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

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

������������ ��������, «���� ����», ����������� �����. 
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! ������" ���� 
"��" ��	���� ��
�#�����# ��
����# $�
���
��"���# �����
� ��� ������"%� 
	��
�	���� �� ��� �������# 
�����"# ��������������"�, "���
��"� �����
�, �����
���"� 
(&. '������, ). *����, !. +��
"�����, -. /����, 0. 0"���
), �� ����
� �"�%�� �� ���%�� �"
�� 
��
������� 	
���� 
������� ��
�#������� ��
������, ��
����-����"�����, ������������� � 
�������� �"������ �����. &���� ��
�#������ �"����� ������ �� �����	�3 ������"���� 	
������� 
�������$ 
���"���. 

&�������� ���
�������� 	
����� � �����" ��
�������� ��
������ ����� ���%������ 	
��" 
!. !�
$������, 4. 5������� �� 0. !�������. 4� ����� ���������, 6� ��
����� ������ ������� 
���"���3���� � ������� 
��"��" 7�
�#��: !. -"��� «-���" /��"�» (8., 2000), 4. <����������� 
«/������" ����" ���������$ ��
�#��"�» (0., 2001), >. )������ «8�
���
��"��� ��������� ?����-
@
���"�6���» (?-@., 2004), >. 0������� «-�� �� «B�
���» …» (0., 2006), 5. 0������� «��$���� 
�����
� ��
�#��"� >�������» ('., 2007). 

/
������ ���"�� ��
����� ������ ��
�#��"�, �� " �������$ "�%�$ ��
��"�, ���
"����� �%� � 
����������"� 	
�����". !"������� ����� �� ������� ��
���� ���������� �� "���
������ 
������� 
��
�#������� ��
������ ������������ ��������� ������ ������ ��
�� �������"��� �"��������, 6� 
�"�%� �� ��%��� ����. &����, ��$����� "� �������$ ���"����� ����� ��	���� � �������$ ��
��"� 
����� 	
�	������, 6� �� ��
������� ���"������# $�
���
��"���# �����
� ��
�#��"� �	���� 
�"3� �� "�%�� �"
�� ��" 	�����, ��
���, 6� �
�� ������ � ���������". 

/���� ��"�� �� 	
����� ������ ����"$ ����"� ��%�$ 	
�6�
"� ������ 	
���� �
$����"��" 
���$"���. E. 0�
�����, ��� ��������� �� ���"������$ �	�$� 	���"�� ���������� 88 ���"���, 

����� ��������, 6�, �������� �� ������ 
�� �"��� � 	�
"�� ����
�������� 
������� ���
��, 
«�"������ ����� �� �"����� ��
������ ������, ���	�
����, ������ 	
��"��� 
�� � ����" 
	����"» [4; 58].  

I���
"�� �����
��-�����
��"���$ ���	����"� ��
����� 8?8-88 ��. �������� �����"��� 
������"� ��
�������", �
����"�, 6� �"�%�� �� ���%�� �"
�� ���
����� � ��$
����������$ ���"�. 
!������ �������� ������
��-
"���# �� �"�����# ��
�������" ��
�#��"� �����	���� ���������" 
������� �� ����� ����", ���
���, �"���". '���� ������ 	
� ��
���" �"���" ����", ����� #$�" ������" 
�	��� ����
"��3�� � ��������" ���"����� ��
����# ��
�������" ��
�#��"�. 

!. 5��3� ������, 6� �
$�#��" ������
�" ��
��� �$"���$ ���’�� ��� �� ����’������� ������ 
	���" "�
��" �"# – ��� ����" "�
�6�. 7����� ���"�3 ��� ��	� "�
�6: ��
������" (������� ��
������ ���) 
�� $�
�����" (�������-"��"� ��
������ ���), 6� 
"������� �"� ����� 	
����������, ��
����-
$�����"�� �������� �� ���	����"3� [6; 7]. J�������, 6� ������������ $�
����"� ��� 	�
������ 
�"���, ����� ����
���, 6� ���� �������-"��"� ��
������ ��� ����������"%�� �"������ �������.  

