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%������	 «�����	 … ���� ����������», 

/.$. $� ��	����� � «#�������� $������» �����-

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

��  – � «��+����� ���������� ������
» � �� ���-

���� . � ���� � I ���� ������ �� ����
� ���� �
-

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

����, �� �� II ���� ����� $� ��	������ ����
����-

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

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

��� ������ ������������ !.=. .��������� – ������ 

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

��» �� ����� �
�	 ����� ��� ��������� �������-

���  ������� 0�� � 30-  ����� XIX ����, ���������-

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

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

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

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

����
����� ��� ���������: «…6��� � ���? ��� 

����� ���� � �������?.. ' ����� ��� ��+���������, � 

����� �
�� ��� �������	� �
����� … -� � �� ���-

��� 0���� �������	�» [$� ��	����� 1979: 321]. / 

«</�����>» .��������� (1833–1834) �����
� ����� 

�������: «…�� ����� ������������	 ������� ���� 

�������? ���� �������� � ���� ��� ���� … ��� 

���� ������������ ���� ������� ��+�����, ��0�-

�� ���������� � �)����5 ��� ��)��%���5 .��-

��0���, �������� ��������, ��������� �����	, ��-

����� �� ����� �������� �����…» [.�������� 

1957: 94]. ,������������ ����� ���� ����������� 

� #������: «%�� � ���	�� �� �������� ���������-

���	 ��� �������� �������; ��������� � ���� ��-

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

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

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

���	 ���� ���� ���, �� ���� ��������…» [$� ��	-

����� 1979: 294]. -� ���������� #������ � �����-

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

������� («7 ����� �� ��� �����
, ����� 0���; ���-

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

�� … �� ������
 ���� �� ������»), � ��+�����, 

������������ ����� ���	��� ��������� �����: �� 

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

������ ��? �� ��� � ���?.. ���� � ���� ��� �����-

��? ��� � ��� �� ����+���?.. #����, ����� �����» 

[$� ��	����� 1979: 314]. 

#������� ������� �� �� �� ����������� ��-

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

�������+�� ���� �������	 ��������	 ���� ���-

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

�� (� ����� ����� �� ���) ��� ������ $�����
. 

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

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

«������	���» ���������� ������� � ������������ 

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

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

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

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

���� ������� � ����
�������), �� $� ��	�����, 

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

�����, ��������	�� ��� ���������. 

1���������� �������� � ������, �� ������-

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

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

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

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

«/��� ������, ����������, ���	 ������ �������� 

�
���+��� ��+�����» [$� ��	����� 1979: 108].  

#�����	�� ������� ���� � ������������� $�-

����
 – «�������������� �������������	 �����-

��» [$� ��	����� 1979: 550], �� �����������������	 

���	�
 ���������� �������, �� $� ��	������, � 

������ �����	, � ����������� ������
 �
����. 
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/ ����� ���	�� � (������ !�������� (�+� � 

I ���� ������) $������, ��������� ���� ������-

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

«1�������, ����	 ���� �+� � ���� ���� ������ 

����� �)3��: ��� 24 ����, � �+� � ����� �� ���-

��� ��� ����������» [$� ��	����� 1979: 528]. 

6���	, �� ������������� ���������� -./. $�����-

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

�� ������������ ��0�
 (. &������ «4�� $�����»:  
 

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

' �� ����� � ������	 ��� ��������	�?  

[&����� 1955: 58] 

 

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

��������� �� 0��� «�������������» ���� ������	-

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

����� ������ ����� ��������� &������� ��������-

�� �������? $������, �������� ���� � 4���� $����-

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

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

���� ���� ��� �����. -�� �������������� ����
� 

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

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

� ��������� ������ $�����
 � ��������. 

"����� $� ��	������ � &������, � ������ 

�����	, ��8������� ������+�� �  ���� ��������, 

� ���
� � ����� ������: ����� ������ � �����	� 

(4�� $�����), ���	� � ������	� (4�������� $�-

�����). 4�� $�����, ������	�� � �������� ������� 

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

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

����� «��ó������ �����», ����� &������ ������ 

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

������, � ��� $�����
, �����	 ��������, �� ��� 

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

���») �� ��: «,, 0�� ���	 � �����	� ��	 �� ����	!» 

