
 

 

«����� ���	��
����� ����...»: 

���������� �������� � ���������� 

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

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

��� 

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

�.�. ���������	
�  
 

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

� ������	�� ���������� I ������	� XIX ���� 

 

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

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

��		� 
 ���	��� �
�	�� � �	���� XIX 
���. ���-

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

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

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

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

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

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

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

���
����� �������� �	�	��	
. #.#. $"������
 
 

�������	
�� � «%��	�
	������» &. &�
��	
� ��� 

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

�	���: «��	 ���	 
���� ���	��	�� � % 
	�	
�, 
��-

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

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

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


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

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

���� ������� ��������� <…> ��	 ���� ����, �	-

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

�	������ 
 ������� 1812 �	�� �������, �	�������	-

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

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

	���
���� 	� ���» (1, �. 56). ��� �	��������� ���-

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�����. 

)����� � � 	
� � �	���
���! � 
	��� � 

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

��
�, ). *������ �
���
�� ���� � " ��'�� � � ��-

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

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

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

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

���, 
	 
���	� �� ���, ��
�	���
���� <…> ��� 

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


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

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

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

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

	���!����» <…> �	��
 
 �"��  �����, 
	��� ����	-


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

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

(20, �. 113). 

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

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

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

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

�"��� �������'�� ���	�	
 ����� �� ��	���   $. �� 

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

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

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

����	�	��	�	 
	���. #���� �����: «… ��(�����, 

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

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

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

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

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

	� ����� ����� ��� �����» (4, �. 135).  

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

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

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

� ��(� 
��	
 � ���
� �
  ����������� XIX 
��� 

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

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

��  ����  � ��� ��	� (���� ��	�: «+���� 
�	���-

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

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

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

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

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

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

��
	��'�� (�	(�	 �	��
���: � ���
� �
  ������-

����� XIX 
��� – �.�.) 
�� � ���� 
 (���� ��� �� 

�'���» (15, �. 182). ��� ����� � ��� ��	-���	�����-

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

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

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

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

� 
��
. 0(� �.#. 1	�	�� � ��� �������� ��� «
���-

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

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

�������� 2����!�
�, ������	�	 �������� 1812 �	�� 
 

� � $. .����	
��	�	-&�����
��	�	. #�	������-


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

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

/.�. +	���	�, 	�	(����
��� �	�	��	� «������� �-

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

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

'�� ������ �
	� 	���(���� 
 "��	�	"�� «#	��� � 

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

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



�.�. ���������	
� 
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�	�	 �
���», � ���(� � ��� �� 3���'�� � "���' -

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

�����	� �������.  

.�(�  ���, ��� �	�	����� ������ XIX 
��� 

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

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

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

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

������
�	� ������	
���	���. 2	��� �	�	, 	�� 
	�-

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


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

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

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

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

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

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

��	�	 – 	����� .��"� �	�����'� � 4���	�� 5	�-

��. ) ��6�������� ��� ��	� ��� 
��	�	����	-

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

�������� �	�	������ 1800–1810 �	�	
 ��� ����	-

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

����� � 
��
.  

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

�	� ������� ��, �	�	��� � XVIII 
��� ����� �� ���� 

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

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

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

������� �	� «����������
�	�» (������ 1. 1���
�), 

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

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

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

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

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

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

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

������ 
	���. +����'�	��	 �	����� ��	���(���� 

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

��� �� � «%�
���	�	������� ����������» /.�. +	�-

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

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

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

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

1877–1878 ��. # ��	����������	� ��� ���
� �!� 

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

#. #���!���� 
 �
	�� «$�	"�	�� 
	���», ����-

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

�� ����� 
	�	��.  

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

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

�	�� � ����	��� � ��� ��	�
����  (� 3. 1����� 
 

«������ � ���	�	 	"�'���», �������
���!� �	-

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

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

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

���…» – ����	�� ������������ �	 ��	�	�� "���-

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

�	
��	� ����� "����	� 
	��� 1812 �	��. %	�� � 

������  �������
���� � "���' ����� ��� ����� 

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

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

3. 1����� �	��
����� ���(��� �������	���	� 

�
����� $.-7.-2. 2 ��	��, 	�� (��� 
	��	(�	��� 

������������ 
 ���� "���' ���	� ����� 
	 
���� 

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

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

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

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

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

���	�	 �����, � �� 	� ��(����» (3, �. 62). 

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

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

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

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

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

��� ���� �� ��	�.  

+���������'�� (���� �� � ��(� 
��	
 � 
 ���-


�� �
� ����������� XIX 
��� ���
	���� � �	� , 

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��	 ���, �	����� ��� �	��
����  ����» (15, �. 198). 

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

��'�» ��
����� �����, 	��������� ����������	� 


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

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

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

����  �	��   ��������	�	 ������� 3.7. +�����, 

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

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


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

�	�����	�	 ���	� ���	���. # ��� ��� $. 5	���-

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

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

��	���	��� ���� �!�� ��	
�, 	�6�����!�� ��	 


�������
��� � �����  ���(�����: «8����
	
��� – 

��	 ������ ������ �	��. 1	� ���� 
����� �	�(�� 

���� �� �'���» (12, �. 346). ��� ��	� ���������	��� 

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

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

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

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


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

�������». 

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

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

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

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

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


�������� ��	 ��� ����� ����� 7. &���� � 
 

«8����». �. #��������, �������� 
 �
	� «9����-

��» �
������ �	�� �	� 3. �	��	����� � �	��	
-

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

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

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

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

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


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

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

(�	��	�����), ��������� (#���!�����), ������
��-

� � �	��  ���(��� � 
�������-��	�����'� ("���' -
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�� Mouton), �	�	�	�	 �	��	���� ����
���� 	� ����� 

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

'���, ��� ������
���   ��� ��������	
!» (5, �. 450). 

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

�����	�	 �	��!���, 
	����
��
���	 
 1812 �	�  

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

"���' ���� 
 %�	������. )��	��� ����� ������-

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

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

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

). /�(�����	
�, ���
��!��� 
 ��������� 	��	�	 

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

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

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

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

' ��, � 	�� (��!�� ���	� ��	������� ���(����. # 

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

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

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

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

��� "���' ���� � �	����� 	"�'��	
 �� � ����	� 


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������	�	� $��������	� I 
 +�	��� , ��������� 

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

��	� �������� «&	� 5���	�», � ������'��������� 

�	���� 5�
����������	�	 �	��� ���" �. % �����, 

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

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

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

�	����	 �� �	�����
��	�	 %���: «�����������, �� -

��, ������� �	�� �	�	
: � ���� 8������ ���� �	���-

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


 
	��!����. # «#	���� �������» &. &�
��	
� 

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

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

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

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

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

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

!���� (���� 
����	�	 �	��	
	�'�). # ��� (� 

«9������» �	��	
��� 4-�	 )��������	�	  �	��� 

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

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

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

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

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

�	�	�: «Malheureuse passion!» (��� ���� �������!) 

(8, �. 181). 

+����'�� ����������'�� �����
������	��� 	-

�	�	 ���� ���� ����� � 
 «9������ ��
�������-

��
�'�» �. & �	
	�. +��, 	����
�� �	����� ��
�-

��������� ����
�� 
 .��	�� 
 1810 �	� , 
	 
���� 

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

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

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

��� �	� ������ ��	 �		(�� �� � �	
�!�» (9, 

�. 129), 	�� � � (� ���
	��� "���' ��� � '����  �� 

�������� «3����» 7. ������, �	�������� � �� 	"�-

'��	� #	���	��	�, 
 �	�	�	� �	����� ���� �	���� 

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

���	�). ��������
�� ���	��� "���' ���	� ���	��, 

& �	
� ���
	��� '����  �� "���' ���	� �������� 

(«
 �� ���� ���� �����' ��	
� ����������!»), ��	-

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

����	�	(�
���	�� 
 ���  
 	������	��� %�	���-

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

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

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

	��� �� ����� �	���
� %����� ����� (���
����-

�	� :����, �	��� 	� ��	��� ��	 ������� ��  � 3��-

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

���» (9, �. 160). # ����	� �� ��� '����� 
���� �� 

�������� #.$. :���	
� «3�����».  

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

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

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

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

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

XIX 
���, ������ 	�	��� 
	����� �����
��, ��� 

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

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

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

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

����'��, � �
������ ��	  ��	
���» (15, �. 190). ���-

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

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

�������» 
����� �� ���(���� ��� �"	�� ���	
�� 

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

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

���"	� ����	��	� ����� 2	�	������� ���(����� 

������: «%��	��� � ��� ���(����: � ��	 ���	� ���-

(����? +�������: ����
� 
����
�� ��', �	�	� ���� 

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

�� ���	���	
��� 3. 1����	� 
 ������
� ������"� � 

«:������ 2	�	�����	�	 ���(����», �	�	��� ����-

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

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

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

«
����
�� ��'» 1����� �	��	������� 	����	� 

	����
��� ����	�	(���� � ���	� � "���' ���	� 

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

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

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

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

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

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

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

��'» ���������  ������ ������ ). .����, �	�	-

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

������������	� �	���'�» (6, �. 67) � ������� 

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

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

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



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

�� ���	� �	���� �	���    3-�	 �	�� ��» (6, �. 84) � 

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

"	�����, � ��'	� � � (���
	� ��
����» (6, 

�. 117). # «&��
����» 8. /	(�� ��� 	����
����� 


���������� 	� 2	�	�����	�	 �	��: «&�
��� ���	-

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

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

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

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

����� ���	��	� <…> �	� �����	� �	��'� �
������ 

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

������ �!� ��
�����  	��� �� ���» (14, �. 87-

88). .. �� .���	, 	����
�� ���(���� � ����������� 

��� .����� -� -5	�
  
 �	�� �����, 	�������: 

«3���' ����� ����� ����	�������� ����	������ 

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

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

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

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

	�� � ���� �	����� ���	�» (16, �. 460).  

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

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

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

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


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

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

������� 4. 2	����, �	�	��� � «30-� �������� 

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

������� $. + ��	
, ��	 «�	� 	����  (���� ����-

���…�������� �
	��  �	�� : “������, 
��-

���!”…�
���� ����� � ��� ��� 
�����», � ������� 

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

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

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

5�	 �	����, �	� 
	�����!”». 8. /	(�� �
���������-


 ��: «.�	� 	
����
��� ��	��� ��	� 
	������. 

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

(�� ��	����� �� 
��, ��	��	��!�� �� �����» (14, 

�. 88). % �	����� �� �	� �
�	�   ������ ���	�	���� 

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

�� «�������	� �'��	�» ��������� ���� !� �����: 

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

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

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

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


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

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

��	�» (14, �. 88).  

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

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

2	�	�����	� �	�� 3 ������� 1812 �	�� � �	���� 

.. + ��	
	� ���� �
	��	  ���	�	 �	� 2	�	���	 � -

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

��� � ������, ��� � "���' ����. # �	������� 

«:����	
 2	�	�����	�	 ���(����» 3. 1����� ��	� 

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

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

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

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

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

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

� ��� ��	�. +��, 
 «#	���� �������» 

&. &�
��	
� «
����
�	� ��'» �
������ 	������� 

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

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

�	� ����	�	�: «,���� ��	��, �	���'� � �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


	�
����	 �	� � � !» (8, �. 47). ��	� (� ����� 

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

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

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

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

���� � ��	������…�������� ��� ���	
 '
�� ����� 

���(�	�	 �	��» (8, �. 213-214). 

:�!�� �����'�� �� �������� 
 �
	� ��� ��� 

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

������, 1. �		�, ��	����
��� �������� 1812 �	�� 
 

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

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

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

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

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


	�
����� � «
����
�  ��'» – ��	���(���� ��
�-

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

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

���: «9����!� ��	 ���	 ����
�����	 �����
	; ���-

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


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

(19, �. 18). �. & �	
� ��������� � «
����
�� ��'» 


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

�
��» (9, �. 234). #��	����� (� �
	� ���
	� ���(�-

��� �	� 1 ������	� 22 ��� 1807 �	��, & �	
� ��-

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

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

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

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

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

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

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

� �������� ��	
��� �� �	�  
�������» (9, �. 62). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(���� �� ������ 	������
�. 

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

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

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

' ����) �
������ 	������� ������������ ��
���-

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

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

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

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

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

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


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

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

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

�� �	�	���� �'���: 3. 1����	� � &. &�
��	
��, 

8. /	(�� � �. /��	�	�, �. 9	�	
�� � �. & �	
	�. 

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

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

3���'�� ). .�����. ��������, &. &�
��	
 ��� 

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

���� : «9�� ���	 �	��, � ����, 
���
����� 12 ����-

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

�	� ��, ��� 
��� ��-�	� ��	�	
	� � ��» (8, �. 70). 

3. 1����� 
 «:����� 2	�	�����	�	 ���(����», 

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

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

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


�������, 
 (���� � ��������� ����…������� 
 

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

����	'
���� �����
 � ���� �	 
	��  . ) 
�� ��� 

�
	��	-(������� �	��� ������� �� .����	�» (6, 

�. 123). $ 
	� ��� �	
���
 �� 	� ��	� (� ����� "���-

' ����� 	"�'�� 8. /	(��: «…
�� ������	 
�� ��-

�	�-�	 �	�� �� �
�( !���� �����…5�������, ���-

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

�� �	��'� � �����
���� ��� ����
��� 	� 	������	�. 

��	 �������� 5	���� ��» (14, �. 92-93). �. & �	
� 
 

«9������ ��
�������-��
�'�» ��� ��� �� ����  /�-

�	
��	�	  �����	�	 �	��� �	� %�	�����	�: «9���� 

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

���� 
 "������ ��� ����; �����	��, ���� ������ 

�	 
���� ��  (������ ������� 
������ "�	��� 

�����  ���» (9, �. 167).  

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

	������� 2	�	�����	�	 ���(����   �	����� ����� 

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

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

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

� �����	
, ��� ��� ��(� 
 «)�����» 1	���� ���	� 

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


	��	����� ���
. 2	��� ��	(��� �� ��� ����-

���
��� "��	��� 2��������	� �������
�. <
����� 

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

1812 �	��, 	��, 
 ���  �
	�� ��	����	
���	� ���-

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

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

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

����� �����. +��, �. 9	�	
, �	
���
 � 	 "����� ���-

����� 1812 �	��, �����: «5�	
�
�� ����� ������
�� 

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

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

�� �'���. 5��	� ���� � ��� 
		���(���� 17-������	 

	"�'���» (11, �. 492). ) �����,  (� ���� 
 
��  ���  

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


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

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

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

�	� �������
�. 0(� 	��	 ��	 	���	�������
	 �����-


�� �	��	�� ���� ��(�	�	 ��������» (11, �. 493). 

%���(���� �	�� ���(���� � ���������	� �'�-

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

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

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

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

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

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

���» ���(����. :��
���	, ��	 �����	 
 ��	� ��� �-

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

������� 	 «������!� ���������� � ����������� 

� �����»   3. 1�����, 
	��!���� «�����
��� 

�������� � �������» �	��� ������   1. �		�� ��� 

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

8. /	(��. ,���
�����	 �����	� ����������	� � 
-

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

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

���!�� 	������ �� �	�����	 � ��' . 5���	�� � 

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

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

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

������ ��: «. ���� �	� ��� ���� ��������	! #�� 

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


	�» (9, �. 95). ��������
�� 	 �	��	
	� ��	��� .�-

�� �	����	�	  �	��� �	� / '�	� 
 1810 �	� , & �	-


� �����: «#	� �� � 
��� ���� �� ����� � ��
���  


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


��!����� ������� �� ��
���» (9, �. 100). :�!�-

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

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

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

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

�	��	���� ���� ��� � �������� � "	��  � ���� » 

(9, �. 113). %� (� 	������'��   .. .��	���	
���, 

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

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

������  ��	�	 �����	������: «.��	���	
�� ����� 

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

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

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

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

(��» (9, �. 122). 

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

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

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

��
��� ����� �	� ��	�: ���������� "���' ���	� 

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

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

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

«9������»: «+������	 �	�	��	�	 �� ���	 
 �����» 



�.�. ���������	
� 
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(10, �. 210). 2�����!�� 
����	��� �	�	�� ����	��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	� �����» (17, �. 296). # «#	���� �������» 

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


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

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

�	, � �����, ��� �� ���, 
 ������  ����» (8, �. 70). # 

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

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


����	���: «��	 �����
	��� ����� � ��'�, ��	 ��� -

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

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

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

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

(8, �. 101). &
	�'	
�� ���"��� /.-3.-7. 2	���, �	-

��	
	(��
��� ���	��	�� 
 �������� 1812 �	��, 


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

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

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

���!, 	� ������ �	�	��� � � ��'��» (2, �. 107). 

+�� (�, ��� � 
	�������� ). .�����, ��������-

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

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

3. 1�����, �	�	��� 
	��
�� ��  ����	�!�� ������-

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


�	������
�� 
 «:����� 2	�	�����	�	 ���(����». 

:������� .. .��	���	
��� 
 «:�����…» ����-

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

���������� �	�����	
 ��	�. 1����� �����: «#	� 

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

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

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

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

� �����; �� ��� ������…�� �� �� �
����, �� �"��� 

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

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

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

���� � ���� �	� ��� �	�����; 	� �� �� !����: ��-

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

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

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

3���' �� ����
��� ��	 � ����� 2����	�;   ���, �� 

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

"���' ����� .����	�» (6, �. 90).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�	!�	��� �������� &. &	�		
�…��� 
����	��� 

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

��	�. «1��	������� ��� (�	��� ��
��	
��	�	, – 

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

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

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

� �	 ��	�����; ������!�� �	�	
�� ����� 
 �����	� 

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

�	����» (7, �. 446). # ��� ��� .. �� .���	 «���	�-

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

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

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

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


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

:� ����� "���������  ���(����� �  ��� 	�	�	 

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

� 
����	����	 
����� ����	�» (16, �. 113). : ��
�-

�������	� �������� .	������ ������	: «.	����� 

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

����: 
��	��� �	��, ���� �� ��'�, ������ �	�	��, 

����	�!�� 
	����� � ���������� ��������» (16, 

�. 276). # �
	� 	������, ���������, �� 	������!�� 

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

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

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

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


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

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


������ ��'���. $ %���-5� � ��� ��
��	��� �	�-

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

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

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

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

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

��	�	  ������� 
 ������� 
�� ��� ������
» (16, 

�. 353). 

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

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

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

7./. &�
��� («����	� 2	������� ����� ����
�� 

%��-2�����») � +. 7����	 («	"�'�� �	��� ������, 

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

�	�� �	�»); $. 1�	 («���	��	� �� �	��  
 $��	��») 

� 3. 7����� («���	��	� �� �	�� ���(���� ���   

$ ������'�»). ��� (�
	������ �����'�� 	��������� 

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


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

������	
 )������, 
��	������� 3. 7����	; 

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

3 ����-%���	
���» $. 1�	, «�	����� �... 7�����» 

7./. &�
���, «�	����� �	��	
���� �. &�
��	
�» 

:. 5�������	�	, «�	����� ������� .. ����	
�» 

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	
 
 «:����� 2	�	�����	�	 ���(����» 

3. 1����� �
������ �	���� 	�������� �	�����	
 

���	�
 1812 �	�� �� ������� &(. &	  
 9����� �
	�-

'�. +���� ��
����	��� � 	�	����	� 	��
���	���� 

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

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

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

# XX 
���, 
 ��	  (���	����� 
	�� � �	'�-

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

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

�������	
���	� ���� ��� �	������ �	���� 2. :� �-

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

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

�����	��
	
 ���	"����� «9
���� ����������	�	 

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

"������-��6�����	
 �������	�� �
������ 	���(�-

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

%���	� – � ������, "������-��6������. 

         2��! � ��	����. 

 #�� 	�� �����
'�, 
�� 	�� �������, 

         #�� 	�� �	��� (18, �. 246).  
 

:����	 ����	��� ��	��������	 ��'��'�� ����-

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

�	��
����	� ���	�
	����� 2. :� �(�
� «#	����� 

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

�	���: 
 

�	�	�   ��	 �	������� 

(���	-�	�	�	 ��	�����) 

����(����� 
 � �����, 

,�	� �����
	  ������ 

               <…>  

) �	��	�  � ����� 

+�� ��	���� ���� � �	��, 

,�	� �������� �	�������, 

0	�� �� (���� ��	�� (18, �. 230). 
 

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

XX 
��� �� 
 �	��	���� 	������� «����������� 

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

��������� ��	������ 
��� XIX, � �� �	 «�������� 

	������» 3. %������� ��� «#	��� � ���» 

/.�. +	���	�	. &�� �	
��������	
 � �	�	��	
 

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

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

(&. &�
��	
), �����!� �� �'��� �������� (���� � 

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

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

�$��� ������ �%�
��� � ���		�� ����� %.	. ���	�� 

 

��	��
������ 3.�. 1����� «������ � ���	�	 

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

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

1805 �	��. �	��� ��
������� 
	���� �	����� ��-

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

���	
�� 
 ������� 1815-1816 �	�	
. 8���������� 

����	��(, 	"�'��, �	
���
 �!�� 	 �	�����, �
�-

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

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

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

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

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

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

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

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

�	��������	� ��� �'�� � ��(� XVIII-XIX 
��	
. 

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

��	� �����, 	�	����	 � ������ XVIII 
���
1
. 5�� 

����
����
	 	������� %.#. #	��	
, 	"�'����
	, 

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

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


�(����� � �6���	
 	������
���	� � ��� ��
2
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIX 
.: ������ «� ����� ��
����», «#	����� ( �-

���», ������	�	� �	�	�	�	 
 1817-1819 ��. ��� 

3.�. 1�����, «.	����� �������, ��� %	������ 
��-

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

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


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

����	� – ������� $.%. 4���	
, ��� ��
����	, ��-

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

������ XIX 
���).  

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

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

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

���	����	� �	�������
� ���������� � 	"�'����� 

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

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

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

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


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

                                                 
1 %�. 	� ��	� �	��	��	: .����	
 $.$. #	����� ����� 
 

%����-������ ��� XVIII-XX 
��	
. [������	���� ��� ��]. ��(�� 

�	�� ��: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2004/1sec/lih_ 

2004_1_29.pdf. 
2 #	��	
 %.#. :"�'��� � � ����� � ��� �� // #	��	
 %.#. 

� ����� 	"�'������ �	�� �. [������	���� ��� ��]. ��(�� �	�-

� ��: http://swolkov.narod.ru/rok/09.htm. 

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

	"�'����	�	 �	�� ��.   

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

�������� ���� �
����� � 	"�'����	� ����	�: «5�� 

	�	�	 ��
����	, 	"�'����� ���� 1.�. &��(�
��, 

..-. /���	��	
, ���" $.5. +	���	�, $.$. 3��, 

3... &	��	�
����, ���" /.�. +	���	�, ���	
���� 

	"�'��	
 – ).$. 5���	
, ).%. + �����
, �.$. ��-

����	
, ..�. %�����	
-=����� � �.�. #		�!� (� 

����� ����� � ���� �������	�	
 XVIII – ������ 

XX 
. ���� �������
��	�� �	��� �����, ������ 

����� ��������� XVIII 
. 	"�'��� ��� 
�	�'� �� 

	"�'����� ����� �	���
���� �� ����� 42,8%, ����� 

��������� XIX – ������ XX 
. – �� ����� 30,5%. 

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

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

�������� 	��	�����»
3
. .�	��� 	"�'��� ���� ��-

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

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

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

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

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

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

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

#�(������ 	���	�������
	�, ���'�"��	� 

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

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


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

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

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

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


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

����
	�	�	
 XVIII 
��� �
����� ������ � �
������ 

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

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

��� �	�� 	"�'��	
-���	
	�!��	
: «+���� ���	
	��, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������»
4
. # �� ��� �� ���� �	����� (���	�	 

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

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

                                                 
3 +�� (�. 
4 !���
�� �.&. %����� ��
�� I // #	���	-���	�������� 

( ����. – 2008 – > 6. [������	���� ��� ��]. ��(�� �	�� �� 

http://www.mil.ru/info/1068/11278/11845/25231/46968/52834. 



  ���	�	������� �����, 27/2012 
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�	�	 �� �	���� �� ��	�. ��	 	���	�������
	 �� 

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


����� ������� ����	��� 	"�'��	
. &� � ���� ���-

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


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

�	������� 	���� 	"�'��� 
 ���  ��	 	�	�	�	 ����� 


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

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


��� ��'��. 

9������� ���	������'�� 	"�'����	� ����� � 

�	�'  XVIII 
��� ���� 	� ��	
���� � ���� ������-

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

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

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

��� ����	 
 ����	� 
	'������ �������	�� ��
�� I, 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

��
�� I. ���(��� ������� 
	�������� � 	� ����� 


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

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

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

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

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

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

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

2�� 

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

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

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


�����	
 �� 
	��������: «������� � ����� I ���� 

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

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

?�	
����? � ����� �  ������ ���	��������. �	
�� 

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


���� �	 
���  <…> �	��	� ���	
���� � ���	���-

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

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

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

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

�	���	 �	�, ��	  
���� 
 �
	� ����»6. 1�������� 


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

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

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

«����'��	� �����» 
 �	� ��� �� �	� 
���. # ��-

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

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

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

'����
� �	��
������ 
 ���	����. 

0������	
����� 	� �� ���	� ����� "� ��	��-

��� ���� �� ���� �	� ��
�� I, � �	��������	� � �	-

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

                                                 
5 %�. 	� ��	�: ,���%�	 '. #	�������� �������� � 	"�'��� 

��� 	��	
� �	��� � �	��(����. #�����: ������	���	���"�� 

«� ����� �	���», 1909.  [������	���� ��� ��]. ��(�� �	�� ��: 

http://lib.rus.ec/b/189754/read. 
6 ,���%�	 '. #	�������� �������� � 	"�'��� ��� 	��	
� 

�	��� � �	��(����. �


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

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

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

��  ��� (�
7
. +�� ����� ��
�� ������� 	���	������ 

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

�����	����� �	 	��	����� � 	"�'���� �	����� �� 

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

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

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

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

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

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

�	�, ��� �
	� 
�	��. 

# ���
�� �	�� '����
	
���� $��������� I ���-

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

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

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

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

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

 ���
�� � �����	
. # 1813 �., ��	� ���� ���	 ���� 


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

������ �� �����'  �	��� #����	� :������
���	� 


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

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

���: ". ����� 
 �	��  ���� 	�	((���, 
 �����-

��, 	"�'��� ���
����� � �	��; ��
���   ��	�� – 

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

� �	
 �	���	 	�
����: "%��
�	 ��� ���, #��� #���-

����
	, 	��������� ���-�	 � ���-�	" <…>)�
����	, 

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


�� ������ 
 ��	��'  3���'�� – � 
�� ��� 
����-

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

��� ����(� 1	� ���� ����
�� � 2������� 	��� �	-

(��	
��� "����������	� $������
�»8.  

:����	 	�6����
��� 	���	�������
� ������
�-

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

!� 	�	�. �����	 XIX 
��� 	������	
��	�� '���� 

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

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

'�� ����� :������
����� 
	��� 1812 �	��. :�� ��-

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

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


 � 	������ – �����: «�� 
	��� ���	 �	�	� 	����	 

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

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

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

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

�������� ����������. 9����  (� �� ���� �� � �	���� 

��������, 
���!���� ���	�. $ ���
�	� – 	"�'��-

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

���»
9
. 

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

������: � �	�����, � 	"�'��� ��	������ 
 ��
�� 

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

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

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

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

                                                 
7 "����
 0.,. 2����� 	 � ���	� � ��� ��: ��� � �����-

'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – �����	 XIX 
���). – %��.: )�-

� ���
	-%��, 1994. %. 317. 
8 ,���%�	 '. #	�������� �������� � 	"�'��� ��� 	��	
� 

�	��� � �	��(����. �
9 "����
 0.,. 0���. �	�. %. 318-319. 



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

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

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

�� �	 �������	
 
 ���	������	� �	�����»
10

. 

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


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

�	 	�����
���� �	���� 	"�'����	� �����. 7���-

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

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


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

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

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

�� ���(����� �� 2	�	�����	� �	�� ����	� � ����  � 

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

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

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

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


����	
�� ���. 

:��
���	, ��	��� � ����� 	"�'��� 
 ��	 � �	-


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� 
	��� 1812 �	�� 	���� (�
����� � !���
����� 

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

1820- �	�	
. %.). ���	����	, ��	��������	
�
 	�-

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

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

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

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

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

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

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

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


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

��� ����
	��	� � �
����	� (����"»
11

. :"�'������ 

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

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

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

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

$��������� ,�������, �	�	�	�  
 1812 �	�  ���	 

19 ���, � �	�	��� ��	������ 
 ���(��	� 
	���	� 

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

5 �����	� ���(����. $������� � ��	 ���
���, 

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

%	���(����� ������� �
������ 
 	��	
�	� ����	�� 


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

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

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

��
��� ��� 
�
	��	
�
��� ��	: «�	��� 2	�	���-

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

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

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

                                                 
10 "����
 0.,. 0���. �	�. %. 319. 
11 ������
�� 3... /����� ..-. /���	��	
�: (���	
�� 

��	'����: �	�	���"��. – ��������� ��, 1996. %. 52. 

� 
��
�. 2�	���	 �� 
���� 
 � 
��
	 <…> #�� ��	 

�����, �	
	��� 2�	���	, 	��	 
		���(����: 
�-

���� '
��	�, ������  � �	
	���� ����: "���	 ���-

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

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

��������� ��	��
��� �����. < ��	���, 
	���(�� ��  

'���� ��� <…> ���	��' �	�� ���	 �	(����� �����, 

� ����
��� �� ��	��� ����� .	��
 »
12

. 5�� 
����, 


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

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

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

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

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

� �� �	��'�� ��	  �������	
. �� ��������
��� 	� � 

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


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

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

2	�	�����	�	 ���(���� �  '���
. �	������� "���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �	
	��� – �	
	���� 	 �� ��'��	� �����	»13. 

#�(�	 	�������, ��	 ���������� ��� ����� 


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

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

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

� ����. #.1. 2����	
 ����
����
	 ���	������, ��	, 

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

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

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

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

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

�	
������� �� �
�	������ �������	�	

14

. .�	-

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

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

����, ��������, $����� %�����
�� 5�����	
, ��-

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

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

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

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

��	� ��"	�	��� (�	��� 
 ����������	� 	����� 
 

                                                 
12 8��. �	: "����
 0.,. 2����� 	 � ���	� � ��� ��: ��� � 

�����'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – �����	 XIX 
���). %. 320-

321. 
13 "����
 0.,. 2����� 	 � ���	� � ��� ��: ��� � �����-

'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – �����	 XIX 
���). %. 321. 
14 !�%�
�	  . :����� �����������	� ������� ��. � ���'�-

�����. ��	��. 5������. – ..: 1	���������, 1953. %. 128. 



  ���	�	������� �����, 27/2012 

 

14 

1813 �	� ). # 
	����  ����� ��
������ �	�	 


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

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

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


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

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

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

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

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

	� ��	�: «#	��� 1812 �	�� ���� '��	�  �	�	����� 

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

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

XIX 
��� �� %������ � ��	!���»15. �� �� ����	 

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

����	
: «.� ���� ���� �
����'��	�	 �	��».  

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

����� 	���	�������
 � �����  1820 �	�	
 
 � ���	� 

����� �"	����	
���� 	�	��� ��� 	"�'���. ��	 ��� 

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

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

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

��
���. :"�'�� 1812 �	�� ��� ���	
��	�, ����
�	 

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 
 	����� ���	� «����� � ���	�	 	"�'���» 

3. 1�����. 1��	� �	�	�: «0������� ���, ��	 
 ��-


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

�
�� � �����» (53). :� �
	�����, �	 �� �	���: 

«)���, �� � �
	�, 
 �	���� ���	������ %�	������� 

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

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

��� � ����� �� � ���� �������	
» (85). 

9������ 	���� (�
��� ���	� � �� ��'��, 

	����	
���	��� �	�	�	�	 	"�'���. # ��	 ����	��� 

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

���� '���� �� 	� ��
����� "��	�	"	
 (/�����'�, 

#	������, .����
����). 1��	� 	�����	 ����	� � 

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

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

�����, 	� 
��	������ «1������» 4�������: «%	��� 

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

���� 	�	�	 ���» (91), 
 �� �� ������ ��������� �� 

«:������» 1	����: «#��	����� 	 ��	��� ���	-

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

�	���» (192); «,���� �� �� :������? ��� ������, 

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

���������
	, ���	� ��	��� �� �����» (276).  

1��	�-�	
���
	
����� – 	"�'��, �	��	�  
�� 

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

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

                                                 
15 !�%�
�	  . :����� �����������	� ������� ��. � ���'�-

�����. ��	��. 5������. %. 314. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


��� ������ �	��������	�	 ���	� 
 ����� �
�	���-

��� ������. %	 ������� ���� 	� ��������
��� 	 

������	
�� � ������� ��� �	��	������������	-

��� #����
�, &�������, ����(�. +��, ����	���	 

����� 	� �	�
�!��� 	������� ���������� � ���
, 

�������	� �������, ������� ���� �, 	� (���	� ��-

����, �	������ ������
���� ����	����.  

2�	������ 
 ����� ���	����	��� �������� ��-

�	� 3.�. 1�����. )��� �
�( !��	�� 
������, 
���	 

	��	
���!��	�� ���� �	��	���	 ���� ���
 �� 
 ��	 

���� (�����. :� ������� ���� ���	��������� ���-

������� �	����, 1�������, 3���'��. +��, 
 	��	� 

�� ����� ���	� �	��	��	 ��������
��� 	� ���	��� 

�	�� 8	����: «# ���
������ 
������ �� 8	����� 

��� ��������� ��� � �	�� ��� ����
����� �	��� 

% �	���. # 1335 �	�  �	����  �� ���� %������ 

�	�	��� 2	�����. :� �� 
����� � � �	���
���	� 

������ ������� 	�� � �
�����'��, � 	� �� �	���-

���� 3����� , � ���� ������	� ���������� 
	�-

��» (197).  

1��	� �������	 �����	����� 
 �����	� ��	-

��	�, ���
��
��  ������� �����
� ����� �� �
	� 

�	�	
, �
��������� �	�	�� 	� ��
	���	 ����, � 


������ ������������ ���	�	
: «%�	��� �� 	��	�-

��� 	�	�� � ���������� �� !���
��� ���������, 

��� �	�	�� ����'�, (��� � ���	�� �������	 �� �, 

��
	���	 
��	����� 	 �� ��
���� 
 �� �	�	� 

���
�	��� ����������� ���	�	
, �	 �	��� ���
 ���-

�	��, �	�	�, �	� � ���� ���
	(��� 	��������� ���-

��, � ���� ����
�����
��� ���	�� 
		� (���	� 

� �	�, ��� �������, ������
��� �� � �� �� � ��'� 

����� � ���
��� 
 ��	
� �	������ �
	�! �	��(-

������ � �	������  ������ �� �	���� �
	��, �	��-

������, 
����� � �������, ��� �� 
 � (���!�» 

(45). 

+���� 	����	�, ����� ��������� 
	������� 	�-

��� �
�	�� �����	� – ���	
��� ���	�	 �����!��	, 

��	�	��	�	 ��������	
��� �	�����, �
�������� �	-

�	�� 	� ����, 
������ � 
 ���	�������� �	������ 

� �!� 	�!�� ���	�	����	��� � ������� ��	��	-

��!��	. 

�	
���
	
����� 3. 1����� ����������� �	
��� 

�� �	
	��� 	 �
	� 
� ������ ����(�
����, ��	-

'��. # ��	� 	��	����� ��	 ������� 	���� ������ 

���
���  ,�������. %	������ ���	� 	���!��	 � 


������  ��� , 	� ��������� �	��	���	  ���
��� 

��	-�	 �	
	� � ���������� ��� ����. ��	 �� �	�	 


	�� �� 	�!�� �� ���	���
	 	�� (��!�� �����
�-

�����	���, 	� �������� 
	��	���� 	�!���
���	�	, 

"��	�	"��	�	, ���	������	�	 ��������. %
	� �	�-

��
����� ��	'��, 
� ������� (���� � �� 	� 
�-



�.�. �	��	
� 
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��(��� �� ����	, � �	�
���	, ����� �	
���
	
���� 

	�  
�����	�. 

$
�	� 
���� �
	� ���
��� 
  ��	
�� �����-

����� �		�	
, � ����	 ����� ��� �
��� ��
���� 

	����, �� �	�	� �	��, ��	��� ����  �	��� ���(���� 

��� ����� ���: «%���� ����!��� ���
���� �	�	��, 

�	� ��	�	� ��������
�	 �	���!��� �	�� � ���-

���, �	
���  ��	����� �����	�����, 
 ����	� �	�-

���� �	� �	((���	�	 �	��, ���  � ����, �� � 

�	�!..» (87). :����� – 	�	��� ���	����	���, �(�-

�	��� ��(�	�	 
������
����: «���� ���(��� ����, 

��	 
�� 	������� �	� � ��� �	�� � � � 	���� ����-

��: 
 �
������� ��� �� �����, �� 
������ � ��	-

�������� ���������� ��������» (86).  

�	
���
	
���� 
 «������ � ���	�	 	"�'���» 

	������	
��	 �	 �	�������	�  ����'�� . 0 � ��-

����
������ ��� 
������, ��	�� 	�������
��� ��-

������, � ����	 ����	���	 ���� �!� �� � �� �� -

�	� ����� ����� ���� 	���� � ��� (� ����. ��-

������, 	��	 �����	 ����� ����: «:������ 29, 
 10 

���	
  ���», � ���� �!�� ������ – «# 5 ���	
 �	-

�	� ���», «# 9 ���	
 
�����», «# 10 ���	
 
�����» 

(34-35), ��� �!�: �����	 �������	 «25 �
� ���. 0�-

�	», � ���� �!�� – «25. % �����», «% 25 �� 26. 

1� �	��� �	��» (70-71). +���� 	����	� �	������� 


���������� ��	����	����	��� �����	�, � �	��� 

�	� ��������	� �	��	��� � �	��	
���	���. 

.�	��� ������ �	��	�� 
���	 �� ����	���� 

���	��� � �������
���� �	�	� 	��	-�
� �����	(�-

���. ��������, �����	 	� 8 	������ 1805 �	�� �
 -

��� ���: «%��	��� ������	
��� ����� ������'��� 

���� ���� ��� 	���(��� � �
�����'��� ��� "���-

' ���� ���	��� � �	��� » (28), ��� �� �	� ����-

�	, 	� 25 �
� ��� 1812 �	��: «#�� ��	. ���������� 

	������, ����
���
��� 
�������� ���� � 	����
�-

�� ����	 �
	�. ) ���� �� ������� – �	�	
����» 

(70). 3���� ����	 �	�	����, �����	�������, �	 
 

�� ��������	 	���� ���	� �	���(����: «.�	�	-

�������	� 
	���	 ������������	� �	��������: ��-

(���� 
 �������	���. #	� �	���� �	�� ���	 
��
	, 

� 
�� � �	
����	 �����
	. :��	���� �	���!� �
�-

� ��� �� ��
	� ���� ����	. � ���	� ��	�	��	 ��	�-

��� �� 
�� �  ��������� 
��	� �
	�. ����, 


�
�
����� �	 �����,  ��������. &��� ������. ��-

�������� � ��� -�	 �	�	
����. �	��	����, � ��-

� ?..» (70). :��
���	, ������ ������� ����	 
 �	�, 


	 
���� �	�	��	� ���������. �	
���
	
����� 	��-

��
��� ���	� ���
�	�,   ���	 ��� 
������ �� ������-

��� 	�������. 2���	���� ���	�  �����  �������� 


	������� 	! !���� ���	������
���	�	 ���� ���-


�� ��� 	����
���� �	�����, 
���������� 	��-

��
����� 	���� �����.  

�	
���
	
���� 
 «������ � ���	�	 	"�'���» 

�
	���
���� 	�	��� 
� ������� ��������	���. #	-

����� �����
�� �������
��� �
�	�� �����	� 
 1��-

�����, �	��� , $
�����, #������, %���	���, 

%������, 2	�����, 3���'��. 1	�	�� � ������ ��-

���	 �������� ����� ���	�����
 �!�� 
�	�	� 

�	�	�	�	 	"�'���: «# ������ 	������ ��� � ��-

��	���	 �	� 
���� �� .	��
	�, 
 ������, 
 5����	-


�, �� ������ :��. # �	���� ������� ��  (� �� 

�����'� 2��	� ����, � 16 ������� ���  � ���� �� 

#�����. +�� �������� �� � �
	� �	 �
�� ! +����� 

���	�������� ������ ��	 
	���	 ���� � �	����� 

� ���
�» (101), � ����� ����� �!�: «# ������� ����� 

���	
 ���� �� 
 ��� ����� ���(�
�: 
 %������, 

2	����� � %���	���» (143).  

,���	 �	
���
	
����� �����
��� �
	� ���� (-

�����, 	������� �	�	�	
, ��������	
 � ��� �� 
�-

�����
������ 	 
������	� ���� ������ ��� ����
-

����� �	�: «)���, �� 	���� 
 2� '���, 
 �	� ���-

�����	� 2� '���, ��� � ���� ��� � �	�	�� � �
��-

��� , ���	�	 ����	
	�	 	�����, �	�	��� ����	
���-


�� �	 ��	� 	 ����'��������� 
	���, 	 � ����… 

�	 
	� 
������!.. �!� �� �	�!.. ������! #���	, ��-

�������� ���� ����. 2�	��� ���	 � ��( �� �� �	-

����. ��	!��!» (179). 5�� 
����, �	
���
	
����� 

��� �����	�� �� �	��	��	� 	�������: 	� �
�	 	��� 

�	�������� �
	��� 
	��	��������� 	 ������ !�� 

�����
���� 
 2� '���, �	  ���� ���� 	�	������� 

�������	� �����
����� �
	�� �����: 
 ��	 �	���-

��� 
	���� 	���� 	����� �
������, 
 �	�	�	� 	� 

���(�� 	�����
��
����, � ������� ������ � ��� 	 

�	����� �����	�	 ��	��	�	. �	��	��	 ���������� 


�� ��	 �������  	� ��  ����. :����	 ����	���	 ��-

����� 
��-���� �	�
	���� �������� �������	 
	�-

�	����� �	, ��	 	����	�� �� ������� �	
���
	
����: 

«�	�	����» �
������, 	��
���	, ����  ���	�, ���-

�	�, 	���
� 	�������� � �	��	���'  �	���������	, 

		��	 	�!����� � ���, � ���� ����	
	�	
 («����'�-

�������� 
	���», «� ����») ��������� ����� �	
�-

��
	
����, 
�
	�� 
		���(���� � ���	��� �	��-

�	���� ���	���: ����'��������� 
	��� ���� 	���� 

�� ���� ������� ��������� ��� �
�	�����	� 

'�
�����'��, � � �����	� 
	������� �	� ����
	��-

������
	� <�� 7�(�� �
���� �	�	� ������ 	��	�	 

�� ���	����� ���	��� �
�(����, ���
�� ���-

'�"����� � ���	�	������ � �����
����	���. +�-

��� 	����	�, � �
����	 ���	� ����	
 1����� 

	�����
��� ������� �	������ �
	��	 ����	��(�.  

0����
����� 	! !���� �	��	
���	��� �	
���-


	
���� � �� ���� �	�	, ��	 ���	� �		�!��� �	���	 

"����, �	�	��� 
���� ���, ��� �	 ��	
 ����� 	��-


��'�
. �	
���
	
����� �	��	 ����
��� ����� ���-

�	��'�� 
	���, �	���� ������ � ���	� �����: «1	-

�����, �	�������	� �������	 
 	������ 2��	��	-

���	� ��� ���	� 2	��	�, ����� 	�	�	 200 �	�	
. 

<…> 9����-�	 ��������	 ��	��	� ����	 
���  �
��-

����  �������� .��	���	
���. :� �	��	�� �� 6-�	 � 

7-�	 ��	���, �
  ��
��������� �	�� �	
 � ��-

� ���	 ���"� ������ 	�����» (108). :���������	 

 ����
����� �	���� ���� ���(����: «+�� �����	�� 

����������	� ���(���� 2	�	�����	� 26 �
� ���» 

(71); «1������ ��� … ������ � ���
	�	���� 
 ���-

�� ����������� � 29 �
� ��� �	 23 ��������, �.�. 

26 ���� ��������
�	. ���	�	��� �� �� ���� ���-�	 

29 �
� ���, 17 �������� � 20 � 22-�	 �	�	 (� ����'� 

	������	
��� �	������ ���(������» (86). ����-

��������� ����� �	���� �!�, 	"�'��	
 � ��	-

��� �	����: «# ��� ���(���� �� �����	 �	��  ��� 

����� %��������, �	�	�	� �������� ���	
��, 

���
��� ��� �	��	��	
����. <…> :��������� 
 

$����	���	� �	��  	"�'���: .	�	�	
, $����-

����, #	�	��', %������	� � 4 �����. %���
����-


	��� ���� ��, ��	� ��  �	����� ����� 	� 	�����	� 

�	�
��� � ���	
	�	 . ���-5�'�» (38); «1�������: 
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���	�	
, �����
��, :�� "��
 � ,	��	�	
 ����	-

���� � ����	��� ���� �
	�� �	�����
	
��� � �	-


������	�  �	��(���� 
����. �	��	
��� �	���-

��� �������� �� �
�(������ ���� 
	��� 
 	���-

����� �����» (91). ���
	����� �	���� ������ 	  

�	�����, ������, ������: «# ��� ������  ��� 

��� �	���	�	���� ��� �	���� ���������� �	�������� 

 ������ �	 20 000, 
 ���� 
���	 
	������ �������� 

.��	���	
���: �������	
 – 2, ����- � 	���-

	"�'��	
 – 285, ���	
� – ��	���	 �� � �����? – 

22 000, � ��� – 60!..» (94). :����� ��"	���'�� ���-

���������	�	 ��������  ����
��� 	! !���� �	��	-


���	��� �	
���
	
����, ��	 ������� ��������
��-

�	�  	�	� �  ���������	���, ������	���. ,������� 

�  
�(����� � 
�������� 	��	����� � ����������-

�� ���	
���, �	�	�	�  �	(�	 �	
����� ���	����	. 

# �
�	�� � � �� 
	���, � ���	� 3. 1�����  �-

���	 
������
����� 
 �� ���� ��������� �	������-


��: «% ���� ��� �	��	
��� &�
��	
 � �	����
�� 

��� �	��	�� � �	�	���"����� � ����  �� ����. 

�� ��� 	������� ���� 
�� �	�� ���(���� 7-������ 


	���. .� 	�����
��� � ����� ���� 1����'� �  

��	�	��	
�� � �	� , �� �	�	�	� ������ ������� 

#�����"����. � ������
������ 	�����
��� ����� 

���
�� ������ � �	�	�	
. 0���� � � 
��
�����-

��� .	��' ����� 
 )����� ����� (���! 1	��'��, 

8�'��	�� � #�������, � �� 	�����
��� �����, ��� 

������ ��	
�!..» (191). 

+���� 	����	�, ��� 
��� �����	���, 	���
	�-

�	���, �	�������	��� �	
���
	
���� 
 ��	��
���-

��� 1����� 	����
����� 	���� ����� � ����!��-

��� �	 �	���(����. %	������ ���	�-�	
���
	
�-

���� 	����
����� ����������	 ���� ��	
���	� ���-

��. .�	��� ��	 ������� 	������� ��� �� �� ���	-

������
����� �����	�, �	, ��� �� �����, �	�� ��� 

��������. &	��������� ���	� �""��� �� �	���	 ���-

�	���� ���	�� ���	'����
�	�	 "	��, �	 � ������� 

 ��	���
� �	��
	
. 

3. 1����� �� �� ����	 
����� �����	���� � 

"	��  ��� �
	��	 ��	��
������, 	�� �	�
	���� �	-


	���� 	 ���  �	��	 � �� 	����
��� ���������� � 

��
������	���, ���	�����	��� ��(�	�	 ����	��. 

��� ��	� 	�� ���	���� � ���	
������	���. # 	�!�-

��� � �� �	� � 
	������� 
�(������ ��� �	����-

��� ��� �������� ���	�-�	
���
	
�����, ��� � 
��� 

�	�'��'�� ��	��
������ 
 '��	� �	��
 ������
� � 

�� (��. �	 
��� 
����	���, ������� – 	���� ����-

��� �	
���
	
����� ���	
��, � ��� �
����� ��	��� 


	��	������� �����
� � ��	���: «�	�����, ��� �� 


����� ������ 4�����	
  �������� «����	�����», 

�	�����, ��� � ���� ��� �������� ������� ��	
�-

����� 3���'� .	��, �������, �	�	� � 4����� � 

��� ���
	� .�����-$��(��� �������� ��������� 

���	� �
	��» (63). 

# ������ ���� ���
 �� �	���� ����	�� ��(�  

�	
���
	
������ � �������	�. 1��	� 1����� ������ 


	��	��, �� �	�	��� �����	�������� 	�
���. +��, 
 

������ 	� 7 	������ 1912 �	�� 	� �����: «%��(  

����, ��	 ������� ��� <…> ������ � ���
	�	���� 
 

����� ����������� � 29 �
� ��� �	 23 �������� ���-

�����
�	. ���	�	��� �� �� ���� <…> 	������	
�-

�� �	������ ���(������, �	 ������ � �	��� ���	
 

��	�	�(�
������. )�
����	 �� ��	   
��?». ,���	 

�	
���
	
����� ���	������ �������  	 �	�, ��	  (� 

����� ������: «#���� ������ � ��� �� ��(���	�	 

�	�� �� ��� 1. �. .…��, 	 �	�	�	� � ���� ��	���	 

��� ����� � �	�	�	�	 ����	����	�	(���� �	 ��� 

�	���
��� 
 
����	� '���» (87), ��� �!�: «�	 ��!� 


���	 ����  �������� �	� � ���	
��	�, �	�	�	�	 

�������, � ��	������	�   �	
	����
�� �	�� , ��-

��
�	 �	���	 ���	����. <  (� ����� ���� 	 ���. +� 

����	  �������, ��	 � 	�  ������� 	� $��������� 

)
��	
��� &�����
��	�» (193). 

���	�	��� ������ �������� 
 "	��� 	�
���: 

«)��	���� ��	���  �
	�. #	� ����	���	 	������-

�	
 ��	�� � �	���(���� �	�	 �������, ��� �	�	��� 

�� ����� � �	��� 
	 
�� 
���� ���������. 8��	� 

�	��(���� 
 �
	� 
����, ������ 
������ �	������ �� 

�����» (207). 

.� �� 
���� ����� ��������, �	 �	 
	��	���, 

�	�	��� ������ �	
���
	
�����, �	(�� �����	��-

����, ��	 ���	 
 ������ !�� ������, ��	 � ��� 
 

���� �!��. +���� 	����	�, ����� ���� �� �	���	 


����	
�
����� 	���� �������� – �����	�	 �� �� 

�	
���
	
�����,   �	�	�	�	 ���� �
	� (����, �
	� 

�����, ��������, �	�����	���, �	 ���������� � 	�-

!�� �	����, ���
� ����	�� ��(�  ��� � �
�	�	� 

�����. 

.	��
 �� (��   3. 1����� 	����
����� ����	 

������ � �	��
	� ������
�. 1��	�-�	
���
	
����� 

	���� ����	 �	
	��� 	 �
	� ������, � �	�	����   

���	 �������, ������ 	��	�����. 2����� � ���� 

�� � 	 �� ��, �	��	���	 ��	����� 
 �	�� ������ 

�� �   �� ��: «�	 �������, �� �	 ���	� ����	, ��� 

�� ����� � � ����	�, ���
���  (� 	�	�	 
����� ���-

�� �����	 1���	���. :� ��� ����� � ��� 
 �	�	
 . 

���� 	�����, �	 �� ����������. )�� ���� ������ 

����
���� ��. .� �	������� ��	
	���� �����	�	 
 

.	(����» (73). :�� ����	�	���� �� � �� �� ��: «< � 

������� ���� � ����������� 	(�����, �	�� 
����� 

���� ��� 1���	��� �� 	���. :� ��� 12 ���	
 
 

������� � ������ ��� ����	, ��� �	���	 �	(�� 

������� ��	����� �� �
	� 	������
����� �	�	�» 

(62). 2����� ��������� 
������� ��� �	(�	 ��!�: 

«+	���	 ��	 �� ���� 	 ���� ����� ����  #������� , 

��	��
��� �� �� �	�	� 	����� 
���� ��� �
	�� 

�	��, � 	�  (� �����! :� 
���� �� ��	(��, �	�	� 

������ 
��	�, � 
	 ��	�� ����� ���� (��� ��� 

���� ����	�: ��� � ��� �	�	��! 5�� 	����	
���� � 

�
������ � ���! #�� ��������	��� � �� �����(��-

��!..» (258). 

�	 � �
	� �� ���-	"�'��	
 �	
���
	
����� 

������� �	�����, ��� ��� ����� 	�!�� � ���� 
	�-

�	�������, �	�	��� ����(��� � �	���� �: «:�!�-

��
	 	"�'��	
 
 ��� �	��  ��������	�, �	����� 	�-

����	 	�	��. :�6��
 ����	���	 �	��	
, � 
���� 

��	��� 	"�'��	
, �	�	��� ��������� ���� ��� 

�������� ���%��, ��� ������4�� ���
��. 5�	 (� 

����� ��� ���������� ����? – ���	���� ��. – :�-

!�� ���� �	
���!�» (58). 

+���� 	����	�, ��� �	
���
	
����� �	����, 

������ ����	
���� �� �����, � �� ��� ����	
���� 

�	�����  

% ����� �	��� ������ �	��
 ������
� � �� (-

�� ����� ����'�������	� �������� ��� �	������� 


��� �	�'��'�� �������� ���	� 3. 1�����. 
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-... /	���� ��������: «&�� ���������	
 ���� �-

�������� <…>  ������'��: ���	
��, ��������, ��-

�	
������� �
��� ��	����
��� �	�!  �	��������� 

	�������'��. ���� ��� �	���� �!� ����	
 	�!�-

��
���	�	 �
�(���� � � � ������� �����
� �� (-

��, ���
�, ��	�	����� ���
�����	���� �	 �		���-

(����� ���	�	��� � �	������, �	 ��� ���������	
 

��������	, ��	 ���� �	���������� 	�������'�� 	�-

�������� 
 "	��� ���	������
���	 ���	
�����	� 

����	���, �� (��, ���
�����	��� � ���	
�� , � �� 

�	���	 � ��	  ��(������. #��  �������� �	������-

��	� (���� ���� 
������� � 
 �����-���	 ��	���� 


���	���������� �
���. :�� ���� �	���
��������, 

	��	�	�������, �	
���!��� �	  ������ ��
�����-

��,  ����
	
��� 
 	��� ���(���� ��� ��	��	 	��-

��
����� �
������� ����	����»
16

. 

&����
������	, ���	��� �	���� 
 ���	��� �	�-

���, �� 
 	��	� �	��������	� �
�(���� �� �� 


������� ���	�	 �	������
� �	���
���� �
����, ��� 

  ���������	
. «�� �	
	��  (� 	 '��	� ���������-

��� � 
 ������ . ��
��
� – / ����, – ����� 	� 

��	� -... /	����, – ��� 
	�� � �	�� ���
��� 

(.. :��	
, %. #	��	����� (����� �� �	���� ����-

���� �.�. ���
��	�	; #./. &�
��	
, 	� (������ �	 

I ������  � 
���	� ���	���, – �
	��	���� ���� �	-

��� – ���	����� �������  ����	 ��	���� ����	�), 

�	����	��	  ������ �� ������ ������
 2��� (�
�, 

������
 #���	
���, ������
 2	���!�
�-� �-

����, ������
 2	����	, ������
 5���������	
. 

���� (�  ����� �
��� �
	���
�, �
	��	��	�	 � 

��	��	��	�	 �	���
�, �	�����
� �	 ������� (��	 


����	 �� �	�	� 	�!�	��� 
	��	������� � �
���
�-

�	 �	�	� �� ������ �	���
����  �), �	 �	� ����� 

�������, �	�	�	� �� �� ������ 
 �	���� �!�� ��-

�	��� 	�
	�	�������	�	 �
�(���� 
 �	����»
17

.  