���"������ ��� ����" «���
%" ��
���� ��
�#�����# ����# �
����"#», I. 5
�%������� ����
������: 
«! �������$ ��%�# ���
�# ��
�������", ������� � ������"� ���", ��$������ ������ ����# ���
�����, ��� 
� ���#$ $�
�$, �"����$, �����$, $�
�����$, ������$ �������� ���� 
���", ���"�� ��
�����" ��
�� 
�������-���������# �"#» [2; 131]. L� ����, �� ��%� �����, ��3 ������	����� �������� �� ���"������ 
	
����"� ��
������� �� 
������� ��
�#������� ������������ ��������� � �"��� ��, ���
���, �"����$ 
����"�. )��� � ���������$ ����$ �"� %����� ������ ��
�#������� ��
������ �����. 

/
����"�����%� �"������" �����
���"� ������� � ���������" 6��� �������-"������ ���� 
��$�����  ��������, 6� ����� �� ��"� ��
���
"# 7�
�#�� 	��������  �����-��������  «0
����  ������»,  
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���� ��������� ������� 	
���������" �"����# ����". L�� ������ 
��	������ ��� ���"������ 
������" "�
�. -����� �"�� �����"�����, 6� ����� ��� 	
��%� � ����	�� � ���# 	
���. !"� ��� �� 
�"��� 	
��"������ �����, � � ������� 	
��������# ����3��# ���
�"#. >"�%"��� �����
���"� �� 
�����
��"�, 6� ��	���� «0
���� ������», �� ��������� �������� ���� ���
����� ��"��, 
���
��� 
��������� 
�$"�. ). 0������ �����"����� ��"�� ��������-��#��� «0
���� ������» " �� «
�$» ����� 
�� ���", ��"�� ��� " ���"; " ��"�� 	�
"� 
���; " ��
�������, ����� �� ���
��; " ����-	��"�
�, ���� � 
���� [3; 185]. ?� ����� ����� «0
���� �����» ���� ��������� �� �"��� �� ��������� ����
������ 
�����
���� ������������ �
����, � �� ����� ������, ��� 
�$ ������ ("�"#) �"���� �"�������� 
��
������������, �������	��"���, $�������� "�"��� �� 	
��"������, 	�
%�� �"������ � "�"#. 
&��"3� � 
��	���������$ � ���’������$ ��
��"� �������� �������� «/
���». ?���"
�"%� �� ���, 
���� ����� ���"���� ��
�
��� ��"��, 6� ��������� 	"����
���3���� ���������� ## �"�����.  

M� ����� "� ���
��	��������"%�$ �������$ ����"� ����� ������� «/�
�	"��». N��� 
�"������� �� ��� �����$ "�"���"���$, ��� "���
������$. ). 0������ �����3, 6� � �"� �������" 
«������� ��� " �	"������, 6� ����� ���� ��
������ ������ ��
����, 6� #� ����� " ������, " 
	"������, " 
����, " �����… )����, ��
�� ����� �������� � ��
���� �����» [3; 234]. &�
�� 
	�
�	"�� ����� 
�������� �� ��������� 	
�
���, 6� ��
����3 ������, � $���" �� ���
��" (	
� 
«���
��� �������») �� �"�
����3���� � 	
�$���� ��"��, ����� («������� �������»). I����� 
	���
�3 «	�
�	"���"» ��
������, 6�� "%� �� �����, ��
���� ���� 
��"��� � ��������� �����.  

7 �"� �������" 	������� �"����
��� 	���� ���"��"��� 	
�
����$ ���6: ����� 
�������" 
(�"���� ��������) ��
����3 ������, 	�
�������� � ������� ��
���", ����� 6�
��� �"�
����3���� 
������". ? ���� ����� ��"������ ���3 ����"���"���� � «/�
�	"���"». 

! 7�
�#�" ����� 	�%�
���� ����� ��������, �������� �"����� 	�
�������� ���$ 3 ���
��� 
(«5�
�����», «0���
��», «0���» �� "�.). �� 	��"���$ ������� ���� � ����"���"%�$ – «J�#����». 

