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	��� «���������» ���������� �2 ����� ���� � 
�����!�	��� ���� � ���	�� ��� � ����.  

�) «&��	�	 	� ���	��…» 

,������ !�	������: «%�����"��� ����	�-
�� ��	����$ � �� 	���� 	��	������� ������� 

��	������ �2 	��	�, ����"��� 	����������	�� 

����� ��	��������
». �� ��	�� ������"��� ����-
�� 	 �������. %����	��� �������� ���� �� ��-

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

�	
 �� �� ��	���	��, � ���	����� �2 � «	���» 


�����. 

4. ������ ���	�
	����� 
 

'. ($	�	
� 

5��������
 — ��� ����� ������, 

5��������
 — ��� 	�!��	�� ������, 

5��������
 — 	���� ������ ��$�  

����& ���������, 

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

6���, 	��������	��� �����, ��&��� 

��� ��		������, ��� �� ���� ���	���: 

%�����-���	��
�� � ������ ����
��, 

7�
��, ���!�, ��������, ���
��, 

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

����� 	���� �������� � ��	. 

 

(����	� !����
: «��� �� ��������� ����-
"���� «	�!��	�� ������», «��$� ����& ������-

���»? %�!�� ����&»? 

( ��!�	��� �������!�	��& ���������� ��"-

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

 �� ��������. 

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

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

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

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

$�		, ��� ������� ���������	
 ����� ��!��	�� 

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

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

!�	��� 	�$�������� � �������� �� �	���. 

 

 

'.). 4	����� 

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

(
������� ��� ��	��	)	 ��	�� � 7-9 �������) 
 

'�#�, 	��������� �����
��#, ��������, 
�)�� � #�	�	������. ���	� �� #�������$ !�*� ���!��
����� 	 

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

��#�. � �#���	: !�� ��	
�!���� 2-3 ��	�	
 �	
�	����� � 	�	� ���� ���	� ���������$ XVIII-XIX 

. 
 ���-

+�� �����. �������� ���!�� �!�� ������ 	!$ ,.". -��)�
��� «(��������# � �!��#», ����������� ���-

�	� ���	�
	����� 	!�	�	 �� �	.�	
-�	#�����	
 ��+����	� .�	�� /.�. ,�����, � �	!�	��� ���	
 � ��	�����-

��� 	��$
�	
 �	��!���	 ���!��� �	�
	��� ��� �#� ���+� �	!�	�	
���� � ��#�, ���	 
�����* ��� 
 .�-

��#�����	��$� �������: «0	.� (�#����) 	 ���������� �	.�� � �	.���». 1�	#� �	�	, .�	 � #������� !�� ��	
�!�-

��� �	.�����	�	 
�����. 
 

 

 
1 

��� �����"�� ������ �����& �������& 

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

�
 �� �� �����& �������& «
����&»: �����-

����, ���		�$�	��, 	������	��… ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������& ���� *����� — %	������. 

«& !�#�*, ��	 
 �	
�� .�	� ����� ��#����� 

� 	�2��� 
� )���� ���	
������, 
� 	�	���� 

!�+�, 
� !
�)���� #$��, ��� ��	 
 ���	
��� 

                                                
 ����� ������!�	
�� "���	
� — ������� 3���-

���� %��	�	��� �� "�� (�. �	
	�����). 

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

(������1. 

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

���� 	��. )����	�
 (�������, ��"� �	�� �� �� 

����� %	������ ������ �� $������ �� � �������-

����
& 7������ 4	�: «/���� � ,����� � *����-

����», "���� 	�
��& *���	� � 5����, «%�!�-
���» (�������� '�����&� � ������, ������ 

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

�	����� � �		��� ��������� -.6. -$���! 

��"����: �&����
 � �����!�	��
 ���	��� %	��-

���� ��� ��	&����� 7������ 4	�, !�� �	� 	��� 

�	����� ��� ������� ���� ����� ����: *���-

�&�������� ����, $��� � ������ *�"�� 

7����. ( �������		��� ���������, — ����� 

-.6. -$���!, — «�	�������� 	��&� �	������-

��	� "�����, �.�. �	����!�	��, �	�&�����!�	��, 

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

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

���$�� &��"�	������� ���������. 

