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THE GENRE OF FRAGMENT 

IN THE POETRY OF THE PARIS NOTE 

 

��������. :��)���� �������� ����� �& ������/4 

6����� ����������� ��+&��. � ������ ���������-

������ �"��0����������� +��)� 6���� � ��+&�� 

«%���6���� ���/». ����� "������������ ��&��-

7�� ��6�" 7��/���� ������ ���)������ – � &���-

������� �� ��������� ����������0��: 1�1���-

�����, ������7������, �������"��/�� � ����1��-

)����7������. �/����3��� 4��������/� ���&���� 

��6��)� �& ����� ���)������, � ��� 7���� 1�&�-

�/� ��4���&�/ ����������0��. '���7����� ���&� 

��+���� ���)����� �� ��������7������ ����0�-

���� «%���6���� ���/». ������������ �/������� 

�� ��������� ��+&�� �. �������7� � �. �������.  

�������� ����: ���)����, «%���6���� ����», 

�. �������7, �. ������. 

 

Abstract. The fragment is the main genre of contempo-

rary poetry. The article focuses on the functioning of 

the genre in the poetry of the Paris Note.  

The author suggests to distinguish between the four 

types of fragments, according to the context of interpre-

tation: biblical, historical, literary and autobiographi-

cal. The characteristic features of these types are hig-

hlighted here, including basic mechanisms for inter-

preting. The connection between the poetics of the 

fragment with the stylistic principles of the Paris notes 

is shown in the article. The research is based on the 

poetry of G. Adamovich and G. Ivanov.  

Key words: fragment, “Paris Note”, G. Adamovich, 

G. Ivanov. 
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4���$����� ��������, �	$���#(�� ���	-

���	��� ������
���� � �����	
�	� �� 	�-
������� 	����� ���	����� 
 ���	�, �
��-
���� 	�	� �� 
�����.�� �	���
��#(�� 
����	
	�	 ��.����� �	
������	� �	+��� 
[1]. " ���������	
�$����� �����	
����� 
��
��������, $�	 «
 ����� ��������� ��-
�	���	 �	, $�	 �	���
���� ��(���
	 �	
	� 
������» [1 : 142]: �	
�.����� ��������
-
�	���, �	$������ �	$������	� �	������	��� 
� ����$���	� 
��	�(�	���, ����$�	�	 � 
���
�������	�	. 
!� �	��� ��	������ ������	���	
���� 

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

,�	���� &��	
�$. �	 ��	 ���	�����
��-
��� 
������� ��	����	
����� ������-
������ 
����� &. =�������, 4. -��
��-
��	�, �. -���	
�. ��
������ ���������� �	 
���������� �����	�	 ��������� ". 3��� 
�$�� 
	��	���� 
��#$��� 
 ��	���� ����	-
�
	����� «�	+�� “�������	� �	��” «��	��-


����� 7. ���	
�$�, <. !�����.����, 
�. ���
�	
�, <. 0�������	 [2]. 3�	�� �	�	, 
�	 �����# ". 3����, 
 �	������� «�	��» 
�	��� ���� �����	����� ����	�
	����� 
,. �
��	
� �������� �		
. 
�	 ��	
�� %. &. 3	�	�����
�, «�	��» �� 

���� �����	� ��� ����������	� .�	�	�: +�	 
���	, ��	���, ��	
�	� 	�8������� �	+�	
 
�� 	��	
� 	�(��	 ���	
	�������, �
	�	�-
����	� «���	�	��� �	+���» [3 : 5]. 7	��� 
�	���
����, �	�	�	�� «�	��» 	������ �
	�� 
���
�����, 	������� �� �
�$���� ��� «��-
������$���	�». % «��������������	� 
�-
�����» ��� ��	��	��	� ��$���
� ����	�(�� 
�	+��� ����� ��	�	� «�	��» ,. &��	
�$ 
[4 : 163]. 
� 
�� ��, ��	�� ���	
	�����$����� ����-

