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1�����	���� �	����� :������
���	� 
	��� 

1812 �	�� ������� � ���	�	�� � �	�� 
 ���
���� 
���	��� � � ��� �� �	���� � �� �	���	 ���
��� 

�����	������ � �
	����� � �	�	��(� �� %����-
�� � ��	!���, �	 � ���������� ��	���� �	� �	 

���  
�� . � ����� ������� �� �������	�	 
������ 

1860- �	�	
, �	��� 
�� �����	
�� 	�!���
���	��� 

�	����	�	������ �� ������� 	�!���'�	������ 

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

�� 	������
���	� 
	��� � �	���� �!� ��������-
���. «1�	�� 1812 �	��» 
	���� �� ������'� ��	��-

������ ����������� �	�	
 ��!� �� 
 ������
� ��-

�	������
���	�	 	�6���� ��	���(���� (��� 
 «#	��� 

� ����» /.�. +	���	�	), � 
 
��� ���	'����
�	�	 
"	��, ����	���� ���  	��������� �	
������	� ���-

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

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

3... &	��	�
��	�	 «�������
�	 �
����� � ���	� 


	��� 1812 �	��, �	�	���, 
 �
	� 	������, ���
	��-
���	
��� ��� �������� �	������ ���	��	� ������
	 
� ���	�	(���
	
����»1.  

$��	'����
��� "	� «:�'	
 � �����» ).%. + �-
����
� 
������� 
 ���� �����	 ������	
, 
����
��-

!� 
 �	������ �	�	�	� ��	  ���	�����	�	 ��	-

��	�	 �	���� ������ XIX 
���
2
. ��	 �	�
	����  
�-

���� 
 � �����
��	� �	���� �� �	���	 ��	���	
���� 
����	�!��	 � ��	��	�	, �	 � 	�!�	���  ���������� 

«	�'	
» � «�����». ��� ��	� ��	� 
����� �
����-
��� ������ 
��� ����������	 ��������� �����'� 

���� 
����		��	����� �	�	�����: «����» – «	�-

'�» – «����». 
1��	������� ��	� 

	����� + �����
�� � ���-


	� ������'� �	����. )� �������	��� ��������  �-

����, ��	 	��' ������
 5�����	
� – «�	�
	� ����-
��� 1812 �	�� <…> 
�� (���� �
	� ��� � ���� , 

�	����	
�� ������	�, �	�	� ��
�����» (7)3. ���� 

5�����	
, �	 
��� 
��	���	���, �� 
	��� 
 ����	 
�����	
� �������
������ �
	��	 
������. #������ 

)
��	
�� 2����	
, ���
��� ��	 �� �	��������, 
��������: «5	����	, ������� 5�����	
 �� ������-
��(�� � ���� …», �	 
 �	 (� 
���� �������� – 

«	���� �	������� ��� ���	
��, ����	�!�� 
	��-
���» (110). ������������	, ��	 ��	� «����	�!�� 

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

��	��» 
 1835 �	�  (���	��� I, ��� ��
����	, �	���� 
�������	
���� 
������ ��	�	�	� 
	���	�	 ���� – 
������, ����
��, � ����), ��� � �� ��	� 
(����� 
 

� ��	� �
����	� � !���
	
���� ���	���
��	� �	�-

                                                 
1 ������������� '. 1812 �	� � ���	��	�	
���� ��" 
 �	-

���� 3... &	��	�
��	�	 «)��	�» // #	��	�� ������� ��. – 

2011. – > 6. http://magazines.russ.ru/voplit/2011/6/po3.html 
2 ���	�	��� ������ ���	������	�	 ��	��	�	 
 ���  ��	-

�� 
 ��	��
������  (� ���� �������� ).#. 1����
	� 
 ������: 

�	��  �	(���
���	� ������ 
 �	���� ).%. + �����
� «:�'� � 

����» // � ����� ��	
���	���. – 2002. – > 1. – %. 30-35. 
3 8����
�	 ..3. �	��. �	��. �	�.: # 30 �. +. 7. – ..: �� ��, 

1981. 9���� � ����� ������ �� ��	 ������� ������ 
 ������ � 

 �������� ������'� 
 ��	���. 

���: «:� ����� ���	 �	�   +�
������	�	 ���� � ��-

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

"	���� 5 ���������, ��������(�
��� � ����  «��-
� ���-�	�������», – «	�� �� �	��� ���
��� �� � 
�� 	� ��	����	� (����; �	��� 	����
�	�	 � !���-


	
���� �� ��������» (8).  