�� ����� �������� �������
������ ��� � 
�	-

�	� ��
	��	� �	��
 «����� � ���	�	 	"�'���» – 

�	��
 ��'�	�����	�	 ���		���������� ���	�.  

������ ���� ��	� �	��
 
 ��(��� ����� ����� 


����		��	����� ���	�-�	
���
	
����� � �	����. 

����	��( 1����� � ���	
�� 	��	����� � ��� � � 

� ���	�  ���	�  
		�!�. :� ��	�	 �	
	��� 	 �	�-

����, 	� � 	�
���, ���	����: «0��
������	, ��� 

���
���� ����� � ������, 
 ���� �� 
��� 	�� �� 

�
������: �
����� �� 
 � ��, ������ �� 
 ����� ���-

����, ��� � ��� 
 �	���� ���� � 
������� �� �	-

���!��� �	��, – �� ����	 �� � ������. #����� ��-

���� �
	� ���	 � �	(���� 
 �	��� , ��� 
 �	�����. 

+��  ������ ��� ����	�	���� ��!������ :������-


�!» (68), ���, 	����
�� 	��	 �� ���(����, �	
���-


	
����� ��������: «���� ���������� �����
	
��� 

��� ��	 �  ����	. %	����� ������� � ����	
���	� 

����	����. :�	�
����� � �� � �	�� 
	 ��	(���
� 

                                                 
16 "����
 0.,. 2����� 	 � ���	� � ��� ��: ��� � �����-

'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – �����	 XIX 
���). %. 377-378. 
17 +�� (�. 


������� �� ����� , � ��	��� 	"�'��� � �	�����, 

����
���� � � � �	�, �� 	���� 
�	���� �� 	���, 

�		!��� �� �� ������	� �
	��» (174).  

0 ���	� ��	(����� ������, �� (����� 	��	��-

��� � �	�������, 	� ����� ��	
	���� � ���� 
����, 

	�!�����, � ��� ���	� �� ��� ��  ����� 
	��!���-

�� ���: «#����� ���, �	���, ��� � �	������� 
	 
��-

�� �	��� ����	�	
, ��
	(  � ���� ����	
	� ��� 

�� ��� � ����	
���
��!�, �	 
	 
�� �	�� ��� 

� ������� ��
�	���	� � �������	� (������ ����� � 

���(�����!» (65). �	
���
	
����� �� 	������� ���� 

	� �	����, 	� ����� � ���� 
�� ���	�� �		��	� 

(����: «:� 2�� ��  �	 5�����, 	�	�	 �������	� 


����, ��� �� ���� � �	�� � 
	 
�� 
���� ����	
�-

���� ������� 
����� �� �	�	� �	��, ��� �����	� � 


���	�	 ���������, ��	�� ����  �� ������� �� 

�	�	�� ��� ��	����� , � 	� �����	�	 	�	�� �	���-


�����   	���, �	�	��� ��(���   �
	��	 ������ 

��������
��» (29). +��	�  ����(���� ���	� � �	�-

������ ��	�	���
 �� ��� �'�� 
	���. 0 
�� �� 

	��	 	�!�� ���	: ��!��� �
	��	 :������
�. &
	��-

��� � ���������� 	����
����� ��
�� ����� ��'	� 

	�!�� 	����	���: «������� 
������, �	��� � �	��-

���, 	���
��� 
����	������ ����	��, ��
������ � 

������� �  ��	(��� �	��� ��� !�…» (65). 1��	� 

�������� � 
��
	
��� ���� ������ ���	��. 

�� �� ����	 �	
	�� 	� 	"�'��� � �	�����, 

���	� 1����� ����	  �	�������� ����	������ «��». 

�.&. 5	����	
� �������� �	 ��	�  �	
	� : «%�	
	 

?��? 
 ?������? 1����� 	����
����� ��	�	����-

���: 	�	 	�6������� ���	�	 �
�	�� � ��	 ���(��-

���� �	
���!��� �	 	� (�� (?.� �	(���� � 


����� �	� �����	� ����
 � ��	�	� ���������	�?) �, 

�	��� ���	�	, �	 
����  ���������� ���	��	� 
	�-

�� ��	��
 ���	��	��. ?.�?, ?����? – ����	
���� 

���	���	� �	����� ?� ����� ���	�?, � ���	�	��� 

���	�� 1����� �
 ��� ��� ��	
	 	���	��, 
��� -

���!��	 ����� ���	�	� � 	� ����� ���	��: ?�	 


	���	 ���� ����� � (���
	�; �	 ���	
� � :����-

��
  	
������ ����'��� 
���	 ���	��; �	 �	� � 5 � -

�	
 � ���� – � ��� ���������?»18. 

&	�	�� 
	��� ����	
���� ��� � ���	�	 	"�'�-

��, �
�	�� � ���	� �����	� �	�	�	� (����, �	�	�	� � 

���� � �
	��  ���	� . :����� ������ � ���� ��	 

� ��� �������
�	 �
����� � � ���	� 
��� ��'��, 

:������
�. +���� 	����	�, �� �	(�� ������� 
�-


	�, ��	 
 	����� �
	��	 ���	�-�	
���
	
����� 

3. 1����� 
 	�	�!���	� "	��� 
	��	!��� �����, 

�	�	��� ���� � 	��������!��� 
 ���� ����������. 

+�� ����� �������� ���	������
���	 
����� �� 

��	'��� "	����	
���� 
 ����� �
	� ��������� �	-


	�	 ���� 	�!���
���	�	 �������, �����
���	 
�	-

������
�� ��� � 
�(� � �	�� 
 ���	��� �	����.  
                                                 

18 -�����	� '.). :���	����� ��	�� ���������	
 � �����-

'�� � ���	� ������� �� XVIII 
��� ($.�. ����!�
) // /������ �-

�	� �������� ���������	
. – /.: �� ��. %. 109. 
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«���� $�����	�» – «$�����	�»: 

� ���$���� «����������	��» �.&. �����	���� 

 

&�
�	 �������� (�!� 
 XIX 
���
1
) ����� 	�	-

����	��� �
	�����	� ������ ..-. /���	��	
�, ��� 

���	���	
���� �� �
	��	 �	���
���	�	 ������� �-

�	�	 ��������� – �	�������� "	�� �, ���	�
	�-

�� ���	�, ��(� ���	", 	����	
, �	��
	
 � �.�.
2
. �� 

	��	
���� ��	�	 $. 2�� 
 20-� �	�� ��	��	�	 
��� 

��(� ���
�� /���	��	
�, «
 ��	��
	�	�	(�	��� 

� ���� , 
�� 
���� ���
�
�
��� ��», «	������
-

��� ������»
3
.  

��	����� ��� ����
���� ���	�	
�	����� 
 

�
	�����
� ..-. /���	��	
� ����
�	 	�� (������ 

������	
������� �����	 
 20-� �	��. +��, 

2... ������ �, ��������� � ����� /���	��	
� 

���  �	(���� «��	'�	�����	�	» ����, «���	��!�-

�	�� �� ��	���	 	 ���	��	��� � 	���������	��� �	-

���	����, ��	���	 	� ���������
�	���», 	������ 

«�������������	� �	
�	�����» �� «�	���
����, 

����� ���	�	
����� � ��	
», «��� ��
����� ��	-

(�
���� ���������
�� "	�� �, “������� ���-

	
”»
4
. «�����������» «”������� ���	
” 

(pointes)» «�� 	��	� 
�!� 
 �� � �, �	����	, �
��-

���� ��� �����	� �	�	, ��	 ����� ���������� 
�!� 

�	����� 
 '��	� �� ����	�, – �� ��� �	��	�  �����-

�� �� �����, �	�	��� �	��	��� 
������� � ��	�	��� 

��	��
���� �����(�!�� 
���������� 
 �� �	� �	�-

������»
5
. 

:� ��	� (� ����� &.%. .������: «… ��	��� 

���� � �����(� ����	� 
�������, �	�	��� �� 


���
�� 
�������� 
 ��	 ����� ����, �� ��	-

��� ��	
� � ��	
� 
 ����� 	��������� � � ���-

���� �	��	��'�	����� " ��'����, �	�� ���	��' 

                                                 
1 ����., #.+. �������,  ������ /���	��	
� �	 4�	�� ��-

���	
, 
��	���	, 	���� �� ���
� 	���������	
�� �
	����� � 
�����  /���	��	
�, �	�	���
��� ��	 �	��� «2	���� :���» � 

«.'���»: «+� ��	 �	���� � �!� �� ���� 	�6������, �	���  

�	�� �����
���� �
	� �����
	
������ �	
�	���� ����� ������� 
������, 
���������� 
 �� �� ����� �� ���� ��'���… 1����, 

�	 �
	���
  �
	�����	� �
	�� ����	��, �	����� �� �	 ������, 

	������	 � 
 �� ����	� �	����	
������	���, � '��	�… �	�	� -

�	 ����� ���	��� �� �	
�	���� �	�	, ��	 	� �
	���. �	 �	��� 

�������  ���
���� �
�(����� �	�������� ���, �	 ���	��	��, 

���
���	��� �	������ � �	
�	����� 	����	
 � ������ ��
��� 

��	�	����� ������
���» (%�
���	� 	�	������. 1848. > 3. 8�� 

�	: 5���
���� !.,. /���	��	
. :��� ���	���	-������� ��	� 

	'���� (1924) // ������ � 2... : ������� ��. ���	�� ����� 
���. – .., 1987. %. 191). 

2 %�., ����.: #�4��  .,. �	����� /���	��	
� // #��	� 

..-. /���	��	
 . – ..; ��., 1914; )�����
 3.'. 5�� ���	��� 
/���	��	
. – .., 1934; +�%�
�	 .	.'. /���	��	
 – ������ ���-

�. – .., 1942; .��

���	 3.'. 5�� ���	��� /���	��	
 ��� ���-

	�
	������. – �����, 1962; 1����	 3. . ��� ��������� /��-
�	��	
�. – .., 1965 � ��. 

3 !�� �. «%��	�	
�	�����» 
 �
	�����
� /���	��	
� // 

)��	���	-������� ���� ��	����. – /., 1924. %. 269-290. # �	��� 

�	����� ���	�� ������	
����� �����: «%����� �, 
��	���	, "	�-

� ���	
�� �� ����	���	 	��	�	(��� �
	� 
�
	��, �	, 
 	��	
-

�	�, � 	������ ��� �
	��  ��(�����» (!�� �. ������ 	 ������-

� ��: 5 ��� � ����� � �	�����!�� ����	(��� // � ��. 1931. 

18 ����. > 3208). 
4 5���
���� !.,. /���	��	
. :��� ���	���	-������� �-

�	� 	'����. %. 191 
5 +�� (�. %. 192. 

	�� �� ���� � �
	��	 ����	�!��	 ����� 
 ���� 

1838-1840 ��.»
6
. ����	 	'���
�� 
 '��	� ��	����	� 

�
	�����
	 /���	��	
�, ������	
�����  �
��(���: 

«������ ��	 �	���� 	������ � ���"	������. <…> 

)������ ��� � ��� 
����
��� ��	������ �������-

�	���, 	���
�� �����, �	��(��!�� ���	� ���	� 

���	������
���	�	 ��������	�	 
	������, ����� 

��	���������� ���	
���(�����, ���� � ���� ��-

���� ���	 ������. # ��� ��	��
������ ��� �� 

��������
�, �� ������, �� ������ – �����	, ��	�� 

��	����� ��������	�	 �����»7. 

2	��� «����	» � ��	����� «���	�	
�	�����» 

�	�	��� #.$. .�� ��	
 «… /���	��	
 … �� ����-

��� �
	� ���
� ��	��
������ � 
���� 
 �� ���� 

 ���������� 	����. �	 ������� ��� ��	��
���-

��� 
����� ���� �	�	�� �� . �	�����, 
 �	�� �	-

�������	� ����	���, 	� ������	 
	�
��!����� � 

�
	�� ��	������ ��������, �������� �	-�	
	�  

�	��� �	
������	 � �� �	�	 
������� �	, ��	 
	�-

�	
��	 ��	 ������»
8
. 

+���� 	����	�, �"	����	
��	�� 	��	����� � 

�
	�����
  /���	��	
� ��	 ������ �	��, ���� �� 

������
�	� («�� ����	�», «	�����	� � ���"	����-

�	�»), �	, 
	 
���	� �� ���, ����	�������	�
9
. �	-


�	����� /���	��	
� 
	������������ �	 ��� «���-

�	-�������������� �����», «�� (���!�� �	 ���-

��� ��	��
�������» (2... ������ �), �	 ��� «��-

�	�������», �	 ��� «��������	� �����», «���	�	
-

��» «
��	�», �	�	��� �	� � ���� ����	��� ��� 

� � !� �	�������, � ��	 « ���������� 	����» – 

��� �
	��	 �	�� «����	
���» ����� ��	��
������, 


 �	�	�� 	�,  (� ���������� �
	������� 	���	�, 

«��������
�� �����	», 
	��	��� �	�	��� ��  

«��	������ �������».  

�	
�� �	�	� � ������� �!�� ��� ��	����� 

�������
��� 
 " �����������	� �	�	���"�� 

2.+. 0�	�	
� «/���	��	
:  �	(���
����� ����
�-

� ����	��� � �
	������� ��	'����». )� ����� � -

�	����� �	��� ���	 	��	
���� ������	
����� 

�"	�� ���	
��� 
�
	� 	 �	�, ��	 ������ ������-

� ���� 	���� 
��� ���� �� �	���	 ��� «�����
�, 


�� !�� � ����	��� �� �	�	�  � �	�������� �	-


������	�  
	��	!���� ����», �	 «	��	
������	 

                                                 
6 ,������ ).3. /���	��	
 // .������ &.%. )��	��� � �-

��	� ������� �� � ���
����� 
����� �	 1925 �	�� (1926-
1927) / ���. � ����. �. 9���	
	�. – London: Overseas Publications 

Interchange. Ltd, 1992. %. 214.  
7 +�� (�. %. 213. 
8 ,�
����	  .�. /���	��	
: 7���� � �
	�����
	. – /., 

1939. %. 26-27. 
9 �	�	��	�	 �	�� 	'���� �������
������ �� 
�	��� ����-


����
���. # ������ ������ �	��� ���� �����	 ���	�
	�����, 
 

�	�	�� 
 �	��	� ����  (� ��	�
���� «����	��	
���� �������» 

(#.1. 2��������) � �	�	��� � �	���� ���
	� �	(�	 ���
��� 

��������� ����
����: «.	���
�» («�� 	�
���� ����, 
������-

���…») (1829), «��!��» (1830), «1831-�	 ���� 11 ���» (1831), 

«,��� (����» (1831), «$����» (1831), «� �����» (1832), «��-
� �» (1832). 



�.�. ���	����	 
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� ��� ������������
�� ����%	���
��»10. :����	 

���
�	� ��(� �� ��	: 
 ��������	� ��	����, �	 �� 

�	���	� �	 �	�'� 	�	����	��� �
	�����
� /���	�-

�	
� 2.+. 0�	�	
  
����, ���(�� 
���	, 	���(���� 

���� !�� �	���	 ��  «���	�	��� �
	�����
�» 

(«	�	�	�	 ����'���  �	(���
���	�	 �������� 

�	���»), «
���(���� ��
���
���
�� �	������� 

����������

���� �	��� � �!� �	���  ��
�����-

�	� ����	
������	��� � ����». «�	����	
������	� 

� �������
�	� ���	�� ��� ������	� 	� ���
� ��-

��	��	
 �	 	�	��������	�	 ��	 
	��	!���� 
 ��	-

��
������, �������
��!�� ��	� �������», ��	 �-

�������	 ��� � �����11, «/���	��	
 	����	 ����-

�	����� ��	� � �� – �	��� ��� ����� ������ ��-

��	��	
 ���	������ 
������	
 ��	�	 �������. ) 

���� ��	� ���
	��������� '��	����� “�����” �� 

 �	
���
	��� ��	, �	�� �� �	������
��, �� ������� 

� �� ���"	
�� 	�������� ��	�	�� ��	�	 
�������, 

� 	���
��� ��	. $ ����� �	����� ��� ������� ��	-

��( �	� 
������ 	� ����� ��� � �	������ �	
	�	 

'��	���	�	 
������� �	�	 (� �������. ) ��	� �	
�� 


������ ����	 
����� � !���
���	 	�������� 	� 

��������
	
�
���	 ��  �� ���	� � �	
�������
	� 


 ������	��� �������»
12

. 

% ��	� 	�	����	���� «���	�	��� �
	�����
�» 

(«��	�	�� ������	���� ��	'���� 
	��	!����  -

�	(���
���� ������	
») /���	��	
� 2.+. 0�	�	
 

�
���
��� �
����� «����	� �		�������	���» ��	-

�� «����	 ������� �	 
������» ��	��
������ 

(������	
����� ����
��� � �!� «�	���������� 

� �����»). «������ �		�������	���» �	������
�-

���� ��	��� 
 ���	���	
���� 	��� � �� (� ��� 

������ ��������� �����
�� («�	��» – 1828 � 1838; 

«.	� ���	�» – 1829 � 1831; «%�����» – 1830 � 

1831; «# ����	�» – 1830 � 1831; «9�
�!����» – 

1831 � 1840; «%	��'� 	����» – 1830-1831 � «%	��-

'�» – 1832; «�	�� 2	�	����» – 1830-1831 � «2	�	-

���	» – 1837 � �.�.). *	��, 
��	���, ������	 ���	-

�
	����� �	��� �	����� �	�� �	(�� �	� ���� � 

��	� ���
���� («7������» – 1832 � «0����» – 1837; 

«���������'�» – 1832 � «&	�	
	�» – 1841). %��-

���� �������	��� ������ «�	����» 
 �	��� ����	� 

��	��
������ �	(�� ���� ��	�����	
	�, �������� 

������	
�����. «:����	 
 ���	� �� ��� �	�	���
-

����� ���� �	�������� “� ����” ��-�� ����	��-

�� � �	������� ������� ����� ��%�
��� �% 6��� 

����%	���
��»
13

.  

                                                 
10 7����	 !.8. ..-. /���	��	
:  �	(���
����� ����
�-

� ����	��� � �
	������� ��	'����. – #	�	��(, 1973. %. 139. 

5 ���
 ���. – 3.�. 
11 %�., ����.: «… � ���	��� �� �	� �	���
��� ��� ��	� ��-

������	�»; «��������� ���	���"�����	�» �	 �	
	�  «5�
���-

��	�	 ��������»: « �� ��
�� �
…����	���	 �	���, 
 �	�� 4���-
�	
� � – a la ligne �������
�� 	%���� � ��. +����� � �	������, 
 

�	�, ��	 ��	 ����	 �����	 �����	� 
 	����, �� ���� ��� �� �	-

���
���, �� �����
���» (�� ������ �.$. #������	�  �� :����� 

14 	������  1823) (��4��
 �.3. �	��. �	��. �	�.: # 10 �. – ..; /., 

1951. +. 10. %. 65, 66. 5 ���
 � �����. – 3.�.).  
12 7����	 !.8. ..-. /���	��	
:  �	(���
����� ����
�-

� ����	��� � �
	������� ��	'����. %. 140. «… 9���� �����
�-

����, 
����	, � ��
��� ���	
���!��� � (�
	���'�. /���	��	
 

� 
 ������� �� ������� ����� ��� ��  ����� � ������, ��	��� �� 
�	�	�� �	��� �� �� (��� ���	��	��������� ���������, �� 

� �� “	������!�” � ��	�	
� �	�	���» (+�� (�. %. 141). 
13 +�� (�. %. 140. 5 ���
 ���. – 3.�. 

#
��� �
����� «����	���» 
 �	������ "��	��-

�	�	��� �
	�����
� /���	��	
�, 2.+. 0�	�	
, �� 

��� 
�����, � (��� �������
����� 	� �
�������-

��� 
	��	(�	��� ���	���� �	�	���
������	�	 

�������, �	�����, ��	 ��	 ��� �����	� � ��� «�	-

��
�����» �  (� � !���
 �!��  ������ 	 «�
	�-

����	� ���	���» �	��� �	�����	 ��	��
������, 
 

�	�	�	� ��	������ ������� �	� ���, ���	��', 

�
	� �	��	� � 	�	��������	� 
���(����. :�	���-

������ ������	
������ �	������, ���	����
�� �� 


�	��� ��� ��
���� � �
	����� � ���	���	��� 

�	���, � ������, �	�
	���� �"	�� ���	
��� 
 ��	-

'���� �� ����� "��	���� «����	� �		�������	���» 

�	��� 	�!�� � ���	��� 
�
	��, �����!���� ���	-

�	
 �	�������	� ��������	��� /���	��	
�, ����-

���� ��	 �
	�����	� �
	��'��. 

5 ����  ����	��	
��� «�	�������� � ����» 

	��	�����  (� ���
����� ���	�
	����� «�	�� 2	-

�	����» � «2	�	���	». ���
	� ���	�
	�����, ��� 

������� ���	�	��� ������	
�����, ���� �	�
���	 

�
����	 � ���
��� �	������ :������
���	� 
	��� 

1812 �	��14. #�	�	� –  (� ���	������
����� 	����� 

�� 25-������ �	�	
!��  2	�	�����	�	 ���(����. 

+����'�	��	 «�	�� 2	�	����» ���������
����� 

��� �
	��	 �	�� «����	
	� 
������», «	��	
�» ���-

�	�	 ��������	�	 ���	�
	����� �	���. /���	��	
, 

�� �	������� � ����	
��� «�	�� 2	�	����», ��� 

� ��	 �� �����
������	 	��	����� � ���  ��� � 

«���	�	
��», ���	��� � 
 �	����� ���	�
	����� 

���	�� �� ������	, �	����
����� ��   �������: 

«+�����, 
� ,���	� �� %� 
���? / 7������ � ��� 

,���	��, / -�� 
�4� ������ �������»; «+��� ���-

��	 ������ ������, / . ����� ��������� ��4��� / 

&��� ���	�	�� ���». �	 ���	, 
��	���	, �� 
 �	�, 

��	��, �	�	���
�
 	�� ���	�
	�����, ������� 
�-


	� 	 �	�������	� �	
�������
� �	�������	. :�	 

	��
���	 � �� ���� �� �	����������
. #	��	� 
 �� -

�	�: 
 ���	� �����
����� ��� ���	�� /���	��	
� 

��� ���	�
	������ 1837 �	��, ����� ��������� 

��������
��� �������, ��
�	 ������
��� �	���. 

) «�	�� 2	�	����», � «2	�	���	» ��� ���� 

��� ������� 
	���- �������� �	�����. �	 ����� 

������ ��������� 	���� «�����������» 
 �	� � �� -

�	� ���	�
	�����. -��� �	�� 	���  
����� ��� 


 �	�, ��	 ����	��( «�	�� 2	�	����» – ���	� ���-

(����. 
 

2���, �� ��� ����� ���	�	��: 

:�� ����, ��� ����� �
	�	�� (I, 288)15. 

 

:����	 �� ��	 �������
���, ��	 ��� �	(�� �	-


	���� �	���� �	����  – �
	��  «�	
���! », �	�	-

��� ��(� � «�� �����» 	���!���	� � ���  ����-

������	� ������, «
��	����� ���(�� �	��» �	� 

� � «� ��» («2����� ���� �� ����	���...»), ����-

��, �
�	 �	���������	� �	 �
	��  ��	��	(�����. 

����� ���� �� �	 ���	
	� («��... 4���� 	�����-

��»), �� �	 	"�'��, ���
����� � ���(�	� ���� 

                                                 
14 %�. 	� ��	�: /���	��	
���� ��'���	�����. – .., 1981. 

%. 424. 
15 9���� � ����� '��. �	: "����
��	 ,.0. %	�������: # 

6 �. – ..; /., 1954-1957 (�  �������� �	�� � ������'� 
 ������ 

������). 



  ���	�	������� �����, 27/2012 
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(« ����� ����

�� �������…», «8�� ��4� 	��
�-

	��� ���	�, / 1���
�� ���� %����», «1��%
� 	 

����	�� 
��», «	 �����
��� ���	�», «���� �����-

��», «
���� �����
�� ��», «	 ������ ��
�	 ���-


��»), �� �	 ����������� (« �� 
�� � ��4�� ���-

������…», «9, ����	� ���
�	 � ������...», «. �� 

	����	 ���� 
����

�� / '� ������� ��������»), 

�� �	 ��	����' («. ���� ������ ��
������ / .% 

����� �����»). %�	
	�, ����	��( ���	�
	�����, 

�	 ����
����
	�  ��������� %.�. & ������, – 

«�����... � �6���, (������	� ��'	 � �	'������� 

�	��'�� �	�	�	�	... �	
������	 ��	����������»
16

. 

��	 �	����������� ���	�, �	�	��� 
���� ������� 	 

�	�	�����	� �	�, �""����	 «����	��
» �� �
	� 

����� �	������ � ������ (
����	 ����	������	�	 

«���!�»,  (� ������	 «�	�	����	�	» 	� ����	�	 

 �	���������). 

0
�������� �������	�, ���	� ���	�
	����� 

�� �� ��� �� ����
��� 	 ����, 	���	������ ���, ��� 

	� 
������� �� "	�� ���	������	�	 �	�����. +��, 

	������� ��	
�
	�	 �	� ��
�������� ���������	�, 

��(� �	��� �!��, �	 ���	 �""����	� �������: 
 

�� �� � �����
���, ��� �� �	(�, 

< �	�	
  ���	��� (I, 290). 

 

�����(���	� «�» ���	�-����������� («�, �	�	-


  �	���
...», «������������� �», «��� �	
���!», 

«)� ����� � (��», «0( � �� �	��� �����	», «9 

�	�	
  ���	���», «,�� �	
���!�» � ��.) �
�	 �	-

����� �� ��� «��» – «������ �	��	��»
17

, � ��	 

�	���������	� ���	
	�������� («9, 	����
�, ����-


�� 	���...», «)�4� �� ���
�� ��������...», «9 

������ � ������
�� ��
�...») �	 � ���	 ����	���� 

������  ���(����. 

1��	�-���������� «�	�� 2	�	����» �!� �� ��-

����� �
	�� 	�	��� 
�����	� �� ���, �
	�� ���	-


�	����� � ��
��� ���	��, �	�	��� ������������ 

�� 
 �	�������	� ������. %	������ 	����� ���	�	 

��������	�	 ����	��(� ���	 �!� �� �	� ���  ��	-

�  �	�� , ���	
��	
�
���  �	����������� ����-

'��� ��	���(����. ��	 ����	
���� 
	��	(��� 

���� �	���, �	��� 
	������� �	������� �	�	, ��	 

«� (	�» «�» ���� ����� (� '���	���, ��� � «�	�» 

«�», �	��� �	�
������ ������� � 
� ������� (���� 

� � 	
�	�  	���  �� �	�	 ���	
���. %	
������	 

	��
���	, ��	 
 ����� �	���������	� ������ � �� 

����'�������	� �	����	�	����	���� �� 
� ����-

��� ���� ��������	�	 «�», ����� �	� 
 ���	� ����, 

����	��'���	� ��� «� (	�	» �	������, �
	������� 

������ �	�	��	�	 �	�� � �� �	��� ���� ������. 

�	�
����� 
 ������ /���	��	
� 	����� «�	��-


	�	» ���	� ��� �� �	�	 �	��	'���	�	 «�» 
 �����-

�����	� ������� ���	 �	��	�	
���	 ��	 ��������-


 �!��� 	������ 
 (���� «� ���	� �����» («� �-

���� �����», 1830; «#	��», 1831; «�����» – «7��-

��� ���� 	 ������� ������...», 1831; «$�����», 1831; 

                                                 
16 )�����
 3.'. �� � �� � �������  // 7���� � �
	�����
	 

..-. /���	��	
�. – .., 1941. %. 180. 
17 %�	�� �������� ������, �	�	��� �����(������ �	����� 

2	�	����, 
���
��� 
 ������ «���� ���	
» «�	� �	��	� ����-

��»,  �	�����!��� 
 ������ ���	�
	����� «7��� %�
���» 

(1829). – ��	(������� � ��(���������� ����������. 

«�����» – «5	�	�	� ��	���...», 1830-1831). :� ���-

��'�	��	- ��	
�� "	����	��� ���	
 «� ���	� 

�����» («�	�	�'�», �	�� �!��	 �	 
	�� � ����-

�	�, «�����	� ��
�'�», ���� ����	� �	 �
	�� � -

(����, « ����'�-����	�����»), � �	�  (� �
�	 �	-

��������	
����, – �	 	����� «��	��	�	 ���	
���», 

�	������ ���	��	�	 �	������, �	�	���, �	 
���(�-

��� &.�. .�����	
�, «�	� ���� ���
	 �	�	��» 
 

����	��	
��	� ������ �	������ ���18, – 	��	���� 

������'��. ) 
�� (�, �� � �� ��� ��	����� ���-

��������	
 
 «���	��	� � �», �	�	��� ������	-


��� �	�	�  ����
��!���� � �	���� ���������� 

�	��� �  �	(���
���	�  	�
	���� (������� 

�"��, ��(�!� �� ��������� 
� �������	 «�», �� 

�	�
����� ��, 
	��	(�	, «
�	��� �����'��» «�	�� 

2	�	����» – «2	�	���	». 

«2	�	���	» – �� ��	��	  � ������� «
���-

���» ������	 ���	�
	�����, � ����'�������	 �� -

�	� ��� ��������	�	 �	
���
	
����, 	� ��	
-

������ ��	� � �6����	� "	��	� 
���(���� �
�	�-

��	�	 �	������. #����	  ��	
�	-�	���������	�	 

���	�, «��������	
���	�	» «�	� �	�����», 
	�����-

�� 
�	��� �������� 	���� ��!������ 	������
�, 

����	��( � ���	����������� �	�������. +����� 

���	�-���������� – �	�������� ����	��� 	�����-

����	�	 
	������ («����» – ������ �!� �� ������, �� 

�	, 
 �		�
����
�� � ���	���� ������	� � ���  	�-

�������� ��  
�(������	 – «��� ���»), 
 �	�	�	� 

�	�������� 
	��	������ � ���� ����� � ���	�	 

��'�	�����	�	 ��������. $ ���	� ���
�	� – 	� ��-

����� �	���
����� �	�������, � �	��'�� �	�	�	�	 

	� 	'���
��� 
�(������ ���	������	� �	����� 
 

(���� �	���� (« �� 
� 	����� ����� �����-


��!..»), � �
	�� ����	�, �	-���	��	�  ������ � 

�	����, 	��������� ������	 ���	���� ��	�	� 

(«7 
�4�� �4�� 
� ����4��!», «������-��, ���� 

�����!»). 

:����	, ��� 
��� �	������	��� 	����� ���-

��������, 	� 
 �	 (� 
���� ���� «	���� �	��������-

���, �	� ����������, – �� ��	���	 «�» ���	�-���	 

�����	�, 	�� �� � �������	
���	� ����	���, 

��	���	 “��” ���	�
 2	�	���� � ��(� � ����� ��-

�	� 
		�!�»
19

. %		��	����� ��(�  «�» � «��» 
 

���	�
	����� «2	�	���	» ����'�������	 ��	�, 

��� 
 «�	�� 2	�	����». ���� 
 ������ ��	��
���-

��� «�» �	���������� 	�	�	����	, ���	 ��� �� 	�-

�����	 	� «��», �	 ���	� «2	�	����» 	! !��� �
	� 

������
	 �	 
��� ���	��	� ����	�: «0 
�4��  ��� 

�� ��� ���», «
�4 ��
�� 	�������», «�	��	
��� 


�4» (�����	 «
�4», «�� �� '���, 	��' �	������», 

�������, �	������ ���	
�� �	�'��, �� �	 ��	 ��-

��� ���	����	
����� «
	(��» �� «�	�� 2	�	����», 


�� !�� 
����� «���	
 �	��	��»), «�� 
�4 ��� �», 

«#�� ��	������ �� ����� 
���», «'�4 � �	���-

��� �	�!..», «
�4� �� ��» � �.�.  

#��	����� «��	 ���� 2	�	����», «����»-

���������� � ���	�	 ������ �	
	��� �� 	 ����, � 	 

�
	� «������», «�	
���!�», (�
� � ��
�� 

(«)�, ���� ���� 	 
�4� 	����... !�������...»), �	-

                                                 
18 ,������	 ).�. �	���� /���	��	
�. 2-� ���. – ..; /., 

1964. %. 66-67. 
19 +�� (�. %. 163-164. 



�.�. ���	����	 
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��� ��� 
 �	�	�	�� ���	� «�	�� 2	�	����» ��	 «�» 

����  (� 
��
������� 
����� («9, ����	� ���
�	... 

���%��... »). 3	��� ��	(���
���	�	 ����� «��» 

�
������ �	��	���
 �!�� 
 «2	�	����» («,� �	�-

�	 �	��� 	��� ����...», «,�	 ( ��? �� ������ �
��-

����?», «&
� ��� �� ���� 
 �����������…», «,� 

(���� ������ ����», «+	��� ������� �� ����� ��-

��…» � ��.). +	���	 �
�(�� ���	�-���������� �	-


	��� 	 ����: 
 	��	� �� ��� � 	�����	� �	����� 

(«*���� %���� � 	 ��4�� ���� / . �����: ����� � 

�����! / ������-��, ���� �����!»), 
 �� �	� – ��	-

�������� («������ 	%����
��� � � ������...»; ��.: 

«'� ���� %����	4��, ��� 
� ����, / 9 ����	� ����-


��»). 5	��� (� ���������� «2	�	����», 	� ��
��-

��� ������ 	�!�� � 
��
	�, �������� �	
	���� 	 

���	� �
��	� – �	����, 	� ����  (� ����	��� �� 

«��». ���� ��	 �������� �
 ���� �	�(���
���	, 

�	��� �����������. ��	  ����� �	��� �	
	��� 
�� 

�	�������� �����, 
��� ���	�: 
 

0( �� �	���� �	���� ����	�, 

0( �	��	�� �� �	�	
	� 

9� �	���  �
	�! (II, 81)20. 

 

1��	� «�	�� 2	�	����» "��������� ����� 

«�� �������». ����������	� ���
��� ��	 �	(�	 

����  ��	
�	: «�� �����!��» ��	 
 ������ ���	-

�
	����� ��� ���
�� «�	
���!» («'�, 	�����
�� 

����
� ����, / 8�	���� 
� ������») �� �� ����. 

.	�	�	� ����	��(� ����������: 	���!�� �	 
��� 


		�!� � �� � �	�  
 �����	���. 0 ���	� (� «2	�	-

����» ���� 
�	��� ��������, ���������	
����� 

«�� ������» – �	�	��� �	�����, 	��� ��
��� ��	. 

)����	 	�� 
���
��� ���	� �� ����	
	� «��	 ���� 

2	�	����» («3����-��, ����...»), ��	� (��� 
 ��� 


	��	�������. +�� ����� �	�� �	������
��� �
��� 

���	�-����������� �� �	���	 � «�	� ���, ���� 

��������» «�	�������», ��!���
�� �	����, �	 � 

� «��������» �	�	������, ������ �!�� ���
� 

	�'	
. 

�	�� «�� �������» 
 ���	�
	�����, ��� 
�-

���, 	����� ��  ��	
���. 2���	���� �� 
 «2	�	��-

                                                 
20 %�. 	���!���� � ����  2�� 	
  ��������	�	 �	����� 

����� �� 2	�	�����	�	 ���(���� 
 «#	��� � ����» /.�. +	�-

��	�	: «#��� ���	�	� ��
������� 	���, 	��	 ��	
	 – .	��
�. 

:��� �	��' ������� 	���» (8������ ".'. %	��. �	�.: # 20 �. – 

.., 1997. +. 6. %. 170). 

�	» 
	��� ����� 	� ���	������	� �����-

��
���	���, ��	�	���	��� �
��� �	�	�����. ) 

���	�
	�����, ����� 	����	�, �� �
	����� �	���	 

� «(��	�� �� ����	�!�� �	�	�����, ������!�� 
 

��������
��» � «��
���� � 
����	�  ��	������ , 

��	�� �	��	�  ���
� � 
����� ���», ��� ����� 	 

�	� #.1. 2��������
21

. ���	��', 
 ��	��
������ 

��	����
����� �!� 	��� 
�(��� �����:   ��(�	�	 

�	�	����� �
	� «�	��», ��
�!����� 	� 2	��, �
	� 

�	�� ����� 	������
	� � ���	����, �	�	��� � (�	 


��	����� � ������ � �	��	����
	�, ��� 
��	���-

�� «2	(�� 
	��» ���	� 2	�	����. 

�	������ �������	� �	 �
	�� ���	�� �����	� 

�	���(���� «2	�	����», ���	�����	, 	� ��	
���	 

	����	� ����	��(� – �����������, �	�	�	�	  (� � 

�	���� ���
	� �	(�	 ���
��� «�	��
��» ���	��. 

��	 �
	��	 �	�� ��������� «�	��
	�» ���	�, �	��-

���� �	������
�	�	, ���	��	�	 �	������. «%� ���» 

������� ���	�, �� �� ��	���	 
������ 
 ��	 ������ 

����(�
����, 
 �
	���
����� �	���	 ��  
� ����-

��� ���, ��	���	 ������ �� ���, ��� ������
����� 

� �� ���	��, � !�	��� � ���	�	 ��'�	�����	�	 

�������� 
 ����������� ��� � ��� �	���� ��-

�	�������� �	����. )����	 ��	� ����	��	
���� 

	��� ��	���(���� 
	��� � �	��� ������ ���	
��� – 

���	
	�	  �������� ���	������	�	 �	�����, 
���-

������ «� � ���	�� � 
	����» –  ����
�� 

/.�. +	���	�, ���
�
���, ��� ��
����	, «2	�	���	» 

«����	�», �� �	�	�	�	 
��	� ��	 �	���-��	��� 

«#	��� � ���»
22

.  

+���� 	����	�, �	�	���
����� «�����» ���-

	�
	�����, �	������ 
 ����	� 
����, 
�(�	 �� 

�	���	 ��� �	������� ���	��� 
	��	!���� ��
���	 

������� /���	��	
�. .� 
����, ��	 ����'������-

��� ������� �������	��� ��	�
������, ���(�� 


���	, ��  �	
�� � �6����	� 	�������'�� ��	��
�-

�����, ��	  ����
��� �� �����
����� �
	�����	� 

�
	��'�� �	���. #	�����	
���� 	����� «�	��
	�	» 

���	�, 
 ������
� �	�	�	�	 
��� ���� ���	�-

���������� «2	�	����», �
���������
 �� 	 �	�, ��	 


 ������ /���	��	
� 
����
��� �������������� 

������'��. 
                                                 

21 !���
����  .&. �	��. �	��. �	�.: # 13 �. – .., 1954. +. 4. 

%. 503.  
22 %�.: )�����
 3.'. �� � �� � ������� . %. 186.  
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«��
�» � «����» � ����	� �.. �����	��� 

 

1�����	���� �	����� :������
���	� 
	��� 

1812 �	�� ������� � ���	�	�� � �	�� 
 ���
���� 
���	��� � � ��� �� �	���� � �� �	���	 ���
��� 

�����	������ � �
	����� � �	�	��(� �� %����-
�� � ��	!���, �	 � ���������� ��	���� �	� �	 

���  
�� . � ����� ������� �� �������	�	 
������ 

1860- �	�	
, �	��� 
�� �����	
�� 	�!���
���	��� 

�	����	�	������ �� ������� 	�!���'�	������ 

	��	�	
, ���� ����	 	���!��� �
	� 
�	� � �	����-

�� 	������
���	� 
	��� � �	���� �!� ��������-
���. «1�	�� 1812 �	��» 
	���� �� ������'� ��	��-

������ ����������� �	�	
 ��!� �� 
 ������
� ��-

�	������
���	�	 	�6���� ��	���(���� (��� 
 «#	��� 

� ����» /.�. +	���	�	), � 
 
��� ���	'����
�	�	 
"	��, ����	���� ���  	��������� �	
������	� ���-

��
������	��� 
�
	���	 �������� � ������� ��	-
������ 
	��	�	
 � ��� ��	-���	������	�	 ���
�-
��� �	����. +��, �	 ����������� �. �	�	�	�	���	-

�	, «���	��	�	
���� ����» 
 ��	��
������ 

3... &	��	�
��	�	 «�������
�	 �
����� � ���	� 


	��� 1812 �	��, �	�	���, 
 �
	� 	������, ���
	��-
���	
��� ��� �������� �	������ ���	��	� ������
	 
� ���	�	(���
	
����»1.  

$��	'����
��� "	� «:�'	
 � �����» ).%. + �-
����
� 
������� 
 ���� �����	 ������	
, 
����
��-

!� 
 �	������ �	�	�	� ��	  ���	�����	�	 ��	-

��	�	 �	���� ������ XIX 
���
2
. ��	 �	�
	����  
�-

���� 
 � �����
��	� �	���� �� �	���	 ��	���	
���� 
����	�!��	 � ��	��	�	, �	 � 	�!�	���  ���������� 

«	�'	
» � «�����». ��� ��	� ��	� 
����� �
����-
��� ������ 
��� ����������	 ��������� �����'� 

���� 
����		��	����� �	�	�����: «����» – «	�-

'�» – «����». 
1��	������� ��	� 

	����� + �����
�� � ���-


	� ������'� �	����. )� �������	��� ��������  �-

����, ��	 	��' ������
 5�����	
� – «�	�
	� ����-
��� 1812 �	�� <…> 
�� (���� �
	� ��� � ���� , 

�	����	
�� ������	�, �	�	� ��
�����» (7)3. ���� 

5�����	
, �	 
��� 
��	���	���, �� 
	��� 
 ����	 
�����	
� �������
������ �
	��	 
������. #������ 

)
��	
�� 2����	
, ���
��� ��	 �� �	��������, 
��������: «5	����	, ������� 5�����	
 �� ������-
��(�� � ���� …», �	 
 �	 (� 
���� �������� – 

«	���� �	������� ��� ���	
��, ����	�!�� 
	��-
���» (110). ������������	, ��	 ��	� «����	�!�� 

	�����», « 
	������ 
 	����
�  �� �� ������ 

��	��» 
 1835 �	�  (���	��� I, ��� ��
����	, �	���� 
�������	
���� 
������ ��	�	�	� 
	���	�	 ���� – 
������, ����
��, � ����), ��� � �� ��	� 
(����� 
 

� ��	� �
����	� � !���
	
���� ���	���
��	� �	�-

                                                 
1 ������������� '. 1812 �	� � ���	��	�	
���� ��" 
 �	-

���� 3... &	��	�
��	�	 «)��	�» // #	��	�� ������� ��. – 

2011. – > 6. http://magazines.russ.ru/voplit/2011/6/po3.html 
2 ���	�	��� ������ ���	������	�	 ��	��	�	 
 ���  ��	-

�� 
 ��	��
������  (� ���� �������� ).#. 1����
	� 
 ������: 

�	��  �	(���
���	� ������ 
 �	���� ).%. + �����
� «:�'� � 

����» // � ����� ��	
���	���. – 2002. – > 1. – %. 30-35. 
3 8����
�	 ..3. �	��. �	��. �	�.: # 30 �. +. 7. – ..: �� ��, 

1981. 9���� � ����� ������ �� ��	 ������� ������ 
 ������ � 

 �������� ������'� 
 ��	���. 

���: «:� ����� ���	 �	�   +�
������	�	 ���� � ��-

������� 
 ���������� �� �, �	 
������	  ��� 	� 
 ����». #��	�� «�� ��� �	����	
���» � (���, $��-

"	���� 5 ���������, ��������(�
��� � ����  «��-
� ���-�	�������», – «	�� �� �	��� ���
��� �� � 
�� 	� ��	����	� (����; �	��� 	����
�	�	 � !���-


	
���� �� ��������» (8).  

������ 	 �	�
	� ��	��	� ����� 5�����	
� 
�	�������� � 
 ���	�	�� ������� ���� �����-

�	
��	�  ������. ��	 «�� ��� � ������� 
 
��� ���» 

  ���	� �	������ 3������, �	�	��� «���� � ���-
�� �!� �	�	����	� �������	� 
 �	���� 
	 
���� 

�		��». �!� �	��� ������� "	�	���"�� �� ����� 

�	�����: ���	� � �
�	 «�� ��
������», «��	���» 
"	�	���"���� ���	��� ����	
��� � 3������ («��-

�	�-�	 �������	� ��'	 �����(���	  �����	�� 
 ���-
�	� ���	���») 	���!��� �� ���� 
������� 	�	�	 

��	�����	� (� �� �	 ���������� �	��	��	����) 

�� �	� ��	���(����, 	�� � ����	���	 ������
����� 

����� ���	
� ���	���, – «���	�	
, 
 � ���, ��	��	 

� ����� �� 	��������� 5�
������� �	�� ��-�	� 
����	
	�	 �������� ��� � ��
	�, ����
���	 ��  �� 
����� �	�» (37). �	�
����� �	������ $.�. ���	�	
� 


 ������	
��	� �	�� ���� ����	. :��
���	, ������� 
5�����	
 �� (�� �	� �����	� ��	�	 ��	���
����	�	 


	����������� 
 �(�	� �����. &	����������
	 �	�  

� �	� "���, ��	 	�� ���� ����� 5�����	
� – ��
�� � 
���	��� – �	������ «�� ��� �	����» (7).  

�!� �	��� ��	�	��������� �	��	��	��� ��	-

��	�	 «	�'	
» 	����
����� �������� �� �������	
 
	����
�	�	 ����-������ 2����	
�. 2	�
	� ��	��	� 

��
����� 	��������	�� 
 	����� #������ )
��	
���: 

	� 	��� «
 ������ 
	����� ���� � ��������� », 
«��	��, ����	����
 �	��, � ��� ����� � �� �� », 
��� ����	���
� � �
	�����	� $������� �	 
	���	� 

���
���� «����� � ������ �	�	�» (105), ��� ����� 
������� �	 �
����. ���
���� � �		��	� (���� 


����� �
	� �	������
� � 
 ����	� � !���
	
���� 

���� 2����	
�: «  ���� ����� 
�� �	 ��	��	��, �� 

	��� � �	� » (106); «(�
�� <…> �� ��
 ���»; 
 

����	��� 	���� �	(�� «���	�, �	-
	���	� » «�	�-
� ��» �
	� �	��� �� ��	�	
�� «��	'������ �	����-
�����» (112); ���
����
 �� $������ – «9���
�� (�-

����!», � ��	!�����, «��������
�� �	-
	���	�  
� �  � ��������	� ���	���» (114-115). +	 � ���	 
#������ )
��	
�� 
��	������ �
	� «
	��� � ��-


 ��� � (����, ����
��	���� � ���� <…> ���-
��� �� ���� 
	��� ��	��, � �	 �!� ���
� �	� » (124). 

��	(�����	���� ��� �������� ����	
���� �	, 

��	 #������ )
��	
�� �� (�� �	� �����	� ����� 
5�����	
�, � ������ 
�� 
 �	� (� ���	�	
��	� �(-
�	� �����. :����
�	� ����-������ ���������� $�-

�����: «<   
����	 ��� ��� 
 ������� �� (��». ) 

	 
���� ��	� �� (�� 	� «��	�	» «�� �
	�� 
��  

���� 
��	
». :��' 2����	
� �	������ ���, ��	   

���� «����� #����������� �   7 �	
��	�	 � ��� 
! ���!» (110). # ����� ������ ��� �
� "�� �� ��
-
�	
�����, � ����	���
	 � ���� ��� ���	, ����	���-

'�, �	����	 
 	�����	
	� ������� (� 
	��	(�	, ���-



�.�. �������� 
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�	��� ����� ��� ���	 ��(� �	��� �������). �	 
 �	�-

������ � �����
��	�	 �	���� 
�(���, �	����	, 	���� 

�	��� #.$. 7 �	
��	�	 (��� ��
����	, 
�� ��
���	 
 
	�	������ 
 1812 �	� ), � ���(�� 
���	 ��� �
�	�� 

��������	�	 
 ������ �	� +�� ���	� «��
'� 
	 ���-
�� � ���� 
	��	
», ��� 
	��� � ���	��	�	� ���-

������
����� �� ��� ��!��� �����	��, � ��� �	���� �� 

�
	�	�  («�!�  ��� – � 
��� ����� �
	�	��…»). 2��-
�	���� 	����  7 �	
��	�	 
 �	������ ��	�� ����-
�����, �	
��������	
 + �����
�, 
����
��� "�� �� 

�� �	���	 5 � �	
�, �	 � ��	�� �� �� ���	�
 	��-
����
���	� 
	���, 
	�
������ 
 «��
'�…», 
 �	� 

����� � ���	�	
�. 

�!� �	����� �������� 	��' 2����	
� ������� 
�	� , ��	 	� «��-�	, 
 �(�	�-�	 �����, �	 �����-
���'��	� , 
� �	������� (� � � #������ )
��	
�� 

����������	 �(�� � ��), 
�� ���� ���������» (110). 
���� ���� 	 ����������, ��	��� �� �	�	�� �� (�-

�� 
 ����	� 
���� �� 5�
���� �	� ��������
	� ����-

���� ���	�	
�, �	� 
��
	
�
���	 � 
������� 
($.$. $
����� �, �.1. 5�	
����, �.�. /����	
, 
$.). <� �	
��, #.5. 5���������, �... 0����	
��, 

�.$. . ��	
, 1.). 5	���	
 � �� ���). �	�(� ��-
�	�	
 ��� 
 ������ 	��	����� �	 ��	���� �����-

�������, 
 �	� ����� � 5.3. �����
��, %.1. #	��	�-

����, ..3. :��	
��
4
. 2��(����� �� �	� ���	�	
� 

��� � $.%. 1���	��	
, ����	 �
������� � �������-

�����. : �� (�� #������ )
��	
��� 
 �(�	� ����� 
�
���������
 �� �!� 	��	 
	��	������� – «���	-
������ ����	� � �� 
 2���������», �� �	�	��� 

����-������ «�	� ��� #��������» (124).  
# �	�� 2����	
� �� 	���� (�
��� �� �	���	 

���
������� �� ����� �������� #������ )
��	
��� 

«
	����� � (��, �������, �����, �
� ���������» � 
«����	� �	� �����	�», �	 � �	������ *����	"� 
1 "������ (
����!��	�� 
����, 	�����
���	�� ��	-

������
���� 
��������, ����	�	���
	� � ����	� 
�	��	�	� 
 	���!���� � �	������) � $.#. % 
	�	-

�, �	�	��� ��	����� 
 �	����	�, 
��	���	, �	 
��-

��� ���� �
����� �	 ����� ������, �	���	�
���	 
��	� �	�. &�� ���, ��� �����(�	 �������� 
� �, «��-
� ��-���	� ���	�-�	»: «��� % 
	�	
� �� (�� � 
�� 

��������
�� 	 ����	�� ����� $����. #���, �	�(�	 
����» (118). .�(�  ��	���, ��� «���	�	-�	» ��-

� ��-���	�� �
����� �		�
����
	
�� ���(�����	�  
���  �	���(��	�	 �	
������. 0�	�������� 
	��-
��� ��� ���  �������� 
 1798 �. # �
��� � ���� ��-

������	 ���������� ).#. 1����
	�, �	�	��� 	�����-

��, ��	, ����	��� �� 
������ ��������(���� ����-
����� � �
	�����	� �	���, « (� �	, ��	 �
����� � 

�����
� ���	���� � ��� ��������, � �	
	���	 ������, 

������� �� 
	���	�	 	��	�� ��� ���� ("��� ��-
���	�"), �
���������
 �� 	� 	��	��	� 
����������, 

�	�	�	� �	���-�	 ��	��
	���� �� ��	 � �  � 
	�	
-

���� ���	���»
5
. 

:���� % 
	�	
�, �� ��� 
�����, 
 � �����
��	� 

�	���� �� �	���	 �	������
��� ���	�����	� ��	-
��	� �  ��(����� ���� 2����	
�, �	 � ����	 
����	-

                                                 
4 %�. 	� ��	� ����.: #�����	  .�. $.�. ���	�	
 � ��	 «9�-

�����» // 9������ $.�. ���	�	
�. 1798–1826 ��. / %	��., �	��	�. 

������, 
�� �. ��., �	�����. #.$. 3��	�	
�. – ..: #���. ��., 

1991. 
5 &���	� .. . �	��  �	(���
���	� ������ 
 �	���� 

).%. + �����
� «:�'� � ����». – %. 31. 

�
���� � 	����	� ���	�	
�. 2���	���� ��'���  �
�	-

�� �� �
  �	������ 
	����������	
, �	�	��� ����-

���
���� ������ ��	� ���
�� �	������� �	���, 

	������� �!� 	���  �	
��� 	��������� ��	����� 

«	�'	
» � «�����». .	�	��� 	"�'��	� ���	�	
 
�������� �� (��� �����	 �	� �	����	
����� % 
	-

�	
� �, 	��
���	,  �
��
��� �� �	���	  �	�� 
	���	-

�	 ��� ���
� 
����	�	 � ���	�	 �	��	
	�'�, �� �	-
�����
���	 �� 	��	�	 �	��(���� 
 �
	�� 
	���	� 
������� (�	��� 60 ���(����), �	 � ��
������ �� ���-

�	����� ������
� % 
	�	
�-���(������, ��	�	����� 
��	�
�!;��	� �	�����, 
��� ��
���	 ��	��
 ��-

��(����� ��
�	� I �� ���� ���	��� �	����	
 
 

����� � ��	�	�(�
���	 
	�����
��� �	���� �	-
�
	�� . 

1������ ���	�	
, ��������(�!�� � ����  
�-

���!��� 
	���� � �	� �����
���� �������� 
�	����, �	�	��	 �
	��  
����	�   ������, ��	-

����� 
 	��	��'�� � �	� �����
���	� 
����� � �		�-


����
���	 
 	����, �	 ���(� 
����� ��� �����
��� 

������ 
 �� �� � ��� �  �� ��!��  	������
�, 
���(� ��� ����� �	������� � 	"�'�����. )�����-

�	�  ��	��	�����	 �	�	���� 	 «��� ��	� � � 

	���	������ � �����������» 
 
	���� �	�� �� 

���	�	
�, �� 	������ ��� 
������� � "��� ����	-

���	��	�	 ������ �������	� �	������ �� 5�
��� � 
���(��	
���� 
 ���	
�� ���������	
. �	�	������ 

'��� 
 ��������	��� ���	�	
� � ���	
	�  �������-
��	
 ����� 	��	
�	� ������	� ��	 	����
�� 
 1827 �. 
«�	 ���	
	���, �	 �	�	������ 
 ��������  ������ 
 

������� ����	�	 	�!���
� ������� ���	�	
�», – 
����� ��������� $.�. �	���

6
. :����
�� ���	�	
� 


��
��� �	���	� ���	���� 
 �����	
� 	�!���
��-

�� �� ��. +����� ����� �� �	�	����, ��	 «
	���	 
(����� ���	�	
�», «���� (�.�. �	�����) �	����» 
 
�
��� � ��	 	����
�	�7. �������	��� ��  �	���� � 

	"�'��	
 ���� ��	�� 
�����, ��	 ���	��� I 
������ 
	������� 
	��	(�� 
	������ 
 5�
�����	� �	�� -
��. 3�� �� �������� ���	�	
� 
 � �����
��	� �	��-

�� ����	
���� 
	��	!����� '��	�	 �	�	����� ����-
�	
	�	 	"�'����
�.  

2���	���� �	�������	 ��������!�� �� ���	-

'����
�	�  "	�  
 �	���� + �����
� 
	��	������� 
���	�"��� ���	�����	�	 ��	��	�	, �	��� 
�� � �-

��	� 	�!���
	 ���	 	�6������	  ������� 
 
����	� 
	�!���'�	�����	� ����, �	��� 
	��	�� ������	�	 
�
 ����� ������� �	��	
��� �����'� � ���	�	����-

���� ����	������. �����
����� ������ 	������ (��-

�� ��	����	� � ��	
��'�����	�, � �� 	���� �� 
������������ ����� �	��	
��	�	 ���������. :�!�� 

�����	�������� �	�6��, 	�!�� ����� 	 � ���� �	�-
��� �������� 	"�'��	
 � �	����: «	"�'���  
����� 

 �	����� �	 �������	
 
 ���	������	� �	�����»8. 