                                                
1 %	������ // *�����	��
 ��$��������
. '., 1991. /. 584-585.  
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%	�������� 	��&�, ��	����� ���������
 
������ 	����������� ����, ��	��, ��-����-

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

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

������ 	������������ ��	�����/!������� 	 ��-

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

��!� ������ 	 �������	��� 	��&�������� 

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

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

����!�	��� ������»
2
.  

 

,������ � 	�����&, !�� ���
��� %	������ �� 

������!�	�� &��"�	������ �������� — 

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

&��
 �� ����� �����: «%������������-�����-

��� ������$�� ���&��������& �	����� ������� 

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

“�	������”  )��	����, ������
 !���� 	���
��-

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

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

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

“+	������” 8.-8. 4		�), ����������, ��	���	-

	�������»
3
. «…��&��	��
 �����, �� ���

 ��1��-

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

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

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

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

�����	�� �	�&�����!�	���� ������"���
 ����
 	 

����	��	��� �	��	������ ����»
4
. «%	������ 

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

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

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

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

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

�� ����"���� �� � ������"�� �� �&����� 

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

	����� �� � ����
�� ��»5. 
 

+ ������ �����$�
 ������"���
 %	������, 

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

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

� &��
 ��� � ������� �����$�
�� ������-

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

������ �������. %����� ��!����� ������ 	��&�-

�������� ���� «%	������ �����������
» — 

��� /������ %���$����, ������"������ �	��-

�� 	������!�	���� 	��&��� � ��������� � 

'�	��� � 1680 �. %��� ����
�	
, !�� ��� ���"�!-

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

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

!�� ��"� «�� 	�!�� ������	
» � ������& 0��-

                                                
2 4���
�� 4./. %	������ � �		��� ������. /%�., 2002. /. 56-

57. 
3 �
�������
 �.�. %	���� // ������
 ����������
 ��$����-

����
. .. 6. '., 1971. /.  65. 
4 5����	
� 6.�. %�	������ �	���� ).%. ��&��� («)�&�-

����») // ��������	��� ���	� � �		��� ��������� XVIII-XX �����: 

$�����, ������	$��$�
, �����, 	�"��, "���. /�. ��!. �����. 

%���������	�, 1994. /. 283. 
5 5����	
� 6. �. %�	������ �	����… /. 274. 

������& ���� '�&���� -�����	��, � ���, 
«!���� ��� �����������, ��� ���	���	���	
 � 

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

����	��»
6
. 8������ ��� ���� ��	��� ���������-

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

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

	��&
7
! ���� �� ����� ������"���
 ��� ������-

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

����, &��
 	�� /����� %���$��� � �������, !�� 

	����� 	���� 	��&�������� ������"����� 

%	������ ���������� �����$�
� — ���!�	��� � 

�����	��� — � «!�� "� ��	���	
 	��	��, �����-

����� ��� ��"� “�������� �����!�	��&”, �� 

<…> �� 	����� ���"��	
 “	����	 �	�������& � 

����� ���������
 �����!����”»8, �� � $���� 

��� ���� ��� ������ 	��������	���� ��!����-
��	
 ���������� ���$�		� 	���
����$�� �	-

	��� ��������� � ������ � $����. (���!��, 

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

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

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

���� �� �����"��& ���� ������"���
 �&��-

��� �����$�� � ��������� 	���	���. 

