
�����������	�
 	����, 21/2009 
 

 

56 

6.&. 0���	 

	�� 
��: «��
�� �	�	�	��».  

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

 

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

������
�� 
	�� "*���
����" � ""���	�!
�". ,	 !�� � �����, ������� 	� 
������ ����
�� ��������� -��&	 ��
��� �	�-

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

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

������		�� � 	� �����	���������
� , � 	� 	�0��	��&	�  
��&����, �	 ��������� ���� �	���	�� 
 ���������, 
��� 1���� 

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

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

(	����� 
 ���������
�� ������������ ��������� ��� ��
� �����&	�  �������		���& 
 ��� ������ � ���������, � 

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

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

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

�.2. ���	��� – �� ����� ��		�� ��� ���������	�� �� «��������». ,	� ���� ���	� �	�
���, � ����� �	����&  �������& 

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

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

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

 

(�	���� 2������ -������� «(��*��� 
� �������», ����	�!�� � �� ��� ��� '���	�� 


	���� �������!, �������	�!�� ����� � �����, � 
	������ ,�� �����#� 4����. ����	�� ������ 
�� �, ����# � 	���# �������# ��������, 
4���! !	�!�� ����� ������������ ����� ���-
	����� � ���	���������!, ��	����� 	 ���	-
�������� ���������� (��� � 5�,����, ������-
+������*�� ����� �����	�� -���). 2�� 	 ��-
	���� ��,����, ��	!*�� � ����	����� �� ��-
��	��, �������!��� � 	������ ��	��	��� 
��������	��, �� �	�� ����,����� � ����-
	����	�����. /� ��*����! � ������� ��� � 
��	�� ��*���	��, ��	������! � �����, �� ��-
�� � «����	��», ����!*���! � ������*�, 	���-
���� 	 ������� � «��������-���	��!��», ��-
�!*��� ����� ��,����, ���� ��� �	�� ��� 
����� ��������, ��� ���� �,�... � �� �� 
����	�� �������! � �����	� � ���	������ 
�� ������ 	 ��� ����� ����� �,� ��������-
��.  

�� 	 %��� � ���,���-����	������ �� �-
�� ���������,� ������ � 	�������� ������ 	 
���*��� �,� � ��,���� � ,���� 
�����. " 	 
������� �	��������� ���������� ����-
����,� � ���������,� ������	, � 	� 	����� 
�������� ���������, 	���*�� � +������� 
����	������, �������� ���	�� �� ��!, 
����,� ��������	 �� ���� ����	������� 
-�������. 4���! � ��� ���� ��� �������-
��� «���� � ,���� �	�������». /� � ���� �� 
%��� ���� �!�� 	 �	��# ��,�����#, ����� 
��	��� � ����	���, ����� ������ � ����, 
����� ����,��� ���� � ����! �������!#. (�-
����� +����� -������ ������ ���� ��-
,��: �, ������ 	��,� ��, ��� � 4���!, � ������ 
��,�� ���� ������ ������ 	�����. 1���	 ��	-
��	��� ���� %����,������,� ��	���	�	��!. 

/����	���	����! � ��� �	���! ������� � 
����	�� 	 �� ��	��� ����� �������. '���� 
����������� ���� � �����. 1*��� �����! 
��� �������� 	 ����� � ���� �	��, � ����-
��, – ����	, ��� ������, ��#�� «�����,�» 
+���� ��	���� � «�����» ������� 6�������. 
.*� ��� � �� �� (�	�� (��,� ������� 
�� �������, � «	�� ���� � ��������!, ���, ���-
�����! � ��������, ���! �� �,��, ����� ����-
��, � 	���� � � �������	�!��, � ��!��! ��,� 
�!, ��,�� �������! 	��-���� �� � ������ �	�-
����»1.  

(�%���� � ������ �	��� �������!�� ��� 
«�	��», � � ���	 ��	��,, 	 «������� ������ 
	 %��� ��� ��! ������! ��� � �	����, � ����-
!�� 1	����� �������� ������� � ��� 
����� �� ���� ,��-�� ,��� 6�����, 	����-
���*�! �� ������� �����	��. " �� 	�� 	�-
������	��� �� � 	�������	��� 	 ����# ,���-
����#. &��-�� %��� ����, ����� ����, ���� 
��,� ���� �� ������� ����� ������� ��-
���	�*�?»2. 

/����� � ������� � �,� ����� ���! – 
�� �����	� �������-����	������# ������	�# 
%��,��, ������� �������� 	 ������ ���� 
4���� (��,���, ��� ����*��*�,� «�� �-
����,�» #�������� � �������,� ������, 	��-
	����,� 	 ������������ ����������� �� 
���	��������# 	����. ���	��, «nomen est 
omen» – 	 ���� 	��! 

