������ 
-����������, �� ����� .�������� "���� � ��.).  

,������ ����� �����
� ������������� ������, 
�����+���
� �������� ������	��� ������������ 
���������, �������������  ���� %��������
  (��-
���
 �. �����. �. .. %. %�������, �. �����. �. 
-. '. !������). "������� ������  �������� �����-
������� ����������� ���	������� ������ ��������� 
�
����	 � ��+���������	��� ������� ���������� � 
������������  �����  ����������� �������� �����-
����� «%�����» – �
���+����� ��������� ����-
�������� ����������� XVII �. *�������� ���	������-
������� ������	����� %��������
  ���������� ���-
����
� �������� �������� ���������� ������� 
�������� � � �����	������ �����, �������� ������-
+�  ������� ��������� ������������. '����
 ��-
������������ ������� �������� �������� � ������	-
����	� 0����������, ����������  ������ �������� 
(������ "������� 5��������� %��������� !� ��� 
������ �
� $������, �����	������ ���	� 5������
  
�� ���� %�����). %������ ��������� �������� �����-
�� �����	�����  ���������, �������� ���� ������-
���, ����������  ��������� �  ����������. %����-
��	�
� ������ �����	�
  ���������� ��������� ��-
+�������� ��������	 ������������� � �������� ��-
�������� ������������ ���������� �������������, 
� ��������� �������� ������ ������ ������������-
�� �������� ������������� ���������
. 

/ ����� ���	������ ����	 ����� ��������� � 
����� �������: ��� ����
������ ������� � ���
+��-
��� ���������
�� ����������, �����������+��� 
����� ������������ ����� ��+��������� �� ��-
���� ��������. 

,����� ������
 ����������� �� ����� � 
XIV–XVII ����  �� ����-���	������ ��������, ��-
��� �����
 �������������� ������� ���� ���� � 
������� �������������� � ����
  �������  ������-
��-������������� ��������, ������ �������-

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

%������	�
� ������ �����+�� ����	���� ����-
������ (�����
 �. �����. �. ,. 5. @������	, �. �����. 
�. ����. #. �. !�����<�, �.-���. �'- ). $. ������-
�������, �. �����. �. .. %. %�������). #�������� 
�������� �������
� ������ �������� ���������
 
(����� 6������ /�������, %������ /�� ���������, 
�����
 � ������ 5������, �������� 6�����), �����-
��� � ��������
  ����� . /
�������� ����������� 
��0���� �������������  ������, ������������� 
����������� �����	 �����, �������
� � ��������� 
������������ ��������	��� �����������, � ����� 
���������� ������� �
�������. ����	���� �����-
����, ����� �������, ��������� �������	�� ����-
���	 ������������� �  �������� ������
  ������-
��� � ������� �������������� ����������. 

������	�
� ��������
 �����������
 � �����-
��, �����+����� �����������-��������������� 
������	����� �����	���  �� ������ (�� ��������
 
$������, -�������, %�����, �������, ����������
 
5������� 6������, ����� 6����	���� � ��.). -� 
��������� �+����	���� ������� ��������
  ������� 
(���������, ���	��, �������
�, �������������� 
������������) �����
 ������� (�.-����. �'-.  $. ). 
�������������, �. �����. �. ..%. %�������)  �
��-
���� ���������	�
� ����� �������� ����	���� ���-
���������, ������������
� � ��� ������
� � ���-
���
� ����������� ��+�������  ����������
  
�����������-��������������  ����. 

,�����
� ������� �
�
���� ������, �����+��-
�
� ������� ����� �������� �� ����� XVI–XVII ��-
��� ����������� ����
 (�����
 �. �����. �. 
/. /. *�����, �. �����. �. .. %. %�������). / �����  
����� �������� ���������� �������� ������������	 
��� ������
 ������� ���
������ ����	 ��������� 
����������� ���������. !
 ���	 �������  �����-
������	�
�  ������� ������������ %������������ 
�����
 ���������, $��������� ��������, «%������� 
%�������� �����», «%������� � ����� ������� )�-
����», «������� %��������» %����� ��������, ����-
������  �������� ����	���  ������������� («��-
��������» ������
  ��������), ���
��� ��� , ����-
�����+� �� ����
�� ��������-����������
�� ���-
����, ��������������� � �������������� �������. 