# ��	� ���	������	� �	����� ��	��	�	 + �����-


�� 	�6��������� 
	����� � ���(�����	� ������-
���, 
������ �	��	
	�'� � �	���, ����	� � ����  

                                                 
6 8��. �	: #�����	  .�. $.�. ���	�	
 � ��	 «9������». – 

%. 18. 
7 +�� (�. 
8 "����
 0.,. /��� 1812 �	�� // /	���� -... 2����� 	 

� ���	� � ��� ��: 2�� � �����'�� � ���	�	 �
	�����
� (XVIII – 

�����	 XIX 
���). – 2-� ���., �	�. – %��.: )�� ���
	-%�2, 1999. 

%. 319. 
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�����	��� ���	�� «��
 ���	�» (���� �������
����� 

�������
 5�����	
� � 2����	
�. 

5 ����	�!��  
������ �����
�� �	���� 
(1859 �	�) ��� �
��� 	�������� ��
�	  �������: ���-

��� 5�����	
� � 2����	
� ��	����� �� 	���� 
�����	 �� � 	� �� ��, �	 "������ �������� $������ 

�
���
����� ��
�	� ����	
���� ���� � ��	���� 

	�'�: «…�	������, 
 ��������	� ��
���� ��� ��-
���� 2����	
…» (24). ���� #������ )
��	
�� �	-
������ ������ 	 ���	�����	� ��	��	� �	����, �	 

������ 5�����	
�, �	�	�	��� �	�	�� ��������(�� 

������ 30–40- ��.,  (� ����	���	 	������� 	� ��-

�	. �	��	�  �	����� 	�����	�	 �������� ���	�	
� 


���� ���� 
 3�������	� �	������, � ����� �����, 
 ����
��!���� 
 ��������� �����	�	 �	��, – ��	��� 
���� �	��.  

+��, 	������������ 	��
 �� ��	� ������ 
��� 
��	��� 
 «���!�	�» �������� ��
�� ����	
���: 

«���
�����	� 	� (�� �� �����	� ��������	� �	
��», 

«	��	
�� ������, 	����� ����	-������� ����	�», 
«�����	���� 
 ����� renaissance �� ����	�	 ����	�	 
� ��», «��	��	
�� ���� ���� �� 
����	����	� ����-

����	� ��	��» (40). # ����� ����� 
����(�� � 
�-
���	����� 
  ������ $��� %�����
�� �	�	���� 

:���'	
�� �	� («
������� (���	� �����	�», «��-

��� �	�	���», «"�	��	� � ����	�»), � «(����� ��-
������ '���	
�» – � «������ �	�	����� � (�
	��-

��� al fresco ��� ���
��� 
	�	�, �������
��
��� 
"#	��������� *����	
	" 
 "���������	�" 
� ��. 
:�	����	 ����������� �
	��� 	�� �������� �	�� -

���� ��� �����	������� �� ���
	� ����� �� ���� 

	�� 
 ������» (75). ��������(�!�� ���� � ���(-
�� «����� � ������������ ����	�» (80) �	
	��� 	 

�	�, ��	 
 ��������� �	�� :���'	
	� ���(� �	(�	 
����� �����	 ������� ������.  

:���!���� + �����
� � 	��	� �� ���
��  -

�	(���
���� ������'�� ������ 
���  �� ����� 
�������
����� �������� 	 �	����	� �	�"�����. 
%���� �����, 	
���
��� 
�� �"��� � ���	� � ��� -

�� $��������	
��	�	 
������, 	���(�� �  � ���	� 
��'�� (�����������'� �
�	��), �	��	� ����(� �� 
� � !��, 
		� ��
����	� ����� 
������ ������� � 

�
	�	��	�	 �� (���� :������
 , � ������ ���� ��	-
��	 �	�	�. + �����
 
�� ��!�  ����
��� �� ����	��� 

������"	�����	�	 
������ �	���� �� ��� ��	�	��� 
(���� $��������	
��	� ��	�. ��������, «	����	� 
�������� $��������	
��	�	 
������» �����
���� 
 

«���� ��» ��
�� ����	
��� �	
	���� «�"���» � 

«�"�	»: «+	������� � �� <…>  �	��������, 	��� – 
6���, �� ��� – 6���: ��, �	�, �	������ � ����, � 
 

�	 (� 
���� �� 
����	(�, �	�	��� �	�
	������ ���-
��������� ��	������ ���
�����» (47). 5�� ��
���-
�	, .��
�� )���� 5	����� «�������	  ���» 	� «�	-

� �����
���� � (�� $��������	
��	�	 
������ 

<…> :� ��� �	
��� ����
	����, �	���	� ����' � 
�	���� �����	; 
 ���� �	��  �� ����,  �� �� ����, � 

 ��� 
���� �
	� �	���
����� ����…», 
 «
�(�� 
�� ���»  ��� «������ ����» (58). 

# �	���� �������
����� �	�	����� «	�'	
» ��-

���� � ����
����� «���������». &����
������	, 
 

��� 1859 �	�� �� 
���� ���	��� ����	
��� « (� 
�	
��� ���	�	, � �����	�	 � ����	�	 ��	������	-

�	» (10). $ 
��� ��  
���	 �	�	� ������ �	��! ��
�� 
����	
��, � �� ������ �
	��	 �����, �	 �	(�  (� 

��	�	 ��� ����� «�	�������� � �	�����» (32). # ��� 

������� ���	� ���(��
������	� ����	��� ���	�
? 

$
�	� �� ���� �	��	��� 	�6�������, �	 ��� 	�6��-
����� ������ 
 ���������� �	 
���  �	���  ����-

�� � �	��	��	���.  
,������� �����, ��	 ���	��� ����	
�� �	��� 

������ (���, «�	��� ��	�	�(������	�	 ��������
�� 

������� 	�����
������ ���	����	
������» (10). 
�	 «"����», �	 ��	 �	���
���	�  ���������, ���
�-
��
�����: «– *�	�	��   ���� �	����� � � (����� 
 

�������� �	� . �� ������ 	��	��. ,�	 �� � ���� 
������?»; 
 ������ ���	����� «����	�!��	 �����-

��� 
�� �!� ��� . %�� � �	����», 
	���		�� !��-

��� ������ �	� ���� «������ �	�(�	����, ��� ���� 
	�
����
���	���» (13). ) 2����	
 �� �	� �� ��������: 
«%�	� ��		�, � �	���� ��������. %��	���� �	(� 

�	�� ����, � ���	����� ��	���� 	�6�
������� ��-
��
'���;  ���
���!�� ���	 � ���, ���	 �� �…» 

(43). # ��	��, ����
�	 «��
�����	� �� �	
�� ��� 	-

�����
	 �������	, ��� �������	� �	���	, ���!��	, 
��� �	�	�������� ������ �� ���	�	 ����
�» (35). 

��
�� ����	
�� 
 �	�	�	���, ��� ��
����	, ��� 


����� 	"�'��	�: 	� «���
���� ����	���� � �	
-
�	����», ��	 «�	���� �� � ��», (��!��� «	� ���	 

�  �� �	����», � (���� «
����� ��
��	
��� �� », 

«������!�� ������� 	(����� ��	» (30). ������� 
��-
����	�	  	�� ��
�� 5�����	
� 
 	����
� , «��-

��	��� �� ��	���� ���������, ��  
�!���� ������-
���	
», ��� � «�����	��	, ���'
���	 � �����	, 
������	 �����	» ��	��(�
�� �	���� �!� ��� 

(32), ��� ���
��	, 
������� ������� �	
���� ���� 
 
���������	� ���	��� ���
� ���	� � ������� �. �� 
��� 
�����, ������ � �	��� ��
�� ����	
��� 	�6��-

������ � �� ���. #��� 	� �	
��� �� (�����, ��	 �� 
������ �������. $
�	� ���		�	� ��������, ��	  (� 

 �	�	�	��� ��
�� ��� «��������
 � ���-�	 ����
-

�	 (�����» (30). �	���������� � ����'�� ���	� �� 
��������� �	�� �	���
������-�	
������ .��
�� 
5�������: «) 
����� 
�(�	���, ������ �	
�����! 

���� � � ��	�	�(�� �� (���, ��� �� ��  �� � � 
���� , � �� ������ ��� �������-��6�����	�» (46). 
:��
���	, 	���� «�
����	�	 ��
�» 	� ������� 	�6��-

������ �� �	���	 ���	
�	� ����	�, �	 � ��	 ���	��-
�	
����� 
 	"�'����	� �� (�� ���	���
��	�	 
��-

����, ��(������� ��� �� «�� � � ���� ». &����-
����	��� � ���� ���	� �	������ �� �
�	�	� � ��� 
�	�	!� 
��� 	������	�	 ��������, ��� �� "	�� 

������	�	 ��������� ��
�� ����	
�� 
 �	��� ��	��-

���� �� ��
�� � ��(�� «���	�
�(��, �	��� � 	����-
���� ����� 
 �	�	�	�» (40). 

% ���� ������
 5�����	
�, ����	��� �� 	��-

����� 
������ �������� (�������� ����� 	��	�	 � 

	����� ������� �� �	�	, ��	� ������	� ������� 	�-

�	�	 � � ���� 	�	���'��� (���� �� �	�	), 	����
�-

����  ��
������	 �	(�, �
 �� 
  ���	� � �������-
������� �	������� 
 (���� �	����: 
 1848 �	�  

«���	��� ����	
�� �	����� (�� , ��
�� ����	
�� 
�	����� �
	� 
	��	�������», �	� ��
 ��
����� 	 
������ ������� �. 
����� � 
	�
��!����� �	��'	�, 

��� �	 �"����  ���� ��	
����� �����		������� ����� 

(32). % ��	�	 �	����� ������� ���� 	�	��������	 
�	�������� 
 �	�� �������	. � �� ���	��� � ��
�� 

���� �� 
���� ���	�����, �	 
 ��	�� �	����� 
 ���
-
�	� – ��������	
���	��� ����	���, ���		�
����
�� 



�.�. �������� 
 

 

25

(���� 
��	��� �������, �	����� ��� 	���� 
	 
��-

�� 	"�'����	� �� (��, � �� ��� – 
 ����	�  ���� 
 

 ��
�������� (	�� �� ���	��� 
���� ��������	�).  
# �	���� «	�'�», ��� ��� �����, 	����
����� �� 

����"���� (����, �	��	�  
�� ��!� 
 � ����� �
 -
��� 	���������� – «	����
���». #������ )
��	
�� 

����
��� ���� «	����
��� 
������	�» (107) � 	�� 

��������� «�� 	������ 	� 
���» (109), �	  (� ��
�	 
	����� 	� ���	. #��� ��� ������� 	�����
����� 
«���	����	
����» ���	��� ����	
���, 2����	
 �	��-

����, ��	 «	� ���	
�� 	����
�	�, ��	 ������� �����». 
) ���� 
 �������� ��
�� (
 �	� ���	�, ������	�), 

���	��� �� ���	 ��	����� ��: «...�� � �	�	� 
 	�-

���
��� ���� �	���� <…>, ������� ���� �����» (45). 
�	��� ��
����	�	 «�	�» «�� 
������� ����», 	����
-
����� 
 ���, ���	��� �� ��	��	 ����(�
��� ������ � 

����  
����		��	����� �	�	����� («�
	� ���6���-
����� � ���	�»), �	 � �	-�
	��  �������� 	�
����� �� 


	��	�, ��	 (� 
��-���� ���
 
 ���	������	� ��	��: 

«…	�� ������ 	� ������, ��(��� ��, � 
 �	 (� 
���� 
� � 
��
 �, ��	 �� ���� ���� ��	-�	, ���	 �� �� ���-
��, ���	�-�	 ����� !���
	 ��� ����… .	�	�	���? 

���: �� 	��� �	���	 �	�	�	���» (54). 
2����	
 ���� �	�� � 	'���  �	��	���� ���	
�-

�� ������"	�����	� ��	�: «…��(���� ���	 � ���? 

���, ��� � ����, ��	 �	�� ����� ����� ���
���-
���, ����� ��� ���� �����	�. $� ���; �	��� 	�	-

����» (119). +	��� 	
���
��� �	��� 
�� ���	�
. 
%���� «	�'	
» 	�� ������� ��	�
���� 
 	����� ��
-
�� ����	
���. #��	�!�� �	��	�, � ��
�	�  ����	-

���� 	
����� � $��� %�����
��: «< ���������
� 
	��	�	… ��	 ��� 
	 ��� (������, 		�� (���», «< 
	����  �����, � �����, ��� ��(����, � 	���� ��
�	 

(�
 . <…> #	��	������� ��	�	, � 
��	����� ����-
�	, � 
������ �����	 ��	� – �������, ������� �	�	-
��, � '��� ���… .�� � �� 	����� ����» (92-93).  

# 	������ 	� �� �� �������
������ 
������, 
2����	
 � 
��
 �� �� ��	��	 «�	�� », � «�� �  �� 
��	���». :� �������� 	� ����������� �������, �	��	-

�  ��  «	����� � ������ 
	������, 	�� � ���� �, 
�� 
	������ � ����» (119). 5�� ��
����	, 2����	
 ��-
��
�	 �	������
��� ���������	��� �
	��	 ���	���-

������	�	 �	������, 	�����	�	 	� «���������� ��-
�����», � �	�	��� 	��	��� �� �	���	 «	�'	
», �	 � 

$������: «#�� ���� �
	����� ������ ����	�	��	�	 
������� �	��� �� �	(��, � ��	 � �����. <…> � �� 
������� 	���. <…> ��� �� �� �	���� ���	!» (169). 

�	 
��� 2����	
 �	���	 ���	�	
��  ����	����', � �	 

����� ������ 
�� (� �
	�����. �	��	�  �������� 
�� 

���� 	������� � 	����	
���	��� 2����	
�, �����	 


�	��! � �� ����� ��	 ������
���	-�� ��� ����-
���	
 (������ "��	�	"��, ������� ��), � �	�������, 
�	�	��� ��� �����	 �������� �	��
��� 
 ���� ����-

����. ��	��
	����� 2����	
� ����� �� �	��� ����-

�������� �	��� – 	� ����� 
 ���� ���  ������� � 
��	  ������"	�����	�	 
������, �	��� ��	��� -

���� ������ � ��� ���� � ���	�	�������� �������. 
2����	
 ����	
���� (�
�� ������	� �����������	� 
��������	��� �������� �	'�����	-���	������� 

������'��, �����, �� 	� 	��	�	 �� �� ���	� �� �	-

(�� 	���������, �.�. (�
 � 	�� �� �	���	 
 �	�	
�, � 
 
���	� ��� ��, 
 ��	�� � ��	
� ���	
���. �	��	�  

���������	�  ���������� ��������� «�� �� �	-
����» 
�� 
���� �������
����� �� �	������ 
 '��� 

�
	�� ��������	���, � ���	� ������
��� «���	�	��-

���». 

+�� ��� �����, �	 ������ 	��� �  ��������-
�	��� � ����
�	�  ������ �� �� ����� �	� �	�	� 

	�! � �	�
 . ��	 – �������
����� 	 �	���. �	����� 
�	��� ��(�� 
 	��	
� 
�� �	�� ��	
 «	�'	
». ��	 � 

	�����
���� «�������	
» ��
�	� ����	
����, � 


��	
 �� � ���, � 
 �	����	� ��	�� ����	��	
����� 
����� �� ���� � 3�����	�: «…�	�� ��� 	��	(��� 
 
��	�	�  
��� � � �� . <…> ������ ���	����� ��� 

�	��…» (153). ��	, 	�� � ��� �������, �	 ������-
��� ���������� ���	��� ����	
��� �	  � ����� 

(���� � (��	
 
 �
	�� ������, �	 «
��� �����» � 


 �	�� «���	
	�	 �	��������». #������ )
��	
��, 
�	�� ����� �	 �	
	�  ��	�	�	 	�6���� ���� �� �	��, 

��-����  
����: «,�	 (? ���(�� 
���	 ���	 �	�� 

���	�����…». #��	������ �
	��	 �	��� ����� ��-
�	� 	��' 2����	
� ������ � �
���
��� � ����	���
-

������ �
	�	��: «1��
�	� – �
	�	��; ��	 �	� ���
�-

�	… �� ���	 ��������…» (127). �	 
��� � �������-
��� �
����� 2����	
� � ���������	� �������	��� 
���	 ���	���
� ���(� ��	����	
��	 �� ������� 

'�����, � � 
��
	� �	���. $ ��	 ������, ��	 ������� 
�	�	�����, ����	��� �� 
�� ����	������, ��	��	 ��-

������ «�����» ���
�	� – �������
����� 	 �	���. �	-

������� �	��� ����� 	�!���
	�, ���	�	�  �� ����� 
��	��
	����� «�����», ����������	��� �	�	�� 

���
	��� 2����	
� � ������. �	������� �	���  ��-
��
��� � �������� «	�'	
» 
 ��'� ��
�� 5�����	
�, 
�����	��	 �	(�
��!��	 �
	� (����: «��	 �����
�� 

�� ����� �	�	
� ��(��� �� ���	� �	� ���, ��� �	-
�	
� ����
�'�… &� 	� � ��� ����
�'» (154). 

+���� 	����	�, �
�������	
�� 	������ � :��-

����
���	� 
	��� � �	���� �!�� ������������ 
�	����� 
 � �����
��	� �	���� �������� ���	� ��-
�	�����	� ��	�, 
 �
��� �����	
 �	�	�	� 	'���
�-

���� �	�"�����	��� �� �	�	 ������	�	 ����	�� 
 
� ���	� ���	��� – �������	�	 ������"	�����	�	 

������. ������ 	 �	� �	��, �	�	� � ������ ���	� 
 

��	  �	���� �	���� �� ��'�	����� � ����
���-
�	���, 
 1860-� ��. 
�	
� 	�	������ ��	����  ��	 
���������� � ����, 	�	������ «�	'�����	-

���	�	������	� ��	��
	����� ��(�  ����	�!�� � 
��	����, ��(�  ������� �	'�����	-���	�	�����-

���� �� ����� ����	�!��	»
9
. ��� ��	� (���� �	-


������	�	 �	�	����� «	�'	
» ������������ �� 

����(�
��� ���
����� � �	�
����� «���	
». ����-

�  � �� ���	-��	�������� 	�������� � ��
�	�	 

�	��	���� ��
�� 5�����	
� («(�
	� ����
�'») 
 
"����� + �����
 ����� ���
��� 2����	
 , ������-


���	� , ��� ������������ ����	��� (����	��� �� 
	����� � ���� (�����) 	�������� ��
�	
����	� 
���	�� ���
�	� ��	� ��	��	�	: «5��	� �� ������-

�	�, �����	�, � �� �!�� ����'� �� �����	�� 
 �	-

����, '
���, ���� !�� �� ���, �������(�	 ������ �� 
��� �
	��� ��
������ �������: �� 	� 	��	� 
���	� 

��	�	���
�� �	
	��� ��� 	��, 	 �	� 
����	� ��	-
�	���
�� “��
�	� ��	�” ����	��; 	�� �	
	��� 
���(� 	 
���	� ���������� � 	 (���� ����	���-

�	�…» (188). 

                                                 
9 !����
 ,.,. #	��	�� ������� �� � ��������. – ..: * -

�	(. ������� ��, 1975. %. 97. 



 

 

$.�. 5 ���
��� 

 

%��������	�� '�	�� ���������� ������  

� ����� 	.�. �������	� 

 

��'�	������� ���	�������� ��	��������� ��-

������ 	�	�	� ����	 
 ������� �� �������������-

��. )������ � ��� ��� 	� ��	
��� ������������� � 

���	�	���������  ����	
���� ��	� ��	�
�!����: 

«:���!���� � ��	��	�  �	��	� ������, ��	�
���-

���� �� ����
��� �
	�� 	��	
�	� '���: 
	�������� 

� 
��
 �  �� ��������� � ��������
��� 	 �	����� 

� ���	�, ��	�	��� 
� ����  
�(���� � �����-

���, � �!� �	��� � ���(������� �	��	�������»
1
. 

�	�� ���
	��		�'� 
 	������ � ���	� ���	����-

��	� ��	�� ��������(�� �... 5������� . #���
�� 

� ��	���(���� � ���	� ������� �������� 	������-

�� 
 1792 �	� , �������
�
 � ����� «�������, �	-

���� � �	��». :����	 ������ ����	�	 ��	��
���-

���, ������������ 
 ���	�� '��	�	 ���� ������	-


������, �	�
	���� ������� 
�
	�, ��	 	�	 
����-

(��	 
 ���
���� ��� �������� �����'�� (���� 

�������������	� ���	�	������	� �	
����.  

+��, 
 	��	
  ��(��� ����� �	�	(��� ��	��-

������� ���	��� ���
� �
  �	�	�� �����. &�� 

��	� �	����	
��	� � ��, 
������, 
 �	�	�	� ���-


	����
����� �����
��, �	�	���� ��(��, 
������� 

����	���	 �	��������	
�����. �	 �������� ��	 �� 

�� !��	, �	��	��� , ��� ����
����
	 �������� 

3.9. 5�� �	
�, 	� ��������� �� �  �	(���
���	�  


	���	��
������ ���	������	� �����
������	���, 

�	 � ��������� � 
��
 ���	�
,  �
��(����� ���-

�����	�	 
 ���	
�����	� ����'�2
. &�� �	���(���� 

�
	�� '��� �������� ���	�	 ���	��� �� 	�
	����� 

�� � ��	�  �	����  ��	�	�� ��	���(���� 
� �-

������ (���� ����	��(��. �	��	���� ������ ��� 

��	�	�	
 ������ %.�. �	����	
	�
3
. )�����	
�����-

��'� 	�������, ��	, ��� ���
��	, � 
��
� ���	�
 

���������� ����� 
������ 	������� � ��	�
��-

���. #��������� ������� 	�����
����� 	� ���: 

«…� 
��
�������� �	������ �	�� �� 	���� �� 

����, �� ����, ��������� ����� � �����  	���� �	�-

��. :����	 ( ��������� ����� 
� ������� �
	� � -

�����, ��� 	� �	������, ��� � 	� ����» (635)
4
. :(�-

��� ���	�� �����
	�	  ������	�'�, ���	��� ���
-

������, 
	�� ����: «:�� 
���
���, 	����, ������� 

�� �	 � �� �� �	�, � ���
���� ���� �	�������� �� 

�	�	�. ���	��' �
��� ����
	������, � ����� �� 

�	���� ��������  � � » (637). #	������ ��
 ��� 


����� �� �	���	 �	, ��	 	�� �� ��	��� ���� ����� 

                                                 
1 1���	 �.�. � ����� ��������������. – .. )��-
	 .10, 

1977. %. 221. 
2
 -�
�
�	� #.*. )� ���	��� � ���	� �	
����. ()��	���	-

������� ��	� �������� �	
����� �... 5��������). – +	���:  

)��-
	 +	���	�	  ��
��������, 1967. %. 51. 
3 �������	� 3.�. )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«�������, �	������ �	��» � «.��"�-�	�����'�, ��� �	�	����� 

�	
��	�	��»: 	�	����	��� (����, �	�����. &��. … ����. "��	�. 

�� �. – %�����, 2000. %. 72. 
4
 9���� � ����� ����� '���� ���� �	: -����%�
 '.,. )�-

������� �	�������: # 2 �. / �	� ���. #. .	�	�	
�. – ..; /.: * �. 

������� ��, 1964. +. 1. &���� ������ �� ��	 ������� ������ 
 

������ �  �������� ������'�. 


 �	���
���	� �	�����, �	 � ��( !���� �� ����	-

����	��� ������'��� ��� � 	(������. # �	��	���� 


�������	��� ���	� ��������, ��������: «������� 

���	
�����, ����������, ��� ��
�����, 	�
�����: 

«&�!», «���!» – � ���� �� �����, ��	 	�
�����» 

(636). 

���	�	������ � �	�� 
 �	
���� 
��	����� 

�����(. ��	� (����� � 
��
� ���
� 
 � �� ��-

�	��� �		�
����
 �� �	��	���� 	�� (��!�� ���-

�	��: «+�� (��� �	������ �	��, � ������'���� 
��-

�� (���� �� ���� ����; ���
�� ������������, '
��� 

���'
��� 
 �	��, (�
	�	��� ������ <…> – � ����-

���, ���� �	 ��  
 �
����'� �
	�� �	� 	��	�, ��	�-

���� 
 ���, ��� � � ��	��� �� � ��	��� �	���� 

������ �, ��(�	 �	������� �
	��� ���������� 

�	������, ��������� 
 � ��	�  ������
. 5����
�'� 


 ���
�� ��� ��������, ��	 	�� ������ ������ � 

����
����� ������. %���'� �� ��� � ��	 �� 


���	�� �	 – ��� � ��	 �� ���	�-��� �� ���	��� 

�	��	� ��� �	 ���	 
	������� (���	� �
	��!» 

(629). .	��
 ���� ������ �	�
������ 
 �	
���� 

�
�(��. #�	�	� ��� �������,  (� ���
 (��	� $���-

���, ��� ���� �������� � ���
��
��� � � �	�	� � 

�	 �
	�� �������: «9����, �� � ��	���, �	�� �
� 

������ – ��(����, �����	
�� – �	��	���, ��� 	�� 

	��������� ����������; 	�� ����� �� � �� �� 

���, ��� � ����� ����, �	� �� �, � ��� �� ���� ��-

����! �� ���
�� ��?» (654). )��	���	
���� ��
	�-

�	�	 �	��
� ��� ��	�� 5�������� �� 
 �	
��� . 

�!� 
 «2���	� /���» 
 ������
� ���	�	 �	��
�, 

�
�����	�	 � 	����	� ���
�	� ���	���, 
��� ��� 

� ��� '
��	
.  

%�����
����� 
����������, ��	 
 ������� �-

!�� ��� �	
���� 5������� ��� �� �	���� 
	����	 

��	�	� �� �	�	, ��	 ���	 ��  (� ���	����	, 
 ��	� 

	��	����� «�������…» �	(�	 ���������
��� ��� 

�
	��	 �	�� ��	�	
	� ��	��
������, ��
�����!�� 

'���� ���� �
	�����	� ��	���"�� ��������. :���-

�	  �	(��� �� 	�������
����� ��	���� �	
�	��-

���� �������	�	 �����. % ����� �	��� ������, 

«�������, �	������ �	��» 	����
��� � �	
�� ���-

������
� �
	��'�� 5��������-���	�	��. ������-

��
�� 	 �	������� �	����� (���� 
�������-

�� ���	�
, �
�	� �	��	���	 �������� 
	��	����, 


�
	��!��� ��	 ��  �	
��� ����������� 	 ���	-

�	����	��� 	�!����	�	������	�	 �����: «5�	 �� 

��� �� ����� �� 
�����, �	��� � ����� ���� � �-

�����, �	��� 	�� 
 �	���
���	� �
	� ������ ����-

(�����, 	���� �
	�� �		��	�, (��� �	 �
	��  

	�����, �	
	���� �
	�� ����	� � �	 �
	��  ����-

' , �	 ���� �	
	���� ��� � ����?» (622). $
�	� 	�-

��!����� � ��������, ��������� ����
����	
��� ��	 

�	������, �	� (��� � ����	���� ��(�   ������� 

(��������� ������������ � ����������� �	��-

�����, ����(�
������ ���	�
 �	
����: «,�������! 

9����� �� �� �	 �	���
���	�  	���  �	���������� 

� 
��
�? ���� ���, �	 
��	���, �	 ������� ����, 



�.�. �����
���� 
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��� ���	
����� ����� �
	� �����	� �
	�����	�, 

��� ��������� �����	�, �	�	� �	��(�����, � ��-

���  �	
	����
��� ���������
�� �� � ������ � 

���� � ��	�� ���	
���� ������: «��	 – �	� '
�-

�	�; � �	����� ��	 � 
�������!», 
��	��� � ����, 

��	 	�'  �!� 
������ ��	����� �� ��� � �	�� � 


������ � ����: «:�� – �	�!» (628). �	
���
	
���� 


 �	
���� 	�������, ����� 	����	�, ���������, ��-

��� 5�������  �� �
	���
�����. 

�	 ��������� 3.9. 5�� �	
	�, ��	��� �
�	�-

���� �	��������� �	��� � �
����	 �	
������ � 

���	�	�������� ��	'���	�, ��	��	��!�� 
 � -

�� ���	���, � �
������ �
	�	������� ��		����	� 

���	���
���	-����	� ����, �	� ��
��� ���	�	� 

�����	��������� 
 � ���	� ������������	� ������-

� �� XIX 
., ��������: «������� �	�����	��  (� 

���	 �	�	, ��	�� ��	����� �� ��������	�	 �����-

�	�'�!.. �� ��	���	�� ������� ��	 �	�	�, 
���� ��	 

�� � � , ���� ���(�  � ��	 ����'  � ��	�. ,�	 ��-

����? 5�� ����? +���� (������ ���	������ �� ��	, 

� �	��� 	�� �� ���	�������, �����
�'� ��
��� �� -

���	» (636)
5
. �� ��� 
�����, 
 ���� �� ��� ���(� 

�	(�	 �	
	����  	 �	����� �
�	�� ������� ����� 

	�	�!����, ������������� 
�
	�� �� ����(�
���� 

�
	�� ���	���. # �
	� ����������� �
�	� �	-

��	���	  ���� 	� �����	�	 �� ��� � 	�!�� . )���-

�	 	�!�� ���	�� 
� �������	 ����� ���	
�����	� 

� �� � 	����
����� ���
��� �������	�  �	(�-

��
���	�	 �	���(����, � �	�������� ���	��� ����-

��� � $������ – ���� 	��	 �� ��	�� ������ ��	-

�
����� ��� ���	�	
. 

:������ 
������� � �!� �� 	��  	�	����	��� 

����������	�	 ���	�	����� 
 «�������»: �������� 

�
�	 ��������� ������� 	� ��	��	� "����'�� �	�-

�����	�	 ��	'�	�����	�	 �	��	���� ����	��(�� � 

 �	(���
���	�  
	��	!���� ��	(�� ���	�	-

������� ��	'���	
. 3.9. 5�� �	
� 	���� (��� 

����� �	����� 
 ���
��� �� ���	�	������� �-

������������, �
���������
 �!� 	 
� ������� 

�	����, ��	��	��!�� 
 � �� ���	�

6
. #	� ������ 

���	� �������������: «�������, �	  	�� �
	��	 

���	
����, ��	��� ����	���	 ��� � ���	�
�(�	; 

�� ��'� �� 
���� ���� ����� ������ � ��
�� 

�
�(����, �	 �� �	������, �� �	������	���, – ��	 

	��  (� ��������! ) 	�� ���� �	�	� �� �� ���� 

�� ����'�, ��� � ��	 �� �� 	�������	� ��!��� 

������
�� ��: «,�	 �� �������, ������� ����?», �	 

�� �	� �	�	�, �	����	 ����������, 
 �	� (� ���	� 

����'� 	�
���� �� ���: «/����!» (641). %�	
	 

«�����» ����� ������ �����
 � �	��, � 
��
	 ��-

��� 
�� ��� �	
	���� ��� ��. 

%������� �� �(� ������ �� 
 � �  ���	���, 

�
�	� ����
�	 	���!����� � �	��
  ���. %��, �	-

�����	 5. -�� , – ��	 ��������� 	������� �
��� 
 

����� �	��	
����� � ����� �����	���� ������� 

� ��
7
. ������� ����	 ��	����� 
 ������	� �	���-

����	� �	��	���� ��(�  ��	� � �	����
	
�����, 

'����	� �	�� ��
���� 
 ������� 	! !����, ����-

                                                 
5
 %�. -�
�
�	� #.*. )� ���	��� � ���	� �	
����. ()��	-

���	-������� ��	� �������� �	
����� �... 5��������). %. 80. 
6 +�� (�. %. 80-81. 
7 0
� -.&. 1�	������ // -�� 5.1. #	��	�������, ��	
�-

�����, �����������. – 5��
: )��-
	 «AirLand», 1994. – %. 379. 

� 
��
��: «��������, ����	 �����	�� �� (�� �	���	 


	 ���, �	 ��(� � ���
 ), ��	 ����� ���, 
 ���'���� 

	�������	� ����, �	����� ���	�-�	 	����, �������-

���, ����� �������, �	�	��� ����� �� � ���� ��-

������	�  ����	� � �	�	� �������� 
 
	�� �. 

«$!» – 
	����'��� �������, � ��	������� � �� �� 

�������	 	� ������� � �����» (631). %	� �	�	���� 


������� ��	(���, �	���� ������ 
� �������	 

�	��	���� ���	���, �� �	����!���� ������ � ��-

��� ��	
����� 	�����������, �	 
�(��� ��� �	-

������� ��	'���	
, ��	��	��!� 
 �� � ��. 1�-

�	��� �	�����, (��� ����-�	 
�(�� ������� 
 

�
	�� (���� � 	����
����� ���	�	������� �	�	
� 


�������� 
 ���	� �!� �	 �	�	, ��� 
������ � ��� 

�	��	�����. # ��� �	���� 
������ ��	��	��� 

���� « ���
����», "��������� 	�	������ �	�	, ��� 

��
�	  (� ���	����	 �	��	������ ����	��(��: 

«������� 
 	��  ��� ��  
�� ������������, � ����'� 

��, ���������
 �����	, ������	 ��: «#	� 	�!..» (632). 

+���� 	����	�, 
 �	
���� ���������� ����-

������ ���������
�  �	(���
���� �	���	
 5�-

�������-���	�	��: � 	��	� ��	�	�� 
 ��� �
�	 

	���� (�
����� ������'�� �  ������� ����������, 

� � �� �	� – ������� � �	����, ��	(���, «��
���-

�����», ������� 	! !�����, ���������� ����� 

��	
����� "	��� � 
���(����. 

:����	 � �	��� ������ ������� �!�� ��� 

��	����� "	����	
���� ���	������	� ����	
��-

�	��� (���� �	
���� 
 �
	�����
� 5��������, 

	���� 
�(��� �������
������ ���������� 

%.�. �	����	
	�, 	�����
��� 
������� �� �����-

����� �������� �� �	���	 ���������� 	 �	�, ��	 � 
-

��
 �� � 	 ��� � ���� ���	�, �	 � �	������ � 
 

�����
��8
. $������ � �������  ����
 �� 
 �� ��� 

���	������� �	�����. 9���� �	���	���	�� 5�-

������  

	���� 
 �	
���
	
������ � ����� ��	��-


������ ���	�������� "	�? & ������, ��	 ��	 ��	-

����	
��	 (������� ��� �	(�	 ���� � �� �(� ��	-

���� �� 
  �������� ���	�
, 
��� �����	 
 ����� 

�����(����� �	�����, ���� �!�� 	� ���	
��� 

��������	� ��	�'������	
���	���, � �� ��	 ���-

���
����� �	��	 � �	!�	. �	�� 5�������� ������-

� �� �� ���	 �	�����, � �����	���� ���	�
, �
����-

�	� � ���. ��������,  ������ $������ � ������� 
 

	���(���� ������
�� ���	
'�
 �� � ���	� '����
	 

�	�	���� �������� ���  ���
� �	�	�� � �� �	
, 

� �������	� 	��	����� �� � �� � . ������� �� 

	��� 	���
���� � (� 
 	����	��� 	��	�	: «)���, 

�� 	���� ���� 	���
���? *	���� �	�� ������? 

�	�	�  ��	 � �� �	�  (��� ��� ����. <…> 5�	 ��-

!���� ����?.. ���, �� 
	������ ���� � �	�	� – ��� 

������ ������� �� ����  (� ����'  �
	�� ?» (656). 

5�� 	������� 3.9. 5�� �	
�,   5�������� ���	��-

������ ��������	��� ���	� – ����	�, �	��������� 

�	��	���� ������ ��������� ��	 ������	�	 ��-

�	
�	�	 � 
��
�
9
. �	 ��������� :.2. /�����
	�, 

«��������� �	���������� ���	��� ���
� 	�� (��� 

�� ���������	
�����, � ��������� ���	�������� 

                                                 
8
 �������	� 3.�. )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«�������, �	������ �	��» � «.��"�-�	�����'�, ��� �	�	����� 

�	
��	�	��»: 	�	����	��� (����, �	�����. %. 132. 
9 %�. -�
�
�	� #.*. )� ���	��� � ���	� �	
����. ()��	��-

�	-������� ��	� �������� �	
����� �... 5��������). %. 80-81. 
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���		����	�, – ����	
������	, 
 �	
���� «�������, 

�	������ �	��» ����	�	�	������	� �	�� � ���	� 

���	�	������	� ��	�� ����������� �� ���� ���	-

������	�	 �	�	���� �	
���
	
����, ����!��	 ���-

	�	�������� � �������	�	�������� �����…»
10

. 

)���, ���	�������� �	�	��� 
 «�������, �	��-

��	� �	����» ����
��, ���(�� 
���	, 
��	����� 

���	�	������ � " ��'��. �	, 

	�� 
 ��(�� �	-


���� ���	�������� "	�, 5������� ��� ����� ���-

�	 ����
�� � ��	 ��	�������
���	-
�������� ���-

��, �	
���
	
����  ������	 ��������, �������� 

�������, ������� (���� ���	�
 	�������� 
�����-

�	� 
 �	���	��� 	������
���	� ���	���. :����� – 

 ��	(����� ��	���������. �	(�� �, 
���
�� 5�-

������ ��� ��
����� 	 
����		��	����� ��(�  

	������ ���	
��	� � �	� �����
	�, ��'���. $���-

��� /��	���
���� 	����
������ �� 
	��  � ���	
-

'���, �	�	�  ��	 	���	 � 
��
 �� �
	� 	�
����-


���	��� ����� �	���	�. ����	��� �� 	�����	� 

�	�	(����, 	� 
���� '��� � � ���	�  '����
 . 

:���� �� �	���(���� 5�������� 
 �	
���� 

«�������, �	������ �	��» ������	
����� ������� � 

�	����	
�  ��	�����  �	(���
���	�	 
	��	!�-

��� 	����� � ���	�	 ���	
���: «:� ��� <...> �� 

�	�(�	  ������� �	, ��	 �	�
��	�� 
 ����������	� 

�	
���� 
���
��. <…> 5������� ������ �	����  


	��	����� � ����� ��'�	������� �������, 	�-

���
�� ���	���, ��� ������� ��	���(����»
11

. 

�	-
����	� , �����	 
 ��	� �	
���� 5����-

��� �	���� ���
�� 
 	������
���	� ������� �� 

���
����������� 	���� � ���	� ��
 ��� – ��� �� 

�� �	�	� � �	���������	�, ���	������
���	� � 

���		�
��(���	�. #�. . ��
��
 
���� 
 ������� 

��������
����'  � ������	� ���	���: «:� "��-

������� ��� ���
�� ����� +������ /����	�. ���	-

�	��� ����� ��	�	 	����� �	�	� 	��	
 ��� 
 “�
��-

��� :������”»
12

.  

+���� 	����	�, ����	��� �� �	, ��	 	��	
	� 

��(��� �	��� ������ �	
���� �
������ ���	
��� 

	��	����� ��(�  �
 �� �	�	���� ���	���, � ��-

�	�������� �	����� ���� ������	 �������� � "��-

������� 
��	����� �	�� ���	������	�	 "	�� � -

��
�� ����(�
����, 5������� 
��-���� � ��� 

������� � !���
����� ��� 
����� �� �	���	 
 ���-

�� �	��� �� �	�	�	  �	(���
���	�	 ��	����	
�-

��� 
	 
� ������� ��� ���	
�����	� � ��, �	 � 

����������� 
 	���������	� ���� � ��	���(���� 

���	������	� �����
������	���. :���!���� �  -

�	(���
���	�  	�
	���� � ��� ��	-���	������	-

�	, ��'�	�����	�	 ��������� ���	 
 
����� �����-

�� ���������
��� � 	��������	 �����
����� ����-

����� �
	������ �	���	
 ��������. 

&��������� ���
���� ����	� ������'�� �� 

	���� (�
��� 
 �	
���� «.��"� �	�����'�», ��� 

���������	 ��'����� ���� �����	  ����	
�� �� 

                                                 
10 %�.: "�����	� 1.!. )��	��� � ���	� ������� �� 

XVIII 
���:  ������. – ..: #���. ��., )��. '���� «$�������», 

2000. %. 385. 
11 1�����	 �. +�� (���� 5��������. – ..: %	
��������, 

1985. %. 134. 
12 ,���	��	  �. � ��� �
	��	 
��� // 5������� �... 9�-

����� ����	�	 �	��	
��	�	 (�����. – ..: .	��	
���� ���	���, 

1986. %. 28.  

��	���(���� ��
����� ���	������� �	�����. #	 


�� ������, ��������	� 	� ����� ��������, ������ 

���� �!��: «# ���� ���	���� ���	 �	��	��	-

���� ���	 
����	�	 ��	������
��, �	 �� ��� �	���-


�� ��� 
 � �� ��������� ��� ������, �	�	��� 

�		�!�� ����� ��������� ���	��� � – ����	�, ��-

���
�
 �	���	 ��	� ��	, ������ � ��
��� ������-

��� … #�� ���
��� ��	������
�� �	������ � ��-

�	����» (690). 

+���� 	����	�, 
 	��	
� ��(��� «.��"�-

�	�����'�» – �� ������� (����, �	 ���	�������� 

�	�"���� ��(�  .	��	
���� �	� �����
	� � �	
-

�	�	�	�. �	
���� ��������
��� 	 
����	� ����� 

�������	�	 � ����� ���	���(�
��� �	�	��, 	 


	���	��� � ���	�	���
�, 	 �����	� � 
�����	� 

(��!���, 
������ �	�	�	� ��	�
��	�� 
 ����� 

��(��� ��� ��� �� �	���
���	� (����, ��� � (���� 

�� �	����.  

%������ �� ���� ���	����� «.��"�-�	�����-

'�» 	'���
����� 
 ������� �	
������ ��	��	����-

�	.  

+��, �	 ������ 1.$. 1 �	
��	�	, 5������� �� 

�	���� �	�����	�	 ���	�����, ��� ��� �� � ��� 

�	������ ���	������	� 	� ��	
����	���  ��(��-

��� ���	
���13
. ����	��(� «.��"�-�	�����'�» 

���	 �		(� �� ������� �	
�	�	�'�
, �	 ���	��-

���� ������� ���	�
, � ���� ����������� �	�-

������� 5������� 
	��!����� 
 ����������	� 

�����, 	�
�������� «�����
	���» ���	���  
������ 

��	 ���� �	 ����. 

)���� ���� (���� &.&. 2���	�. % ��	 �	��� 

������, ��	��
������ 5��������  (� � �	���� 

���
	� �	(�	 ���
��� ���	������	� �	
�����, �	-

��	���  �	�
�!��	 	�	 �� ��	���(���� ����	� 

(���� ���	�
, �����'�	���� ���	
��� ���� 
 ��� 

��	����� �� 
�	�	� �����, � 	��	
�	� 
������� 

 �����	 ���	�������� �	������, �	��������	� 

��	���������, ��	 ���
	��� � �	�����	
���� ��-

�	�����	�	 ��"	��
14

. 

#.). 3��	�	
 �� ��	�� �����	�����, 	� �����-

��, ��	 ���	���� 
 �	
���� �	���  ��	
��� ����-

��� 
 ���  �	�	, ��	 ���	��� ���	��� ���� 5����-

����� ��� «������
	 ������� 	�!���
���	 �	��-

������� 
	��	�	
 �	
������	���
15

. 

%.�. �	����	
� ���(� �	
	��� 	�  ��	
�	� 

�������� ����������	�	 ���	�����. �	 �� ������, 

	��	
�	� 
 �	
���� �
������ ��	����� ��������, 

��	 	�6������� � �	�	!�� ��	���(���� ���	����-

��� �	�����16
.  

:��
���	, 	��� � ������ 	�������� ���� 

����	������ 
 ����������'��  �	(���
���	�	 

������� «.��"� �	�����'�» ����������� 
 �	�, 

                                                 
13 &���	���� &.�. 5������� � �������������� // )��	��� 

� ���	� ������� ��. – M.; /, 1941. +. 5. %. 74. 
14 !����� ).). )��	��� � ���	� ������� �� XVIII 
. – ..: 

1	� �����
���	�  ����	-�����	������	� ����������
	 ����-

������
� ��	�
�!���� �%3%�, 1955. %. 425. 
15 #�����	  ... )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«.��"�-�	�����'�» // 0����� ������� .	��	
��	�	 �	�	���	�	 

�����	������	�	 ������ �� ����� #.�. �	������� / �	� ���. 

$.). ��
�����. – .., 1957. +. XLVII. #��. 6. %. 109-129. 
16 �������	� 3.�. )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«�������, �	������ �	��» � «.��"�-�	�����'�, ��� �	�	����� 

�	
��	�	��»: 	�	����	��� (����, �	�����. %. 160. 



�.�. �����
���� 
 

 

29 

��	, � 	��	� ��	�	��, ���	�������� �	����� �����-


������	 ������ 
 ��(��� 
�(� � �	��, �	, � �� -

�	� ��	�	��, 
	�����  �
��(������ 
�� ������, 

��	���(��� 	�� �� �	��	
���	. :�	����	 ������� 

�
�	����� � �6����
�	��� ��� ���
����� �	
���� � 

�		�
����
 �!��� ���
��� «)��	��� �	� �����
� 

�	������	�	». �.$. :��	
 �	��	��	 �����	���� 

���	(����� ��(�  ���	(����� ���	������� "��-

�	
 
 �	
���� � 
 ���	������	� �	������� 5����-

����17
. +��, 	� �������, ��	 �������� �����	
�� 	�-

!���
���	� (���� �	
�	�	�� 
 �	������� �	�� ��	 


	���	���. # «)��	��� �	� �����
� �	������	�	» 

�	������ �	���� ��(�  �
 �� ��������, �� �	�	�� 

	��� 
�	��� 	�����	 ����������	
��� .	��
�, �� -

��� – �	����(�
��� �������������� ����� 2	��'-

��. # «.��"� �	�����'�» 
�� 
������� �����. 

�	
�	�	�'� �	������ ��� �� (��� 
	������ ����, 

���	��
����� 
	�� � .��"�. /��� �	 ���� �����-

����� �� ��	����, �	��� �� �	�	� 	�� ��
����� � 


	����� �� ����, � �	�	�, ����, ������ � 	�, ��-

������ ����	
��� ����	�������� � .	��
�. 

# «)��	���...» 5������� ��	��	�����	 ����� 

	 ����� �����	
	�� .��"� � /��
	�, � '���� 

	�	��������	�	 �����
� � .	��
	�. +���� ��	�	 

�	�������� ���
	����� 
 ���������� � VI �	� . 

# �	
���� 2	��'��� �	��	 	�
������ �����
�� 

�����	(���� ���	
��	�	 �	���, �����	����� 	�-

������ ��� �	�	!�, ��(��� ��������� �
	� �	
���� 

�����	�. # «)��	���...» �
�(�� ���
	����� ���-

���� 
��	�	���
� �	
�	�	�'�
 
 
	��� � .	��
	�, 

�	��� 	��, �����
��� � )	���  �	��	
 ��� ����� 

�����	
	�	
, 
������	 �������� �� ��	 
	����. # 

�	
���� 
	����� �����
�� �	
�	�	�� 	��������� 

��'������ ����	�	���
	� � ����	�	�. # «)��	-

���...» ������������ �	��	
���� ���� 	���(��� 

�	���  ��� �	�	���������� �	
�	�	����� 
	�-

��	�. # �	
���� — �	
������	 ��	� �		��	�����: 


	���	 )	���� ����������	 ���
����� ���� �	
-

�	�	�'�
. 5������� ���� 	 �	�, ��	 )
�� III �� ���-

��� .��" , � ���	��� �� 
 �	�������. # «)��	-

���...»  ������ � ����	 �� ����������, � �	� �� 


�	��� ����	� �	�����. # �	
���� 2	��'��� �	��-

���� �� ����, 	���� (�
�� ��� ��	� �	���	� ��-

�		��������. :������� ����� ����!��	 �""���-

���� �	��	��	�����. �	������� ��	
� .��"� – 

«�	������� )	����! 0����� ���(����	� �	
	�	-

�	���	�!..» (727) – �
 ���  �	�	� �������
��� 

���� ���������� �	������ �	
�	�	�'��. �	 ���-

��� %.�. �	����	
	�, 
�� ��� ��������� 	� ��	
-

���� �
�	���	� �������: «�������� �� �	���	 � -

��� ���	����	
��� .��" , 	� ��������� 	�6������ 

�� �������»
18

. ���	�	�������� ������ 
 �	
����, 

�	 ������ ������	
�������'�, 	����
����� ����	 

�
���� � ��	���(����� 	���	�������
. &���� .��-

"� 	� ��	
���� 	�6����
�	� �	���	� ���	���, � 

��� 	���������� 
� ������� 	���� ���	���, ��� 

 ����������� �
 ��� ��	�	
�� 
�
	�: ����� �����-

�  �	�����, ����� �	�"���� � �	���  ���
����  -

                                                 
17

 1���	 �.�. � ����� ��������������. %. 244-245. 
18 �������	� 3.�. )��	�������� �	
���� �... 5�������� 

«�������, �	������ �	��» � «.��"�-�	�����'�, ��� �	�	����� 

�	
��	�	��»: 	�	����	��� (����, �	�����. %. 160. 

�	(���
���	�	 �����
�� �������� ��	
	��� ����� 

	 ��	�	���	��� �����	�, ����
����
	� �	� ���-

��
���	� 
�����. �	, �	�����
 �	��������	� �	��-

(����, .��"� 	���(�
��� �	����� � �	��� : «# 

	����� .��"� 5��������� 
	��	!��� ���� ���-

��	�����, 	�	���
����� ��� 
���	��� ������� �
	-

�	�� �	
�	�	��, �	���������� ��	����� �	���� 

"
	���	�	 �	
�	�	��" � .	��
	� (���� ����� ��� 

�	�����) � ������ .��"� �� ���"	�� 	������� 
 

�	
���� ��������� �����…»
19

. 5�� 
���	 �������� 

/.). %�����, 	���� .��"�, ��!����'� 
	���	���, 

� �	���	� ���	� �	������� 5���������, ��� ���-


�� ����� ���	������� (������ 	����	� 
 ����� 

������� ��. �� ����  ���	�, 	���������	�  �"�-

�	� ����� �������	
, �
������ �	
�� ���	�, ��-

� !�� 
 ���� ���� ������
� � 	'���
��!���� ��-

������� � �	��'�� �	� �����
���	� �	����20
. #
�-

�� 
 � ��� � ������� �  �	
�� ��� ���	���, 5�-

������ 
���������	 
������
����� 
 �� 
� ����-

��� ���. ��	 ������� ��, ��	 ��	��	���  
 � �� 

.��"�, ��� �������� �� �	����, ���
��
���	���, 

�	��� 	�� �	� ���� �	�������� � 
�����.  

+���� 	����	�, �	(�	 �����	�	(���, ��	, ��� 

� �����, 
 «�������, �	����	� �	����», �����	 

���������� �� �(� ��	���� �� 
	 
� ������� ��� 

���	��� �	� ���	 �������� � ��	���(���� ���	-

������� �	����� ��� 
�� !��	 ���	�	������	�	 

"���	��. �	 
 	�� ���	�� ��� ��	��
������� �
-

�	����� ����� 	�	��!����� �  ��	(������ – 	� �	-

���� ���	�	����	���� 
� ������� (���� ���	
��� 

	� 	���!����� � ������������ ��� 	�!��� ���	-

���� ���	������	�	 �����. 

)��	�������� 
������ 5�������� 
������� �� 

��'�	�����������	�	 �������
����� 	 	�� 	�!���-


���	�	 ���
����: ���	��� ���	
�����
� ���� ���	-

��� 
������	�	 ��	������, 	��	
  �	�	�	�	 �	���
-

���� �	���� ��� �� � ���� (������, ��	�
�!���� – 

� ��
�(���
	�. )��	�������� �	�"���� ��(�  ���-

� ���������� �	
�	�	�	� � ���	���(�
�	� .	��-


	� 
���(�� 
 �	
���� ���(�� 
���	 
 ��	��
	�	�-

��
����� �
  ������ �������	
: .��"� � )	��-

��. % ���	�	 ������ ���
���	 �	�����	� � �������	� 

��
�	
���� �	��!��� ��	�	�: «5�� )	��� 
�����-

�� �
	�� 	� ��
��� ����	�� �	��	
����, ��� .��-

"� 
 �	
��	�	�� 
	�������  �� � ����'�» (718). 

:����	 ����	�	 
������ 	����
����� ���	����	��	. 

����	��(� �	������, ��	 ��� �	���� �� ��	�	-

���� ���	���� �	����(��. �	��	�  �� ���	��	� 

������ 
�� 
���� 
������ �	����. # ���	� ������ 

�	
���� ���� �
� 	���!���� � �	
�	�	�'�� – ���-

���� ����� *	����	�	, �	�	� – .��"�. 5�(��� �� 

�	
	��!� ��������� � �	���	�, � �����	������, � 

���(�����	� �������	���� ���	���� �� �
	� ��	�	-

�  ���	�, � �	��� ��(�	� ���� 5������� �		�!��� 

	 ����'�� �� ��� �� �������. +���� 	����	�, 5�-

������, �!� ������� �	���� ��� �	��(���� �
	� 

���	�
 – ���	������� ��������, ���	��� � ����� 

	 
�(�	��� ���	��	� �	����(��.  

                                                 
19

 3����� "... :� ���	�� ���	���	
���� � �������� ���	-

�
 5�������� // XVIII 
��: )�� ���
	 (��� � (���� ��� ���
�. – 

.., 2004. %. 327-344. 
20 +�� (�. 



  ���	�	������� �����, 27/2012 

 

30 

�	 �	���  ���	� 	���
���� �����	 �	�	 ���-

�	��(�, ���	 �	�	�	�	 ���	������� ������������
-

�	? :�
�� �� ��	� 
	��	� ������ 
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ПСИХОЛИНГВИСТИКА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

А.М. Малявина  
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ  

ПРИ ОВЛАДЕНИИ ВТОРЫМ ЯЗЫКОМ 

 

Современное образование находится в услови-
ях модернизации, связанной с переходом от тради-
ционной установки на формирование у учащегося 
знаний, умений, навыков к развитию качеств его 
личности. Речь идёт о таких качествах, которые не-
обходимы человеку для жизни в условиях открыто-
го общества и которые позволяют ему: 

· осознать содержание учебной деятельности 
и отнестись осмысленно к её процессу и результату; 

· овладеть стратегиями и системой образова-
тельной деятельности; 

· конструировать собственные (личностные) 
знания и образовательный опыт; 

· взаимодействовать с другими субъектами 
образовательного процесса и с окружающим миром 
как активная, самостоятельная и творческая лич-
ность [Бизяева 2004: 15]. 

Особая роль при этом отводится процессу 
формирования у учащихся способности самостоя-
тельно работать с информацией, осмысливать свои 
действия, осуществлять их анализ и переносить по-
лученные знания на новое предметное содержание. 
Это, в свою очередь, обусловливает потребность в 
применении при овладении вторым языком интрос-

пективных методов, которые завоевывают попу-
лярность в последние годы, поскольку они обраща-
ются непосредственно к обучаемому, его интуиции 
и суждениям об изучаемом языке, о производимых 
операциях, основаниях для принятия тех или иных 
решений и т.п. [Залевская 1999: 307]. 

Цель и конечный результат подобной деятель-
ности – овладение учащимися рефлексией как осно-

вой познавательных умений, которые могут в даль-
нейшем войти в интеллектуальный аппарат лично-
сти и применяться в процессе осуществления ею 
самостоятельных поисков и открытий. 

Рефлексия, являясь многогранным понятием, 
рассматривается в разных аспектах: 

· как индивидуальная способность устанав-
ливать границы собственных возможностей, знать, 
что я знаю (умею) и чего не знаю (не умею); 

· как способ, позволяющий индивиду конст-
руировать новые знания и вырабатывать способы 
деятельности, адекватные ситуации; 

· как процесс и результат фиксирования уча-
стниками педагогического процесса состояния сво-
его развития и саморазвития, т.е. рефлексивная са-
мооценка [Асмолов 2008: 164]. 