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

                                                
1 4������	 -.'. (��*��� � ������� // -������ 2.&. (�-

	����. – M., 1976. �. 81. 2 ������ �� «(��*��� � �������» 

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

�� ���������	�� ����� �����. 
2 4������	 -.'. 2 ������# ����,� // (�	����, ������, 	����-

����!, %���. – "������, 2007. �. 214. 
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�����, ��� ���� �����#� 4���! 	 ��	���� ���-
,�� (��,��� � ���	����!, #��! %�� +�-
�����-����� �������� ��� ����� ���	��-
�� ��! �������	������. 3������ �� �� �	��-
��������� �������� � ����� ���	����� � 
������! �� ��� – (�	�� (��,�� («(�	�� 
(��,�, 4���� ��, ������,�� ���� .,��� � 
������� ������� �,�…» [63]), ��� � ��������-
�!, �������, �# ������# �,���� – «���-
,����� �����»

3
, «��,», � ����� � �������,� 

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

4
. 1� ���� ��� 	 

%��� – +�����! ��#���� �� ����	���, �,� ���� � 
���#	���	��� ����� �������� ���������	� 
������, ����	��!���! 	 ��.  

�����! ������ 	������ � ��� +���, ��� 
���� +�����! ������ � ����� -�������, 
�� – ��������
��, � ����� ����	� �������!, � 
����� �� ���� ����������� �������� �� 
���,�� ��	���� «��	� � ����» – 6���� 
&�����	�. -������ �������� %��,� ���,���-
���,� ��������� – (�	�� 3�����	�� (��,� – 
���� �����	�� �������� ��� ����� ����,� � 
+���� 	 �	��� ����, 	 ����� 6������, ���	-
�!! ��������� ��������� �� ����	 � ���	�-
��	, ����� 	��� ������� �������� ���� 	 
��������# ��,��!# �, �� 	��	��*��� �� �#, 
���	�� ����	 ���! �	�� ���� 	 8���-8�� �� 
������� 1980-# ,���	. ��� �,� (������ 
������� ������) ����� �������� ��	��. "�-
����	 ����������	��,� ��#���, �� ��� 
������, �����	 �	���!�� ������ ����	��	-
��	��*�� ,���, ������ �� ����,� ��,����, 
���� �	��,�, – �����, ������! � �� ��� ��� 
��	�� ���� 6,���, 	 "�������

5
.  

(����� -������ «��������!��» +���-
��� «(��,��» ���� ��! «������…», – 
%�� ������� �����,� �������!. (������ ����-
��	����� ���� �����	�!�� �� ������������ 
� ������ �������� ��*�����	� 6���! 
&�����	� (	��� 	��� �� ,���� �������	� � 
��� �� ������	�����

6
 � ������ ���� ���-

	� �� � 	 ����� ��,�����,� ��#���), � � 
�������� «����������	�» ����� 4���� – 	 ,�-
���� � ����������	�	��� – �� ��1��� ���� 
���������! ����� � �����# � �����# ��-
����# ������, 	� ��! ���������# �	�� �-
�� ����,�!��� ��	��������, ����,� �� 	 ���-
	���� ������ �� ������! ,��	�# ����� 
�+�������,� ��+� �� �����,������� 	����� 
����	��� �� ��������. 2��� ��	�����! ���-
�������! ����� 6������, ���	��! � ����# 

                                                
3 4������	 -.'. 2 ������# ����,� // (�	����, ������, 	����-

����!, %���. – "������, 2007. �. 124, 132. 
4 1�� ��. �. 149. 
5 4��� ���	���� �� ,������ ������: /��
����� (. "�-

����� – 6������: ����� 	 ���	 �� �������� // «
������», �� 

17 ���! 2007. )������. �����: http://www.pressa.irk.ru/kopeika/ 

2007/28/005001.html. 
6 2��� 	 �,� ����-+������ �������� ���������! � 6�-

���� ��	��	�� – ,����� ��%�� 1	����	���,� «4�� � ����,�». 

���� ��	�� ��� ���*��,� �� �	�,� %������-
����	�, �	�� 	 �� 	��������! � �������� ��-
��	 �� �������,� %������,��������; �� �����-
��	��,� ���!, �� 	������� -�������, «	�-
�� ��� � ������»; ��������� �	�� ��*���	�	�-
�� � ������ – ����� ���������� – �������-
#��, �������� �� ����� ������, ��	� �� � 
���������� �,����� (	 ��	����) ���+�����-
��� ��	�����,� �������� ���������! ������ 
– 2�����	� – �	�� ������ #��!��� ����-
����� 6.�. 2�����	�� (	 ���������

7
). 