/ �����	���� ����������� �������� «������� 
���������
 �����» ���������� �����-���������-
���	���� �����
 ���������� ���
�, �� � ����� 
XVIII ���� � ������� �����
������ ������ ���	���-
��� ��������, ��� �������  ��������� ��������� 
���������
  �� ���
  ������� �������������, ��-
����	����, ������������  ��������, ������������� 
��� ����������� � ������� ���� �� �����������-
���� �������� ������ ����, ��� � ������
��
�� 
������� �������� ������������� �������� � ����-
�����	�
�� ���������� ��+���������, ��+����-
�������� ������. 

=������������� ������������� �������� ����� 
� XVIII ���� ����
������ ��������� ������
  ��-
��� �����������, ��������� �� � ������� � ��� 
�������� � 0���� ������� �������������� ����
�-
�������	� (�����
 �. �����. �. .. %. %�������, 
����. ������. �. ). #. #�������, -. %. $��������, 
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/. -. %��������). / �������  ���������� ������-
����� ��������� ������������ ������ ��������� � 
����������	��-�����������������  ��������, �� 
������ ����
������ � ��+�� ������� ������� ����-
�����
 #��������� 0�� �. ���� ������ ���� ����� � 
������� �������� � ������ �� ����� ����	����� 
������ �������. / 0��� ��������� ������ ����-
����	 �������� ������
, �����+���
� ������� 
�����-�����
  � 0���������
  �������� /. �� 
"������, ����������	���� �������� /. -. 6���+���. 

-� ������ ������ ����
������ ������������ 
���������� ��������	�� ������ �������� ���������. 
/ 0��� ����� ���������� ����������	 ������� ��� 
��+���������	���  ������������� �
��� �������-
���� �������� $���� 5�������. ������, �����+��-
�
� ��� ������� � ��������
� �.�.�. /. /. *�������, 
��������� �������� ���������������� � �����-
���������� �����, ��������+�� ������	 ��������� 
���������� ��� � ������� ��������� ��0��, ��� � � 
�������-�������� ��������� �������� – �
���+���-
�� ��������� �������� ���	�����. 

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

/ ������������� ������� ����
� ������� 
����������� ����� ���������	�
�� �������. #��-
��� ������� � ����������	��- ������������� ���-
�������	� (������� �����������������  � ������  
����������������, ��������� ������) (�����
 �. 
�����. �. $. /. '�������, �. �����. �. ). ). #�����-
�����, �. �����. �. '. ". #�����	���, �. �����. �. 
/. 7. #�����	���).  

/����� ������ ����� ���������� ������������ 
����	, ������������������� ������ �����
  ���	-
����
  ������� (,�������, 6����	��). /���� ���-
������	, �� ����	���� ���������� �� �
�� ������-
��� � ����, �� ����
�����	 � ��+�������� �������
 
��������� ����
� ������ �� ����
  ������ . $��-
����
 ����������  �������� ��������	�� ������-
���������
 � �������, �����+����� ������� 
«����	����� �����» � ��������� ������	����� 
". �. 5�������� (�. �����. �. 5. /. .������). 

5����� ������	 ������������ ����	���� ������-
���
 � ���������	�
�� ������������� ��+�������-
�� ��������-������������� �������� �����������, 
��������� �������	���� ������� ������� ��������-
���� �����. / 0��� ��������� �������	���� �����-
��� ����������� ������
, �����������+�� ������� 
������
 «���
�, ������+��+���� � ��������», 
«*��������� �����…» #. #. %��������� � «������-
����� ������» 5. /. $�����	��� (�����
 �. �����. 