Известно, что рефлексия как необходимая со-
ставляющая умения учиться может быть сформиро-
вана средствами учебной деятельности. Конкретную 
методику организации рефлексии на уроке предла-
гает А.В. Хуторский, который выделяет следующие 
этапы: 

1) остановка предметной (дорефлексивной) 
деятельности – выражается в прекращении деятель-
ности; всё внимание учеников обращается на её 
дальнейший анализ и разбор; 

2) восстановление последовательности выпол-
няемых действий: устно или письменно описывается 
всё то, что сделано, даже то, что на первый взгляд 
кажется неважным; 

3) изучение и анализ составленной последова-
тельности действий с точки зрения её целесообраз-
ности, продуктивности, соответствия поставленным 
задачам и т.п.; 

4) выявление и формулирование результатов 
рефлексии; 

5) проверка гипотезы на практике в после-
дующей предметной деятельности [Селевко 2005: 
173]. 

Принимая во внимание вышесказанное, акту-
альным мы считаем анализ применения рефлексии в 
обучении второму языку на начальном этапе обуче-
ния, где рефлексия будет, с одной стороны, высту-
пать одним из факторов развития личности, а с дру-
гой – универсальным методическим приёмом в про-
цессе овладения вторым языком. 

Ниже предлагаем разработку по введению и 
первичному закреплению грамматического мате-
риала (род имён прилагательных) с опорой на реф-
лексию. 

 

Этапы работы над грамматическим явлением 

 

Методический комментарий 

Подготовительный этап 

 

Вы хотите что-то попросить. 
Модель: Книга. 

- Это твоя книга? 

- Да, моя. 

- Можно? 

- Да, пожалуйста. 
- Спасибо. 
Учебник, словарь, радио, ручка, газета. 

 

 

Актуализация у учеников имеющихся 
знаний; мотивация к восприятию яв-
ления и извлечению новых знаний. 

Задача учителя в данном случае – вы-
брать такой материал, который осоз-
нается учениками как коммуникатив-
но значимый (т.е. который можно 
использовать в типовых ситуациях 
общения). 
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Введение грамматического явления 

 

Посмотрите на листок. Прошёл радужный дождь, и на некоторые части слова 
упали его капли. Что же было смыто? Правильно, это были окончания слов. 

 

Это мой друг. Это м.. стар.. друг. Он красив.. и умн.. . Он – хорош.. ученик.  

Макс – хорош.. ученик. 

Это моя подруга. Это м.. нов.. подруга. Она красив.. и умн.. . Она – хорош.. 

спортсменка. Маша – хорош.. ученица. 

Это моё радио. Это м.. стар.. радио. Оно стар.. . Радио больш.. . 

(На листке некоторые окончания прилагательных заляпаны красными, зелё-
ными и жёлтыми чернилами, при этом заранее разным цветом выделены суще-
ствительные, местоимения и окончания прилагательных (каждому роду свой 
цвет). Это поможет ориентироваться в выполнении упражнения.) 
 

 

Развитие умения использовать свой 
предыдущий опыт для получения но-
вых знаний. 
 

Упражнение составлено таким обра-
зом, что первое предложение является 
опорой для выполнения последующе-
го, т.е. вернувшись к предыдущему 
предложению, ученики находят в нём 
ответ. Детям предлагается основа для 

выхода в рефлексивную позицию, воз-
вращение назад как способ получения 
нового знания. 

Выведение грамматического правила 

 

Мужской род (какой?) ОН: умнЫЙ ученик 

                                              синИЙ сундук 

                                              большОЙ город 

Женский род (какая?) ОНА: умнАЯ ученица 

                                               синЯЯ паста 

                                               большАЯ сумка 

Средний род (какое?) ОНО: красивОЕ здание 

                                               синЕЕ море 

                                               большОЕ окно 

 

 

Формирование у детей умений обра-
щаться к уже проделанному упражне-
нию с целью получения нового знания 
и его систематизации. При этом про-
цесс самостоятельного выведения 
нового знания из совокупности обра-
ботанного языковым сознанием мате-
риала представляет интеллектуальную 
операцию более высокого уровня 
сложности, чем на предыдущем этапе.  
 

Первичное закрепление 

1. Имитативные упражнения. 

 

«Ещё раз».  
Постройте высказывания по модели. 

- Это большой дом. 
- Какой-какой? 

- Большой. 
Это старый город. Это новый фильм. Это красивая квартира. Это малень-

кая фирма. Это старое пальто. Это хорошее здание. 

 

 

Учащиеся повторяют родовые формы 
прилагательного,   не просто прогова-
ривая их, а делают это осознанно, т.к. 
им приходится постоянно задавать 
вопрос-уточнение. Таким образом 
даже автоматизация навыка выбора 

окончания прилагательного имеет 

рефлексивный характер. 

2. Подстановочные упражнения. 

 

1) Дополните указанные ряды словами. 

 

Мой дом… 

Моя карта … 

Моё окно… 

Брат, группа, стакан, рука, нога, фото, вопрос, рассказ, комната, карта, 

марка, друг, подруга, мама, папа, город, страна. 

 

2) Подберите к словам-прилагательным окончания: 

 

А. Золот.. дождь, золот.. антилопа, золот.. кольцо; 
Речн.. рак, речн.. русалка, речн.. чудовище; 
Больн.. жираф, больн.. акула, больн.. насекомое. 
Б. Печн.. заслонка, ножн.. управление, дурн.. сон, чуж.. собака, крут.. горка, 
родн.. село, молод.. деревце.  
 

 

Развитие умений использовать полу-
ченный в результате рефлексии опыт в 
новой ситуации. В данном случае 
можно говорить об использовании 
разновидности метода вероятностного 
прогнозирования – методики допол-
нения языкового знака (слова, слово-
сочетания, предложения). Это дает 
возможность в случае необходимости 
отрефлексировать полученные резуль-
таты в последующей предметной дея-
тельности, в частности при выявлении 
и анализе типовой сочетаемости при-
лагательных и существительных. 

 

Таким образом, успешность усвоения знаний 
при овладении вторым языком имеет место в том 
случае, когда включаются механизмы направленной 
рефлексии личности, за счёт которой и формируют-
ся модели деятельности – способы решения задач. 
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О.М. Обвинцева  
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОГО БИЛИНГВИЗМА 

 

Языковая компетенция – это не только знание 
правил выражения мыслительного содержания с по-
мощью средств языка, а обладание необходимыми 
для данного вида деятельности операциональными 
структурами и навыками их реализации [1]. Диагно-
стика языковой компетенции детей с билингвизмом и 
последующая организация коррекционно-развиваю-
щего процесса вызывает трудности у работников 
ДОУ, логопедов, учителей начальных классов. 

Характер имеющихся у двуязычных детей рече-
вых нарушений и само их наличие – один из показа-
телей уровня языковой способности и качества язы-
ковой компетенции. Выявление состава и структуры 
лексикона, состояния грамматического строя речи на 
русском языке, определение степени сбалансирован-
ности детского билингвизма стало целью данного 
экспериментального исследования. 

Помимо диагностики языковой компетенции, 
нами была выявлена ведущая модальность тестируе-
мых детей. Полученные данные помогут нам под-
твердить или опровергнуть гипотезу Т.И. Мелентье-
вой [3] о наличии у детей с ранним билингвизмом 
большой степени билатерализации, а также послужат 
дальнейшей опорой при составлении коррекционной 
программы по формированию языковой компетенции 
двуязычных детей.  

1. Методика свободного ассоциирования.  
(Задание для детей старшего дошкольного или 

младшего школьного возраста). 
Цель: исследование субъективных семантиче-

ских полей слов в сознании детей-билингвов, харак-
тера семантических связей между единицами мен-
тального лексикона ребёнка. 

Инструкция: детям предлагается выдать на каж-
дый стимул по одной реакции и записать. Слова-
стимулы: школа, море, быстрый, ярко, арбуз, лыжи, 
ловить, больной, думает, высоко. На задание даётся 
не более 30 секунд для написания каждой реакции. 

Характеристика респондентов: В данном ис-
следовании участвовали 5 детей-билингвов. Из них 
девочки 11, 9, 7 лет и два мальчика 9 лет. Алиша: 
9 лет, из смешанной русско-турецкой семьи. Дома 
говорит на русском с мамой, на турецком – с папой, 
до 4 лет семья проживала в Турции, в данный момент 
живёт в России, ребёнок посещает московскую шко-
лу № 56 (с углублённым знанием турецкого и анг-
лийского языков). Мальчик говорит охотно как на 
русском, так и на турецком языке. 

Алина: 11 лет, из смешанной русско-турецкой 
семьи. Дома говорят по-русски, девочка посещает об-
щеобразовательную школу г. Москвы, читает и пишет 
на русском языке, но владеет турецким, много времени 
проводит с турецкими родственниками и друзьями.  

Каан: 9 лет, из смешанной турецко-азербай-
джанской семьи, где говорят на 4-х языках. Каан ро-
дился в Турции, где посещал турецкую начальную 
школу. В данный момент ребёнок посещает между-
народную начальную школу в г. Москва. Русский 
язык изучает факультативно с преподавателем 2 раза 

в неделю, с мамой в течение последних двух лет об-
щается только по-русски. 

Мария: 9 лет, из смешанной русско-турецкой 
семьи. Девочка владеет тремя языками: русским и 
турецким с рождения, немецким – с 3-х лет (учебный 
билингвизм). Владеет письменной речью как на ту-
рецком, так и на русском, посещает международную 
начальную школу, дома используются 2 языка: ту-
рецкий и русский. Охотно использует все 3 языка в 
течение дня, не испытывает трудности перехода с 
одного языка на другой. 

Элиза: 7 лет, из смешанной русско-английской 
семьи. В семье используется русский и английские 
языки, девочка пока не посещает начальную школу, 
ходит международный детский сад, до 5 лет семья 
девочки проживала в Великобритании. 

Оценка результатов: 
Высокий уровень: даны адекватные реакции на все 

стимулы, преобладает парадигматический тип связи. 
Средний уровень: даны реакции на большинство 

стимулов, обнаруживаются синтагматические и пара-
дигматические типы связей. 

Низкий уровень: менее 5 адекватных реакции, пре-
обладают синтагматические и тематические реакции. 

Результаты диагностики и их интерпретация: 
При исследовании видов ассоциативных связей 

у детей с билингвизмом на русском языке, обнаруже-
но: 20 синтагматических связей, 16 тематических и 
14 парадигматических. Самое большое число пара-
дигматических связей выявилось у Марии (4). У дан-
ного ребёнка можно диагностировать хорошее разви-
тие лексики с организацией семантических полей. 
Синтагматические связи чаще всего встречались у 
Алиши и Элизы. Можно предположить, что дети на-
ходятся на «этапе перестройки типов вербальных 
связей» У них наблюдается несформированность се-
мантического поля. Дети опираются на чувственное 
восприятие окружающей ситуации и в качестве слов-
реакций у них преобладают названия окружающих 
ребенка предметов. Примеры Элизы: «море – рыбка»; 
«быстрый – дельфин»; «думает – о шоколаде». У этих 
детей можно диагностировать несформированность 
лексической системности. У Алиши также большое 
место занимают стереотипные синтагматические ас-
социации: «ловить – мяч», «больной – человек». Та-
ким образом, у Алиши и Элизы прогрессивная пере-
стройка словаря пока не произошла. У Алины больше 
всего тематических связей. Например: «школа – 
ужас», «лыжи – шлёпнуться». Здесь можно было бы 
предположить, что у девочки смысловые связи слов 
ещё усваиваются, так как преобладает мотивирован-
ный характер связей. Однако, учитывая возраст ре-
бёнка (11 лет), успешно выполненное предыдущее 
задание и то, что девочка, в отличие от других детей, 
посещает русскую школу, можно отметить у неё 
склонность к неординарности мышления и высказы-
ваний. С психологической точки зрения, это связано 
с тем, что в возрасте 11-12 лет происходит процесс 
самоопределения. Оригинальничание представляется 
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одним из способов самоутверждения и самовыраже-
ния. Подражание действию и мыслям взрослых, ко-
торые они проявляют по отношению друг к другу, к 
детям, к школе, свойственно для детей этого возрас-
та. Этим объясняется наличие в словесных ассоциа-
циях детей и подростков речевых штампов, клише, 
стереотипов. Пример: «думает – блондинка» (Алина, 
11 лет). Вероятное отсутствие интереса к учению, 
равнодушие либо негативизм к школьным знаниям 
может стать причиной подобных вербальных реак-
ций: «школа – ужас» (Алина). Так, у этого ребёнка 
можно предположить наличие психологических 
трудностей, связанных со школой. 

· На втором этапе эксперимента задания 
предъявлялись на иностранном (втором) языке: ту-
рецком или английском, исходя из того, каким вто-
рым языком ребёнок владеет. Эксперимент был про-
ведён спустя неделю. Целью данной методики было 
определение типа билингвизма у детей. 

Инструкция: «В ответ на предъявленное слово-
стимул запишите любое слово, пришедшее вам в го-
лову на английском (турецком) языке».  

Среди переводных реакций по степени эквива-
лентности реакции слову-стимулу можно выделить 
следующие разновидности: 

· эквивалентный (словарный) перевод стиму-
ла: у Элизы: все 5 ассоциаций; у Каана: 4 ассоциации; 

· ни у кого не обнаружилось неэквивалентного 
перевода стимула (без учёта его грамматического 
значения слова и основанного на подмене стимула в 
ходе идентификации другим, схожим по звучанию 
английским или турецким словом). 

По данным результатов (по количеству совпаде-
ний реакций) этой таблицы можно предположить у 
Алины – сбалансированный билингвизм, свободное 
владение двумя (турецким и русским) языками; у 
Алиши – скорее переводной характер русско-
турецкого билингвизма, недостаточный для свобод-
ного общения; у Марии – сбалансированный русско-
турецкий билингвизм, так как у неё самое большое 
количество совпадений реакций; у Каана  и Элизы – 
переводной характер русско-английского билингвиз-
ма с доминированием английского языка. 

Таким образом, по данным результатов методи-
ки, у детей обнаружился следующий уровень языко-
вой способности (в русском языке): 

Алиша продемонстрировал несформированность 
вербальных связей, невысокий уровень развития 
языковой компетенции в русском языке. На основа-
нии результатов второго этапа данной методики 
можно диагностировать репродуктивный тип его би-
лингвальности: мальчик понимает и воспроизводит 
русскую речь по имеющимся в памяти речевым мо-
делям. 

Алина продемонстрировала индивидуальное 
своеобразие (как по лексическому составу, так и по 
типам семантических связей) семантического поля 
слов своего «активного словаря». Во второй части 
эксперимента у неё не выявилось ни одной перевод-
ной реакции, также не было фонетических ассоциа-
ций, что свидетельствует о полном овладении ею 
семантикой знаков русского языка. На основании 
таких результатов можно диагностировать средний 
уровень языковой компетенции. Тип билингвально-
сти этого ребёнка можно отнести к продуктивному. 

Каан во второй части эксперимента у мальчика 
можно констатировать неполное владение русским 
языком. Уровень языковой компетенции низкий. 
Тому подтверждение пропуск  реакции на стимул 
«bright», большое количество эквивалентных пере-
водных реакций. Небольшое количество лингвисти-
ческих реакций свидетельствует о невладении ребён-
ком слитными комплексными представлениями. Тип 
его билингвизма можно определить как маргиналь-
ный: ребёнок понимает речь на втором (русском) 
языке и адекватно реагируют на нее, но не может 
нормативно употреблять языковые единицы и при-
менять грамматические правила. 

Мария: обнаружила склонность к речевому 
творчеству, быстроту реакции при выполнении тес-
тов. Выполняя задания, девочка ориентировалась на 
«чувство языка»: интуитивное обобщение норм языка 
позволяло ей прогнозировать успешность/ неуспеш-
ность своих ответов. Поэтому уровень языковой ком-
петенции у этого ребёнка мы относим к высокому, а 
характер билингвизма к продуктивному. У Элизы 
можно диагностировать несформированность единой 
сенсорно-перцептивной базы, так как ни одна её ас-
социативная реакция не совпала.   

Результаты двух частей эксперимента позволя-
ют определить  низкий уровень языкового развития у 
девочки. Однако, учитывая её возраст (7 лет) и то, что 
ребёнок систематично занимается русским языком с 
преподавателем, прогнозы в развитии её языковой 
компетенции хорошие. 

Таким образом, данная методика позволяет вы-
яснить наличие в лексиконе ребёнка того или иного 
слова. Она применима в целях изучения языковой 
способности дошкольников и младших школьников, 
а также при диагностике языковой способности у 
детей с различными формами общего недоразвития 
речи. С психологической точки зрения, соотношение 
стандартных и нестандартных речевых реакций по-
зволяет определить степень неординарности и «экс-
центричности» мышления испытуемых. Также мож-
но диагностировать тип мышления и наклонности 
ребёнка. Известно, что у детей с преобладанием па-
радигматических связей в вербальных ассоциациях 
«технический» склад ума, а с синтагматическими – 
гуманитарный [2]. 

2. Методика изучения словесной ассоциа-

тивной способности.  
Инструкция: предлагаются несколько триад из 

прилагательных. Детям нужно было подобрать к ка-
ждой группе ещё одно слово-существительное, кото-
рое может образовать с каждым прилагательным из 
этих словосочетание:  

Выбор такого материала объясняется тем, что 
усвоения имён существительных и глаголов проис-
ходит у всех детей в младшем дошкольном возрасте 
(2-3 года), а имена прилагательные и конструкции: 
«прилагательное + существительное» усваиваются 
детьми позже и может вызвать трудности в формиро-
вании, особенно ярко этот аграмматизм может прояв-
ляться в речи детей-билингвов. 

1. Косой, длинноухий, быстрый  
2. Куриное, крутое, жареное 

3. Ванильное, холодное, сладкое, 
4. Ветреная, переменчивая, ясная 

5. Горячий, электрический, трёхрежимный 
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6. Сторожевая, лохматая, верная 

7. Трёхколёсный, спортивный, новый 

8. Резиновый, футбольный, упругий 

9. Коровье, сгущённое, парное 

10. Настенные, механические, старинные. 
В результате эксперимента обнаружены сле-

дующие реакции: 
 

Табл. 4. Результаты методики 2. 

Ожи-

даемая 

реакция 

Алина Алиша Каан Мария Элиза 

1. Заяц Заяц Заяц Заяц Осёл, 

заяц 

Волк 

2. Яйцо Яйцо Яйцо Яйцо Яйцо Курица 

3. Моро-

женое 

Моро-

женое 

Моро-

женое 

Моро-

женое 

Моро-

женое 

Моро-

женое 

4. Пого-

да 

Небо Погода Птица ------- Чайка 

5. Утюг Чайник Чайник Утюг Провод 

(кабель) 

Утюг 

6. Соба-

ка 

Собака Собака Собака Жена 

бомжа 

Собака 

7. Вело-

сипед 

Велоси-

пед 

Мото-

цикл 

Велоси-

пед 

Мото-

цикл 

Велоси-

пед 

8. Мяч Мяч Мяч Мяч Мяч Мяч 

9. Мо-

локо 

Молоко Молоко Молоко Молоко Молоко 

10. Часы Часы Часы Часы Часы Часы 
 

Проанализировав ответы детей, можно сделать 
вывод о том, что у Алиша и Каан дали самые точные 
определения. Эти мальчики достаточно хорошо вла-
деют анализом связей между словами, легко вычле-
няют общий принцип действий в задании, поэтому у 
них можно диагностировать доминирование «лево-
полушарных структур». С другой стороны, учитывая 
результаты первой диагностики, их «левополушар-
ность» может быть свидетельством несбалансиро-
ванности их двуязычия: вероятно, русский язык у 
этих детей реализуется через английский и турецкий. 
Именно при таком субординативном билингвизме 
возрастает роль левого полушария [3]. 

У Алины ошибка в триаде «ветреная, перемен-
чивая, ясная» (реакция «небо») – девочка не соотнес-
ла прилагательные из триады и свою реакцию. Ре-
зультаты Алины свидетельствуют также о доминиро-
вании у девочки правого полушария: ведущая ауди-
ально-кинестетическая модальность, опора на изо-
бразительно-эмоциональную сферу при установле-
нии связи «слово – образ». 

У Марии не все реакции совпали с ожидаемыми, 
но есть креативные реакции: «сторожевая, лохматая, 
верная – жена бомжа», «горячий, электрический, 
трёхрежимный – провод (кабель)», что говорит о не-
стандартности мышления, чувстве юмора у ребёнка. 
Подобные реакции связаны с её образным мышлени-
ем и свидетельствуют, с одной стороны, о «правопо-
лушарном» способе ориентировки в речевом мате-
риале, с другой, – об абстрактно-линейном типе 
мышления. 

У Элизы самые неточные реакции (3 реакции не 
совпали), не все её собственные реакции можно счи-
тать адекватными: «косой, длинноухий, быстрый – 
волк» или «ветреная, переменчивая, ясная – чайка». 

По этим ассоциативным связям можно также диагно-
стировать у Элизы неразвитую языковую способ-
ность, а также предположить правополушарную мо-
дальность. В реакциях Элизы обнаруживаются труд-
ности с грамматическими компонентами: неумение 
грамматически правильно сочетать слова, неразвитая 
способность классификации объектов по общим и 
частным признакам. Слова из триады воспринимают-
ся изолированно, а не как единое целое, поэтому вы-
данные реакции адекватны только в отношении одно-
го или двух слов из триады. 

Разнообразные реакции вызвала триада «горя-
чий, электрический, трёхрежимный»: «чайник, утюг, 
провод». С одной стороны, это говорит о неудачно-
сти подобранных прилагательных триады, с другой, – 
о влиянии личностного опыта в ответах испытуемых. 
Вероятно, чайник как предмет бытового пользования, 
актуальнее для детей, он им «ближе», чем утюг.  

Данная диагностика позволяет выявить наравне 
с уровнем языкового развития и недоразвития речи 
ведущую модальность у испытуемых: «правополу-
шарность», «левополушарность». Полученные ре-
зультаты подтверждают гипотезу Т.И. Мелентьевой 
[3] о том, что ранний языковой опыт билингвов при-
водит к формированию у них своеобразной функцио-
нальной системы речевой деятельности, которая ха-
рактеризуется большой степенью билатерализации: 
при естественном билингвизме у детей, в большинст-
ве случаев, наблюдается гармоничное развитие пра-
вого и левого полушария.  

Полученные результаты позволяют сделать та-
кие выводы: 

Гипотеза Т.И. Мелентьевой о наличии у детей с 
ранним билингвизмом большой степени билатерали-
зации подтвердилась. У детей с ранним билингвиз-
мом, действительно, равномерно развиты функции 
как левого, так и правого полушария головного моз-
га. Несмотря на то, что у испытуемых детей-
билингвов разный уровень языковой компетенции, у 
большинства из них диагностировано гармоничное 
развитие всех трёх ведущих каналов восприятия ин-
формации, с небольшим преобладанием одного. В 
целях повышения эффективности обучения в целом и 
для развития языковой компетенции на русском язы-
ке, в частности при обучении русскому языку, реко-
мендуется учитывать доминирующий канал воспри-
ятия каждого ребёнка-билингва. 
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	������� ��	�� ���� 

 

������� 

 

1. ���� !"�# ��$ "%&. 

  �� ��� 

1. 
����� – ��������� ����� ��-

��, ����� �������� ������-

���� ��� ���� � ����� � 

����������� � ����������. 

  

2. 
������ ���� ����������.   

3. 
�������� ������� ������� 

������� � ��������� �� 

������������� �����  ����. 

  

4. 
������ ����!��� ������-

�������� ������� �������-

���. 

  

5. 
����� �� ����� ����������-

�� ��������. 

  

6. 
����� ������ ��� ����� ��-

����� ����� � ������ ����-

�����  � ������ �����. 

  

7. 
����� ����� � ����� �����-

�� �����. 

  

8. 
����� ���� ������ ��� 

�������� ������ �������. 

  

2. ��'�"("�#, )�)�* +����, -#+" ./ .,��. 

/0'# #!!0# � �/�. ��/#� �$��!&*�#. 

• "������ ������������ � ������� �����, � 

����������� ������ ������ ���� � �������� ��# 

����� ($���). 	 ������ ��� ����� ���, ���� 

���� �� ����, ���� ����� %����, � &����� 

������ '������ (
�����). 

• ����� ��� �� ����� ������ ���������� 

�����  ("� ��). (����� ����� ����#�, ��� ��-

���� ��!#� (
�����). 

• )������ ������ ���� ����������� ����	
 

���  (*�������). *�� ���� ���� ����  � ��� 

���+�!� ��� � �����!� ��# ����	
 (
�����). 

• � ���� ���  ���� ������ ������� 

����� ������� � �� �� ����� ������ ���-

���� � ����� (*�������). � ���� �������� 

���� ������ ������� �� �������� ���! ���  

������…(
�����). 

• …, ��#� � ���! �� ��#��  ��# ���� � 

&��� ��	
��…(
�����). …- �� (!����� ���� 

.�����, � ���� ��� ����	
 �������. 

• "� ����� �����, ����, ��������� �����, 

� ���� �� ���� � ���  �������…((������). 

����� � ��! ���#��� ���������� ($���). 

3. �)�1"�# !�2#-� �-#' �1#!"*, / )���-03 

/0'# #!!0# � �/� ./ .,��. �-#' �4�2". 

*�'* / 1 

1. ��	��� ��� ��� �0����� ���� ����������. 

2. ���
����� ����� ����� ���� �������. 

3. 1� ��� ��+����, ���
����� �� �����. 

4. ������� �� ������������� ����, 

������� ��� ���. 

5. 1� �#� ���� �����������, � ������ � 

������. 

6. ������� �� ���������� ���  ������, 

� ������� �� �� 2�������  ��������. 

7. ������� � ������ ��#� ����. 

8. ������� �� �������  �����, � ������� 

�������. 

9. )�� ��� ����� �, ������ �� ���� ���� 

� ����. 

10. '���� ������ �����, ������� ������� 

�# � ���  �������. 

*�'* / 2 

1. - ��� ��# �+# �����. 

2. ����� � ��  � ������!�� �����. 

3. ��# ����	
 ������� ������������. 

4. 3� ���� ����� �������� ���. 

5. 1� ����������� �� � ����, � � ���� �# 

����. 

6. .����� ��������, � ����� ��������� 

�����. 

7. ��	��� ����� ��-� ����! 

8. ������ ���� � ���	 ������. 

9. �� �������� ���� �����. 

10. )�� � �!������ ����� ��� ��� ���#�. 

4. �)�1"�#, )�)�* +����, -#+" ./ .#��. 

� �/� �����. 

1) 
��� ���� ��������� ����� ���#�. 

2) .��������� ���� ��������� ���#� �����-

���. 

3) , ����-� ���#� �� ����� ������. 

5. 
�)�# 5!�+#!"# (�-���-�!��/#!!�#, /-#2#!-

!�#, �-"+"!!�#, %# #/�#) "2#,� �-#' �4" / '�!!03 

� �/���+#��!".3? ��/#� ��2#��"�# / �)�$)�3. 

1. )������� � ��� (___________); 

2. ������ � ���� (___________);  

3. 1����������� ��-�� ������ (___________); 

4. �������� � ���� ���� (___________); 

5. .���������� ���� ��� (___________); 

6. ������ ��� ���� (___________); 

6. ��2#!"�# /0'# #!!0# �-#' �4" �"!�!"-

2"+!02". ��/#� 5��"("�# / �)�$)�3. 

1. ��
����� ���������! �������� ��� ���� 

�������. (___________) 

2. 1� ��# ����� ������� ������� ������. 

(___________) 

3. �������� ������ ����  ��� ��� . 

(___________) 
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4. ����	
 ��� ��� �����  ����. 

(___________) 

5. �����	� �0���� ��� ������� � ��. 

(___________) 

6. ��	��� �� �� �����������. (___________) 

7. ������ ���� � ���+�� 2�����������. 

(___________) 

8. ����� ���� � ����� ���� ������.  

(___________) 

9. -������ ���#� � ��� ����� � �������. 

(___________) 

10. 3�� ���� �������� ����. (___________) 

7. ���"("�# /��-�� ��� # )�1'�4� �-#' �4�; 

�$-�5&*�# �-#' �1!�-��'#1!&, 6�-2& �� � �/�-

2", �-"/#'7!!02" ��-�/� ("��-�/��#, 4'# !&1!�, 

�)�!+�!".). 


����� ���� '���, ����������� 

����#�  �����, ����������,  

4������� 

�������  ����������, ��������, 

������ 

� ���  �����, 1������, ����� 

� &����  ���� �� �������,  

���� ��� ����������  

����� 

������  �������, ������������� 

��������� � ����� 

������� ��  ������, ��������, ������� 

� ������ �  �������, ����������� 

������  ������, �����������,  

������ �������  ���� 

��������  �������, ������, ����� 

���������  ������, ���� 

�����  ����+��, ������,  

�0������� ������ 

8. �)�1"�# !�2#-� � �/���+#��!"*, / )���-

-03 #��� �("$)� / &���-#$ #!"" �-#' �4� " ��-

'#1� �&8#��/"�# �!�4�. 

1. ������� �� �����; 

2. ������� �����; 

3. ���0������  �������� ����� �����-

���; 

4. ��������� ���������� ����� ������� . 

5. �������  ���  ������; 

6. ������ � �����; 

7. ���������� � �����; 

8. ���������  ����������. 

9. �)�1"�# !�2#-� � �/���+#��!"* � 4-�2-

2��"+#�)�* �("$)�*. 

1. ��������� ��� � ���; 

2. � ��� � ����� ; 

3. �������  �����; 

4. �������� ����� �� ���� .����; 

5. ���������  �������; 

6. ������ � ��# ��������������; 

7. ����������� � ����������; 

8. ���� ��� ��� �����. 

10. ��2#���# !�2#-� � �/���+#��!"* $#5 

4-�22��"+#�)"3 �("$�). 

*�'* / 1 

1. �������� ������ ������!; 

2. ������ �����������; 

3. ����� ��������� �������; 

4. ������� � �����. 

*�'* / 2 

1. � �������! �� ����; 

2. ������ ������!; 

3. �������� ������; 

4. � �������� ������. 

*�'* / 3 

1. � ������� �� 
���������; 

2. � ����0������� ����������; 

3. � ���������� 4�����������; 

4. � ������! ����. 

11. ��'+#-)!"�# �-#' �4" / �#)��#. �' !#-

�-�"5/�'!02" �-#' �4�2" �����/��# �, !�' �-�-

"5/�'!02" – �.  

'�����&�. 


 ����� ������ ����#� ������&�. �# ��� 

��������� �� ���������� �����, �� ������ ������� 

���, � ����� � ������ � �� �����, ��� ������&� 

����#� � ������ ������� ��� �����. 

3� ������ �������� ������ � ����� �����-

���� ��������� �������, ����� ���������-

���� ������ ��������. ���������� � ���������� 

&���� ������ � ������������ ������ �������. 

��# �������� ���� ����� ���������� �������-

��-����� ��������, ���������� 4�� � �����-

�� �����. 

5���#� ������&� � ������� ���� ����. .���#� 

�� ���� ���!��: � ����� ��  ����� .����, �� 

-����, �� �������, � '�����. 

'�����&� – �������� ������ �������. �# 

���������� � �������� &���� ��� ���������� 

���, ��� ���� � �����. 

� �����+�� ����� ������&� �������!� ��-

��� �������� ��������, � ������ ���. 

                                        (
 6. 
�������� ) 

 

�-�/��"��!"# �-#' �4�/ 

 

12. �)�1"�# !�2#-� �-#' �1#!"*, / )���-03 

/ /0'# #!!03 � �/�3 �"(#��. �. 

1. 1� ���� �������� ��������_ ������  

��������. 

2. ��� ����� ������� � ����_ ������. 

3. 1�� �� �������� � ����_ ������ ���. 

4. � ���������_ ����� ������� ���  ��-

� . 

5. � �������_ � ����  ����� ��� ���+�� 

��� ����. 

6. 1� ����� � ���������_ ������. 

7. � ��������_ ���� ��� ������ ���������. 

8. 
������-������� ��������� � ��������_ 

���������. 

13. 9 )�)�2 �-"2#-# �-#' �4 �"(#��. � "�-

!�? 

1. (�)������� ���� ��� �� ��������� ���-

����. 

2. (�)����� � �0���� ��� �������� �����-

��. 

3. (�)���� ����!����� ������ �� �� ����� 

��������! �����. 

4. (�)��������� ������ � 4�� ��� ��� ����� 

����2���. 
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14. �)�1"�# !�2#- �-#' �1#!"., / )���-�2 

� �/� �"(#��. -�5'# �!�. 

1. (��)����� �� �����, �� �����#�, �� ���-

������� �� ���!���� ������� �� ��������. 

2. 1� ����� � ���, (��)������ �� ������  

����. 

3. �� �� �� (��)�����, �� ����� ������-

�� �� ���. 

4. (��)����� �� ��� �� ���������, �!�� 

����� ���� ��� �� �!���. 

15. 9���/��# �-��&8#!!0# $&)/0 " -��-

)-�*�# �)�$)". 	����/��# �-#' �1#!". " " 

�#)��, /) ,+"/ � #'&,8"# � �/���+#��!".. 

(�) ���� �������+�� �0����, ������ ��� 

��� (�)����, ������ (��)��#� �0����, (�)��������… 

�������, (�)��������… ����, (�)������… ���-

�� ��� �������. 

 

	�:� 

 

1. ���� !"�# ��$ "%&. 

  �� ��� 

1. '!� – ��������� ����� ����.   

2. '!� �� ���� ������� ��� ���-

�� ����� ����������. 

  

3. '!� ���� ������� ��� ����� 

�����  ����� ����������. 

  

4. '!� ���� ������� ��� ����� 

���������  � ������, � ����� 

�����  ������. 

  

5. '!� �������� ����� �����-

�����. 

  

6. '!�� ����!� ������������ � 

�������������. 

  

7. '!� ����� � ����� ������� 

�����. 

  

8. 
������������ �!�� ����-

��!� ������� ����������-

��  ������������ ����� ���-

���� ��������#��� ����-

������. 

  

2. ��2#���# !�2#-� �-#' �1#!"*, / )���-

-03 ��,5 ��#'"!.#� �'!�-�'!0# + #!0 �-#' �-

1#!".. 

1) ���#� ����, � ���� ���� ��#������� 

�������� ���������� ���. (�. 
�������) 

2) '���� ��� �������  ����� ����& !��  

 , ��� ��# ����� ��������� ���, 

 , ���� ����� �����, ��� ������.  

           (7. 6������) 

3) ����� ���  ������� 

 
����� � ������� � �����. (7. 6������) 

4) ' ���� �� �����, �� ������, � ���� ����� 

�����  ����. (�. 
�������) 

3. ��2#���# !�2#-� �-#' �1#!"*, / )���-03 

��,5 �/.50/�#� �-���0# �-#' �1#!". / �����/# 

� �1!�4�. 

1) 7������, �������� ���, ���������� ����-

��, � ����� ����������� ������ ��#��, ������� 

����. (%. "����) 

2) "� �������� �������, �������� �� ���� 

�!����� � ����. (�. 
�������� ) 

3) ,� �������� ���, ��������� ����� ������, 

��������� � �����������, �� �������� � ��-

����� ����� � ����� �� �#���! ����!, � ������ 

������� . (�. 
�������� ) 

4) �������  ���� ������� �����, � ��� ���-

����  ����� ������. ('. 8����#�)  

4. 9�"("�# / ��$ "%&, +�� / '�!!�2 �#)��# 

��#'"!.,� &)�5�!!0# ��,50. ��-#'# "�# +���� 

-#+" & ��'+7-)!&�03 � �/. � 2#���"2#!"* ��-#-

'# "�# -�5-.' �� 5!�+#!",. ��2#���# !�2#-� 

�-#' �1#!"*, / )���-03 #��� �-"+���!0# �$�-�-

�0.  

(1) '���� ��������� ����������� , ��-

��!+�� �� �� ���������� � ����� �� �������� 

����������, ��������� ��������! (2) (���-

���� ��� ����� �����+�� ��� ��� �!��� � 

������� ������� � ����� ��������, ��������� 

�� �� ���� �����. (3) "���� ������� � ���������� 

�����!��� �����, �� ������ �������� ������-

����, ��� � ����#��, �����������, ��� � �����#��, 

��� ��������, ��� � �����. (4) 	 ��, � �� ������ �� 

�������, ����!� �� � �0�����! �����, � ���� 

����������� ��������� ���&�, ����� � �!��. 

(5) ����� ���� ���+����  �� ��������� ������! 

� (2)  

��� (3)  

��� (3)  

� (4)  

� (5)  

5. 90�"("�# ��,50, -���-#'# "/ "3 �� 

��� $")�2 (��+"!"�# �!0#, ��'+"!"�# �!0#). 

��-#'# "�# +���� -#+" & ��'+7-)!&�03 � �/. 

1) �� ���� � ��������� � 4�� �������, � � 

��� ����������!+��. 2) $��� �������� �������� 

� ������, ��� ������� ��������� ��� ����� . 

3) ���� ���� ����� ���� , �� ����� �� ��-

����� � ���. 4) *� ��+������ � ��  ���, ��� ���-

� �� �� �������� �����. 5) "�� ��� �� ����� 

����, ����� �����. 6) 1� ��� ��������, ��� 

������ ����������. 7) �# ���� ������� �� � 

���������, �� � � �����!. 8) ��� �������, ��� � 

������ �������� � ����� . 9) 9�� 4� �� ��� 

��� ��� �����������!,  �� �����������. 10) "� 

��� � ����������� �������� 4�� �����. 

������������ ������������� 

  

  

6. ���"("�# � �/� / 2 ��� $")�: �-#' �4" " 

��,50. 
�)"# "5 ;�"3 � �/ 2�4&� / �-#' �1#!".3 

$0�� !�-#+".2"? ��'+#-)!"�# "3. 

$���, ����, ���, ������� ��, ���, ������, 

���, ���, �����, ���������, � �������, ����, �-

���, ���� ��, �������, �, ����������, ��…��, �� 

����…� �, ����, �����, ������, �����. 

������� �!�� 

  

  

  

7. ��-#'# "�#, ) )�)�* +���" -#+" ��!��.��. 

/0'# #!!0# � �/�. 

1) 1� �����, +�� ������ ������  �������, 

�������� � �����. 



�.�. ������, �.	. 
���� 
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2) ��� ����� ��� ��� �����, ���� � �!���! 

3) � ����� � ���������, +�� ��� ����� 

����� ���� �������� ������ ���� . 

8. ��2#���# !�2#-� �-#' �1#!"*, / )���-03 

5��.��. �#-#' ��,5�2 � !# ���/"��.. �$<.�!"�#, 

��+#2&. 

1) 1��� �� ����&� ������ � ���, ���#� 

���� �� ���#��� � �������� � ����� �������� � 

�������. ('. 	�����) 

2) 
��� ������� ���  � ����� �� � %�-

�����  ������� ��������� ��� ���� �� ���� 

����!, � ���� ������!. (	. 
�����) 

3) "������ ���� ������ ��������! 2�2� �� 

� ��#�� ������� ������ �� �# �����. (	. 
�����) 

4) ���#� ����� � ��� ���+�� ����� �!�� . 

('. 	�����) 

5) '������� ������� �������� &���� 

, ����� � ������! ������� ����.  

(	. :��) 

6) '���� ������ � �� ��� ������� 

,, �� ����� �������� ������,  

6����� �� ������� ����+�� ����.  

(	. :��) 

7) 
�� ������  ���� � ���� 

1���� ����� �������… (	. 
��+���) 

8) �� ���� ����& ���   

%������ ����  �����  

, �� ���� �� ����� 

*���� ��������, ��� ���.  

(,. *�������) 

9. ��2#���# !�2#-� �-#' �1#!"*, / )���-03 

/��-#+�,��. ��,50. ���)-�*�# �)�$)", !��"("�# 

� �/� -.'�2 � �-#' �1#!".2". 

1) "� �(��) � ����������� �������� 4�� 

�����. 

2) "� ������, ��(�) �������� ������ ���-

���������. 

3) ;#� ����, ���(��) ��� ������  �����. 

4) < ������ �(��) ������, �� � �����. 

5) < ��� �� ���(�#�). 

6) $�(��) �� ������, � 4� ��������� ���-

��+�. 

7) "� ������ �� ���� ���, ��(��) �� �-

����� �� ����. 

8) 1� ������� ���(��), ��� � ������. 

9) 1� �(��) ���� ���. 

10) ��� ������ �(��), �� � ���������. 

11) < �� ����#� �� �������, ����(��) ���-

���. 

10. �-�+"��*�# �#)��. �*'"�# �("$)" / 

�-�/��"��!"" �-#' �4�/, ��,5�/ " �2�!"2"+!03 

��+#��!"*. ���-�/��# ;�" �("$)". ��'+#-)!"�# 

�-"+���!0* �$�-��, )���-0* !# /0'# .#��. 5�-

�.�02". 

� ������� ����� ����������  �������� 2��� 

� ����� ����  ���������. *��, ��� ������ ��-

��� ���, ����������� ���������� ����. ' ��-

���� � �#���� �������� ��� ����, �� � � �-

����. 6�� ��� �� �� ���!��� �����������. 1�-

���� ����� �������!��� ����, ����+�� �� 

��������� �������� ����� . 3�� ����� �������-

!��� � �����!��� �-������, �4��� ����� ���� 

�����!��� ���+���. 
������ � ��� ��� �������-

��, ������������� � �0#�� � ��������� ����� ��#�-

��� �����.  

.������� � ������� ��� ����!� �����! 

��� � ���������� ����� ���. ���� �������  

������!� ������, ����� ���0����� ������. ���� � 

���+��� ���� ������� ����, � � ������������ 

�, �������� ���+����, ����� ���������� �#. 

���������� 4�� �������� ������������. 1� 

�������� ���� �������, � � ��������� ��-

��� ��� ����� ������ ���� �������!���, �����-

��!��� �� �����. 

 

��	��=� 

 

1. ���� !"�# ��$ "%&. 

  �� ��� 

1. $����&� – ��������� ����� ����.   

2. $����&� ����� ��������� �-

����� � �������� ���, ����-

������ , ��������� . 

  

3. $����&� ������ ��� ������� 

2�� ���. 

  

4. $����&� �� ���!� ����������� 

������� . 

  

5. $����&� �� ����!��� ������� 

����������. 

  

6. %�������� �����& ����� ��-

������  ��������. 

  

7. $����&� �� ����� �������� 

��������. 

  

2. ����-#'# "�# +���"%0 �� �-72 ��� $")�2. 

)���, ����, �����, ��, ��, ����� , �������, 

���� ��, ���� , ����, ���� ��, ��, ��, �� ��, ����-

� ��, ����!�������.  

2��-

�����!+�� 

���&�������� �������� 

   

   

3. 9 �-#' �1#!".3 ��'+#-)!"�# +���"%0. 

1) .���� ��� ��� ������� ������?  

2) < ����� � ��� &���! �����! ��� �� �������, 

���� ������� ������������� �� �����  �����.  

3) )��� � �� ����� ��� ������, �� � 

��������.  

4) )�� �� ������, ��� � ��� ��������, � 

�����& ������: �����  ����������� ���� ����.  

5) $� �� �� ������ ��� ��� ?  

4. 	-#'" '�!!03 !"1# � �/ !�*'"�# " ��'-

+#-)!"�# +���"%0. 

��, �, �, ����, �����, �����, ��, ��, �����, 

��, ����, ���� , ��. 

5. ��-#'# "�# +���� -#+" " 6�-2& � �/� 

��	
� / �-"/#'7!!03 !"1# �-#' �1#!".3. 

1) 1�����, � ���� ����, � �����, �������, 

����. 

2) ������ ������� ���� ���, ����, �� 

�� ����� ������� �����. 

3) �� �� ����� ������ ���������. 

6. ��-#'# "�# +���� -#+" " 6�-2& � �/� 

���� / �-"/#'7!!03 !"1# �-#' �1#!".3. 

1) 7����� �������� ����. 

2) 3��� ���� ������ ������. 
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3) 3� ��� �� ��� ����, ��� �������. 

4) < ���� ������� � ��� �� ��#�. 

7. 9 )�)"3 �-#' �1#!".3 � �/� ��� ./ .#��. 

+���"%#*?    

1) 
��� ������ ��# ������. 

2) ��# ������� ��� �����. 

3) *� ��# �������. 

4) (�� �������, � ������� ��������� ��# 

���������. 

5) $� �� ��# ��������? 

8. 	����/��# ��-0 �-#' �1#!"* ��), +��$0 

'�!!0# !"1# � �/� ./ . "�� / �'!�2 � &+�# +��-

�"%#*, � / '-&4�2 – '-&4�* +����, -#+" (&)�1"�#, 

)�)�*). 

���, ��, ���. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

9. ��'+#-)!"�# / �#)��# /�# +���"%0. ��-#-

'# "�# "3 -�5-.', & 2�'� �!03 +���"% &)�1"�# 

5!�+#!"#. 
7� ��!�� . 

������� ����� ������� � ����� �����! ����� 

������. � ��� ��-�� ��  ����� ���������� 

���������, ���� �� �  ����� ������. 1�� ���-

�� ��� ������ �����������, ��� �� ��� – ���  ���-

�� ��� �����, � &���! �������, � ����� ����-

������ ���� �� ������ . *�� �� ������� ��-

����� �� ������ , ��# ��+� � ��+�, � ������ ��# 

����� � �����. 

%����, ������ ��� ���� �� ��������� ��-

�������, ���� �� ��������� ����, ���� �� �����-

��� � ��� ��������������. 	 �� ������ � ��#� 

��������� ����, � �� � �� �����, �� ���� ����-� 

� ��#, �� �!����  ���� ��� ���-�, � �#��� ����, 

�����  ��#�. )� �� �  ���� ���  ������ � ��-

��� ����  ��!���. , ������ �  ��# ����� � 

�����                                             (
 ". 
�������) 

10. �)�1"�# 5!�+#!". +���"% � " �. 

1) �� �� ���� ������ �� ����! 

2) ���� �� ���� ������� ������. 

3) �� ���� �����. 

4) �� ����� �� �����, �� ��������. 

5) ���� �� ������ ��������. 

6) � ���� ����� �� ���������  �� ��� ����. 

7) 1� �� ��� �� ����������� �� �# ������. 

8) 6�� ���� �� ��������� ������������-

��! 

9) ���� �� ���������, ����� ����� ������ ���. 

10) < �� �� �� ����������. 

11. ���"("�# �-#' �1#!".. 	����/��# �-#'-

 �1#!"., / )���-03 /2#��� � $&'#� &���-#$-

 .���. �. 

���� � �� ���+����, ____________________ 

_____________________________________________ 

$�� ���� ���� �� ������ ��� ����, _______ 

_____________________________________________ 

��� �� �������� ��� ����, _____________ 

_____________________________________________ 

6�� �� �� �� ����, _______________________ 

____________________________________________ 

$� �� �� ��������, ______________________ 

_____________________________________________ 

12. 9���/��# !&1!&, $&)/&: � " " �. ���!� 

�$<.�!"�# �/�* /0$�-.  

1) �…���� ��…��������� 

2) �…���#��� �…� ��� 

3) � ��� �…������� 

4) �…�� �…������� ���� 

5) � ��� �…������ 

6) �…��� �…������ 

7) ����� �… �����, ����#��� ���������� 

8) ������ �…�!������� ������ 

9) �…��� �…����� 

10) �…��� �� ����� 

11) ����� � ����� �…�������, � ����� 

12) �…���� �…������ 

13) ������ �…��� 

13. � 2#��# )�)"3 %"6- !�'� �"���� �? 

�(1) �����  �(2)��� �(3) �� � ���������. 

1) 1             

2) 1,2           

3) 1,2,3           

4) 1,3 

14. � 2#��# )�)"3 %"6- !�'� �"���� �? 

�(1) �����  ��� �(2) ���������, �(3) �����  

��� �(4) ��!�. 

1) 1,3          

2) 1,2,3          

3) 1,4           

4) 2,3 

15. � 2#��# )�)"3 %"6- !�'� �"���� �? 

'���� �� �(1) ����������, � �(2) �����#� 

�(3) ����� ����. 

1) 1               

2) 3             

3) 1,2,3             

4) 1,3 

16. �-�+"��*�# �#)��. �*'"�# �("$)" / 

�-�/��"��!"" +���"% � " �. ���-�/��# ;�" 

�("$)". ��-#'# "�# +���� -#+" & ��'+7-)!&�03 

� �/. 

�������� ����. 

�� ��� ��� ��������� ������ ���! � ���-

��� ����. 
��� ��������. �� ����  �����, �� 

����� �����. 1���� � ������ ���� ����� ��-

��������. 

<�������� ���� �������. (����� ������ 

��������, � ���� ����� ���������, ���� �-

���������. 

(���, ��� ������� ���, ������ � ����: «'�-

��� ����#�!» 

(��� ���������� ����� ��#� ������� �� -

�� ���, � �����, ���� �����, ���������� ����, 

������ �����  ���� ������ ����������� ���-

��. 

�� ������  ������ ���� ������. �� �#� 

��#���� ����� ��������� ���� ��������. 1�� 

�������� � � ���, � � �����! �����. 

1���� �� ����� ����4� ��� ������, ����-

�. , ��� � ���  �����. 

-��� �� ���� ����� �� ��� �� ������� 

����, �� ���� , � ������ ��� �������. 3� ���-

���� �� ����� ������ ������ ���� ����. 

                                                      (
 '. (�����). 

 
 



 

��������� 	 
��	
  

 

�.�. �������� 
 

���� ����� � ����������� ����	�� ������ 
 
	
����, � �
� �������, ���� ������ ��
�� 


��� ������� ������� � ����, �������� ��� 

����� ����. ���� ��� ������� �� ���� ����� ��
-

�������������� �������, �� ���� � ������-

��, �������� �������, ��
� 
�� ���, �
� ����-

������ �� ���!��  "����,  ����#, � � ���-

��� ���, ������, ��� 
�
����� ������, 
���-

������, ��� ������ �"�� �
�, �� ��#���. ���� 

����� �
�� 
���� 
������, �
��
�������  ��� 

��������� �# ��������
��. 

$�� ������� �
�#�� %.&. '������, ��� �� 

���� � ��, �� � ���� ���������
� ��� ���� 

 �������
� �������� ���������������� ����-

!��, � � ��, �� ������� ����� ��������
� �-

��!�� ������� � ������� � ���"������ ���� � 

 �������
� 
���� ��#����� ���"�� 
���� 

���!�� � ������!�� 
��� ���� ������ 
 ���-

���� ���"���� ������ ������
1
. 	 ���� ����-

��
� � ����������
� 
!������� ��� ������-

������ �����. 

	 ����
������ ��������� � �
�#���� 

������� ����� ��������
�� ������ 
 %.&. '��-

������ ������������� $.%. (���
���, 

).). &��
���, �.*. +���������. � �
� �� ���-

������� ���� ��"��� �������� � �
������� � 

������� �����.  

,������ ������ 
�������� ��������� – 

������� ����� � "����. - � ����� �������
��� 

����  ������
�� ���� � ���� ������� ���"-

�
�� ����
 ���!�� ���"����� ���� � 
�-

���
���� 
 
���� "��������, �, ���� ��, ����, 

��� 
��������� �����"���� %. &�����
2
, ������
� 

�
������ ������������ ��� �������, �� 
�-


�
����� �� ������������ ������!�� � �
���-

�� 
!������ "���� � ����������. � ���
���-

�����, �������� ���������
�� ���� 
��������-


�����, �� ������ ��#����� ����� ������
�-

�������������
� � �������, ���������� 
����, 

�#���� � �������# ������� ���������������# 

� ��������
��# �����, 
���������� ���!������ � 

�����
��. 

$�� ��������� ������ ���������
�� ����-

����, � ��������# ���

�# �"� 
��� �
������ 

������ ������ ��� ����� �"�� 
���
������
� 
 

�
���������� �����# ������. )�� �������� 

��� ��������� � ���������
��� ���� � ������-

��# ���

�# ��
��
� ������ �����
���. �
���-

������ �����
�� ���� �� ����# ��

�� ����� 

� ���������� ���������
� 
 !���� ��
������� 

������ �����, � ������ – �������� 
�
��
��� 


��
�������� ����������� � �
��������� � 

                                                
1 �������� �.	. )
�#���� ����. – .., 1978. �. 282. 
2 	
���
 �. ����, �������� � ���� // Prospects. – 1986. – 

/ 1. – �. 81. 

���# 
����!��# ��������# ������. )���� �-

��� �� 
�
�� ��������� ����� ��#����� 

������
� �
��������� �� ����# ������� 
���-

����� ����� ����� ��� �����.   

0�� �� #���
� 
�������
� ������� �� 

��� �� �����# ������, � ����� 
������-

��� ���
��� ���� #�� ��������� ��� 
������ 


��# 
��#������� – ���� "����. ,��� � ���� 

"����, ������ �� �
������ ,������ �
����. )-

�� ����� �� 
��� ������ "��� «
���». $�� ���-

���� �

��������� -.-. �������, 
��������� 


��� ������ "���� «
���» ������
� ������ 

���
����, �������������� 
��
� ���� – ��-

���� ���
��� ����
��� � ��������� ���"����� 

����, ������� �� � ����!�� �� 
���"���� ��
��-

�������
3
. )����� 
��� �
��, ��� ������, ��-

"�������� ���
��. ����� �
��� 
����� 
���-

���� ���� ��� ���!�� ��� "���� – «	���-

��� 
����» (����� ������� 1990). '� 
��� ��� 


���� �����. ��� ��� ������ ����������� 


�� ����
�� ���: «0����� ������ 
 ���������� 

������, �� �� 
���� ������ ���
������ ����, 

����� �
� ������ �����… (����� ���������, 

�� ����� ����� ��"� ������ �� �������, � ����-

��� 
����. ��� �
� 
������ �����, � ������
� 

��� ��� ��������. '�� ���"�� ��� ���
�����# 

�����»4. ����� 
�����, ����� ���� ��� �� «����-

��� �����»: ����������, � ��
� ���
� ����-

� – ����, � �� ������ «���������» �����"�-

���
5
. 

�
������ 
��
������� ����� 

�����, 

��������� �
�#����� «�����
��� ���������-

��»
6
, �
��� 
���� 
�� 
�
���� �
������� «� 

�������»
7
. 	 ������ � ��
������, �
����-

�����# �� «��"������� �������», � ���� ��-

��� ���"�
�� ��������� 
�� ������� � 

������� ���!�������� � ������ �� ��� �-

���� "�
��: 
 

&���� ������� �������.                        

'� ���� ������
�.                             

��������� ������ ��#��.                      

)�
�� ������� �����.                        

 

1���������
� �"������.  

� ��
����� ���� 
��
������ – 

                                                
3 �������� �.�. +����� "��� «
���» � �����# ����# ��
-

���
� (�� ��������� 
�������� ������
�� �����): ��
. 

…����.  ��. ����. – -
���#���, 2007. – 201 
. 
4 ����
 �. 	������ 
����. – .: -�1, 2007. �. 2. 
5 ���������� . -���� � ���������. +����������  ��-

�����!����# ���
��# ����# // %��
��� ����������. – 1991. – 

/ 6. – �  10. 
6 ���
�������� �. $����
 �����������, ��� $�� 
���-

���� �
������? // 2��. – 2011. – / 1. – �. 47 
7 ��
� �.	. 	
#������� ����� // &�������. – 2007. – 

/ 9. – �. 28. 
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	�
 � ����-������ !��
�� 

)����� ,������ ������. 

 

&��� ������, �� ��� ,������, ����� �� ��-

#���
�! )�� �������� ��"����� �� �������, 

����� ���� ��"��� ����
������� �  ���. 0� 

���
  ���"�� ����� «	�����# 
����» ��-

�� �������: «	 ������ � ���
��# ���� ��� ��� 

�������� ��������� �� 
����. 0���� �� ��# � 

���� �� ������ ������� 
������� ��. ��
����-

�, 
���� ��
���
� 
 ���������� !���� – ��
-

����� ������� ��#�����, 
 ����� ���� ��� 

����� ����. '� 
��������� �������� ����� 


��������»8. 

���#� �
���� � 
���"���� ��������: �
�� 


���������� �����, ������������ ���
���� ��-

���, � ��������
��� ���� ����� ���. )�� ������-

���� �����, ��
������ �# 
�����
� � ������, ��-

������� �����. 	 ����� ��� ����
����
��#, 

� ��
� �� ���������# 
�����: 
 

3
�� ������ ������                     

)���������
� � 
���                   

� �"� ������� ����                        

( ��#"�# �� �����# –                

 

0� �������
�, ��� ������, 

0� �����, ��� ������, 

)�
� ����� � �����
�, 

$�� ������ ������. 

