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%��������	�� '�	�� ���������� ������  

� ����� 	.�. �������	� 

 

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

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

��. )������ � ��� ��� 	� ��	
��� ������������� � 

���	�	���������  ����	
���� ��	� ��	�
�!����: 

«:���!���� � ��	��	�  �	��	� ������, ��	�
���-

���� �� ����
��� �
	�� 	��	
�	� '���: 
	�������� 

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

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

���, � �!� �	��� � ���(������� �	��	�������»
1
. 

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

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

� ��	���(���� � ���	� ������� �������� 	������-

�� 
 1792 �	� , �������
�
 � ����� «�������, �	-

���� � �	��». :����	 ������ ����	�	 ��	��
���-

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


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

(��	 
 ���
���� ��� �������� �����'�� (���� 

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

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

������� ���	��� ���
� �
  �	�	�� �����. &�� 

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


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

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

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

3.9. 5�� �	
�, 	� ��������� �� �  �	(���
���	�  


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

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

�����	�	 
 ���	
�����	� ����'�2
. &�� �	���(���� 

�
	�� '��� �������� ���	�	 ���	��� �� 	�
	����� 

�� � ��	�  �	����  ��	�	�� ��	���(���� 
� �-

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

��	�	�	
 ������ %.�. �	����	
	�
3
. )�����	
�����-

��'� 	�������, ��	, ��� ���
��	, � 
��
� ���	�
 

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

���. #��������� ������� 	�����
����� 	� ���: 

«…� 
��
�������� �	������ �	�� �� 	���� �� 

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

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

�����, ��� 	� �	������, ��� � 	� ����» (635)
4
. :(�-

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

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

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

�	�	�. ���	��' �
��� ����
	������, � ����� �� 

�	���� ��������  � � » (637). #	������ ��
 ��� 


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

                                                 
1 1���	 �.�. � ����� ��������������. – .. )��-
	 .10, 

1977. %. 221. 
2
 -�
�
�	� #.*. )� ���	��� � ���	� �	
����. ()��	���	-

������� ��	� �������� �	
����� �... 5��������). – +	���:  

)��-
	 +	���	�	  ��
��������, 1967. %. 51. 
3 �������	� 3.�. )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«�������, �	������ �	��» � «.��"�-�	�����'�, ��� �	�	����� 

�	
��	�	��»: 	�	����	��� (����, �	�����. &��. … ����. "��	�. 

�� �. – %�����, 2000. %. 72. 
4
 9���� � ����� ����� '���� ���� �	: -����%�
 '.,. )�-

������� �	�������: # 2 �. / �	� ���. #. .	�	�	
�. – ..; /.: * �. 

������� ��, 1964. +. 1. &���� ������ �� ��	 ������� ������ 
 

������ �  �������� ������'�. 


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

����	��� ������'��� ��� � 	(������. # �	��	���� 


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

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

«&�!», «���!» – � ���� �� �����, ��	 	�
�����» 

(636). 

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

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

�	��� �		�
����
 �� �	��	���� 	�� (��!�� ���-

�	��: «+�� (��� �	������ �	��, � ������'���� 
��-

�� (���� �� ���� ����; ���
�� ������������, '
��� 

���'
��� 
 �	��, (�
	�	��� ������ <…> – � ����-

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

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

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

�	������, ��������� 
 � ��	�  ������
. 5����
�'� 


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

����
����� ������. %���'� �� ��� � ��	 �� 


���	�� �	 – ��� � ��	 �� ���	�-��� �� ���	��� 

�	��	� ��� �	 ���	 
	������� (���	� �
	��!» 

(629). .	��
 ���� ������ �	�
������ 
 �	
���� 

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

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

�	 �
	�� �������: «9����, �� � ��	���, �	�� �
� 

������ – ��(����, �����	
�� – �	��	���, ��� 	�� 

	��������� ����������; 	�� ����� �� � �� �� 

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

����! �� ���
�� ��?» (654). )��	���	
���� ��
	�-

�	�	 �	��
� ��� ��	�� 5�������� �� 
 �	
��� . 