�. ,. /. 9
�����, �. �����. �. /. 5. ���, /. '. #�����). 
#�������� ����
  ����������
  �������� �����-
����� ������������� �������� ������� ��� �������-
�
� ������ � �������� ������������� �������� �� 
�����, ���	 �������� ������� � ������������������ 
�������	����� ����� � ������������ ����  �����-
���  ����������	������. #�0���� ������ ���������-
�
� �������������� ���������� ���� ������ ����-
���������  ������, �����+���
  ���������� ���-
���� ��0������� ������	����� ����	���  �������: 
#. #. %���������, �. �. *� ����, -. %. %�������, 
#. '. %�������, '. �. #�����, �. �. /������� (����-
�
 �. �����. �. $. /. '�������, �. �����. �. 
/. /. *�����, �. �����. �. 5. /. .������, �. �����. �. 
,. /. 9
�����, �. �����. �. ). $. %�����). ,������ 
������ ����������� ���������, �+����	����	 ���-
�����	���� �������, ���������� ������� � ���������-
��� �������-������
  ���������,  ��������
  ��� 
�������
  ���������, � ����� ������
, � ��������� 
��+���������	�
  ��������������� �������� ���-
���� ���������
, � � ������ ������
 – � ������� ���-
������ ���������� ������������,  ��������
  ��� 
��������	���  ������������ ��������. 

/ ��������� ������� ����� ������	 � ������ 
����������� �������: ����
� ������ ������� ��-
������ ����������������, ���������������� 
�����, �������� �������� ��������� ��� ������-
������	�� �
�������
  ����������, �������	�� 
�������+�  ������� ���������� ����������� � 
�������������� ���������. ������� ����������� 
��������������. ,������� ���	 �
�����	 ������-
��� �� ������ �����	���� ������ (����� 500 0����-
������), � ���� ��� ��� �� ����
� ������ ����
��-
���� �������������
� ��� �������� �������. !
 
��������, �� ������������+�� ���������, ������-
�
 ������� ������ ����������� �� ��� ����
� � 
�������������� ��������� ������ «������� ��-
�������
 �����». 

/
������ �������� ���������	����	 �����-
���� ������� � �� ������� ��, �'-, �����������-
�� ������ � ������������ ��������, ���� �������, � 
������ ���� ���, �� �������� ���, � �������
  
������� , �������������� ����������� ��� �����-
���� ������	���� ������� � ������� ������ � ��-
�
�� ������, �����+���
�� ����	���� ���������� 
XIX–XXI �����. 
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������!�". / �������� �����������
 ������
� ����������� � ����������	��� �������������	 ���  ��������, ����-
���+�  0���
 �������� �������� ��
�� � ���	���
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THUMBING THROUGH THE PAGES OF DICTIONARIES  

ON THE HISTORY OF LANGUAGE AND PEOPLE.  

M. E. RUT'S TWO DICTIONARIES 

(ETYMOLOGICAL DICTIONARY OF RUSSIAN LANGUAGE FOR STUDENTS. – EKATERINBURG, 2003; 

RUT M. E. DICTIONARY OF ASTRONIMS. STARRY SKY IN RUSSIAN. – M., 2010) 
 

Abstract. The main features and functional orientation of two dictionaries reflecting stages of development of Russian and cul-
ture are presented in the review. 

Keywords: etymology, dialectology, national and ethnic consciousness. 
 
/ ����� , �����
� �
 ���������� ������ ���-

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

-������
� ��������� ������
�, ����� ��� 
����� ����
� �� �������������� ����� ��������
 
������: ���� ������������ ��� ����	�����, ������ 
��� ������������-���������; ������ �������� ����-
�����-��������������, �����+�� � ���������� 
��������� � ���
����� ����������� ��+� ��, 
������ ������� ���
�-��������������, �������-
+�� ���� ����
��� �������� �� ��������������� 
�� �. � ���-���� 0���� ���	 ������� ��4�������: ��� 
����� �������
 ����� ��������: ��������� � ��-
������������, ��������	�
� ���������� – !����� 
8���������� ���. /
 �� � ���� ������ ������� – 
���
��� ���������, � ������������ ��� 0������-
�������� – ������� ������	���. 8��� ���� ������ 
����+��+��, ������	�� ��������� �����-�� 0��� 
����������� ������ ��
��. %�����	 �������� �
��-
�� ����� ���������+�� ��� ����������, ������� 
����� ������ ����� � ����������, � ������ ������ 
��� �����. ,�� ������� ����� �
�	 ����������
 