 

%��� ����� �������, ��� �������
� �
��
-


�� � "����. ��� "�� ��������
� �� 
����, 

��������
� � ����. �

��������� �.&. $�  ���-

���� 
�����, ���� ������� ��������
�, ����-

��� ������� 
���, ����������
� 
����� «3
�� 

� ������ ������ ������ ������ ��#�…», ���-

���, �� �# 
�� ��������� ��� � 
������. 0, �-

�����#, �� �� ������� �������� �� ��!���, 

�� ����� – ����
����"����: «4� ������
�, 

�������, ���� ���
��� ������», � �-����#, �� 

��� ��������� ������ ����� ����� ��-

���� �� 
����� � ����������: �-� �������
�, 

��� �
��

�� � "���� �������
�
9
. +����� �-

������, �� ��� ������ 
 ��� �, �������� ������� 

����, 
�� �� �� �������, ������ �������
��� 

�����. 

$�� ������� 0.�. $����!��, � ������ � 

 �������# ������������, ���������# 
����, � 

����� �������, ����� ������������ ����� 

����������, ������ �����
��, ������� �����-


�� ���
���, ����������� �
����, ������������ 

����� �� "� 
���, ������ ���������
�� – 

������ 

��������� ������ 
��#�� ������-

��, ��"���� � 
��� ���������� ��
����
10

.  

3
�� ,. �
��� ����� ����
 ����������, 

������� 
����, � -���
���� )������ � *�� 

5����� ����� 
���� �������, �� ���� � -

                                                
8 1���
������� %����� (�������� 
 �
����) // .
��-


��� ��
���!. – 1991. – 14 
���. 
9 ��
� �.	. 	
#������� �����. �. 29.  
10 ��������� �.�. %��
��� ��
�����: �����. ��� �������� � 

�������� / 0.�. $����!��, ..�. .��������, �.0. -�����
!�-

��. – ..: �-�02�, &����
, 1995. �. 92. 

 ���� �� �������
� �
� ���� �������"�-

�. «)������ 
���» *��� 5������ – �� 
���-

����� ������������ ������ 
���� �
����, ��� 

���� ��
� �� ���� ��
��������: 
 

0�, ������"��, ��������                     

	� 
6��� ������,                                     

� � ��������� ��������                          

	� 
6��� ���������,                                   

� � ���������� 
6��� ��                             

)����� ��������,                                    

 

- ���
���� �� #���� 

�� ��
�� ����� 
6���. 

0 ��� ������ �� �������, 

	�� ���, ��� 
������, 

�
� �� ��
������ ������ 

.������� ��������!11 

 

$����
� ��, ����� 
���� ���� �
������ 

���������, ���� ������ ����� ���
�� �-

������, �� ���� ����� ��
���� 
�� ����-

��, �� �� ����� ����, ������� � ���� �"�, 

���� �������� 
��
�. � ������ 
�������
� 
 ���-

������ ��� ����, ���� �� � ���� ������
�, 

�� ���, ��� 
������ ����, ������ ������, �, 
���-

�������, � ������.  

- �� -���
���� )������ � 
��� 
��#����-

��� («%���� 
���») ���� ����� ���������� 
-

���, �� ���� ��� ���, ��� � ����"��, ���� ��-

������� ����� 
�����
�, � ��
� ����������� 


����� ����� 
���� 
�������:  
 

0� ��� 
����� – 

	 ��# ������! 

 

3
�� ,������ �
��� ����
 ������� ����-

��� "������  ��� 
���� � ������������ "���, 

� ����� ���
��� ��� .�#��� 3
���
��� 
���� 


��������� �����"��� ����� – ��������. ��� 

��� ���� ���� ���������� ��������� – "��� 

������
�� �����, ��"�
������ ��������
�� 

�����������, �
�������� 
���� ������� ��-

������ ��� !���� ���������� ������
12

. 0����-

���, «&������� �� ����», «&�������  ����"-

��», «&������� �� ������», «&�������  #��-

�����» � �.�. ) 
��� "������ 
����
��� 

�������� ����� � �� ("��� ������, ����
���-

������ 
�� ��"�
������ 
��#�������, �-


���7��� �����-��� 
����� ��� ����) � ��-

����
� �� 
�������� ��� ���!���. 0�"� ��-

������, �� ����� �
�# ��������� ������
� 

������� 8��, ������� ���� 3
���
��, ��-

��� �
���� ��-� �
�. 0 
��� ����������� 



��� � ��, �� ���� �
� �������, ����� 

������ �������, ����� ������������, ���� 8�� 


����. 0�������, ������ ���� 
��� ����� ��� 

��� �������, ���� ��� �� �� ������ 8�� 

(«&�������  ������»). ���#������� .�#���� 

8������� ��
����� � ������
�����. 	�, �����-

���, «&������� �� �����»: 

                                                
11 $��

���. *����� 
��#� 
��������# ���
��# ��
���-

���. – ..: %��
��� ����������, 2003. �. 59. 
12 1�� "�. �. 30. 
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$��-� ������� 8�� �� ��� �����, 

)������ � ����� �
���� ���
��� #���: 

1�� ���� � �����, 

1�� ���� � �����, 

1�� ���� � 
������, 

$���� �"� ���. 

 

)������ � ����� ������� � �����, 

)������ ���������, ���� ������. 

	������ � ����� �"� ����7���, 

."� 
������, �
�� ����7�. 

 

$����� � ����� ������ ����7����: 

– 	 ��� �� 
����
�, ��� "��7� ����! 

9���
�� � ����� �"� ������� 

)�
� �
7, �� #����, – 

&�� �� #������ ���
13. 

 

3
���
��� – ��������
� ��
����������� � 

�����������. ����� � 
���� «)�������
��� 

���� �������� �������» – 
��������� ������-

������ �����!� #�����
��# �������� .���������. 

3� �����
�� – �������� ������ 
�������� 

���
�� �����. 

%�� 
��������# ����, ������# ��� �����, 


��
������ ���� 
 ����
����� "������, ������ 

"������ ���
�� �����. � ���� ��� �
����� �� 

��
����
����, 
�������� ����� "������ 

��������. )��� �������� �����!�����  ��� 

�������!����� 
���"�����. 0�������, «$��!-

��» 	������ ����� �: 
 

� �������, ������ ������,                     

&����� 
������� �������,                     

� �������, ������ �
��,                       

������ 
������ �
��.                            

 

� �������, ������ ����"��,                  

	������� �� ���#��� ��"��:                   

– -#, ������� ����"�����,                         

����� �
��, ��� "�����! 

 

-#, ��� ����� � ������, 

1�� ��������� � �����! 

� �������, ������ 
�������, 

%�� �� ������ ������� 

� ����� � ���� ��
��, 

������ ���� � 
��14. 

 

1����!��� ���!�� – �� ������
�� 
��#-

�������  ��!��
�� �����. 9��
� "� � ������� 

 ��� ��� �������� �����!����� "������ 

������, ��� �� ��������� ��.  ) ��� "� ���� 

���� � ��� �� �������# � 
��������# ���� 

1�� ������ – � �������
� � �����!����� 

"���� 
����, ��� � 
��� �������� ���� ��� 

���� ��� �� ����� («)
������ ������» (�-

���)). )�� 
������� 
�����  ��� "����, ��-

��� ������������ ����������� 14 
���, � ��� 

��� � ��� �� ��������� �����!���� 
���"�-

���. 3
�� ��� 
����, ��� ������, #�������� �-

��"���� ���
��� ��� ��
������, �������� ��-

                                                
13 $��

���: ������ 
��#� 
��������# ���
��# ��
���-

���. �. 37. 
14 1�� "�. �. 35. 

���-���  ����, ��� ��
� ��
������ � ����-

"������ �����, � ������, #�� � ������ ������� 

�� �����  ��� («$��� � ��
 �
������ ���#� / 

(����
� ����� �� �
��� ����
���…»), ������ 

�
������� 
��������� ����� ����������� («$ 

��� �
�����
� ������ )
������ – / ,�������, 

���� ����»)
15

. .� �����, �� ���, ���� 

	������ ����� �, 
����� ����� ������ �� 

"���, ��� �� ������ 
 �����!����� � ���������, 

������
� �����
�� �  ����. 

0����� 
 ���!�� � 
����, 
��������� 

���� �������
� � 
��# 
��#�# �  ��
 
�� 

������. 1��� ������
� � ���
��#  ��
 
��# 


��#�# �� ������ ���
�  
��
�� "���� � �����, 

�, ����
���, �� ����� 
�������� � �������� 

��"��� ��� ������� �������. 0�������, � «2��-


 
��# 
��#�#» ����� 0����� ��

�"�����  

��������# � �������# ������ �����������
� ��-


���� ��"����� ��� ���
��, � 
������� 

����� ��� ������: 
 

- ������� �� ������� – 

'� �������� �� ��. 

1�� ����� �
�� ��������, 

$�� ������� � �� ���16.  

 

� � 
��#������� %���� ,���
���� «+��-

��������» ���"� ��"������ ��!���. 3
�� � 

������, �����
� ��, 
������� ���
��� ��

�"��-

���: «���
������ ��� – / � ������� ��� #�
��. / 

���
������ 
��� – / ���-��� ��� �����», � � 

��!� ��
���� 
�������� ����: 
 

5 
���� 

0� "���. 

�� 
����� 

)��… 

�� 
����� 

	��
������… 

	
� � ���� 

���
������…17.  

 

- ��� &��
 :�� ���������� 
�� �������� 

�������# ����"����, ��� ��� �������� �� ���� 


��������, ��������, «+�

�"����� - ���
�� &-

����» ��� «��������� - ���
�� &����,  ��
 � 

�� 8-� “-”». � 
��� �� �����, ��� ���� �����-

��
� �����
�� �  ����, �
������ ����� 

����!�� ��
����
����, ����� "������. 4���-

���� "����� �������  ��
 
��� ����������, 

�������� ����"����, � ������� ����� 
���-

���  ����:  
 

)���� "������ ��� 
���� ��!� «
��». 

0���� ������� – ���� 
��;  

 

���: 
 

+�� �
�� � ����, #�
� � ����. 

9� �� �� ��� «����» ���!18 

                                                
15 $��

���: ������ 
��#� 
��������# ���
��# ��
���-

���. �. 126. 
16 1�� "�. �. 70. 
17 1�� "�. �. 84. 
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���� ;����� �������
� �  �������� 

"���� ������. 3� 
��#������� «&�������» – 

�� 
������!�� �� �����!�����  �������� 

���
�, �����!����� ���� («��, �� �� �
�! / 

%��"��-���"���! / 0��-� ���� ��
�� – / 	��-� 


������…»), � �� �� ������  �����# ������# 


����� ������� ��

��, �  �������� � ��-

��������, ����� � ��!� �������� ���
� ���� 

���: 
 

0� ��
� ������ �������! 

*��� ����, �� �����! 

���� ��
� – ���� ����! 

+������ �� �� 
�������!19  

 

1���� �����, ��� �������� �����!����� 

"������  ��� ��"������� 
���"�����, �
-

����� ��� 
���� �����
�� �  ����.  

3�� ���� �����!����� ��� ���
�� 

 ������ "���� ��������� ������ ��� -���� 

,�������� («$���������»). %���� 
�"� 

������� � ������ 
��#������� �������� "���� 

���������, ���� ��������
� �  �� 
 �����!��-

��# «&��-���-������» ��� «*���-����-

�������», � 
 �����# ��

�"�����: 
 

."� 
���� �� ����������, 

0� ������� � ��

��. 

0� ����  ���������� 

� ����������, ������, ���… 

 

 

                                                                          
18 $��

���: ������ 
��#� 
��������# ���
��# ��
���-

���. �. 10, 83. 
19 1�� "�. �. 27. 

0 � ��� � ���������
� ��
� �  ���, ���� 

�� � ��!� �������� ��������� �
����� ����-

��� 
 ���
��� �����: 
 

)��!� 
��� �� �����#, ����, 

.�#� 
��� �� �����… 

0� ����  ���������� 

���� -����� �� �������20. 

 

����, 
��������� ���
��� ���� ����"��� 

��
��� � �����!����# "�����#  ���#, ������� 

�# ��������� (�. ;�����, �.0�����, %. ,���
�-

���, 	. ����� , 1. ������, -. )������, *. 5��-

���), �� �"�� 
��"��� 
��������� ������� 

����
 ���!�� � ����!�� �����!����# "����. 

	 ������ �������� ����� ��������� �"� 

������
�������� "������ ����!��.  

%����� ����� 
����� ���� ������������ 

"���, ����
 ������ ������ "��� (,. �
���), 
�-

���� 
������� ���� "���� (3
���
���). 

������ ������ ������"��� 
��#������� � 

���
��� �
������� ���� � 
����� �������-

��� ����������� ������
��. ���"�� ������, ���-

��� �������� ������� � �������, �������
� 

���� �������� � ����
������� 
���� �����"-

��� 
����!��, �
����"��� ��
��������� � ����-

��
�, – �
� �� ��
�� � 
��� 
��#� 
��������# 

���
��# ����. 0����� 
 ���� "���� �"� ��-

������ ���� 
���, 
�"���, ������, ������� � 

���������� ����, � �� ����� ��������, ���� 

�������� ������ �
������ ���
�� ����� ����-

��
� ����� ���� � ��������# �� ���������#. 

  

                                                
20 1�� "�. �. 9. 
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1.-. 4����!��� 

 

����	������ ������ � ����������� �������
��  

(�� ��������� ���������� ������ ���	���) 
 

)�� �
������� 
�������� ���������� ��
� 
�������� �����
�� ����: ��������, 
���� �-
���, �� ������� ������� ���
�, ������
� � ���� 
����������� �����!��, �
��� – ��
������
��, 
��

�
����
�� ������. )���� � ���!����� 
-
����� 
�������� ���������� �������� ��� ��-
����. �
��� ��� � ��� ���
� �����
� ����, 
����� ��"�� 
�
�
������  ��������� ����-
����
�� ���
� ��������, ������ ���� ��������, 
����������� �# 
��
�������� ��������.  

����� �� ����# ����
��������� 
�������� 
��

�� ���������� ������
� %���
 �
��� – ����-
��, ���,  ����- ������
� (��. � 1977 ���, "�-
��� � $�����). )��� � 
��#� ����������
� � "����-
��# � �������#�# «9����», «�������», «	�����», 
«(��». 0�
���� �� �������� ��
������ ������-
��� (� 2001 ��� �
���� ���� ���
�"���� ������ 
«%����» � �����!�� «$����� ����» �� !��� ��
-

���� «-����� � �����!��. 	����, 1923». )�
����� 
���"� ��� �������� ������ ����� -����� &��� 
(2004) � 8��� $������ (2005), ���� �� �����
�-
� 
��7�
� ���
����� �

���������.  

;��� ����
���� ��� %. �
���� 
��� ��-
����, �������� ��������!�� ���
�� «��
����» — 
���������  ���� ��� ������� � �������� ��-
"�������� 	���!���
�� ��� �
������ (2010).  

)����� ������ ����� �
���� «&������ �-
���» ���� ���������� � 2003 ��� ��������
��� 
«0�� ����������� �������» � 
���� «Soft 
Wav�», ��� ���
�� ��������
� 
 
#�������� ����-

�� �������!�� � ��� ���
��  �������. 	 
2011 ��� � ��������
��� «$*����» ����� ����-

��� 
����� �
���� «��
����», �"� ������� � 
������� 
��
� ����������� �� ������ «&����� 
�����». 5��� ��������-
������ ����� ���
�� 
�
���� ������
� �
��
���� 
�����# ���� �, � 

���� 
��� �����, «���������� �������!��», 
����� �������� �������������� ��������
���� 
�������� 
 ���
��.  

�

��������� (%�. &�����
���, %. %�����, 
-. (��!���) ������� �������� 
���� ����� �
-
���� 
  ������, �����  
��#�� ������ ���� � 
�� �����������, #������������ 
���� ��
����� ��� 
«�������
���, �#"�� �� ������, ��
�� ����-
���
� ������
�� ����» [1]. ."� ������  
����
 ���!�� �����!�� ����
������#  �����-
��#  �� � �����
��� %. �
����.  

��������� � ��!�������� �����!��� � ���-
��
��� %. �
���� ��#��� ����"����, ���"�� �
�-
�, � 
����� ���� ���
�������, ��� ���� �-
��
������� 
��������
� �� �
�� �����
���� 
���� ��

�������, ���������� ��
������� 
 
���������. 

	
� ��������� �����������
��# "��-
�� – �������, ��
��, 
�����, �
���!� � ����-
��, ��
�����, ������� – ������� �#��� � ���-
��
�� %. �
����.  

������������  ������� 
����
��� 
����� «&������ ����» ������
� ���
�� ���!��: 

«�������� � ����� – ������. ����� ����� ����� � 

���� ���, � �������� ������
� ���� 
 ���» [2; 

. 179]; «
���� ����� ��#��� �� ��
� – ���#��� � 
������. ����"� � ������ �� ��
� ��#��� � ����-
�� – � ���� – � ��
����� ������� – � 
 ���� �-
#����� – � ���� ��» [2; 
. 288]. ��� ��������� �� 
����������� 
���� ������� 
 ������, ����� 
������� � �������� ���� ��� "���.  

	��"�� � ������� ��!�

, ���� ���� 
��
�����
� ��� "������ ��� ��
�����, 
���� 
"������. 1��, !��� «&������ ����» ���
��� 
�
���� �� �����# 
��������#: «�
��� ��

���-
��
� 
������� ���
�� ��
����» [2; 
. 93], «���� – 
�� #�����, � �
� ������
� � �������� < ����<» [2; 

. 88]. 9�� ��� #��������
���� ���
��"�� 
����� ��#����
��� ������ �� �, ��
������# 
�������� �"�
���� � ����� "�����#. 

5����
� ��
������� �����!�� �
��� ����-
�� �����
���, ����� ��������, �
��� �����-
����� �  ������ ����
�
��.  

�����"�� ���, ��
����� ��
� ��������� � 
������ ��
������� ��� ��������, �����, ����� 
�����, �
������ �� ���� 
 ���������. )����� 
����� ��������� "���  ������� �������, ��-
��� 
����
� ��������
����� � ���� ����
��� 
����!��� �������!�� ����� � � ���� �����-
����� �������� ��� ������� �������
� � ������ 
����������  ���.  

���
���� �
����� �� ����# �� �������-

�� ���� 
#������ � 
��� ��#����
��� 
��� ���-
��
��# ��������, ���� ��� ��� ������� 
����-
������� �������, ������� � ������ ������� 
� ���"�����# 
��. 	 �����
��� �
����, ��� � � 
 ������, ������������ ��
��� ���� ��
� ���-
��
�����
� ���������� ����������. )�
��, ��
-
�����, ������� ��� �� ���������  ��, �� 
-
�������� ��"
�� � "��
�� ����� ����� �� 
���� �������, � � ��
� "������ � ��
������-
��� ���.  

	 ��
�� ��!�������# �����!�� ����
 ���-
����
� � ���� 
����� ��� ��� �� 
����# ��-

���� ����
�� ����, ����� � �����
��� �
��-
�� 
����������� ����, ����, ������, ����-
��� �����, ������, �������. ( �
���� 
����� �
�-
��� ��������
����� 
 "�����, 
 «���� /1», � 

���� 
��� �����, �� 
����� 
  ������-
�� �����
��� ������������ ��
�����. 

������ � �
���� �����"���
� ��� ���� ��-
�����, ��� ��� �� ���� �"�� ���� �������� 

��"��: «
����� � �����  ��
���� ��������� ����� 
�� ����� � ��
��� �# � ��� ��� ����� �� ����. 
��
����: ��� ������ – �� !�����# ��
� – 
 ����
����
��� ������. 
���� �������� � ���� 

���� 
��
������ – 
������� ��
��������. ���� 
������, ���
��� ���������, ���
�� – ��� – ��� 
��� – ���, ��"�����
�  ���������, ������� ����� 
#���� � ���#» [2; 
. 101]. 	�
����� � ���  ��
-
����, ���� 
����� ������ 
�� ����
!��������� 
�����, ��
����������
�.  
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���#, ����� �����, 

���
����� 
 
������ � 
��
������ 
�
�� �� ���������, ������ � ���; 
�� ����
�� 
��#� � �����������# %. �
���� �-
������ ��������� �� ��#����
��� ������: «��
�� 
���� – 
��# / 
��# ���
������ / 
��# ������� / 
�������� ���� � ��
�� / � � ��
��# / ������ � 
����» [2; 
. 262]. ���# ������
� �������� "����, 
������� "��������� 
���, �, � ������� �����-
����, 
�
��� ���"����, ��������� � 
���#�.  

.� ������
�� ����
��������  "���� � 

����� ��� ����
������ � ���
�� «��
����», �� 
���� �� ������  
�������# � �#����# ��-
�����# � �����# �����. 0� ��� ������ ���
�� 
��������� �
���� �����
� ������� ��#������, 
������������ ��!����, ���� � �������. � � ��-
� �������� ��#��� �� ����� ������ ��, 
������-

� ���� �������. 

)��
�� ���������� �� ������ ������ ��-
�� – -�
�� ��������, � � "� ����� �� ��� �� �
��-
����� ��
�����. ������ ���"� ��������
� � ��!� 
-�
��, ����� «�
����� ��� ���
�� �� �������� 
�!� ������� �� ���# ������# ���» [3, 
. 620].  

.��� -���
����� – ������� ����"�-!����-
���� �������� – ���� 
  ���� � -�
�� ���-
������ #����� "��� 1��� � �� ��
��, ��� �� �-
���-� ������� ������ ��
�!. � 
�� � ������ 
��"���� ����� � ������ ���# ������ – �
���, �-
����, � ��!� ��!�, ������ �# ���� 
�����. 
,��� 
������
� 
������� �#����� ����, 
�����!����� ��� �����. ) �����!�� ��� ����� 
��� ������� ������� ��"� 
"��� � ������� ���. 
������ � ��� – ��
��� 
��
��� ��� �������, ���� 
� ��� � �"�� ���
�� �������� ��� � ��

���-
���. &���� �������� � ����� ����� �������
� 
����������� ���, 
��������� 
��� ���� ��-
�������
� ��������� � ������ � ����
�� 
��� 
� ������� ���� �������. 	 ����� �����
�� 
���
�� ������� �������� �� ������� �������, 
����� ����
������� 
�������
� � ����� �-
#����# �����. $ ��� ��
��
� ����� �������-
��� ���
����, ��� ��
�������� �
, 
������� ���-
��# ����, ������ ���� �
����. 	 
��� ���-
�����, �������"�� ��������, ��"�� ����-

��������  ������� ���� ���  «�����������».  

�

��������� �����!���� �������� ���-
���� 
���� ���������� ����� 
 
��������. 1�� 
"�, ��� � 
��������, �#����� ������ ��
��
� � 
«����#����», ����������
� � 
#��� «���"��-
��� – 
����� – ���"�����». 

����
����� ������, ����� 
��������
����� 
� ���# ����
��������#, ��"���# � 
��� 
��-
����� � �#���� �������. $ ��� ��
��
�, 
��������, 
��������: � �
�������� ����� ����
-
�� #��� � �����, �.�. ���, ��� �� ������� �����-
��� �����; ��� � ����
��, ������� ������ ��-
����, ��� �������, � ������� � ���� ��"�� 
( ���!�� ������� � ������ � �����# 
��); �� 
����
�� � ������� �������� 
������ � ����-
���� �# ����� � ����� �������; � ����� ����
��� � 
�����!�� ������ ��� ����������� ����!���-
��� ����� � ��
� ����� "����. 

������ � �
�������� � ���� 
���"����
� 
-
��� ������� «�������»: «������� 
 ���������» 
� «������� ����
�� ����� �
��������� � ����». 

0���
�� ����#���� � ���� 
!������� �����-
���, �, � ������� ����
���������, ���� ����#� ��� 
���"�� ���� ����� ����������� ������� 
���-

�������, � �
�� ����� «��������». «(#��» ����
-
�� � «���» ��� �����������
� ������ ����� 
�����-
�� �����. 9� «�������� 
������» 
������ �� �
-
�������� � ��� ����
���. 1���� �����, ������� 
 ���!�������� ����
�� ��"���� ����
�� � 
��-
����� ����� � �
������� � ����� ���!��!��.  

	 «��
����#» 
���� ����� � 
����� ����"��� 

�"���. ������
� �� �� ������
��� �  ���-
����� ��������, ��
�����  ��������� ����  
��, �� ����� �
���� 
���"����
� 
������� 
������"�
�� 
�����. *���� ����
���� � ���
�� 
!���������� � ���������, 
����� ������� 
 
������ ��������, ��� "���� � 
�����. � ���
���-
�����, � �����
��� �
���� 
����� �
���� 
��������
����� 
 "�����. 1��, ��������, ��� � 
���
�� ������
� ��������� "���� � 
����� �-
��������: «��� – 
��� "����», «�� �� ����� � 
"���� �
�� 
�����. � ���� �������� ����"�-
�� "��� – � ��� � ������ � ������» [2, 
. 601]. 	 
���# �����
��# ��������# ��"�� ����
��������  
��, �� ��� 
�������� ����� ��� � �������� � 

��"�� �����!��, ����� ���������� ���� �� 

��� ���� � «���» 
����.  

�
��� ������
�� � ���� %. �
���� ����-
������ ����
��������� ��������,  �������� 
�
������ ���� ������
� ����
�� �����. +�-

���� � �����# �
���� �������� � ������ ���-
������
�
�� ������, �� ��������� �� �# ��������-

��� 
���� 
 �����. $�� � � ������ �
��

���, 
����
��� ��
���� �
���� 
���"�� ��
������-
��� �����
�. 	��������� ���
� � �����"���� 
-
��
��
� � �����
��� ��
����� «��� ���� � �� ���-
����������: ����
� ��� �� ����������� ��
���, 
��
������ �
��������� �� �� 
������
��, � ��� ���-

��» [4, 
. 323]. �
��� ����
����� ����� 
����� 
������� ������, ��� ��
��� ��#���� � ������� 
�������������# 
���
��.  

2������-�� �����
��� �����, �����-
�, ��
������  ������ ����� �� ��
�����: %�-
��
 �
��� –  ����, ���������  �����, � �� 
��
��  ����� ����
��#  ����. 0  ����� 
�����
��� �
���� ����� ���� 
�"���, ���-

�����, � �� 
������ ���
����� ����� ����� 
���
��, ��� ����������� (� 
���������� ������-
��), ������-�����!����� (� 
����� ������-
�������
�� 
���), 
�����
���
���, ����������.  

 

������ �� !"# $"% 

1. ��� �� )�������� 9����, ��� «-�������� �-

��» ���� ����. �������� 
 %���
� �
����� ['���-

������ ��
��
]. 2007. URL:  / http://www.litkarta.ru/     

dossier/dossier_2088/ (���� ��������: 11.08.2010). 

2. ������ �. &������ ����. – ..: 0*�, 2003. – 

475 
. 9��
� � ����� 
#������ ����
��� � ��� �� � 

�������!��.  

3. ������ �. ��
����: +�

����, ���
��. – ..: $-

*����, -�����--�����
, 2011. – 624 
.  

4. ������  .!. :��"�
������� ������ ��

��# 

������# ������� // ������ � 
������� �������� � 

�
��

��� (����� «.�� �
��

��»). – �)�.: -��������-


��� �����, 2002.   
 



 

���� ����  

 

�.�. ������	� 

 

��	
 ���������  

� ������� ���������� ������������ ������	�������  

� ����� 	�������� � �������  

(� �����	� ���� «������������ ���� 1812 ��� � ������� � 	��������») 
 


�	������ �������	��� ���������� ����-

����� � ������ ����� ���� �������, ������� 

����� � ������ ���������� ���� ��������, � � 

��������� �� ��������, ���	�	��� �	�������� 	���-

������, ������, ����.   ����� ������� ��	�-

!���� ��������" ���������� ��������	��� 

�������. ������ «������!��», ��������� 	 ���-

��"���# ���������� 	 80-� ���� XX 	���, ����� ���-

������ 	����# ����� ������������ �	���". $�-

��� ������!�� – �	���� ����� ��������, ����� 

���	������ ���" ������ ��� ��� 	���	 ��-

�����	� ��� ���%����� ��� ��� ��� ���������-

���� �������". $� �������	���� ����" �������-

���� �������� ... ����� &����, 	��	�	��" � ���� 

�� ��� ��� ����������� �����	�����, ��������-

���� ��!�, ��������	��" ����� 	 �����	� � !�-

��������, ��� �������	���� ����� �����, 	����-

���� �������	������� �������� ���, ������	�-

�� �������� 	���	 �������	�. '�������	��� 

����� �	����� �� ����� ����� ���!���� � 

������ ������#� � �������#� ���� �����, � � 

�����	��#� ���������" ����	, ��������, �����-

����" ��� 	��������� ��������� �������� 	 !�-

���. 

��� ���	����� ��������	��� �����	 �-

�������� ����� ����������	��� ����, !���, ������, 

������, ������� ��%����� ����������, �������	� 

� ����. ������� ����� ����� ���	������� � ��-

���"�-������!���� ���	� (����� ������� 

����� ��������	 �������#� ������!�#, �����-

����#� ����, !���, ������, � ���	���� ���� �� ��-

��������) � ������ (���	������ �������). 

(���� ������� ����� �	������ �������!�� ���-

!���	 ��������	��� ������� ���	�	�#���� 

������	��� (�������" ������, �������	��� 

�������� �������� (�����!�, �����, ���������); 

����������, ������������). 

)��������� �������� ���	����� ��������-

	���� ����� �� ���� «������������	 �
��� 1812 

�
� � ���
��� � ����������» 	 10 ������ �����" 

�����. *��� ���	������ 	 ���!���� ������� ����-

������������ �����-&����� �.H. +������� «(�"-

� � ���». «,���� �	���!����� ����» 	��������� 

	��� ������" ����, �������� 	���� ���� ��� ���� � 

����, 	������ � �����" ����������. -� �����"� 

�.H. +�����" 	 ����� «(�"� � ���» «�#��� 

����� �����#». ( ������	� &������� � ����� 

�����# ���� 	���� !����� ��&��-���������� 

(... )��	����� �� ��� �����	����� «���� 	���	 

����� ��������»: «��	!� ��������� �������	� // 

-�� ���	��, ���	�, �������	�». /����� ������� � 

&��� ����� – �������� ���������, ����� �������� 

���� 	���� ������� 1812 ���� 	 ������� � ��-

��������. ( ��������" ������ �������!�� �����	-

���" ������ ������� �������	��������" �����. 

����	�������� ����� ������� � ������, ������ �� 

������� �������� ���	�������� ������: 

• ������ ��������	 ��������	��� � «���	�� 

�����», �����	��	���� � ��#��	�� ������� ���� 

	�"� (�������	� ���!���	 ����� -���, 
����-

���� �������, 0��������� ���	�); 

• ����	�� ������ ���������� � ��������� 

� ����������, ����� ������� ���� ��	��� «1��-

���� 2.'.  �����	� 3�������� I � ������� ��� 

0������», «)����� 2.'.  �����	� 3�������� � 

������� ����	���� 2���	�», «������ 2.'.  �-

����	� �������� ���	��� ����� ���!�����" ��-

��� ������� 0����� � ������ ��������� $������-

	��" 	�"�», «������ 2.'.  �����	� �.2. � 

2... +������ �� ���������� ����� -������� �� 

2���	� �� 
�������" ������», «������ 2.'.  �-

����	� �� ������ �� ��	�������� 2���	� �� �-

������	���� 	�"��» � ��. 

• ������ ����������	 ��������� ������� � 

	��������� ..-. ,����, 1���� 1�	���	�, 

-.3. 1���	�", '.'. ��������	�. (�� �� ���� 

��	��� �	��������� ������" 1812 ����. -�����-

�� ��� �����	����� �������	��#� ����" � ����-

�� �����������#, � � ����������-��������	�-

�# !�����. 

• �	��� «(���� �������» 1��� 1�	���	, 

�������, ���	�" ���!��, ��� ���� ������ «����	�-

���, ������� �����	�� ��� ����	��� 

1812 ����». -� � � ����� ��� ����������. «(��-

�� �������» ������� 	���# ���� 	 ���	���� ���-

���" �������" �����, � ����� ��������� �����-

���� ��&��# ���	�� ����������" XIX 	���. « �	�-

������-��	�!�» -������ 1���	� ���� � ������ 

������ � ��	���� 	����, � � �������	�" ��-

�������!�". 

1��� �����	����� ���� �� ���� 	��#��#� 

&������ ������!��, �.�. ���	����� �������	-

��#� ����" � ������������ ������, � ����������-

��������	��� ������. ��� �� ������� � ������-

��������	 ����������� !������� 	��������� ���-

������� �������, ��&���� ������� ��������	��� 

���� ���������	 � ������ !������������, � � 

���������� � ���� ��������	��� �����. 

������ ��� ��	����� �� ���������� � ����-

�-&����� �.-. +�������, ������� ������� � ������-

��	��� �����	������, 	 ������� ���� ������-

�� ������� $������	��" 	�"� 1812 ����. 4��-
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��� ���	�" ����� ��	����!����� �������� ���� 

���	���� ��������� ������	�������, ������	-

��#���� ������	� � ������� ������� ������, 	��-

��	�#���� 	������ )�����. 3������ &��� �����-

	����" ��"����� ������ �#������" ��&���. ' 	 

�	������	� ��&��	 �������� �������� (1����	�, 

 ������, 4���	���",  ����	), � 	 ������ ��	��� 

#�� ��!�����	 ��������� �	����" ���%�� ���-

��������, ������" ��	���� 	�� ���� �������� ����-

��	� 	 ������ «����� �	���!����� ����». 1�������-

� 	������� ������	����� (.3. 4���	����� «��-

	�! 	� ���� ������� 	���	», � ����� ��� 

3.
. ������ «-������» � ��� �� ������	����� 

«����� �����!�# �	���"...» (	 ������ 2.'.  ���-

��	�), «0��������� ����	���», «�����	���!», 

������ �� «5	���� $����». 2�����" 2.6. ���-

����	 ���� ����� ���������" ���	, ������	, ���-

��� ��	����. ����� � ������� ����� �������������� 

����	��, ��� «1	� 	������» � «0������». 0���# 

�� �	�# �����, 	���" 	 ������" ���� ������ 

������	����� ..-. ,���� («���� �������� 	��� 

��� 	��� ������" 2���	�», «2���	�»), 

 ... )����	� («��������», «���� �����������») 

� (... )��	����� («���� 	���	 ����� ��������»). 


����#��� &����� ������ �	������ ������-

�� � �����-&����� �.H. +������� «(�"� � ���». 

)����� �� ������� ��	�����, � 	 ������ � �������� 

	��#������ 	��� �����, ��� &��� ������� ���������� 

&	����������" ����� (�����������# ������, ����� 

������	 � &������	). (������ �!�� «�������	� 

����� -���». *������ ����� ���������� ������ 

�������� �� �����#���� 	��������: ����� ���� 	 

���� 	�"� ��	������ &���� &������? 	 ��� 	���-

������ �����	� ���!�����" ����� � � ��� ���-

	�� ���������� ����� ��!�� �������� ������� 

�#��"? ��� 	���� ���� -������ 	 &��" �!��? ����-

	����	��� �� ������	���� 	��������� ����" 0��-

����� ��" �!���, ������# ��#� ���!������� ���-

��	��!� �������� ����� 	���� � �������"? 

������ ��� ���������� � ������� �����#���� 

&������, ������� �������� � ��������������	, ��-

��� ������� �	������ �������!��" 	��" 	�"�? 

�����������"�� ������� 0��������" ���	�, 

�������	�	 ������������ ��������, �������� 

�	���������	� � ��������	��� ������.  �� ���-

������ ������� 	 �����-&�����? 7���� ������� 

�� �	���� � ������? ������ ���� 3���" � 	�� 

������� �	���� 	 �������" ������? 7�� 	� ����-

�� ������� � �������� � ������	� ��������	 �����-

��?  �� 	 ������������ ��������� � ��������-

	��� �����	������ ��������� -������ �  �-

����	 – �	� ��	��	��� «���#��» �����-&����� 

+�������? 

(���� ����� 	 ���� 	�"� ������� �����-

������ �	�����, ��&���� ������� �������� � ���-

�����, ������, �� ���# ��������	 � ������ 

+�������, ������� ����������� 	�"�?  ���# ���� 

	 ���	���� 	���� ������" ������� ����������� 

������ 1�	���	�, 1�����	� � 1����	�?  ���" ���-

���� �� ��������	�����? 

( ����#���� ����� ��������� ������� 	�	�-

��. 2� ���������� ��� ��������� 	 ������ ���-

��#��� 	������: ����	� ���� ������������, ��!�-

�����, &����������� � ��	��	��� ����� 	�"-

� 1812 ����? ��� ����� ���������� ������� 

�����, ������������ ������ � ��������	��� 	�-

������ ��������"? ������#� �� ��������	��� 

�����	����� ���	���� ����� �������� $������-

	��" 	�"�? 

'�����!�� ������� � ����������, �������	-

������ � ���� �����, ���	���� �������� &���-

�������� ����� ���"�� � 	�	���, ��������� 

�.H. +������ 	 ������ �� ��	��� «(�"� � ����»: 

«'������ � �������, �����	�� &����, ���#� �	� 

��	����� �������� ��������. ...1�� ��������, 	 

������ ����"��	��, �������� ��!�� ����"-����� 

!���, ���� �����; ��� ��������, 	 ������ ����	��-

��	����� &���� ��!� 	��� ������� ����, � ��-

��� � � ����� ���� �����	, � ����� ���� �#��. 

'������ �����, �������� �����, ���	����� 	�� 

��"��	�� ������������� ��!� ��� ��� ���#, ����-

��# � 	����� 	 &�� ��!�. 8������, ������	, 

...��������� ������ ����� � �������� � ��	������ 

�������, � ����	���» [2, �. 644-645]. 
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	���� ����� ��� «����� ����� �����	�»  

� ������ �.�. ����
������� «���
����� ��
����» 

 

� ���	
� «�����
�� ���

	» �.�. �������-

��� ����	�� ���	� ���	
��������� ����� �� ����� 


	����� �	�	����
��� (�� �	

��� ���	) «������-

��» ����
	�	��. � ���	

� ���

� ��������

� 

�����
��� 
	 ����	

����, ���������
����, ��	 � 


���������� �!"!�#�� � �!"� ���	����, �
!���

�� 

�����	 �	��� 
	��� �

����, ��� �� 
� ����� ��	�� 

��� �	��!��� (������� $��� ������ ��	
������ ���!-

���, 
������	�#�� ����� � «����
! 
��� ���
��»), 

�������

� ��
%���
�� ��
�"�
�� � ����� (��
-

%���
���� ����#� � ������� �	�	����	 ���

�: �
 

�	� ������� � ����� «����� 
��	���������», ��	�"�� 

�����
�� ��� 
�! ���������, 
	���	�� ���� «
��-

�����»), ��
��	��
	� �����������	��

���� ���� 

�����
	 	� � ���	
�. &	 ���

� � �� �����
� 

���	
������	� ���	�� ����� �

���� (�
 �! �� 
� 

����� � '�����, 
� � 
	 ����
�, «
���	��
��, 
��	-

���	�
��», ���� � «�������», ��� ��� «�	�����	�» 

��! «����(�»), 
�����
	

���� («������» � «�	�-


��������» « ���
�� … �	���
!» ���

�, � «��-

���
��» ��������� ���
����� �
 ����� �"� 
����! 


� ������
�� « �������(» �� )�	��), ���
������	 

(����, ���� � «���
� �	�
�� ������», � ��! ���-

��� 
���� 
� ��������� �!"��
��� �	�
������ 
� 

���� ��
��� ���

!, 	 ����� � «��!���» *����� 

+		����	 �����	���� �� ������ �	��� ���	
	). �	 � 

��, ������� ������ ���

	 � %�
	� ���	
	, «��� 

��	��» ��� �������! ���	
��������! ��	�!�!. 

,�
	�� �������! ����!��� ���

�, �� ��-

��������!, «�!�� ������
�� ��� ��
�� 
	��

�-

����»
1
, �� ����� «�� �! ������ � ���» – $��, ��� -

�� �����, ������
�� ����� �����. 

-.�. .����, �	���"�� � ��#�� �
	�, ����� -


�� �����!������� � ���	"
�� ������	�	
��� (����-

���, �� ���� �������	���, � ���!��!�� ���	
	 

����������	 ���� � «�����������	 �����������-


��», ���������!�#��� � ����, � «������ ���	 "����" 


	 �!�� ��	��
(	 � �����!��
��»), �	���	��: «&� 

����� ���	"
��! ������	�	
�� -�	�%��	 "����	
" 

���

	 ����� 
�	�����

�� �	��
���. �
��� � 

�
��
�� "������������ (��	��, �
 … �	������	���� 

� �������

�� �������, ����
	�� 
	� ����� �	��� 

"��
��" � "����
�� ! 	���". ��� !�	��� ����������-

�
	 ���� ����� ���������	
��»
2
. +� 
� �� �� ��-

�	������ � !���� ��
��� �������	��� � ������-

���!�#�� � ���	
� ���� ������� �����������

�-

��� �����������  ��
�, �� 
������ ���� ����� 

������� ��	��
���� �!�� 
�� – �!��� �� ����� 

 ����	, �������! ��� �����
�� ��� ����
	����	
� 

                                                
1 ���������	
�� .�. ,  	
����� ��%%���
(�	(�� ��-

�	
�������� ��$�� 30-� ��. XIX �. // ����������� ���	
����. – 
+.: &	!�	, 1973. /. 264. 

2 ����
� �.�. «0���» �������	 � ���	
� �.�. �������-

���	 // '!���	� ����	�!�	. – 2004. – 1 2. – /. 151, 157. 

���"�. «��������» «�	�	���
��� ������ ������	», 

������ 
	���"��� ���

! �	�
��, �� II �	��� ��-

�	
	 
	��
	�� ����� ��� 
� ��
��� ����� �	�
��� 

�����. 2!����� 
���3��
����� ! 	�	 ���	���	�� ���� 

�����
	 ��, �	� �� �
	�� ����
���

�� � ���	��� 

0�	!�	

	–-�	����	. &	������, la jeunesse Victor, 

������
��	�#�� 0�	!�	

	 �"� �	� «������ ���-

����	» � ����	�
��	�#�� ��� �	� �����(	
�� � 

����
��! !��
�� �	�	�� («0������, �
 ���"�� 

���� �� � ������	�	���, �
��
 ���� ������� ��-

�
����»)
3
, 
� ���� 
	��� «
� ����� ���	, ���  � 

%����, 
� � !�(� ���», ���� � «�������� ��� 


���» – «� ��
��� ��	�
��! ��!��
�� � �����» 

[559-560]. 0	%��	 )�	
��
	 �������(�
	, �!����-

����!�#	��� �  ��
� ���	���  �������� ������, 

����� 
	 ���!
�� «���	"
��� ��	��
(	» «��	
���-

��� ����», ��
	 �� ������� «���� 	 
	 ���� ������ 

������	» [559]. /	�	 ���� 
� �
	�, «�	�����	� ����» 

����	���� ���!  � ���"	

��! �!����! ! 	�	 («�!-

����#
��») � 
�
	�����, ������
�� («�	��»), ����-

��� �������	�� � -�	����! ���

	 � ������� ���!-

��� ��� �����	���� 
	 �	���
� «/����� -���» 
� 

«����!����� ���%��» (�	� «� &����
 ��
� … 
	 

�	������»), 	 «�!����#
!� �	��» (�����
��, ��� 

����� � �
��
��� ��	 ��: «�
�� -�	����	»). ���

	 

� ����� ���!��� ������
��	�� «������ ������	»–

-�	����	 ���	 � 
� ��
��
���� ������ 
���	����, 

������ ��� ��� ���
�� � �	�!� �	�
!� �!�� ���, 

«������» ������! ��!���	�#�� ��� «���	���», ��-

����� ����� �	� ���� � �!�����
� �����������. 

4	��� ���	���, � 
	"�� ����� ���
��, �	�� �	������ 

��������, ������������	� �	��
����
���� ��� ���	-

���	�� � ��
�� ������
�����, ��� ��� 
� � �����-

������
��, 
� � ����������� 
	�����

���� �����: 

���� ������ ���	
	 ���������� ����� ���	��� � 

��
��	
�� ����, ��� 
� ������	�	
�� ������ ��-

�

! � ����!��!, 
� ����!��� �� ������"�
 ��� 


	�!���, �� 	���� ��� �����3���
��. 

�#� � I �	��� ���	
	 (������ 4) ���

	 
	��-

��
	�� ��!�! � «������� �	�
�» ������ ���
�, ����-

�	� «�"�	» ��� «� ��	����, � �����, � 
	�	 ��
�� 

!����	��»: «�����
�� ���

	! 5	��� � ��
�
� 
� 


	���	��� 6�

	, �	� �� 
	���	�� (��� 50 �� ��-

��� 	�%��� – ������	, ���( ���? ,
 ����	, ��� ��! 

                                                
3 ������	 ������� %�
���
 0�	!�	

	--�	����	 � ����� 

���
�� �����

��� ���
	
��, 
������� �������� ������� 
��	-

���� �!�	 ���
����� («,���	���� � 
��! ��������: ������ 

��   �� 	���!� "
��…» – ��. � ������� 
	����
��� ���

� � 

���
����� ���
	�� ����), 
� !��
�		�� !������. Victor �	 � 
� 
�� !������
 �
��	
�� «���������  ��	»: «… �	� �
 �� �
� 
� 

��"�, 	 ���	 �����
	 … �	 ��� �#� � �	��� �������, ���-�� � 

�����	
 ��	��� ��	���� "der grosser Narr <���"�� �!�	�> 
(
��.)"» [559].  

5���� � �	�� (��. ��: #�����$���� �.#. �����
�� ���
-


	 // �!��"������. �
��
��. /�	���. – 6.: &	!�	, 1979 (� !�	�	
�-
�� ���	
�(� � ������ �	����).  
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����� 
����� ���, � ���� � (��� )�	�� 
� ��
� 
� 

��	�
���� 
� ����
�����, 
� �
	��
�������. /�� 

�	�, +		����	, � ���� �	���	���	, �	� ��	��� ��� 

�����
�� �����	
�� ����� �
�, ��� ��; �	� ��!-

�� �
� 
���������� ���	�	������	, ��� � ���� 

 �	� ���
� ����� ����� ��������� �	�%	��
	. ‹…› 

+
� ��� ����	 16 ��: 
� � ��
! 
��� �� �����	 � 

��	 �! ��; � ��������� ����	�� �
�"����	, ���-

�	�� ����, �	�����, ������������, !���
��. 2���  � 

���	
���!�#�� 	�%��� 
	�����? )� 
���	��
�� 

� ���	

� !�"� ���? -%���	
����! ����
� 
	 

�
!�	 ������ …» [528]. )�	�, ���( 
�����	 ������� �� 

����
��� ���
�, ����	� ���� 
�������
�� «
�����» 

���, ��
 �
��� ���
! ���� ��
�� ���. &� �����!?  

� 
	�	� 77 ���	 -.*. 6����, �	��	�	���	� ���-

��� �
	�	, �����	, ��%	 � ���
� � �� ��	������-

���� ���
����, ���	: «� … ���
� – ������	 ���� ���-

�� 
�� � ������� �	���� �����. ‹…› � ���
� – 

���������� ������ %�������������, �����������, 

%�
���
����������, ���������, ��	����������, 

�
����������� �%��. 5���� ��!#�
	 � 
	�
���
	 

���
�$���
(�� �	� ����������-�	�!�
���, �	� � ���-

���� �
��� ������������ � 
�-������������, �	�!�-


��� � 
��	�!�
��� ����� �  ��
�. ‹…› 4	�
	 ���
� 

� ��� � �	���	����, ��� �
� – ��!��� ��#�
�� � 

�������	�� � 	��
	 �
���
�� � ���
	���
�� ������� 

� �� �
!���

��  ��
��»
4
. �� ���� %����%	,  

���

� «� ���
� �	� ������ �!#
���� ������� ��-

����� ����! �
��!», ��� «� ������ �	� �	� ���!���� 

�� �	��� $
�����, �������, 
� �����	� �!#
����, ��� 


� ��
�� �	����
� ����� �� ����! ���! 	�#��!. 

‹…› /���� … �����	���"��� � ����!����
!� $
��-

��� ���
�, �����	#	�� �!#
���� ! � �  ���� �!#�-

����, �� ��%, � $��� ��%������� ����
� ���
� ���� 

! � ���"�
	 ��	���������� ������� ���
�»5. /�-

���	���
�, �� ����� �������	���, «��� �����

�-

��� � �!���	� ���	 (� ���
�) … ���� 
� ���"� � 
� 

��
�"�, �	� �!���	 �	��� �!#
����»6. - �
	���, ��-


�� ��� («�!#
����»), ������ ��
��� � ���� �!���!.  

����� (�������
��) «���
�-�!����», �	��� 

���	���, – ���
 �� ��
��
�� ����
��� ��	
���
��, 

�	���������
�� ��
����, 
	 ��� � ������ ���	
	 � 

	�(�
���!�� 
	"� �
��	
�� 	����. ���� ��
��! (��-

(!) �����!-�� «
����� 
����� ���», 	 ��!���! (��
!) 


������ 
� ���	�	���� 6�

��. 

� ���	

� ���

	 
	���	�� ������ ������� 

�����	 «���������� �	�%	��
	», «-%���	
����». 

���� ���
���� � ������ � �	�����! 0����! 

(������ 2) �	� � 
� ������� �����
�� ������ ���
� 

������ 
����� ��!�	: «… �
 … 
���� �	�
�� ���: 

#
�
���. ���

�, �� �
	�"�, ���!� ���� ��� �� 

/(����
��»
7
 [524]. 4	� �� ���� ���������� ������ 

� ���� ���	
 $�! ��
� 
��!�	�
!� �	�	��: ��-

�

	 – /(����
, ��� 
����� �� !�
	�� ����� $�� 

�������� � �	�
�� �����, 
	������ �
	����� ���-

���� «����!����
	� $
����� ���
�»? ���
��� /(�-

���
 8���	
 (III �. �� 
.$.), ��!���"�� ������#� 

-%���	
���� �	 �	����	
�� �	�%	��
	, �� 
� ���-

                                                
4 �
��� �.%. *����%�� ���
�. – +.: )��-�� +���. !
-�	, 

1990. /. 33, 49. 
5 4	�  �. /. 98, 107. 
6 4	�  �. /. 158. 
7 �����
� 	������. – .&. 

��� ��� «����������». ���� �	����	
�� 	����� 

/(����
	 �����	 ��
	���	� �������� ��
��	 ��"�-


�� � ��
�� ��� !
���� �
��: �	�%	��
 �� ����-

  �
, ���� 16 �
��, �	��� 
	 ���������� �	��!"�
-


��� �����	 �!��� ��	 �������
	 ������	 � �
	� 

����, ��� $�� ����� ����	
� ��������
8
.  

�����
�� ������� �
��: � ���
� «���

	» 

! � ��
	�	�
� �	���	���� �	��!"����
	� «$
��-

���», � ���, ��	��	, �#� 
� ���	���	���� �	� � ��-

�	

�. �� 
���, ����	

��	, ��� ������� �����	 

���� ������� ��
�� ���	��	

����, ��	�����
���� 

��
�� ������	
�� 
	 ������ � ���������� � ���	�. 

������ ���
� ������
��	���� �� �	� ������ ��� 


������, ��� ����� ������

� 	�(�
���!��, �
��	 � 

�
��	 
	���	� ���� (�!��� ����� !���������� � ����� 

��	�� 
����� $�� ���): «… ��� �	��� ����
���

�� 

!����� �� #
�
���? 9 #
�
��� 
� �� 
� ���� 

�������
����; ������, ���
����

�� �� �
 �
 

���� 
	 �����#�, ������� �����	��, – �� 
����» 

[528]. ,�����
�� ��(	 �� ���
� � ���	

� ������-


��	�� �	� �	�����: «2���  � ���	
���!�#�� 	�-

%��� 
	�����?». ,�
	�� ���( ���

�, ���	�	�"��� 

�� ��
��� ���
� ����� �������, �����	�� ���� 
� 

���� �����!� �!���!: ���	
����� ������� 	�%���	, � 

���!  � �#� � ������, ���� � �� 
� 
	��	�� ����� 

����. /����� – $�� ������
�� �� «�����
�» �� ��� 

«������� ���!����	». ,
, ������
�, ���
� �
	 ��-

��

!� �!#
���� ((�
!) �	��!"����
��� 
	�		, 

�	� �

��� � ���
�. &� �!�	�
� 
	 �	���
� ��-

�

� «/����� -���», � ���	��, �	� �� ���
��, 

�����������
� ����	

�� 0	%���� )�	
��
�� ��-

�����(�
�� (������ 15), 
� 
� �������	�#�� �� 

�	�
��� ����	, «
������ �!��-�!�� ���
	� %��!�	 

�	����-�� 	�%���	: ��'��� ��������� ��$� ��!
 ��-

�
� �, (
-��	��
��, (�����» [560].  

,����	 � /(����
! -%���	
����!, ����� 	-

#	��� � I �	��� ���	
	, ��!�	�� ���� �	������, ��	-

���	���� ��
��
�� �"� � ��
(� II �	���. 4���� ��-

��	, ����	 ����� ���	
 ���
�	���
� � ����������-


� («Not to be, 
� �	� �, 0!������ �������?»  

[568]), ����	 �!�����
	� �����	, �	����	�#	� �!"! 

�����, �	���"	���� � «��!��», «��
����	�#�� � �	�-

�	��

��», ��
�� ��� ������ «�����"�

� ���	-

�����"��» �� ���	���, ���!#�� � �����!��
��, �	�-

����	���� ����

�� ���� «$
����� ���
�», ��	
�-

����� ���
� «��� ������, �	�����#���� �����	 �� 

���� �����
	�»
9
, !��	
	���	���� (����� ��#! ��-

���) 
�����	� ����� �� �! ���

�� � ��� ������� – 

�	��!"����� �	�%	��
	.  

4	��� ���	���, ���	� � ���	

� ���

� � 

�	���	����	���� 
	�� ���	
� ����������	 �	�-

����	���� 
� ����� � ����� �	�
�� ���
	
�� – ���
� 

� ��
!���, 
� � �	���	�� ��������
�� ������, 	���-

(�	(��� � �	�	��� (� ��� ���� �
	�	� � �����-

	� �!��!��). ��� $�� ���������!�� ����	
�� ��-

�	�	 �� 
��, �
!���

� �������������� ��
���� 

(�
��	�
��� �����
	 	 ���	
	, 
��!#��� 
	 ���� 

��� «�� ����» ��� ����
�-%����%���� «
	��!���».  

                                                
8 /�. �� $���, 
	��.: )������ ����
��� ���	. ����
�� 

'�� / -.&. :	�	�, ).�. ���
��, &.+. ����� � ��. – +�
��: 7	�-

����, 1998. /. 99-165. 
9 �
��� �.%. *����%�� ���
�. /. 107. 
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-.�. 0	��"�� 

 

��	�	��� � �����
���� ����	�  

� �������� 
.�. 	�
�	��� «	�� ����	�» 

 

15 �
�	�� 1858 ���	 6.&. 4�����, ������ 

����(	����
�� ���	���, �	���	�� � �
��
���: 

«7���"� 
	�	 ���	�� “/�����”». 9 � ����� 9 �
�� 

24 �
�	�� �	���	 
	� �	���	��� ���
��
	: «����
-

�� “4�� ������”» [4����� 1952 48: 3].  

'	���	� �� 
	���	�	
 �  !�
	� «:�������	 

�� ���
��» (1859, 1 1), ��
	�� ��� ��������� ��-

��� 	
�� ��	�	��� 
� ���
� ����!�
�� �� ���	-

����. 4	�, 4!���
�� ���	 � ������ 4�����! �� 

������!��	 11 %���	� 1859 ���	: «“4�� ������” 

����� ����#� ��
�	�����, 
� ��
�( 
	����� ���	
-


�� � �	 � 
� ������ ��
��	�� ����� ��� � ��!�� 

������!#��� ��������, 	 ��, ������� ��
��	��, 


������
�». 

