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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

-��)�����.��#��/���)�����������'��	�������������
���	��� �" $ �(��&#��������������$	
�������	���
�������	������	���	����������	�	������	������
�����
�	���������	���������#������0�������	������
���� #����#��� ������������ �	�	�����#��� ��	����0����
��������	���������#	����!	���������"	�#��� 

1�#�2	�	3����������������	����4	������	���	#
�%�5�������6#������7	����������!��3�����-�	��	�
���8����� 

1����	�#�2	�	3���/�����	�	��������#�"	��
#����	����&#��#�#�#��%�	��	�4	�����0���������������
#����#��� �	�	�����#��� �� #�#� 2����	� /��		� ���
���
�����	���������4��/���������������	���������%���
��������0���	�#�������	�����������������	�	���4	�
����� #��&����� 99� �	#� � ���� 0���� ����&� ���/��	
���	�
��	�0��������	�����3	��&������������4��/
		���
�����4&����������������������	�������������
��%����������%��
��������������/:	�	�	������	��	 
$���������&��������"	�#����������4	��������
#���������������#����#������������	�	����������&����
	����	�������	�#���������������	�����������	������
��	����������	#3������	3	%��� 

;���	����4����	&��/����������������" 1 �!	���
������ � � � �����&�#���� ��� ��		�� �������� �%����
#��������0���	�#�������������	�#�������%�	�	���"�
	�#��� �1�0����
	�������
����������&�������4�	���
����&���#�����������/�����	�#��	�����4	�4�	��
�	����<'��	������	�������#�=�<>��������
	��= 
?	�	���/��#�3���,����	�������	�	�&�0�����������
���	����,�������	
���" 1 �'��������1 � �>���	#�
��5 @ �A��	��#� �1�#�3	��**����,�����	�)�����������
/�������/��#������������0���<$�������=����	#�
3����������������	�����	 �6���	�����	���	���	�����
�	���/���	���	��#����	��#����	3	%���"	�#����
�%���	���� ������� �B�	����/��#�3����	�&��������
C�����������#��&#�����%�	���	���������	��%���	��	�
�	������"	�#����	���4������	����������%��	��
���3	���������	������	������	�	��	�	�#���������#� 
;������&��%���	��	�	���#��"	�#��� �D���������
���&���4&�2����	����������������������	�������		��
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��	��� ����	������ ��
�	� ���	������ ���� ������	��
������/�����2���"	�#���������������������	�
��
��������	�	�	�4���������#�����	��������2�#�����
�/���	�� � 7�/������2��� ����%�	�	��� "	�#����
	����� ��4	�4���� �����%��	��	�� �� ������� ����&� ,
���	��������/�"	�#�� �E�����/����	�	�
�	�����	��
�%���� 

"�����	���/��#�3���,���
	�4�����������%��	�
��������	�#�������	����,�����	�	�&����	��������	�
�	����� ��#	���� "	�#��� � D� ���� 
	� �������� �
���	���������4	�4�����	������	�/����%�����������
��	���%��/��%�	�������������%��	���	���
�%&���
�����	����� ������������������	��%�	�&��4����	��
������������	������������#�	����#�#�����������	��
����������������"	�#���F�<G�
	�������%�	�&����&#�
�������������������	
����%���	������
	�������	�������	�
����������������	���/	�	�&����	/	����	������/��= 

$��	������ �/���#�� �������
	�� �� ���&��� ��%�	�
��� ��	��������	�
����������	����#������	��������
#��� ! �"	�#�������/�������������	��������	���� �1�
����������	�	������&���������	�	�	������	������
���#����#	���0��	����#	 �1���	�&	����/�������	����
�����������	���#������������	�#�������	����"	�
�#���� �� 	��� �	�����&��� �%������ � H	��	����� ��%�	�
�#����	�� �� �	/�� ��#����� �� ���/�	���� �����	� ��	��
�����	�	����	�	����	�#����	��	�&�������0�� ������
�/:	���	��������#�����	������	����������	������	��
���������	������	�����"	�#������#��	#��	�����#��
�� �������� ���	������ � A	����#�� 4	������ ��%�	��� ,
��������/�����2����������	�#���������� ! �"	�#��
�� � -	�&���� ��%�	�� ������	� ��%������ ������� ���
�	#���������	�����"	�#��� �1��&�������	�
�����/�
��#�3��� 	�%�	����� ���	�� "	�#���� �� 	#������
�����������	������������
	�����#���	������ 
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Галина Петрова
(Великий Новгород)