�+� � ��� ��� ������� � �������� ���	���
 ������ 
������. #���
� – 0������������� – ���
���� ��� � 
����, �� �������� ��� ����
� ���	, � ������, �� 
�����
�� ����� ��, �� ������� ��� � �������  ���-
�� ������
� � ����
�
�, �� ��� 0��� �������� 
������. /����� – ������������� – ���������� ��-
���	 ��� � �
�����: � ����, � �� � ����������, � � 
������ ��
��� 0���� �����, �� �������� ��� � ����-
���� ������� ����������.   

#���������� 0�� ��������	�
� �����.  
«8������������� ������	 �������� ��
�� ��� 

����	�����» (�� �
��� � �������	���� «�-(����-
���» � 2003) ��������� ��+���� ��������� � ��-

����. '���� �� �������� � ����� ����� ���������	-
��� ���������� �������
���� ����	���� � ����� 
0���������; ���� ������� � �������
  �����������  
�������������� ��
��, ����
��� ��� � ��
���� ����-
����������� ���	�: ��������� � ��������, ������-
��� �� �����
  �������� ���������� �������-
����
  ������������� � �������. / ����� ������� 
!. 8. ��� ������� ������ �������� � ������������-
�� �� ���������������� ��
��.   

,�������	�
 �������
� ����	�, �����+���
� 
�������� ������� �������� ��
��, ��� ������	 0��-
������������ ������� ������ ������ �����	 ��-
����, ����� �������� �����	. %�. ��������:  

 

/�/�-1��. % ������ ���	� 0���� �������-
����� ���� ������	�-�������� ��� ����. ' ��� ��� 
��4�����	 ������. ,��� �� �������� ���������
  
������� ���������� � ���, �� 0�� ����������� �� 
���������������	���� ������� �� �������� «��-
���	», «�����	». 5������ �������, ��*�-��� – ���-
���	�, ����+��, ����+�� ����� (�����), ��
�� �� 
����. 

(�4�8	�. ,�
�� ����
���� � ��2, �3-
%��� � ��������������� �� ����� ������� «����-
���». )��	 ����������, ��������� � !� � �2, �.�. !-
��%�� – ��, �� �������� «��� ����», �� ��� ��
�� 
����	�� �� ���������.  

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

����������� ������� � ������� ��������� ����� � 
��� ����������� �� ������
� ������� �� ����, ��� 
��� ������ � ������� ��
�. 1���� ������	, �
 ��-
��� �����	, �� ����, ����� � ����� ��� ���� � 
������ �����. %�.: 

 

	� ��3. ,�+����������� �������
������ 
����� ���������� ������ $���� /�������,  ����� 
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�������������� �������� ����� �������� ������� 
���������. / ������������� ��
�� ��� ��� �����-
���� ����� ����. %�. ����� �����, �����. 

	 ��1. 9����������� �� ���	����� ��
�� �� 
������ �������� XVIII ����. #��	���� krala «����-
����» ������ �� ������� ��
��, ��� ��� ��������-
�� �� kral «�����	» – ��� � ������������ ��
�� 
�
�� ������������� ��� $���. %�. ����. / ������ 
�����" ����� ���
���	 ���� � �������� ������, � �� 
������ 0���� ������� ��������	 ����� – «���������, 
��������». 

	 ���	. 9����������� �� ���	����� ��
�� � 
XVI–XVII ���� . #��	���� krolik – ����	�����	��� 
����� �� krol «�����	» (��. ����). / ���	���� 
��
�� ����� �������� ��� ������	�
� ������� 
��������� küniklin «������» (�������� «�������»), � 
����
, ����
������, ��� �������
�����, ������ ��� � 
künik (����������� König) «�����	», ��������� 
cuniculus, �������� ��������� � ������ �� �����. 