2���*�, (��,��, �� ������,������-
�� ���	���, +�����! «����!». " ��� �� ��, 
��� � +�����! -�������, �� ������� ����-
���!, � ������,� ��	���, �� 6�#�,������ � 	�-
��,�����

8
, �� ���	�,� «�� ��������!», � � 

�� ��,�����,� -������, ���	����! 5������,� 
�����,�, � � �� ���������# -�������#, ��	-
 �# -����� ��
����� 0������ 1��� ��!�
� – 
&��,���! -�������. (��,�� !	�!�� ����� 
��+�,��+������ �������� 	����� ��	���-

	��, �� ���� ���������� ����,�	 ������� ��-
	���� 4	�� – ���� (��,� 	 6�#�,������� 
����. " ���� ���� � ������������, ��� �����-
#������ +������ %��� �	!��� � ����� ���-
����� 6,���, ������ (��,�

9
, ����	 ���! 

��� �	�� 5������� �����, 	 ���� ��������!, 
%�� � ��!�� ���� ����. 4���! 	 �������� 
�	��� +������ �������! ����	������� �����-
��� � 	������ �����, ���� %�� ���� �� ����� 
��� ����	���! �����, � �� � ������ �����-
	��*�! 	���, ������! 	����, – ���	���� 
�������. 4���! � ������ 	 ����������	��� 
��	��! ���� ����	���. 2 ������, �������, 
�����	��� �������	�! 1�,����, � ��! �� !	�!-
���! ����� %������,������� ������� 6-
,��� (��.: 2��#!! 1�,���� – ������ ��	�-
�� 6,��� 	 ���� ������.) 

/���� �	!�� �����#� 4���� � (��,�� 
	��� -������� �� ��,�� �������. 2�-
���	�#, �� 2 ,��� �� 	�#��� «������…» ���-

��� ����� (��,� 		��� �������� ������� � 
� ����� �#��� ������	�# ��*�� � �����,� �� 
������� ��� �+�� 	 6�#�,������� ������� 
��� ��7!	�� ,��������	��� ����	���-
���

10
. 2 ��	���� 4���! 	 ����� � 	���� 6�-

���� ,�	���� � ���	������� ������ ������� 
�	��� ����� � ������,���: «2������� � ������� 
������» «� ��	�����, ,�� ����! �����, �����	�-
�� �!�� ���. &������, ��,�� ����� �������, 

                                                
7 /��
����� (. "������ – 6������: ����� 	 ���	 �� ���-

����� // «
������», �� 17 ���! 2007. )������. �����: 
http://www.pressa.irk.ru/kopeika/ 2007/28/005001.html. 

8 5����� 2�������� 5������� � 	����*���! ������� 

��������� – 2������� -�������� // )�����. �����: 

http://www.filgrad.ru/texts/rasputin11.htm. 
9 '���!��: /����� �� ������� ����� / 6	�.-����. 0.2. 6-

����	�. – 5�����, 2006. / &��	�: «)�� � �# ����». )�����. �����: 

http://vihbiblioteka.narod.ru/nashi.html. 
10

 '���	���� (������� // )������. �����: http://www. 

nordspeleo.ru/zapovednik/st_ zap/pinzap.htm. 
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� � ���� ����� ����� �� �� � ���. 
<…> 2�� �,�����! � 	���� 	� �� �����-
���»

11
. 2 �	��� �������!*�,� ��������! %�� 

������� � ����	���� ����� ����	���! ��	� 
�� � �����������, ����� «����	����� ��	�-
�����» (� ���	� 	 «��	�,���» (�����	� 
��� �������	��� � «����� ��������» ������ 
������ ���,��� ������� �,� «����	��», ��-
�! � 	�� �	�� ������� ����������� ����	��-
���� 	 %��� «��������» ���� �� ��������-
	������: 

 

2�� !, ������ ���,���, 

(�� �, ��	���* �����, 

���� � ��! � #������ 

(������� ���... ����	���. 

 

" ��7!	���: ���, ��� � ���, — 

���� ��! � �������, — 

/���	��, ���, ����� ����� 

/�� 	� 	��� �����	�...12 

 

2�-	����#, (��,��-(��,�� �������� 
�� � ��������� ������� 2.&. 5������,�, 
	���	�� ����	 �,� ����-������,������� 
�����	� «����#» +������ ,��	�# «�� �# 
�����» ������� ����������. «(�����» – «%�� 
/�,� � �,� 	�����», «��#����	� �# ���-
�� ����� ,������ ��� � ������!�! ����� 
/�,�� � (������»

13
. �� 	 ������� �������-

�� 	��� � ���� (��,� �#�����! 	 ��� �� ��-
	���� ������, ��� (����� � /�,�, ������ � 
���������	��, � 	 ��+���� ��������. " 
�������� ��*�� � ����,�# (��,� ����� � 
�������� «(�����». -�	� ��� � ��,����-
��! 4���! �����	����! 	 �	��� ����	��� 
���-���� �� �� 	 �	��� 	�����, 	����� � 
«�� 9�» �������. ����	 �� ���� (��$	�� 

��!�&, ��$	�� �����, ��$	�� 2�����), ���-
����, ����	������, – ��� �� ,��	�# 	 ���-
�������� ��	����. 1� ����, ����� 4���� (��-
,��� � ����	���! ���� �� ���	�# 	�# � 
���� �� «�� �,� ����	��� � �� ��� ����», 
��� %�� �	���+�����	����� �������	������ 
��� ����	 «�	�,� �����! 	 ����������»

14
. 