И.Ф. АННЕНСКИЙ: «ПРОБЛЕМА НИЦШЕ»

1�������/����4	���"	�#����#�2�����2���;�3�
4	�����	����������%������������%��	����������
�������	��������	�����������������#����#��������	�
�����	��� ���������� ������ ��������� ���� ;�34	� �
��%�����	��������	���	�"	�#�������4������������
���;�34	���"	�#������������	��������"	��
#����������4	���#�2�����2���;�34	����������������
�����	���	�"	�#�����/���
��������<��������	�
�	���	�����	������%��	���	���I;�34	 �,���� J�����
�	��=�  �����0����	�	�3	����������#��	���������	�
�	�&������������������&����������"	�#����#
��/�����;�34	��#�����	�#�	��������	���	��������	�
����#�������	�����	�	��;�34	��������������3	�
	���	�	�������������/����)  

��	�	��#�;�34	�	�/�������"	�#������������
��� �;�������
	�����	�������	�#���/�����2����
�������� ��%�	4��&� �� ���	�	�	��� �����	� ������
4��� 	��� <���/�	��� ;�34	=K  � 5	2�	#���� ��� ������
��	��;�34	��/���
����������������#	������������
������������#����#�������������������	�������	�#��
�	��	�&�����"	�#��� 

>�#�������������	�������	�	�#��������"	��
#���� ;�34	� ,� ���� �%� #���	���� 2����� 0���� � ��
0���������������������&�	��������
�	��F�<;	�&%�
������&�����	�	������	����������/�	�������#���
#�#���/��		�0��3����&�����#����/	%�;�34	 �LMN
;�34	���%�������������
������#�������
��	������	�
�	������	������������& �C���	�&%���%���&�����
����	�	�������#�#�7����� �E����#��		��#�����#���/:	�
����	�&� ���� ���	��� �	#�� LMN=.  � 7��		� ������ ���
"	�#�����#�#������%��	�����( $ ������	�����/�
���	�	�#�;�34	�/����<���%���������	��	�	�����
��&�������	����	��#���#��&�����������	�������	�
#��=�  �$��/�����&#�������������������	�������	�	�&�
"	�#��������	��<����#������&/�=�;�34	��������
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�	��#�����	��#�%��������	��;�34	�������#����%�
����������#������	������ �;	������������	�����
���	���������	�������	��������&����;�34	��"	�
�#������	�������%&�;�34	�������#������	�������
�����3�	�� O�	�	%� @����	��#���P� �� �#�%����� �� 	��
������#�	��������
�	�	Q  

����4	�	� �����	� #� 2����	� ;�34	�� ������
��4	��� ����� �������&��� ��	�� �������
�	��
����	�����/�������%��������2	������&�����	�	�
����"	�#����#������������	�����#����������	�
�	��������	���������	��+*������ �;�����
����	����
��
��&������%������������	�	��"	�#����#�;�34	
�����%�������#����	����#������/���	�	3#����������
�	���� ��%�	������ �� �����3��� 
������ <1������
2�����2���������������=����+*)��+*K��� R  

;	� �������&� �� �����/����� ������ ���#������� �	�
/��		�� ���� 		� ��	3�2�#�� �/�%��	�� �� 	����� ���
4	�4	���/���#	�<!�������;�34	���2�����2����
5�����=+ �� ���	���� ���&#��� ���� �
	� �� �+*��	 �� � "�
	�#������	��
���������#��#��#������������������	�
;�34	�������#���#��&����������	 �5���#�����/���
3����#�� �� #�3	� STS� ,� ����	� 99� �	#�� �� �	����
������������	�	�;�34	���������������	��������
�	�&�<�����=���	�����	����	�#��� �;	��������������	
��/�����;�34	����	�����&������2�����2�����	�����
����	�	�#���
������������
�	��������&������/���&�
����������	��������&�0	���������	�����&�������/�
�	�	��������	�	���#��	���������������	���	�
��#�����������������&#��
�%&�����������	���/���
����������� ������� �����	����� �� 
	���� � ;��
�����	�	���2�����2���;�34	����������&��/:	#�
���� �	%#��� #����#�� �� ���	�
	���� ��%�/���	��� �
�/��	���������	�������	�	�&���������������#��
����������%�	���������%�	���	���	#�	�������	�
���	��3��%�	���� � 