������ 	 �	�
	� ��	��	� ����� 5�����	
� 
�	�������� � 
 ���	�	�� ������� ���� �����-

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

  ���	� �	������ 3������, �	�	��� «���� � ���-
�� �!� �	�	����	� �������	� 
 �	���� 
	 
���� 

�		��». �!� �	��� ������� "	�	���"�� �� ����� 

�	�����: ���	� � �
�	 «�� ��
������», «��	���» 
"	�	���"���� ���	��� ����	
��� � 3������ («��-

�	�-�	 �������	� ��'	 �����(���	  �����	�� 
 ���-
�	� ���	���») 	���!��� �� ���� 
������� 	�	�	 

��	�����	� (� �� �	 ���������� �	��	��	����) 

�� �	� ��	���(����, 	�� � ����	���	 ������
����� 

����� ���	
� ���	���, – «���	�	
, 
 � ���, ��	��	 

� ����� �� 	��������� 5�
������� �	�� ��-�	� 
����	
	�	 �������� ��� � ��
	�, ����
���	 ��  �� 
����� �	�» (37). �	�
����� �	������ $.�. ���	�	
� 


 ������	
��	� �	�� ���� ����	. :��
���	, ������� 
5�����	
 �� (�� �	� �����	� ��	�	 ��	���
����	�	 


	����������� 
 �(�	� �����. &	����������
	 �	�  

� �	� "���, ��	 	�� ���� ����� 5�����	
� – ��
�� � 
���	��� – �	������ «�� ��� �	����» (7).  

�!� �	��� ��	�	��������� �	��	��	��� ��	-

��	�	 «	�'	
» 	����
����� �������� �� �������	
 
	����
�	�	 ����-������ 2����	
�. 2	�
	� ��	��	� 

��
����� 	��������	�� 
 	����� #������ )
��	
���: 

	� 	��� «
 ������ 
	����� ���� � ��������� », 
«��	��, ����	����
 �	��, � ��� ����� � �� �� », 
��� ����	���
� � �
	�����	� $������� �	 
	���	� 

���
���� «����� � ������ �	�	�» (105), ��� ����� 
������� �	 �
����. ���
���� � �		��	� (���� 


����� �
	� �	������
� � 
 ����	� � !���
	
���� 

���� 2����	
�: «  ���� ����� 
�� �	 ��	��	��, �� 

	��� � �	� » (106); «(�
�� <…> �� ��
 ���»; 
 

����	��� 	���� �	(�� «���	�, �	-
	���	� » «�	�-
� ��» �
	� �	��� �� ��	�	
�� «��	'������ �	����-
�����» (112); ���
����
 �� $������ – «9���
�� (�-

����!», � ��	!�����, «��������
�� �	-
	���	�  
� �  � ��������	� ���	���» (114-115). +	 � ���	 
#������ )
��	
�� 
��	������ �
	� «
	��� � ��-


 ��� � (����, ����
��	���� � ���� <…> ���-
��� �� ���� 
	��� ��	��, � �	 �!� ���
� �	� » (124). 

��	(�����	���� ��� �������� ����	
���� �	, 

��	 #������ )
��	
�� �� (�� �	� �����	� ����� 
5�����	
�, � ������ 
�� 
 �	� (� ���	�	
��	� �(-
�	� �����. :����
�	� ����-������ ���������� $�-

�����: «<   
����	 ��� ��� 
 ������� �� (��». ) 

	 
���� ��	� �� (�� 	� «��	�	» «�� �
	�� 
��  

���� 
��	
». :��' 2����	
� �	������ ���, ��	   

���� «����� #����������� �   7 �	
��	�	 � ��� 
! ���!» (110). # ����� ������ ��� �
� "�� �� ��
-
�	
�����, � ����	���
	 � ���� ��� ���	, ����	���-

'�, �	����	 
 	�����	
	� ������� (� 
	��	(�	, ���-



�.�. �������� 
 

 

23

�	��� ����� ��� ���	 ��(� �	��� �������). �	 
 �	�-

������ � �����
��	�	 �	���� 
�(���, �	����	, 	���� 

�	��� #.$. 7 �	
��	�	 (��� ��
����	, 
�� ��
���	 
 
	�	������ 
 1812 �	� ), � ���(�� 
���	 ��� �
�	�� 

��������	�	 
 ������ �	� +�� ���	� «��
'� 
	 ���-
�� � ���� 
	��	
», ��� 
	��� � ���	��	�	� ���-

������
����� �� ��� ��!��� �����	��, � ��� �	���� �� 

�
	�	�  («�!�  ��� – � 
��� ����� �
	�	��…»). 2��-
�	���� 	����  7 �	
��	�	 
 �	������ ��	�� ����-
�����, �	
��������	
 + �����
�, 
����
��� "�� �� 

�� �	���	 5 � �	
�, �	 � ��	�� �� �� ���	�
 	��-
����
���	� 
	���, 
	�
������ 
 «��
'�…», 
 �	� 

����� � ���	�	
�. 

