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effectiveness of it is tested on the examples of some writings of Ukrainian literature on the limits of the 
XIX-XX centuries. 

Key words: transdiscipline, gold cross, dynamic harmony of the art whole.  
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����������� �� �	���� 	�	�	���� ����������� ����’��	��� �	�������� � ���� ��������, � ����
����	���� ��	�������. 

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

 �!�� ������ �� ����� ������ � �������� ����.  �� 19 ����� ���"�� �� �!�����, 
� 22 ����� ���	����� ������ �!	 � ��������. 23 ����� ���� �������� �� #�������
����
�������. ����� ��� ��$	 ����� � ���	�����-����	�
��� �����. % ��� ���, ��� �� �
��� ��"	
&��
 ���, ������� �� �������"	. 

���� ����� �������� 20 ������ 1964 ��� � #
����, ���	 21 ����� 2009 ��� �
�!�����.  �� $�� ��	���, 	�	�����, �		������	�, �	���	��, &	 $����� ���.  ������ �����
«#��'(%)», ���������� �� �� ���
�� 19 ����� 1984 ���, ���� ��������������� ������	���� ����
(*��� #���� – ���� �'��� – +���� (%)����
���). ,�� $	����		��
� � ������ ���	���� ��
%�������� ������
��� ���
�	������, �$’-����
 ������������� «�	����� (������� 	��������� ���
���	��
����)» � «.�. (.���	���� ����� .���������)». /������� ��	������ «0	�� �	�����
������» (1991) �� ������ �	���	��� «Perhaps» (2004). ,�� ����������� ��!��������
���	������� �	������� «Inscriptis» � #
���� (2003-2005), ��������� ����	���� ���	������
����� � �� $��
���&���, � �� �������. (��� ������ ��	������ �$��� «/���� ��	�����
��’ 
�		������» (1996, 2007), «1��!	��� ����� ������ 2����������» (2000), «���3 ������» 
(2001), «.+'�	�	 *(03» (2004), «�	 ���� 4�� ��	�» (2008). 5��� �$��� ���"�� � �		�����
���
�
��� («Gdybym», 2007) �� ���	�
��� («Lies dich», 2008) ������.  ���� ���!	��� ��� ���	�
«1����-������� �� ,����-�	����» (1993), «(��	�����» (2008), «+�$��	-�����	 ���� �������	» 
(2009). ,�� ���!	��� �� 6������� �����	���, ��� ���� 7�����, ����� ���� 13 ����. 

���	�� �� ��� ������ �	���
�� ����� �� �������
 ����� ������. « �"� �����
������ ����
 ����������� ������
: “�������	 
��	 ������
���, / ���� �	 �
�
����
����
�
�
�����”. )�� ��� �������, ��� ���� &���� �	 ������� $��������	���� �����, ���� � ����
������� ����� ���� "�		$�����", �������� ����, &� ������	 �����	 "�		����" $���
���-����� 	����-� ���	 �� �	 ������
�	 ���&	, ��	 ������ �	�	 � �����	. % ������	 �����, 
����$����	 �����, � ���� ����!��
 ���� � �	�	. �	��	��� ���� ���� �������-�
�� �� "/����
��	�����
��� �		������"» (0��� #����) [7]. «���� �����, ��� !	 – 0#* (0	�� #	����� *�����). 
 �����
�� ������� &���� �	�		�	"	��"�� �������� �� &���� "������"��" ��$�� – ���
������ �� "�����
��� ����� � ��������
�� ���
��. �	�$����� �����	 ��������� ��
"	�	���
���� ��������» (���� 8	����) [11]. «.�������, &� �� ������� ����� ������
���!�	�� ��������
�� � �		� �		������� � � ������ �		������ 9. .��!�	�� �������, ��
�	��������	 ��������� �$�, ��&� $��
" ������� ����	�, �� �����, &� �	��������� ������- ��
�	$	 � ������	�����"��� ����
���� ������� – ���������	���. 9-�		������ � ���!�	�� – ����
��� ��	�� ������� "������ ��	�����
��(�) �		������". (�����-�
�� ��!	���, &� �����
����"	��� ��	��� �� �	���� ��	�����-���	�������� �� ��������� ��! ���� ��	����
����������� ����, ������ "������-" � ��������, &� ! ����	 � 	���
����. % � 	���
���� ���� $
����� ������ �����$����� – �	 $��
"	 � �	 �	�"	» ( ���� �	$���) [8, �. 129]. «+	������� ��
��� ���		��� ���� � ������� ���	����, ����������� ���$��!�� �� �		����	��� $������� (�	
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$	� ������������� ��$���	���) ���	�	� ����	��� � ���	�����.  ����� ��������
���
��	��������� ���� ������� ������- “%������� $����!����” ����� ������, �	 ��������
�	��������� �������!�-�
�� ������
��� ����	����� (����������
���) ��������������� – 
����$�!����� �������� 	����� � ���	����» (0���� ��������) [2, �. 166]. 