«J�����» ��� «J�#����» 	�������� " �� "����
���", " �� /
�����
���", 	
� 6� ��"����� 
/.'���������, �������� ��
"���� ����� ����� � >�
��	�� /�
����������� 	��"��, '�
������ 
)��
����������"������� 	��"��, !����$ )������� !�����"������� 	��"��, /������� 
<����
������������ 	��"��, O���"��� /���������� 	��"��. 

7 ��
"���", 	
����������� 4. 5��������, �����3���� � 	����� ���"��"��� ��������� 
������: ���� 
������ ��3��, �� �"����, �� ������� �� ���
��, 	��’�����$ "� ������ ���$"3�, – � � 
	"��" ����
���3����, 6�, ����� ����, �
��� ����’������ «����
�����» (��������) 
"���. /�������� 
��
������ ��"��� $�
����� �"� %����� � �"����"��"� 	�6��". 

7 	"������� �����" ��
�#������� $�
����� «�����», ���	�
�� ���#� �"���"��"� 	
�
��", �� 
��"��� � �"����"���� ����� �����	�3 	
����������� �����# ���$"#. I����� 	
�	������, 6� $�
���� 
«J����» ��� «J���
���� 
"���» �"� ���"�"������ �� �"����"����, �����
����, � ����� 

��"�
�3���� �"����� �� ��
���� �	"��� 	
���
�#������� �"��. 

!���
��������� �	����"��" ������ ����
������, ����� ���3 �$����������� � �������������, 
	�������� ����
�"������$ 	��
����� ���������$ ��"� ����� ������� �� ������ " ���� �	
��� 
��
������ � ��������. !����, ���
����� 	�
����� ��� ��������, �������� $�
������� ����. !"� 
������3���� ��
������ �� ���, �� ��
��. -��� �"� ���%���� 	�
����� ���# ���������" – 
	����"��� – ��"� ��������� �"�����. 

<� ��%� �����, ��6� 	"��"%�� �� 	�$�������� " ��6� �"��"%�� �� ��"���� 3 $�
���� «&� � 	�" 
����», $�� ���"���� ����� – 	�
�������� 	����$ ����������� ���
������ ��"
� �� ���������� – " � 
����� ��	���� ���
"��3 ���3 ��������. L���
����� 	�
������� ����� ����� ����� 3 «������». J�"�� 
����
�������� 	"�����-������������ �"����� 	����3 � ����, 6� ���
����� «������» ���"�3 ���#�� 
������������ ����������-�"����. I���� 
�������" ����� ���"��3 � ����� $�
����", – «������» 
�$������ � 	
��", �
���", ��" ������� �� 
����, 	
��������$ �����
" – �����" 
�������", 	�������". 
)"�, �����, ���������, 6� ������ 	
� 
"���, ����� ���$"� 	
�����" �� � ��"$ ���"�������$ 
/. '��������� �� !. 5������� ��
"����$. 

!������ � ����� �� 
"������"��"��� ����������# ������ �������� ��#��� «0���», 
���"������� !. 5������� � ?���"���$ O����"������� 	��"��. !�����3���� «0���» � ����"� 	������" 
� ������� �"����� ������ (�"������) � ����
" � ��
�" �"����. !������� ����������� 
"������"��� 
�� ������� " 3 	
������ ��������� ������ ���� ����"���� 
�$�, �� 	
������. 

