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

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

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

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

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

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

��������� ���������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���  ����� ������� – ����������� � �����������. 

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

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

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

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

��� -.'. 4����������, ����������, �� ����� ��-

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

���+���», �� ��� 0��� �� ����� ������������� 

0���� �����.  

% 0��� ���� ������ ���������� �������
� 

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

���� ����� �������� ���������, ��� %&�"�����+#. 

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

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

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

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

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

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

�����+�.  

#� ����������� '.*. )����, ��� ������� – 0�� 

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

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

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

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

�����
 [)��� 2003: 12]. 

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

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

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

������ � ��������  ��������. 

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

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

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

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

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

�����, «���������» ���������� ��� ��� [%��� �� 

1973: 4]. 

'���� ��� 0��� �
������� � ���� �������+��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� ���� ������.  

/ ������ ������ �������� ����
������ ��
 � 

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

���+�.  

 

&����� #��� '������� � �������:  

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

����� «�������
 ����� ������» – ����������� ��� 

,������� (IX ����� 1 ����). #�����	�� 0��� 0����� 
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��������������� ����� ���������������� ������, 

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

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

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

���������� �����. 

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

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

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

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

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

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

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

���� �3����� ���� �)-!� �����» (������ ��� – 

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

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

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

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

����������: «,���� � �����?» – � ����� !��.�� 

���� !� ����. / 0�� ������ �� ���������� ��-

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

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

��, �����	 �� ���  ��� ����. 

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

������������+�� �����	 � ������� � ���������� 

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

�� ������ ,������� – 0�� «�������» �������  ���-

��. /�������, �� ��������� 0����� ��� ,������� 

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

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

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

����� �� ����  �����» ["������: 112]. ' ������� 

����� '���	� #�����
�� ������� ����� � ������-

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

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

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

[5�� ��: 365]. :�� ������ ��+� ������  ����� ����� 

����������� �����
 � �����, ��0���� ,������� 

��� ������ �������	�� � ����.  

/� ����� ������ ��� ����� ���� ������	�� ��� 

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

��� � �������� ���
�����. /���� ������ �������� 

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

����
 ��� � ���. :�� – «���
� ����» �����. )��� 

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

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

�����������	, �� �� ��� � �� ������� ������ 0���� 

���������� ��������+����.  

>������ ����� �� ���	�� �����	���� ,���-

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

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

�����, ����	�
, �� ����. /�� �����
 �� 0��� ���-

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

�+�-������������ ������	�.  

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

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

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

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

������ ����
���� ���������», �����, �
��� �� 

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

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

9���	 ���� ,�������� �������� ������-

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

!. :�����, – ������� ��������������, �� ������ 

�
������. 9����� ,�������� �� �������
 ���-

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

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

�������» [:�����: 29].  

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

��	�. %����� ��� ������ ��������� ���. #������� 

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

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

+��� ����
�������� � ������������: «4����3��-

���� ��0��� � ��� ������ �����... ������" �� 

��0�5���� ��� ����%�5-���� !���� ��� �������; 

�� )�!���5� ���0� � ��%� ��, !�� ������ � 

)��5� ������ � ���… �� ��� ���.�, �� ��� .��-

�� �� �����)��� � !3����� ����������� ��-

0����... � ��0��� ��� ������ � ��� ��0�5��� ���� 

�������, ��.�� �� !�!����5-�� ���» ["���-

���: 89]. %����������	��� �������� ����	 ������� 

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

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

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

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

�� ��������� � �.�. !��	�� «���	 ���������», ��-

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

���������. 

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

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

������������ �� ���� ������, ��� ,������� «0?�� 

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

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

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

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

����  – �������, ��8��
� «������3� �1���, 

������ � ��� �� ������� �� ����� ». «���3 ��0��-

�� ���-��� �� ���� � �1���; ������� ��������-

��� �� ����
����, �� ������; �� ���
�
��� ���-

���	�
�, ������ ���������
� �������; ����
 

����������	, ��� �����
» / �����	����, ��� ������� 

�����, «…0�)�� � ���� )����� �����, 03�� �-

1��, �������� � ��%�. 2� !�.���� )������� �-

���� � ��� ����� � 1�)�� ����, 0���, ��� ��.����  

�" ��%�0�" ������, ��� ��� )��, +�!�, !�.�-

��", ��� 1����  �������� ���0�������, ��� ��� 

+�% ����� � ����5� ����» [5�� ��: 95].  