6.&. 4����� ��"�� �	���	�, � ������� ���	-

���	�� ��� �	�
�� ������: �	��
�, �! ��	 � ����-

�	. ;�#�� *���� !���	�� ������
�, ��
����� 

�����
���� �����#��! �	��
!, �	��
� !���	�� 

« ���» ($�� ���� !��������� �	� ���	��� � 

������ � -.-. 4�����), 	 ������, ��!��

�� �� 

�����	 
	 ����!, !���	�� «��	����», �����! �	� 
� 

�������������, 
� «��	����»… 

,������ ����� 	
�� �	���	�	, �������	��� 

�	���	��, ��� ���	��� �	�  �	 �� �� ���� «�	-

��� �	���
�� �� ���� �����», ������� ��	�	 ���-

��
	  ��� �	���	�	 – ��#��: «�	��� �	���
�� – ��-

��	 ��	��	 ������		�� � ��	�����. �	���-�� 
���-


�� ���	��� �
	 �� 
	 ��	 ����
����� ���-

��� � ������������, ������� �	�!�� ���	, ��
	�� 

���
���	 
� ��!�	���: ��	 $�� �!����	, ���	 �
, � 


��  ��, �	� ��"�	 � ���	���, ����	�#�� � ��
�� 

�!	
�» [5�����, 4!
��	
�� 2007: 154]. �� �
�
�� 

�������	����, �	��� «���!#������	
��», ���"� 

���� � 
	 ��
%���, ������� «
	���
�� � ���� �#� 

�
��� �	�». &� �
�����!�#�� 
	� ������ � �����-

�	� ��	��	(�� �����	 ������ � ������� �!�� ���-

��

��� ���������
�� ���	���� ��	�������� 
� �	�-

������ � ������	��

�� �	����. 

�.�. 5	�	
��	� � ����� � 	
	���� �	���	�	 

«4�� ������» ��	��� ������ � ����� ������������ 

�!#������	
��. &� �	������ ������ �
��	
�� 
	 

������� ������, 	���� ��	�� 
������� ����-

#	�#�� �������, ��
���#���� �� ����! �������-

��
�� � (���: «0	�
�� �������� ���	� � �	�-

��	�� – ������	. )���

���� �!#������	
�� ��!-

�����	���� �������� � �������: �� 
�� �������-

���� � ��	��	  ��
�». «/�(�	�
��, $��������, 

�������������� 	������ �	���	�	���� ����!� 

������, 
� $�� 
� �	�	 ������. ��
(���!	�
	� � 

�������(��

	� 	�(�
������	 �	���	�	 �	���	, ��� 

�� �� ����	���� �����	(�� ������ (�  ��
�)» 

[5	�	
��	� 2002: 47].  

������	 ������ � ���������
��� 6. 4������ 

�	���	����	���� �������	����� �����!#�����

� 

� ����� ���
�� $����, ��
	�� $���	 ��	��!���� ��-

��� ����	
�� ���(���	 !���	
��, � ������� �
	��-

���
!� ��� ���	�� %������������� � $�������-

���� 	������. 

/����� ��#��	 ������
	 ����� ��� %�����-

�������� ����
�
��, ������� �	�#�� ���(��� 

!���	
�� ��	 � 
�����������

� ����	

�� � ���-

���
���� 
��������� ����
�. -���� ������	�� 

��	�"��� �� ����� ����
�� ����
� ��	���	 

(«�� �� �!��� �(�», «"����	�, ���!�		� � ��-

���
��"	� �!�	, ������	� ����	��», «������ ��-

�� � ����
�� �!�	��», «������ �����"�� !��», «��	-

��, �!���� �	�	»; «��!�	

	� �����	 ��� ��	 


�����	»), �������	���
� � �	�
�����
� ������-

���!�� �������� ����
� («� ��!�� ���
��� ���-�� 

��	� ������	���� � �!��	��»; «�
 �����
!�� � 

��	 �	������ �������, 
��	���"	�"���� �	"-

��», «���
�� �	�� ������, �	"� � �����	�� 


	 ����»; «
!��� ��� ��
��», «����� ���
�») � 

������
�� %��������� 
���#� («�	��� ����»; 

«�	�	 � ��!��� ���
���� 
	 �(� �	�
�», «�
 ��-

�� ���
��� �!�!…, 
� 
� ���»; «���	 � �� �� 

��"	 
����»). 

/����� �!#����!�� �	� 
���� �����!������ ��-

���� ��
�� �� %��������� ���	�	
�� («
!��� ��� 

��
��», «����� ���
�»), ��(�	�
�� 
�!�����

�-

��� � ��������
���� – ����� � ������ �
!���

� 

�����. ,
	 ��!#��������� ����� ���(��� �������
-


��� !�	�	
��, ��� �!�����
�� 	��
�� � �!"��
�� 

���	
�� («� !��! �
 �	��� �����"�

�»). *���� 

!���	�� ��� �!"��
��� � ����
��� ���������
��. 

5
	��� �����"��"���� ������ ������� «����"	� � 

���� �!�	� �!�	, ������	� �� ��	���� ����	��», 

�����	� !���� ��	 ! � «����
	 � ���
	».  

-���� ��������	���	�� ���� �
��	
�� 
	 %���-

������ ������
�� ����� � ���
� ��	� �
��	���
� 


	���	�� ����
	�� !�!�"	�#����� �������� 

���
���, ����	 �	� «���������	�» �%��	 �����, ���-

�	

	� � ��� �!����	��, ���� ��	
���� � ������, 

���	���� 
� �	�������. , ��� �!"��
�� ������
�� 

�� 
� �!���� �� �����
�� ���	�, ��	�	

�� �!-

�	��� («����� ������	� !��-�� ����»; «������ ��� 

���"	 – ��� ���»), � ������� ���	 	���� �����
�� 

� �����
���� � !���! ��  ��
�.  

� ��	��� «4�� ������. '	���	� ��	%	 6.&. 4�-

�����» �.). ���	��� ����	�	 �
�
��, ��� �! �� 


� ������ ������ �����!, ��� 
	������� � �� ��� 

������� � ��(�	�
�� !������, «��� ���!, ��� 

����
�» – !���	�� 
	 �! �� �����
�, � �!"
�� 

����, 
	 ����, ����� ������� �	�������� � ����
�� 

����� �	�
��!"
�� ���	��#��. «'	����� ����	-


���� ���������� �	����� � ���	�� �������� ���-

�� ���
��… ;�#�� ���	 ���	�	��, ���	 ����-


���� ����	
�� �!�	���, 
������
�� ���, ��� �
 

�	
� �� !��, ���	 ������� 
	 �	
���� ����� ��-

�	��#�� � �!"	�� �� ����, � ������� ����� ���-
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�����	�� !�	���� � ��� ���	�	
���. ����	��

�� 

� �	��� ��� �
��, ���
�� 
� ������ ������ ��, 

�� ��	�
�� ����, 
� ���	 	�� ����� ����
�» [���	-

��� 1859: 5].  

,�
	�� �����
	 �����
�� �! ��	, ������
�, 

�	����
	 � ��!���. �����
���� *����	 – $�� ��-

�	�
� ����#�

	� ���� �����
�� ����� ��	�� 

(������
��� �� �����3��������

���), ��������-

��#��� ���������!� ���. 4	��� ������� �
�� 

�������� ���	�� ������� �� �����	 4������, � 

������� �
 ��3��
��� �	���� �	���	�	, �	���	��� 

��� ����� 
	� i: «+! �� !���	�� ������
�, ���

� 

�����!, ��� �
 
� ������	
�
. ��� ������ ��!�	�, 

���� �
 �� ����	� � ����
� ������	
���� ����-

��; ��� ������ – ������	, � ������� �
  �. ,
 �	� 

�!�� �������, ��� �� � � ���� �<, !���	 �	�	-


��, � �� 	��� ! 
��� �	�	
�, � ���� �� 	���, � 

��	���� !���	�, � �
 �
	�� ������ $��� �	��
, �� 

�������� �
 
�����	 
� �����	���	��, �	� �	��
�, 

� �����, ������ ������ ��! � �	�	…» [4����� 

1952 60: 265-266].  

4	��� ���	���, � ������� �������
�����, ���-

��� ���	 «����������» ����������
�� ������ ����-

������� �	� 
�����

�� �	��
 �������, �� ������-

�� � �	�
�� �����
� �	�����  ����
�� � ���; �	��� 

������
��	
�� � �����	�� �! ��! ���
��� ���� 

!�	��� «�����» � «������», �	� �� 
��.  

-���� 
� �����	�� «����	�����
��» �����
� 

������, �������!� ���(��� !���	
�� 
������-


��� %�������������� ������
������, ��
	�� 

�� 
� ������� ���, ��� «�����» �����
�� �! �-

�	 � �����
�� ��
!��  ��
� – $�� ��	��	(�� ��� 

«���	�
��» �� 	����	 ����������
������ ��
���, 

�����	� �������� ��������� «! 	�» ������ � 

���	� ����� 
��.  

4��	 �	����
��  ��
� ��	�������� 
� ������-

�	���� � �	���	��, � ������������
�� ������ ��#��	 

����� 	
� � ��	���������� ����, ��
	�� � ��
(� 

������ �	��� ����� ���� �����	 � 
	���
�� ����-

�	
��� � ������	��
���, ���	�
� ������� �!"	 

���� ������, ����
!� ���, �� �� ������� �� �
� 

�������

��	� �� ������ ���� !���"���. 4	�, 

�!�	��� �
���� ��
, � ������� �
	 �����, �	� «���� 

7����� � ���� ��� � ��"� ����	 �!����»,  �	� 

��� �	��� ���	���	���� �� �	 �������� �� ����� 

����
�. ,�
	�� � �	�
��"�� ���������	
�� $�	 

���	 
� ��!�	�� �	������ � ���	���� ��� 	��������� 

�����
�	���. 

=�	
�� ��#��	 ��	�������� �"�
� ��
��� 

�
�����	 � ������ 	���!�����
�. *���� 
� ����� 


� ����!�� � ���� �
��	
��, ��	�	��� � 	�� 
	 ���� 

����, 
� �!����!�� ��
! ���� �!�	����, �����	�  	-

!���� 
	 ��, ��� �
 «�	
� ���� !��». �� ������� 

������� ��#��	 /�����, �
 ���	�� ��! ���� �	��-

��. :	��
� ��
������ � ������ �������
!�� $���-

����
� (������ 
	 ���
��
!� � �����	���	�� �!-

 !). 

��� � �	���	�� � ��#��� �	�����	���� «%�-

�������» ������, � �� 	����	 �	 
� �� «����
��» 

������
��, �� ��� ����	
�� ������ �	��
� � (�
-

��� �
��	
�� – !���	
�� �!���
��, $��(��
	�
�� 

� �
�����!	�
�� ���� ��	
�� �������

�� ����-

��. ����
���	(�� � 	
	�� ����� � ���� ��	
�� 

�����
� ����	
� �	� � �  �	
��� 	����	 �	���
-

�	�� «� 
�������	
����» ����������
�� �	��
�, 


� �	�#�� �� !������
�� � �����
�� ��
!��  ��-


� � 
	������ !����	�#�� �< �!"��
�� �!��. � 

������ � -���	
���
 4�����, 6�� &���	���� 

�	���	��: «:	��
�  	�	 � �	��	, �����! ��� �		 

���  ��
� �  <� ����� �������. 7�����	
����, �	� 

�
	 ��� ��
��	��, 
� ��"	�� �� 
�� ������	  ��
� 

� ������. 5	��� !���	��, ����	 �������  ���? � 

���#	
�� �!�!#�� ������	
���	 �
	 ����� �����	-

 �
��� � !���, 	 ��� �!#����� �� ��	
������ 
	 

����, � ��!���� !������
�� (����� � 
�������	
-

�����) 
��!, – 	 ����� �	
���. – ,
	 �	��	 �  	�	». 

) $��� �	�	� – ���	 � ���#	
�� ������	
���	 

����� �����	 �
���, ����	 �	� �!#����� �< �����-

����� ���������#��! – �	� �� �	���	��	�� ��� �� 

����� � ��������� �� �������������� �	�	���� 

(«���
�, ���! ��� �	� !���
�», 
� «� �� �� � ��-

	 [������] � )�	��… – ��	 �� ������	»; «
	 ���� 


	� �
��� ������», 
� «
	����� 
	 ������ ���	, 

���� ���������»). ���� ����	#�
��, �� �������� 

� ���
�� �� ����	"�
 ���#�

��, �	��
� 
���-

����� ����� �#!#	�� ������
�� � �	� �� �����-

��
�� �� ����� !�	���� («�	�!� 
���
��
!� �	-

����� � �������	�»), 
� ! � ��!��� 
������� ��-


!� ���
�
�� � ���	� �
��� �����
�������, � �
	 

����� �! 	 �	 ��, ��� ��� 
� �����	 ��#	
�
	 �� 

+�����, ������� ����"� ���� ��	�	�� («$�� ���-

���	 
����� 
� �
	��, ���� ������� ��	���, �
� 

������	��»). :	��
� 
� �� �� �������� � ��, ��� 

 ��
� �� ��
����� �	����� �� ��� ���	, �	� ���! 

!��� ������	
���� ����!��
��, � ��$���! �� ��-

���
��� ����
�	 ����	��, ��� ��� �� 
� ��� �� 

����
���, ��� �� ����
���� 
�������� ������-

������	 (��� �� �
	 ��	�		�� � )�	��, ��� �� 

�����	� ��#	
�
	 �� +�����).  

/����� �����
� ����
	
	 �	� 	�����
�� ���-

��	#�
��  ��
� �����
��� ������	 ��� ��	��	-

(�� �� ���� ������	
���� ��%���$���� � !�	�	
�� 


	 ����� 
�� ����� �
��  ��
� � �	����
�� ��-

��. 7!�� �����

�� ������	
���� � �	���	�� 
� �!-

	�
�, �
� 
� �	����
� 
	 ���
�� � ���!�����

�� 

���. ���������� � 	
	�� ������ ���	
���
� �	�-

�	�� �!�����

��� ����	: «� ���  � ����� ���
	� 

! � ��	 ���, � ��� � ����! ����� � �	� ���"�-

�� ���	». ,�
	�� �	�� ���� «���», ������� 	���� 

����
	�	�� ! � �����
!� �	��
�, ��������	�� � 

���� ��!��� 	
��
����
�� ��! ���� «�!"	», � ��-

����� �
� ���	�!�� � �!����� ���	
�������� ���-

���	
���� !�������!� �	�!. ��� ���� ������ ��-

���� ��	
������ ����, �� ��� �� 
� ��� ����-

���� 
���������� ��  ��
� �	������. 8��� �	����-

��� �� �� ���� ���
	
��, ��� �������� �� ������-

��

�
	!�
�� ��
(��(��, �� �� ���� – �!"	 – ��-

� ����	���� 
	 �������
�� ����!��
��.  

&������� 
	 ��, ��� ���	��� !����	� � ���!�-

����� ������	
����� �!����	, 
������� 
	 ���
��, 

�����	� ���������	�� � ����	
�� �������� ������, 

 �	�#�� �����	�� �������!� �����
! (�����
�-

�� !��
��, � ������ ����� ���� ���(������	

�� 

������� �� 104-�� ��	�	 �	���	 (�	��#��� :��	 – 

����������  ��
�), �������! �	� 4����� ����	-

�	 ���"�� �
	��
��, 
	 ��� !�	���	�� «	�������� 



�.. �������� 
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�����
�	���», 
	����#���� � ��
(� �	��: «&� ��-


��		 � �
	 ���� ������ ������ ���	 $��?».  

9�����	� ���� �������

��� ������	 �� 

���#�

��� ���	
��, �� 
� ������� ���, ���, �� 

���� 	����	, !���"�� ������ �"	���� ���

� 

�!�	, ������� �	���	�� ���	�
� ���. «/�����"� 

�(� ���� – ��!#	����, – �	�� ��	����, – ����-

��"� �� 
�� �!� – !���	�� � � ��	� ���� �����	-

#	����. ��"�"� �!� ���� – �����	���� � ��
��-

��� �(� ����. �	 �!��� 0�����! �	�	 ������».  

�� �
�
�� �.�. 5	�	
����, ��(�	�
�� �����-

 	
�� � �	���	�� «������� 
	 ������ �	
», ����	 

�	� ��
%��� ����
������ � �������� $������!�: 

«� $�������� �������� �� 4������ �	 
	 ���-

���	 ���	�
�� ���������. � “4��� �������” �� 

��	. ������ – :��, “������
�� �!�”. � ���	� 

��	���� – ���"	� � ��
��
	� ����
	. +! ��  �-

��� � !���	�� � :���. :	��
� –  ���� ��� :��	. ��-

��	 ���	��� ���	"��	��, ��
��		 � �
	 ������ 

$�� ���	, 
�� ���
�
�� � ���, ��� � ����� ������ �� 

�
� 
� ��������. “:�� :��	” – ����� �������, ���-

�� ��
��������� � ����  ��
� � ����� $��� �-

���; ���	 �! 	 – ����  � %���	�
�, ��� � ���	 

!���	�#��; ����� �"�� ���#	
�� � �	�����. 

6� � – ����� �(�� ������ – ���!��	� %	�"� 

�!#������	
��» [5	�	
��	� 2002, 48].  

4����� �	�	 
	��
	���� ����

�� ��
��
�� 

����	 ��. � �� ����� �	� � ���"�� �	����� ���� 

��	!� � � ���
	� ��� ���	�	
�� � �	�, �	 ��� �����-

	�� ����� 	����  ��
�, 
	��
��#	� ���, � �-

���, �  ����
�� �	������ ��
���
�� («�� ������ 

!�(	� �����	  !��	� ��������� �!���», «(���	 

��� � � ��!�� �����	 ��� !#����� 
	���	 ��� ��-

��», «�!�
!� ����� �����», «����� ���� � �	�	� 

�����	�
�� �	��», «������� 
���	�
� ��������-

�	� � ����	����	� 
	 ����� �	�
���� ������»; 

«�	����
�, ����� ��� � 
	 
���, � 
	 ����, � � 

����(� ������	»). ������	 �����"	�� ���� �����-


�� (��, � ������� �	����
	 �	����� 
�������-


�� � ������

� �����
����#����  ��
�, – � ��-

���� ������� �"� �	���� $���� ��#��� ��� �
��, 

������� �
 
� � ��	� ����
���, 
� �	��
	� �������� 

��
����� �����
�
� ��� �!#������	
��.  

/����� �	��
� ������� �	���� (�����
�� ��-

�!	�� (����	#�
��), �� �������� � ��� ����	-

"�
 ���#�

�� � � �������! �����
� «���!�
� ��-

��

�� �	�������� ��	�		�� �����������» �!��
	. 

4	� � ���	 ���!		 ������ ��	���� �������	�� 

(�����
��� ������	 («���	�	», «�����	���», «���-

����� ���� [������] � ������� �������
�� �������-


����») � ���	�� �� ������	
����� ������
	, ��-

����� �	��� ������!�� ����� («7������ � �	��, 

��� ��!�!», «:� � ���!», «:�� �������», «8�� 	
-

��!», «:� �! ������ ��
� ���"
!�»). ,�
	�� ���-

��� ��� �����

��� ��
	 � �	������, ������� �� -


� �� ��� ������� �	�� ����	
�� ���� �
	��-

���
��� �������, � 	�������� ���� �#!#	���� 

���
��. )��
�� 6. 4������ 
	��	��
	 
	 ������-

�!� �����
! (�����
��� ���������
�� ������	 � 

������, �� �!��, 
	 %���!, �����	� �	��
��� ����-


	

���� � �����

�� �!�����.  

,�
	�� 
� ����� �������� (�����
��! ���-

�� ������� �����
� � �	 !��� �"�

��� ����-


	

���� (������, ���	�"�� ������ 
	� ���� 

!���"��, ���	 �� «
� ��
��	� ����� ���»), 
� 

�	� � ����!��� � �������� ���
�� ���� ������� 


���������

� � 
������� �	���	�!�
�. /	� ���!-

	, ������� ����� 
����� 
�� �
	��
�� �� ������ 

� �	
��	�� ��� �� ���� � �!����	, ��	���	���� �	-

��
	����� �������� �� 	����	. 6. 4����� ��!�-

�	�� ��� ����	
��, ���	
����"��� �������� %�	���: 

«2��� ���� ��
!� ���#�

�� ��"� �� ����� �, �
�� 

�����	���, ���	�� �����».   

5	�������
	� �	��� ���������
�� (������ 

�����	) ��	 ��
�� ����� ��
��	 ���	�����.  

������ �!��� �� �����	 
	 ����!. �� �
�
�� 

	����	, �
� !���	�� ��	����: «������ !���	�� ���-

���
�, ����
� � ��	����. ��	���� – �����! ��� 
� 

 ��, 
� ��	����, 
� ������, 
�  	���». /����� 

�����	 ������� ���	%���� 	�����
��� 
�������-

�
��, $���������� ������

���. «&�  ��, 
� �-

�	����, 
� ������, 
�  	���» – %���!	 ��
��� 

%���������� � 
�	�����

��� �����
��.   

;�#�� /����	 �� �����	 �����	�� ���
� – ��-

����, 
	���! � ��	�
�� ����	�"���� (�

�� (�� 


��� �����	���	��� �	���� � �����). *����  �, 

���	�	� �	����, ����� �!���� �	��
�. +� 
� 

������� ���, ��� �����
�� �	��
� �	��
����� 


	 ����� («�	� �!�	� � ����� �!���») ������� �� 

���
� � ����� � (�

����� �����	, ��
	��, ����� -


�, «�����
	» 
� �!�	�
	. 4��, ��� 
	� ������ 

�	��
� «! � ����� ����( �������	�� �	��

	� 

�	���
�», 	 
	� �!������, ��� ������
�
 *����, 

«����� �����-���
	� ��	�	 ������		», ������� 

������

�� ����� ������ �	�
� (������� �� �� 

�	���	����	���� �	� �����, ����	

�� � ������� � 

����������� (�����	(���), ���������	���� ��-

����� �! ��	-�������
�
	 � �������, ���	���	
-


���� ���	�	 ���  ��
� � �	��
	�� �������. *���� 

!���	�� ��	�������� �����

� � ������
	���
�, 

�	� ������.  

;��
� 
� ������������� ��	�	
��� ������� 

��#��	 ��!���� ��� (������ «������
!� ���� ��-

��, ���
!��� � ������ ����������, ���!�	

� 

����	��� 
	 ����� ���
�», «�
��	 ����"	�� 

����� � ��� �����, �, ��	� �!��� � ��!���� �����, 

�
� �!�
!��� �	�!"�� 
	 ���!� ����»). ������-

��

���� �����
�� ������ ��������	�� $�������-

��!� (�

���� � �	���	��. 

/��!�� ��������, ��� � ������ �����	����	-

���� 	�������� ��
�"�
�� � �����! �	� � �!#���-

�!  ����! � ������
��! $��(��
	�
� ��	����-

�	�� 
	 ���������#�� («
�  ��, 
� ������…»; 

«���!�	

� ����	���» �� !�	���; ���� �����	 


	��	
 «����»). ������, �	��� ���	���, �	� �� 

«�����

�» ����	
� � (��� ����������� ������� 

� ���	�!�� � 
��� �������� � �������(��

�� 

���
����, ������

�� 	�������� �	�����.  ��-

�!��	 ��
��� �� �������� 
� 
	�!"	�� ��#�� �	�-

��
�� � ����������� � ��! («������� �#� �	��-

��
�� ��	���	��� 
	 
���� ��������», «����� 

�	����
� � ������
� "���	��� � ���"�
	�, � 

�����  ���� ����� ����

�, ����	�� �	"����-

��� 
	� �������, ��
��"�� �������»). 4	��� 

���	���, � «������
�� ����» ������ ��	���	���� 


� ����� %	���� �	��
	�����
�� � 
��	��-



�����������	�
 	����, 27/2012 
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��

��, 
� � 
� ������
�� ����
��� !��	
����-

"���� �������.  

&���� ���� �� ���������� ����� �������
. � 

���� �	� �!��� 
���� 
� �	���	�� !���	�#��� ��	-

���	 («�!�	��	 ����	�� ! ����»; ��#��� «�� ����-

�	 ��������, !�����, ����	�, – ���
��� ��� 


� ��"
�»). ������ �	���� � ���� ��
�� (����-

���� ���! �
	 «"����
��	� �	��
�») – �����
-


���� � 
���������� �!�	���, �����	� ������ � 

������
� ������� 
	 ������ ��	���	 («� �	���	� 

����
��� 
� ��	
!�… 	 !  �	�
� ���	»; «��� ��-

������� ��� � ���! � ��!�!�… 	 �� �	��� ��� – �	-


� ���� !��, �	 � "	�	"»). /	��	�
�� �
	��
�� 

������ 
�����!���� � �������
���� ����������, 

�
	 ��
��	���� �	� 
���� ��������

�� � 
����� -


�� («� �
 �
	�� ������ $��� �	��
, �� �������� �
 


�����	 
� �����	���	��»). 4	�  � ������
� � 

������, 
� ����� 
������ �������� ��������� 

!���	�#���, ��
������ � ������ *����	 ������ 

�	��
� /����	, ��������"�� ! ��	���	 �	���� («��-

��, �	�, �	��� 
���� 
� 
	�� ������», «���	� �
�, 

������, �	�, 
� �!��"�»). ���������� ��� �����-

�
�� «�������
����� ���	» � «����� ������
��», 

��� ���	 	���� � �	���
��
�� ���	���	

���� � 

���
���
���� 
	���
��� ����������
�� �	��
	� 

�������. 
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���������	 
���������  

 

�.�. �������  
 

������ ������ � ����� ���������� «������ ����������»:  

����� 
	 ���� � �� �����
�� 

 

«	�
�� ���������» (���������������� �����-

����� � ��
����� �. ����) � ����������
��� ���
-

�
���� ����
� � ��
�
������� ����
���� 
��
���-

�
���� � �
�  ����������
����. � 1960-� ��. �
 

!��� �����  ������
��� ����
����� ��
�" «��
�-
��� ���������» �
�"�
��  ���" #. $���
. %� ��-

��, «� ���� ������� �����
���� ���� �����& ��-

�������, ��� ������"� �
��"���. � �����, ������ 

!�����!���, ��� �
��� ���������? ' ����� ������ 

���
, ��������� ���
�
�� ���������, ���������� 

��(���� � ��� �� �������, ���������&, 
����&�-
��& ��(������»

1
. ��� $���
 � ���  ���������� 
�-

�
����
����� ������
 ��������� – ����)������� 

�
������ �������
 � ���
����
����� ��������,  �-

���
&��� �
����� � �
������ ��������&���: 

«*" 
��������� ��
������, ���� �
�  �������� ��-
�
�����
&� � �������������� !��������� � +��-

����
���"�  �����������, ��� ����
 ������
��  �-

����
� �����
; 
 ���� �" �� ����
��� !�������� � 

+������
����  ��
�����" – �
� �������� �&��� 

����
� – �" ���� �  ��������� ��������� 
����-

���»2. 

%������
��� � «���������» � 
��������� ��-


��� �
������� �����  ��� �����", ��� ��������� 

����� �������
 �  ������� � ��
�� 1990–2000-� ��. 
����� ��� 
�
�� � ��������
���� 
������� �
 �����, 

����
 
�������
� ��
��
���
�  �����
 �� "�
�
 

 ��������� (�����&��� � ����� ������������� 

����������� ����������. %�������� �
 
��������� 

����� «����� ������"� �����"� �&���»3 ��)�����-

�� ����
�� � +����������� !�������
���� � �����-

������ ������  �������� ����
����� ��
�
���-

���, � �������� ��������� *
�� ,
�������, '
�
 

-���, *
���� -��� , �� %������, .���   ,���� 

� ������ «�����"�» 
����". � 1990-� ��. 
���
����-

���
���� �  ������ «���
� ����
», ��� ������� � 

������ ���
�
� � �
������ �
�
�������&���� ����-

��� ������
. /� ��������� ������ � � ,�����, ��� 
���� �������� � ������� ����
����� «����� ��
-

�"» ( ���� �����, �� ������� *. ,
�������
 � '. 

-���) �
 ���������"� �����������"� ��
��. /���-

��� ������ � ����
������ ��
��� � �
(�� ���
�� 
��
�������� �"���, 
 �  �������� �����  �������� 

����
����� �����  �������� �
� �����(�� 
��-
�������  ��� �
 ������� ��"�. 0�
���"� ���"���� 

�����
������ ���� ��
�
 �"(��(
� � 2008 �.  �� 

 ������� $���
������ �����
 «��������� �����-

������ ����
����� ��
�
������».  

                                                
1 ���� �. 	�
�� � ��� �������. – *.: *
����, 1993. C. 110. 
2 Bond E. Lear / ed. with commentary and notes by P. Hern. – 

London: Methuen, 1983. P. LVII. 
3 Bayley C. “A Very Angry Young Woman” // Independent. – 

23 January, 1995.  

0
 
��
� ��
��
���
� ������
 
��������� ��-

�� 1990–2000-� ��. ��������� �� ������ 
�������-

���
��, �� � � �������� ��� ������� ���������, 

����
��"� � 
���������
���� ���������. «1���& 

�����» ��
����
�� � � «������"��»  �������� 

�. 2�����
, � � «����������
��» (��
�� ������-

��� #. $���
, ��
�� �
�
����!" 3. $
����
), � � ��-

�� ������ ����� ��
���. 2��&�
 �
��� �������"� 

� ���������, �
� «���"� �
���
����», «���"� ��-

�� ���������», «���"� ����
����
����» � «��-

�"� ����
����», ���+�� ����������4
. '���� «���-

���
���"�» � ��������� �������: «����
� (��-

�
»,  �
������
� ��
�
 ���,  � 
�
����� � �����"-

�� �����
�� � � ������"� ���
�, «
��������"� 

��
��»
5
. 4���������  ������������� �� � ���"� ��
-

������� ��)����� ��������
��� � 
��������� ��
��, 

�� 
���
���
��� ���" �
����� � �
���� ����
� ��)-

�������� ���"� �����  �����. ' ����� ������", 

 ���������� 90-� ���"  �������  �� ��
��� ����-

�"� ���!������, 
 2000-� – �����" � ����������� 

�
� ����� ����
����� �������. ' ������, ��������-

�� � +���������
� �
�
 «������ ��
��
 ���������»: 

����������� �������  �������� !�������
���� � 

���������� ������" �!���
�����, 
  �
�������� 

�&�"� ������"� � ��������� �
�� �"�� «������-
�"»  ��������������. 

«*������ ��
��» (� �
�
�
 ������� «����� 

����"» � �������� 90-� �
�� 
����" �� ��� �� 

��
��������  ����������) ��� �����
�� ������� 

�
�  �������; ���������� ��
�
������ � ���
 �����-
�
. 2��
����� «����� ��
�"» � ���� ������
 ����-

�
 
���
���� � ���&�� �� ���������� �� «������-

���&». 	�
����� 
���������
�� ��������� �
 ����� 

�  �����& ���
�
  ������
 �
����
 ��� #. $����� 

� ��
�����"� «' 
����"�» (Saved, 1965) � �� �-

����������� ����
�
 � (����"�� �����
��, �����"�  

��
�
���� �"���
�� ��� �
������
 �� 
���
���"� 

 ������
�. '�
��
���� �
 ����
&��&�� ����� 

�������� ��
����
 � «' 
����"�», � �����, �����-

�
�� �
�"�  ������ ����"� ���
��� – �� �����-

�
���
������������ ��� ����������� ���� �
����-
�� ��
��
 �� 
��������. ,
���
����
�� �������� 

������
 ���  �� &����, ���&�
&��� � ���� � 

 ��� ��
�
����� ���
, � ���� «��
�
�������� ���
-
!��"» #�� ��
 ��� ����
 � ���"�  ������� 

�.,. 	+���� �  ����
����� ����� � � ���!��� 

                                                
4 Contemporary Drama in English. (Dis)Continuities: Trends 

and Traditions in Contemporary Theatre and Drama in English. – 

Wissenschaftlisher Verlag trier, 2002.  
5 Simko J. “Plastiková Dramá. Neskol’ko poznámok na margo 

dráme Shopping and F***” // Labyrint Revue. – 5 7-8. – 2000; 

Sierz A. In-Yer-Face Theatre: British Drama Today. – London: Faber 

and Faber, 2000.  



�����������	�
 	����, 27/2012 
 

 

56 


��������� ��
�" 1970-� ��.6 %�������� ������� � 

 ���
� $���
 ��
������� ������ � �
� �����-

 ����(����� ��������
���, �� �
������ � ��
�
��-

������ ���
!��� ������������� � ��������� ����
-

�� ������ �
��  �
�������. «�������  ������" 

����&��� �����"�
���� ��
����  ������ ������-
�
, –  �(�� �. ����
�, 
�
������� ���� ���
��� 

��
����� � ����� �  �+���� $���
. – 1� ������ ����-

��� !�������� ��������� �������
, �� �������� 

���
�
���� � ������"��, �
� � ������»7.  

'����� ������
 �
 ����� ����
�� + 
����&��� 

+!!��� – �  ����� ������������ � ���
����
�� ��-


��
 ���������. 1� ����
��� �
�"� ����
�����"� 

 ����������� ���������� �����&��� ���
� ����
-

�
���� 
����
��,  ����
&����  ������� ���������
 

#. $���
, �
� '. -��� � 1990-� ��. 6� �
�� �
��
-

���  ���" -��� «�����
��"�» (Blasted, 1995) �
��-

�����  �������
���� �� «' 
����"��» $���
. / �
� 

�, �
� � 60-�  ��������� ���������&, ���������-

������ ��
����, �
�
�
�� ����
 � ��
������, ����-

���� �
����� �
���
�� ���  
 �����"� �&���, ���-

�" �
����� �� «�����
��"�» �� "�"�
&� �������-

���� ����", ��  �����  ���������, ��  ��
�"�
� 

���
 �� �� ��� �������"� !���" ���� ���������� 

 � ����(���& � ������������� ��������. 1
������ 

���������� ��
������� 
�����
��� �� «' 
����"-

��», ����
 �
 ����� ���-�
��  ��������� ��
�����, 

�
 �
(�� ��
�
� ����
��, ����" �"�� ��� �
��� � 

��)����� �
����
����
. � ����� '. -��� ��������� 
��!
������� �
�  �������, �� �
�
���& ��� ��� 

��"� ����
����, ��  �
�������� ����������& �� 
��� ������&��� � ���� ��������� – � ��� ����� � 

�
 ������ ����(��  �������. /�!
������"� ����� 

�� «�����
��"�» – �� �� ������� ���
���� 7�, 

��������,  � ��
�����& � ���������� ��
������ �� 
«' 
����"�», ������"� ���
� �� �
����(�: ��� 

 ���
������� � �
����& �������
 � �  �����������, 

� � ������ ����. 1�, �
� ��
�����, 7� �����(���� 

����!!������� � �
����&, ����������� � ����, � 

�������� �� ����������� 
��
� �
�����, �
 �
����-

�"� ��  ����� ���� �
����. %
�
����
����, �� 

�������� �������"�  ���
������  ���" '. -��� 

��
�"�
���� �
 +��� �����  �
�� ��������� ��!��-

�������� �
�� #�� 
 �� ������ �
 ���� #�� ��
 

��� ����
, �� � ��
���
�� ���
�
��"� ����
���"� 


��&����, �
� � ����� ���� ����� �����, ���  ��-

��������� �� ������������ �
 �
(�� ��
�
�.  

/�!
������� ����������� ������� – ���
 �� 
������"� ��� ���������
 *. ,
�������
: ���
�
���� 

��� ����� �� � ��"�
&��� � ������� �������
  �-

���������, �� � ���"����" ��� +��� ������". ' 

����� ������ ����
�����, «+�� ���� �������� ��
��
, 

������� $���
���, � �� ������ – ���� ��  ��
�
��-

���  ��������� ���
��� ������ ����
»
8
. 8�� �
�
-

���� ����
��
, �� «���������» ������ *. ,
�������
 

���� �
������
����, � ���� � ���  ���
� �� ����
-

������ ��
����" � �
� �� ����
������ «��
���"». 

                                                
6 Taylor J.R. The Second Wave: British Drama for the Seven-

ties. – London: Methuen, 1971. P. 77-93. 
7 Duncan J.E. “The Child and the Old Man in the Plays of Ed-

ward Bond” // Modern Drama. – Vol. XIX. – No 1. – March 1976. – 
P. 3. 

8 Sierz A. In-Yer-Face Theatre: British Drama Today. P. 132. 

	
�, �  ���� ,
�������
 «.
��� �����» (Faust Is 

Dead, 1997), ��� �����
����� ��������� ��
��
����-

��  �����
����
 !���������� �
 ���� ��� �&���
 �
 

�����, �
����� �����  ����
�� ���& ��
���& 

����������& � ��
����& ���� ����&�������� �
 

��� �&������ ��������. $����� �������
��"� 


�
����� !
����
������ ���
����
, ����� ����� 

���
�"�
�� ���& «��
�������» !��������� ����&, 

�
���� ���� ������"�  ���������, � ������&, �
-
�����. 1� � �����
���"� ���
�
��� �����  �����-

��� �  ���� ���������"� ��� ��
��
 ,
�������
 

+������ ���������. 	�
��
���"� �������
���� 

9. �
����� ��
��� �
��
�
 ���� ��  ����������� 

��
�
����
 «���+�������� ��
��� ����� XXI ��-
�
»

9
.  

*. ,
������� � �
�
�� ������ �������� ���&-

�
���� � � 
���
����� ��� ����
����� ��
�" ����-

�����  ������" ���������"� ����
���"� �����. 
����" 33I �. �
���(
&� �� ������ �
����
���"� 

��)���", �� � �����������&  ������,  �������� 

�
(� ������������ �"�����" ���������
�� � 


����!���  ���������� ���
�
 �
 ����������& 

���� � ���� ����� �������. 	�, ��� +�� ���
�� 

�� �(��  �������
&��� '*/, ,
������� �������� 

 ��
�
� � �
(����(��  ���� «%������» (Product, 

2005), ���&��� ����������& ������& � � �
(�� 

���
��. 2��
� ������
 �
� �
������ �
��������� 

 �����
������ �������
  ��������� � ������(�� 

 ���� 
���������� ��
�
����
 «'��
� � �����
» 

(Fear and Misery, 2007) – �� «+ �������� ����
 ��-

��
���"�  ���, �������&���  �����
����� �  ���-

�������� ������� ����" �
 ����������& ����»
10

. 

� �
��
���� ���
  ����������� ����
 ,
������� 

�� �������  ���������"� �����
���: «����
 � 

���», «%����� ����� � �
�
�
���», «%�������"� 

�
�». 

�����
� ���
��
 �  ���� «'��
� � �����
» �"-

������ �
� ���(��� ����������&�� ��� ��
�-
�
����� �
���" �  �����"� �
��
���� � �� � ���� 

����
�� �  ���������� � ������� �
������ ���-

�����:  
 

1
 ����� ���
&� �
��� � 2�����. /� ������-

���
 ������� �
 �������� ��������� ������ �� �-
��� � ����� ��
����
11.  

 

'
�
  ���
  �����
����� ����� �
������ ����-

��� ��������  
�"… � ���� 
������ – � �
�"� �
�-
�"� ��
������ +����  ������. / ��� �
��  ������-

���� �  ���� �
�� ����� «���� 
������» (� 
 � � �. 

1�* 164�1 ,�0�2�12: *2'	 / �2,2	� ' 

1���41;* 0�'2�2* / '964$� $�02%�'-

12'	/, $�02%�'12'	/, $�02%�'12'	/, 

$�02%�'12'	/12), ��� ���������, � ����  ����-
������� ��
�����, �
�
��
�� �����
. � �
� �
�"�
�-
�"� «�������� �����"» �. %�����
 �
 ����� �
��� 

                                                
9 Gardner L. “Some Explicit Polaroids” // The Guardian. – 

17 July 2003. 
10 #��������"� ������. ,��� ����� 
: www.               

shootgettreasurerepeat.com. 
11 ����	
��� . '��
� � �����
 /  ��. � 
���. %. ,�����
. 

#��������"� ������. ,��� ����� 
: www.theatre-library.ru/ 

files/ravenhill/ravenhill_1.doc. 
12 	
� �. 
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 �����
����
 ����
�
, ������& �� ����
���� ��  �-

�" �� ������� ��� �����
�� �
� �
��"���, �����-
������, ����������� �� ���(���� ���
  �����
�-

����, ��  �������� «�����» ��� ������ ���
��� 
+����  �������� �
���(
�� ���&��& �
�������-

���.  

�����  ���" ,
�������
 ���& ����& � �� � �-

�������� ��
���  ���"(� �����: «$��� 
������ – 

�
�
� �
�
� ���� �
 �����»13. 1� �� ���������"� 

�� 
�����
 ��������"� ���
�� � �� ����(�� ��� ��� 

����
&� ��
��� ����
��& ���� �������, ��� 

���!����", �
� ��� ��
��  ��������� �� ����(��� 

���
; ��� ������ � ���������
, �  �
�
, � ����
�-

���, «�
����
���, ����"�, �����, ������"�», �� � 

��� �����������������, �����"�  ����������� ���-
���
&� � �����. *
�� �� ����� ���������"� ��� 

 �����
����� ��� ��"�
��������� ����
���! '����� 

������
 ����� �������� ����� ���
���� �� �����"� 

�����������, !��������� ���  ��������������: ��� 

�� ���� �� �������� ���������, �� �"�� �������-

��� ���������� ����" � �
�
����. 2��
�� ������ � 

+��� �
����  ��������������� ������������  ��-

����" �
������ ����
&��� � ��
�
. � �
���-�� ��-

���� � ����
��  ��������� «�����"� �����
�����"� 

����
�», ������ �
������(�� �&�
 �� «�����
��"�» 

'. -���, �� ����� ��� �� �
���
&�, � ����
� �
 �
�-

������ �  ������ �
�����
 – �����
. '���
� �  ���� 

 �����
�� �
� +!!����
� �
����
���
��� �� ��� 

�� ������� ���
���, ��� ����� – � ��
� �
�����
, 

��������, �
� �
���� ��
�
�
, ��� � �
�� ������ 

��". '
� ������� � «'��
�� � ������» �
 ����� �� 
!���������. 1� �� ���, �
��� �� � �
�"(�� ��-

������ ������ ��
��"� ���������� ������� («6 

�����
 � ���� �����
�� �
������� ��"�, �
�� ����-

������ � (����»
14

), ,
��������� ����������  ����-

��������. / � �����&��� ��  ��� ����
 ��� ����� 

����� ���������� �
�����, �������� ������ ���
(-

�"� ��� � ����
�� ��� �����". 

���� ���
� ������
, ���
�
&���� ��-�
 ���
-

����
������ ���������
 «���
 ������"�», �
��� � 

�����
������ ������ ��
���� ���������, �� �
-

 �
��������� �
��"�  ��� �� ������������ �
 ���-
���& 
�������& � ���� ������� ��  ��� ��
�
�
��. 

�  �������� ���" ���"� ��� �
�"� ��
�������"� 


������ ������
���� �
  ���"� ��
���� ����
�
�� 

 ����������� �  �������
� � ���  ���������, � ��-

�����"� ����
�� ���� � ���� �
� ���������� 

 ���
����� � (������� ��
���. %���" «��� �����» 

���� � � *. ,
�������
 («��
�
���������»), � � .. 

,���� («$���������»). 2�  �+���� «�������� ��
�-
�
» 
����" ����� ����"  �� +��� �� ���
�"�
&���, 

�� �����
���� �������"� 
���� �
����� �����
&� 
� � �����  �������� �
������ �� �����
� � �"���
� 

������������ ���
 � ��������� ���&  ��������. 

«��
�
���������» ��� «��
�
�����» (Citi-

zenship, 2006) –  ���
 �  �������
�, � (���� � !
�-

�������  ����
��
���
 ��� �� ������� �
���� ��-

���"�� �&����, ���� � �  ��!������
����� ��
��� 

(�
 �����, � ���
����� ���  �� 1
����
������ 

��
��
, ���  ����������� � �"��  �����
����� � ��-

                                                
13 ����	
��� . '��
� � �����
. 
14 	
� �. 

�"�). '������� ������������ ���+����������� 

�"��� ����
�" �  ������ ����, – � ,
�������
,  ��-
�� �����,  �������������� � �����
���"�. ��
�-

�"� �����  ����������� 	�� ����� �����  �����, 

«��� ��», � �
�
�� +��� �� ���  �
�������� ���� 

����������
� �  ����:  ������&,  ������, ������& 

 � ��
�
��������&, – � �
�"� �
�  ����
�� !
�-

������� ����
���"� �����": «	" ����� � ����-
������», «	" ����� �
� ����
�� �"���». 	�� � "� 

�����
���"� ����(����, �����"� ��  �������
��, 

������ �
��
�� ��������"�: � ������� #��, �
��� 

� ��
�(���
�����", �
� � ��, ���
���� �������, � 

����-�� ��  ��������� ���������, �
� ��� ��
��, 

 ���������, �� �� 	���. �+��,  ������� 	��
, 
 � 

�����  ���" ���� #��,  ����
�� �� � �
�"(��� � 

 ��������� ��&����& !�
��: «-���
 � ����  �����-

���� �������, �
 �����"� ����  ������"�
��,  ��-

����� ����� ���������, � �
� ����
&»15. 

'
���� 	��� ���������, ��������, ��� �
��, 

��  �- ������ ���� �&����, �
 �
������& ������ 

�
 ����, � �� ����� �
�������� �� ����
&��� – 

������� ��� �
�����. $�������
� ����
 � ��
���-

���, ���
��"� �
  � ������ &����, �  ���� ,
���-

����
 �
 ����
�� � ���� ��������
���. ������� � 

(����  ���������  ����
&� �
�
��� �������� � 

«��������» –  �
���
������ ������, �"�
�
�"�
� 

«������"� �
�"��». #�� � �� ������
�����" � 

�
�
��& ���������  �-�
�����: ���-�� ����� � ����� 

«��
������» �
�"(
, 
 ���-��  ��������
�� «�
�"-

�
��», ��� �����
� ����� ������ �
� �����, ����� 

 �
���
��". 2��
�� �� � +��� ����
� �
����
�-

�
&��� �"������ ����(���� 	��
 � «�������», 

����
, �����
� �����-�
�
��� � #��,  �������� ��-
�������� ������� «�������» � «��
������»,  ��-

���"�
�� ����� �����, �� �
������� ���
�"�
���� 

������, � «��
�����» ����
 � ����
  
�
�� �
  ��. 

%����� ��� ��� �� +��� ����� #�� ��������� ����-

��� � ����, �" �� ��
��, ��, ����
 � ������� �� 

�
������� �
������� ��
�����, �� � 	���� ����, 

�������������� ���
 � ������� &�
� �
�� ��  ��-

 ���
��. 
 

	 � �. ���� � ���� ���� � �
������ ������ –  

# � �. 1��. 
	 � �. 7 ��  ����� <…> 

# � �. *�� �� ���� <…> 7 �� ����, ����" �" 

�������, ����(�?16  

 

8�� �
�
���� �
��� #��, �� ��  ��������� ���-

���  ���������� ����
��
  ����
�� ������ �
���� 

�
���������, ������ � ������������ � �
�
���� ��-

����� «������ (���"» ������������ ��
��
. 1
 

 �������� ����(�� �
���  ����������� ������� 

 �����
����� ����� � ��(��� ������  ������ � 

 �����������, �����"� ��� ������
&��� ��-�
 ����, 

��� ������
 �� �����
��. 2�
 ���
 �� �� ��������-

��  "�
����  �������� � �����, �
��&�
���� �  ��-

�����
 ���
 � ���
�
�� ������, ��� �� ����� �� �&-

���. �  ����������� ���������� �� �� ��
&��� �
-
� ��"����"� ���
: ��
 �������  �������� 	��� 

                                                
15 Ravenhill M. Pool (no water). Citizenship. – London: Me-

thuen Drama, 2006. ,. 85. 
16 Ibid. P. 84. 
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���  �� ������ ���  ���
���� �����", �� �
�"� 

�
� ��� �� !�
���. 	�� ����� �����������"� � �� 
������� �  ���������� ���������� ��
������� 

(������� �
�
��� � ������-«��������»: «*�� �� 

 ������� �"�� �
����&,  ������� �
 ��� ����. 	" 

�� ���(� �"�� �
����&, ����
 � ���� ��� ���� � 

 ����
�»
17

. 2��
��, ���� *. ,
�������  ���"��� 

�
��� �� ���
����������� �
���
��� � �"�����, 

��
����� �
��������� (����
��
�������� ������� � 

��� «�������» �������  ���� ��
�"�
���� � ���� 

 �  ����.  

%�����  ������" ��������
������ �������-

���, � «��
�
���������» ,
�������
  �����
���-

�" � ����(���� ������ ���� � ������ – ��� ��-

������ �������, «�
�  ������», �  ���������, �� 

��  ���������� � ����������� �
�����, �
� � ���� 

«������"�»  ��� ��
�
����
. ���� /�������, � � 

 �����
����� ���� �����"�  �����
� �������&� 
���� ���
��� ���������, ��� � �������: �
� � /����-

���-������� «����
��» �+��, �� ��
�  ���������� 

����� ������  ������������ ���
�������
. 1
��-

���,  ��
�
�
 �  ���� � ���������� (�����
� ���-

�
 – � ���������, ����
�� � ���
(���� �
�
�����. 

��
��"� �����, �
 �����,  �(�� �������& �
���� 

 � «��
�
���». ������"�  ����  ����
&�  ����-

���
� ���������; � �������� ����  ������": �����, 

������, �������� �"(�������� ���
��� ���
���
-

���… #��, �"�
� �
 ��������
����  �������
 ���
, 

 ����
�� ����&�������� « �����"�» ��� �������� 

�  
�������� � ������
���"� �
��������� ������� 

�����": «�����
�� ���
������� �
������», «�&���� 

���� �
���, ���� ���� �� �&��� ������», ��� �
� �
-

 ��
�� � ����
��� ���������� «� ������
 �&��-

��&»18.  

%��
�
����� �
������ ���� 	���� � �����"� 

�������� ��
�
���������, �����&���, ����" ���-

���  ��� ��
� ���������, �
� �
� �
 ����
��  � 
�
 

�����. 1
  �������� ���� +��� ����" �����  ��-

���
�� �
 
�� �� ����
���  ���������� ��
 �
��-

���
, �� ������� �
� � �� � �
(��
��, ��� �����-

����: «'���
� �� ��������. 7 – ��
�
���������»19. 

2 ��� �
 ��
� 	�� � ����� �
���� «-
� �  ����
& 

���������������� ��������» � ��� ��
��� «��
-

�
�����» ��� &�"� ��
�
�, �  ���� �����
���� �� 

�����. �  ���
� ,
�������
  ��
�
������ ��� � ����, 
���� ���������� � ������������� ����������
��� 

������ ����
������ ��
�
����
 �
�� ����������. 
'���� � ����������  �����
�����, ��  ��������-

(�� �  ������������, ���
�
���� ��� �����
���� 

�
� �������������, �� ��� ����  ����� ����
�� 

«������&», ��
���, –  �����"�  ����� � ���
�  ��-

���
��, �
��� �
�������"� �  �����
��"�, ����-


�� *. ,
�������
 � .. ,����. 

- ������� �����
���� � � ��
��� ���������� 

.. ,���� ����� ���
��� ����(�� ����(����, ��� 

�
���
 ��� �������  � ��
��
������ ����. 	�����-

��
� ������������ .. ,���� �
������
��
:  ����� 

��
�
������, ����
����� 
���� �������� ��
���
�� 

����� ����!����
� («0���
���
� ��
», «$�����-

                                                
17 Ravenhill M. Pool (no water). Citizenship. P. 70. 
18 Ibid. P. 34, 37, 61. 
19 Ibid. P. 54. 

����"�»), ��� ���, ���
�
� ��� ������"� � ����-
�
���� ��� �����. 4
��", � �����"� �
���
�� ,��-

��, – +��,  ���� �����, �
�", ����"� &���, �
-
�"����"�, � �����, ������ � ����� ����������. 

1� �
� � �
�"� «���
(�"�» �
���
� ,����, �
� 

 �
����, �
������� ����� ��� ���
��� ����� � ��� 

��
���, � ������"�  ��
�����, �
 �����, � ��
�� 

���
�
 «-���������» ( ������ �
 ������� ��"� 

�. ������
) � �
������ ���
��"� ������. %�����
� 

�
�"� �
��"�  ����������� ,���� « "�
&��� ( �-
��)�!������ ����  ��(��� �  �����&  ��������� 

�������������� 
���������, �����
� �
������� 

�
��"�
�� �&�"� ������"� ��
���" ����  �
�-

��� � �"�"����»
20

. 

«$���������» ��� «,
���(����» (Brokenville, 

2001) – ���
 ��  ��� .. ,���� ��� �����"� �� ��-

�������. %� ��
�����& �� «(�������»  ����� ,
-
�������
, �
���
 ,���� ��
�� ���
�
�� �
 ���� 

����
��� ����������& ������� 
: �������� �
���-

�
���
���� �
 �
��
���
�, ���  ����������� �
� � 

��  ����
�� �����-���� ������������������� ���-

����
���. «,
���(����» – +�� ������ ���
 «���-
����» �
��
�� «�����
��"�» '. -���. �  ���� -��� 

���"�  ��������� � ��������� 
���������� �����
, 

��, ���� �� � ���
�� �����"� �������� � �
������� 

��� �
�(�
��",  ����� �
���� ��  ���������. � 

«$���������» ,���� �
���(����  ���"����� ���-

�� ��������
 �
�����" �� �� ������� ���
���. 
 

,
���(���"� ���:  ������ ���
�����, ����" 

���-��� � 
���, ���
 �
����", �������
. 1
  ��� 

����� ��� ��
. $���(
� ��
. 

%���&�� ����" ����, ��� ����� ��
 �����; �
-
��&��� !�����
!�� � �
��
�, ����(�� � �
� �
���. 
��� ����
��, ����, ������. ��� ������� � ���, ��� 

�����  �����(�
 �
�
�-�� �
�
����!
. %�� ����� ��-

�" ��� ��
�������  ��� �
 ���
� ����-�� ��� ���-

�
���21. 

 

��� ����
��� – �
� � %�����
 – ����� ��&��-
��� �����. /, �
� � %�����
, �
 ��� ����
��� ����-

��  ��
�
����: �  ���� ,���� ����� ��  �����, ��� 

 �����(�� � ��� ��� �
���. �
� ���������"� ���-
�
  �����
�� �� ����
������, ���� ��� ��
������ 

������
 � �������
��  ��������
�" ��������
��� – 

�
� �
���
����� � �
� �� �������� �� ��
����"� 

�����. '���� �������&��� ��� ������ ���� ����
�-
����  �����
 – '�
���
, 
 ,������� ����� �����
-
��� �
����� ��� ������. ��� ���
���"� ����� –  ��-

������, �  ������
 ���  ����
&�  � ��� ��� ���� 

���
�� ������ �����
: 3������, <
�
 ��
, $�����
, 

%���!���. '��
� � +��� 
����!��� �
�
����!" ��-
 "�"�
&�  �
�������� ��� �����. 1� �  ���� ,���� 

�
 �����  ����������� ����
 – ����
 ��
���: '�
���
 

�  �������� �
���
�"�
&� ��
��� ,������, ��  ���-
�
&� � ���� ���
��, �����
��� ��������������� � 

 �����
�������, ��� ����(� � ����(� ����
� ���� 

��� �
���&: 

                                                
20 Rabey D.I. English Drama since 1940. – London: Pearson 

Education, 2003. ,. 196. 
21 ����� �. $��������� (,
���(����) /  ��. *. $
����, 

�. ����������� // ��������� ����������� ����
����� ��
�
���-

���. – *.: 1���� �����
������ ���������, 2008. '. 497. 
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' +���� ������
  ��������
��� ����� �"�� 

����� ����������"�, ���� ����� � �"����. �������, 
�
���
 �  ������
��, !��
���
��, ������� – ��� ��-
 ��������� ��� ����, ����" ����
�
�� ���
� �
 ���
-
���. %������ �� ��
�������  ��������
��� �  ����-

������� ��
��
������  �����
�����& �
���(��22. 
 