&
��"������ � ����� �� ���	����"��� ��
����
� ����� �������� �������� «&�"
����». 
&������� 	�������� ������� ����� $�
����� �����	�3 "�"���"� ��������� 
����, 6� ���3
"��� 
�"����
�3���� � ������ �� 
�$�$ �"����. &���, � «&�"
����$» ���
��� 	
�����3���� 	�
�"��� 
���"���-�"�"��� �	�
��"�, 6� 	������� ��� 	
������� 	
�
���", 
�	
��������" ��� 	
�
���. 
I. 5
�%�������, ���"����� ��������, �� �
���� «&�"
���"�», «5�
�%��» ��6�, ����������, 6� «<� 
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�������� �� 
"��" �������, 	
�����" � "�%�$ �����, – ������� ��������, 	�
������ " �.�. ...��� 6� 
���� �����	���� �" � �������, 6� � �������$ ����
�"�����$ ��
����"�$ 
����������: "�"���"# 

�$"� ��"
� �� 
������, ���
�# 
���������� ��3 �� �"� �� ���". J��������� �� ��"
 ��
�$����� ����� 
�� ��"
������ ��������, �������� $�
�����, ����"���� ��� �� ����, �����, ��������, 	������� 
���
��� 
���� ��
�$� �� "�%�# ��
�������» [2; 132].  

)��3
"��"��� �������� «+��», 6� ��� ������ 
��	����������, 	
���
��� ����� �������$ 
���"����"�. <� ��
������� /���"	
��’# I. I��������� ���"������ ����� «+��», 6� ����������� 
����� "�"��� («������»), ��" �"��� 
���� �	�
��, � 	��"� �����. /. '��������� �������� "�%�� 
��
"��� �����, � ����� �"����� ������ � 
��, ��
����� �� 
��� ���� � �����, ����
������� � ��� �� 
	
��"����� 	�	"� 	"������� 
����� ������"$ ���$ �"���� "�%��� �"���, 6�, 	
�	�����%� 	"� �
�� �" 
���#$ 
�� ����� $�
����, ����
������� ���" 	"� ���#�� � 
�����, 6� ���������� 	
� ����� ���$
���. 
-���� �����, "�%" �"�����, 	
��"����� 	"� 
����� �����	��# 	�
�, ������ ���� ��	
��� "�%�# � � ��" 
"�"# �������� «����	����� ���». <� ��	����" 
��� ������� ������ ������ ������. ������ ��� 	� 
«���"� ��
��"». /� ���"�����" ������� 	�
� �"���� 	���
��3���� ���
���� 	"� 
�����, �� ���� "�%�. 
-���� ����� �"�����3���� 
��	"����� ����, �"�������� 
���. 

<���������� �"��� 	�
%����
� «+���», &. !�
�	�� 	
�	�����, 6� «��% «+��», "���"
��, 
��� ����� �� ��� "�%��, ��… ����
���������… %��� �����# �����: ���� �� ��
���$, �
�� �� 
���$, �����$ �
�� �� 	��$…» [1; 214] . 

/��"���� �� ���	����"���� 	�������� �� «+���» 3 �������� «O����», 6� ����� ������ 

��	��������� 	� ��"� ��
���
"# 7�
�#��. !. 5����� 	���3 ������ 	�������$ ��
"���"� ����� �����. 
<��$�
����
�"%�� ��� ���������, ��� 	� ��" �"����� ������ ������� ���� �� ����#, �
���� �� 

��� ���$
���. /�
� ������ 	�
��. /� 
���$ �"�� ������%� �"������, � �� 	�
�, 	� ��"� 	�
��%�� 
«�����», 	������ ���3 �"��� " 	�
�$���� �� 	�
��. J������� ��� ��$���� ������ ��
���, ����� 
���� 	
���� ���������� «O����» �� ������", �	"����� �� 	
���������� �� ������� ���
"�. 

!�
�"� �	�
"�������" «+���» �� «O����» ������3 ). 0������, ��������, 6� «� ��
��" 
O���� ����� ���	������� ������� �������� %��-���"� – ��
�� "��, 6� 	
������3���� 
������ 
������; � O����" – ��
�� �������# ����-	����"… L"3� ���"���� ��������� � ������� ���
"%�� 
	
�$"� �� 
������� �����, �	�������� �	"��� �� �
�� %�� "�� �� �������� ���"�» [3; 228].  