2�� %�� � 	������, � 	��� � ��	����� ����� 
�������, ���� 	������ ���� �� 5��������, 
��	�����	 ���, ��� «� ����� �����, ������� 
�������  !�"� #��� �����$ %���&, ���' ��-

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

����#���) ����� !�"���...»
15

. 

                                                
11 4������	 -.'. 2 ������# ����,� // (�	����, ������, 	�-

�������!, %���. – "������, 2007. �. 121. 
12 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 1. – M., 1976. 

C. 254. 
13 ����	�
�� -.'. &���� � �,� 	�����. ������� 

�. 0������	�. – �(�., 1840. �. 1–2 // 5������� 2.&. ����. ���.: 
2 9 �. 1. III. – M., 1978. �. 146. 

14 6�$���	 2. (���� ����*�,�. / �	�� ������ 	 ����-

������ // '��!. 1991. : 1. 
15 ����	�
�� -.'. &���� � �,� 	�����. ������� 

�. 0������	�. – �(�., 1840. �. 1–2 // 5������� 2.&. ����. ���.: 

2 9 �. 1. III. – M., 1978. �. 146. 

1����! ,���, 	������*�! ������ +�-
����� 4����, ����!���� � ����� (��,� ��-
������ 	 ���	������� ������� %��,� ������� 
��	���� 4	��. «2�� ���� ��������» �-
��	��� ���� �� %��� ���� ��������� ���� ���-
	�! � "���� 
�� �������

16
. «(��,� ��-

������ ������������ �	��# ����,�	: ������� 
	� 	����� ����� ����,�	 2��������# �����	�	: 
��	����, �������*���! 	 	��� �����, �� ���-
*��� ������# ���������! 	���	�� ����; 
������� ����,� �������� ����,� 
����� � 
���� 1�����	 	 ��������; ���������! � #����-
����� ��	������� �,���� � �������!�� � ��-
��	��� <…> 	 4�,�����. 2 ���� �����, � 

����,�����,� �������!, ! �	���� ����� 
����� 
��	�, 	 ����� 	���, ��� 	� 	����� �,�, 
��,�� ���7������� � �,� �� 4����…» [1�� 
��]. 2 %��� ������� (��,� ��� �� ����	��-
#�*����! ����*��*�� ����� 2��,�, 	������� 
1	����	���� 	 ��%�� «'� ����� – ����», 	 ��-
����� «���������� ���--�����», � ������! 	 
�	��� ������ �������� ��,�������� ��	�� 
������� «���� ���!� ���»: «" 	 ��� �����	� 
�����������, / /��� ��������� �����, / 

�� ����� ���	�� ���	��	���� / -��������-
���� � �����. // (���� 	��� �# 	 �� ������ / 
�����������, ��� ���. /
���	 ������# ��-
������ / 8���� 	������! 	���» [«'� ����� – 
����»

17
]. (�%���� � � -������� ����� ����-

��� (��,�, ������	��� 	 +������ ,����-
�, ������ ���	��� ������� 	 ������ ��� �-
�!�*�,��! ������,� ������ -�����, ��������, 
� ����� – 	��� '���� («��� �����?! �� �������! 
��, ,�!�! � ������, 	�! �������! ����!?» 
[115]). 


 ,��,��+�������� ����������� (��,� 
���� ����	��� � ����� � �������� � �� ���-
���# ���, 	������# �������� -����	��: 
���-
�, ��#��. 6	��� ���# ����� ������! 	 ��-
�� �� ������

18
 ��������, ��� ����� � ������ � 

��������� ������ ��� ��%������� 	����*� 
�*� 	 ��������	�
�� ������ ���� -����-
	��. )�� � 	 %��,�� «�� ���� ��#��», ,�� 	��-
����� �����-�� ���*���� �����	�� �����; 
� ����� �� !	�� ����� ������, ������������-
��,� �������� �� 5�����, ��� ����������,� 
��	��,�:  

 

����� ��� � *��!� 

)�� ������ ��������, 

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

 

 

                                                
16 7�������
�� *. �� ��	�� � ����� "���� 
�� ����-

���� // )������. �����: http://ornin.narod.ru/samovid/ nasever.htm. 
17 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 3. – M., 1976. 

C. 224. 
18 ����� /.'. «���� � ������». «(��*��� � �������» 

2.&. -������� 	 �������� �����	����� � 	����� «	������� 

������» 	 ������� ���������� ;; 	��� // 
������-��+����	���� 

����!. ��������� II<III ����������# ����# ��+���-

���. – 4��,�	����, 2008. �. 270-294. 
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�� � ��� ������  

��� 	������� ������� 

(����*����� � ����, – 

2���, ��� – ����� �� � ,�����, 

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

" � ����,��, � ��!�� 

2�,����������� ��!�� � �����19. 