�!� 
 «2���	� /���» 
 ������
� ���	�	 �	��
�, 

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

� ��� '
��	
.  

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

!�� ��� �	
���� 5������� ��� �� �	���� 
	����	 

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

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

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

'���� ���� �
	�����	� ��	���"�� ��������. :���-

�	  �	(��� �� 	�������
����� ��	���� �	
�	��-

���� �������	�	 �����. % ����� �	��� ������, 

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

������
� �
	��'�� 5��������-���	�	��. ������-

��
�� 	 �	������� �	����� (���� 
�������-

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


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

�	����	��� 	�!����	�	������	�	 �����: «5�	 �� 

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

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

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

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

' , �	 ���� �	
	���� ��� � ����?» (622). $
�	� 	�-

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

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

(��������� ������������ � ����������� �	��-

�����, ����(�
������ ���	�
 �	
����: «,�������! 

9����� �� �� �	 �	���
���	�  	���  �	���������� 

� 
��
�? ���� ���, �	 
��	���, �	 ������� ����, 



�.�. �����
���� 
 

 

27 

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

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

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

���� � ��	�� ���	
���� ������: «��	 – �	� '
�-

�	�; � �	����� ��	 � 
�������!», 
��	��� � ����, 

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


������ � ����: «:�� – �	�!» (628). �	
���
	
���� 


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

��� 5�������  �� �
	���
�����. 

�	 ��������� 3.9. 5�� �	
	�, ��	��� �
�	�-

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

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

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

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

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

� �� XIX 
., ��������: «������� �	�����	��  (� 

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

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

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

����? 5�� ����? +���� (������ ���	������ �� ��	, 

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

���	» (636)
5
. �� ��� 
�����, 
 ���� �� ��� ���(� 

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

	�	�!����, ������������� 
�
	�� �� ����(�
���� 

�
	�� ���	���. # �
	� ����������� �
�	� �	-

��	���	  ���� 	� �����	�	 �� ��� � 	�!�� . )���-

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

� �� � 	����
����� ���
��� �������	�  �	(�-

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

��� � $������ – ���� 	��	 �� ��	�� ������ ��	-

�
����� ��� ���	�	
. 

:������ 
������� � �!� �� 	��  	�	����	��� 

����������	�	 ���	�	����� 
 «�������»: �������� 

�
�	 ��������� ������� 	� ��	��	� "����'�� �	�-

�����	�	 ��	'�	�����	�	 �	��	���� ����	��(�� � 

 �	(���
���	�  
	��	!���� ��	(�� ���	�	-

������� ��	'���	
. 3.9. 5�� �	
� 	���� (��� 

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

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

�	����, ��	��	��!�� 
 � �� ���	�

6
. #	� ������ 

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

���	
����, ��	��� ����	���	 ��� � ���	�
�(�	; 

�� ��'� �� 
���� ���� ����� ������ � ��
�� 

�
�(����, �	 �� �	������, �� �	������	���, – ��	 

	��  (� ��������! ) 	�� ���� �	�	� �� �� ���� 

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

������
�� ��: «,�	 �� �������, ������� ����?», �	 

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

����'� 	�
���� �� ���: «/����!» (641). %�	
	 

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

��� 
�� ��� �	
	���� ��� ��. 

%������� �� �(� ������ �� 
 � �  ���	���, 

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

�����	 5. -�� , – ��	 ��������� 	������� �
��� 
 

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

� ��
7
. ������� ����	 ��	����� 
 ������	� �	���-

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

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

                                                 
5
 %�. -�
�
�	� #.*. )� ���	��� � ���	� �	
����. ()��	-

���	-������� ��	� �������� �	
����� �... 5��������). %. 80. 
6 +�� (�. %. 80-81. 
7 0
� -.&. 1�	������ // -�� 5.1. #	��	�������, ��	
�-

�����, �����������. – 5��
: )��-
	 «AirLand», 1994. – %. 379. 