#���
����� ��� ������� ���� ��� � ������ 

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

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

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

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

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

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

«%������ � ������� �
�� ����	 ���������� ���-

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

�����».  

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

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

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

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

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

����
� ������ ����� � ����. / 0��� ���� ��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

������. 

9���	 ,������� ���������� ���
���� ������-

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

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

��. %�� �� �� ��� ��������	 �����. /������� 0��-

���, ����� ����
� 6� �� �� ����� �������	�� ������ 

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

������ �
����
��� ������».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(-� ������� IX ����� �������� ���� ������ ���-

������� IX ����� ������ ����.) ,� ����� ������ 

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

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

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

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

������� "������. /���� ���������������. !�� 

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

&���	�� ��������� ��������� ,������� � �����. 

%���� �������	, �� � ������ �����������
 ��� 

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

�����
���� &���	�� � ����������� �����	 ��
, ��� 

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

����������.  

/ ������� &���	�� ���	�� ���� ��� ���	���� 

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

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

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

0����+�5-�� ������ �� ������, �������� ���-

��, ���1����� �������, ���03� ���)�, ��%����3� 

���3 !� !���"» [5�� ��: 329]. ,������ �����-

��� �� ��, �� �����	 � ���� &���	�� ��������� 

�������� ���
��. 

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

�����: «� ���+ �1� !������� ��� 1�)��: �� 

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

��3�� �� ����� ������ ����+… �� .�-� �" 

������)3����, � ��� �����, .� �� �� !"���, 

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

��� .�-� ��!�����» [5�� ��: 186]. :�� �����-

��� ������� � IX �����  ������ ���� ������, ��-

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

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

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

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

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

�� �����
� ���. 

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

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

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

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

�������
  ������.  

!����� #���:  

«7�'������ "���» 

-� 0���� ���������� � ���������� � ������� 

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

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

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

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

��� �������� �����». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������. 

/�������	�� ��������  ������+�� ��������: 

«���� �� ��� ��0����� �) ��%� ��.� )�0�3, �)���� 

���������, �� �0� �������� �������, ��.������� ���� 

������", !�.���, ��!���; � ���� ������ 8�� )�-

��3���� � #��� !��������" ����, �-� ��1� !��-

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

�)�+� � )������� � �!���� ��� � ������» ["��-

����: 7]. ,���+��� �������� �� ���� ����
, �� 

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

%��������� ������� �� �����, ������, �� ����� 

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

�������� ����� ���������� ������������ ����? #�-

��� ������� ����������� ���� ��? 1�� ����� ���-

���? 1�� ��� ��������� �� ������
? 

/ �������� ���������� ���
�������� ����� 

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

���� ����
. 

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

��� – � ��� ����
������  � ������	� . !������-

����
� ���������� � 6� �� ��������� �� 0���� ���-

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

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

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

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

"�� �� ��� ������?!» /�����, %��	�������, #��-

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

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

������� � �����������. 1���
 �����	 ����
 1�-

������, �� ��������	�� �������	 � ������, ��0���� 

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

«2� �)��������� !������ +�%����...»; 

«...!���1���3" � )����.�����, � �� )������ 4�-

+���»; «...!���1�� ��1��� � ������...», «20�-

�� !���)���� � ��)�3%�����...», «4�+�� �%��, � 

20��� ���� ������»… 

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

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

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

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

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

��� �)� ���" 0���-����». *��	��� ���	 ����� 

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

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

��� �����	�����.  
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9������
� ����
 ����� – �������
� ������� 

����������� ������. #�� 0��� "������ ������ ��-

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

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

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

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

����, ������������ ����������� !������. 4��-

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

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

����� � ������� ��0�
 "����� ,������ ������� 

����� �������� � ��8���
�. :���� 0������ ����� 

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

 ��������. 