(��� ����� #��'(%) ���� ����� �!�� ��	"	 � ����� �� �	�	 ��� �!	 ���������
�����, ��!	 �� ���� �	 ��"	 �	�
 �	 &���� $�������, � &	 � �	���� ��� �����������.  �� �� ��"�
�		�����, �� � &	 ��!	 $����� ������������ ���	����� (��-�� $�$�����������, 
���	�����������, ���	�����-��������, �������
���, $����������, ��	������ ��&�), 
����"�� �� 4��������� ������� «#��'(%). 2��	���� �� $��$�$��������» � ������������
����� 1����. :	 ������� ���� ����-�
�� �� ���� � $��	 ������	�	 ������� ���’��� �����
������. )	&� 	���������	 ������ - ������ �������� � ���. 

*� �������� ����� ������ #��'(%) �	 �		���- ��������, ��� ����� �		�����
 �
������ ���	����.  !	 �� ����������
��� ����� ���� � ����� �� �	�	 ��� 17.*V.1984 �������
������ ��"���: 

���	 � «������ ��
�» 
��� �	�	� �� � �
���
� ��
� ��
 ������ �
�
�
� ��� – ��������� �
���
��	�	��� �
��  
��
�
 
��
� ��	�	��� �
��
!
��  
��
� ��	�	���
� ����� «�
�	�	��» 
" ����� #
 $�%���
"�	 ��������� �
���
���� ������������ ���� �	�
��
��� ��������� (������-�
�� ���� «	 #
 �	 �	��������

���������� / � ������ ��
�» �� �	&� �����"��� ��"�), ��! ���	 �	� ����� �� � +������
��	������������ � �	"�� ��������� ����������
��� ���!	��� �� ��������� 20-�����, ������"�
�	$	 1���	���. 0��� �������������� ���!	��� �� ������� �	���
�� ���� ����������� �� ����
����!	�
. 

	�!"��� #$%&'
( �	��
 ���������� ���
��  
� ����$�� 1�	�� 2�����) 
(������
 ���- ����: 
1���	� � 1����
  
#
��� – 1984 [20.04.1984] 
  

[#�]: 
& '�
�, 
� ����	��� �
���’�� ���	 '���(
)�, 
������� ��%
� *��� �������� �
�
��
����. 
+���	 � ,���! 
-�� �
���� – 
��	 .�	��. 
" ��? – ����	��� �
�
. 
– & '�
�. 
  

[(��]: 
*�����, 2064 ��. 
*** 
 �
 �	��� �
����
� �	��� ��
 – �� ��	��, 
'���(
) �	 �	��	 ���	��. 
-��
 ) ������	��: 
���, �	� ���� ��� '�
�, 
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	 �
�
� – ������ /
��, 
��
��, ��.� ���
�� +01'�2345 ". 