�	
	�, ��������� �	+�	
 	���$��	 � ���	�	-
�	� �����
	� �����
	. %��	
	�	����#(�� 
�	��		�����#(�� �������	� ����	
, ����-
������ �	+���� «�������	� �	��», %. &. 3	-
�	�����
 �$����� ��	�4�������6 ����-

��4�. «&������� 
	 
���: 
 
��	�� ���, 
������	
, 
 ����������, 
 ��	
���» [3 : 36]. 3 
�����
�� ��������� «�	��» 	��	��� ����-
�������	���, ��	�	
	����	���, ������-
�	���, 	��	�	$�	���, +�#�	���. ,���	��� 
������ ���	
	�����$����� ���	�	
 �		�-
�	� �	��� �
	�$���	�	 ������� ��	���� 
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������ ". 1�����. �����	
����� 	���$���, 
$�	 «
 +�	� «	��	�	�», «	�	���	�» �	+����, 
�� 
 ����� ��	
��, � 
 �	�, $�	 ����	����-
�	�� «	�	�	 ��	
», �	 �� ��	�	�� ����� � 
$�����, �	 �	+�	�� �����	 � ���	(����� 
+��������� � ���$���� �	��� 
���	 �����-
�	�� 	(�(���� ��
	��	��	��� 	�	���$�	 
������� �������� ���	� �	
	�	 �����, ��	 
�������	������# ���������» [5 : 124].  
%���� �����.���	�	, ����	�����	�	 

���� ��.�� �� �
	��	 �	+��$���	�	 
	-
��	(���� 
 ������ «�������	� �	��» ��-
������ ����	
�� ����	� – ���� ����$���	-
�	 ���������. 
%��� �� ���
�� � �����	
���# ����� 

��������� 	�������� <. 0����	
, �	�	��� 
������ �� ���������, ����		�����#(�� ��-
������ �����������	��� �. 0#�$�
� [6]. "�-
������� 0����	
�� ����		�����#(�� 
�������� ����$���	�	 ��������� ���� ��	$-
���� 
 �	����#(�� ���	���. 0��, '. 4��-
�	
 �����
��� �� �����	���, �	��	����	���# 
� 	������# �	������	���; 	�����	��� ��$�-
�	
 � �����	
 
 ���	�; 
�������## �
��-
�	��� ����	�	������� � �������$����# ��-
	����	$�	��� 	������� �����	
; 	������ � 
.��	��� ���� ���������� �	������	
 [7]. '. 
4���	
 �$����� ��#$�
�� �� 	��������� 
����	� ����� �����	
��	� ����$���� 	 
�	�, $�	 «�������� ����	���� ��� �� 
����-
���������� �	�����» [7: 44], ����� ��	
�-
��, �
����� �		��	.���� ������ � �	����-
���. 6�������, $�	 �����	 	�	�� �� ����	-
�	������ ����� ���� ��������� ��	�� �	-
�������� 
 �	+��� +�������� – �	+��� 
 
���$������	� ���� ���������������	�, ���, 
�	
	�� ��	
��� ". !���	
�, ������	�. 
!� �	������, $�	 
���������	
�� ���	-

�	��� ��������	
 �	��� ���� �	���	��� � 
	�	�	� �� ��������# �������������, �	�	-
���, 
 �
	# 	$����, 	���������� ���	� 
��������	
�� �
����, ���	� �����������-
����	���. 
0��, 
 ����$����� ���������� ,. &��	-


�$� �����������#��� �����$��� ���� �	�-
������������ ��	
: 
���������� («)	 ������ ���� ������#. & 

�	$� �� �	��	�..»); 
���	��$����� («,��� �	� �� �����! 