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

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

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

�������, �����+��� � ���������� ����	�. !��
 

,������� ��0���
 � ���
���	�
, � ��  ����� 

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

� ���� �����+�� ����� � ������
 6� �� �� ����� 

�������	 ��������� ����� �
���. 

/ 0��� �����	��� ���� ���������� ���������-

�� ��������: «����� 1����5� !��, ����� !����-

���� )� )����3" 0���)��� � ������� ������", ��� 

)�����, !���; � !��" ��+��� !��; ��������� 

!�+����, �����!�5� �������…�����, ��� !�-

������ ���, ����� ��� �1�5» [5�� ��: 141]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��, ��� � � ��� ��� . 

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

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

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

«.��� !��-��», �����	� «����5��� � �������», 

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

)���». 4������� ���������
�, ���� �+����
�. 

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

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

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

�� ���������� 0����� /.'. 9���������. 

/ �������  ����  ,������ �� � � �������� 

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

������ �����
 ����	�, ��� ������ ���	��. *����� 

������ ���� �� �� ���
� ������� ���� � 0��� ����. 

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

���	��� ��0��, ����� ����������� � ���� �����. / 

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

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

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

���». "������ ���������+�� ����	� – �+�+���� 

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

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

����� ����� �����, ������� ��. 

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

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

���� ������ ����� ��0��� � ���������, �������� 

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

����
���	. ' ����� �������� ���������� ��������: 

«�������+���». 

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

�� �����. ��������� ����������	 ��� 0������, ����� 

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

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

����: «� 1�����0�, �����0� – ���-���� 8� !8-

)�� 1�)��, 8� ���3", ���!�����%�"�� �����. 

2� !��������� ��0�,  ��� � ����� 2���� � �����5: 

2�� – � !��������" ����" �� ����, � �����3� 

!��3����. � ��!� %�!� ���������. 2�� ��3�-

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

� �����)� ��������" ���", !���� ��� ���� � 

�� )����, ��� ������� �� ���+…» [5�� ��: 229]. -� 

����� 0�� �� ����� ���������� ����� ���������� 

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

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

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

������������: «������ �� ��». 

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

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

�������� ��� �
������. 4��
 ���������� ����� 

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

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

���� &���	�, �����
� «������ ��������, ������ 

��������, ����
 �������». 

 #���� ��������� ������� ������� � ��� 

,�������? %
����� �� ���� ���	 �������� ����� 

«�������+���», ��������� ���� � ��
? ��� ����-

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

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

�������� � ����������� �����������	�����? #��-

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

�� ,������ �� �����, ������� &���	��, �
��� �� 

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

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

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

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

,������ ��������� ���	. 

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

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

� &���	��. (!���� ������	 ������� �������, �� 

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

��������	�
� �� ��������). 

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

������� &���	��, ������ � ������ ����� ������ 

���� ������, ����� �������: « �.��, )����.���, 

������������ �� 03� ����� � �� ��%�»; «0��-

%� ���� � 0���� �0��1����» [5�� ��: 128]. !
 

� ���������� �����, �� &���	�, ����� ��������-

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

���� ������
���	��  � ��������	�
� �����
� ����», 

�� �������� ���� ��, ��� � ,������.  

4���� ��������� ����� ������	��, ����� �
 

������, �� � &���	�� � ,������� �����-�� �
�� 

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

������ ���», ��������	�� ����������� ����0�� � 

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

��, !��5! – ����� 20���, ����3����� � !�-

%��, – �3 �-� �)�� ���� )� ���� � ���)��: «����� 

0�-���� �� �������, �� ������%� ��.�� 8��» 
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[5�� ��: 143]. � ,������ �����-�� �������: «/�� 

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

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

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

��������, &���	�  ���������� ����
 ���������, 

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

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

&���	�, ��� ��������, – ������� ,�������. -� 

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

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

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

&���	� ����� ����
���	 ,�������. 