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


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

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

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

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

«$!» – 
	����'��� �������, � ��	������� � �� �� 

�������	 	� ������� � �����» (631). %	� �	�	���� 


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

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

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

������� ��	'���	
, ��	��	��!� 
 �� � ��. 1�-

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

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


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

�	��	�����. # ��� �	���� 
������ ��	��	��� 

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

��
�	  (� ���	����	 �	��	������ ����	��(��: 

«������� 
 	��  ��� ��  
�� ������������, � ����'� 

��, ���������
 �����	, ������	 ��: «#	� 	�!..» (632). 

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

������ ���������
�  �	(���
���� �	���	
 5�-

�������-���	�	��: � 	��	� ��	�	�� 
 ��� �
�	 

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

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

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

��	
����� "	��� � 
���(����. 

:����	 � �	��� ������ ������� �!�� ��� 

��	����� "	����	
���� ���	������	� ����	
��-

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

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

%.�. �	����	
	�, 	�����
��� 
������� �� �����-

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

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

�����
��8
. $������ � �������  ����
 �� 
 �� ��� 

���	������� �	�����. 9���� �	���	���	�� 5�-

������  

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


������ ���	�������� "	�? & ������, ��	 ��	 ��	-

����	
��	 (������� ��� �	(�	 ���� � �� �(� ��	-

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

�����(����� �	�����, ���� �!�� 	� ���	
��� 

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

���
����� �	��	 � �	!�	. �	�� 5�������� ������-

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

�	� � ���. ��������,  ������ $������ � ������� 
 

	���(���� ������
�� ���	
'�
 �� � ���	� '����
	 

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

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

	��� 	���
���� � (� 
 	����	��� 	��	�	: «)���, 

�� 	���� ���� 	���
���? *	���� �	�� ������? 

�	�	�  ��	 � �� �	�  (��� ��� ����. <…> 5�	 ��-

!���� ����?.. ���, �� 
	������ ���� � �	�	� – ��� 

������ ������� �� ����  (� ����'  �
	�� ?» (656). 

5�� 	������� 3.9. 5�� �	
�,   5�������� ���	��-

������ ��������	��� ���	� – ����	�, �	��������� 

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

�	
�	�	 � 
��
�
9
. �	 ��������� :.2. /�����
	�, 

«��������� �	���������� ���	��� ���
� 	�� (��� 

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

                                                 
8
 �������	� 3.�. )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«�������, �	������ �	��» � «.��"�-�	�����'�, ��� �	�	����� 

�	
��	�	��»: 	�	����	��� (����, �	�����. %. 132. 
9 %�. -�
�
�	� #.*. )� ���	��� � ���	� �	
����. ()��	��-

�	-������� ��	� �������� �	
����� �... 5��������). %. 80-81. 
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28 

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

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

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

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

	�	�������� � �������	�	�������� �����…»
10

. 

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

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

���	�	������ � " ��'��. �	, 

	�� 
 ��(�� �	-


���� ���	�������� "	�, 5������� ��� ����� ���-

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

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

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

�	� 
 �	���	��� 	������
���	� ���	���. :����� – 

 ��	(����� ��	���������. �	(�� �, 
���
�� 5�-

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

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

��� /��	���
���� 	����
������ �� 
	��  � ���	
-

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


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

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

:���� �� �	���(���� 5�������� 
 �	
���� 

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

�	����	
�  ��	�����  �	(���
���	�	 
	��	!�-

��� 	����� � ���	�	 ���	
���: «:� ��� <...> �� 

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

�	
���� 
���
��. <…> 5������� ������ �	����  


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

���
�� ���	���, ��� ������� ��	���(����»
11

. 

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

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

���
����������� 	���� � ���	� ��
 ��� – ��� �� 

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

���		�
��(���	�. #�. . ��
��
 
���� 
 ������� 

��������
����'  � ������	� ���	���: «:� "��-

������� ��� ���
�� ����� +������ /����	�. ���	-

�	��� ����� ��	�	 	����� �	�	� 	��	
 ��� 
 “�
��-

��� :������”»
12

.  