'��� �� ���$��...»); 
������������ («%, ���� ���
�, $�	 
 

�	$�...», «3	�� ���	�	���� �	�	...»); 
�
�	��	�����$����� («)�� Tristia – �
�	 

�	�	� ��	
	...», «0��, ��-�����, �	��-
�����..»). 
!�������� 
	�������� ���	�	 �� ���	
 

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

«$���	�» 
�������. �����	 
 �#�$�
���� 
���������� +�	�	 ���� <. ). 0����	
 	���-
����
�� �����������# 
������������	�	 
���. "	��	�(�� � 	�$���	� ������� 
XVIII 
���, 	�� 	�������� �� $����������� 
������ 	 ������� �	����$���	� � ���
	�-
�	� �����. 
������	� +�	�	 ���� ������ ����	�
	��-

��� ,. &��	
�$� «,��� �	� �� �����! 
'��� �� ���$��...». �	 ������� �
�	��, 	�	 
	���	 ����������	
��� 
 
	��������#(�� 
�	������ ��������	 ���$���� ����� ���-
��	� ���	��� «2�����
	 �������	�� ��
��»: 

 

���� �	� ��� #����! !��� �� �����.. 

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

-�� ���	�� ����! 6� �
��� ���.! 

���� �	� ��� #����! (���, ������	��	. 

 

(�� �	��	 �������: �	��, �	�	���	, 

6�	������	 � ��	�	��������, 

�	 ����
	 �� ����, ����
	 

�� ���� �� ��� ���������� 

'�����
1
. 

 
���
�� ���	�� ��������� ����	�����-

��� ���	� ��
�� I � ����	� �	� �� ����-
�	�, �������	�-��������	�	� �����-
����������, �	�	��� �	 	���	��� 	�
�$�� 
�� 	����� �������	��. ��
����	, $�	 ����� 
��� 	��� �� 
	��	
������ ���	
	��. )� 
�$���
�� ��$�	 
 ����������
�, 	� �
	�� 
��$��� ����	�������� ����� 
 !�����	
-
��	� ����� ������� 3	��	� �
���� � 
�-
���
��� ������� ���	��������	�	 �	���, 
�	����� �	�	�	�	 �	��	�� 
 ���	
	��, ��-
��� 
	��	
�� ����
	�	� 
	��	����.  
,. &��	
�$ ���	���������� �������# 

�
������ ����	� �������	�� 
 �
	�� ���-
���	
�	� ������	���. 3�#$	� �� �	����-
��� ��������� ������ ��	
	 «������», 
�-
������	� 
 ������# �	����# �	��� ����	-
�
	����� � 	�����#(�� 	������# ���	��. 
�	 ����� ���	��� 	����������� 
	����-

���� ���������, 	����#(��	�� �� ������-
���� �	������: 

 

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

�������� ����� – 	 ��������� 	
���, 

' ������������� ������� 

6���� �� �	
�� 	 ���� � 	���. 

 

* �	���... #�	������� ��� ������ 

$���. +��	 ��� ��	� ����.�� 

6��
	�... � �	�� �� ��� ����� �� 

�	� ��� ������ ��������4�� ���. 

                                                 
1
 7���� � ����� ��.	�	����� �. *���	���� /�-

������ �	 ��	�����: ( !	���� ���	� ��	��� 

������...: #	<� «�������	� �	�». – ". : "	�. 


������, 2003. 
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���	�	 �	
	��, 3 9
��������	�� ���	$��-
�� 
	��	�� �	���	 �	��
 �������
.���� 
�$����	
. " ������
.�� �
	� ��� ����
�-
���� ��	��	� ��
�� (��
�), �	, ��� ��
����	, 

 $���	 ���
�� �$����	
 1����� 	� �� 
�	-
�� � 
 ,���������	� ��� ���� �� �	�. %� 
�
��
.�� «��	���$��# ����» 9
������� 
�	�� ��$��	 �� �		�(���. �	 
��� 
��	���	-
���, ���$����� �� ������������� 	����-

�#��� �� �	�������� ���	
�� ������, ��-
������	
����� �
�(����� ��������, � �� 
���
	��$����� �����. !� �	������, $�	 
��#$�
�� �� ������������� ��������� 
�
������ ���
	� «��������(��	 �
���», 
������	��	 ���	�����#(��	�� � ��������-
���� �$�����. �
��	
�� ���
	���� «	�	��-
�	
�
���» �������� (���� ��������� – ��-