 

)�� � 	 ���#�# «������� ����� ����� � 
��������…», ,�� � ��������# ������*�# 
	��������!, ��� ���������, «������ ,��-
��»

20
. 5���� ��,�, 	 %��� ���#��	����� ���-

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

21
. 

�� ���� ��	���� ����������� �������� 
«4���! (��,��» �� ������������,� �!��, 
�������	��� �,� ����� ������,������, �� ��-
�� �� ���� %�� �������� �������, ������-
�!�*�# ��#�	�� ����� ,����� ��	����, ���-
	���� �� � 	����� 	������!�*�� �����������. 
(����� �	�� ������	�� ������� �,� 	�� 
��*� ����� �����	����! � ����,�� ��%��� 
6�������� 1	����	���,�. 2 ,�����,�� «(�-
�,���» ���� � ���,�! 	����! �� �����������-
�,� ������. 3�����! %�� ����� ���� ��!��� 
�	��� �����#������� ����� � ���	� «���-
,�», ��� «���,��», ��� ������� ����	���, 
����� ���,��*�,�, *��!*�,��!

22
. ((� 2. 4���, 

«��	 ���&, – �������, ���,�!», – «��	 ���», 
���., ��������	���� ����	��, *���, ���*�-
��»

23
, ��� �������, ��� �	���). 2 «(��*��� � 

�������» ������� 	 ����# ����� 6,���, *�-
�!��! �����-���	��� [27], �����!�*�� ����-
��*�, � ����� ��#�	 �! 	 ������� ��! [154], 
«����,*���»-�����*��� ������,� ����	�! 
[162]. 6 ���� 4����, ���������� ��!*�!�! 	�-
�� (����	��	 ���! 	 ��������� «����� 
����#»), «�������!» [42] ��� ����� 	�,�!�� � 
6,���, «�������!» ����� 	 «����� �����	� 
�����» (�	�� (��,�, �������	��*�� ���-
�� �����	. 4�������� 	������� %��, ����� 
������	������!, ��� ���� ����� ������ 
+������ «(��,��» ���!	�!�� ���! 	 ��-

                                                
19 4��0�� �.2. ���#��	����! (1953–1971). – �., 1977. 

C. 119. 
20 1�� ��. �. 85. 
21 1�� ��. �. 230. 
22 1��� �	��� +������ / �����! «(�����» // )�����. ��-

���: http://spletnichaet.narod.ru/familiy/p.html. (�� %��� 	 ������ 

����!���!, ���, �������, 	 «1������� ������� ���� ����	� 

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

������ 	�����». 
23 3��& -. 1����	�� ���	��� ��	�,� 	�����������,� !���� / 

�����! �� ���	� «(��,���». – �., 1956. 1. 3. �. 111. 

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

�� � ���� %�� �� ��������, 	���� � 
����� «�������������» ����� 4���� � 
������� ���,����, ,��	�� ,����� «����� 
����	��» 1	����	���,�. �������, ��� 	 �	�-
�# ��%���������# «�����# ���!�» 1	����	���� 
�	���� ���������� ���� � ��������� ����-
�����!, – %�� ������, ��� ������� ����� «��-
��������», �����	��*�� 	 «����	��» �	��� 
��������	��

24
 � ���	��������� «�������-

���#����». " %�� «����� 4���!», ����� �� �� 
��������� �����, ���#��!*�! 	 ��%�� «'� ��-
��� ����», 	 ,��	� � «����� ,����,� ����», 
�����!	��� �������� «������ ����» ���-
���*��� �������, �������, �������	���� 	 
������ �	���� �� ����� ���-�������. 

(������ �����, #��! � ����� �#����	� 
����������# ���������	 � ����	��!�� 
,����	 � 1	����	���,� � ����� ���� ������-
��. 1�� ����� ��� �����	� �# �������	����! 
	 �����	����!# � ������ �������� � ����-
��. -��� 1	����	����, ��� ��	�� «�������	-
����	���	», ������! � �	�� ����� ����!��� 
���� «�����	��!» 	 «�������� #�����», ��� 
� ����, ������� -������� �	�� ������-
������� �� ����������� ��%�� «����� ����-
	�!» (,�. 6). )�� ������ � ������� �� �����#��, 
��� ��� ��*�� 	������������ �����	� «����� 
� ���», 	 ,��� ��	����� ��������	������, 
��������� ����	����! � �����, � �������� 
�������,� ������, � ���#���! ����! 	��� 
���!�� ���� �� � �������� �# 	����� � ��	�-
��� � �	�� ���� 	 «�������-���#����». 