/���� �� ����������� ���� ��"���� 

��	 � ����. ( 1743 �. ��� ��������& ��������� 

������ ��		��	���� 	��&�	��"���
 — 	������-

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

�� — ���		�$���� — ����
�� �����!��� 	�	�
-
�����. %���	��
�� ����������, ����� �� 	��&�-

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

��� ��
 ����"���
 ��	���� ��������. +��$��-

����� 	�	�
����

9
 ��� (.�. .��������	���, �� 

"� ������"�� 	���� ���������� ).%. /����-

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

����	��� �&���� �� — ������"��� 	��&���, 

��� ������ 	�!��� �"���, 143 �	����. /����-

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

���	��� "� �� ������� ������!����� �� ����� 

�� ��&, �� �������, !�� �	����!�	��
 $���	���	�� 

	��&��������
 ������ ����	�� �� ��������. #� 

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

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

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

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

���: 143 �	���� �� $�������	���
�	��� 
����. ( 

                                                
6 9��. ��: "	#��	
 7. %	��������$ 7���� � �		��
 �����
 // 

%	������ � �		��� ������ XVII–XIX ��. / 4��.-	�	�. *.�. 4������. 
'., 1995. C. 14-16. 

7 7��	���������, �����
 �������� � «	��$���!�	��� — ����-

	������� — ������� ����� "����. / ����� 	������, 	��&�������� 
������"���� — 
������ �����������, �	����!�	���, 	���	��� (…), 

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

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

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

	��	������ �&�����» (4���
�� 4./. %	������ � �		��� ������… 

/. 11). 
8 9�� ��: 4���
�� 4./. %	������ � ������ ���"��	�� � ����-

����� XVII ���� // 4		��
 ��������� � &��	����	���. /�. !�����-

���. /%�., 2002. /. 58. 
9 ��� ��� ���������� � 	���� ���������� -.6. -$���!. 
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�������!�	��� 	���� ������ �	����	� �� .�����-
���	���, �� 	 &��"�	������& ����$�� ������-

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

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

��!���, !�� ����	 	��&�� �	� "� �� $��������: 

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

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

����» ����� �������
 ��� ��� �	&��
 �� ����-

��� ��������. %������� /�������� ���!��	
 

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

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

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

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

	��� ������"����. /�., ��������, ���!�����	
 
 ���� 	����� ���� 	��&��������� � 	��&������-

���: 
 

� 7	)�, ��	 ��� ���	
��? 

��	 '$ �#� ��� �
���+�, 

3 ��� ��	 '$ �	�����+�, 

1	�	�	�	 �	�� ����	� 
��. 

 

�� ���	, 
����, �	�� � !��� 

(	 � ���$� �	#$��� ��	
	!��; 

3 ��� 
� )���� ��	 ��	�	!��, 

0	!	��	 ��� ����� ����. 

 

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

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

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

	���� ������� �������� 7������ 4	� — ��-

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

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

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

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

	��� �� 	��& �	���� � ��� ������"����  -�-

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

15. ����)�+� �*!�, �#)� �� ���. 

7��)��� �*!��, �#)� ,	�	!� 7	� ��. 

 

(�� ���	# ��$��: 

15. 7��)�� ���	!, � �	�	�	�	 .�	 ���.  
7��)�� ���	!, � �	�	�	�	 ,	�	!� ��� 7	�.) 

 

������
� )���� #	�� 
���	
! 

�	 �� 
����� 
������, 

�� ����, �� ��	#	
 �� �	���, 

1	�	�$# ($+��� ��# �	��	
. 

(4	#	�		
) 

 

7���	�	����$ 
$ ���	!$, 

3#� � ���	
�* ����; 

0	��+�$ 
�# ��#�� � 
	!$, 

��! 
�#, ��	 �����, 
�+� 
����: 

�	 ��	 )�
�� �	 '
	���� 
	��, 

� � �	�����	 �����
 �	��. 

(��#��	�	
) 

 

�! �� 
$, �� 
$ ���)���$, 

($ �	�� �� 	�	�� ���$: 

'	�#	 �	� ���	! ���)��, 

7	�  �	�	�$# ����$
���; 

3 (�
���	�	 �	� �����, 

��� ��� 
� �������+��. 

         ('��!���	
���) 

 

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

��
 �&����� ������ ��"�� «�' �!$*&! +!",�, 

�! � �!#'"-���' $��������� �	�		���, ������� 

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

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

���»10. 

