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*.-2. ��
���� (1909-1937 ��.) �	��3�
% �� 
��, �
� � 4	�����! ���	��� „���	� �	&�
�����, 	 �	��� � ��� � ���%�����	���%�� ��
��	
���� ����” [5��	����%��!: 333]. 6��� �����	
�	����	, �	 ����� 7. $	�����	, ����	8 � 
���, „9�, ���� �����
��� ���
��%��� �	�
�9��, !���
����� ���� �	��� ����� ���8� ���� �����
� ������ � ���� ���	���%��� �	�����” [$	������: 13]. 
)���	3	��� �	 �	�����
% ������ ��
	 � �����
�� ���	���%��� ��
��	
��� ! ����, !��� 
�����!
����:�� �	������	�� �	����%�� ��������. ��&� � 60-� ���	� �������� �
���

� ��
	�� !
���������� �
���	�� ����� ���	!���
��� �� ���	���3��� �	:�
�� ����8� *.-2. ��
����	.  

7������ ��� �	��3	� �� ��
��	
����� �����, ��� �������
��
% ;. �	�	���, #. 
"
��	�����, ). <�����	, #. =����	, #. #�%3��. #��	�� „!��� 	
���
���, �	 ������� ���
�	����	�%��� ����	�% ��	�	��� ��
��, �	� ��������%�� ��	��, ��� &��	� �� ������ ���	�� �
�����&��	� �������, 	 �� �		������ ��

� �:�	��” [$	������: 39]. )	�	�	����% �������
� �	
�
	���, � ���� 3 ���8
%�� �	�����! �	� ��
��������� ��
������ ����	, �� &��	
� �3����	, ��
���� ��
 ���	� �	
������, 9� ����� �����	
� !��� �� ���8������� �������	��� ��	�%���
�, 
���������� ��	���
% �	 ����� �������. "���� ��� � �������
% ��
	 � &���������%�� 
�	�����
(7. $	������), � ����� �. ��
���	, 5. =	���	 (�. 2�%���%��!), � ������� � 
������
� $. =�����
(�. >�����%��!), ?. ����� (2. 7�	�), (. <�8:�����	 (*. 5�:�	�) 
	 ��. 

7�&�������% 
������ 
	��� *.-2. ��
����	, 2. 7�	� �:	�	8 �� � ��	
���
� ��
	
����:	��
� ����� �	!:�
�8 ���8� ������9���. (��
	�, ��������� ��:�
% ��������, 9� ��
��	
�	�9��	 – „��3�, �� ��
	���! ���� ���� �
�	
��. ��3�, �� �	�	�	��� �:����
� ����
�
��������� ���
� :��	! � �����” [7�	�: 147]. $�	����’���%��! �������%��! ���
, � ����� ��!&��
��
����, �	 ����� �. >�����%����, � 8 
�� 3����%��� �3������, 9� �	�	�� �	��	�� ��
���, 
��:��� !��� ���:���� ��
�����, �����!�� ��	������ [>�����%��!: 163]. 

)	������ �	�������� �	����� ���	
� ��
����	 � 8����!�%��!, ��������
����’���%��!, ��
��	
����! ���
���
. =��� �8��	��� ��:�����-�
��%���� 	���
�� � ������ ��
!��� 
������
� �	�	�
���� ��� �	�% :	�	
%�� ��
��	
�����	����, ��� �	�
� ��
����3��	�� ����
����� 	�	����� ������ ���:�����
�! ��
���� 
�����. *	�	
� ��������! �	 	�
�	�%�� �
	���, 
��’��	�� � 
������
� *.-2. ��
����	, :��� �	�� � ���� ������ ����
	��� !��� 
���
��, 9�
@���
�8
%�� �	 ��&�� ��
����������� �	�	�	�, 	 �	�� – �	 ��
����
	��� ��
�������� ����� ��
�������
�. 4	��	3���, 9� � 
	��! ��9��� �� �������	�� �. )������	, (. )�:��	�, (. �	���, 
A. ����������, �. "
��	����%�	, �. )�������%�	. 