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

��������  �������� � ������ �����, � ��������, 
�������� ���
������ ��������������	. $�����, 
0������� ������ ����� ����	; � ��+����, �����
� 
������ ������ �����, ������� ��� ���� ������
� 
��� ������� ����� ������, �������� ��� ���	���
, 
������������ ���������� ������
, ��������� � 
�����.   

&���	���, ������ ���������� ������ ������-
���� ������, ����� ����� ����������������	 � ��-
������������ ���
��. $ �������, ������	 ����-
������ � � ��������� ����� *�����. %�.: 

 
�/�12��. ,��������� �� *���� «������-

���	 �������», ������������ �� *���� «�������	». 
%�. �����. 

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

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

«%�����	 ����������. 9������� ���� ��-
������» (�
��� � �������	���� '$6-#�)%% � 2010 
����) ������ � ������ ���������	��� �������� – 
%�����	 ��� ������������	�
  ��������. ��� � 
����������� ����� ����������� ��� �� �
��	 � ���, 
�� �� ���	�� ����� ��������� �����
, �� � ���� 
�����
� ������. #�� 0��� !. 8. ��� ������������� 
������� ���������� ������ � ���������� �����-
���. -����� ���������� ����� �����������
� 
 ������� � �� ������ �� ������, ����������, � 
�����  �������������� ���	���
, �� ��� �� ����� 
�� ����� � ����������� �� ��� ���
  ����
���, 
���������
  �����������. -������� ���������� 
��������	�� �  ����� �����	 � ������  ������� , 
����� �����
 �
�� ����� ����
 �������� �������, 
��� � �����, ������, ����	 � ����. �, ������, � ���-
���� ��������	��� ���	���� �
�� ������� ���	�� 
����
  ������
  ��4�����, �� � �������� ��� 
����������� ������. %������
� ����	�, ��������-
����
� � ������ ������� ����������	�� ������. 
'���� ������������� �� �������� ��������������� 
��4���� � ���� ����������� ������� ��������� 
��4����, �
���+�  �� ���������� ����� �����
. 

,�����
�� ��4������ ��������� ���� ������ 
�������	 *��	��� !�������� � !���� !��������, 
,����, #����
, !���
� #��	, � ����� #������� 
������ � /�����.  

,��� �� ���
  ������  ������  ���������� – 
0�� #����
. ,� ������� � «%������ �������������� 
��
��» �. �. %�����������. (��"�� ���
���� ���-
�
�� �������, ��.: 

/�+�. $�� ����� !. 8. ���: «����� �������� 
<��� ��4����� � �
����
����� ����������������: 
������%� �� ��* 4��4�+�� !���, ��� *��� 
*�*3 �*������ ��+�" �!�����+���, ��� ��*��� � 
4���� 4�:4�3-�� (��2���������� *�����, ������" 
��"�)».  

/�����. %��
� ��������������
� ����� ��� 
0���� ��������� ��4���� – ������
�. /������ ����-
�� ��������� �������� ������������ � ������ – 
	���"��: 	���"��-� – ��� 4��4�+��, ��� *��-
%�� �����, ��� *������. �: �/: ������ ��43��1� 
(��2���������� *�����, ���2��������" ��"�)… 
������� ����� � #�����  �� ���	�� ���� �����.   

#�������. ,��� �� ���
  ������  ��������, 
��������+���� � ������������  ���������  ���	-
�������� � ��������������� � %������ ���������-
����� ��
�� XI–XVII ��. �. �. %�����������. $���-
��, �������� ����� ������	 �� ������ ���3, �� 
������ ��������, �� ��� ������� � ������ ���� /�-
����. 8��� ������ �������������� ������������� 
���������  ���������� /. /. ������ � /. -. 6���-
���, ������� ���������� ��������	 �� ��
�� «'��-
��
» (��������������� ��������� ���	��������, 
����� ���+���
  ����) – �������� PArBne ‘#����
’, 
������������ �� ��� �� ������ �� ����� ���������� 
� �������� ���� #�����. 