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

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

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

%	������ ��!�� 
 ������� (�� 	�!�� CXLIII 

%	����, ���"�� �	�& ����& � �	�������� ����-
��"������ ��� ������ ����������); �� 	����
� 

��!�	 	��� ���� ����"��� ������������ �� 

	����, � !�	������� (���!�� ������"����& 

�	�� � ��� �� ��. <…> +���, ������� ���
 �� 

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

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

"���
 ���, � ��!���� ���, � �����"��, ��� *�-

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

	��� 	��&��…»
11

 

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

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

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

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

6.�. -$���!, ������ -�����	�� ��� � 	���& 

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

!�	��& ������& (���, ��������, � «%����	����� 

� ������ ���� $�������& �� �		��� 
����») "� 

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

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

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

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

&��"�	�������� ����� ������"���
 �	�����»12. 

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

	������ �������� �� %	������. +, �����"��, 	�-

�� ��	��� �$��� ���� ��� �� ��� ����, ��� 
)./. %����: «/��� ��� [-�����	���], ������, 

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

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

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

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

��	���� ������ /�
 ����& ���� 	�� ��� �!�� 

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

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

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

� �����…»
13

 

 

 

                                                
10 ������� (. 7&����
 �����$�
 � �������
 �����	����-

��	��, ��� *����
 ��	�� � �		��� ������ // 4		��� 8����, ������ 

2002: http://religion.russ.ru/culture/20020427-nikitin.html. 
11 9��. ��: "	#��	
 7. %	��������$ 7����… /. 22. 
12 4���
�� 4./. %	������ � �		��� ������… /. 234. 
13 0�+��� �.�. # �����	����� �-�� -������ � ������� ��	�� 

+.). ������� // 0�+��� �.�. '�	�� � ���������. '., 1988. /. 60. 
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2 

6���	��	��� ��, ��
������� � ���	��-

������� XVIII ��� ���������	�� ���� !�������-

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

�� 	��� #��!�	��� �	�& ��� 	���� ��!���
 �� 

�����&� � ���!�
 ��	������ 	���������. #��� 

�� ����& «	�"���&» �����, «�� 	��� ����-
������ �� ���� 	��
» �� �	
��� ����� �, �� 

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

4�������! 7��"����, ������������� � �����-

$�� ����!�	���� ��	���
��
 �	����� ���, �� 

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

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

1787 �� ����	�� «#�. +����!���� �� �	���� 

81», ���"� �������� �� «(��	�����
� � 	��-


�». 

�� ����& �� ����!�	�� 7��"����� ��� ��-

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

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

�	���� 81. (����������� ��	���!��� 	���	���-

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

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

��� �� ���� 	��&��������
 7��"�����, ��� � � 

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

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

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

7��"����: $�������	���
�	���, ����� ���	� ��-

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

	���	�������
 ���& ��& ���	���, — /�������-

��� ������� �	���� �� �		��� 
���. 
 

������  

�����, 81 

������� �!�  

� ��"�!� 
������ 81 

1. *�� 	�� � 

	���� �����, 

��	���� "� 

���� ���	���. 

2. 7����� 	-

���� �������, 
� ��$� ����-

����� �����-

����? 

(�		��� (	������� 

*��, �� 	��� 

,����& ����� �� 	��-

�� �&; 

7�����, ���, ������ 

��� ���� 

:����� ����������& 

� ���&? 

1. *�� 	��� � 

	���� �����; 

	���� ����� 

�������	 	�: 

2. ������ ���-

�� �� 	���� 

���������� � 

��������� ��-

$����
��� 

��!�	�����? 

3. /���� 	�;� 

� ���, 	��-

��;�� � �� � 
����������. 

(�� ���� �	��: 	�&��-

�
�� ������, 

�� ��$� 	�����& �� 

�������, 

*�� ���� �, ��� ���-
���� 

/���� � ���� �� 

�	����
��. 