+���� 	����	�, ����	��� �� �	, ��	 	��	
	� 

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

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

�	�������� �	����� ���� ������	 �������� � "��-

������� 
��	����� �	�� ���	������	�	 "	�� � -

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

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

�� �	��� �� �	�	�	  �	(���
���	�	 ��	����	
�-

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

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

���	������	� �����
������	���. :���!���� �  -

�	(���
���	�  	�
	���� � ��� ��	-���	������	-

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

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

����� �
	������ �	���	
 ��������. 

&��������� ���
���� ����	� ������'�� �� 

	���� (�
��� 
 �	
���� «.��"� �	�����'�», ��� 

���������	 ��'����� ���� �����	  ����	
�� �� 

                                                 
10 %�.: "�����	� 1.!. )��	��� � ���	� ������� �� 

XVIII 
���:  ������. – ..: #���. ��., )��. '���� «$�������», 

2000. %. 385. 
11 1�����	 �. +�� (���� 5��������. – ..: %	
��������, 

1985. %. 134. 
12 ,���	��	  �. � ��� �
	��	 
��� // 5������� �... 9�-

����� ����	�	 �	��	
��	�	 (�����. – ..: .	��	
���� ���	���, 

1986. %. 28.  

��	���(���� ��
����� ���	������� �	�����. #	 


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

���� �!��: «# ���� ���	���� ���	 �	��	��	-

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


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

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

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

��� … #�� ���
��� ��	������
�� �	������ � ��-

�	����» (690). 

+���� 	����	�, 
 	��	
� ��(��� «.��"�-

�	�����'�» – �� ������� (����, �	 ���	�������� 

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

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

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


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

(��!���, 
������ �	�	�	� ��	�
��	�� 
 ����� 

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

�� �	����.  

%������ �� ���� ���	����� «.��"�-�	�����-

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

�	.  

+��, �	 ������ 1.$. 1 �	
��	�	, 5������� �� 

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

�	������ ���	������	� 	� ��	
����	���  ��(��-

��� ���	
���13
. ����	��(� «.��"�-�	�����'�» 

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

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

������� 5������� 
	��!����� 
 ����������	� 

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

��	 ���� �	 ����. 

)���� ���� (���� &.&. 2���	�. % ��	 �	��� 

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

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

��	���  �	�
�!��	 	�	 �� ��	���(���� ����	� 

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

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

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

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

�	�����	�	 ��"	��
14

. 

#.). 3��	�	
 �� ��	�� �����	�����, 	� �����-

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

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

����� ��� «������
	 ������� 	�!���
���	 �	��-

������� 
	��	�	
 �	
������	���
15

. 

%.�. �	����	
� ���(� �	
	��� 	�  ��	
�	� 

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

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

��	 	�6������� � �	�	!�� ��	���(���� ���	����-

��� �	�����16
.  

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

����	������ 
 ����������'��  �	(���
���	�	 

������� «.��"� �	�����'�» ����������� 
 �	�, 

                                                 
13 &���	���� &.�. 5������� � �������������� // )��	��� 

� ���	� ������� ��. – M.; /, 1941. +. 5. %. 74. 
14 !����� ).). )��	��� � ���	� ������� �� XVIII 
. – ..: 

1	� �����
���	�  ����	-�����	������	� ����������
	 ����-

������
� ��	�
�!���� �%3%�, 1955. %. 425. 
15 #�����	  ... )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«.��"�-�	�����'�» // 0����� ������� .	��	
��	�	 �	�	���	�	 

�����	������	�	 ������ �� ����� #.�. �	������� / �	� ���. 

$.). ��
�����. – .., 1957. +. XLVII. #��. 6. %. 109-129. 
16 �������	� 3.�. )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«�������, �	������ �	��» � «.��"�-�	�����'�, ��� �	�	����� 

�	
��	�	��»: 	�	����	��� (����, �	�����. %. 160. 