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

������� ��� ����� �����
��, &���	� �� ���������-

�
�� ��� �����������������	� � ��������� �+�� 

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

�������. $���� &���	�, ����� 0�������	 �������� 

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

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

��-���������� ��0����: «…� �� ��.������; � 

�� +��� 03 !�3����" �������, ��� �� +��� �� � 

20���, ���� ! ������ !��.����. � ��� +��-

��� 03, ����, .�0 .����� !���� ! ���" 

����, ����!�� ���.��� ���. � ���.����, .�0 

.��!���� � �!����� � ��� � !�� ��5 1�)�� 

)����, ����� 0��� 8�� ��5. �.�����…» [5�� ��: 

316]. «2� !��.���� �����3����� � ����, � ���, ��� 

� ������, !������� ��� 0��) .������, � � ��� � 

1��-��3, ���" �� ����� � ���5-�" �� ����-

����, 0��) ���" !���", � �����3", .���3"» 

[5�� ��].  

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

����������� &���	��, � 0�� ���� ��������	�
� 

�����	���: $�� �����-�� ,������, &���	� ��������-

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

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

��+����������». $�� ,������, &���	� ������� 

�����������, ������+���� ����	� ����. 9���	 

&���	�� � ,�	�� ���������� ����������� �����	��-

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

�� � �� � )���", � ���; �50��� ��� ������ )� 

.���, ����� ��1� 0��� ����� ��.���, !�� 

���+������ ! ���� ����� ��� ��0���� ������, 

0�����, �)���� � !��, )��������� ��)3�"… ��� 

���, ��� ��.��� � 20���» [5�� ��: 351]. 

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

������ &���	�? #���� ��� ������	 ��, �� �� ���-

�����	 ��� �����? #���� ,�	�� �
 ���� ����� �� 

�� ,�������, � �� &���	��? :�� ������
 ���������� 

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

������+��� �����.  

 

(����� #���  

«!�-�� *�'������ ����»  

"��� %�� ���'# �-�' ����� ��������� 
,�	�� ������, &���	� ������ �� ��������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

����������.  

/ 0��  ����  ��� ���� ����� �������	�����, 

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

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

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

���� 8�� ��� !������" )��)�3, ��.� �����, ��-

�3" �� ��)���� ��� ���.�� )��� � ���)���� 

� ���» ["������: 161]. *��	�� ����� ,�	�� ��� �-

+��� ��, �� 0�� ��� �������� ���, «������� �� ��  

��� ����� �� ��������».  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&���	� – ����������� � �����. !��
 ,�	�� – 

0������ ���
. ,�	�� ������, � � 0��� ���� ��������� 

�������� ����������� ����. ,�	�� ������ – � 0�� 

���� ��������� � ,������.  

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

���� #���������� (,������� ��������� ���	 "���-

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

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

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

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

«-����», �� ������, �� ������ �����. 1���� ,���-

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

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

�����. 

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

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

��; � ��� ��� ��������� � ���������, ��� � �����
, 

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

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

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

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

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

� ������������ %������. «7 ������, ���� � �5-

0��, ���� ��" ��, – �)��)��� ��, – � )����, .�� 

+.��, � )���� ��!����, .� 0����» [5�� ��: 201].  

"������ �+����	�� ��������
���� ��������-

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

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

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

0��� ������� – ����������	 ���������. «,�� �� 

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

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

�����������».      

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

�
 – ����, �����
� ��� ����������� � ����. )� ����-

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

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

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

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

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

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

������); ������ ����� ,������� � �����, ��� �����-

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

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

Casta diva, ���������� ������������ ���������, � 

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

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

�������� ����. 

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

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

������, �������. 

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

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

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

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

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

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

�����). /����� ,�	�� �����
���, ��� �������, ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ ������ ����� – ������ 0������ ������ ,�-

������ � ,�	��. (XII ����� 2 ���� ������).  

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

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

�������� ��
���. % ����� ������
, 0�� ��������� 

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

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

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

���� � �����.  

/ �� ����� ��� ,������ �����, �����������, 

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

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

������, �� %����� ���� ��, ��� ����� ����� ���� � 

,������
�. « 3 )�%�� �����, � �3+�� ���; ��� 

����" ���������� � )������ ���� !�%��. ��-

-�"! – ��+, � ���.�5, !��0����� �� �, ������ �-

���, !�%�� 03� ! ��1��» [5�� ��: 221].  