6 �����	�! ���� 	 ��%�� – %�� ���� ��-
��	����� �����	�, ���� 	�	��!� ����� � ���-
������ («– "# � ����, � 	!����, / �� ������ 
�������, / "# 	����, 	���� 	����� / � ������ � 
���������»

25
). 0��� %�� ����	! «/����	�», 

,�� ��	�� � ���!	 �� «���#����» ���!��, 
!���� ���	�������� �����	���� – «���-
��» (��������� 	����� ������ #�����! 	 
"���). 8 -������� �� ��� %��� ���� �	�!-
�� – ����� � ��, ��� ���,�� �������! �,�	���� 
� ���,� �������	 ,�������,� ���� � ������ 
������� ����� �������*�. " ���,��, – �����-
�� ����� ������
�� ������, «������ 	 ���-
���», �������	 ���! � ��	 �� ������ 
����� �������� 	�������,� ������ �� «���-
�����-5�++» ��!��	���,�, ���!�� �	�� ��,��-
	������, ��	� 	���������! � ����	��� ��-
 ���� ����������# �����	��!, ���� ��	� 
�����*�# ���! «��������» («0����� �� 

                                                
24 2 ������# ������!# 1965-,� ,��� 1	����	���� �������� 

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

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

�������� ���� �����,� ���	������������	�. 
25 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 1. – M., 1976. 

C. 233. 
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��� � �� � � �������! – �� � ������!, ���-
,� ���� � ���» [145]), – � �� ��� ������ � 
��������!.. 

1���� ��������������� ����, ������� 
� ,����� ������ 	���� � +������-������ 
�������	� ,����	, �����	��� ���� ��,�� � 	 
����� �����	����� � 	 �,� ����������	�� 
 ���+�. " ����	����	�� ���� �� ������ 
� �����	���� ������ ��������, ,�� ��� 
�	���� �������	������ � 	�����	�����!�*� 

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

4����	������, ��*�,� 	 %��# �����	����-
!# ��� ��,�, ��� ��� ������� �����	�!�*�#, 
��� �����	��� 	 %��� �	�������� ����������, 
��!� �� � ��� �������. )�� �����, � ������-
,� �#���� 	 ����� ��%�� 1	����	���,� ������ 
���,��� � ������� �����-��	��, 	 «(��-
*��� � �������». ���� �������, ��� ������ 
�������� ���� ���������, ������������-
*�� ����� – ���,��� � «��,����», 4���! � 
5�,����, �����*���! 	 +���� � ���,������� 
��������. )�� ������� ��,�� «����	��…» � 
	���*� ��,����� 	 ������, ��� � «��,��-
���� �����», ����� � ��,�� � ����	��, ������-
�	 �� !���� 	 ������� «�������», 	��#��!*�� 
�� ������� ����	�� «��,����� �����».  

)�� 	����� �������# �����, ������!�*�# 
�������, �	�!�� ��,�����, ������� � 	��-
������ ������ ������, ������ �����. 
)�� ���� �	�����	��� ���#���� 3����-
	� 	 «����	��», �	��!*�� ���#���� «����� 
����	����»; 2�����	, ��� � ����������� 
����������� («	����	�� �������», �� 
������ �������� 0. 0���	�), «���+������-
���� ����», �����*��� «������,� ����	�!», 
������-���������� ������*� � «���-�����-
������» 	 «(��*��� � �������» (��,� ����� 
��/�� ��� ���� � «����»: «1�	���* ��� – 
���� �+��������. – 6 ����� � ����, �� �� 
��	���� �����» [29]). 
 ���	�, ���������� 
����� �������! «���	��!��». 4� � ��� ���-
���� �� ����	������� �����, «� ������	�-
����», � ��	��� «��������», ���� ������� �� 
�����	������# «���» � «,��!��# �����» ����-
����! – 	 ��������� – �	����� ������� ��-
������: «/������! ���	������	��! ��-
�����! �� ���������� ,���	���� ���	�� 
������� ��������!, <…> 5������,� �����, 
<…> ���������	���, ��� “�. /5-65/16�= 

0645">6 " �
/1/�/&"0?�"
"”»

26
. 

1�� �� �����	������, ��-�	����	���: «� ���-
��	���, � ���	���»… 

/���*�!�� � ����� «����	��», -������ 
����������� ���	!��	�� �	�� «������ 
�����» ������ �� 	���� �!�� ����������# � 
�������# ������: 5���	���!, ������ /���-

                                                
26 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 1. &��	� «'������-

��». 

����, 5�!-�����	�, 	�����!�# �����!����� 
������������ #������ 	 "���. " %��� ��-
��� �	��� «������…» ��#��!� � «�	����	-
����» ������ 	 	��������� ������ ��� ���-
�� ����� ��� �����	 ������!���,� ����! 
�	�� 	������: «�*��� 	 ���, ��� �*���», ���: 
«	�������� �� ��,�, ,�� ��� ������». ����, 	�-
����, ����� �����	��� � ���� ���	�	�	 �� 
«����	��» ����-�������� ������ «����-
���� #�����», 	��, �� -�������, «�� ����-
�� ������» �����,� �����	�, ������,� 
������ �"-6. ������� ��! �����	 �,� ��� 
	���� ���� 4���� (��,��� ��������� 	 ��-
������ ���� – ����, �"--/�. 