[&����� 1955: 19]. 

#
���� �� ����� ������ («4�, ����	 ��� �
��-

��»), ����������
� ���	�
�, ����������
� ���
-

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

�������	 («!
 ���� ���	��� ��������?... / … $��-

��� �� ������� / #�����������	, ��� ����� �� ��-

���	»), $�����, ��� �� �����, �� ���� �
 �� ����� 

��������+��+�� ������� – � �������� ��������:  
 

* �)��� ��0�, �)��� ��%5. 

4�������� �������	� ���� �����  

!��� �� ����, ��� ����� ��������. 

' ������ ���������
� ���
 

, ����� ���� ��� ����������. 

-����� �������
� � ������
� ���	,  

$���� ������	 �
����� �������
 

#� �������� � ������. 	�3%� ��� 


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

� �����
� ��� ������������ ����
. 

������ ����� �)����� ����3 

������� ����. ……………………. 

……………………………………… 

4����� ���� � ������ ������ ����. 

7 ��� �����. 5����	 � ����������. 

………………………………………. 

/�� ������. ����", .����"%�" !������ 

 �� ��%� !����. …………………… 

………………………………………... 

…………………….………… 7 ����� 

�3���" .���3" 1��, ���3" �3%�, 

1�� ��������� �����  

[&����� 1955: 58, 39, 58, 270]. 

 

4�� $����� �� ��������� (��� $������) ����-

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

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

��� �
�� ���������� � �
����� ����» [.�������� 

1960: 166]. � � 0��� ��� ������� ������ �� $����-

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

��� ����  «����8���
  ������������». 

=��� #�������, � ���	�� � /�������� "���� 

���	 ����  ����������� ���� ����������	 $����-

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

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

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

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

��. – 6��������� il dolce far niente
1
 �������� �� ��� 

�������	��, �
�� ������. <…> 4�����	����	, ���-

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

�����: �� ������� ����	����. 9��	, �����, �� … 

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

��������� ��� �������	 � … 0������� …» [$� ��	-

����� 1979: 549]. 

$���� ������ ������	����	 �������� ������	 

«������  �����» $�����
? /������ �����+�? 

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

������ *.? 

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

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

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

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

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

����: «���� ��», «��� ��+». 5�� ���
� #������� 

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

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

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

�����» «���	 ����������». $ 0���� ���� ����� ��-

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

���� – #�����.  

"���� � �����������+�� ��������� – #��-

��� «��� � ��� ����������, �� �������� �.�. /���-

�������, ���8����, �������, �
������ ���������	 � 

���
� ������ “�����” � “���”» [/��������� 1964: 

215]. «7 ����� �� ���� �� �������, � �������, – 

������� #����� � ���� �����. – 7 ���������, ���-

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

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

1957: 324]). #� ".!. (����������, ������ 0�� «��-

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

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

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

��� #������, «������ ��� “������ �������”, �� 

���	 �����, �����
� ��� ����� 0�� �» [(������-

��� 1965: 39]. 1������, ��������
� ����
������-

�
�� �������
�� ������ («7 ������� � ���� 

���� ���
 ����8���
�» [.�������� 1957: 321]), 

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

�
, �� �� ������ “ ��������”, � �� ������������� 

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

                                                
1 / ���. � ����.: ���������� ������	�. 
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�����, ����� ����
� ��������» [:� ������ 1961: 

253]. /�� ���� 0������ �� ������ �� ������, ���-

��
�����
� � ����+���� ������
�����
�� ��-

������. $����� ������	����	 ��� ����� � �������-

��. /���� ��������� ��� ���� ��	����������: ��� 

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

����	» (/.". *��������). � � ����� ��� ��� 0������, 

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

����
��.  

� ��� ���� ��� #����� – �� ������������ 

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

*.5. ������ �����������, �� «������ ���������-

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

���	����, �������������� ���  �������» [������ 

1989: 44], ��������� ��� «����������
� �������», 

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

�� ��, ���������	, ������» [.�������� 1957: 297]. 