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

�������: «������, �� � ������ ����?»; «' ���� � 

����� ����?»; «)+� ��?»; «-�?». ,�� ����������� 

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

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

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

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

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

� �
������	 ������ � ��� ��������� ���������. / 

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

��� 0�� � ������������ �������	�
� � �����
� ��-

����, ������ ����� ,�	��� �� ������. «2�� ��.��� 

� ���������� � ��� � !����!�1��5 ���-

��. «2����, ��" ��� ����! – !���1�� �. 2�� �� 

������. 2� �)�� ��� � !���1�� � ��0��. 2�� �� �-

������… � �������� )�������� �" � ��� – �� �-

���.������� ��� 0��%�» [5�� ��: 222].  

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

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

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

��������: ��� ����� ���������� ��8������� � ��� 

����
��� � 0��� �
���. :�� �������� ,�������.  

/ ������ ����� ����� ������������� ���	�� 

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

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

����������	 �  ����� ��-�������.  

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

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

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

�� – ��  ��� ������	? ��� �� %����� �������, �� 

������ ��� ������� ��������	 ��8������� � �����? 

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

��� �������? ' ����� �
�	, ��� �� ����� �������	 

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

�������  �����-�� ���	�	? (��� �������� � ���-

����� ���	��). !
 �� ������, � �� ������ ,�	��, 

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

������� �� ��� ������� �����������. 

/ ������  ������ �� ������, ����� ������� 

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

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

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

����	�.  

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

/��� �� � ���, ��, ���� ����, ��� �
�����	 �����	 

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

���	���
. ,��	 ��������	�� �
����	 ����	�� � 0�� 

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

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

,�� ������ ���	 ��������	�� � ��������. 5�� ��?  

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

���	 ���	�� ,������� ,�	�� (< ����� 2 ����) – 

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

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

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

!����� �������� ���	�� – ���� �� �������  

0������� ��������	���, � �� ������������ ����� 

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

�������� �� ���	 ����������: «2� ����0���� � 

�����) ���� �.����� � ����� !!�� � ��!�5 ���.� 

� ��������» [5�� ��: 195]. ,������ ������� ��-

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

«2�� �50�� ��!���, ��� �3%����� ! �����: ��+, 

����� �3+��� �)�, �� �-� ������� ��)����3��-

�� ��, �50�����, !�� !�1�� � )�0����» 

[5�� ��]. 

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

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

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

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

��������� ��+��: ����� ������� ���������� ����� 

��������: «����%�"���� ��" !3����� � !-

������ 0�)�����…��� ����)�, � ��� �1� � 

��1� )����, ��� ������, � ��� )�0��1�����, � 

�� � !����������5 ���: �3 � )�0��1�����, ���-

������» [5�� ��: 196].  

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

�������� �� � ,�������, 0��� ����������� ������� 

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

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

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

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

���������� ��������� ��� ��������.  
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"������ ����� ���� ����� ��� �������� � 

���� �� ������� ����� �����	 � ��������+�� ���� 

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

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

�����».  

!����� &���	�� ������������: ��������	�� 

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

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

� �����, �
����	 ���� �����+� �… �������	�� �� 

������� ������ �� ������� �����? $���� ��
�� � 

�����  &���	��: «!
 �� 5����
 � �����. !
 �� 

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

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

����»?  *
�� �� � ����� ������ &���	�� ������
 

���	�
 � ����������? 

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

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

����� �� ������
��� ����� �����: «2� !��� – 8� 

03� ��� .�1� �����, – ��� �������� ���3 � 

8��+ ���3�3+ � ���) 0��0�+ ��%� � �������5, 

��� �1���� �� ������ ���)��.��3� ���3 0�) ����, 

� !�1��5� ���3, ��� �+��� � 1�)��» [5�� 

��: 317]. -� �������� �� &���	�� ����� �������� 

����������, �� �����
� �������� ,������? !���� 

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

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

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

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

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

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

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

�
 � ��
 ,�	��. *���+�� ��������� �� �����	�� 

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

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

��%���", �3����3+ ���)���… ������� �" 0��)��, 

������"��� ���, !���� ��1�… 2�� �����-

����, �)�������, � � ��1�������3� �50!3�-

���� ������� �� 8�� ��3" 0��) 1�)��, )����� 

�� � �1��� � �)������ ��� ���3. 2��� ���� 

�50�� �� �)������ �" � � 8�� ���, �� ����� ���-

�3� ����1�� � ��" 1�)��» [5�� ��: 359]. !
 