�!� �	����� �������� 	��' 2����	
� ������� 
�	� , ��	 	� «��-�	, 
 �(�	�-�	 �����, �	 �����-
���'��	� , 
� �	������� (� � � #������ )
��	
�� 

����������	 �(�� � ��), 
�� ���� ���������» (110). 
���� ���� 	 ����������, ��	��� �� �	�	�� �� (�-

�� 
 ����	� 
���� �� 5�
���� �	� ��������
	� ����-

���� ���	�	
�, �	� 
��
	
�
���	 � 
������� 
($.$. $
����� �, �.1. 5�	
����, �.�. /����	
, 
$.). <� �	
��, #.5. 5���������, �... 0����	
��, 

�.$. . ��	
, 1.). 5	���	
 � �� ���). �	�(� ��-
�	�	
 ��� 
 ������ 	��	����� �	 ��	���� �����-

�������, 
 �	� ����� � 5.3. �����
��, %.1. #	��	�-

����, ..3. :��	
��
4
. 2��(����� �� �	� ���	�	
� 

��� � $.%. 1���	��	
, ����	 �
������� � �������-

�����. : �� (�� #������ )
��	
��� 
 �(�	� ����� 
�
���������
 �� �!� 	��	 
	��	������� – «���	-
������ ����	� � �� 
 2���������», �� �	�	��� 

����-������ «�	� ��� #��������» (124).  
# �	�� 2����	
� �� 	���� (�
��� �� �	���	 

���
������� �� ����� �������� #������ )
��	
��� 

«
	����� � (��, �������, �����, �
� ���������» � 
«����	� �	� �����	�», �	 � �	������ *����	"� 
1 "������ (
����!��	�� 
����, 	�����
���	�� ��	-

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

�, �	�	��� ��	����� 
 �	����	�, 
��	���	, �	 
��-

��� ���� �
����� �	 ����� ������, �	���	�
���	 
��	� �	�. &�� ���, ��� �����(�	 �������� 
� �, «��-
� ��-���	� ���	�-�	»: «��� % 
	�	
� �� (�� � 
�� 

��������
�� 	 ����	�� ����� $����. #���, �	�(�	 
����» (118). .�(�  ��	���, ��� «���	�	-�	» ��-

� ��-���	�� �
����� �		�
����
	
�� ���(�����	�  
���  �	���(��	�	 �	
������. 0�	�������� 
	��-
��� ��� ���  �������� 
 1798 �. # �
��� � ���� ��-

������	 ���������� ).#. 1����
	�, �	�	��� 	�����-

��, ��	, ����	��� �� 
������ ��������(���� ����-
����� � �
	�����	� �	���, « (� �	, ��	 �
����� � 

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

������� �� 
	���	�	 	��	�� ��� ���� ("��� ��-
���	�"), �
���������
 �� 	� 	��	��	� 
����������, 

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

���� ���	���»
5
. 

:���� % 
	�	
�, �� ��� 
�����, 
 � �����
��	� 

�	���� �� �	���	 �	������
��� ���	�����	� ��	-
��	� �  ��(����� ���� 2����	
�, �	 � ����	 
����	-

                                                 
4 %�. 	� ��	� ����.: #�����	  .�. $.�. ���	�	
 � ��	 «9�-

�����» // 9������ $.�. ���	�	
�. 1798–1826 ��. / %	��., �	��	�. 

������, 
�� �. ��., �	�����. #.$. 3��	�	
�. – ..: #���. ��., 

1991. 
5 &���	� .. . �	��  �	(���
���	� ������ 
 �	���� 

).%. + �����
� «:�'� � ����». – %. 31. 