6���������  ������������ �
 ����� � �
���� 

����
�  ������������ ��
����
�� ����� (�����, 


���� �
�� �
� ��������  ����
���: +�� ���� 
�"�� � ��� �
��������  �����

, � ��
��
���
� 

 �������  �����
��"� ��
���, �, �
�����, �
� � 

�"(� ���������� ���
��, ���������� (��,  ��!�-

�
��, ���
. '�
���, ��������"�  �����

�� �  ��-

�����  �����
������, � ���� �����������&�  �+���� 

«�������� ��
��
», �� 
���� ����(� ������������� 

� �  �+���� ��
���, 
 !
��
��������� �&��", ����-

�� �"�
��
� ���� �� �������, �� ����&���  �����-

������� ��
�����. � ��
��
� � ,���� ���� ������, 

�������", �
��� �� �����
 � ������
����, ����" � 

��
����� � ���(����� ����
��, ���
�� ���� � �
�-
��(���"�, «�
� �����», �����, �������, �����"� � 

���
 ����� ���"�
�� ����, ����", + ������ � ���-

�
 � ��� ����� ������ �����, �������  ������� 
 ������� ���� ��
���. 

 

3 � � � � � �. *���, ���  ���� � ������ �  � ��-

���� ��… ����
�� '
��� *����� 2���� 1
 '����? 

	 
 � �. '
��� *����� 2���� 1
 '����? 

3 � � � � � �. 8���" ����(� ����� �
 �
� �� 
�
 
�. #�� �����  ����� ����� ���� ����
�. 

	 
 � �. 3���(
� �"���23. 

                                                
22 ����� �. $��������� (,
���(����). '. 569. 
23 	
� �. '. 564. 

�������� ������ � � ���
��� ������
���� �
 

���� ���(�����
 �
���
�"�
��� � ��
��
�����  �-

��
�����, 
 '
�"� *���"� 2����� 1
 '���� 

� ���������� ��
�"�
&��� �
�� ����. 1� 

.. ,����, �
� � *. ,
�������, ��  ����
�
�� ����� 

 �����

� �����"� ���� ���, �
 � ��
��
,  ���-

�
� ���
������ �� ���
���, �� �����
�
����
�� ,
�-
��(����. «'�
��  �
�����"� ������ � ����� ��
�-
��»24 � ������  ��
  ����
���� �� �����
. 2 ��-

����, ������, ���(
�� ��� !
��, ��� «���
� ����
» 

����
����� ��
�
������, �������� �
 ���& (���-

�� ����
�������& «���������», � ������� ���
-

�� � ����
�� ��� ����� �����"� �&��� ����(�& 

��
��� � ����(�& ��
��. '. ��+�-����
�� ��
�"-

�
�� �  ���������� � �������� ���
��&  ���", ��� 

-���������� 1
����
���"� 	�
�� ����������
-

��� ���
�
���� �����������  �����, � ���������-

��� � �����"� «���(�� ��
�
������  ������ �
-

 ��
�� ��������  ���" � ���
���� ��� �����"�» 

����
����. �"��������, ���
��, ��� ����(��  ��-

�" ���" � ������� ������ ���
�. «�� ���  ��, 

 ��
 ����� �������������, �"  �
������  �����-


�� +�� ���������& �
����,  ��
�� �  ������-

�
�� ��, �����
���� � ����������� �����"� �&-

���, 
 �
�� ������"�, �����"� � ���� �
���
-

&�»
25

.  

 

 
 

                                                
24 	
� �. '. 573. 
25 ����-�����	� �. %���������� // ��������� ����������� 

����
����� ��
�
������. '. 496. 
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1.#. '������ 

 

��� � ������ �. ����
	 «��
����  ��� �������»  

� �����
��������� ������ � 
��������� ����
� �� ���� 

 

,����� *����� (1880-1942) ��
���� 
������-

���� �����
���". %��!������
���"� ������, �
-

���
���, �
������(�� ������-��������& 
�
��-

��&, � 1908 ����  ������ !�����!���� ���
���
��� 

� �
����� �������
��& «- ������ ������ #����
 

*
�
». � �����
���� ��  ��(�� ��������  ����� (� 

1911), 
 ���������� � ��������� ��������, �
��-

�
�������� ���
������ � !�����!���� (����� ��
-

�� ��
��"�� ����
�� ��� ����� �
  �������� ����� 

���������
. /� �
 ��
�" ���  ���" («*���
����» 

1921 � «%�����
 �"�
&����� ���� 1923), ��
 

�������
 ������ («'����
���» 1911 � «	�� ����-

�" 1924), ��
 ���
 «���������», �������� ������-

���� +���, ��
��� � ��
��
���"� �������� � ��
 ��-

�
�
 «��(���"� ����" ��� ��
����
 	=����
» 

(1906) � ���
�������"� «8������ ��� �������» 

(1930-1942). *����� �� ���  ��
�����, �����"�  ��-

���� �
�"�
�� 
������ ������ ���
�
 (�����������-

��, ��� �
���" �
� «8�������� ��� �������» �� ��-

�
�
��� �� ���� �
�
������ � �������������� ������ 

�
 +��� ��������
����� �����). 1� ������ �
 ���� 

�
� �
 ������ ������� �  ���(���������
 ��
�"�
-

&� �� 
����", ��� ����
��� �������� 
���������� 

�����
���" � 33 ����: /. $
��
�, %. 3
���� � ��. 

«8������ ��� �������» – ��
������
� �
���
 �
 

����
&��& ������-������&, �� � �� ����� ��
�-

�����
� ��� ��. ����� ���
�
 ���� �������
&��� 

��"��" �"���, ��������"� � ��" ��� ����������-

���� �������
, ������������ ������ �������� � ��
-

�
 ����������������. 

%���� ��)�������� 1��(� ������ $��
 �� �� 

������ �� ����, �� 
���
�������
��� �
� �
���(
� 

 ������
, ������ ������� ��
�
���� �"��� �
�
�
 

33 ���
. ���� ��  ����������� ��
����  � "��
 

 ���������� �
� �
�"� ��
�������"�, �"�
&���-

�� � ������"�  �+��� � !�����!��, ��� �����"� 

��(���� +���� �� ���
 ��
�� ����"�. /��� «������-

��� �� �������"» [1, �. 58] ���������&� �  ������ 

 ���� �����
����� � ������ ������� 
����������-

���� �������
�. «7�"������ � ������
����� ���
-

���, 
���
���� � ���������, … ��
� ���
���� � 

�����
�(�� �
 ������ ������
  ����", ����� �-

������ � �
����
����» [6, �. 191] �������&��� � 

����"� ���
��������� ���������". «����������» 

�"��
�
 (������ ����������
����� �
�
��,  ���
�-

������  ���� ����� ���������: «%����������� � 

�
��"� ����������� � �� ���
�"�
���� �� �� ��-

��� �� +��� �����������» [7, �. 274]. «“'���”, �� 

���!������
���"� ���… �
�  ���!�
�  ��� ����-

�"… �
� ���
!��������� (�!� ��
����������  ��-

����
, “���
”» ��
������� �����"� ���
���, ��-

������&��� �����. [5, �. 423].  

,����� *����� –  ��
����, �����, ��������, �� 

��������� ���"�
�(���� �
 ��������"� � ����
��-

��-������������ �� ����" �������, ����
�
� � 

«8������� ��� �������» ��
�������& �
����� + ���, 

�� ���(�� � �� ���������"� 
� ���. $�� �� �������� 

����� +�������� �����
����, ��  �����
�� ����� �� 

�
���(�� �����������"� �� �����,  �������� 


���� �����
��, ���  ����� � ���
��� ���
�� ��� 

�����
 �
 +��� �� ��� �� ���".  

$�� ������ � ���� ����
���  ���� ���� ������ 

���
�
 � ��
������� � ��� ��)����� ������������� 

���������. %������ �
�����"�  �����
�� ���
-


&� ��"��", �
�� ����"� ���������. 

����� ����!�"� ���, «������  ������  ����-

���� ������ �� ���
��» [4, �. I, �. 94], – �
���������, 

������� �����. 2�  ����
� � �
����� �������� ���-

���������& �������
 � ��� �
���, � ������� �
� ��-

����� � +��� �
�
��� �� � �
�������. / � +��� ����� 

!������ ��
�������  ������ ��� �
���" �
 «����-

�����
��"�» !���" ���". ���� ��� – ���(��� ���-

���
� «��(�», �� � ��, � ��(
 ����������". 	
�
� 

���
 – !���
 �"������� «�� ���» ��������������� 

�
 «���, � ��� �" � ��(
�» [4, �. I, �. 219]. �"����-

�
� ���
-�
�
����, *����� �"��� 
�� �
��������� 

���(�
����� ����. 2��
��  ������
  ���
����
 � 

���
�� � �ó��(�� ���������� ��"����"� ������ � 

����������. ���
 �� ��
������� ����&�������� ��)-

����� ������. ,
�����
���, �
�, � �����, � �����-

�����, �� ���� 
������
� �
�
�
. 

'��������"� ����� �������", �����
������ 

*�����, �!�������
��� �
  ����  �
���������� 

�� ������
��� ���� ���
: ��  ����
� �"�� ������-

�
���"� ��)�������� ���
����
������, � ���  �-

����& ��!!������������ « �����» � «����(��». 

1� ���������"� « �
���������» ������� ���
�
��� 

�� ����
�������, ���������������, �������, �
�
-

�
����� �
 ����&���� ��������. $�� ����(� �� ��-

��  ���)������ ������
���, ���
����� � !���
� 

« ���������». '�������� ����"����� � ��� ����-

������� � ����,  ��� ��
�
���� ���� �����, ��-

��
���� �����������
�. ,��������
���  ������� 

��&��: «<�����, �� ���� ���������
��"� ��������-

�" ���������"� �&���, ���������� � +���� ������-

��& � ����������,  ����� �
 ��������� �&����
-

�
 � �
����� �����
����. 2�� ������
 ��  ����
�
-

�� +��� ��������� �������������, 
, �
 �����,  ��-

�
�
�� ����(�� �, ������, � �
��
��"� ������ � 

����, ����" �
������ �� �����������
���� �  �-

������ ���
��&. …� ����
   ��������   ��� ������   

������ � �� �������� ���
����,… +�� ���������, 

 ������, ��
�� ����
�� ������ �
���-�� �������. 

%����� ����
��
� �������
,  ���� �
 ����� ����-

�������, ����
 �"�
 �"�� �����������, ��� �
?!» 

[4, �. II, �. 107]. '������������ �� � �����
 � ���-

���
�� ����� � ��!����������� ��������, ������� 

 ��� ��
�
���� �
������ ���� ���": « ����
� 


���� ���� … � ��
  ���������� �"�������� � 

���
�� �����  �������
���& 3�������, �� ���
� � 

�����  ���(���������
�, �����(�� ���  ���(���-

������� �� �� � ����
» [4, �. II, �. 222]. *�!�����-

������ �������
���� ��� ������ ���
 � ��� ������-

����� ���
���, ������ � ��� ���
���
 ���� ���
. 



�.�. ��
���� 
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%����
���(��� �  �
�������� ����������
��"�, 

�������
���� �����
&��� �
 ��� �� ���" ���
 ��-

�
����
���"� ���
���, $�� ��
� ���
!����, � �
�-

�
���� ��
���������� �����������, ���
�����  
�-

��������: «	
� �, �
� �� <�������>  �������� ��� 

� ���
�" ����
��������, ���  �������� ����� � 

���
�" ��
��������, �����"� �� ���� �
 ��, ��� ��� 

�" ����&� ���, ���� ����,  �-������, ���
� �� �"-

 ������ �
�������» [4, �. I. �. 578].  

%���!�
��� $��
 �  �����
�� *����� ��
��-

�����  «���
����
���"� ���
���». 2� – ������
� 

���", �!��
 «�������» � «����)��������». 2���-

����"� � «���
����
���"� ���
���» !
�� �
������-

�� ��
�����������&, �� �"������� �� �!��" �����-

���������� �������
, �
�������� ��"���� ������-

����. «Unreduzierten Rest» (�����������
��"� ���
-

���) �
����� �� *����� ��
� ����
���� �
���& 

�"(����� ������ ���
�
 � *������� ����. � ���-

��
!������� !�
������,  �������&��� � ��
�����-

��� 
����
 0���� («���" ������ ���������
 *��-

����
») � ��� ���� ����� � ���������� «����� �
��-

���», ���� ����� ���� � ������(���� «�
�������» � 

«���
�������» � ������������ �"��� � ������� � 

«���
����
����� ���
���»: «…����������, ������� 

�
�"�
���� ����
 “���� �
�����”. #�� �"�� �����-

�"�, ����� "�, ��������"� �&��,  ����(��, ��� 

����
 �
(��� �"���  �������& ��  ���
���� ����-

��& �
 �
���, � ����� �����
 ���
���� ���
� �����-

�����
� �����. 2� +��� ���������, 
  �� �
���
�� �
 

��& �
��� �
� � 
���� ����� ��� … ��
�
���� 

���
������…  ���� 
�������������  �����
������» 

[2, �. 346]. ��� ��������  �������������� �
���-

�
������ ����
��� ���� «zweifelhafter Bruch» (��-

��������
� �����) «���
����
������ ���
��
» ���-

�� �����
�����"� ��"��. 2�
 �
���(
��  ��� ����
, 

 �����
, ����� ���", ����
��  ���� ��� 
!!�����, 

 ��"���, ����������, ������
������, ���������"� 

��
�"�
���� �� ����������� ��������, ������-

�
&��� ��������&& ���� �������
 �� �
�� ����� 

+���� ���
��
. ���� �
���(
�� +��  ������� � ���� 

��
����� �
��
�
�
 � ��� �����������"� ������, 

 ����������� � �
�  ���� ��������  ����
 � 

���� ���". «���
���� ��� 
�», �����"� ���������-

��  � ������� �
���
&� �
 ���� ����" �������
 

«����� �
�����», �������
�� �� �� �
�� ��(���� 

���
������ +������. «/��
» � «,
�����» ��
������� 

��&����
�� �
���
. � �
�
�� 33 ���
 � �������-

������ ������� *����� «���
����
���"� ���
-

���» – ��������� ��������� 
����&���
���  �
�-

�������� ����� � ���������. 6 �
����  �����

 

�� ����, �� �
�"�  "�
���� � ���  �����& «�
�
-

�
�� �"�"» ���
��, �
��� � �
��
��� 
���
������ 

� 
��������, �
 ���������, �����������. 	
�, ���-

���
 � ������� ����� � « �
����������» ���
, «��-

���"� ����� � �
��
�� ������
&��& �
��� �� �
-

���» [4, �. I, �. 219], � �
���
����,  ������������-

��, � �
��
���� �(����, �����(���"� «����&-

���» ���������. ��
! 9�������! !���������� «�
 

�������� ������
�����  �����
������ � ����! ��� 

��������&� � ��� � ����
���, �� ����
�� �������
 

�
  ���� ��, �
 �����"� �
� � �
 ���� ��������» 

[4, �. I, �. 535]. >���� !�� $������ ������� �� 

������� � ����, ������� � ����������� ��������, � 

��������� �������  ���
��� ���� ���� �
����
��-

��: «��� �������  ������
����
�� ���
����
���"�, 

��  ���
&����� ����� ���
���, �����"� ��� �
�"-

�
�� ���� ����������& ���
; ���� �
�
�
 � �����-

���� �� ��(
�
��, ��� ����
����� �"�� �� ������ 

�� +��� ���
���, � ��� ��� �� ��������  ����
�� 

����. #�� … �
�"�
&� ��������������, � ��
���� 

�� ���������"� ������� �
�������» [4, �. I, �. 586]. 

��� ��)������� ����� �"����� �����
� >���� ��-

 ������� ���
�  
�����. *����� 
������ ���
�� �� � 

���
��:  
����� � �����,  
����� � �"��� ��
�� �-

�����,  
����� ��
����
, ����
 ��, ��
�� ������, 

(�� 
���� �
�
�. /����� ������
�� �� ���������� 

����"(������ � ���������. ����&��� �������, 

 ������� � �"���� >����, � ����� ������", �
� 

/�� ��������
�
���"�,  ������� �� "�
��� ���", � 

������ –  ��� �
 ��(��,  
�
&��& �����
 �
 ��-

��. %����� ���" – �� ����"�  ���, �
 ������� ��� 

�"���
 ��  �����������: «�
������ �
� �����
���-

�
� �"�� !���
 �������,  �
���, � �����������, 

��� ��� ���������� ���  �������� ������������ 

����, ��  �� ���(��� ����(�� ���������� ��� 

���. 1
 +��� �������� ������� �����
�
 �
(
 

�������
» [	
� �]. 	���
� �����  ������ �����-

����, ������������ �"����
�� ����� ���� �����-

��� ��������"� ���������� � � �������� �
 �
���-

��� ������ �
������ + ��� � ��������&� ������ 

 ��������� � �
� 
��. 

%� 
�
� � �!��� ����
��� ��
����� ����� ��-

�
�
 6�����
,  ������
 ���"  ����
�� �������� 

�
������
��"� ��(����. 2���(���� ��
����� ����� 

�  ������� �� ��
�����: 6����� «�"�, ����������, 

������� ����&���» [4, �. II, �. 171] – � ����� �����-

�", � «����&��� ������� ���� �
� ����
��, 
 6��-

��� �
���"� �� �"�»  [4, �. II, �. 471] – � ������. 

-�������, ����������, ���������� +�
  �
������ 

����� – !
����", � ������&��� � ��
�������� ��-

��&��� ���  �����&.  

6����� ���
�� ����"���, ��� ������������� �
-

�����  ���
��� ���
���� � $��� �� ����(�, ��� 

����
��� ��"�
�������� ��� +��
�������
���-

�������������: «1����� �
�"�
��, ��� �
������-

����� ��
, ������&�
� � ��������, � �������� ��-

���������, ��� +���������
�; ���  ���
�  ������-

�
�� �" ���, �������� ��  ��
�
����  �� ��������, 

���
�
����
��"� �& ��� ���  ����
���, ����
 �
� 

�
(� +����", ���� �" 2� ��)������, �
(�� �" 

������, ��� ��� �
�
�� ������
����� �
���"���, 
 

��� ������
 ���
 ������
�����  �����
, ����"  �-

��
���� ��� �
 ���� ��� ��� � �
���
�����, ��� ���-

�
 ������������� ����
 ����» [4, �. II, �. 297]. 

0�
��� � ���
�� � ��"�� «� ��
�������� ��-

��"���» $��
. 6����� �� ����� ���������, ��� � 

����� � ����� ���
����
���"�� ���
��
�� �"(-

�����, �� ����
�� � $��� � ��������� ��)������� 

����������� ����� ������. $�� ��
�������  �����-

��� 
��������� � ��� (������� ���������. � �
�-

������ � -�
������ �� � �
��
������ ��� �����-

���  ������ ( ������ �����������) � ���� �����-

�
�� «���
���� ��
���  ��������� ����� “���”. 

'�
�
�� �� �����  ������� �
�: ���  ����
�� ��� 

������ �� ����
����; ��� – +�� ���
�, 
�
�����, �"-

�
����, �����"�� ��  � �
���-��  �����
� �"��-



�����������	�
 	����, 27/2012 
 

 

62 

���  ������
����, 
 +����, �������, �����
 �����-

�
�����» [4, �. II, �. 407]. � +��� ��
����� $�� 

«�� �"�
��» ����
���, �
� ���������"� �� ������ 

 
���� ���
�. %������ �������
 ����������� 6��-

���
 ��
������� ���
 ����� ��
������ � $����. 2�-

���
�������� �
��&����� �
 ����� �
� �
 +�� ���-

����
�����  ���
����  �� ���������� �������� 

�������, �
�
�� ���"�  
�
����", ������������
�� 

��� +�� �������
 – ���������"� �
�(�
� ����-

���"������. «�������� ���&�
�� � ���� �� ������ 

����
��� ��
�������"� ����, �� ��� �  ������(��-

�� �
������� ���
» [4, �. II, �. 39],  �������� ��-

 ���
�� ����������  ������
� ���". ,��������
� 

����"�����, ������� ����, �������� ��� �������� 

��������� ����������� � ���
�� �  �������
������� 

�"����������  ������� �������
 �����������: 

«… 
 ����� %
��� �
�"�
�� ���� �������"� ���
-

���� �����, �
 �����"� �
���(���, � ��������-

���& � ���������
��� �����, �����"� �� ����(�; � 

 ����������� +���� �
��������� �
 ��
�
��� � ��-

������&, ��
�(��� ��������� �&��� ���
���
�-

�"�,  ���
���
�� � �
���� �������� �� ����, ��� 

����� � ������ 6�����. ���
 �
� �����(������
� 

!���
 ��
��� �"�
  ������
 ��� ��������, ��
 ���-

��
 – “�
������ �
 ������”; �
�� ��� �"�� �
�� ��-

���� � “���
���  � �������� �
������&” ������ 

��������� �  � ���� ���  ��� �������"� ����» 

[4, �. II, �. 460]. ���
 ����
����� ���������� +����-

���� ��������, ������ «�����"�»  ������ ���
��, 

�����, ���
, �����"� �"���� ����
&� �� ������ ���-

����, �
� ������ ��(
&��� ���)�������� ����
�-

��&��� – ����
���&��� ������� ��� �����
&���� 

�� ����
���. #�� �� ����
���
� �
����
���
� +���
, 


 ����� �����
� ��)���" �
 ����"� � ��"� �  ��-

���
&�
� +�� �
�������� � �
������ ��������� ��-

�����  ���
���, 
 +���
 
 �������� ������� �
��-

��  �������, ������
��� ��� ��� �"��������"� 

+�
�����, � ��� �
�����. 6����� ���
�
����
�� ����� 

���" � ��
��� �
 ������  ��� ��"���, 
 �� ������-

�
�
: «��� �����
�(��  ���
������ �
��� ������
 

�� ��
�
���� �
��
���� ��� �
�"��, ��� ��
���
 � 

������
 �&��� ���� �� ����, �� ��� ��� �����, 
 �� 

�� ����, ��� ��� ��
&�. 1� ���
 �����
 �"�
 ����
�
 

�� ��
����, ���� �" � � ����"�, � �������(�� ���� 

���, ��
���, ���(������ ���
�����. / +��� ��
�"� 

+������ ��
��� �
��� ����� � �
�
��� ���� ����� 

�������; �
��, ��
���, ������� ���
������ +�� ����� 

�
����. /, �������, ��  �����  ����� ���� “�
 ���-

���� ��
���”, 
 �
�-�� ��
��, �
�, ����" ��
 ��� 
-

���
 � +���� ������. /�������� ����"(���� �
� 

��
���� �
�� ������� �
����» [4, �. II, c. 171]. ,
�-

��
����
� �
�"�  ������ � ��� �
����������, ���
 

�������� ����� ��  ��� ��"��� ���� �� 
 �"(��-

���, ������� ������
�� � ����� ���
�� *�����. 

'�������������, 6����� �
��������!������� ���� 

�
� �������
 ����&����: «7 �����  ����� �
��-

���… 7 �� ���&, ��� ��� �"� �
 �����, 
 ���&, ��� 

�� ���  �����. 1� ������ ����  ��� ��� ����
&� 

����� ��������, ��� �� ���  ��!» [4, �. II, c. 385]. 

� 
�������� ������ «8������
 ��� �������» 

«���
����
���"� ���
���»  ��������: «����, 

�
����� ��
�
��, ��� �����
��"� ����  �����&��� 

�� �� ���� �������, �
� �� ����, ��� �� ���. 2�� � 

���
��� ���� ���� �������
� �
�
����
,  �������"� 

�����������, � ������ ������&��� � ������� �"� 

�
�����. -
�, �
�����, ������ +��  ����������! 2�-

�
��, � ������ ������", ��(���� ���������� �
�
�� 

�����(
����  ���� �
��� � � ������, �
��� ���
-

�
, ���
�
� � ���
�  
���,  "�
����  ����� ����� 

����& �����: ��
 ���
�� ������� �� ���  ��,  ��
 

 
��
 ��  �����
��, � ����� �
� �  ���� 
�� �", 

������ �
������, ��� ��������� �� �
����, 
 �� 

 ������� ��
�  � � "��, �
� +�� ���
����. / ���� 

���
� �����
, �����(
� +�� �������,  ��������, 

�������, ���
��� ����(� �������� � ��������, ��� 

��� 
�,  �����
���  
��� �����
��� � ��� ��=, ��� 

 ��������� ����
 ��, � � �
��� ����
�� �" �������-

�� ��������(� ������ �������� ������, ��� �"��� 

����
�� ���� �
��, �� ����
��� ������ �����
. 

'������ +�� ������� ������ �
�"�
&� ������� ��-

������� –  ���� ��� �
�"�
�� ������������ – � 

���
����
&� � ��� ����� �����������» [4, �. I, �. 

141-142]. %�����
������ � �� �����
�������� � 

«��
�����» ������
���� *������,  �������� � ����-

������  ���������  �����"� ���
����
���� 

 ������� ���� �  ����
��& �� ���
�
����� ���
-

����
������ ���
��
, ���� � !���
�����
������ 

+���� � ���
��,  ������&��� ������� ��������-

����� ��(���� «���������� ��
������» � «������-

����"� �
�����».  

*** 

2�
�"�
��� � ��
���"  ���
���, ������� ����-

�����  �����
���� � +������� *����� � $���. 2�-

�����
� $��
 �� � ������������, �
���
����� ��� 

��"��
 «�������� �����
», ���
�
&���� �������
 

�� ����������� ���
����
�������, ������� � ���-

��� ����"�� � ���� ���"� ��"�� ���
. 
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��������� 	�
�� �
���:  

��� ��� ������
���? 

 
���������	�
� � �	���	� ��� � �� ����� �����
� ���	�� � ��������� ���	������� ���	���
� «�
���Nova», 

�������� �� � ����� 7-10 ����!�� 2011 �. " ��������� ���	���
� #����
��$ �����: %�� &!�� 	�'�, "
������ ���	�-

���, (�����' &�'#���, "�	�
�' ��
$����, "��� ��
�#����, ����� )�����, *����' &�������, *��
$��� ("
������ +��	�-

�����), )�
 � (*����' )�
��), ���' ����
����, ����� ���������', "��	�� ,������, *
������� ������, *
������� ��!�-

��� � �����. ���-�����' ���	���
� �	��� ���� �	�
� �!������� 	��	$��� 	��� «*�	�
���� ����������' ��
$���' 

���#�� (2004-2011)», �����	��
������ ".). ��
$����. .������� ��#����
��$ ����� ���!
��� �/��	������� ���!�'  ��-


� ��
$���' ���#��: ��	$ 
� ����� �����	��, �	
���0/�� 	������	�� ��
$-�� �	 ���#�� ����� ��������, �
� �	� ���-
�	� ��!����� ��� ����' �!
����' �	���	������' ���	��, !�������� ��	���� ���-	� ���#��� � ���
��? +����
$�� �/�-

�	����� «�����#��» ���#�� � ������	��� ������� � �������������� ���	? 

�!
������ ���� ��	����
� �����	��
��� �� �
���� ���	���
�. 
�

�.�. ������	��
  
 

�
�����
� ��
�:  

����� ����
� ����� ����
�
� «�
��� ����» 

 

� 	��� �. ��������1 ���������� ��	��� 

����	 � �	��	������	�� ���������. ���������� 

������ ��� �������� ����� « �	
� 
���»: !�� !��-
	����� 	����, 	�
����� 	��������-�������� 

	�����, ����!������� � � 	, �����!��� �"�"�-
��� ������, #���	�� – ��� � ��	����!, ������� 

�����#���	
 ����. �� 	����������
 ����	��� $�� 
���	���	�� («�������»), �� � $�� ��������� ���-
$�	�� ��� �������	��. 

 

%�� $�!�� �� ����,  
&�� $�!�� ��������, 
�������� ��	�'�	
 ��, 

��� ���� ��!���� ��. 
 �	��, ��� #�$�, ������, 

	��� ������ ���� !����, 

����#�$�, ��������, 
��� � 
 �����#��.2 
 

(��� &���� 	����������
 ���������� ���� 

	������� «��#�� ��	
� �� ������…»: ��� ��    
4-	������ ����, 	�����
 ��)�����, 	���#-

��� ���	��� ��������
. (�������, �	�!��� 

���	� ���� �	��������	
 �. �������� � !����� 

                                                
1 ����� ������� ��!���	� � 1976 �. � ������ *�����. +��-

��	� �� �!���	������-���)���	��� )��������� �����������-
	���� ��!�������	���� ��	������, �� )��������� �������	���� 

�����- ����$���	���� ������	�����. ,������� )�������� «-�-

���������� ������	���» ��������$���	���� ��	�!��	�������� 
������������ ��	������. (�$����� �������	���. � 1995 �� 2002 

���� � �����- ����$����, 	 2002 �� 2008 – � ��������$����. � 

��
 2008 ����� � ���-.����.  �$������	
 	 1994 �. ���� ����-
����	� � ��������
 «����������
 �����	��
 ��&��
: 1997-2003», 

«����	��
 ����$���», «/n anthology of contemporary russian 
women poets» (� ������!� �� ����. ���� ����!����), � �������-
� � ������� «�������», «���!�», «�����», «����� $����», 

«������� 	����», «+���», «0�������», «*�xtOnly» � !�. ,��$��-
������ 	$������ 	���� «1���� �������	
» (2006), «2���	� �� 
��!�» (2009), ����� «-���, ������ !�����$���» (2010) � « �	�� 
����» (2011).  �!�������� � ������ ����� 	���� ��������� 

��������� «��! 	� ��!��» � ������
 *������ « ��!�	����� � 
	������!�» (�$� – 3., «(�		��� 2�������», 2011). � 2011 �. �	��-
���� 	�$	������� ��!�����	��� «/�����	» (���-.���). ,!�� �� 
��������� �	���		��	��� ��&����	��� ������ «-�������((���-
���». 

2 ��-��� (.  �	�� ����. – ���-.���, 2011. �. 21. 1���� 
	������� ���������	
 ��	�� ������ � ���	�� 	�����. 

	�����������, �� �� $�������� ��	�������!��-
	
, � � 	����� ����	)������������ ��������: 
«��	�!�� ��	
�, $������, / ������ 	������� 

��	���. / 4� ������� ����� ���, �����!�# ���-

���, ��" – / 	���� 	������ $������…»).  �	�� 
���� ��	������ �	���, ��	�� 	���� – 	������, ��-

������ (��!��������
 �		����	�� [�]) 	������� 
��, ��� 	��	�� ��!���� $��� �����!��, � ����-

�� – �	$ ����', ����!� ������
 ��
 
�. 0�	-
���� ��
 – 	�������	
 ������� «	������» 	��-

��������
, ���, ��������, ����- � 5�!�	����� 
��� ���- � 6��������. �������� �������	
 $���-

���������� «���!�, ��$� ������», �����	����-

��	�� � ����� ����� ���!��� � ������� !������ 

	����������
, �� ��� 	����#��� ��	� ���
!��, 

�����$����� ������ � !��	���, � ��!��� ����!, � 
(�		��: 

 

2�
!
, ��� ��!����� 	��� ���� 
� $��� ��!��
 ����, 

�� �����������, ������, 
� ���
�� ������. 

<…> 

� #���� ��!�� ����!	��� ��!��, 
�� ������"��#� 	����, 
!�#�#� �� !���� ������
 ����, 

���$� ����	�����. (27) 

 

�����!���� ������"��� � ������	���� ��!�-

����	���� !���: 
 

�������, ��������, ������� — 

#���� — �� 	�"�	����� !���, 
�!� ����� 	��"'���
 	�������, 
� 
��� &���� ����� ���? 

 �	�� 	�� ����'� �!'� �� 	��!�, 

����� ����
��	
 ������, 
��	� �	�����"�� ��	���, 
	 ������ � ������� $��	���. (5) 

 

�������� � 	�	������ ��)�� � ������ (���-

���� – !���, 	������� – ����� ���), 	���
��	
 
������� ����������� � �����, ������!�
 ����: 
«��	���» � «$��	���».  ���
 (�������: «������
 
����
», 86), ���
, ��	��"�
 	��� ��	� (+��$�-



  �����������	�
 	����, 27/2012 
 

 

64 

��	), �	�����"�� �!��� ��	� ����!� – �	� &�� 

��!��� ������, �.�. �����	��, �!� 	������	
 ��-
���� � �����. *�� � � 	����������� �$ �	����� 

	�!� (��	������ ����� – « �	�� ����») 	�! !�
-

����, � 	��� – ���������, ���!���� (������

 ��-
�
), ���	���� ��!��#���	
 ���!���� � 	����� (��-
���), �����!����� ���
��� ������ 	���	�����-
�� �� 	�!	���: 

 

 ���� ���������� 	����, 
	�! !�
���� �� �����, 

� � 	���$�
��� 	)��� 
����� !��� � ��$�	�. 

4 ���!���
 $���
���, 

�������
 $����� 

�
����, ��� ������ �����, 

����������, ��� ��$���. 

 

,$����� ����� $������� (�	������!) �����, 
�� ��� �����"��� ������)���	��
 �����: /����-

����	��� �����, 	���� – $���� /������ (�!� ��	-
������� ���-.���), 	����� – $���� ������ (� 

��� ��	��, � �� �����, � ������� ��	��������	
 
 ����$���). ����� !��� �� � ��������� !�
 ��	 
�������� �� ���$�	-#��, � � �������� �� 
�����!� – ���, ��� ����
�� �� 7���!�. *���
 «��-
���������
», 	 ��#�� ����� �����
, ����� 	���-
���	����� ����
!� �� ��	������ ����#���� ����-
!�, 	 ����!��� 	������, ��� ��������� �������
�� 
��	� ���
!��. � ������ �$����� – �����, ��� 	�-
��� ��������	
 «����������» ��������� �����-

�� 	���� (�������, ����� «����������� ���	�», 

��!����� ��� 6��������, ��� $�� !�	�������� 

�����"�� � 	��� ����  �������, �	�$���� � 

����� «(����
 ���!�»). ,���� – &�� ���$���, ��-

!�, ������#�� �	������#�� �������, &�� $��!��, 
���!����#�
 ����#�!#��	
 ����#���
: «3�, ��-

���#�	� �������, <…> �$� $����� �	�����» (16). 

*�� ������ �� «��	��» ������� �. ��������? �� 
!��? 3���� !��, !��	���������, ��	�� �	�������	
 
� �����: «����� �������� � ���!��� !��» (17), 

«	�!�$� ����!� �, ��� !��, ��!��» (19), «!��� ��	-
	���� !�#��» (29), «�	�������� !��» (32), «��� 
����� �� !��» (59). «1��», ����
���, ����� �	-
��������� ��� ����� ������� ����� ��! ������. 

 �������� ������� – ����: 
 

…���!� cogito � sum, 

����� � 	�!�$�� – 

��� ��
���� � �	��, 

���� � ��$��. (36). 

 

� ��������� ��&����	���� ���� ����� ��-
������ ��������� ����: �	�� ������ ������-

��, ����., ����� � *��!� (80), 	 !����� 	������ 

– 8����)���, �������, -�	-/�����	, ���-.���. 

����
, �����!��, ����������, 	���!�
#���. �� � 

	��� �. �������� ����� ����� �����
������ 

�������	��, ��	����"�� � �	������#��� «����-
����» ����$�
���� ����, ������� � 
��
��	
, 
��!���, «!���» 	���!�
#��� (�
�����"�� � ��-
���!�������) ��&���. � ����� ���������	
 
/. (������, 7. 2�����	, 4. �����, 2. ���������, 
3. ������, �. ���$��; ��� �������� ����� ��-

������ �		������� 	 �������	��� « �	�� (�	-
	��» (��	�� ��$��, ��	�� ������� �����, ��	�� 
�������). � 	����������� «*��������
 &����-
)�
» 	��#��	
 � ,. 3��!���#���, � 

�.  �	������, � 3. ������ 	 ��� «)������». 

 ����� &�� ������ ���	��	����� � 	��� �����-

��	�� 	�!�$� ������ ��� &���������, �����!-

��, ��� 	�	����
�� ����� ��������� � �	����� 

����� �������. 
 

9 �������, �� ������, 

����� ������ � ������ 

&���������, �����������, 
��&��		 	 �������� $�����. 

(��! -��) 

 

*** 

2. 4., 4. ,. 

����� ��	 "������ !�� — 

�� ��$�, � �� !���� — 

���������� 	������, 
� ��$
 ������ ���. 
�� �����
�� ��	�� 
������ � �&������� 

��, � ���� �� �����#� 
� (��� �  ����. 

 

/������ � ������	������ � ����� ������ 
���� ��	����, 	�
���"�� ���� ���!� ���#��� 

������ �� ��!��� � ����� ����� � /������, ��� 
��, ��� &�������� ������ �����, ������� �����-

������	��� ��!���, 	���� �	������ «!����» 

�"�"��� ��		��� ����������. 6������	�� � 
�. �������� �� ���!�������� ��	���!����	�	��� 

!����	������� ��������	��, ��� �	��	������, 
����!� ����#��� ������ �������, ����.: 

 

3�#� �� ��$� ������, 
	�� ���� �� $������, 
��!� � ���#���� ����� 
�'	��-������� 	������. 
�	' �� 	���� �$�����, 
��� ������, ��� $�	����, 

������ ������ �������, 
��� ����� !�� ���� ���. (39) 

 

� )����� 	����������
 !��� ��	���� � 

V ��. «������
 ,������», �!� �������	
 � *���
-
��, �����#�� � ������� � ���!���
: «:������� 

���, �� ����� 	�!
, / 3������, ������ ������ 
���: / ��	�������� ���� �� $��», ��� ����� 

�!��� �����!� ��	���. 3�#�-����, �	����, ���� 
�������� ��		� �		�������: �� «*���� ��$�	-
��» -��������� !� �����
���� ��	�� ������ 

«4����#��» (���. 4. 3��������, 	���� 
/. ;�������), � ������� ���� ������, �!������, 
��� ��!�; �������, �!�	� ��� 	��$������� ����-
����	��
 	�$<�������	��.  

����, �����	�
, ��������	�� – &��, ��� ��-
��	���, ����� ����$������ ������!���
. 4!�� 

�����!, �	� ����
 ���
!���
	� ����!, ��������-

��.  ��#��� !����� !����� ������	 !�
 $�!�"�-
��. ,$"�
 ��������	�� 	���� �. �������� – ��-

�	� �� ��	������
 � ��		����. �� 35 ���, � ������ 
�"� �����!�.  

 



�.. ���	���	�� 
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2!� ��������	� ����#�	����, 
��� ���� � ����!��� #�����	
 
� ��
���� ��$���� �����	
, 
� ���!�, ��� � �����
, $�'�	
. 
2�������-����! 	���� 	����� 

������� ��� — ������ ��	����	
, 
�
!� �	���#� ������� 

������!��� � ����)� $������� — 

�� ����� ���� � �� ������ � 

	�
�"�� ��	�� ���, 

��	��, ��� $���, �������������. (72) 
 

����
-����� («�������» �. 5��$������?) 

������	
 �� ������, ��	�� �	��� � ���� �$
��-
������ ��	����� ��	��, 	 ���������� ��	������� 

�  �	��. *�� �	� !����� �����
� �� �$ &����)��, 

� � ���	�� � ��!�	�� �����: ������-��������, 
!������� $�������� ����)�, ���������� $���. 

��	����� 	������ �������� ��!������ ���� 

	����������
: 11 	����, �����
 � ��	��!�

 – 

�&��-4, � �	������ – 
�$, � $���#��	��� 	���� – 

«)����������» !��������	��� ��������� (�� �	-
��������� 	��!���� 4-� � 5-� 	����), ����! )�-

������� 	������ 	��
� ������ ����)�������� 
	�����, ������ ��)�� 	�	������, �.�. &))������: 
������� – ��	�� ���, $������� – ������ �.  �-

����

 �������	�� ������, &������	��� 	�����, 
	����� ��	��!�

, �� ������	��, ������ 	 &���-

������, ��������� ����������. 

7������� ����� ���!�� «��! -��», 	 ����-

������� ������ !���$�, ��$��, �	����� ��	�� 
�������, «�!��» �� ��������� ;�����	��� ��-

��… «��!» – &��, �������, �� «!��». 4�������	� 
� ������	��
 ������
: 

 

4 !���� �� �� 
, 
	����, ��� ��!�, 
, 
� $��� �!�
,  
���
, ����!�
…(105) 
 

 ����, ��� ������
 ����!����� ���	����	�-
�� «������», ����#������ ��
��� «���!�».  � 

���� �������
 	����� «��������» �	�������	
 
����� ����
����� ����, ����.: 

 

…�$�"���, ��� �� 	���#�� 
!��� ���	��!����� �����#���, 

�$�"���, ��� ������ 

	����� ��������� &�� –  

���$� ���!�#� �������, 

������������ �������, 

������
� – ����…������� 

� #���� – ���…���������. (83) 

� ����� «3��&����	��� �����	�» �
��� 
	����������� ������ �	�$���� ������ ���	���-

��� �����, ���������� �"�"����� ����
 � 

�����	��: 
 

3�� ��� �����, ���� 
� ����� ��
 ���� 
������	
 – 	� ���� 

����! ����!�� ������, 

 

�	� 	�����, �	� ���
, 
��	�����!���
. 
�	� �����!�� � 

�������������, 

 

�	� !�#�, 	���� �	�, 
�	
 &�� ����	��� –  

$���� 	�������, 

����	����� 	����. (104) 

 

��!����
 ���� $������� �������� ���"��� 
��	� ���, �	� 	������ («����	���») �����. 4�-

������
 	����������
 !��������
 (�!�� 

$���#�� �����!, 	 ���)�����	�� ����������� 

������	����
��, ������ ��)������ 	���� 	 
���	��� ����������, ������, �� ������ 	���)� 
�"����� #������
 ���� «	!��������» �!���-
��
�� � 	���� ����� 	����), �	���������
 � 

��������. � 	���� «	����», �����!��, ����� �$� 
�������
: 	���� ��� ��	�� ���� � 	���� ��� ��	�� 
	���������� 	�����, «����» 	���. «����	��-

��
» 	���� – ����� ����!��� #���, �������	�� 

����!����� !����� ���� � ��������� ��	��� �	� 
����� 	���, �� ����
	� ���		���	��� �������. 

��������, �"� � ������, ��� 	 
�$�� � ����� 

	�
���� ���!���� ������ ��		��� ��&��� – 

��	�� � �� !����� $����� /��������	���� ����-
��. 

*���� �$�����, ����� « �	�� ����» �. ���-

����� – ����!� �� 	$����� ����������� 	���-

��������. ,)�������� �$�����, ������� ��-

	�
"���� � &�����)��, 	������� 	���� «������-

��» ���!� ��	�
�� 	����, ����������"��	
 ���-

�!�� � «	�!», ���������� (�����, !��, ��	�, 
����, !��!�, ���� � !�.), �!��	��� ������	���� 

	�$<���� – �	� &�� �������� �����
� � ���, ��� 

����! ���� ������ ������	��
 �����, �����-

#��"�
 ����!������� &��� ������	���� ���� 

������. 
 

 



 

,.�. -������ 
 

��������� ���
�
�� «��������»: 

����
������ 
���� ���������� � �
�������
� �������
� �
��� 

 

����� 	���� ��������� ��������� «2��$�-
���», ��#�!#�
 � 2011 ��!� � ��!�����	��� «/���-
��	», ���!	����
�� 	�$�� 	����$������ !����� 	 
����$�
��� �����. �����������
 �!�	� – �� 
	������ 	���, 	������ ����, ��������, �	�����  �-
���$���� ������ XX ����.  

+�� � �������� ����� !����������	
 &�� �!�
: 
���$���� – ��������
 ��	�#���� ��	�����, � ����! 

��������� ���!	���� �$����, 	������, �������� 
)����� ��&����	��� (�		�� ������ �������� 

XX ����, ���������"�� 	��� �����, ������� ��� 
���
��� ���!��� ���!� 	������ 	��������, ��$�-

��� �	��� �����.  

�$����� ���!	����
�� 	�$�� �� ��� ����, ��� 
	��������� ��&��� ����$�
���� ���� – ����� 	���-
���	
 ��		��!��� �$�
��� ���	��!� �#�!#�� ���-
���	��� &���. � «2��$����» ���$����� ��� ��)�-

���������� �������� � ���	���, ������� � �	����-
���� �������� 	�������	
  ����$��� 	 ��� �	������, 

���������� ��	��!���, ������)��� � ���
����� 

��	����. 

«2��$����» – &�� �� ���	�� 	$����� 	����, �� 
������	��
 �����[3], �	�$�� ������� ���	�, � ����-
��� ����	�!�� �����	��	����� ���!����  ����-

$���	���� ���	��. ����� 	���� 
��
��	
 �!���� 

�����, ��	������ 	��������� «2��$����» ������-

���� ������ !������, ��� 
�	����� �� ��������	���� 

�	�������
, �������������� «4� ��	��������� 

/!��� �.». �������, !������, ����	����� ����� 

��� ����!, 	���������� ��������� ��	���������	
 
��� �������!���� ���������� ��������. 

����� ����, �	� 	����������
 �$<�!����� �!-

��� ������	��� 	�$<����� – /!����. ,$��� /!��� 

���!	����
�� 	�$�� 	����$������ ��	��)������, 

������
 $��� ��������� !�
 ���!���� ��&��� ��-
��$�
���� ����. 7� ������� ���	������ 	�������	
 
	�� ����� 	���� – ��������� ��������. �������-
����
 	�����
�� � ����� �� ������ 	������� �$��� 
������	���� 	�$<���� (/!���, �	�����#�
 � 	���� 

������ !������� ������� 	��� � �� ��!
, 	 ��� 

�����!� $��� !�����: 2������, /������, 4�����, 
������	��� � !�.), �� � 	������� 	����, ������� 

���������	
 � ���������� ��	�������!���� ���-
������� ���� ��&��� ������ ����� &�������� (� 
	��� ��	��!���������, � ����������	��� ���
!-

�� ���	��� 	��	������, ������������ $���� �  �-
���$����, ��<��! � &��������, ����� �� ���$��� � 

	���
������ 	 ��� ��#���
, �!�����	���, ��	�� � 

	����� �!��� �� ��!���). *���� �$<�!��
�� 	���-
�������
 � ������� ����� �!��	��� &������������ 

����	)���: ����� ��	�������, 	������ ��	�� ��  �-
���$����. 4�������
 ���������	��� ������ �� 
�	������
 ����������	�� �������	
 � ���� �!����-
����, ��� �� 	�"�	����"��� ����!�, ����������� 
�	� �����. 

�������
 �	�$����	�� ������	��� ����� 

«2��$����» ���������	
 � ���, ��� !��	����"�� 

���� �	� 	����������� – �����, ������� !�$��-

���� �� ��� ���� �������� )����� &��� !�����-
����������  ����$����.  

«2��$����» – �����
 ����� 	���� ���������, 

�!� ����	�������� ��!��	
 �� ���� �� 	����� ������, 
� 	����$������� ���	����� – �����. 

 ���	��������� /!��� �. ����� 	��������	��� 

�����!�: /!���� ������� ��$���
 ����� ��&�� ��-

������� (����� – �����$���	��
 �!������-
���������� 4���� 2��$���). ,���#���
 ����� – 

��
��� ����� ������������	
 ��	��
���	��� � 

�����!�����	���.  

4����� ��&���� 	���, ����	����� �� ���� 
/!���, ��	�� �� 	�$� ������ $�����)�� � ������� 

����� ��&��		�. ����!�� �	�������	
 ��	�
"���
 
!����
� �. ���������, ������ ���	�� ����
�� $��-
��$������ ������� ���������� ��  ����$����, 
	�������
�� �  ����$���	�� ������, ����#�	���-

�� �� 8������.   

����� ����, �$��� /!��� ���!	����
�� 	�$�� 

	�$���������� �$��� �	� ��&���-&��������� ���-

��� ����� &��������. � 	����������
 ��������-

������	
 ��� ���������� &�������	��� �������	.  
� ����� ����� �. �������� �	�������� ����-

��� ���	����, ��������	
 �$<
	���� ����. ����� � 
	�	���� �������� ���!	����
�� 	�$�� !�$���� ����-

����. ����� ����� �� ��������, �� �����!����� � 

	����� 	�$	�������� ����: ����� 	����
�� 	��� 

�������������	��� �$���, ��� �� ������ �!���� 
���"���. ����
���, �������� ��$����� !�
 	���� 

����� �	��!������� – ����� !�
 ����, ���$� ����-
���� &��� �� ������� �������, �������� 	��	�� 

!����� &���, � ������� ������ !��	����"��� ����, 
	��!����
 � ���	�����. *���� ��&��		� ���!����� 

�$�$"��� �$��� ����	��������
: ������� 	�������	
 
�� ��, ��� ����� ���������� ��&� �. ��������, � 
���"���, ������
 ��������� &��� ����$�
���� 

����, ���������� ����	, �	������	��� 	�$���
, ��-

!�� ���� ������� 	����� ������ ���	���� ����-

�"�"���
.  
����� ����, �$��"���� � �$���� ����� 	��$-

"��� �	�� ���	��� �
���� ��������	�� � ������� 

�����!�. %	������ ���� � ����� «2��$����» ���
�-
�
��	
 � ���, ��� �!���	������� ��� ���������� 
�����, �!� �	� !��	����"�� ����  ��#� �����, � 
���� 	�$���� ����
!�� !�������� 	���������, 

	�������� !�
 �������� ��	������ ������� 

4. ,!��������, 2. 4������, �. ���$������ � ����� 

!���� )���� ����$�
���� ����. / !�������
�� 

	�����
�	
  ����$���,  �����	,  ���� � �����.  
,!���� ����������	�� � !��	��	�� ������ ��-

��	�������
 �$�	��
�� ������� �	������ �����: 

��$��� &��� � ���#� �� ���!	���������.   

1�����	
, ����#�� �������� � ���, ��� �$��� 
 ����$���� ������� � !����� �������� �	�����-

������� ��	�� � ��		��� ����������, ��	������ 
������ &��� ����! �� ����
����� ��	������ 	��-
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����� $�� 	��!������� ��	�!��	������-��������	-
���, $������, ����������, ���������������� ����� 

(�		��.  

� �	���� ����� �	� 	����������� ����� 

�. ��������� ����� 	�$	������� &�������  ����-
$���	���� ���	��, ��
������� �.�. *�������� [4], 

�����, ��� ����
 ���������	�� ����!� (��	����
 �� 
��� !�������	�� � �	
�����	��), ��� ���������
 
	�"��	��, &	���������	��� ���!���	���
, 	�
���-

��� 	 ����!������.  ����$��� �. ��������� ����-
�������� 	���� ���������, ����������, ���������� 

���	����, ������ &�� ���	��� �	��	�
��	
 ����� 
���	�!������ !�����, ��)��	��������� ���	��� 

����
!��: ����! 	���������	
 	� 	�������� ����	�-
������ ����)����, ������ �� !��!
 ���	��� ��-

��
!�� �����"� � 	�
��� !����� )������, ���!� 
8������� �������� �		������� 	 ��������, ��$� 
��!  ����$����� ���������� 	���$�
��� $����, � 
��	����
 	��� 	 $�����: 

 

�� 2������� ����� 
��������� ������ 

�������� $���� 

3�	����� $����!��� 

 

�������� �� ���#��, 
9����, ��� $��#��, 

(���	
 ���		�����, 

��� )������ 	����. 

(« ��
��») 

 

�� ���!�#� 	���������  
�!��� ������� 8�������,  

�������� ��$� 	��� –  

	���$�
��� $���� [1] 

(«�� ���!�#� 	���������») 

 

,���	������� 
�������� �)�������
 ����� 

����� �������� � ���, ��� ����� �	�������� �$����, 

��!������� ������������� 	��	��� � �������!�-
��
 �	� �������  ����$���	���� ���	�� � 	���#�� 
	��������  ����$���� ��� ������������� ����
: 
���	����, ����
, ��$������
, #���� /!��������	�-
��, )�����, 	�!�, ����, ������	��� ��	�, 8�������, 
-������� ��	�: 

 

��
�"�� �����  

/!��������	��� #��� ��#�� 
(«��, ��!�����#�	� �� 	����…») 

 

/���� ��!��� ���!�������� ���	���� �� �� 

���� � ������  ����$����, ������� ���!������� 
��	���������	
 ��� �������������, � ��, ������� 
������
�� �	�$�� )������: ���	����������� �$-

���� ����!�, �������"��� 	���� ������������. � 

&��� ����� ���
��
��	
 � 	��!������ ���!���
� 

��&��� �����	���, ������� 	�������	� ���$������ 
 ����$��� ��� $��	��������� �����	��� 	������, 
��� ����!-�����.   

�� �����
 �� �������� �������	��� �. ������-
���, ������� ���������	
 � ���, ��� �$���  ����-
$���� 	��!���	
 �� «!���#��» !������ � !������, 

�� ������ 	���!�����	
 ������, ������ ����� 
���"���: ���-�, !
��, !���	, #����
�, !�� ��, 

��
�, -��	�. %�� ��	������ ������������ ������ 

��!���������, ��� ���!���	
 �  ����$���� ����-

��	���� 	�$<���� ���$������ ����� � ���
���.  
� ������ �������� ����� 	����#���� �	�$�� 

��	�� �������� )����� ��&��� ����$�
���� ����, � 
����� ����	���� ���!	�������� $����� ���� �����-
��. �� 	������� «2��$���
» ����� �	������� 
/. �����, ,. 3��!���#����, 3. �������, �. ���$�-
��, /. /������, �. 2�������, 3. 6�������, �.  ��-

���, ,. ��!������,  . ���!�����-����	���, �. ��-

���� � ����� !����. �����!��
 ���!���������� 
���������� �$����� ��&��� � ��� ����	��� �	-
������	�� ���	������, �����!
"� �� �!���� 

	����������
 � !�����, � ��������� ��!��, ��	�-

���"� � � $�����)�� � �������
�, 
�	������ 

�"�"���	
 &))��� ���	��	���
 �  ����$���� ��-
��$�
���� ����, 	��!���	
 �����������, ��� 	����-

���#� �� ���	�, � 	�� ����!, ������ ����! �����, 

!�#�"��, �!����������� ���	��	����� &�� ��-

!��.   

,	�$�� 	��	����� �������� ��	�� �� 	�$� &	-
������ $������� [5], ��������"�
 	�$
 � �$��	���� 
�!���	�������� ���	����	���, ������� � �$����� � 
	����������
. 3����� ����������	�� � 	������-
����
 ��������� ��������� �� ���������, � 	��-
���, �����	������ � !��$��: ����� �$��"���	
 � 

�$�����, 	�
������ 	 commedia dell'arte, ������, 

$������, ��!������, ���"�!��� �������. +�� � 
��������	��� �	�������� «4� ��	��������� /!�-
�� �.» !����������	
  �!�
 �	�� ����� «2��$����» – 

��� ��� �����, �� � ����������� ���� �	����, �	-
������	�� � ����!� $���#�, ��� � �����: «�	� 	��-
�� – ������ 	����, � �� 	���, ������ ��� 	��� ��-
����	� ���	�� – ���!���, ������� � ���"���, 

������� � �������, ���"��� � ���"��� – �����, 
�����». ���� �����!�� ��	������ �������� �� !��-

���� �$������� �
!�: 
 

1�����
, �������, ��� ��� 

*������� $��� ��	��… 

(«��, ��!�����#�	� �� 	����…») 

 

,, &��� �����, 	���� ����	��
"��, 

��� ��������� �����	� �� ������ 
(« ������� &���� ����») 

 

�����$���� �������
��	�, 
���!��� ���� ���"���	�… 

(«3�	����!») 

 

*��	� �� ����-����� «���	���	��� �	����», 

$����!��
 ������� �����$���, �	�$�� ��������� � 

������� �����������, ���������� ��'#��� 	��:  

 

�� ����� ������	��� 

����� �� ����� � -�����. 
����� ���� ���,  

����
 ������, 

	 ���������� ��#�����,  

	 )������	��� ��		��� 	�����… 

(«���	���	��� �	����»)  

 

1����� 	����������� ����� ��		��������� 
��� ����� ������ ��! ���!���  ����$�����: ��-
��	���� «�� ����� ������	���…» �������� � ���
-
�� �������
 ������� ��	��!����, �� ������ ���-
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$������ ������, ������, �������
.  %�� 	������-
�����, �������, �!��	�������, �!� ����� ��	������ 
�� ���!�������� ��������� �$����  ����$����. ,$-

��"�
	� � ���!���� ��	���	���� ���	��, �. ������-
�� ����������� ��! 	���� �������, ���������	��� 

������ ���������	
 � ����  ����$����, �������� 
�"� �� ��	����	� �����#����, �$�	��������� ����-
������.  