��	��1��6 ����), ����
�� ��� 	�������-
��# ��	�	��$����# ��
��.���	���, ��-
��	��� �� «	��	�	$�	���» ������
����	� 
��������. 0���� 	����	�, ��������� �����-
�������� +�	�	 ��������� 	����#��� �� 
�	���	 �� ��������	-���	��$����� ����� 
«����������
	 � 
����� ������» (!��. 26: 
56), �	 � �� �	�����
��� ��������� ���
	-
�������. 
���
	���� �
���, ������, 
	��	�(�� � 

��������	�� �	�������, $���
�$���	 ����-
����� ��� �� ,. &��	
�$�, ��� � �� �	��-
������#(��	 � ��� ,. �
��	
�, $�	 �	-
�
������ 
�������## �
���	��� �
������-
��� +���������	� �	+���. %�� �	+�� �����-
�������#� 7	����
����� �
�� ��� ���	$��� 
�	+��$���	�	 
	��	
����: 

 

… �	 ������� ��� ���� 

-��	�-	 �	��������� ���, 

-��	�-	 ��
�	� �����, 

-		�	�� ����� ��. (�. *���	��� «+�� 	��.� 

��� � ������...») – 

 

$����� ��������	
	 ������ 

#�	���� ��	
�� �	 ���. 

+	��! ' 
���� � �������� 

$ �����	���	
	 	
��. 

#���� � ��
	... � �	�����, 

 	 
���� �	���� �	 ������ 

�������� 
������ �� ����. (�. '���	� «( 
��-

����, �� ���	� ��� �	������…») 

 
" �	 �� 
���� 
 �	+��� 	�	�� �
�	�	
 

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

����, «������» ,. &��	
�$� ���	������� 
+����� «	�����
.��» («)�, 
	� � �	�$��	 
������. 3	���...»). " ��� ����	�
	����� 
,. �
��	
� 	���� ������ ������	��������� 

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

��� 
 �	+��$���	� ��������� ,. �
��	
�, 
	�������	�	 ���� � ����������	�� ����: 

 

������. ( ������/�� ���	� �	 �	���, 

'� 
�	��. 

(�� – ����� �	�� �	 ������ ������. 

' ����	��, � ��	��. 

 

' ����	��. $, ����	�� �����! 

)�������	� ��	�� �����... 

' ������. 0	���	 	�� 

$��� �� 	�����. 

 

$, ��� <	 �	�	. �	���. 
	�	�	�, 

$, ��� <	 ���	 �	
��-	 – 

��� ������ ������ ������. ���	� 

( 	��������	� 
���� �����... 

������. ������. 6�����/�� ���	�. 

!������
1
. 

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


��	 
 �	���
� ����� «�� ����� «)	$�	� 
��	��», ��
����	�	 	�	�����	� �����	� 
". /��	
��	�	. 9� 
	����� ����
	 �� �. 1. 
*����� ��$������ ��	
��� «" 
������� 
$��	
 �	 �	$��/ �� ��	�� 
����� �������-
(��...». %�	�
����� ,. �
��	
�� �� �	��� 
«�� ��	��» ������ �����
��� ����	�	��$�-
���# ��������� ���������, � 	�	������ 
��������� $�������� «���������» �������� 

 .��	��� ������������ � ���	��$����� 
�	������. 
4����������� ���	$���� ����	�
	����� 

������	 ��	�	�������	
��� &. <. &���-

�� [8 : 605]. 4��������	
�$����� �	����-
����� �	�
	��#� ��	������ �	+��$����# �	-
���� �	�
����� 	����	
 ������ ���$, ����-
�� � ������� ���	
. %�� �	��
��	
��� ��-
���������������� �������$���� � ����	�
	-
������� /��	
��	�	 � 4���	��	
� («"	�-
�.��� �	�����»). ����� ��	
���, �����-
�������� ��������	
 +�	�	 ���� ��
	��	�-
�� ��� ������ ����������	�	 �	�������. � 
���	� ��	�	��, ���
	�� ������, ������ � 
����� ���� �
��#��� ���
������	-
�
�	������, 	�����#� � ���	�� ������ 
�
	�$���
� ,. �
��	
�, �� 	�� ���	�����#� 
���	�$�
�� +���������	������� ����� [9]. 
" ������ ,. �
��	
� � ,. &��	
�$� ����-