�
���� � 	����	� ���	�	
�. 2���	���� ��'���  �
�	-

�� �� �
  �	������ 
	����������	
, �	�	��� ����-

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

	������� �!� 	���  �	
��� 	��������� ��	����� 

«	�'	
» � «�����». .	�	��� 	"�'��	� ���	�	
 
�������� �� (��� �����	 �	� �	����	
����� % 
	-

�	
� �, 	��
���	,  �
��
��� �� �	���	  �	�� 
	���	-

�	 ��� ���
� 
����	�	 � ���	�	 �	��	
	�'�, �� �	-
�����
���	 �� 	��	�	 �	��(���� 
 �
	�� 
	���	� 
������� (�	��� 60 ���(����), �	 � ��
������ �� ���-

�	����� ������
� % 
	�	
�-���(������, ��	�	����� 
��	�
�!;��	� �	�����, 
��� ��
���	 ��	��
 ��-

��(����� ��
�	� I �� ���� ���	��� �	����	
 
 

����� � ��	�	�(�
���	 
	�����
��� �	���� �	-
�
	�� . 

1������ ���	�	
, ��������(�!�� � ����  
�-

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

����� 
 	��	��'�� � �	� �����
���	� 
����� � �		�-


����
���	 
 	����, �	 ���(� 
����� ��� �����
��� 

������ 
 �� �� � ��� �  �� ��!��  	������
�, 
���(� ��� ����� �	������� � 	"�'�����. )�����-

�	�  ��	��	�����	 �	�	���� 	 «��� ��	� � � 

	���	������ � �����������» 
 
	���� �	�� �� 

���	�	
�, �� 	������ ��� 
������� � "��� ����	-

���	��	�	 ������ �������	� �	������ �� 5�
��� � 
���(��	
���� 
 ���	
�� ���������	
. �	�	������ 

'��� 
 ��������	��� ���	�	
� � ���	
	�  �������-
��	
 ����� 	��	
�	� ������	� ��	 	����
�� 
 1827 �. 
«�	 ���	
	���, �	 �	�	������ 
 ��������  ������ 
 

������� ����	�	 	�!���
� ������� ���	�	
�», – 
����� ��������� $.�. �	���

6
. :����
�� ���	�	
� 


��
��� �	���	� ���	���� 
 �����	
� 	�!���
��-

�� �� ��. +����� ����� �� �	�	����, ��	 «
	���	 
(����� ���	�	
�», «���� (�.�. �	�����) �	����» 
 
�
��� � ��	 	����
�	�7. �������	��� ��  �	���� � 

	"�'��	
 ���� ��	�� 
�����, ��	 ���	��� I 
������ 
	������� 
	��	(�� 
	������ 
 5�
�����	� �	�� -
��. 3�� �� �������� ���	�	
� 
 � �����
��	� �	��-

�� ����	
���� 
	��	!����� '��	�	 �	�	����� ����-
�	
	�	 	"�'����
�.  

2���	���� �	�������	 ��������!�� �� ���	-

'����
�	�  "	�  
 �	���� + �����
� 
	��	������� 
���	�"��� ���	�����	�	 ��	��	�	, �	��� 
�� � �-

��	� 	�!���
	 ���	 	�6������	  ������� 
 
����	� 
	�!���'�	�����	� ����, �	��� 
	��	�� ������	�	 
�
 ����� ������� �	��	
��� �����'� � ���	�	����-

���� ����	������. �����
����� ������ 	������ (��-

�� ��	����	� � ��	
��'�����	�, � �� 	���� �� 
������������ ����� �	��	
��	�	 ���������. :�!�� 

�����	�������� �	�6��, 	�!�� ����� 	 � ���� �	�-
��� �������� 	"�'��	
 � �	����: «	"�'���  
����� 

 �	����� �	 �������	
 
 ���	������	� �	�����»8. 

# ��	� ���	������	� �	����� ��	��	�	 + �����-


�� 	�6��������� 
	����� � ���(�����	� ������-
���, 
������ �	��	
	�'� � �	���, ����	� � ����  

                                                 
6 8��. �	: #�����	  .�. $.�. ���	�	
 � ��	 «9������». – 

%. 18. 
7 +�� (�. 
8 "����
 0.,. /��� 1812 �	�� // /	���� -... 2����� 	 

� ���	� � ��� ��: 2�� � �����'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – 

�����	 XIX 
���). – 2-� ���., �	�. – %��.: )�� ���
	-%�2, 1999. 

%. 319. 
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�����	��� ���	�� «��
 ���	�» (���� �������
����� 

�������
 5�����	
� � 2����	
�. 