)	 �	& �����, �� ���& �	3����� ��� ���������� �	�9��� *.-2. ��
����	 8 ��
����
�
�	�
��	��� 
	��� �	��3��� �	
������, �� �	��	�%��, ��	 � ���
���
� !��� 
����� �	:��	8 ���	����
������������ �:�����. '������ �:�	�� ��
	, 9� ���:��	�
% �
���
��� !��� �	��	�%����
���
�:	�����, ���	����� �����
	�
% � 	���
��� �����
����� ����������
�. B� �:�	�� �	��� �
��&��� – 
���, 9� ������� � ��
����! ���� 	�
��	 �� :��� ����3��� ��	�%�� ���3�
��, 	

	��3 
���, ��� ��’����
% ��
�� �� ���	���� !��� ���%
����� �������, ������
% �������!
����3��! ���
 *.-2. ��
����	. '����
�	��������% � ����, ���� �������
��
% �����
������
�	��	�%����. C� �������	 ����	8 � 
���, 9� � ��! ����� ��������� �	��	�%�� �����
�
�	!:��%&�� ����� �������
% ��:�, ������ � ����
%-
	�� �����3��	���� �������, ��
������
����%��, 
	� � ����
����%�� �
����� ��������.  

4	��	3���, 9� ���	���, ���	�	�� ��&�� ���3�� ��:�	��� ����! ���
�� ����	�� 
�����
��
	 �	 :�:��!�� 
��	
���, 
��� �� �	�� ������!��-��������%�	 �����	 *.-2. ��
����	 8 ������
�	�:	���� ���	���%��� ����� << �
. � ��
	 ���	8 3����� �:����, ��	 : �� ���:��	�	 ����� �
	���
���:�

� ! ���������� ������!���� �������, ����	��� ��� �	����� ���� ��
��� �� ��������
��
���	��� ��������� ������ � *����. =	�, *.-2. ��
����	 
� ������	�
% �������, 9� ��� �	�	����
�&�� � ����� ��	��%��� �	��������, ��� ����&�� ��
� ����
����
�	 („$����
	��� 3�

�”), 

�  ��� ��	����
% ��&���� ������	�� � 8����
� �� ����
����%��� *���� („(����	 �	������”). 
)	����%�� ��:�� ����	8 ��:� ��
 � �������! �
����, ��’��	��!, ��� ���:��� ������������
%, 
�� ������ ������9���� („=�� ���
���”, „'���	 ���	”), �	�
��%�� ���	
�&�� !��� � �
���� ���
	, 
� ����� 	��8 ����!��
��! ��� �%��� ���
����� („5�
	���”). #
3�, ��� ��
��� �:���� �����	��
��������%��-������!��� ��:���	
����, ��� ��� �
���8 � �������
� �����	�%��
�����
�	�����	��� ������!��� �:�	���, 9� ���	�	�
% � !��� 
������
� �
�3�� �����
������
�	��	�%����. #���� �� ������� �	�����
	�
�� ������!���� �	��	�%���� � ��������	�%��-	�
���%��!
�	�
��� ���
� *.-2. ��
����	 8  �����
 „"��
��
%”, �����	�%�	 �:’8�
��	��� ����� ���
��
������
��8 ����:�	3���� �	�������%���� ���
�.  
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4	��������% ����� �������� � �����������! ���
 �	��%��� �	������� ���
����!�	���, 
���	 �:�����	 ��� �	� :	�	
� �-��	�3�%��� ��������&���� ��	���� �
�����������. 
D
����������	 ����	, 
���� �����
	����% � �
������������ ���	���	��� ��� ��	���, �
	8
������� �
	�������� ���:����� �����
�	�%��� ������ ������% – �
�����%
����� �����
��, 
	:� ��	��� �
�����%
��� [>	!�������: 3]. 4	��	3���, 9� � ���	���! �����������
����
���
��
	������ ���� �������� �� �
�����%
���� �����
� ((. >	!�������, C. (���	���, ). "���	!, 
=. *������	, #. E���%�� 
	 ��.). 4�����	, �� ����	�	�
% �� ���
	�%�� �������, 9� „���:��	�
%
�
����� ���
�:	�����, �	����
% �
����� ����� �	�
��� ���
�, 8 ��������� 
��� „���� :�

�” 
(��
	���	 �. <	!������	), ���! ��3��� �
����� ��:�����8
%�� � �������� ���
��	� ���
� –  
�������” ["���	!: 10]. 4��:��%&��� ���:�� �����
� 8 ����
	�
	�� �	����	�%��� ���%
��, 9�
3����
%��  � ���������� �	������ �3����. "	�� 
	�� �����
� ���
�	�
% �������
	�
	��
�	��	�%��� ����, ����	��� ��	���� ���� � 8 ��
���	 �	�9��	 *.-2. ��
����	. (���:�	3	���
	�
���%�� ���
�:	�����, ���� ������	� �:’8�
����
% �
������������� ������ �	�	�%���	�������
��������� �����
�	�%��� ���
%, 9� �������8 	�
�	�%���
% �� ������3����. $�����
�� 	�	����
� �
	

� �
	� ���� �� 
	��� �
�����%
����� �����
�� –  „"��
��
%”.  