[������� 1���� )�����] 
)� �����, ���� ���� �	"��� � $��
����
���� ���$���� �� ������� #
���� �� ������

���’����, �$�� �������
���� �����. �� 16-����� +��������� $��� 7��, ����� �� �������� 7��
�$� (������ (������ ��� �	 ��	������� ���
�	 ��$� �� ��	������), ����� ����� ��� ����!	��� ��
�	! ������������ ������ ���!	���, ����� ���� �������� ����� �����: ���
�( / 
�(
�	
�� / 7(6) ����� 1986 / «�; ;(;#1%». 0�� ������ ��", ���� ������ ����"�� ��
���� �	"�� ��	������ �$��� «������	��� ;�	����» (1986), �������	��� � ������--������
��������, $�� �����: 

6	�	� ���� �	������, 
��, #� ��
 ������. 
" �	��� ������, 
����� #
 �
 ����. 
1�� ������ – �
 �, 
�	 ������ �
 ������. 
1�� ������ – �
 �, 
�	 ������ �
 �
��. 
*#
 �
 ���
��* 
2��!	 �		� ��� ��� �� ������ �	�
 ����!	��� (20.*V.1988) �	! �����������

����������
�� ���!	���, ��	 ���� �	�
 �����������
 �� ������ � ��� �����, ���	 �$		�����
�	�	��� ���� ��"���, ������	���� �������, ���� ��- ����� «(� � ) * . � � ) *�%»: 

7� �	 ��������� ���	����, 
.� ��-�
-��, 	 ��� �����	����: 
% (	��� ����� – 
� ������ � 8���. 
*� ��������� �����	����, &� ����"�� �� «2��	�����», ������� ���� $ �����: «��	���-

�����!��� ������� � ��	����� $��	�� �	�� �1 < 5604339. ����� ���� 2���������. 
����	������	  �( [��	���-��	���� ��	����
����
]: .���
 ������� �	������������� [1986]». 
% 9 ����� �
��� ��� ���� ������ �� �	�	 �� ���� � ������ (���!	 �	��������� ��� ��� �	 $��), 
� � ������ �������� ��!��� ��������	��� �� ��$��
���: «)��� $�����
��, ���� ����-, � �������
�����
». :	 $��� �� �	���
 ���� �� ���� ������� � �!����... 

�� ������� 1985 ��� � 	������ ��� �������� &��	����, �	 �������� �	���
�� �������, 
��	 ���	 ��� �$		����� ��������� �� ��"� ����
�� ������� �� �!�����: «06.02.85. /��������
����� � +������ � �������� ������� �� �!����� ���� � ������. (������ �� �
���, 
���������
; � ��"�� �� 2����
�� [� $�$����	�� ����	���� ���	����. – *. #.] � ����� ��� ���!	 ��
�	���. )	�
 �		� ����������� ���� �� ������� �� #
����. 07.02.85. /��	�
�� �� �!	 �
�!�����. /��� ���"�� �� (�	���� =������� � ���������� �� �	, &� �		����-�� � �
��� ����
���. >	 ���	��� �� ��$����� �� �	��� �����.  ����� ������ �� ��� ������� – � ����
���
����	� � � ����������� ��$�. .����: – “��� �!	�”: ����, �	�	���; – �	����������� ���; – ���$-
���	 “8���”; '$������ ����� �� �$���� ������ �!�. % ��	�	� ��"�� &	 �� �	���. )�������
���������� �’-�� '. 1��	��� (�	�����) “2����� ����”. ��� ���� �$�����, $� ���� ���
“'��!	���” ������. ' �	�����, �� � �$�����, ���"�� �� =�������, ������ ��� ��� ������. 
.���� �		�����	���� ��� ���������� �����&�� ����. 08.02.85. .���&����� ����� �
=�������� � ��"�� � ������� �!�����
���� ����� (��� ���� ����&	��� ��-������� ���	�, 
���� �� � ��������), ����� ��"�� � ���	� ��. ����	���� � ��$���. %��, �		� ��� &	 ��$�����
�� ������� � ������ �� �	�� ������ ������. /���� “��� �!	�”, � ��"� �����������.  ��������
���
�� �� ������ �� �	���, ���� �� ��"�� ����� �����
 ������� ������� (�	�	 �� �!	 ��������
“?	�
�	���-�	�&���”). .		� �	���� $��� &	 �� �������� *. *�
�� (���
 �����), � ���� �
“8����” ����� ���� $����� �������� ����!����-"����� ����� ������. )	�
 � �$�� ���
������� ��	� ����	��� ����� �	��� – �	��� ����� (000 – �	�� �
�� �����"��; �� ����� �’-�, 
�� ! � ��������� ���� ��	�). *�	� ��$���- ��	 �����"�� �$����. 09.02.85. .������ ����� �
�!�����, ��������� �� ����� � ���"�� �� ����	���	��, – �� ��������! &��� ������� � "����. 
.���� ��������!� ������� �� ���� �������
�� �������	���. .���� �� � ������ ��"�� ���- ����
�	�
...» ����, �� � �, $�� � �!�����, ���-�
�� ��	"	, � +���� ����� ����!	��� � #
���� �����
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��� �����
 �	���
�� ����. .���� ���� �� �, �� ���� ��� �	 $���, ��$� �������. * �� ���� ���
�����
�� �’����� �� �!�����... 