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

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

 

��������� #���: «������ *�'��»?  

(���� �-����� � *�'�� ��#��+ ������ ����) 
#�� ���������� ��������  �������� ,�����-

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

����� ��������	 ������. /������� ������ 

'./. 4��������: «������� �� ������ � �� �������� 

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

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

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

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

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

[4�������: 123]. $�� �� �������, �� ������ ,���-

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

��, � ,�	��, � '���	� #�����
���.  

4� ���
� ��� ����
 �  ������ ���� �� /
-

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

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

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

���� – ��������	�
� �����. '���	� +����, ��� ���-

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

������� ��������
�  ����… ��� �����, �������� 

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

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

������� .  

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

�������� ����� ���� 0��� ���������� � �������-

������� ���+��
. «2� �0��1���� � ���#��"  ��-

�����" – ��� 0��� !�������� � ��5, � ���� 

��������� ��� ��!��� � ��!���…» ["������: 299]. 

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

�������
�. «�� ��� 0��� ��������� ���� !��-

���� � ���� � 1���, !� ��� � �1�� � �+�1�-

���� )� ���, ������» [5�� ��: 300].  

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

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

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

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

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

�
��� � ������, ������, ���	��. 6���� �� 0��, 

�� '���	� – ������	 ������������, ����� �����? 

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

���������� � �������������� ������ agape, ���-

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

������ �����» [-�������: 204]. !���� �������	 

0�� ������� � ������� './. 4��������, �����
� 

���
���� '���	� !�������� «��
� ������� ��	� 

��	��».   

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

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

!�������� ������	�� ��������	�� ��0���
  � ���-

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

�� %������� !����� �� %��, +��� �) �����3 � 

��+�5, ��� ����,… � �� !-!��1���� ������ �-

���� 0��!�.� !���0���5-��� � !������� �� !���-

��� ���)���, � � ������.���3� �3��1�����, � 

)�����%���� ���������� ��3��� � ���)�+» ["��-

����: 378]. :��� ���������� ��
�� ��������� ��-

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

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

��������� �� ������ ��� ������.  

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

���
����	 ����	: «2�� !����, .� !������� � 

!������ �� 1�)��, .� 0� ��1�� � �� 1�)�� ��%� 

� �3��� !���; .� )��������� � ��" ����� � !-

����� ��������…�������� ��3������� � 1�)�� ��: 

��!��� �� �1� )����, )�.�� �� 1��� � .� 1��� 

�� ��!����» [5�� ��: 379].  

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

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

������� ����������
� ��������
� �� ����
. / 

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

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

0��  ����, �� ������ ������ �� ���� ������� ����� 

����������
.  

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

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

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

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

� ����� ����� � ��������. 

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

���, ��� ����� ������� ���� «7», ��������	 ���� 

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

����� �� ���� ����
. #� ����
� ������� 4���, 

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

���� ��� ���������; �����, �����, ��������, ���-

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

���, ���	�
». '���� – «����� ��� �������+, ���, 

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

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

��� ����
� ������	 ���». / ����� ������ ���	 ��-

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

��0���. "������ – �� ������	�� � �
���� ������ 

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

«,������». 

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

����� ������	 ������+��: �������� ����� 

�.'. "������� – ���������
� ��������� ��������-

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

0��� ����������� � ���������� ������ ����������-

��, � �� �����������. 

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

��. "������ �����
���� ������� ������������ 

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

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

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

0���� ���� ����������� ��������
�� �������� 

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

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

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

���	�
  ��������. 

&���	� – ����� �
���. ,��
����	 ������
� 

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

�����	 � ,�	�� ��	������. 

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

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

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

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

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

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

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

����� (.!. 4����������� � ..-. 5�������, �� � ���-

����� �� ���
� ��
� �������. 
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