5������
	�
�� �����
� „"��
��
%” � ��
����! ���� *.-2. ��
����	 ����	�	8��
��������� �� 
�� ���������!, 9� �� �	������8 	�	�����	��! �����
, 	 
	��3 � ��	���	����
�������� !��� �����	�%���� ���	3����, ��� �	�
� ��’���8�� � ����� �� �&������ !���
���:	���	
���� – �������� ��	��". 4�����	, �����3���8�� ���� �����	�
��, 9� �
	�����
%
�������
�� :	�� ��� ���	�����: ��������-�	�����-�	����	����� �	��: #����, �
� ��$���	,
��
��� %�	�� („#����...%�� !��� �� ���& ��
��� ��	�, $ !�& ����� ��
	�� �� ���������” 
[��
����: 236]); �	��	�%��� ������� 	:� ���%
���� �����: ������, ������, ���, '�
�
�	,
(����
�! („)��" ��� ��� ���
	 ���. %�	�� ������ �����, $ ��!� �����*�� ����	 �� �”
[��
����: 171]); �������� ��	��!, 9� �����
%�� �� ���
�, ������ ������� �	�� � ���	�����: 
��	��& �������, ��	��" ���, ��	�� ����!�� („+�� ������& �
�, �����! ���������� �
���	��. ,��
��	��". -���� 
��	” [��
����: 187]); ���9����� �����
��, �������� :������3:���� ����: 
���
�	, (��� �
�&, .��
���, �����, ����, ������ („-	 ����� ��	��, ���
�"�� " ��*��… ,�
����� � (��� �
��...” [��
����: 183]); ����
��, :������3��%, ���9������!�
�: ������, �������	,

���� �	, !
����, !
����� („%������ !
����� ���������*�, ������*, !� ����� �����”
[��
����: 187]). #����� ���� � ��3	� �����	�
�� „"��
��
�” �
	�����
% ���
	��� � ��������
��	����". ( ��
����	 – �� ��	���� ��
�, ��	���� ����, ��	���� ��� („%�	���� ���� � ����/”
[��
����: 103]). 

(�������� �� �	��	��� ���:	���	
���� ����	�	8�� ������� �����
�	�%�� ������, 9�
������
% ��
������	�%�� ��� ������3��	���� �����
�. )������ �����
�	�%��� ���	�
��� ���
�����
� „"��
��
%” � ��
����! 
������
� *.-2. ��
����	 8 �������, �������
��	�� �	�	�����
�	����	����� ���
	��, 9� �	8 ����� ������
� 
	��! �������
 � �
���
��� ������3��	����
�����
�, �� „
�, 9� ��’��	�� � ������!���� ���
	��”. #:’8�
��	��� ��	�	���� ������ �	
�������� ���:	���	
���� #���� (� ��
	 8 �����%�	 ���&�� � 
	��� �	����), �
� ��$���	,
%�	��" �����, � ������ :���, � ��
��� %�	�� – � ��&���, �	������8 ����:�	3���� ���%
���
���	���%���� �	����, � ���! ���	����� �8��	���� ����
����%�� 
	 �������%�� ��
���. � 
�! �	� ��
����
����%�	 �����	 �	���	�3��	�	 �&	���	��� "��
��, �������%��! �	����	� �3� �����	�. 
B����	 ����
% ���&�� �	�����	 �	��� ���
	 ������ � 3�

� 2���	 <���
	 (5�����, (��������� !
��.) 
	 ���
	�� �� ����� *��������� (������, $�����	 ! ��.). (�����	� �	��&����� ! ���	��
�������%��� �	
, ��� �	:��� ����
����%��� �:������, �� 4����� "��
	 – �	��	 ����
����%����
���
	 =��!��. 4	�	��� �����
�	���	��� ��	�	���� ������ ������8 	�
���%�� �	������ �8��	
� �
���8�� �������
� �	�����-�	����	��� �:�������
% 
	 �������� ���
	. )	����	�: „%� ��� &
��
��� %�	��, ��
��� ��� �����...��� � ������ ����*���!” [��
����: 223].  