�.�. �����
���� 
 

 

29 

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


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

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

��	���(��� 	�� �� �	��	
���	. :�	����	 ������� 

�
�	����� � �6����
�	��� ��� ���
����� �	
���� � 

�		�
����
 �!��� ���
��� «)��	��� �	� �����
� 

�	������	�	». �.$. :��	
 �	��	��	 �����	���� 

���	(����� ��(�  ���	(����� ���	������� "��-

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

����17
. +��, 	� �������, ��	 �������� �����	
�� 	�-

!���
���	� (���� �	
�	�	�� 
 �	������� �	�� ��	 


	���	���. # «)��	��� �	� �����
� �	������	�	» 

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

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

��� – �	����(�
��� �������������� ����� 2	��'-

��. # «.��"� �	�����'�» 
�� 
������� �����. 

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

���	��
����� 
	�� � .��"�. /��� �	 ���� �����-

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


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

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

# «)��	���...» 5������� ��	��	�����	 ����� 

	 ����� �����	
	�� .��"� � /��
	�, � '���� 

	�	��������	�	 �����
� � .	��
	�. +���� ��	�	 

�	�������� ���
	����� 
 ���������� � VI �	� . 

# �	
���� 2	��'��� �	��	 	�
������ �����
�� 

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

������ ��� �	�	!�, ��(��� ��������� �
	� �	
���� 

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

���� 
��	�	���
� �	
�	�	�'�
 
 
	��� � .	��
	�, 

�	��� 	��, �����
��� � )	���  �	��	
 ��� ����� 

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

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

��'������ ����	�	���
	� � ����	�	�. # «)��	-

���...» ������������ �	��	
���� ���� 	���(��� 

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

��	�. # �	
���� — �	
������	 ��	� �		��	�����: 


	���	 )	���� ����������	 ���
����� ���� �	
-

�	�	�'�
. 5������� ���� 	 �	�, ��	 )
�� III �� ���-

��� .��" , � ���	��� �� 
 �	�������. # «)��	-

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


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

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

�		��������. :������� ����� ����!��	 �""���-

���� �	��	��	�����. �	������� ��	
� .��"� – 

«�	������� )	����! 0����� ���(����	� �	
	�	-

�	���	�!..» (727) – �
 ���  �	�	� �������
��� 

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

��� %.�. �	����	
	�, 
�� ��� ��������� 	� ��	
-

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

��� ���	����	
��� .��" , 	� ��������� 	�6������ 

�� �������»
18

. ���	�	�������� ������ 
 �	
����, 

�	 ������ ������	
�������'�, 	����
����� ����	 

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

"� 	� ��	
���� 	�6����
�	� �	���	� ���	���, � 

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

 ����������� �
 ��� ��	�	
�� 
�
	�: ����� �����-

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

                                                 
17

 1���	 �.�. � ����� ��������������. %. 244-245. 
18 �������	� 3.�. )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«�������, �	������ �	��» � «.��"�-�	�����'�, ��� �	�	����� 

�	
��	�	��»: 	�	����	��� (����, �	�����. %. 160. 

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

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

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

(����, .��"� 	���(�
��� �	����� � �	��� : «# 

	����� .��"� 5��������� 
	��	!��� ���� ���-

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

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

"
	���	�	 �	
�	�	��" � .	��
	� (���� ����� ��� 

�	�����) � ������ .��"� �� ���"	�� 	������� 
 

�	
���� ��������� �����…»
19

. 5�� 
���	 �������� 

/.). %�����, 	���� .��"�, ��!����'� 
	���	���, 

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


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

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

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

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

������� � �	��'�� �	� �����
���	� �	����20
. #
�-

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

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

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

.��"�, ��� �������� �� �	����, ���
��
���	���, 

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

+���� 	����	�, �	(�	 �����	�	(���, ��	, ��� 

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

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

���	��� �	� ���	 �������� � ��	���(���� ���	-

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

"���	��. �	 
 	�� ���	�� ��� ��	��
������� �
-

�	����� ����� 	�	��!����� �  ��	(������ – 	� �	-

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

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

���� ���	������	�	 �����. 