D��4	�	�"	�#����#�;�34	���#�
	����	�	�
	#������� �������	���&� � @��� "	�#���� ;�34	
	����&#��2�����2�����	����������0�����2���#����
�����<%��������	�=�������	� �1��#�%������"	�
�#������;�34	��	�&�����������	����F�������	�	�
�����������	�&���������	��;�34	��%��#������������
	�����/��	�������	�0�����#��&�������2	��	�
������	�	���/���	���/��%�����#�	�����������
	
��	���,�����#����	���#����������	� 
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@���	���������"	�#�����	&�����������������
�� ����� ��	����	�	�� #�����	� �	�	
����� ;�34	� �
5������� �������&� ���	�/��%��� ������ � ���� 0���
	�&%�� 	� ���	���&�� ���� ��	3�2�#�� �����	�#���� ���
%����"	�#����������������	�	�����&����	��	�
�	��<��%/����&=�������*  �;	��������������	������
���	�#���� �	���� "	�#��� ����	�	�� �� D����		��
#��������������&	�<U>�#���V����������������=�����
%��	��<��������������	�����%�����������=��  �1�#��
#�������	�	�������"	�#����#�%����������������
������	�����%��0��	���	�#���#��&�����%��	4���
�����������2�����2���;�34	�,���	����	��2�%��
#	���#������������%��	��@������	�#�����"������
��	�#��� ����� #�#� ���	����&��� �����	�#��� ����
������ �� �� <#����	#�	=� W����������� ���	����� ����
��	������<������������/�����%��=��� 	 �������	����
�	�#��&������������	�#���0����3����	���	�	�����
���	�	��� ������	��� �����	����� � ��0����� �
�	����� �+*�� ,� �	����� �������� �*����� �� � "	��
#��� ��������� �� ��������� ��������� ����		�
���	��#����;�34	 

D���� �%� ��#��� ���	���	�#��� ��#��#��� �� ��	�
;�34	��������������������	�	�<XYZ=���/��%���&
�
	� �	����� ����2�� #�������� 	����	����	�� #���
�	�������	������2��������/��%�������#������2��
����2�#�����0���;�34	�<A�#���������W���������=��  
�%�	�������%��	�"	�#������/���	�	�#�����
�%� ��������� #���	����	��#� C $ $�����F� <-
/��&4��� ����
�	�	�� ��������� �� [\]^� ]_`abc
da`aecf]e`a�����	��������������# �@��
��/��&�	��&
�������������	�	��	
���;�34	���7	#����������
�/���� ������� %����������		� ����� #�#� �����
�	�	
�������������	�����	�����������	�=�)  �����	���#�
"	�#��� ���������������	�� �34	��#���� ��	���
W����������� �����#��� �������4	����� �� ����� �� 	���
�	����	���	�	������	��&������4	������<��	���	���
�	#�=�� #�#� ����
�	��� <��	�����	�� �������=�� #�#
#�	����� �	%��&����� 		� �����	�#��� 0����3���� ���	
������	�����	�	����<�=��<���/���=���</��&���=�
��#�%�����	����� ��� ��%�	����� �������	�#��
��	������ ���2��3��� #������� ��	�	�� �/�
	�
��0���� �� �����&%������ /���&��� ��2��� <��%� ,
���%= 
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G�,����/������/��&������#��	&�
��	���������#��&���&����#�����%�
;�����������������#�����������%
$	�	�������������������	&� 

;��������	�����%�������	#�	
"���%�	����������	������
7�#	�����%���������������	
������	���	�	�	����%��� 