� ��! 3� �������
��! ��
�	��� ��	����8
%�� ����� „����� (���	��	) �� „��	��	
*�	����9����” („0 ��!
�, ��!
� �����������, �
	��� ����
���, !	 �����
�
� ��$���	!” [��
����: 186]). ( ���	���%��! �
�����%
��� *�	����9���� ���������8 �	�
	���
�����, ��������� �����, �� 9� �����	
% �������� �	����� ����’� [>	!�������: 40]. $��
 :	3	8

	���� ��������� ���	���, �����! ������9���. � ����
����%��! 	�	����� *�	����9���� – ���
� �	
�&	���	��� *���������, ��������� ����, ���� ���	 �
���	�	 :�	��  ����
�� �� �	���3����
"	��
���. � ��
����! �	�
��� ���
� *.-2. ��
����	 *�	����9���� 
�3 	�����8
%�� � :�	���
����
���, ��	, ��
�, 
�	�������8
%�� � 	�
���%���� ����������: „0�� �
� ��$���	 �������� – "
���� ��� ��!�
�” [��
����: 191]. F� :	���� � �	������� ����	���, �	��	���	��� �	�����&�%���
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���
� ������ ���!���8
%�� ����� !��� �����
�	���	��� � ��
�	�%���� ����� ������!���
����
����%��� ���
, 	 ���
	�, ��:��� ��������, 9� ����� �� �	!�	3����&�� �������
��
�����
�� ����! *.-2. ��
����	 8 ��	���	��� �	����� ���
% �	 �������� ���������� 
	
�	������� �	����	���. 

#:’8�
��	��� ��&��� ������ � �
���
��� �����
� „"��
��
%” ��’��	�	  � ���������� ��
���
� �����, �� ����� ������8�� �� �	��� ���%
���� �����, 
	� � �	��� �	 ���	����� ��&��
�	��	�%��� ���
������ ���
%. B� �������8 �������
� 
	��! ��������	�%��! �����, �� „
�, 9�
	�����8
%��  �� ���
��� �������”, 9� ��	����8 �������� ������-������������� ��	���, 
�	����	�: „1 �������  ���� 2������" 
����” [��
����: 87]. $������� ��
����
	��� �:�	��
������ � ��
����! 
������
� *.-2. ��
����	 �	:��	8 �
���	����	�%���� �	:	�������: „,	��
�����
�, � �����
� ���, ������ ��
� � �!������� ������” [��
����: 171]. 

4 �:�	��� ;���	���	 � �����-�����
�	�%��! �	�
��� ���
� ��%������	 ��’��	�	
������	��� ���	�
������ �������
	 „
�, 9� 	�����8
%�� �� ����8�, �����
��������”: „� ��
��� 	 ��������, �
� ��"�� � (����
�!” [��
����: 222]. 4	 ����8� � �����!, ;���	��� – ���
�, 
�	����	�� *����. 2 ���	 � ����! ��
���� ;���	��� �	� � 
�	����� �
������, ��� 	�����8
%�� ��������
�� *�3�� ���
��, � ����� ��	���� ��������	��� ����
����
�	. G���� �:�	� ?	����!�%��� '	�
������8 ��:� �����
�	�%��! ����� „
�, 9� ���������8 ���
��, �� ����
����� 2��� <���
��”: 
„%��� ���� 2������", ��!� ��� � ��� � '�
�
�"����" 3���” [��
����: 125]. "��	�
��	 ���
���
����� � �
���
��� �����
� „"��
��
%”, ����	3	��� �	 ����	��� ���%���
% �:’8�
��	��!, �	������8
���� ��	��9��
% �������� � �	�� �����3��	��� ���	����� ! �	��	�%����, � ���� ��
	��8 �
	��

	��� �	����� ��’���	� �� *����. 