J ����� �� ������ ����� �"���� 3 �������� «M"���», ��	����� I. I�
�������. /"� ��� ## 
��������� �"����� ��
����� �� 
���, ���� �
���� ���#�� �� �"��" ��
�$���, �"����� � "�%��� �
�� 
�������� 
�� ������ 	�
%�#, 	����	��� «���������» ## ���"����� %�
��� ���. N���"
�"%� �� ���, 
����
�3���� ������, 6� ��
���� ����� «
����». 

!�������� �� %���� ����, �� ����
"��3�� ���"��� ��
"���"� ���	����"���# 	������� 
	�������# �������#, �������� «!�
���� ��6����». !���, �� ��%� �����, ������� �� ��$ 
��������, �� 	������� ������� �� 3 ����"��� �������, ��, ��	
����, � �"�"���-���"���$ 
��
�
���� ����. !���� �"��"��� ��
"���"� 	
����
���# �
���"���"# ����������# �������# ��"����� 
�� ��
���� ���������� 	
�	�6����. !����3��, 6� �� ���� � �"������ ����$ ��������. 

7 �����$ ��������$ ����%� �"������ "���
���" 	��"#. �� ����$, ���
���, �"������� «!�
���
�» 
(«!����
�»). )��� 	"� ������ «!����
�» �������� ���"������� � /. '����������, �� �� ������ �	��� 
����� 	����� �"�"� 	�������$ ��
"���"�, 6� 
"������� ��"����. ! �����" � ����������# �������# 
����� 	
�$"� ��
�� «��
���». /�
������� ��"��� «!�
���
�» ������3���� �"��� ). 0������, 
�������� �������� �"���
"3� «��3���$ �������$ �� �������$ ��
"�, ��
�� ��" 	
�$����� �����" � 
�������� ��� ������" �����, �"����"��" ��
���», 	
��	����3, 6� ��
�� ��$ 	
�$����� «���" ��� 
(��
�����"), ���" "�����, �����, �����, ����� 
"�, �
����, ���
����, 6����, 
��"��� �� ��
������», $��� 
� �������3, 6� «!�
���
» 	"��"%� 	
����� ���" ��
��� [3; 245]. <� �������� �� ��������� 
������������ ���"�� «!�
���
�» («!����
�»), ���������, 6� �� �������� ���� ���"3� � 
���
��	��������"%�$ �� ��
���$ 7�
�#��, � ����� ��
���� �� �"��� 	�
������, � � ������ �"
�� 
	"��"%�� "���
����� ��"��, 	�
����
��%��� �� ������ ������ ����" 	"� ��� ����� �� ����
����. 

'����" 
���� ��������� �������� 
"��" ���"����� ���������� 	�-
"�����. -
����"��� 
	
������ �������, 6� �������� ����������� �"� >����"6��� (7 ��"���) �� J����$ ���� (	
�	������ 
�� -
"���). 

J���" ����� � 7�
�#�" ��"������� "� $
����������� ������ -
"��", 6� �"������3���� �� 
	’��������� ���� 	"�� /��$�. -
�#����-
������ ��
����"��� ���������� ����
%���� ��������� � 
	������ "������ ������
���� ����. ! �����" ## ���� ���� 
��������", ���"� ��������� 
����������� �
����. 

-
�#���" 
������ 	�������� � 	����"�� � �
���� �"�� �������. J�������, #$ ��%������� 
� "�" �� 	�", �� �����" �� ����. /������� ����"��" ������ � ����" 	
�$���� �"� "��
���� ���� 
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��� ���
�. !��� ���� ����� ����� ��
����, �� ���# ���
$� ��
��������� 	
��
"	���� �����, 
	
��
�%��� �"��, ��"����, ��
"�����. 

I. I��������� ������3 	
�	�6����, 6� �"���� �
�-����� «�
"��%��» «3 �����" 
�	
�������"� 

�����, 6� ���� 	������� ��������� �� �
�����; " �� ���� �� /��
"��� ��$����� "� ���� �� ��
�� 
������…» [5; 79]. «�
"��%��» 3 	
������ ��
"����� �"������ ����� � $�
����
���� �
"����� 
�$��� 
�"�, 6� ��"����� 	
� 
"������"��"��� ������ �"������ ��
������ �����. 