>�����
	������/:�����������
H�������	%������	��&�	/�����
-���	�4���#���%�/���	������
1���������	�����	�	���3	��� 

W�	�&� ������ ���	���&� ������ <����#�� ��&����#��
��%=� �� ������ <���/����� �� /��	%	����=� ����	�	�
���� <�= � �	����� ������	�� #� ����&	� "	�#���
<1����&��&��=����#�������������%��	��	�������#���
;�34	�<5�
�	�	�����	�����%��������%�#�=��</���
%���������	�����	�#������&����#����	�������	�	%
����	������	����	���%���
�	���	�	����������%��#
������	���	����������������#�����	���3����&���
���:	��=�K  �1������,��	�	#��#�	�����������	�#��
���#�%����	��"	�#�����%�2�#�����������%��
������ #�
#	F� <��	��� ;�34	�� ��� �	��� �� 	��� 	� 
1	��#�	�%�����&	�#�#���	�=�.  

;	��			��	�&	2�����4	�	�"	�#����#���	��
���<��	���	���	#�=�����
	��������	����<?��&��#�
���=�O�*�)P 

-��	��	�	� ��	����	�&� �� �	/	� <���4#��� �	���	�
�	�#�	=�<<��	���	���	#�=�0����#��������=��������	�
�	�	��� ������� "	�#����� ��3�����#������	�	��#
��	�����	��F� ������� �� /	�	�� �� �	/�� ��	����&
���
���&���������������&����%��	�����	����	�������
��/��&� /����� (	�� � 1� #�	���� ����	�� �#���� ���
��
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$	�������	���������	�
��&��	/	#�M
��	���������	�	�����	���
D/:�����#����M����������
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�	�	�����	���
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"	�#���� ���������� ���/�	��� <����� ��%�#�= � �
����;�34	��������"	�#������%�#��,����4������
��#������� �� ���4		� ������	�	� �����	�#��� ���	�
3��� �	���	#� � ;�34	� ������������� ��%�#�� #�#� ���
#�������@������������������#��������<	����&#�����&
���#�	���� ���%� �	���	#�� �� �	���	#��h� ����� ����
�
�	�������
�	/�����������/��	��������������
��� ���%��	�� ���%��#� ������	��� ��� ������ /����
��� ����� ,� �	���	#��=�R  �1��������	�	�&���%����
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#��� ��%/��	� <1�#���#=� C�������F� <1� �	���	#	� ���
����%�	�&��#��������	�����������	�����	�&������
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�
����	��������	�	�������&�������0������%/���
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	���/	���&�������������������
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��	��&������������	�	����	�	=)� 

;	� �			� ���������� �#����������� ���4	��
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�
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15

(��	������	��������	/	���
������
���	�����������������
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������ �� "	�#���� �#�%���	���� �	���%�3��� ��	�
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���� ��0��� �� #������� #�#� ��������� ������ �� #������
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#�#� ��	����2��������� �	�������� �	�	�����#�� ����	�
����C������� 
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������	�����	). �������	�����#��#���&����/�	0���
���&��� <�	�	�3	#�� 3	���	�=�� �� �/����	���� #
0����#���� ����� #�#� #� #��&������� ������������
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<����		����%�#��&����=��������������		������
�����	�������
	���	������������������ �D������%
���	���� ��	��	%��� �� ����#��� ��0%��� ��	��������
�����<������	���=���	��� ! �"	�#������" ; 
-#��/���� �� ��� 7��&���� ������� </����#��� /���
%���&��������4=�O<��%�#����	����
������&���%�#��
#�����	��	�����������	�������	����=)�P ���0���
�� ������� �������4	��� �	����&� <%��	���� ������
��%��=�� ������ ��	%������� /��%#���� �3	��	�#�	
�	4	���>��	������	����������	#��#����#��������<�
#��	���	� ������%�����	��� �����=� /��� ����
	