$�&������� � ��
����! 
������
� *.-2. ��
����	 8 
	��3 ������, 9� ��	�����
% ��’����
�� ���9����� �������. $�� �	������ ������, 9� ���� ���������8 8����
% ������ � ��:����� ���, 
���	 �����	�
��� 8 ��
�� ������� �	!�%���� �����	, ��� �:’8�
���8 �	���%
����! 
�
���
������ �	&�� ������. =	��� ������� ��� *.-2. ��
����	 :�� ��:. )��	����� �	�� !��� ��

�����8 :����. 4 �:�	��� ��:	 ��’��	�	 � ��
�������! ����� ��	���	��� :	�	
%�� ���	�
�����
�������
��. =	�, ���� 
���, 9� ��: – �� „������	 � ���	�	�� 	�������, 	����
����: „�
� � �� – 
��
���  ���, $ �����&* ��, �� ���/�� �$” [��
����: 190]; ��� 
	��3 – „
�!, 9� ���������8
�	������, �����
�������”: „+�� ������& �
�, �����! ���������� �
���	��. ,�� ��	��". -����

��	” [��
����: 187]; „
�!, 9�, �� :��, �������	8 �	 �������! ������”: „��
��� ��*�� – ���
����
����������", ������*��	 �� ��� ����� ���, ���
/& ����� "  ����	 ���� �
���& �����!
��! – � ������"” [��
����: 189] 	:� „
�!, 9� �����
%�� �� ����	
�� ��3 ������
	��, 
�������� ������ 3�

�”: „4�* ��� ��� ����� ��
� !��, ��
���� ��
����", ���
�  �
���,.. 
��$�/�� ��� ����	” [��
����: 148]. #�	����	�%�� 
���	����� �:�	�� ��:	 �	������8 ������
�������������, ���!������� ������ � 	�����
����� � 	�
���������� ���	��: „4�* ���, 
��
����" 
��, ��� 
��!,  ���" � �����" !����, �������� ������ ���	 ���
…” [��
����: 175]. 

$���
�� �:’8�
����
%�� � ��
��� *.-2. ��
����	 �	��	�%�� ��������, ��’��	�� � ��&���
���9������ �����	��. )	����	�, � ����	� �� ����� „5�����”: „-��	�� – �� 	
���� ���� �
��"
 ���” [��
����: 236] ���:��	 ��������	 5����	 �	�	8 �� ���& ���:����� ������ 
	����
��	��%���� ��
�	��, �� ����	&	��� ������������� �����	 – ������, ���! :�� ��
�����	��!
����
����
���. 5�	���	��� ������ „������ �� �
�����
����	 ������
���	 ����
	�
	” �	������8
����	 �����
�	���	��� ! ��&�� ����
	
����� �:�	���, ��-�
: ��
���,  ��*�	, ����!��, ��
���,
�
*��: „-	 ����� ��	��, ���
�"�� " ��*��, ��������� �������$�� ��*�� " �
��"��!”
[��
����: 183]. 

(��� ������-�������������� ���	� ������
��8 �����
�	�%��! ����� „
�, 9�
��’��	�� � �����
	�� ������!���� ���%
�”, ��
����3���! ���������� ���:	���	
��	�� �	
���	����� ���9����� �����
��, �	����	�: „�	� ����
/& ������” [��
����: 170], „� �������
 ���� 2������" 
����” [��
����: 87] 
	 ��. (�����	� �������� ���
���
�, � ���� �:�	��
������, ����
	, ��
��, *�:��� 
	 ��. �����������
%��: „����� ������ �
/� ! ����"” [��
����: 
116] 	:� „��� �
�� ����� – ���!�
���� ������” [��
����: 198]. ( ��
�������! ����� *�:��� ��
����	 ������	, ���9���	 ���
	���8
%�� � �����, ����� 
	8����% („� ��� – !� ���
�	 ������ "
����” [��
����: 120]); �����	 – �� �������� („-� ������, �������	 ����!��” [��
����: 143]); 
��
�� – � ����� („� ��� !�����/ ��� �����, !� ����, ���/ ���� �����” [��
����: 222]). 
��
����-����
����� &	��8 *�:���, 	�� ��� ��
	-	�
���
	 
	��� 3 ������ 8 �����	. 6���
���	���� �����8 � <���
���! �	�	�, � 
�!, 9� !��� 	��
% ����	 („…����� �� ��
���� ��
���

����” [��
����: 181]). 
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5�������
�! �����
�	�%��! ����� �&���8
%�� �	����� 
	����, �� „
�, 9� ��’��	�� ��
���9������ �����: :������3�����, �������, ���	�
�� � ��.”, ���! 
	��3 ������� ��	����8
%��
� ������ ���
	������. $��.: „5��/ ������ � ��� � ��� ����*�!” [��
����: 94] � „%���"!�/ ����, 
!� �������	, �!�
���! !
���	! � ����
�����!” [��
����: 264]. #�	����	�%���� ����	��� �
���
���
� 	�
�������%��� ����! �	:��	�
% �����, � ���� �������8
%�� ���	�
��	 ���%:�: 
������� ���� „*
/�� 2����� � ,���”; �����, �����, ��
�� – „!
�!�	 ��	! ��
���!”; ����� – „�
��� !
/�� ��!
� ��
���"”; ����� – „����� ���
���" !
���” 
�9�. "	�� 3 ����
�� *.-2. ��
����
������8 �� ��!!,  �����/ ����/, ��
�/, �
!, ��
�! 
�����!, ������
!, �	����� ����
�:’8�
����
%�� 
	�� �����
�	�%�� ���	��, �� „���
	”, „�����	”, „������	”:  „-
���� 
/����� &, 
������ ��!, ����
	& ��� ��
!, !� ��
�" 
�����” [��
����: 217].  

$���
��� �	�
�
���
� ����� ���������
�� „"��
��
�” ���	����! �:�	� ��	�  � �/. �
��
����! ���� *.-2. ��
����	 � ��� ��’��	�	 ��	���	��� 
	��� �����
�	�%��� �������, ��: „
�!, 
9� 	�����8
%�� � ����������� ��
�, ��’��	��� � ���	���� *��	”: „��  ������  	 ��&!���/
!���,.. 	� 
/����  !�� ������� � �. �� ��� ��"*� 	  � !���, �� ��� �� ���  ��
��	��"” [��
����: 239]; „
�!, 9� ������8 � �	�����!��� :�

�� � �	��� � ��	����”: „-� �����!�
� �/ ��	��!� ����*�! ���"  
��� ����	” [��
����: 278]; „
�!, 9� ���������8 ������ ���

�
(�	�������, ��:���), ��� �	8 �����

� *��	”: „�
��� �� !��� '
��-,��,.. ���������" �!��� ��
�"
� !��� � ��!� �� �, ����"  ���� � ��� ����
���	 � �� ��	��"” [��
����: 233]. F� :	����, 
����� ��������� ������� ����	3	�
% ����������, � ���� �:�	� ����� ������8 ���	�� �������%���

	  ����
����%��� !��� ��
����
	���.  

H��� ��&�� ��������	�%��� �������, 
� ���� �	�������
% �������� ��
	�������
������
	��� ���	�
��� �����
� „"��
��
%” 
	 �������
% � ����� �� �	�	�%�������� 
���	���%
�	!�	�
�
��&��� � ���:	���	
���� – ������� ��	��": „���:��� &	���	��!, ������!, �	���
��!”. 
B� �������8 �������
� � �
���
��� ������3��	���� �����
� 
	�� ������, ��: „
�, 9� ������	��
�� ������� ��
�”: „-����, �&��� ��	!����� � ��"��	��*� ��
�” [��
����: 277]; „
�, 9� 8
�	3�����, �	�	�%���:��’�������, ��
�����”: „3
� ��& ����� ��� [%����] ��	�� �� ��������, 
�������
������, ������…” [��
����: 262]. 

)	 ������� ��� �	�	�%��������� 
���	����� ��
	����� ������������% ��	�� ���������,
��	�� ������ �� ��	��� �� ���3���� �	:	��������, � ��
����! ���� *.-2. ��
����	 ����
�	�������
% ���� �
	�� ���
�� ��
����� ���
�
� � �	�����
�, ��	 ����� ����3���� 	�� �	�����
���	��� *��	, 	�� !��� ����	������: „+�������� & ��	��, ����*���	! & !�
����. 6��
��� �	

/����, 	��� �� �� �: �����, !� ������, !
����	 � � �” [��
����: 218]. =	��! ��
�� 8

����� ��� 	�
�������%��� 
�����, �����%�� ! �	� ��
 �	�
� ������� ��
��� �	�������
% *����, 
������� 
�9�, �
����3����, 9� „����
���	 – ����� ��
� �� " ������; ����
���	 ��!
����� ����
�� � �����” [��
����: 211]. 