<� *"����
���" �"����� ����� ��	�� – ������ ���� �-	��"� ���� ��	��� � ����� ## 	� 
���
�$. 0����� ���	���
 
��� ����
"��� 	
����"� �, 	
������� �"� ��# ���
" 	��������, 6��
� 
����
������ �������"� ��
���. <� /�"��" 	�������� ������� �� ��������� ��
�� �
�#������ �����, 

�� ����� ��� ��������� �"�����. )�����" �����
���� (!. �������, &. &%�
�����) ��"����� 	
� 
���
������ �
����"# ���"��� ����� �� !��������� /�"��".  

7 �"� � 23 �� 24 ��
��� (� 6 �� 7 �	�� �� ����� �����) ��������� «?���� 0�	��» – ����3 
��������� �����, 6� � 	
�$���� $
���������� �	"�	�� � Q"����� ?����� /
�����". 0�	�����" �"����� 
�� ����� ������ ��� ����"�. 0
"� ��
�����$ �"�, 	��’�����$ "� I�
����, 0�	����, �� ������ �"��� 
	��"��3 ����� � ��
�" ���, ����
"��3���� � ��
������������� ������ �� ���� ���������� ����
��.  

? ��� � 	
��"���� � ����" ?���� 0�	�� 3 "��� 6������� 	��
������� �����, �"�%"��� �"� 
	
��� �� �	���
�������� ��	
����" �� 	�%�� %�$"� 
��"���"# �"����# �
"#. <� ��
�� ������ 
�� � 
������ 0�	�������� ���	���" �"��������� �"��� – ������ %���. )��� �"�, ��������� �����, 
	������ ��	
�
����� �"���� ���, 
������ �������3 �����. �"����� �’��� �"��� "� �������� " 
������� �"
�� � ��6" ���, � ���"��" �"#, 	������� �" �"��� �� ����
� ����. 

7 ��	������$ �����$ ���
��� ��������3���� ��
�� �����# �"�����, 6� 	
���� �� ��"������� 
���"���# �
"# – ����� �
������ ��
����, �������, ���
�����, ��������, 
�����6��� ����"��; ���"� 
����� ������ ���"
’� ���#$ �"���; ���� �	
������� ���	������ – �
����� $��� � 	�
����, �"��� " 
����"�� � ������" �� ���
������ �����" �
���# � ��
���; ���� �"
��� �
������, �"��� 
��"��� " 
��
�. 

O����
���" �� ��������" 	"��" 3 ��������� ��
��"�, 	��’�����$ "� $"��
�������� �������. 
!��� �������� ����
%���� ������
��� ���. O���� $�� " 3 	�
"���� �����# 	
��", �� ���������� 
�"���� $"��
�������� 
���. &��������� ��
�� 	��’������ "� �"����� ���������. ��	
��"��" ���� 
���%���� �� 	�" ������ �����"�, ���’������ ���� ���
" � ��"������. /
�������� ��� ���� 
(«��
���») ������� ������, ���
�%���� ���� � 	
��������: «Q���, >���, �� ������� ���, " 
�"�����, " ��������». ������ «��
���» ������ $�
����"�, ��������, �	"�����. <����	�� �"����� 
	��’����� � ��	"������ �"��� �" ��"���, ���� ��"������ ����� ��
��"� �"����"-����" (�� 	
����, 
���"	%"� 
��"����") – «������"», «��
"��"», «�����"». -
��"� ������ 	����3 � 	�$��" 	"� �	"� 
	"���� �� ���
� ���	���
�, �������� ���� ����������� �"��� (�� ������ �������� � 
�����"), 
���	"����� �"�	��"��" �������. /"�� ����� 	�����3���� 	
���6���� � ���������� ����"� "� 
������� � 	"�����. 4� � ����� ��������" ����", ���
���, �"���", �� ������ ��������� 
������������, 3 ������ 
�����" "� 	
����� ���"������ ����.  