1���’��	�� �	�������� �	 �������
 � �����, ���-�
��, �	 ��!��
 ������� ������

������������ ����� � �������� !������ ��	��. 0�� �	�� �����
 ����-�
��, ���� ��������
��������"�� ��	������ �	�	���� �	 ����!���� ������, ��!	 �	 «��	�’� �����	, �	�����	», ��!, 
��$��
, �����	 � �� &��
 ���	, &� �	 ����&�-�
�� � ���� ����������
��� (&��� ���) ����������. 
.��	 ����������� �	���� 	�	�	���� ����’��	��� �	�������� ��!���	 � ���
�������	. 
1���’��	�� �	��������, ������
�� � ������, ����
 "���	���� ��	�� ����������. 9 �� ����
������������ ����� ������� �� �� ����������� ��!������	� ����’��	� ��� ���	��� ��
�	�	������ ��	������ �	�����. /��$"� ���. .����� �� ����’��	� ���� ����� ����� �	�
 ����
�� �	���
 ����. 0��� ���� ���� '�
�� (��� �		���� � ���	�����, � 8��$��� ����’��	. 9
��������� ��� ����’��	 �	���, �	��� �� ����� �� ������� �� ���	"�����. .������, ���� �����

����’��	�� ���� �� ��� ������ ��������. 0�! �� ����’��	�� ��� $�� �������� ��������, 
������� �����&� ���� �����������. 

 ���	�’�  ������ (������ � ������ �����	� «.����! � �	������	» ��������� ������
�� ����������� ����’��	��� ������ %�	�� ,���� � ���������� �� ������	���� �����	� (�
�������� ��"�� ������) �	���	���. % �	�����������
, �� �����, � ����	���� ��	�������
����� ������ �����- �����
 ����!�	 ����	. % ��&� ������ ����’��	��, �� !, �	���
, ��
����’��	��� �	�������� �������. '��! ����	�� � ���	�’�: 

«– �
 ��� �� ���������� ����� �
����
��: ��� �� ������� �� ������ !���"
��������� � #��" ��$ ��#��-��#��?  

– 0� ������
��-������� "����� ���������� ")�-#�/)���" (��, ��, ��, 	, ��, ��, ���
, ��), ��
�������, ����������
, �"�� ����, � � � �����
 ���	��, ���� ����� ���������� ���� �	���, 
����� ������, &� ���� �	$�... ���������. 0��� �	 ��� �$����� �����$�����.  