$���
�� 	�
�	����8
%�� � �
���
��� 	�	�����	���� �����
� � ����� „
�, 9� �
	�� ���
��
����� ��
�	� ��������� (���	, ����, ���:)”. 4	��	3���, 9� ��	����� „��������!”, ��������, 
�	������8 �	�
���! �
	 ���	�
������ �����
�� ������� ��	��", �����%�� ������� ����&� �
�
���8
%�� �	�	����� ����
����
�	. � ��
������ 
��	����� *.-2. ��
����	 ��	���	��� ��	�	����
������ �	:��	8 �
���	����	�%���� �	:	�������: „� �� ���*��� ���" ��� �����& � ����� ���: 
��	���� ��
�, 
���" �	�, ��&!�� ��

	, ���� ����, ���
	�� ��� � �!���� � ���	�, $ �� �����	!
������ ���” [��
����: 86]. 

H��� �������� ����, 
� ���	 � ������
����! 
�	����� 8 �������� 3�

�, ���9����, 
������3���� � 
. ��. F� :��	��	 ��
���
%, ���	 ��3� �	�	
� ���� � �	:��	
� �� (������� 3��	 ���	 / 
���
�	 ���	). (��	 ��3� �:����	
�, 	 ��3� ����9	
� ��:�����. ( ��
��������� �������
���
�:’8�
����
%�� �������� �� ��	���� ���, 9� ��3� �	���
�
� ��� �����
�� ����: „1����� �����
���� � ��� !"   ����	 �
���/ �����
/$/, ��	���/ ��/” [��
����: 231]. G���� ������
���
	������, ��	�����	���� ������ 	�
�	�%���� ����, ��������
%�� �������� �� ��	���� ����: 
„,����/ ����

	 ���. #������� !�����  ��/��, ��	���� ���� � ����/” [��
����: 103]. 
$���:�	 ���������� �	�����
�8 �	�����
% �:�������� ��	����� ���:	, ��’��	���� �� ��	
	����, 
�	�����	��, :�	����������� �	 &��: � 
��� ��. 

��	��� ���	�
���-�����	
����� ������ �����
� „"��
��
%” �������	8 ���:�����
�
������ �����
�	���	��� ����������� ���

� � ��������	�%��-	�
���%��! �	�
��� ���
� *.-
2. ��
����	. � !��� 
������
� "��
��
% ���� �� *�3��
������ � *����������� �	�	��� ������8 !
��������8 �	
���	�%��! ���
, �	�
� �	:��	��� 
	���� ����	��� � ��	�����, ��� ������
% �	 ��
�
��
�
���� ��3�, ���	��� ������� �������� ���&��. (�����	� �������� ���
���3���� �	�
%
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����� ���:�
� 9� ���� �	3����! �������� 9��� ����:�	3���� �	�������%���� ���
� �
������3��	��� 
���
	�. *.-2. ��
����	  ������� ������	���	�� � �	�	�	��� �
��
� ��
����% ���
3�

� �	����, �� ���������, 9� !��� 	�	����	�%���
% � 
���, 9� ��� :�� „������% �	��	�%��!
��
��% – ��
 �����,.. ��
 ����
� :�

�!..” [7�	�: 147]. =	 ! �	� 	�
�� �	�
� �	����&��	�, 9�
��� ��
 �	����	�%��!, :� :�� ������	��!, 9� „��
��% ������ ���3�
� �������� ��	�� ���8�
*	
%���9���”. $�	����� ��	
� 
���� ��� �	�	�%�����	���%���� ��
	�	,  *.-2. ��
���� ��:��
�	���	� ���	���%�� ��
��	
���� ���� � �����, �� �
����3�8 �. 2�%���%��!, „����	
� � �����
���&	� ��	�� ������� �������%���� ��	�, �	!3� �� ��	����% �� ��	���
����� �� ���������, ��
�������������” [2�%���%��!: 103]. 

����������
��'���� $.-�.: ��
���� *.-2. (����	 �	������ (��������
���	 ����� <<�
.) / �����., 

�����., ���. 7.(. $	�����	. – 2-� ���. – '.: (�����	, 2003. – 350�.  
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Tetyana Vilchynska. The conceptualization of sacral as the mapping of the Old Lemky’s 
world in B.-I. Antonychy’s poetics. 

The article deals with the peculiarities of the conceptualization of the sacral sphere in the poetry 
by B.-I. Antonych. The main attention is paid to the mapping of the Old Lemky’s segment in the individual 
and specific writer`s picture of the world.  
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