3. 7������ 	� 

������ � 	�-

����; ������-

��� � �� �� 

���������� 

	��������-

��	��; 

4. +���;�� 

��; � � ����, 
�� ���; ����-

��!� ����;���� 

���. 

(�� ����: 	��	��� �� 
��� �������&, 

��	!�	������ ������ 

������; 

#� 	�����& �� � ��� 

��		�����&, 

+	������� �����& �� 

����. 

4. ������
��� 

������� � ��-

 ���; �	���-

����� ��� �� 

��� ��!�	��-

��&. 

5. �� �����;��, 
��"�; ��-

��;��, �� 

���� &��
�: �� 

�����;"��	
 

�	
 �	������
 

�����. 

�� �������! ���
� — 

� �� �����! 

%������ ����� �!�-

	�: 

,�����	��� ����� 

����
	���, 

�������� ������ ��-

��	�. 

5. �� �����, �� 

�������, �� 

���� &��
�; �	� 

�	������
 ���-

�� ��������	
. 

6. )� ��&: ��;�� 

�	��;, � 

	�;���� (��-

�
�� �	�. 

9���! 3 ����, �� ���� 

���	���, 

����� ��� ���� �� 

	��
, 

�� ��, ��� 
 �������, 

	���	���, 

+ ��� "� 	������, ��� 

� 
. 

6. 3 	�����: �� 

— ����, � 	�-

�� (	������-

�� — �	� ��; 

7. (� "� 
�� 

!�����;$� 

�������, � 
�� 
���� �� ��
��� 

��;����. 

+ �� ������� ��� ��-
����, 

��� 	 ���� �
���� 

��	� �����! 

+ �� ������� ��� 

�����, 

��� ��� ��	������ 

��� ����! 

7. �� �� ���-

��, ��� !�����-

��, � ������, 
��� �	
��� �� 

��
���. 

8. (�	���	��;, 

*�"�, 	��; 
�����;: 
�� .� 

��	��;���� �� 

�	�& 
��;$�&. 

(�	���	��, *�"�! 

*�"� �����&! 

+ �& ������� ������: 

%����, 	��, ����� 

�����&, 

+ ��� ���� $���� 

�����! 

8. (�		����, 

*�"�, 	�� 

�����, ��� .� 

��	������ �	� 

������. 

 

%������� ���"� � $�������� ���������� ��-

����	� ��� ��	 �	���� ��&����	����� +����-

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

���� �������� 	����. �� !��� �� ���� ����� 

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

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

�"��� ��� ���������� 	���� ���»
14

. 5�����
 
���
 �	���� � ���� ����� ��� 7��"������ � 

��� ���. 

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

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

"����� � � -�����	����, 7��"���� �������-

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

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

����� �� ��	���
 �� ��	����� 	���
. ( ��!�	��� 

����������
 � ����� ���������
� &�!��	
 

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

���: «#�� “�� ��
��� +������” �����	�� 7��"�-

��� ����� �������� 	��&. ��������� II ��"�-
������ �� ��������, �	������ ������������, 

� 	������: “3 �� ����� �� 	�� ����
, !�� ���� 

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

( 	����	�� 7��"���� �������, !�� ���� 	��-

�� �� �
"��� � !�� ������ ���� ����
��	
 �� 

$����$ (	������). 9����$� ����� ��� ����� 	�-

                                                
14 .������
 �	������ ��&����	���� +����
. '., 1991. /. 46. 

,������ ���"�, !�� ������� %�	&� � (����� /���� �� /���	�-

��� 	����$�, ����� ���, ��� !����� ���"�� 	�
 ������� ���
��	
 

�� �����, &�� ���� �	��� ���"�	������� ��	�������, 	�	��������� 
�� 	��&�� ����� �	����, — «(�	���	��, *�"�». 
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�����	������� ������ 	���� � "���, ���� — 

	������, ���� — ��	����. +��������$� ��-

������ ��	�� � ���, !�� 7��"���� ������	
 ��-

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

	�����& "����& (��� ���, ���!��, ��	��������� 

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

��	���� 	���� � ��	���& "����& ���"�	������� 

�, �����"��, ����	��	��� ���»15. 