�������� � �
�	��	�����$����� �	������� 
����	 ����������� � «��	����» �� 
 	�	-
���$��# ������������# �	�	# 
����� ��-
��	��	. 0��, 
 �������	� ��������� ,. �
�-
�	
� «	1����� ����» – �� �	���	 	������ � 
����� ���	��	�	
���� �	���, �	 � 
 ���-
$������	� ������� – ������ �	��
� 
	��	-

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

��� : '���	� �. (. �	��. �	�. ( 3 . 0.1. ". : �	
��-

���, 1993. 
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������� 	� 	���
����	� �	���; �14��� – 
�� �	���	 	������	
	� �	��	
	����� 
��-
��� �������	�� �	��	
, �	 � ���
	� �	+��-
$���	� ����� ����$���	�	 ���	�, ���	$��� 
��	 
	��	
����. ��
��.�#(�� ����	�
	��-
��� ��	
	 «	�������» – ������	
��� ���� 
�����$���	� ����� ���	�	 ����$���	�	 ��-
�	�. ����� ��	
���, �	+���� ��������� 
	�������� �� ������� �	���	������������� 
	����	�. 
"	�������� �	+��$���	� ������ ��� 

���#(�� ���	�����
���	� 	��	.���� � 
�	���
���	� ����� ���������	 � �� ����	
 
,. &��	
�$�. )���������� ���	� � &. �. 
��-.����� 	�������� �	+��$����# �����-
���� ��������� «%, ���� ���
�, $�	 
 �	-
$�...». ����	�
	����# ����	����� ���$��-
��� ������ �� «���� 
	 
���� $���»: … ��-

��� 2��� 4���� (� ��.����: «"�;, 
�;, $�	 
������# ��	���,/ 6�� ����� ������	�	 ����/ 
)���8������ ����������/ – -�����	��
, 
����� 2���, 4����»). ���������������� 
�������$�� � +������	�, 	�$���� 
	����-
��
��
�#(�� ������, ���	���� 
 ��
��-
.�#(�� ���	���: 

 

«$, ���� ������, �	 � �	��...» 

�� ������. �� ����, �� ���	. 

(�� �����: ���	�� �	�, 

���� ���������� �����, 

 �� <� ������ ������. 

 

�	 ����... 	, 	
�� �	���! 

14� �� �����, ���	, ���	. 

-�� 
	�	� ��-�� 	�����, 

-�� �	�, ��� �	���� � �	��, 

-�� � �	�������� ��� �����, 

-�� ���������� 	 �����, 

-�� ��/������...���� +	
, 

$� ��� ���
	 ������ �� �	
, 

$� ��� � �	������. �����	
... 

0	
�� �������...�	���! ...�	����, 

��, ��� �� � ��
	? «���	
». 

 
3�� � ��� 
	�������� ����� ��������-

��	
, 
 �	������ $������� 
	������� �
	�-
	������� ��������� ����� – ���.���	�	 
��������	�	 ��	�������
�, 
 �	�	�	� 
��-
������ ��	������� 	�8����#��� �	+��$�-
���� ���� &. ��.���� � ,. &��	
�$�. 0��, 
���
�� ����
�$����� ������ – �� ����	�
	-
����� ��.���� «����������», �����$���� 
�	
���#(��	 � ������ "���������� �� 
«���� 
	 
���� $���»: «%, ���� ���
�, $�	 

 �	$�, /3	�� �	�	���� ��
��,/ � � ���� 
������ ��$�/ ��	����� �� ����� ��	�	
��,/ 
%, ���� ���
�, $�	 �	��/ �����#� ����� 
�	����/ – 5 ���� �	
�, � �� 4����:/ 3	 ���, 
�	� ���, �#�, �#�!» "���������� ��.��-
��� ����� 	 ���������� �#�	
�	�	 $�
��
� 
���	�������� &��	
�$�� ��� �	��� 
���-