/����� ��� 	��� 	 ����# �����	����!#, 
��� ��������������# �����!#, ����� ���	� – 
���	��� ������	� � �����!. 2 «����	��» %�� 
��� � 	 ��	���� ���	����� («2 ���� �!�� � 
����!�� / 4� � ����� �� ���	�»

27
; «
�� � �,� 

� ��	��� ���	� / 2 ������� ���� 	���»
28

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

29
. 2 «������…», �� �	������� ��-

��������*���! � ����	���, %�� ���	�, �����-
!� �������*�!�! � �����	��*�! 	� 	���, 
�������*�!�! ���������, ��#���� �����-
�,� ����, ��� ��� ������	, 	��,�� �����	 � 
������, 	��� �����+���� �������,� � ���� 
�*� ������,� �����	�, ���������! 4����� � 
��� 	 ���� ����� ��������, ���	��, 	����-
	��*�! � �����*�! ����#�, 	��� ��# ����� � 
��,�������� ���� �����	�, ����� ������ 
����	��� ���� ��� �������� ���� 	 ��-
������, �������, ����� ������.  

-������ 	 ������ «@��������» 	��#�-
*����! �����	��� ������ ����� ������ 	 
«8�	!����#  ��������#» .. ����	�. «��-
�	��� ��	������ � �� (���	�) � ����� ����-
���� ����	�� ������ – � �������, �� ����-
	���, ���� �������, ����� ������� 	 �����-
� ����� ���������, �������� ����� ������ 
����� 	��,� ����,�, � ��� ��������� ��������-
�!»

30
. �� ����� ���	��������� ������� 	�-

����	��� ��
��� ��� �	���� ��!���-���� 	��-
��� ,��	� �� «4��� � ����,�» 1	����	���,�, 
�,� ��������� ��+��� «
���, ����, ���� 
����…», ������ ��������� ������ �������,� 
�! ���� ����� 	���� ���	�� ������ 	 �,� 
��%��-���	����.  

�������� «����	��…» � «������…» 
	��	��*��� � ��!���� ������ ����,���� 
«�����!», ��� � «�����, ������,� ��». " 	 ��-
%��, � 	 ��	����, ��� �� ����	� ��	���!���! 

                                                
27 1�� ��. �. 300. 
28 1�� ��. �. 252. 
29 «1��	��» ��	��� («���	�-����	�») ��%�� «����� 

����	�!», ��� %�� ���� ��!��� 1	����	���� 	 ������� ��! 

��������� («/ ����� ����	��»), �	!��� � �������� ����*�-

��, �������� ���� ����� [5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 

�. 1. 1.]. 
30 4������	 -.'. 2 ������# ����,� // (�	����, ������, 	�-

�������!, %���. – "������, 2007. �. 151. 
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���	� 0��� �� ����� «�� ��» &�����,� (��� 
����� ���	����� 	 �������� ������): � ���, 
��� «���	���# ������ ��». 1�� «��,����» 
�	�*�	��� ������ ���,���, ��� «����� ��-
��	���� ���, ���. / Ka� %��? / ������ ���. / 5�-
�� ����	���! �����, / " ��� ����	��. / (��-
����, ������� �� / 1��	��-����	��»

31
. 6 (�	�� 

(��,� ����� �!�� � ���, ��� ����� �������-
�!: «2�� � � ����� ������-����	�, � ����� 
� ����� � �����	�. .*� ���� �����, �	���, 
��� �� ����	���, ���������, ,���!, ��� ��� 
� ��� ���!�� ��... <…> ���������� ����� ��-
����, ���������» 	,�!��	�!�� «	 ����� ��-
��� �� ����� 	��� – � �������! �� ������, �� 
���� ,�����, ����� ���, � ������ �� ,�� 
�,���. ���, � ����, � �,����», � ����, 
,�� �� «��, #�����	����!, ���!��, �����	���, 
���� �� ����,��...» [182]. " ���� 	 ���� ����-
���! � ������ – �����! � ������!, � �����, � 
�����	��!. 

�����! � ����!���, ��� 	 ��%�� «'� ��-
��� – ����», ,�� �������� 	�������	���� �� 
�� �,������ ������!, �	!���� � ���������� 
(���������� ����,� (����), ��� � 	 «����-
��…», ����� «������-������», «������-
���������» ����� ���������� ,�������� ����-
���!, � ��-�	��� ������� ,�!��*�� ������ 
������������ ����������� «��������».  