5 ����	�!��  
������ �����
�� �	���� 
(1859 �	�) ��� �
��� 	�������� ��
�	  �������: ���-

��� 5�����	
� � 2����	
� ��	����� �� 	���� 
�����	 �� � 	� �� ��, �	 "������ �������� $������ 

�
���
����� ��
�	� ����	
���� ���� � ��	���� 

	�'�: «…�	������, 
 ��������	� ��
���� ��� ��-
���� 2����	
…» (24). ���� #������ )
��	
�� �	-
������ ������ 	 ���	�����	� ��	��	� �	����, �	 

������ 5�����	
�, �	�	�	��� �	�	�� ��������(�� 

������ 30–40- ��.,  (� ����	���	 	������� 	� ��-

�	. �	��	�  �	����� 	�����	�	 �������� ���	�	
� 


���� ���� 
 3�������	� �	������, � ����� �����, 
 ����
��!���� 
 ��������� �����	�	 �	��, – ��	��� 
���� �	��.  

+��, 	������������ 	��
 �� ��	� ������ 
��� 
��	��� 
 «���!�	�» �������� ��
�� ����	
���: 

«���
�����	� 	� (�� �� �����	� ��������	� �	
��», 

«	��	
�� ������, 	����� ����	-������� ����	�», 
«�����	���� 
 ����� renaissance �� ����	�	 ����	�	 
� ��», «��	��	
�� ���� ���� �� 
����	����	� ����-

����	� ��	��» (40). # ����� ����� 
����(�� � 
�-
���	����� 
  ������ $��� %�����
�� �	�	���� 

:���'	
�� �	� («
������� (���	� �����	�», «��-

��� �	�	���», «"�	��	� � ����	�»), � «(����� ��-
������ '���	
�» – � «������ �	�	����� � (�
	��-

��� al fresco ��� ���
��� 
	�	�, �������
��
��� 
"#	��������� *����	
	" 
 "���������	�" 
� ��. 
:�	����	 ����������� �
	��� 	�� �������� �	�� -

���� ��� �����	������� �� ���
	� ����� �� ���� 

	�� 
 ������» (75). ��������(�!�� ���� � ���(-
�� «����� � ������������ ����	�» (80) �	
	��� 	 

�	�, ��	 
 ��������� �	�� :���'	
	� ���(� �	(�	 
����� �����	 ������� ������.  

:���!���� + �����
� � 	��	� �� ���
��  -

�	(���
���� ������'�� ������ 
���  �� ����� 
�������
����� �������� 	 �	����	� �	�"�����. 
%���� �����, 	
���
��� 
�� �"��� � ���	� � ��� -

�� $��������	
��	�	 
������, 	���(�� �  � ���	� 
��'�� (�����������'� �
�	��), �	��	� ����(� �� 
� � !��, 
		� ��
����	� ����� 
������ ������� � 

�
	�	��	�	 �� (���� :������
 , � ������ ���� ��	-
��	 �	�	�. + �����
 
�� ��!�  ����
��� �� ����	��� 

������"	�����	�	 
������ �	���� �� ��� ��	�	��� 
(���� $��������	
��	� ��	�. ��������, «	����	� 
�������� $��������	
��	�	 
������» �����
���� 
 

«���� ��» ��
�� ����	
��� �	
	���� «�"���» � 

«�"�	»: «+	������� � �� <…>  �	��������, 	��� – 
6���, �� ��� – 6���: ��, �	�, �	������ � ����, � 
 

�	 (� 
���� �� 
����	(�, �	�	��� �	�
	������ ���-
��������� ��	������ ���
�����» (47). 5�� ��
���-
�	, .��
�� )���� 5	����� «�������	  ���» 	� «�	-

� �����
���� � (�� $��������	
��	�	 
������ 

<…> :� ��� �	
��� ����
	����, �	���	� ����' � 
�	���� �����	; 
 ���� �	��  �� ����,  �� �� ����, � 

 ��� 
���� �
	� �	���
����� ����…», 
 «
�(�� 
�� ���»  ��� «������ ����» (58). 

# �	���� �������
����� �	�	����� «	�'	
» ��-

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

��� 1859 �	�� �� 
���� ���	��� ����	
��� « (� 
�	
��� ���	�	, � �����	�	 � ����	�	 ��	������	-

�	» (10). $ 
��� ��  
���	 �	�	� ������ �	��! ��
�� 
����	
��, � �� ������ �
	��	 �����, �	 �	(�  (� 

��	�	 ��� ����� «�	�������� � �	�����» (32). # ��� 

������� ���	� ���(��
������	� ����	��� ���	�
? 