����� ����� 	 ���������� �	+��$���	�	 
�
	�$���
� – «���	��» �	��� �� ������#. 
0�� ������������ �������� 	����
����� 
«
�		�» 
 �
�������� �����	� �	+���, �-
�	�������� �� ����	����� �����	
��, «����-
�	
��» ����� � ��#$�
�� �	��
�.  
�	 ����
���
	�� ����$���# ". �. 1���-

��, «���������������	��� «�������	� �	��» 
���� �	-	�	����	�� �����������	�: 
 �	�� 
������ �� �
�	�	
 �	�����, ��� ���
��	, 
��	��
�����, 	���$����� ������� +����	-
�	��$����� ��$��	�» [5 : 129].  
:����	�	��$����� �	��
� 
	 ��	�	� 	�-

�����#� ��������� ���	� ��
����	� ����� 
,. �
��	
� – «'	��» (1931). 9� ����#$�-
�����	� ����	�
	����� – ����$��� ����-
����, �	����(�� �	$�� �	���� �����	� 
���
������	-�
�	����� 	����	
, 	���-
�#(�� ����	�	��$������ �	��	������� � 
����������#(�� +�����# �
�	���	�	 �����-
������: 

 

(�� �	��, �		��� � ���� /����, 

' ��� �	�	���, � ��� �������, 

 

' � ����	� 
�	�� �	��	��� ����, 

' ��� ������, � ��� 	�����, 

 

' ��� �	�����, � ��� �����, 

' <�, ������ +	
	�, �����! 

 

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

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

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

���	�� �	�� � �	��, ���
� � �����... 

 
3 �
�	��	�����$���	�� ���� 	��	����� 

���� ����#(�� �������� ,. &��	
�$�. 
�	�
�(����� ������ ,������ <�.,.>, 	� 
���
�
��� 	��, �	 $���
�$���	 
����� �� 
�	+�	
 +�������� �	��
 (��
	��	��	�	) 

	�
��(����: 

 

7. �. 

0��, 
��-������, �	
��-������, 

% ���	�� 
	�, �� ����
� ����, 

'�� �� ��������4�� ���
	�, 

+���� �������	 �	� �	��� �	��J�, 

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

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

�� ���� �	, �� �	����� ���, 

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

 
)�	��������	��� ��������� �	������ 

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

����� ��	�	�	$��� � �	������ ��	
	� 
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«��
���	». )� +�	� ��������	 «���������-
�	�» �	�� 
����#��� ����	�����	 	���-
.����� 	����� �������(�� ������ � �	�	-
�	 	��, � ����� ����	����� �	��� � ��-
������	� ����
������ «2	�
». �	���� 
 
�	��� $���������	�	 
	��������, +�� �	��� 
������������� ����� �� ����	�	
 �����
-
����	�	 
������, 	����#(�� 
 �	+��� ,. 
&��	
�$�, � � ����� �	+�	
 +��������, 
���$����� «
�������� �� �	���»: 

 

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

	����, �	
��? – 

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

.	�	��, 

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

����	�, ����	�, 

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

�	������... 

 
&������� �	��
��� � 	����	
 �	�
	��� 

������� ��������� «���	��	
��� �	+��$�-
���� ������	�, ���
.�� 
��������� ���	�-
����	�	 ��	
��� 
��������� �����» [5: 128], 
�	
����� ��������
�	��� �����. 
/��� �
�	��	�����$���	�	 ��������� 

.��	�	 ������
��� 
 ������ ���.��	 �	-
�	����� «�	��». " ������#��� 4. -��
��-
��	� ����
�#��� ������	���� �	����� 
�#�	
�	� ����: 

 

(�� �� 	 	�. #	�	���, �	�	���,  

"���/�. #����. #	���….  

( 
	�	�� ����� �����, �	���,  

( �	���� ����� �����.  

( 
	�	��… ��, <	 ��� �� 	 	�.  

( �	����… ��, �	�	����, �	�	����.  