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

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

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

���	�
: «4���
� �������� ����� ������ ������ ��-

���������
, �, ������, �� ���	�� “�����” � “��+�-

����”, �� � ��� #����� ����� �� ��  �����	��� 

��������������	» [!������� 19714: 225]. 5��, #�-

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

������ ���, ������
� ��� ������ (��� 0�� �
�� 

������ � ����������), � ����������� ����� 0�� �, 

��������+�� ��� ���������� «���
 ����8���
�», 

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

«“-���8���
� ���
” ����������� �����
 #�-

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

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

���», – �������, ������������ ����� /.". *�������-

��, *.5. ������ [������ 1989: 62]. 6���	, �� ����, 

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

«����� �������» � «����8���
�� ������» � «�����-

������» ����������	����� ������ 30-  ����� 

XIX ����. ,�� 0�� �������� �� ���� �����+���� � 

 �����������
  ���������  ������������ .�����-

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

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

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

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

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

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

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

��») � �������������� ������� («#�������� $�-

�����»). 

$������, ��� � #�����, – ������ �������� 

���������, ��������� 0������. -� ���� #����� 

«������ �������� … �� ����	�, �+� �� �������» 

[*�������� 1953: 266], ���� �� ������������ ���	-

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

����� (0�� ����������� �� ��������� � ��� ���� 

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

«9�����»), �� $������ ��� ���� 0������ ������-

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

�� ���������, �+�������. 

����, #������� �+�+��� ������� $�����
 � 

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

��» � �  «����+����» ����� � �����������+�� 

���������. 4� � ��� $������ ����������: «7 �
� 

������ ����» [$� ��	����� 1979: 546]. %���������	-

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

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

������+�� ��� ����+�
� ���������, #������� �� 

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

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

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

����� “� 0�������” – ��� �������� �
 ����	 #��-

����» [#��	 �������� 1960: 131]. -� ����� ������ 

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

����� ��� ��������� �����������. «#��������� 

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

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

��� � $������ Victor, ����� #��������, – � ������� 

��� �
��» [$� ��	����� 1979: 526]. 6� 0��� ������� 

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

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

��
��. $� ��	����� ������� ������������ ����� 

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

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

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

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

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

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

��� ���	 ������ $�����
 («�� �����» �� �� «�����-

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

/�������, ��� �� �� ������ «� 0��������», �� 

�����, �� «������� ���» (��� 0�� �������������� 

#��������) �������
 ����	 �����, ������+����� 

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

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

�� ������ ���������������
2
. 

$������, ��� � �������������� �����, ����� 

����������	, �� �� �
 �� �� �����, �� 0�� ������	-

����	 ����
������ ��8������� ����������. -����-

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

����������� (��� ��������� – �� �+�  ��� – ���-

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

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

���	 ��
������	��� ����������	 $�����
 � ����-

����������. � ������ ������ ��� ���������� ���-

��������� � �������. 
 

��(���(0�� 

��������" �.�. "���� ������ �������. %������� 

!. .��������� // *�������� /.". #���. ����. ��.: � 13 �. 

!.: ���-�� '- %%%�, 1953. 5. 4. %. 193–270. 

�������� 
.
. (���������� ����� .��������� // 

-��
� ���. 1964. 3 10. %. 210–231. 

�5+���0���� �.�. $� ��	����� /.$. #����������. 

4������. %���	�. – ..: -����, 1979.  

�������  .$. /���� // .�������� !.=. C���. 

��.: � 6 �. – !.; ..: ���-�� '- %%%�, 1957. 5. 6. %. 5–121.  

�)������ �.*. (�����  &�����. – !.: !������ 

�������, 1960. %. 166.  

 ���"�� �.�. !���� �� ������	 #������ �����-

���	�
� ���������� ���? // #������
 ������ � ������� 

                                                
2 %�. � .��������� («1831-�� ���� 11 ���»):  

!�� ����� ����������	, � ����
� ���	 

*��������
� ������	 �
 ����� … 
……………………………………… 

…………………. � �����	 

7 �� ����, �� ����� ���
 ��	. 

……………………………………… 

� ��� ����	, �� �� ����� � 

%������	 ���-��! ... [.�������� 1954: 18] 
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