– � ���"���%, �
 ������ ���, ���%!� � ���#����.  
– %�	 ������	 ��	-����, &� �����$����� ���. 2� ��$����� ����� �	 ����� �������� ��

��-�� �	��� � ����� "%��������", ���� �� ��� �!	 ��������� %�	� ,���� � ����’��	���
�������. 0	�	 �	 ��� ����� ��- �	�	���������, ��	 � ���� ����"�� �����$. % ���� ����, ����
&	 ��- "��� ����� ����	���, ���� ������ (�	 �	�	 � �	 � �	��	, � $��!�	 �� ��	��) �� �
���
�������
�� .	�� (����» [10].  �" ����� ������, �!���� � �
��� �	���	���, ������-�
��
")�-#�/)���". :	 ������ � ������
�� ��	���, $� ��- �������-��������
�	 ���"	���, � �����-
��	���, ��!	 ������-�
�� � �� ����, ���� �� ���������: (��, ��, ��, 	, ��, ��, ���
, ��), �� ���� ! &	
� ��� ������� ����’��	��� ������. 

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

«...% �	�
��
�	 � ������
��� �	��� ����� #������� ������	�	 $����� #��� (�	 �����
$��
��-����	�
 ���
���!), ���! ���� �$!���� ���$������� ��� ���� ���������.  

– 	������� �������!�����!..  
– ��, ��!	, �	 ������ $�����
��, ��, �	"���, ��%: ����� ����. * ���� � �

���	�	����� "4�4��" "����, &� - �� #��'(%), �� �	�� ���������, &� �� �� �	�� �� �������-
�	�
������ �������� �� 	���������� �$���� #�������, ���� ���� ������� ...#��������!, 
�������� ������
�� ���� ����-. % �� $ ����� ��$� ���"������ �	������-�$!���� �� �����

�������� ����!���, � ���, &� �� �������-���� �� �	��� ������ ���!�� – ������ #��'(%)�» 
[9]. :	 � ����� 2004 ��� ��� ���� ����� �������� �������	��� ������� ��� 20-�����
#��'(%)�. ���� �����
 ������� &	 ���"	 ������� �� ��"������ ����	��� Google. 

#�$�� )		" � ���	���� «%���������. +�������
 �� ������	�� ��	�
-$������ �����
������» ������ ��������: «@���� ������� ��	��� ������- ���$� ������� �		���� 32-�������
������� �	���� �	�������� ����� �� ����������. � ����� "������ �������� ���� ���"�����-
���$������ ���	, ��� ��������"	 �		���� $ ��� �� ��"�� ������� ���� – ����� ����, "����
�����, ������� ���	��» [3]. 1���’��	�	 ���������, ����
����, ���	��	. 

.� �	"���� ���!�� ����� ������ «.+'�	�	 *(03» � �������� «1�����» $���
��������: «(��
 ��-� ���!�� �����&	 ��������- �� �����: “.+'�	�	 *(03” – ��$��, 
�������������, ��������� ������ � ��$������� ��������. �����	�� ��"� ��$��� ������
��������� ����� ������. *���� � ������ ��"� ��-����� ���� "����, �	��� �	���� �������
������ ������
��, - � ��", ��������� �� ����� (����� ������ ��� ������ ������ � ������), ��&�. *
���	 �	 ��- �		������ ������ � ���� �� ���	���� ����� �������. *�"� ��, &�, ��-�	"	, 
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$��
"���
 ��� �	 �����, �� ��	-���� “����!����
���” ������� ������ �$�	!	�� ��!���������
�	������� ������ Microsoft Word (�����, �	 �	 ���
�� �$�	!�-, � � ����- “�	�����������” 
���������), � ��-���	, � ���� �	 �	�
�� ��	������ ��	��- ����� �!	 �����	 �����	���
�$��������» [4]. 0�� ����� ���"�� �����!�� �� �$�	!	�� ��!������� ����������� �	����
�	������� ������ � ���������. )����, &� � ������� � ����	���� ��	�������, ��������� �
�	���	���, ��!������� ����������� ����’��	��� �	�������� ������ �$�	!	��, �	�� ���
����-�
��. %�	 $����� &� ���	!��
 ��� �	�������� ������ �� ������ ��������. (��	 ���	
�		��	�	��� �������	 ��� ��� 	�	�	���� ����������� ����’��	��� �	�������� � ����	����
��	������� ����� ������, �� ��� ��������� �	�	. 