 	 �� ������	��?  

���	 �	���� �� �
�	����� ����	 

– "� �� ��� ������ ����� –  

���	�� ��������� ������ ����	,  

(��	����	�� ��	�� ��	� ���	.  

(��	����	��… ��, �	�	����, �	�	����. 

 
)��	���� � 	�	�	���
��� ����	��-

���, ���	������
�, ��	�	�	$��, �������#-
(�� ��	�����	��� ��$�, �
��#��� ����$��-
�� ��������� ����	
	��	��� � 
 �	 �� 
��-
�� 	�����$���� 
����
�#��� 
 �	+���� 
��������� � ��	 �	���	�	$���	���# �� 
��#������	� ������
����, ���	
���	� ��-
����	��� ��	���	�(��	. 
%��� �#�	
�	�	 ������
���� ���
��(�-

���� �	 ���	� &. =������� 
 +���������-
����	� �����.����� 	 ������ $��	
�$�-
��	�	 ��(���
	
����: 

 

% ��� �� ���	��: �� 
������? 

��� ���	�� ����: ������ �� ��? 

�� �	������ 
	�	��, 

"� ������ 
	���	: – 6�, ���, 

,�����… ��� �4J ������!… 

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

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

�� ��	
��� ,. �
��	
�, «�	�	
	���� 	 ���	� 

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


������� 
 	�	� �� ��������	
 &. =���-
����: «)	 �	���	 ��� �	��,/0���
	, �������-
�	 � 	$��� 
������». 3�#$�
	� ��	
	 ���� 
– «2�4 ��4�». �	 ����$���# %.&. 3	�	���-
��
�, �	+�� «�	��» «��	��� �	��������� �� 
��	����� ���	�	��# �����#����� �����, 
 
�	�	�	� 
������	�� �	����	� $�
��
	, 
$�� ���������	���. 3�� �#��� �	
	���� 
&��	
�$: «3�	 �	
���� ��	
��, �	�	��� �� 
�	
��� 
��# � ���?» [3 : 35]. ��	
	����-
.����� �	+��$����� $����	��� � 	�
����-

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

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

�� �� «������	�	» $�������, �
��#(��	�� 
alter ego �
�	��, � 
 ������ ��������� � 
�
�	�	���������
�	���. )���	��� �
�	 +�� 
�������� ��	������
����� 
 ����	�
	��-
���� ,. &��	
�$�, �	������ �	 �	�����-
����
�	� �	��� � +����������� �����-
�	�, ������� �
�	��: 

 

�� ������, �� ����� – ����
	.  

0��� ����	 ���	������� ���	,  

0��� ����	 �
�	� ����	� ���	,  

 	 ��� ���
�. – � ���, � 	�����	.  

 

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

0� ������ ���, – �	��� � ��	�� �	�,  

+	
 ���� 	����, 
	�	� ���
��������,  

+�� �	��, �����, �	�� ���, �����. 

 
3�� ����
���
	 	���$��� 4.%. 7����	
�, 

�	���������
��� ������� �	��� 
����-
���� ���� �����
	� ����������� 	��-
������� +�	��
��� �����	
 [10 : 219]. 

«" �	+��� ���
��� ���	��, ��(�	��� ��(-
�	��� �� – �� ������������, � ���������, � 
�	���	 ��� ���	�	�	� ������������� � ��-
�������� 	�� – +�� ���������� – � �� ���-

��(����� 
 �	.�	��� � $�.�», – ��
����� 
,. &��	
�$ [2 : 29], �	����
.��, $�	 
 ���-
��� 	���	 ���� �	��.� $��	
�$���	�	, ��-
���� �	+��$���	�	. /��� ����$���	�	 ����-
�����, � ��	 	���(���	���# � 
��������-
����	�� ���, �	������ �� ��� $��	
�$�-
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���� ��������, ����� � ���	$��	
���� 
 
����	��� ���
���	�, �	 �
	��� �	
��.��-
�	� ��	����
���	� �	���. 

  
�#'�$- ,'01!*0%!2 
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