)��	�������� 
������ 5�������� 
������� �� 

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


���	�	 ���
����: ���	��� ���	
�����
� ���� ���	-

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

���� �	���� ��� �� � ���� (������, ��	�
�!���� – 

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

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


	� 
���(�� 
 �	
���� ���(�� 
���	 
 ��	��
	�	�-

��
����� �
  ������ �������	
: .��"� � )	��-

��. % ���	�	 ������ ���
���	 �	�����	� � �������	� 

��
�	
���� �	��!��� ��	�	�: «5�� )	��� 
�����-

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

"� 
 �	
��	�	�� 
	�������  �� � ����'�» (718). 

:����	 ����	�	 
������ 	����
����� ���	����	��	. 

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

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

������ 
�� 
���� 
������ �	����. # ���	� ������ 

�	
���� ���� �
� 	���!���� � �	
�	�	�'�� – ���-

���� ����� *	����	�	, �	�	� – .��"�. 5�(��� �� 

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

���(�����	� �������	���� ���	���� �� �
	� ��	�	-

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

	 ����'�� �� ��� �� �������. +���� 	����	�, 5�-

������, �!� ������� �	���� ��� �	��(���� �
	� 

���	�
 – ���	������� ��������, ���	��� � ����� 

	 
�(�	��� ���	��	� �	����(��.  
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 3����� "... :� ���	�� ���	���	
���� � �������� ���	-

�
 5�������� // XVIII 
��: )�� ���
	 (��� � (���� ��� ���
�. – 

.., 2004. %. 327-344. 
20 +�� (�. 



  ���	�	������� �����, 27/2012 

 

30 

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

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

�	? :�
�� �� ��	� 
	��	� ������ 
 � � ��	�
���-

������	� ���	�	���. ���	�, �	 ����� 5��������, – 

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

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

���� ��� �	�. 5 ��	� ����� �������� ��	��	����-

�	 
	�
��!����� 
 �
	�� �	
����. «���	� ���� � 

����	������, – �	 ���� .��"  �� � ( )���� 2	-

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

�� � ���������� �� ���» (703). �� ���	��	��-

��
	 � ������	����	��� �	
�	�	�'�
 (�� ���� � 

���� .��"�. «...&�
�	 ��, – � ���� 	��, – ��� ���	� 

���
�� .��"  � 
	���	���? +����� 	�  
���� 

��	
� �	� � �� �	��(�� ���� �
	�...» (724). ) ���-

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

�	�	�, «���	� 
����� ���	������, ����� �� 
���� 

� ���  .��"�: 	� ������ ��
�����  � )	��� » 

(724). �	 ���	� 	�6������� �
�	 ��  �	
���
	���� 

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

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

"���	����, �	 ������? 

�.$. :��	
 	������ 
������� �� �	, ��	 
 	-

�� ���	�� ��� �	
����� ���	�������� �	�'��'�� 

5�������� ��������: «)��	��� ������� (���	��� 

 ��� ��	�
���������	�  ��������, � 5������� 


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

����� �	�����,  ���
����� �	�	�, "�� �	�, 

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

�	��	��� ���	�	�� ����	�	
 <…> # �
��� � ���� 

����
�����	 '������ 	�������� ��� 5�������� 

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

�	�	���� ���	����� XV 
.: ���� ����� ����� 

<�	���
�, �� �	�	�	� ��	����� 
���
	� �	�	�	�; 

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

	
����
��!�� (�
	����� � ���'���. 9���� ����-

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

����������	�� � ������� 5�������� 	 
����� 

��	�����,  ���
���!�� �	�������»
21

. 

+���� 	����	�, �	(�	 �����	�	(���, ��	 
 

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

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

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

"���	��, 5������� ���	��� � �	������� �� -

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

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

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

������
. :����� – ��	�	���	��� �� �	���	 �����-


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

# �����	���, 	� ���	�	������	� �	
����, �	��	 

�
��
����� 
�� !�� "	��	� 
 �
	�����	� ������-

�� 5��������, 	� 	�������	 	���!����� � �	
���� 

���	������	�, ���
�� 	����'	� �	�	�	�, 
����	, � 

�
������ «.��"�-�	�����'�». 
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