$
�	� �� ���� �	��	��� 	�6�������, �	 ��� 	�6��-
����� ������ 
 ���������� �	 
���  �	���  ����-

�� � �	��	��	���.  
,������� �����, ��	 ���	��� ����	
�� �	��� 

������ (���, «�	��� ��	�	�(������	�	 ��������
�� 

������� 	�����
������ ���	����	
������» (10). 
�	 «"����», �	 ��	 �	���
���	�  ���������, ���
�-
��
�����: «– *�	�	��   ���� �	����� � � (����� 
 

�������� �	� . �� ������ 	��	��. ,�	 �� � ���� 
������?»; 
 ������ ���	����� «����	�!��	 �����-

��� 
�� �!� ��� . %�� � �	����», 
	���		�� !��-

��� ������ �	� ���� «������ �	�(�	����, ��� ���� 
	�
����
���	���» (13). ) 2����	
 �� �	� �� ��������: 
«%�	� ��		�, � �	���� ��������. %��	���� �	(� 

�	�� ����, � ���	����� ��	���� 	�6�
������� ��-
��
'���;  ���
���!�� ���	 � ���, ���	 �� �…» 

(43). # ��	��, ����
�	 «��
�����	� �� �	
�� ��� 	-

�����
	 �������	, ��� �������	� �	���	, ���!��	, 
��� �	�	�������� ������ �� ���	�	 ����
�» (35). 

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


����� 	"�'��	�: 	� «���
���� ����	���� � �	
-
�	����», ��	 «�	���� �� � ��», (��!��� «	� ���	 

�  �� �	����», � (���� «
����� ��
��	
��� �� », 

«������!�� ������� 	(����� ��	» (30). ������� 
��-
����	�	  	�� ��
�� 5�����	
� 
 	����
� , «��-

��	��� �� ��	���� ���������, ��  
�!���� ������-
���	
», ��� � «�����	��	, ���'
���	 � �����	, 
������	 �����	» ��	��(�
�� �	���� �!� ��� 

(32), ��� ���
��	, 
������� ������� �	
���� ���� 
 
���������	� ���	��� ���
� ���	� � ������� �. �� 
��� 
�����, ������ � �	��� ��
�� ����	
��� 	�6��-

������ � �� ���. #��� 	� �	
��� �� (�����, ��	 �� 
������ �������. $
�	� ���		�	� ��������, ��	  (� 

 �	�	�	��� ��
�� ��� «��������
 � ���-�	 ����
-

�	 (�����» (30). �	���������� � ����'�� ���	� �� 
��������� �	�� �	���
������-�	
������ .��
�� 
5�������: «) 
����� 
�(�	���, ������ �	
�����! 

���� � � ��	�	�(�� �� (���, ��� �� ��  �� � � 
���� , � �� ������ ��� �������-��6�����	�» (46). 
:��
���	, 	���� «�
����	�	 ��
�» 	� ������� 	�6��-

������ �� �	���	 ���	
�	� ����	�, �	 � ��	 ���	��-
�	
����� 
 	"�'����	� �� (�� ���	���
��	�	 
��-

����, ��(������� ��� �� «�� � � ���� ». &����-
����	��� � ���� ���	� �	������ �� �
�	�	� � ��� 
�	�	!� 
��� 	������	�	 ��������, ��� �� "	�� 

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

���� �� ��
�� � ��(�� «���	�
�(��, �	��� � 	����-
���� ����� 
 �	�	�	�» (40). 

% ���� ������
 5�����	
�, ����	��� �� 	��-

����� 
������ �������� (�������� ����� 	��	�	 � 

	����� ������� �� �	�	, ��	� ������	� ������� 	�-

�	�	 � � ���� 	�	���'��� (���� �� �	�	), 	����
�-

����  ��
������	 �	(�, �
 �� 
  ���	� � �������-
������� �	������� 
 (���� �	����: 
 1848 �	�  

«���	��� ����	
�� �	����� (�� , ��
�� ����	
�� 
�	����� �
	� 
	��	�������», �	� ��
 ��
����� 	 
������ ������� �. 
����� � 
	�
��!����� �	��'	�, 

��� �	 �"����  ���� ��	
����� �����		������� ����� 

(32). % ��	�	 �	����� ������� ���� 	�	��������	 
�	�������� 
 �	�� �������	. � �� ���	��� � ��
�� 

���� �� 
���� ���	�����, �	 
 ��	�� �	����� 
 ���
-
�	� – ��������	
���	��� ����	���, ���		�
����
�� 



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

�� 	"�'����	� �� (��, � �� ��� – 
 ����	�  ���� 
 

 ��
�������� (	�� �� ���	��� 
���� ��������	�).  
# �	���� «	�'�», ��� ��� �����, 	����
����� �� 