2 �	��� 	��,� ��	��,�, ������ �� �*� 
��� ���������! �� ���� ,��	�� ,����� 	 
«(��*��� � �������», � 4����? /� ��	� �� 
� ��	������ 	� 	��# �������!�*�# �������-
��#  �� ��������� «������ 4�����», �������� 
�������������� ������, 	����*��*�� ��-
	���� � ���	�� ������, 	 ��%�� «'� ����� – 
����»? 1��, ��� 	 �������� ��� �������, ��� 
��� ,�	�������, ����7!	�!�� ��� – 	��� �	��� 
������������ ������� ������ ����? ����-
��� 	��� �� ��� ����� �����������: 

 

" ���� ��� ����� ������� 

���*�? 1�� ���	�� � 	� 	���, 

4�	���� ������� ����� 4���� – 

2��,� ���� �� ��	��… 32 

 

6 	���� %��� ������� ���������! ���� – 
4��� (���� «����� �����» 1	����	���,�) � 
6,���, 	 ����� ��������, ��� ��,�� �����-
���� ��! -������� ������ ����� 	 �����	-
���� �������	��� �	!��, ����� ��! �,� ���-
�� 	��������������� �������: «�� ���	��� 
� ���	�: � 4���� ��, / �� 6,��� �� – 	 ��-
��# �����# <...>»

33
. 

 
 
 
 

                                                
31 5�������
�� /.5. ����. ���.: 2 6 �. 1. 1. – M., 1976. 

C. 313. 
32 1�� ��. 1. 3. �. 314. 
33 1�� ��. 

4���! (��,�� 	 ��	���� -������� 
������� �	��� ���	���� �����+�����	�� � 
,������ ��%�� 1	����	���,�, ��,������ 
��	���! �� � «������ 4�����». 6 	 +���� 
�����	����!, 	� 	���! ������	 �� ����� ����-
� � �����	��*�� 	���, (����#� ��	�� ����-
��� � �����	� �����#�: «��-�-��! �-��� 4�-
��!-�-�-�!..» ([193] �����. 	��� – /.�.), ��� 	 
+������ %#� �����, ��� ����,���, ��	���-
	����! ��� «��-�--�-�-�-�», �, ����	����	��, 
,�	����� �� � �������������� ������	��-
���� ,����� � �� �������, «������», �#�-
�!*�� ��� 	��� ������. 1���� ��� �������-
���-�	����	���# ���������	�# �	!��� �����-
��	����! � ������,������� ���	�, � � 
%��� ����� �����	����! ,������ �����	� 
«������…» � ������� «����� ����	�!» 	��-
�� �� 	����� ����������� ��%��� «'� ����� 
����». 1�� ��� �	����, ��	�����! ���	��� � �-
������������� �����,� ��#�, ���� �,� ��	-
��	��# �����	, ����������� �,� ��!�� � 
�������, ��	��� �	��# �����# ���	������-
����� ������ 	 ������������ ������ – 
«����������».  

"�	����, ��� ��������! 1	����	���� � 
,��	� «1�� %�� ����» � ��	�� �	���������	�� 
	���� �,� ��������� «����� 4����», ����-
*���! � ������� � �.�. ;��*�	� (4 +�	���! 
1960 ,.), ���	�! %�� ,��	� «�����	��, ��-
 ��*��»: «.��� �� 	��, 	 ��� �������! ��-
 � ����	���, ���� ���� �� ������� 	 �����-
��# � �� ��!#, � ���� �� ���#�������� 
�������	�, ��%���. <…> 	����� � ��� ���	��-
��� ������ ������� <...> ����	�!�� �*� 	��-
������� � ���� ���#�������� ����,�-�� 
���	�, ��	��������,�, ������,� � ���-
��	�,� �� ����, – ���	�, ������� <...> �����-
�� �� 	�� ������	��, �������! � �.�., ����-
��� ���� 	 %��� 	������ � �����	�!�� ���� 
������»

34
. 

"�	���� � ��, ��� � 	�������	��� �	��� 
,�����, ���	 �� «���,������� ����	��», ��-
���	 �� ������� ������ 	 «(��*��� � ����-
���», �������! � ,��	�� 	 ����	������� 
2������ -������� – �,� «����	��� ���-
����». 2 4���� (��,���, 	 ��������� �� 
���� � ������� �����, 	 ����� ��#��� �� 
������, � ��� 	����*� ��������� 	������ 
������ -�����, «�!����� ���� ����	��,� 
������!, ����… (����& 4������	 0������� 

����� (. (�&�	�. – /.�.) “������ 	����������! 
	 ������ �������…”»

35
. 

 

                                                
34 '��!. 1989. : 9. �. 173. 
35 4������	 -. @��������. 2��������� � IX 2�����-

�� -������ ������� ������ [4������	 -.'. 2 ������# ����,� 

// (�	����, ������, 	��������!, %���. – "������, 2007. �. 248-

249]. 