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

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

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

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

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

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

	�����& ���� 	��� ����� («*�� 	�� � 	���� ��-

���») ������	�, ��� �� ����� �����"��	�� ��-
����	
, �� 	 ���&�� �������	�� ���	�� ����& 

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

�� ����	� � 	��&� � 	���� «���», � ������� ���-
�� 	�������
 (��-�		�� �� �� 	������: «*�� 

	��� 	���� ���	�������, �������& �����»). %�-

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

���� ����!���
 7��"���� ������
�� �������-

�������: «������ ����». %� ���� "� ���!��� �� 

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

$���� (�� �� 
������$!16), � ���"�� �	��� � ���&� 

�	����
� �& 	��� ���"���	��� ��
�����	�� 

���	������� — ������" � 	���. +���, � ���� 

��� �� ������"��� ��� �� 	���& 	���& ����-

��& ���, � "�, !�� � � «(�����"�», «%�������� 

/���», «4���	�� � �����	���». %��� 	����� 

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

���� 	��������� �		�$��������� ����&��� �� 

���� � ���� (�� � �����$�� ������� %	������), � 

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

������	��� ��!�. %����� �� � ��1����
�� ��� 

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

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

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

	����"���� ������ «������ �����»: � 4�		��, 

	���������� 7��"����, ������� ���!���� ���-

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

��!��!�	���. 7�
 ������ "� �	�������$�, ��� 

��� ����!��� �./. -���	, ��	���������� ���"�-

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

�������	
 �� 	�, ���	�� ������ "����. «%�!�� 

�	���� � ����� “��������� !������” ���� 

�!��� ����� ������ �	�. ���� ���� �������� 

	��� � � � !������ ��&, ������"�����& � 
��� ���. <…> �� ��� ����
��	
, !�� �	����-

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

��	�� � ��� ��
 ��& — �����
 ��	��. � � ��! 

                                                
15 7��
��� (.�. +	����
 �		��� ������ 1730-1980. /��-

���	�, 1994. /. 40-41. 
16 7����	
, ��� ����&�����	�� �������
�� !������
 ����-

	����� �	�����, � ������ ����� 7��"���� ��-�� ��������� ���-
!����
 ���������$�� ���� ���. 

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

��� ���"�	��� ��	���������� ���"����& ��-

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

���� �& — ������. �� ��� �& ��	�����, ���� �� 
������ *��?»17 

/�������
 ���	� �	���� � !������� 	���� 

��� 7��"�����, �� �����, !�� ���� ������!���-
�� �	����!�	�� ���������� ��������
, ��"��� 

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

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

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

«���
 ����� �� ���
�»18. ,������������, !�� � 

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

���!������� ���&��������� ���	� !���� ����� 

�����������& �	���. %��!������, !�� ��� ������ 

�	��	������ ��
 &��	�������: ����� �� ��1
	�
-
�� ���&��������� ���	� $������� ��� ������
�� 

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

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

"���� �	����. .�� !�� 	����� «���	-�����» — 

������ ��	�	���� ����& ������� — ���"�� 

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

���� 	���	����� 	��	������ «�	������-

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

��������, ��
 -.). '�
 ��� /./. )�����$���) 

��� "� ��	�	�����  ���� �	
���� ����� $��-

������ "����. 

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

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

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

������ ������ ����	�») ��� � &�!��	
 �������� 

�	������ 7��"�����: ��	������ ���������� � 

���!���
�  �����, ���	� �������� ��, — «���-

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

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

�������������� ����������� ����	&��
 ��� � 

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

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

�������. 

/���� � ��	�� 7��"���� ��������� � 
��& !������	����
&. %��� ���������	����
�� 

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

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

��� («%� *�"�� ��� �� 	�����
 (	�������� � 

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

��
19

), ��� 	�	��
���, � ������� ��� ��&��
�	
 

�� 	���� 	���	�� � 	������	�
� («3�� ���!�� 

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

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

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

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

��» (��� "�)). 7��"���� ���!�������� �� 

                                                
17 4�*� 1.�. 4���������
 � �	����& // '�� *�����. 1994. 