����"���� (����, �	��	�  
�� ��!� 
 � ����� �
 -
��� 	���������� – «	����
���». #������ )
��	
�� 

����
��� ���� «	����
��� 
������	�» (107) � 	�� 

��������� «�� 	������ 	� 
���» (109), �	  (� ��
�	 
	����� 	� ���	. #��� ��� ������� 	�����
����� 
«���	����	
����» ���	��� ����	
���, 2����	
 �	��-

����, ��	 «	� ���	
�� 	����
�	�, ��	 ������� �����». 
) ���� 
 �������� ��
�� (
 �	� ���	�, ������	�), 

���	��� �� ���	 ��	����� ��: «...�� � �	�	� 
 	�-

���
��� ���� �	���� <…>, ������� ���� �����» (45). 
�	��� ��
����	�	 «�	�» «�� 
������� ����», 	����
-
����� 
 ���, ���	��� �� ��	��	 ����(�
��� ������ � 

����  
����		��	����� �	�	����� («�
	� ���6���-
����� � ���	�»), �	 � �	-�
	��  �������� 	�
����� �� 


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

«…	�� ������ 	� ������, ��(��� ��, � 
 �	 (� 
���� 
� � 
��
 �, ��	 �� ���� ���� ��	-�	, ���	 �� �� ���-
��, ���	�-�	 ����� !���
	 ��� ����… .	�	�	���? 

���: �� 	��� �	���	 �	�	�	���» (54). 
2����	
 ���� �	�� � 	'���  �	��	���� ���	
�-

�� ������"	�����	� ��	�: «…��(���� ���	 � ���? 

���, ��� � ����, ��	 �	�� ����� ����� ���
���-
���, ����� ��� ���� �����	�. $� ���; �	��� 	�	-

����» (119). +	��� 	
���
��� �	��� 
�� ���	�
. 
%���� «	�'	
» 	�� ������� ��	�
���� 
 	����� ��
-
�� ����	
���. #��	�!�� �	��	�, � ��
�	�  ����	-

���� 	
����� � $��� %�����
��: «< ���������
� 
	��	�	… ��	 ��� 
	 ��� (������, 		�� (���», «< 
	����  �����, � �����, ��� ��(����, � 	���� ��
�	 

(�
 . <…> #	��	������� ��	�	, � 
��	����� ����-
�	, � 
������ �����	 ��	� – �������, ������� �	�	-
��, � '��� ���… .�� � �� 	����� ����» (92-93).  

# 	������ 	� �� �� �������
������ 
������, 
2����	
 � 
��
 �� �� ��	��	 «�	�� », � «�� �  �� 
��	���». :� �������� 	� ����������� �������, �	��	-

�  ��  «	����� � ������ 
	������, 	�� � ���� �, 
�� 
	������ � ����» (119). 5�� ��
����	, 2����	
 ��-
��
�	 �	������
��� ���������	��� �
	��	 ���	���-

������	�	 �	������, 	�����	�	 	� «���������� ��-
�����», � �	�	��� 	��	��� �� �	���	 «	�'	
», �	 � 

$������: «#�� ���� �
	����� ������ ����	�	��	�	 
������� �	��� �� �	(��, � ��	 � �����. <…> � �� 
������� 	���. <…> ��� �� �� �	���� ���	!» (169). 

�	 
��� 2����	
 �	���	 ���	�	
��  ����	����', � �	 

����� ������ 
�� (� �
	�����. �	��	�  �������� 
�� 

���� 	������� � 	����	
���	��� 2����	
�, �����	 


�	��! � �� ����� ��	 ������
���	-�� ��� ����-
���	
 (������ "��	�	"��, ������� ��), � �	�������, 
�	�	��� ��� �����	 �������� �	��
��� 
 ���� ����-

����. ��	��
	����� 2����	
� ����� �� �	��� ����-

�������� �	��� – 	� ����� 
 ���� ���  ������� � 
��	  ������"	�����	�	 
������, �	��� ��	��� -

���� ������ � ��� ���� � ���	�	�������� �������. 
2����	
 ����	
���� (�
�� ������	� �����������	� 
��������	��� �������� �	'�����	-���	������� 

������'��, �����, �� 	� 	��	�	 �� �� ���	� �� �	-

(�� 	���������, �.�. (�
 � 	�� �� �	���	 
 �	�	
�, � 
 
���	� ��� ��, 
 ��	�� � ��	
� ���	
���. �	��	�  

���������	�  ���������� ��������� «�� �� �	-
����» 
�� 
���� �������
����� �� �	������ 
 '��� 

�
	�� ��������	���, � ���	� ������
��� «���	�	��-

���». 