26 �		��� 2008 ��� � �������
���� ����� A�� ���$���� Lesung, �$� Lesefest, ��$�� &��

���!	 �� ���	������ �	������
, ������	��� �������� ������
��� ���	����, �������� – �	����
�� �	����������. )��� ������� �
��� ������, ������� �����, $��� ������	�� ;��� %���-��
���
�� ���� ������� �	����. 0� ���� ��� ������"� �	"� ������� ������, �� ��� � �����

��	������ �������: «%���� ���������� �� ���� ������. .	"� ������� ������� #���	 A��"4�, 
���
�� ���$� 2�!�������� ���� ������, �� 2��� %���"	, �	����� ��	���� ���
������
������� ?����. .���� �������� �� ������� 0��� @�$��, ���� ������! ������ �	��� �$��
��	��� �������-��	����� �������. )�������� � �	"�� ������� �����, ���� ! �������
���
*����� ������ ?�	�� 1���. /��	"��
��� ������ �	"�� ��������� $��� �	��������� ��
�	������ 	���� �����	��� “1����-������� �� ,����-�	����” � ������	������ ����!�
���
�����	��� '	��� A	�������� ��� �������	 ������� ���	�
���� �		�����» [6]. '�
 �� �
���
��!	�� ���� ���������� ��������"	, ��!	 ��� �������� �������
 $	����		��
� ��
����������� ������ �����	� ����’��	��� �	�������� ����� �	�	������ ���-� ��������, 
����� ����	���� ��	�������. 9�&� ��������"	, �� ��������� ��	 ����� �����. %�	 ��	"� ��
���	 �������, �� ���!�� «1���� ������� �� ,���� �	����» (���	 ���, $	� �	�����, � �����
�����
�� �	"�� ������� �$��������; � �����
�� �	���� �’������� &���� � $�$����������� ������). 
.������ ab ovo. 1��!	��� %-4 ������ ���"�� 1993 ��� ��� �	��� ������ �	�� «�����-���	», 
&� �� �������� �
����
�� ���	�� «2����� ��������», � ������� �	�����
�
��� ���������-
������������ ���$���� «/$��». �� �$�������� ������	��: «�������� ���� �����, ������� '��
A	�������». 0��� � «�����-�������». �� ������� ���� �������� ����"������ ������, ��$��
������� (��� ������ �� ����
�� �� �������) � ���������-���������, ��$�� ����	����� ��	��, 
�������� – �	����� ����� ��	�� [1]. �� ����� ���� ����� ��� �	�-���, � ����� �	����
��	��������� ��$�!	�
 ��!��� ������� �� �	��� �� �	����� $���� 	���. .��� 	�����������
��������
�� ����������� ������
��� �	��� �� 	����, ���� ���	�
��� �		���� (������������
������� � ����������� �������) ���������� �!	 ������� ������ ?�	�� 1���. �� ��� ��� ���!��
����� ������ ���	�
��� ����� «LIES DICH» &���� ��$����� ����. «1����-������� �� ,����-
�	����» � �		����� �� ���	�
�� ���� 6������ �����	��� ��- ����� «Das Märchen vom 
sprachlosen Tachinierer» [12, �. 79-89]. )������ ������ �������� ��� ������ � ����� ������
"�"��� ������, �� ���� �� �!	 ���-��. 