���)��. ,���� ������ ��� 0���� ��������� ��4-
���� ���	 �������������: ���4� 8���3, ��:4�3%-
�, ���*��� ��:4�3%�, ������ ���4�, ������ 
���4�, 8���� ���4�, 8���� ��:4�3%�. /�-
����
 , �������� ��������� �������������� ��� 
���� �������; ��-����
 , �����
 � ������ ����� 
��������������� ��� ���� � ������: ���4� – ��+�� 
4�:4��, ������ ����, ���� 4��4�+���� ���-
��� (��2���������� *�����, ����0���" ��"�). 
���4� – ����3 4�:4�+��, ��� ���4� (	���������� 
*�����, �����3����" ��"�).  

��%���. ������ – ����	�. �� ����� '���, ����' – 
������ ������� �������� ��� ��������� �����. ,�-
���� � ����� ������ ���	 � ������ �������: ‘������� 
������ ��� ����’. � ����� ���	��� ����������
� ��-
��� ������+��� ����� ���� � �������� ����. 

��$���. 9���	 ���� ����� ����������	�� � 
��4�������� ����������: 8 ��� ��!�� � ��*� *3�. 
,� �� ��!�� ��4�� [�
� �� ��]: ����2� �����, � 
���4� !�������, ��� 4��4�+�� � ��+� (��2��-
�������� *�����, ��%������" ��"�). 

������ ���)��. �� ���  ��������, �������
  � 
������� ������, 0��, �������, ����� �����������-
���: ����	 � ���� «���������», � ���� «����», ���-
������: ��+�" 4�:4�3, ������ ���, ��� �3. ,���3� 
���4�� 4���� (,����� *�����, 8���-
%�����" 
��"�). ,���� ���4� – 4��4�3 ���, ����� ��� 
�3 (��2���������� *�����, ��%������" ��"�).  
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������!�. 	����. 	����� – 4�:4� %��� 
!���, ��� +�%� (��2���������� *�����, 8�����-
���" ��"�). 

!. 8. ��� �� ���	��� ��������� �������� ��-
���
���� ��������	�� ��������� ������� ���� 
�������� ������� – �����	�����, ��� �������� 
�������� ���� – 0�� ���� ��� ���	��� ������������ 
����	� �� �������, ������, �����	������ �����	�, 
����	� � ���	��.  '���� �����	���� ���������	-
�
� ����� � ���������� �������������� ������� � 
���	�� ��������� ������ �����������	�
� ��
���
� 
����
.  

/ ����� ��������, ������
� � ������� , ���-
�
���� � �� ����
 0�������  � ��
���
  ������-
���, �������
���� �+� �� �����������
� �������
 
������� �������� ������. ,�� �����
 !.8. ��� ��-
������ ����
� ������� � ������������ �������-
������ � �����+��� ��
���������� �����. 
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(������ $������������" �������� �%��$���� � A%���� «������������� �����» 

 

«(������������ �����» �������� ��� ��� �������-�����������, ��� � ��� ���
 -���������. @����� 
��������� � ��������� ������������ ����� � ���������������� ��������� ����	���� ������������ ������-
�� ��
�� � ���������
. �������� ����������� �� ������� ��
��. #� ������������ � ��������� �������� 
�������������� ��������� �� ��
  ��
�� . #��������� ������ ���+���������� �� ������� ��
��. 

%�������� ������� ������������ ��������
�� ���������: 
1. #�����
. #�������
. "������
. 
2. #�� ������������ � �����������. 
3. #������������ �� �������. 
4. (������ ����������� ���������
. 
5. "�������� � �����. 
6. ���� ����. 
7. !�������� �����. 
8. ��������	�
� ���������. 
9. ,����
 � ��������. 
������������ �������� ���������� � ������������� ������������-���������. )������� �
 ���� �� 

������� ����	� ��4���� 0,5 ��. �. �� 25 ������, 25 �����, 25 ��������, 25 ������. %���	� �����
 �������	� 
��������������	 ������������ ��������. -������� ��������
� ����	� ��������� ��� ������. 

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