��������<��%�#�����������#���%����	�&���������
������������ ���&=)) � "������� <2�	����#�2��
��=�� ��������4���� ��� 	��� �	���� <���/����4��
������ 0����#��� �	�	��=�� > @ � 7��&���� �� �*���	
����� �	4��� �� ���&%�� 0#������	�#���� ��%�#��&���
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%��!������#�2��0������#��	����1�� ���������#�#
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Галина Шелогурова
(Москва)

СТАТУС И ФУНКЦИИ ХОРА
В ВАКХИЧЕСКОЙ ДРАМЕ И. АННЕНСКОГО

«ФАМИРА0КИФАРЭД»
(к постановке проблемы)

;������	�	� ��%������ ��	�	�#��� ����	���� /���
%������#�#��%�	������%�		�	�����4	��������
		�/�%���������������������#�����8��,�
��� �1�%�
������	� %��������� ���������&���� �	���� ������
�������%����	������/�	����	����#���	#����������	��
�����	���� ������� #������� �� /��� 	#����� ������
�	����
	�� ��������	�#���� �	����� � <;	�� �#�#���
���	���� ���� ��		�� �	�� ������� �� ����#���� �	��
�����/���������������	���&	�����������	���	��#�	�
��� ��������� ���&#�� ��� ��	��� �	�	��4	#� ����=� ��,
%��	��	�� "	�#�� � ;�%���	� ������ �%� 	� ��4	��
4�������������	���-�2�#���<D����	=���#
	���	�
�����������
����0����		���	�#����	�������&������
����	�� 	#�����	� ����	�����	��� ��	���������� ���
��������&� �����	/�	��� �� �%����� ��/��	� ���
���������������	���)  

1������	�#�������	���������	���������O����%��
��	�&��� �	���� �� ��%�	� ��	�	�P� ���� ����� �	��	�
,�#���	#�����������������&�������������2�#�
3���#����������������&���%��������������	�#��
%�#��� � 9���� �� ����� �������� /��� #�#� /�� 2�����
�/:	#����3����	�������������������������	�����	�
#���	�/������������	��#����	
����2�������	��
���������&�������	������ �-���������,�	������	/	

������� �����&� �� �������� ��2����/	�� ���� �����
�����������������&���
������������
	��������
�	�������	��� ��2���� O������ �%� #���	���� ������
�������0��	��#�P�0��3����&�������	�#���������
������&	�������#��&#���	�������������&����/��		
����������	����&��%���������������������#���,
�����	�#������������	�#�����2�����2�#�����	�������
��	������� ������������� O��� ���P�� � � 	 � /�#���&�F
�	�����������	�������%��� ����3	���������	����	�
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��� �� ������ ���	�����#��� ����	� ��%�����&� �����
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����������	�#�������	��������������	���������	��
���	��#�����	�����&������#������ 



215

1�%��	�4���	���	����������&	�	�"	�#����%��
�	�	�������������������#��&���	�	��� �9������
���������� /��		� 	%�������� � C���� �� �	����� ��	�
�&	���� ����	�����	�&�� �����������	���� ��%����	
0��3����&������������	�#���������������%���
��� �������	�&��� ������� O��	����� �� <$	�����	=
,����������	���<�#���	=�,��������	���<'�����
���=PR �������<!����	=����/����������	�������	����
��#�	����/���	%������O%����#���	�	��
���/�����%�
����������3		��R���������
�����������4	�	�����
������P � C���� �� �	����� ����	����� ���� ��	������	
���&#��
	����������������	�	��#�
	�#��������
��/����	������
�#����	��	���	���/��		��#�������
	%�������� 

;������	�	�	��/�	�	�	����������������	�&��
���������������	�����%�		�	������3����	
�����
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Ирэна Подольская
(Москва)

АННЕНСКИЙ И ЧЕХОВ
(Интерпретация художественного произведения

как проявление нравственной позиции)
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НЕ ОСТАВИВШИЙ ТЕНИ
К 1500летию со дня рождения И. Ф. Анненского
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Вячеслав Киктенко
(Москва)

 АННЕНСКИЙ ИННОКЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ
20 августа (1 сентября)1855 — 1909

30 ноября (12 декабря)
Из книги «Антология одного стихотворения»,

или: «Полюби со мной»
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