1���’��	�� �	�������� � ����	���� ��	������� ����� ������ $��� ��������������
��"	 �� ���� ����������, �� ���� 	�	�	����. 0� � �� 	�	�	��� ������ �����	�!����� �� �	
����������"� �	�� �� ����� �����	��� ��	���. :	 – ��"�. .� �	 – ��������	�
, �����. .��	��
������	��� ���� $	����		��
� ���’����� � ��	������-� ���������. >�$� ������� �����
 �	��	�
�� ���&	, �	$� ������� ����	���� �$��, � �	���� ��������� � ����	����. .���� �������� ��!	
����������
, � ����	��� ��"��������. /����� ��!	 �������� ��	�
 ��"	 ��������, � �	����	
����	��� ��!	 ������� �$� ! ����������� �������
��. .�	��� ����� ������ ��- $�����
����
���� � �	������ �������	����, ���� ���� �	! - ������ � �������	����. 0��	�� ������
��	����� ���� - ������
�� ��	��������, &� �� ���!	 �	��!���� �������� � ��-��
 ��"��. �
�������, ��	��� �	 �����
 $��� ���������. %�	 ��!	� ��- ���� (��&� ��- �������) 
�������� ��	��� ��-���-��: �������, ��$’-������, �������. .���� �� ������
����� ��	���
����� ������ �������� ����� � �	�����, ��-��� �� $	��������, �� �	�� ������� �� ��
������ ��!��. +������ ���- �������4����"�� ���	������ 	�����$�������, ���������� ���-
�����
��� �������� ���, ����� �����
 ��$��, ����, ��$��, ����, ����, �����, ����. 

.�	��� ����!�-�
�� �� ��������, �����
 ���� ���� �������� - ����"	��� ����""�, �$� !
���� ���� ����"�- ������ � ������� ���-� �$’-������� �	������������. ,�	��� ���
 �
����������� ����� $������
 �� ��� ��������������� ��	������� ��������. #�"	 ��	��� ���������-
�� ���"�- ���� �����4����� 	������� ������ ��������, ������ ������, ������ ��	�	���. 
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��
������$���� ��	��� ����� ������ ������������� �� ���"����� ���� ���������: ���������
� ��$� � ��������� �		� ���. ���� �	! ������� � ���� ��������
���, ���� �	��	���� �	���
����� �� ���������� �		�� �� ������ �	��, ���� ����� ����� �� ������������ ������, ����
������ ���������, ���� ����� � ��$����, ��$���� � �����. 

���
 ��� ���
��
���� �� �	� .����? 
�� )�-�
 )�-�
 �
��� – 
���� �� ���
���! 
���
 ��� ���
��
���.� �
�	�� �.��� – 
�����	%� �
��
����
������� ���
 ���! [5]. 

9���
 &	 ����� �������
 ���� ���� �� � ������ ������ ����
��� �	��� � �	�	 �� ���� �
������ � ������ � ��������� ����
 «�	������», �	$�� ������� – �	 ��� ��� ��������, �� �����
����. * �������� ��������� �� �		���� ������
���� ���� (����� ��"��) ��
���������$������ �����������
. (		� $����
�� �������� �	�� ���� � ��� �		���� ��!	 �����
����������� ����� «��������-�», �! ����� ����� �����������. 2� ���� �	���� �����, ������� �
���"���, &� ����� «��������-�» - �������� � ���� ��"�� (� ��!	, �� $��� ��� �$� ����-
��$���, �	 �!	 �	 ��� �! ����-��). 0�� ��, �������� ��������, ��	 ��!	 ���!����� ������
�������, ��� ����� ������ - ��"�. )�"� ��!	 ������� ������� ������� ������. (��	 ���
������, &�, ��������, � - ��	��-�. 
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SUMMARY 
In the article the question is about the recently dying Ukrainian poet Nazar Honchar. Attention is 

concentrated on some elements of computers technologies that it use in his creation, in his poetic art. 
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