< 1 [2]. 
18 /�., ����., ��������� �� '����, ��. 4, 	�. 12, ����!��, ���-

���	��!����� 
��
��	
 �����!�	��� +	��� (+	��
 ��. 6, 	�. 9). 
19 .������
 �	������ ��&����	���� +����
… /. 49. 
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��	�� �	����, ���"�� ��!�� 	���� 	 �������-
��
 («� 
$ �	!	��	…»). %��!�� �� ������ ��-

�������� �� ����� ������
�� ������� («3 
$ 

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

��!��»), �� 	�� ��� — �� ���	� %	������, �� �	�-

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

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


����» ����!����&: «7��)�� #�), �	�	�$� �� 

�	!�� �� 	
�� ������
$� � �� �	�� �� ���� 

���+�$� � �� �!�� 
 	������ ���
���������, 

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

#$+���� 	� !��� � �	��! 3 ��!�� 	� ��� !���
	, 

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

��	! 
	� 
	 
��#� 
	�, � $��� &!�!"!.! �'  (-

�'�; � 
	 
�#, ��	 	� �� !�����, �����» ($�-

�����	
 	��&� 1-3). %����� ��� �	��	������ 

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

«*�"� �����&», ��� ��� ���������	�������� 

(«������ — ������», «&��
 �� ��
��� ���� 

� — ������») ���� "� �������������� � 
������ �& 	�����&. + ���� ������� � *�� 

�����&, � ��
� �� /��	����� ����� � %���-

������ ������� (��
����) �����!�����	
 ���� �� 
�����������& �� 7��"�����. #��, ������ ��� 

����� ������������� �� ����������& !����
& 

����� «*�	��» — 6.'. 7�	����	���
20

. 

+		���������� �������� 7��"����� ����� 

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

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

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

7��"�����: «������ ������������� �		��� 

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

��	���	��, 	���� ����	��	��
 ��� “*��”. %
���-

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


���, ��	��� — �� ����$���, 	���& ���� �� ��-

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

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

��»
21

. 
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#	������� !� ���	
 �����������	��� 

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

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

��� �����& 	���� � ���&, — ���� �� �	�����& 

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

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

����
 ���� $��� ��������� ������������� !��-
��� � 	���	����������� ������ ������������ 

�		��& � �����"��& �������, !�� ������
�� 

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

����� ����� ������ 	 !� ���	
 �����"�� � � 

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

!�	��� �.(. 5����
 � 9-� ���		�. 

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

����$��& ���������� �� �		�� �������� 

������ �������� XIX ����, ��"�� �	���������� 

������������ !����� ����	�� �.(. 5����
 
«���	��� ���	����» � 	����� =...). 5������ 

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

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

1.  /������� ����	���, � ������� ����	&�-

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

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

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

                                                
 ������� ����	���
�� '	��$� — ������� 
$+�� 

�����	��� ��� ��� 8 163 �. �������������. 

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

	��� ��$�, ������"��� — ��	�� ��!����& ���-

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

�������… �� ��� ������ �� ������ ����
�. �� 

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

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

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

��
.)  

2.  %��	������, ��� ���������	
 ���	���� � 

�����������
& 5����
 � 5������. (%���������-
��	
, !�� � ��������� ���������� !� ��	
 

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

�������
 	������ �������� &��	 "���� � �����-

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

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

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

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

3.  ����� �� �� 	������� ����$���, �	-

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

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

����������
. (�!� ��	
 ���"�� ������ 	&��-

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

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

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

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

                                                
20  /�.: ���	
 0.�. +	����
 �		��� ��������� XVIII ����: 

�!����� ��
 	������� �����	������. '., 1991. /. 182.  
21 7��
��� (.�. +	����
 �		��� ������… /. 41. 