+�� ��� �����, �	 ������ 	��� �  ��������-
�	��� � ����
�	�  ������ �� �� ����� �	� �	�	� 

	�! � �	�
 . ��	 – �������
����� 	 �	���. �	����� 
�	��� ��(�� 
 	��	
� 
�� �	�� ��	
 «	�'	
». ��	 � 

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


��	
 �� � ���, � 
 �	����	� ��	�� ����	��	
����� 
����� �� ���� � 3�����	�: «…�	�� ��� 	��	(��� 
 
��	�	�  
��� � � �� . <…> ������ ���	����� ��� 

�	��…» (153). ��	, 	�� � ��� �������, �	 ������-
��� ���������� ���	��� ����	
��� �	  � ����� 

(���� � (��	
 
 �
	�� ������, �	 «
��� �����» � 


 �	�� «���	
	�	 �	��������». #������ )
��	
��, 
�	�� ����� �	 �	
	�  ��	�	�	 	�6���� ���� �� �	��, 

��-����  
����: «,�	 (? ���(�� 
���	 ���	 �	�� 

���	�����…». #��	������ �
	��	 �	��� ����� ��-
�	� 	��' 2����	
� ������ � �
���
��� � ����	���
-

������ �
	�	��: «1��
�	� – �
	�	��; ��	 �	� ���
�-

�	… �� ���	 ��������…» (127). �	 
��� � �������-
��� �
����� 2����	
� � ���������	� �������	��� 
���	 ���	���
� ���(� ��	����	
��	 �� ������� 

'�����, � � 
��
	� �	���. $ ��	 ������, ��	 ������� 
�	�	�����, ����	��� �� 
�� ����	������, ��	��	 ��-

������ «�����» ���
�	� – �������
����� 	 �	���. �	-

������� �	��� ����� 	�!���
	�, ���	�	�  �� ����� 
��	��
	����� «�����», ����������	��� �	�	�� 

���
	��� 2����	
� � ������. �	������� �	���  ��-
��
��� � �������� «	�'	
» 
 ��'� ��
�� 5�����	
�, 
�����	��	 �	(�
��!��	 �
	� (����: «��	 �����
�� 

�� ����� �	�	
� ��(��� �� ���	� �	� ���, ��� �	-
�	
� ����
�'�… &� 	� � ��� ����
�'» (154). 

+���� 	����	�, �
�������	
�� 	������ � :��-

����
���	� 
	��� � �	���� �!�� ������������ 
�	����� 
 � �����
��	� �	���� �������� ���	� ��-
�	�����	� ��	�, 
 �
��� �����	
 �	�	�	� 	'���
�-

���� �	�"�����	��� �� �	�	 ������	�	 ����	�� 
 
� ���	� ���	��� – �������	�	 ������"	�����	�	 

������. ������ 	 �	� �	��, �	�	� � ������ ���	� 
 

��	  �	���� �	���� �� ��'�	����� � ����
���-
�	���, 
 1860-� ��. 
�	
� 	�	������ ��	����  ��	 
���������� � ����, 	�	������ «�	'�����	-

���	�	������	� ��	��
	����� ��(�  ����	�!�� � 
��	����, ��(�  ������� �	'�����	-���	�	�����-

���� �� ����� ����	�!��	»
9
. ��� ��	� (���� �	-


������	�	 �	�	����� «	�'	
» ������������ �� 

����(�
��� ���
����� � �	�
����� «���	
». ����-

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

�	��	���� ��
�� 5�����	
� («(�
	� ����
�'») 
 
"����� + �����
 ����� ���
��� 2����	
 , ������-


���	� , ��� ������������ ����	��� (����	��� �� 
	����� � ���� (�����) 	�������� ��
�	
����	� 
���	�� ���
�	� ��	� ��	��	�	: «5��	� �� ������-

�	�, �����	�, � �� �!�� ����'� �� �����	�� 
 �	-

����, '
���, ���� !�� �� ���, �������(�	 ������ �� 
��� �
	��� ��
������ �������: �� 	� 	��	� 
���	� 

��	�	���
�� �	
	��� ��� 	��, 	 �	� 
����	� ��	-
�	���
�� “��
�	� ��	�” ����	��; 	�� �	
	��� 
���(� 	 
���	� ���������� � 	 (���� ����	���-

�	�…» (188). 

                                                 
9 !����
 ,.,. #	��	�� ������� �� � ��������. – ..: * -

�	(. ������� ��, 1975. %. 97. 