&���, ����"�% ��������� �"������ ������� 3 �������-"��"� 	�
"�� �"� >����"6��� �� 
!�������, ��� 	������ ��������, ����� �"���" ����� 3 �
���"���� �������� ��
��"� ��	�
�����" 
��. R
"�, J����$ ����, ?���� 0�	��. )	����"�� �"����$ ����"� �������-"������ 	�
"��� 	����3 � 
�
���"��"� 3�����" ����, ����"#, �"�"��, ����������$ 
�$"�, �
��������# �"# (����
�����"), 6� 
�����	���3 �""��"��� ��������. 

O"���" ����� �������� ������� ��������, �� 	
������� �������� �������� 	
� 
	
��"����"��� 
�$"� �"�%���" ��
�����$ ����"�. !����� 
�� � 
������� �"����# ����������# 
������ �"�"�
�� "���
�����" �����, � ���$ ��� ������ �"���� �����, 6� ���$������ � ��" 
(«/�
�	"�����», «0����» �� "�.), ��� 	
������" 
��� («/
���») "���
���� 
�$��� ��"�� �	"��. 
/����	���, ����"�% ���", ��������� ������" 
�$� ����%� 	�%�
���� � ����
�����$ �����$. 8���, 
���������, ��������� � �����$ ��� 	
���" $��� �� �"��, 	
���	� ��6�, 6� ����� �����"��� �"��� 
	����# �����������" 
�$"� ����"� �"�����" ����������.  
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Summary 
Melanova O. Choreographic aspects of traditional Ukrainian rites Abstract 
For centuries, Ukrainian folk dance, like many other nations, preserved only in performing practice. 

Restore accurate and detailed picture of the origin and historical development of Ukrainian folk dance is 
difficult because of the limited information that reached our time. 

However, based on numerous studies of this aspect in many nations, it can be assumed that the 
formation of Ukrainian national choreographic culture influenced to some extent all the families, the people 
who participated in the ethnogenesis. 

The materials of the article the historical origins of women’s dance community by analyzing the 
spring-summer calendar rites. Shows authors studied similar issues and analyzed their individual work. 

Materials folklore-ethnographic expeditions of the nineteenth and mid twentieth century prove the 
presence of elements of ritual, tradition, more or less preserved from pre-Christian times. An important part 
of the annual calendar and family rites are the Ukrainian dance and private dance elements, particularly 
women. Sometimes mention of women folk dances, sometimes detailed descriptions of their encounter in the 
context of Ukrainian studies of folk rituals. 

The article analyzes the series of dances, the most typical annual cycle, given their characteristics, 
origins, expression possibilities and importance in the cultural practice of the ethnic group. Shows the variety 
of perspectives on the origin of a dance phenomenon in the culture of the Ukrainian people. The attention to 
the fact that many national dances are without some historical background; emphasis on the motivation of 
using specific dance vocabulary in different regions of Ukraine. 

An attempt was made to put the fundamental regional differences famous dance designs spring-
summer cycle. 

Thus, the most girlish tanks is saturated spring and summer preached on Easter, when freckles dominate, 
female tanks are also an integral part of rituals on the eve of St. George Green holidays, Midsummer. 

The specificity of women's dances spring-summer period is the organic unity of word, melody, mime, 
dance movements, dramatic action (syncretism) that provides integrity phenomenon. 

Women tanks proved linguistically rich, contrary to established notions of primitive ritual dance 
movements majority. 

An important role in the development of female dance vocabulary illustrative played tanks, or in 
which the main character, who was in the circle («Perepilonka», «Kozlyk» et al.) Or opposite rows («Ask») 
illustrated movements contents singing. 

Gradually, most successful, aesthetically significant movements have found no distribution in ritual 
dances. Although, of course, in the main tanks were simple moves and bihy, prytupy so that made it possible 
to reach a certain consistency movements large number of performers. 

Key words: dance wear, calendar ritual, tradition, ritual ring dance vocabulary, choreographic aspects 
expression symbols, scientific research, national choreographic culture, descent, annual calendar cycle, 
Ukrainian cultural heritage, ancient culture. 
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