*���� �$�����, � ����� 	���� «2��$����» 

�������� ������ ����!������
 ��������
 ����-
�!���
: ��� ���!	����
�� 	�$�� ��������� �����, � 
�	� ��!� – ����� �  �� 	�$	������. ,$���� ����� 

�������� � �������
 !��
��� ���	���: �!�� ����� 
� ������ ��� !��	���, !����� �		��������	
 	� 

	������.  

� ������	��� ����� «2��$����» ���!����	�-
��������, ��� ����#���
 �������� � �����, �	��!� 
$��#�� �����	����, �$�	��
��	
 !� ���!��� � ��-
����� 	��������, �	������	�� �����������. %�� 

	�����#����: ����� – �������, ������� – �����, 
������ ���	�������. ����� ������!��� �� ��, ���$� 

���
�� ��	�� ��������, � ������� ����� $��� ���-
!�$��� ����	���� �����. 4	������
 �$��� �����, 

��&� �		��!��� �����!� ����#���� �������� 	 
	�!�$��, 	 ��	��	��. [2] ,$��"���� � ��������� 

�������
� �$���� ����� 	�
���� 	 ���!���	����� 

��!�����"��	
 $���: ����� ������	��, �� 	��$�, 

����� ����! $���
"��	
 ����������.  

�� ������ ��	�� ����� (« ���#����
 �����») 

�!���	������� ���	����	��� ����������	
 �� 
8������, � �	������ � !�� ��	�� – �  �����	� � 

 �����.  ������������, ��� �����
 ��	�� ����� 

«2��$����» ������� � !�� ����� &�������	�� 

	$�������.  
�	����������� 	�����������-&�����) «4� 

!������� /!���» ��������� �������
 � ��� ������-

����� ��������, ����!��"��� 	��� ��!��� ���	�-
�!�: 

 

+������ ����!���� 

+������� ���	��!� 
7� ������ 	�
�� ����� 

���!������
 ��!� 
 

��� �����! ��
!�� 	 ������ 

��� ����! 	 ����� ��	��� 

0�� ��$�� ��������� 

�� !����� ������ 

 

� 	��!�� ���������� ���� 

��� ������ �������� 

1����� �� � ������� 
-�#� � ��� ��� ����� – ���? 

 

%�����������
 !�������� &���� ���!��� – 

"��
"�
 ��	�� �� ��!���� � !� $��� ��$����� 
 ����$����, 	�����
"���	
 !�
 /!��� �� ������ 

��	�� ����� �$����� ��������� ��!���. � ����� 

	����� �	� ���������� � �����
���� (�		��, � 

���#���:  

 

… ����� �� �������)	�� �����, 
�� ���� ��!
� ������ ����, 

4 �������#�, ��� ������ 	��� 
�� ������, ��, $��� ���, ��$��. 

 �!���� &�� – ���
"�� �$���: 

��������, �� ��!
 ������ �����, 

4 ���!�� ��	� ����� �� )�����  

;����… 

(« ����� �� �������)	�� �����») 

 

� « ���#����� �����» ������� ��������� ��-

��� ���
��.  ��
�� &�� �!���������� 	����� � � �� 

�� ����
 ����� ������	���� 	�$<����.  �	��
����, 
������!������ ������"���� /!��� �. � ��	�
� � 

��!��� �������� ��	������� ����	���"��, ����-
$����� ���	��� ����
��
. 3�"��� �		���������� 

#���), 	�
������ 	 �����
��  ����$����, � ����� 

	����� ���$��!���	
 !��� �!�� �"������ !�����-
���� �����, #���� ��	��� �� !�����
.  

�� 	������� « ���#����� �����» �������� 
�	�������	
 	 ��&���� � ��	����
�� ��		��� &���-
�����, ������� ������ $��������� ��	����
�� ��<-

��! �� (�		�� � ������ ����������� ������	��: 
4. �����, �. 5�!�	����, �. ���$�����, �. ������, 
�.  �����	���, 2. 4�����, 4. ,!�������, /. ������-

	���. � ���	�� ������ ��	�� ����� ����� ���	���-
��	
 ���
��� ��&��� ����	�  �����	���� (� �� ���-
�
 ��� �����
 �������� ����� ����
��, ��� 	����-
��
, 	����� 3. �������, ��� ������ ������� ����-
!�����	
 � �$"�� ��������� �����), � �$���� 2�-
����
 4������ / 4���� ,!�������� � 4./. ������ / 
2. ���������� 	�����
�	
 ������ � ��������� 

&������������ !�������� �	�� ������ ��	��.  

�� ������ ��	�� ����� «2��$����» �	�$�� ��-
	�� �!��
��	
 ��������� ����	�����.  �����	 � 

����� �!������	�� ������	��:  
 

�	� ������!� ������ �����… 

���������� ����	 – $�$���� �����… 

/�����	��� ��$������� ��$����� �����. 
!�� ����� �
!�� – � 	�������� 		���. 
(« �����	») 

 

7��� ������ � 	���… 

(�����) 
 

�� ����	���������� �	��	�
��	
 ������ ���#-

�

 	������ �������  �����	�. ����
! ������	���� 

	�$<���� /!��� �. 	������� �� �������	��, ����-
����
 ������ 	���� 
����, $��	��� ���#��� �����-
��  �����	�, �� �������
 � � 	���. � &��� ���	��� 
�	�� ����
 ��	����, $�����!�#��	��:  

 

�!�	� ����� ��� $� 	������ �$����,  
�� ��� �����, ��� – � ���� ���������.  
(« �����	») 

 

��������, �!��
���� /!���� ���	���
� -�-
������� ��$�����
, �� 	�������, ��	������ ���	�-
���  �����	� ������
�� �!����-�������������� � 

�	��������	��� )������: ������ � ������	�� 	 
�����"��, ����!������, ������ ���	��, ������, 
�������� �����!�� 8������, �	������	
 	!�����-

��� ����������� 	������� 	������, ���	��� ������� 

�����	
 �� 	������ � ��	��#��� �����!�, 	������ � 
�	�$�� ������������ ����, ������� �������� ��	� 
 ����$���. 

,��������	
, ��� ���� � !�#��� ������ ���-
!�� ����� ������ �� ��!���, ��&���� ������	��� 
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	�$<���, ��������� �� ������	�� ��������  ����-
$���� (	�����
"���	
 ����)���� (�		�� !�
 ����-
��), ����	���� �	�������� 	�$
 ����, ��� ��� $��� � 
(�		��, !���. *�� ��������� ����� !�������	���, 
�"�"���� �������� ������, ��� ��� !�������	��� 

	���
����	
 	 ������� ���������	�� 	���� 	�"��-
	��.  

 

�, $��� ���, ����� �� &�� ���	:  
	�$
 �� �����
!��� � ��!��� ���� 
(« �����	»)  

 

���	��� 8������, ��� �� 	������, �� ������ 
��	�"���, �� � �����
��, ��	����
�� 	 �	������� 

$���� �	��������  ����$���, 	 ������� 	�
���� 
!�
 ����	��������
 � ��$���.  

 

4 �� ����� ����
	�, 
*� �������#� &��: 
0��	������� 	������ ���
 – 

��!�� ��
!��� �� ��$�. 

(«�����») 

 

 ����
 ��	�� ����� ��������� �"�"����� ��-
!��!� �� �!������ 	 ��$���� ���������: �����	
, 
��� ����� 	������� �	�������	
 	 ���, ��� !����, � 
�����-��$�!� ����������  ����$����, ��� �������-

��
	� �� ��$������� ���� ��������� ��$���� 	�-

��&� �� �!��� �� ��	���, � ��� ���������, �� !��-
���!����� �	����� ����
���� � ����� ��$����� ��-
������ ��� �"����� ����� ���/�' ��!���:  

 

3� �	� ����� �!�	�, ����#�, �� ��!�� 

� �������� 	�! ��������� �������
, 
2!� ����� ���� �� ���!�� �������� 
4 ���	����	
 � �������� ��!���, 

 

��� $���	��� ��!��	���, ����!�, 
,, ���"�� !����� ��������, 
4 �� �����#� ���� �� ���"����, 
4 �	����
�#� &�� ���	��!�. 
(«�����») 

 

�� ������	��� ��	�� 
�	������	
 ������� 

�����!��	
 $�!�� ���� 

	��� ���������� 

 

������ 	��� � 	�$� ���'� 
��� �� �$������	
 
����
! ��!��� ��$���� ���� 

� �� �����	����	
  
(«���� ��� ��	����� ������») 

 

�� � « ���#����� �����» &�� ��!��!� ��		��-

����	
, ����������	
, ��	������ ������!������ 

����
�	����� �� ���� � ��$�� 	�������	
 ����� 
�!��� �� 	������ �� $������� ��������, 	������ – 

«��������	��»  �� �������� �$	�������, ������
 � 

������
�� !�#� �������� ���� � ��$���. /!��� 

�	����	
 ������ ��	��, 	���� � 	���� ��� ��������-
��, �	������
 	��	������ ���#���:  

 

���� 	���� ���"�, �����	
 � �����.  

��� ����, �� �� ��!��	
, ��� �$����� 

	����� ��$�� ��	��.  
(«1����� $�����. 7���!») 

� ���!��� « ���#����
 �����», ���
!� 	 ����-

���� �!�����	���, ��	�� �� ��!���, �����!������� 

$����!����� ��$�� ��������� �"� �!�� ����� ���-

��� ����� - ����� 	�����, ����� ���� �� ���$���. 
 �	������� ����� 	����� ���������	
 � ��	������ 

	����������
 («(���», «4� �������», «3�	� 3�-

��$�» � !�.), !�	����
 	����� �����
 � 	��������-
��� «�� ���-:������� !� ���», � ������� �������-
	
 � ���, ��� 	� 	������ ��		�� &��������� �����-

������	
 � &��� ����$�
���� ����. ����� ����$�
-
���� ���� � (�		�� 	����!��� 	 ��!�� 	����� ����� 
� 2������� (1921 �.), � ��		��� &�������� ���!���� 

&�� &��� �� �������� !� 1950 ��!��, ��	�� � � ��-
���	������������ ��!� – �� ������� �����!����-
	�� �� ������ � ���
�"���	
 ��		���� 
����, � ��-
	���	��, � ��!��� ��������, � �����.  

 

 �	��!��� �	�����, 

��� ��!� ��� � 	��!��,  

��� ��	�� – ������, 

�� ���� 	�����,  
��� �$������ �������. 

 

� &��� 	����������� ����� ��������� �$��� 
�����, ������� ��� ��� ����� �����"��	
 � ���	�� 

	����������� �� ������ ��	��.   
 

-���� ��! ���!�� ����#���, 

���	���� !����� � !����� 
	����

	�, $�!�� ����$�, 

	����

	�, $�!�� $�$�#��, 

$��!����� ����#��. 

 

,$��"���� � �$���� ����#�� (	�$	����� ���-

��) ����� �!�	� �	�$�� )������: �����, ����
 � 

���#���, ���$����� ���!� ������, 	������ � $�	-
	�������. /���� 	����������
 ��!��
�� 	��� ���-

	������ (��!� �� ���!�� ������ �����	
 ��� ��� 

���� ��&�-&�������) �	���$��!��"�� 	����: 	��-
	�$��	��� 	���!��� !� ��	��!���� ��!�� ������� 
�������!���
 �	��		���, ������� � !��
� �	������ 
$�		������. 

7��������	
 ����� «2��$����» 	������������ 

« ��"����», �!� ����� �$��"���	
 ����� � �$���� 
/!���, �� � &��� ��&����	��� ���	�� ����	�!�� 
	����$������ 	�������$�������: ��������� ����-
���� 	� 	����� ���� 	$��	����� ��	�� �������� ���-

	�����, ���$� ��	������ 	��� ������� ��	��. ���-

�� 	���� «2��$����» 	��!��� ��	��������� ��� 

�������!����, 	������������ ��! �������. �����-

����
 ������ �������� ������
�� �	������ ������ 
����� �#�!#�� &���, �� ������� ����, 	 ��� ����� 

�����
: 	 �!��� 	������, ����! ��������� 	����� 	 
&��� ����$�
���� ����, 	 !����� 	������, �� &�� 
&��� �������� 	������ ������� ������ ��������, 
���������"��� ��!���!�������, 	�$<�������� 

����
! �� ��!��, � ������ �!�� ���� � �������!�-
���. 4, �������, �����
 ����� �����
 ��!���������� 
��! 	�$�� ������� 	����������� �������
, ������� 

��������� 	��������� ��! ��������� ���	� 	����� 
������ 	���� &���, 	����� �������, 	����� ����-
�������, ����������������� �����
 �������
.  

*���� �$�����, � ������� 	��!��� �!������� 

	���������, ��	�������"�� 	���� ������ ����� 



  �����������	�
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&��� ����$�
���� ����, ���������	
 �����������-
��
 ������� ����� 	���� «2��$����».  

����� ����, ������
 	�������
 ������ �$������ 
������������ ���!� ������	��� ������ ����	���-
����
 � ��������	��� 	�!������
: � ���������, 

��	�������� ����#���� � �#�!#�� &��� �����	
 
�	�����
 ��	�� �� ��!�	
������� ������	����.  �-
&� ��� $� ������ � «2��$����» 	 ��&����	��� ����-
��� ������ XX ����, 	 ������������� ��)���, $��-
���)��� ��&���, ������ ���	�������� �$�
��� �	-
������#�� &���, ���$� 	���!��� 	��� 	�$	����-

��� ������ � $���, �	����� ��	��, ��������� ���-
������	��� � ��#��	��� 	����������� ���� � �$-

"�	���, � ������� ����!��	
 ���� � ������� ��&��.  
7������	�� ������	��� ����� «2��$����» !�
 

����!� ���������, � ��	���	�� #���������, ��-
�������	
 �"� � � ���, ��� �.�������� ���!������ 
�������������� �	����� ����$�
���� ����.  

��!��� )�������� �� �$���������, ��������� 
�������� ������	�� �������� �����!�������	�� 
��!�!� � �������� ��&��� ����$�
���� ����, ����-
��� ��!���������� 	��!���� ��������	��, �!����-

�� �$����� ��&���, �����	����
 � �!�� �� �� � 

���� 	�
��. «2��$����» 	��!��, 	����� � �������-

��	 	���, 	������ ���$�����, �� ������ ���� 
$�	���!��� ��!�������	��� �������.  

«2��$����» !��� ����� �������� 	��$�!��� ��  
���������� ��!� )��������	��� ���!	�������� �$ 

&��� ����$�
���� ���� � �	������	�� �����	�
.  
 

������ !�": 

1. �������� (.". 2��$����. – ���-.���: /�����	, 
2011. – 122 	. 

2. ������� ,.(. 8������ ����� � ��		��� ������-
��: 4	������-��������������	��� �	�����: !�		������
 
���!�!��� ���������. ����. – � $, 1999. – 131 	. 

3. ���� ������ ).". 4������
 ����� � ��&��� ��-

	��!��� ����� 19 ����: ������������ � �������
 !�����-

��. – ,�	�: ,�2+, 2004. – 338 	. 
4. ,������ ".+.  ����$���	��� ���	� ��		��� ����-

������: 4�$������ ���!�. – � $: 4	��		���, 2003. – 

616 	. 
5. 1������� (.�. %	������ $������� � ��		��� !��-

�������� 1900- – 1930- ��!��. – ������: �����	��� 

������� ����� (/�, 2010. – 484 	.   
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���#���� ����� 
 ��
�$����� �
��������� ��������� �
��
� 

 
�%&'��" ()*+�: �,'�- � .!'+%/�0. «��%-�' �1 �/ &���!*2�, » 

 

«/�������
 	���������� �����	��� ��&���» ������� ����� ��������� � ��&��� +����	���� �������. 

�. ������!� 	����� 	�	����� �������, ��	�
�� ������� 	���� �� ������ ��� ����	���� � ��$���� ��&��, �� � 

��, ��� ������ �������� �������.  ����	����
 	������� /��������, ��!��#�	
, ��� �� +���� �����������
 

����� ��������� �	� $���#� ������	�� � ���������� ��!��, ��� ������������ �����		 �� ��	������ �� 

��	��, � ��$����� 	���. /�������
 – &�� ������$����� ���, ���$���, ����, &����� � ���	��. 

���!� �����	��� ������� � ���� ���� «/��������», 
 �� ���� �� �������� 	���#��� ��� ����	���� 

4���
 �����	����. � ��	��!��� !�	
������� �����	��� ��!��� ���!�������� �����, ������
 	�������	
 �!-

��� �� 	��� ������� �� ������ � ��#�� 	�����, �� � �� �� ���!�����, ��&���� ������� �����!����� �����-

��	� ��� ��
 � «/��������». � �������
�� �� !����	
 	���� « �	���� �� ��������$����».  

,$��� ����!� ���������	
 � ������	�������: «&��� ����! �����!�� ��	��, &�����	��� �������� $���
», � 

� �� �� ����
, ������: «�� 	������� ��-#���
�	�� ����� �$���  �����», «…���� � ���!��� ��	��� �!�	� – ���-

!�� � �$���	
».  ������������� �$��� ����!� !�� � ����� 	�����, ��� «���	����» ��!�������  ����$����, 

��� �$�������� �$��� ����������� � ������, �� 	���� ���
!���	
 � «�	�� �������#� �����» – �������	
 	��	�� 

!����� �$��� ����!�.   

�����
 ��	�� 	����������
 �������� �	����� «!�� 	������», !�
 ������ ,	�����	��
 ��"� �����-

���� ��$���#�� ���. ����� !�����	
 �� ���	����	���, �!� ����! «�����!�� ��	��», � ��	����� 	�����, � ��	�-

��� �	����� � ���, ��� � 	��$�!� 	����
�	
 !�� ��	��$�!�� ��������. �� 	��$�!� � «���"���	
 ������ � 

���!�». 1�
 &�� ������ ��!�	��, $�����	���, $����!��� �������� ��#� �� ��	������ ��	�� («	 ��	����!���� 

���!���� � !��!���� �!���� �	����
»), ��	�� ������ ��� ������"���	
 � �$�!����	��, �!� ����� �����!��� � 

������ 	�
�� �, 	 �!��� 	������ – &�� 	���, «	���#��
 $����	�� �����», �� 	 !�����, &�� ��������	�� $��� 

	��	������� («���������� � ����!������ !���»). 1�
 �� &��� ����! �����!�� ��	��, !�
 �� &��� ����! ���-

�����	�� $��� 	��	�������, �� 	��	��� – &�� �����
 	��$�!�.  

�������� « �	��� �� ��������$����» ������� �������
 � ������������ ���������.  �	��� – ������, ���-

��� ����������
 � ����	�!
"�� ������ ����
, � ���, ��� ����	�!�� � ����. ����� ���	���, �$�!����� 

�	����� �����	��� ��		�������� 	 ���$����� 	��	���.   

*
��� ������, �����	���	 

 

*** 

�((�" 3'41��: %&�.'&+'��!�� ���,�" �+/�!  «���! » 
" !�!
��	�� ����� ����... 

      &���� ,����� 

3� �	�� !�����
� !��� �����. 

;��#� ��	���� � 	������ 	 ��$���, 

�� �������� 	 ���!��: «��� �� ��! 

� �� � �� ������ 	���� ��� ��». 
 

�� 1�����	��
 ��	����� �	��		��, 

� !�#� ���!��� �� ������. 

��<���#����� ��	���� ��"�� ��	� 

�� ����	���� ������ (�����. 

��� �����: «7!���	����, *
�����» 

(��� ���� $��� ����� ���
��� 

� !���#� �	� ������� ���� 

�� ��� !������	� �� ���� 	� ������). 
 

*�� $��� � ���������, �  �����, 

�$&����� ���!� ��������, 

����� �� ���!	��� ������� �����, 
�. (. � ���� !��� !���� ���� ����. 

2������ 	��
�, ��������� � 	���� 

(	�������� ��	����  �&�����!�), 

� (�#���� ��!��� ����
��� 

��! !��	��� 	�!��. 
 

���� 3��!���#��� ��� 	����� ������ 	����, 

/������ ��
!��� �� �������... 

�� �� $��� �
$�� � $�����, 

���$� �!�� �� �� ������� 3�����. 
 

����� 	�$�	�!���� � 	����, 

� �� �	����	� ������ &�����, 

�� ��� ��� !�� ��!� �� ���� 

�!�� ��#��� � ����� �� ���	��)������. 
 



  �����������	�
 	����, 27/2012 
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������ 4���� �������� �������� ��	�� � ���
!� �����	�� ��&���. ��� ������ ����
! �� ��� ������� 

�������� � 	����� «3���!�
 �����	��
 ��&��
: ������ 4����» �$<
	�
�� �����!�����	��� ��&�� � ��������� 

«����	������»: «� ������� 	����� ����	����
, �	�������
 � ���	�� ��� ��� ����� ������ ��$�� �����, ����-

������	
 ���������� $&�����!�� (�		�� � ����$���� 	����. %�� ��������� �$���������, ��������� ��-

&���, ���#� ����"� ��� � ��� $��� 	!����� � ��&��� !� �� � ��&���� �� ���$�����"� ������������ ��-

��	���!. ,�� ������������ ��������, 	�$����� �� � �� !����� !��� ������� 	����#��� ����)���������� 

���������», – �������� ������
1
.  �������	
, �� ������ ������ 	�����, ������ 4���� �� ���	�� �����������-

�� ������ � ��&����	��� ���, � ��#� ���������� ���� ���!�!�"� ��������� ��	������. ,��������
 &�� ���-

���, ��		������ 	����������� 4����� «4����», ������� ��#�� ������ ��� «/�������� 	���������� �����-

	��� ��&���». 

%�����)�� � 	����������� «4����» ��	������ 	������ �� ����	����� 	����������
 !������ �����	��-

�� ��&�� (����� *
������. ������ ��&��� ����� 	��������� 	 !�����
��. 4 ��&����	��� !�� – ��	����, � 

	����� – ���������� !������� ��! 	���, «� �� �	����	� ������ &�����».  �������, �� ������ ����
!, �$�!��-

��
 	������
 – �������� ����
 �� ����!�, �� ����
 ������� �	��������	
 ������� ��&�� � � ��������, ������ 

� �$���� �	�������, ��� «!�#� ���!��� �� ������», ��	�������: �� 	����������� *
������, !���� - � ���!-

	����, �$&������ � � ��&��� ����$�
���� ����. ������ �$�!����� �$	������� «���!� ��������» � �����; ��-


��
��	
 	������ ������� ��������, � «������� �����», «	����� ������ 	����».  

 ��	�������� � ��������� «��� �� ��!», «�'� 	����� ������ 	����» 	�	�!	����� 	 ������� 3��!���#��-

��, /�������, (�#�����, �����, �� ��� – ��#� «����� 	�$�	�!���� � 	����», ��� $�� &�����. ��� &�����, 

������ ��� ��� �#�� �� �����, ��� ������ ��� �� ������ $� � 	���������� ���������� 	��!�? �����	 �� 

����� �!���������� ������. 4 �	�, ��� ��� ����� – &�� ����������� ������	
, ��� !�����
. � !����� 	������-

����� 4���� ��#��: «1� 
 ����� ��� � &��� �������� ���������� ����� ��� �� ����� �������� �� 	�$	������� 

#���� � ����������� ��$� 	������� (&�� ������ ��$� ����	��)». �� ��&���� �� ����� 	����������
 «��� !�� 

��!�» �� ����� �!��� «��#��� � ����� �� ���	��)������»? ���$���� � &��� 	����������� 	�������� ���-

��� ���������� (�������� �������
 ��������$���	�� ����, 	������ �����), $�������	��-����� �������� 

����! !�������, ������� !��	��������� ��	��� �!��� ����� ���	��)������, � ���������� ���!���� � 	�!�$� 

��		��� ��&��� � 55 ����. 

4���� ��#�� � ����� 	����$�-������	��� 	�	����, � ��� 	����������
 ��� &�������� � �����"�� ���-

	���, �� �� &���� ��� �� 	�����
�	
 ����� ���$�!������� � 
�����. %�� 	��!���	
, � ������ �����!�, $����!�-

�
 ������������� �$������ 	�	����. ,$��� !������� � 	����������� «4����» �����������	
 	 ������� �� 	��-

��������
 «����$����� $���», �!� � !����� ����� ����� ��������� «	��!�� ����	 ������».  

������ 4���� �� 	���� 	��!��� ���		���	��� ���!����. %�� 
���
 �����	�� ����� �	�$�� ����
! �� ��� � 

	��� ������ ��� ��������
. ���� ��� ����!� ���	�� �� )����, �$�!���� �$����, �� 	�!������� � ��!�����, 

��	����
�� ��!�����	
. 

 ����� "����$����, �����	���	 

                                                
1
 �	������ (. 3���!�
 �����	��
 ��&��
: ������ 4���� // 7�������. – 2011. – = 9 (29). 
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(�		�
���� ��!�������� �
!�� 

2����� ��
 ���������
 ����. 

+��#��#�	� ������
������ ����
!��, 

�� ��!$����	
 ������	��. +�����, 
 

��!� ����#� ���#�� �� ���	���	
, 

�� �������"��	
 ����� 	����, 

2!� ����
 ��	���������� �����, 

,	����� 	��� �������� ��	��. 
 

4 ��
��� 	��� ���!	����� 
 � �����!�, 

��������� ��$� #����
, 

1������� �����, � �� 	���� ��!�, 

2!� ��������� !�#� �����
. 
 

������������ *. *������ – �!�� �� ������ «�������», 	�	����
�"�� �������� �!��, ������� � ��� 

�����	��� ��&���. 3� ��������	
 �	�������	
 ������ � �!�� 	�����������, ���$� ��
���� ���������� ���-

�� ��&����.  

������������� 	����������� 	�	���� �� ��� ��	���-	���). � ������ �������	��#�� ��!���	
 ����� ��-

������
, �������	���
 ����� � ��� �����		������	��, !��������	��: «2�����». ,��������	�� �������	���� 

���� ��!�������� ������������ �� 	����	��� [�]: «��		�
����», «��!��������», «����», «����
������». (��-

��	�� � 	��� ����	� ���������	������� «��		�
���	��» � «��!�������	��», �.�. ��	��	���� 	��	�$��	�� ����-

���� ��, ��� �������� ����!��	
. 

�� 	���� 	������, ��� ����! ���� ��	�������!���� �����		� ����, ��	������ �� 	�!����������� ���� 

�����	��� ��!��������. 7����!�
	� � ������, ����� ��������
 	���� �� 	����������	
, ������"�
 ��	��
"�� 



�������� ����� 
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����
 («������») � $�!�"�� («�� ��!$����	
»). ��������
 ������� ��!�������� !�$�������� �������������� 

«��». ��	�������� ���������� 	��� � �������� ��!������
�� �	� �$<����, ������
�"�� �!���	������� 

���: «��!��������», «����������
», «������
������», «�� ��!$����	
», «�� ���	���	
», «�� �������"��	
», 

«��������», «���������», «�� 	���� ��!�».  ���	�!�� �����	�
 �����	��� ����������. 

���	�� 	 ���, ������"���� ��	��
"�� )���� �������� � $�!�"�� �����
 	������ �	����������� �������. 

 ���! ���� ������ «	�����������» ������, ����� �������� «�����!�����	
» ������ – ����� 	��$�!���� 

!������
. 

�� ������ �������	��#�� ����� !������
 ��!�� ��� �� ����������	��� («����#�» > «������	
»), ��� � 

�� �$�����-	��	����� �����
: «	����» ��� ����������������� !������
, «�����» ��� ��������	�� 	��$�!��-

�� ������, «��	������� ����
», ��	��� «��	�» ��� ��������	�� ������	���� ���	�� � ��)���	�� �� ����#�-

��� � ����.  ����! �� !������
 ���� � !������� )�����	��� ���������� 	������ ������	�� �� ������� 

	���): «+�����, / ��!� ����#� ���#�� �� ���	���	
», ������� !��	��������� ��	�������!�� ��������� �� 

������ 	�������. 

,$��� 	��, ������������ � $�!�"�� ����
 («�� ���	���	
»), 	��!��� �"�"���� ���������	�� �	��� ���-

�	�!
"���: 
 

��!� ����#� ���#�� �� ���	���	
, 

�� �������"��	
 ����� 	����, 

2!� ����
 ��	���������� �����... 
 

������� ���	�!�����	�� «����	����» �� «��		�
����» ����, ����� ������� �����. 1����� 	�
��� �����-

!��� ��������� «��������������» �����		� ��������
 � ������� �������	��#��, �$�������"�� ��������� ��	-

	����, ������"���� ����������� �������: «���!	�����» – «���������». 

����� �� 	������ ��, ��� �$��� ����� ���!	������ «��		�
����» � «��
���», 	������ ��� 	��	�$��	�� � 

	���!����, �������� ����� «	���� �������� ��	��». ����!����� 	��	� ���!����� �$�$"��, ��#�� �	
��� 

����������: ����! ���� �� 	������ �������� ����������
, 	������ ������� ����	��!���
 $���
, �!� ������� 

«����������», )��������� 
��
��	
 �����, ������� ��!��	
 ��&�� ������. 

(������������	�� ������ ����	��!���
 �����"��� 	�$�� ���� ����: «1������� �����, � �� 	���� ��!�, / 

2!� ��������� !�#� �����
». ������������ �����������	
 �$����� ����, �����"��"�� !�#� �����
"���. 

 � 	���, ����� �����	��� ����"��� ������	���� 	�$<����, � ����� !�#� ��!���
��	
 �� «����������	���». 

���	����
 «����������	��» �����"���	
 �� �������-������������� ������. ������������ ����	��� 

�
��	������ 
�$�� 	 $���#�� ������	���� ��������.  ����
 	�����, ����	����
 
�$��, �� �������� ���-

$������	
 � ��)�$����, ��		��!���
 ������������ !������� 	��� «��		�
���� ��!�������� �
!��». «2���-

��	��» ������ 	����� 	������	����� �����#���� $���!���� 	�����, 	�����
 
�$���	��
 	����� 	 ���	��� 

����������. *����
 	����� ����� 	���
�� 	������ ���� �� �������, ������

 �� �������� ������ 	�����, ��-

����
 ���	��� ���������. *���� �$����� «����������	��» ������� �������	��#�
 	������	����� ��	��
���� 

������������ �������
 	��� �� �������-������������� ������. 

(�		��������� ���� 	����������� ������	��, ����!� �	���, �������� 	�������� 	�$	������� ���
!�� �� 

�����.  ������ ����	��!���
 �$���������	
 ���������� «����������	��» 	�$	������� !�#� � ����!����� 

�����!���
. 4����� � �� 	�"�	����� ������	��� �����.  �&���� 	����������
 ��	������ �� ��	��
���� 

	���� 	��	���� ��������, ������� ���!� ��$�
 ����������. 4����� ��������� 	��!���	
 �$��� ����, ���-

���"��� ��	��!	���� �����. 

����	��	�� ���	, 5 ��� 

 

*** 

«�6&� 3' +'6�»: ,�2%&- � ! 6�76  + %&�.'&+'��!�� �. �2��!/' «� 1 *5+ &- !� ! +�156…» 
 

4 ��$����� �� ������!, 

� �� �$�!�� !� 	�'�... 

�������� ����� ���'�� 

� ����	��� ��	��, 
 

��!������
 � ��#���. 

/ ������"��	
 	�!�,  

!���� �!� �� ��!� -  

$����, 	���!�
 ����.             
 

�����������
 ������
 *������ – �	�$�
 	������� � �	����� �����	��� ��&���: �� 	������	
 �	��������� 

�����������	��� ��&����	��� #����. «����	���� ������ ������	���� ������������� 
���� 	����� ��� ������-

!�����	��. ����� !� 	� ��� �� 	��� ��
��� ��������, ����!����� &�� 	��������� 	�	��
���, &�� ��	�������� 

��������	���� � 	����	���, ���������� «�����������	��� ����		��	��»
1
. 

1�
 ��&��� �. *������ ��������� ��������� ����
��
, ����		����
 	����	��
, ��	��
���� ������!��	�-

��� ��	����� � �������, ��� �� ������ ���	���	��� ����������� ���	��, ��� � � 	�!����������� ����� 	���-

�������
. ,!��� �� ���� ��&����	�� ���	��� 
��
��	
 «4 ��$����� �� ������!…».  

                                                
1
 2�
�!�� �. (���		��	 � ��!����� ��
��� ����!� // -�!�� (0��
$��	�), 2004. 



  �����������	�
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������������ ��	��� ����$������ �	��� ��&���� �  ��� 	���#�� $�������� ��������� 	�������: ���-

���� 	 ��$���� � ������� ����� �	�����.  

�� �. *������ 	����#���� ��-������ �	��	�
�� &�� ����. /���� ��$����� �����!���
 � �$	���� ������� 

����������
, � ����
��� � $���	�!��� �!�����	��� �� ���������������. ,"�"���� ���$����� 	���!���
 

	���!�����	
 $����!��
  �������	���� 	�����	�	�. ��������	�� ��	��� ����!���	
 	 ����"�� 	���� «4», 	 

�������� ��������	
 	�����������. %��� 	���, ��� �������, ���!�������� 	�
�� ��	������ ��	���, �� �	�� 

����! ��������� 	�����������-)�������. *�, ��� ����� �	�������, ��, ��� ������ ���,  ���!������ 	��� 	�-

"�	�������� �� ������ � !�#� ������	���� ����
, �� � ���������	� � ���	��. 

��������� �����������	�� 	������
 ����!��� 	�������
 	���, ������� �$���� �� 	�������	
 ���!� 	�-

$��. ����� «������!» ���!�������� 	����	�������� 	� 	����� «�������», � � �. *������ «������!» �����!���� 

	�������	
 	 «��$�����», !� �"� � 	 ��	����� «��»: «� ��$����� �� ������!». � &�� 	���� 	����� ����
���
 � 

$�		��	�����
 ������� ��$��� �����!� $������� ��������. 4����� &�� 	!�������	�� �� ����� �� ��	�"��� 

�������
.  

2���� 	����������
 	��$ ����! ����� ��	��	���� ��$��, �� $���	
 &��� 	��$�	��. %�� ���	��� $����-

"����	�� ���	���������� � 	����� «� �� �$�!�� !� 	�'�». 0��-�� ������, !��	��� 	��#��	
 � &�� 	����.  

�"� �!�� ����, �����"�
 � 	�����������, &�� 	������ �"�"���� ���!�.  �����, ��	����
 �� ��, ��� &�� 

	�	��
��� ���������	
 )�����	��� ���
������� ������: «�������� ����� ���'�� � ����	��� ��	��», �������� 


�	������ ���	�����, ��� ����� �$����� ����!���	
 �"�"���� &���	������������ ���!�, ������� �	�������� 

�!������ ������	��� �����.  

�"� �!�� �$���, ��������� 	�
������ 	 �"�"����� ���!� � ��	��, &�� ������#�
 ��!�, ��!, �� �������� 

������	��� ����� ���	�� ������, �������	
 ��$����. �� �$��� ��!� � 	����������� 	���
��� �� ������ 	 

������� �������. 1��� � ���, ��� &��� �$��� �����"��� � 	�$� ���������� ����!� ������� *�����, 
��
��	
 

�������� !�
 �$��	���� �!���	�������� ���	����	���. �����������	��� ���! – �!�� �� 	��� ���	���, 

	����� � 	��� ���������� ��	� � 	��������, ������������� �����	��� ����!�.  

 ��! – &�� ��	�� � ����!�, ������� �����"��� � 	�$� 	����	�� ���	��, ����!�	��. ���!� ������#� �$ 

&���, �	��������	
 � ��
$#�� 	��!����, ������� ����� «	����"���» ���� !� ��	������, ������!���
 ������ 

����� ���!, � ����!�����, ������� ����!
� � ���!�, ���$� 	!����� 	��!�$��� 	����� �� ���
��, � #�����, 

��	���� ������ �������� �� ������. / ��$������
 ���!� – ����$������ ��	��, �!� ���������	
 	��!���
.  

*���� �$�����, �����������	��� ���! !�
 ��&�� 	�������	
 	������� ��$�� � ��!��!�.  �&���� � �� 

����� $��� !�
 ���� !����� 	������, ����!� ��� $� �� ���!��� 
�����
 	���� �����$������: «/ ������"��	
 

	�!�, / !���� �!� �� ��!� – / $����, 	���!�
 ����».  

 �	��!��� �������	��#�� ������������	
 ����������� ����������. ���� «/», ������� 	���� ������� 

)����-���	�$� � ������"����, ����
!�� ��� �������#����� !����� (��	������ ��� ��������, ��������, ��-

�����, !�!����� 	��) 	 $������ ���������. %�� ��	��� ������	��, ���!������ �	������	�� ������	���� ����
 

� �	�����	�� ��� 	������� ���	��� ����!��� ���	������
 �������	���
 ��)��.  

*���� �$�����, ����� �������� � ���, ��� � 	����������� �. *������ «4 ��$����� �� ������!…» ����-

����, ��� �	�� 	��	�� 	���, ���$������
 �����	�� ����
 � �������. 7!�	� ��� ��	�� $��	��� 	���	���, ��� 

��)�	��� ��&����	��� �����#����	��, ��� ������������ ����������
.  ���! ���� ��������, �� �������, �� 

��������, � ����� 	���!���� !����"��� ��������.  ����� 	���!���� ��� ���������, 	���#�� 	�������� ��-

��
. *��
, 	�������
, �� ����	�����
 ���	��, �	����	�� �� ������� � ��!��!� �� ����� �	����� �	�� 	�!����-

��� � &�����������
 !�������� 	����������
. 

)
$�� %��-���, 3 ��� 

 

*** 

�!,�(, ���& � ��('+�/ + %&�.'&+'��!�� «�  (�%'1 ,'&'+�&�(-!'� 3'3��8�…» �+ !  �'1('+  (����-) 
 

�� ��	���������������� �����"� ���!��	
 /���	��!�  �����. 
����� )�����
. (��!�����. ������� ��!�	������� !���. 

�"� &��� ����� ������ ������ ������� ��-�� �����, 

�����
�� ����
. 3������ � �<�!�����,  

	����� ������ ��	����� ���� ��#���
 ����. 

“*� — ����
!��� $�!��, � ��-�� ��$
 ���
 ������ ����������� ��#��. 

-�!��, !����� �� �$�!�� — � �� 1��$������, ;�����,  

3���! /��!� ����!. 

/ 
 � ����	���	�
 +��������	�� ����	� �����
��� 	 ���. 

7���� �� ����� �����$� ��$��? *� ���, ������ 	��	��? 

7���� �� 	������ � 	����� �������!���� $���� ���	������������ ����? 

+ 8�������� � ������� ��� 	����� �	� ��$��? �� ��? 

0����� ����	����, $�!� �����
� ��� !���, ���!� 
 ��!��	�� !������, 

 � �������� ��
���� !�#� ���� �� ����� 	��� ������	�� ��� 

����� #�	�� ���. 4 �	� &�� ��!� �� ��$
 ������� $����!�... 

0�����?  ������, ��� 	�����. ��!� ��� �!��? *�� ���, !�?! 

-�!��, !����.  ���
�� $�� ���
 ��� ���� 	����!, �!���!” 

/���� ����	������ �� ������ !������. (������������ � ����. 
���7/ �, �(,�? 3,724 (/�0-�����/  



�������� ����� 
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 �*(,�+ �(�7/�* 2,-,�+ �-�*��;/9 6� �/9  4-/! 

/���� ��!����. 

����������
 �����
 ������. 
 

2���� 	����������
 &���� 	����������
 – �������� ���!�����, �������, � �������� � ����� ��� �����, 

�� �� � ���� �� 	������	
, �� ����� �����	���. 0������, ������#�� 46 ���, �� 	���� 	!����� 	��� ����� ���-

#� � ������	���.  ���! ���� «����
!��� $�!��», �	�����#�� � ���)���� 	 	�"�	����, �$������"�� ��� �� 

����
����� �	�� �����, � � �!�� ������, �������#�� �	� �� 	����. 

�� ������ ����
!, �����	
, ��� &��� ���	� ��	�� ����������� �������, ���������� ���$������ � ���-

������� ���!��	�
��, 	����
"��	
 �������� ��!�����	��� �����, �������"�� 	��!��. �� ����� ������-

�#�, ��� «
» � 	����������� – �� ������	��� ����� 	����� ������, � ����� ���	����, «!�����», ��$��
�� (��-

����� �� ����!�), � ����� ����������� � ���� ���
!�����	
. 

������������ ���$���� ���, ��� � ��� ���!	������ ������� �� 	����� ���	���� ��������, � ������. 0�-

���#� 	����������� � ��!������#�	
: � ��� $� ��� 	����� ��� �����-��������? / �!���, ���!� 
 ��!��� ��-

��� ������, �� ��	������� ��# !������? 

,���� ������	�� ��!���� ������� 	��������� 	������ ��������	���� $���
 – ��� �����-�� !��	��	���-

���. 

� 	�����������, �� ��� ����
!, ���!	������� ����!��	������ 	��������: �����, 	�"�	��� $���	�������, 

�$������"�� ����� ��������,  ���!	���� � ���� �$����. /���� 
��
��	
 ����! ���� � �$���� ������� ��������-

��, $����!��� �� ��	����������, ������� ������� 	����� ��!���������: «(�$����, ����� ����������
 �����
, 

� �� ��� �����
��� ��� ���
�! *��
 ��
���
 !�#���� ��� ��	������ ��!����, ��� 
 ��� �����
� ��� !���, ��-

�!�…» � ��� !����, �.�. ����! ���� � $��������� 	��	�� �"������� ��	�����"��	
 �����. 

/ ��� ����� 	������ � ���, ��� ����� �������� �������� «�������� ����	������»? ��!� 5��	��	 $�� ��	-

�
� ����
��, � � !����� ������	�� �������� ����� ����
 ���	�� ������� /���	��!��  ������  � ����$�� � ��-

��
�, �����	���
 ����	������� �����. ����� ����, 	����	�� �����!��, !������ ������� ��!��	����� 	 !�
��-

���, � �� �������. 

4���, !�	������� �������������� �$��� ������ 	��!�� �������. ���� �����, &�� 	��	�� �� �����? 3����, 

&��  ���������"����� 	�����? / ����� $���, ����� ���� ��������, ��� � 	���������� ���� �����	�� �������� 

	��� 	��	�, � !��� � ���� 	�"�	��, ��� ������, ��� ������ 	�
����, � ������ ����	��, 	��������� � ������? 

 ������� ���!��
 ��	����� 	 ���, ��� �� 	!����� 	����� 	����, �� ������ ��	����� ���? /����-��������!  

*��!�� 	����	���� 	 �$����� �������
 � ��, ��� �� �������. (���� ������ ����� ��� ��������	
? (���� 

����� ������ ��������? / ����������? / ����� �	��������? ���! �� ��	�� &���� ������ ���!	����
�#� ��-

�������� ���������, �$��������� �� �	� $����, 	 ���	����� �����#����, �� 	 ��	���	���#��	
 �� ���	�� ��-

��� � ��#�"�� ��� ��� � ���!��� �����.   

,����
	� �� ���	�, ����� 	!����� ����! � ���, ��� !��	����, ���	������� �������, ����	�!�� � �!��� 

�� �����	�� ����!�� - « � ����	���	�
 +��������	��». +���� – ������, +����	� ������ 	���� � �������� &���� 

����!�. *���� �$�����, ����� 	!����� ����!, ��� ��	��, ���!	��������� ��&���, &�� �����	��� ��	������. 

����
, ����
���� �	���, ���� ���������� – 	���!�
#��� !���. �� ��� 	�$���
, ����	�!
"��  � !����� ����-

����, ����
!
� ��� ��	 � �$	��!. �	� ������"���	�: � $���	�������, � ��������	���, � !�
����	���. ����-

�������� ����	��� � 	������	���� 	 ���������� &���� XXI ����, &���� ��	���!�������.   

4�����	�� � ��!���!������� 	���� ������. 4	����������� �������
��� ���!��� ��������� 	��������-

��
 ��	���	��, �����	��, 	�����	�� � �$����	��	��. � 	���� ������ 	����������
 &���� ���	������
�� ��� 

$� ��!���	
 ����. ,$��������	
 �������, ������#�� �����! ���!� ��������� � ��� «�������».  

(�)�� ��	������ ���, ��� �� ���	����� ��������� �����#����
, ���$�����"��	
 � ����������	��� 

����. /���� !�	������ &))���� ���������
. /���� �����"��, �� ��!������, ��	�������� �	� 	����� «��!����-

����», $��� �����,  	 ����� �������� ���, 	!����� ���#�, �� ��#� ������ ��	���
��	
 	�� (� ���� – &�� ��!� 

���) � 	����#��� �$��	���. � ����� 	����������
 	����� ����� ��!����� ������� #��)���, ��� � ������-

���� �	�!, ���������� �����#���� ���)�����. 

,$���� �����	��, �	���"�	
 $�� �������, 	��	�$	����� �	�������� ��������� �����, ���	�� � ���!��-

��������	��.  

4	����������� 4����� �������� �����������, ���	�������, 	������� )��� 	��!��� &�	���		����� ��-

��	�� ����. ,���� ������	�� 	�����, � ������� ���������� ����� 	����	��������, � ���	�� ���� ���	��� ���$�-

��� ���$��, �� ����� &�	���		����� � ��� 	��!	����, ���$���� �������������, ��� !�
 	����� ������, $���	���-

��, ��� � !�
 �������
. 0������� ����� 	����, �� �������
 �	���� ���
��, ��	������ $�� �<�!��� �����, �	�� 

���$����� ����	����� !����.  

�� ��� ����
!, �������!���� ����� ���$���� 	��	�. 0��$� ��� ���
��, ��� ����� ��������� �� �!�� � �� 

!�� ����. ��������, � ��� 	����� �����!� $���#� 	��	���, ��� ��������	� ���, � ����� $���, ����� ���	� � �� 

!���� �� � ��� �����, � ���	�� ��! ���!��	����� �!�������
 	�� � ����	��. �� )��� � ���, ��� �$ &��� ���-

����!���� ����� ��������, ����� ����� ��������, � &�� ������, ��� 	�����������, 	��!����� &��� ��&���, �� 

���	�� ��$�� 	���, � ��������� ��	���, ������������� ���	�� � �������� &�����. ���	�$� 4���� �������! 

������ *�������, 5 ��� 
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��23/�0 ,( �2� + %&�.'&+'��!�� �. ���'!'+'0 «
�/� + *'(-9'� ,'�'6�» 
 

1 

37-
 ����� � �
��
 ����� 

��� �������� ���!�� �� ����������� ���	� 

����������� $������ $�����������
 ���� 

	�����
 ��!�� ���-����	��� ���)���� 
 

���� �������� 	������ ���������� ���� 

	������"�� �� ��	��
"�� ���� 

(�/$ ��
������ – �� ��) 

�� �� ���!�� ��� ��� ��!����� ������ !����� 
 

���� �������� ��!�� � ������� ��!������ �� 	���$�� 

��		�
��� 	��
����� 	������ ��!�� 	 ������ 

���� �������� 	��	����� ���!� ��� – 

��������� ������ ������ � ��������� $��	��� 
 

2 

���� �������� ����� ����)�� � ����!��� 

����	������ ����!�� ��-��! ������� 

���� �$�� ���
�� #����� ������ 

����!����� (#���) �� ����� 
 

����!�� ����� ��� !������ $������ 

��� ������� ��� ��
�����
 �������� 

���� ���!�� ��� �� ������ "��� 

�������� �� ������ ���� 
 

	���� 	������ 	��� �&�-$&� 

���
�� ��
���� $���� ���	���� ������ 

#������� ����� ��	
� �� 	����� ������� 

(�� 	���!�
 ������� ���� �������� �����) 
 

������������ ��� ���������	� ���, ��� � ��� �!���� �	��������	
 ����� �����������. ���#�� ������-

������ $������ ������"���	
 � «$������������ ����» ��! ����!������ ������ [$], [�], 	��!��"� �"�"���� 

������� �����.  ��������� � 	���� «����» � «��!��» ����� [�], 	������� 	��� «��!������» � «��!��», 	��
"� 

�
!�� (� 3-�� 	���)�), &������ «$�����������
», «�� 	���$��» ������
�� ��� 	����������
 ������� $��	�-

���� ����, ��� 	���$��	��� �������.  

� &��� ���� ������� $��	�� � «���-���	���� ���)����», 	�����������"��� �	�����	�� ���	����	���, 

���$����� ��� ��������. �� ����, ��� � ��	��
"�� ��
, 	�����: ���	�� ���� ���������� ����, ������� ���-

!
�	
 �� «�� �'» «�/$ ��
������» ����. � 3-�� 	���)� ���	�� �������� – ������ ��	���: «��� �������� 	��	�-

���� ���!� ��� – ��������� ������ ������ � ��������� $��	���». 

�����
 ��	�� 	����������
, ��� � �����
, ��������� $��	��� («!������ $������», «��
�����
 ��������», 

«�����
 "���», «�����
 ����») � 	���
����� �!�� �� !����� !��	���
�� ������� («!�	����», «���
��», «��-

������» � �!.). 

��, �����	
, 	���� !����� – � 	���$�
��
 ���� �	������, �	�����	
 ��� $����� ��"��: $������, ����, 

��!������, ����)��, ����!��, "���, ����, $����, �����. ��"��	�� ��������� ���� ����� ����!��� ����!������ 

������ [�], [�] �� ������ 	������ ������ 	���)�, ��������"� ���� ����	 �������������"�� ��#���, – �$�-

������� ����� ������ !��	���
 �� �� )�����, �� �� ����-�� �����. 0���!������ ������ [�], [#] � 1-�� 	���)�    

2-�� ��	�� ������
�� �	��#��� ����� ����!��������� ����!���, #��#���� �!��!. 

,$��"��� �� 	�$
 �������� ���$����� ��	������� 	����������
: � ��� ��	��	����� ��������� $���� � 

����� ���������
. %�� �� ����� 	������
 ��� ����-�� ���	��, �����������. 4 �� � !����� � 	����������� 

��	��	�����. 0������� ���!	������ ������ ��#�, ��� �� 	������ &�� ���������, «�����!���» ��� �� $���
, � 

�$�!����� �����, ������� 
��
��	
 �� ����������  ������� «���������
», � ����. ,"�"���� «����#����-

	��» ���	����	��� 	��!��� ��!������ !����� («���������� ���	�»). 

�����
���, ����� ���������� )������� 	<���� )����� ��� �� 	�� 	������ �� ��� ��� $�!�� 	 ����� �����
 

���������, ����		���: «�� �� ���!�� ��� ��� ��!����� ������ !�����». ��������� «��� ��!�����» ��#��� ������-

��	�� ���
�� ��������� ������� ����	�!
"���. ��� «��!�����»? (���		����, 	������	���, 	���� �������?  

������ �	���, � 	����������� �. �������� ���!	������ ������ 	<���� )�������� ����	������, ����!�-

��� �	������ ����� ����� &���� ��!� «�	��		���»: ��	��	���� ����������� ����
, $�		��	������, $�	�����-

��� !��	���
, 	����#����� ���	������-������ �� )��� ���	��� !��������. / ����� $���, �. �������� 	��-

!��� �$��� !���#��, �������#�� �"�"���� ��������� ���� � ��������#�� «�!����» ������� � �����. �� 	��-

����� � �� ����� ����$��!��� ���� [�], �������"�� �		������� $���"��� ����	�, ����!������ [] � [�] 	��!�-

�� �"�"���� �� !������
 � ����!�. 

,���������
 	����������
 ������
�� �������� ����#���� ��&��		� � ���$��������� ����. �	� 	����� 

����� ������ ������, ��)�� ����#���, ��� 	��!��� �"�"���� ��	�, !�		����	�. 3��, ��		��!����� � 	���-

��������, – ��� !�	��������, ��	����. 

,�	$��� ,��������, �����	���	 
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*** 

������� �	�
���: ��	�������	� �
�������� ���	
��� «����� 	 ������

�» 

 

����
 	����! *�� �� $������ 

1��� !���� ��!���
�� 
�����… 

*�� 1�������� ������� 6������:  

« ������� 	� ����!  �������!» 
 

/ ��� ������. 3����� � !���� 	����, 

0�� � ������ � 	��������� $��!��. 
������	� $�, !���� � 1��������… 

�� ���!�� �����, ��� �� �� !����. 
 

 �	�� !��� )��������	��� ��!��	��� 

������ 6������ ������: «4!��-�-��!» 

… 

3�� �� ������. �� 
 ���� � ����!���	��. 

*�� ����� �$"�������� ����!. 
 

5��
 
 ���-�� $���� � 1��������. 

����� ���#��: «���		���, ����!» 

����� 	����. 5��
 �� � &��� !��� …  

,�� ���
�, �� ��� 
����� 
 

1��� !���� ��!���
�� �� $������, 
,� 	���� – !������ 	� 	�����… 

*�� 1��������  ������� 6������: 

« �������!  ������� 	� ����!» 
 

+��!�� 1��������, �� ��!��	��� 

�������: «2����, &�� ����!� ��?»… 

… 

3�� �� ������. �� 
 ���� � ����!���	��. 

7!�	� �	� �� �� 8�������
… 

……………………………...…������. 

 

/���	��!� ������� ��!��	
 � 1982 �. � ����!���	��.  �$�������	
 � ������� «1��� (�», «1��� � ����», 

«��# 	����������», «����», «7���!�».  �$�!����� ��	������ )�	������� � 	�&���. -������ ������ ������� 

«+���». /���� ���� «4����
�	��� �������» � «8��������	��� $���». �� &�� – ���#�

 	������ �����, � 

	�"��	��, �������, � 	���� ������	���. � ����� ��� ��&��
 !�	������� ������
, �!���
 �� !�� (�� 	������� 

	����������
 �� !�������	
), �� �����$������� ��	������ ���$����� ���, 	��!� ������ �������� ��	�� 

�������� !����� � ���$���� #������ 	��	�� &���� 	����.  �� &��� 	���������	�� � /���	��!�� �����
!����� 

����� �	������	��� ���������, � ����!���	� ��#� !��� �����������	
 	 4������ &��� ������!���
 � !���-

��� 2������, )���� �	����� �	��		�� �$��	���� ������ �������
��.  �&���� 	����������� «1���� � 1���-

�����» ������	�� !�
 ������� – ��� ���"��� ������ ��, ��� ��������� !�
 ��&����	��� 	�	���� ������.  

1�������� !��	��������� ������������ 	� 	���� 6������ – ��	�� 	�������, �������� /��������. �� 

&�� 	��!�����	��� �������������� �������!�$�
 )����� 	�������	
 � �������� 	������� ���$������� �!���-

��	���, �!� ������ � ���������� �� 	 ���, ����� 	����� �������
, � ���, ��� �� ���, �������
!��, ��� 6������, � 

������������, ��� 	����. 1�����, �!� «���!�� �����, ��� �� �� !����», �����!��, �� ���	����������. ��� ����-

�� � �������� )��������	�� ��!��	����, � � 	���������	�� – � ������ ���: «*�� ����� �$"�������� ��-

��!». 4 &�� $�����!��	�� !�����
��	
 �������-���������
��, ������ � ����� 	����������
 	�������	
 �	� 

$���#�, 	����� 	��� �� ������, 	����� !����� �� 	�	��
�	
, � )���� �	���	
 ��������. 9����� ��!���
�� 

!��� !����, �� 	���� �� �$�����. 

���!�������� � ��������. � �$���� 	��������� �!�� !�� ���������: 6������ � ������	��� �����, ������� 

«���-�� $���� � 1��������». 4 ��� �� �� …? 

+�	�
$� �������, �����	���	 

 

 
 



 

����������	� 
����������  

 

�. �������	, 
. ������	 

 

«…� ��� ��� �� ��	�	
?...»:  

������ ����� �.�. ���
��� � ��	������ (��	��
��)
1 

 

� 1979 �. � ���� �����	�, ��� 	������� � �	-
�	��� ����	���, ��	���� �� ������	 �	����	��, 
��� ������ � ��� !.�. � ���	 – ��������� �	 
������	�� ������� ���" � ��������� "�����. 
#��������� � ��� ���$�	�� ��	 �	��	 �� %�	& �-
���� � 	�������� ����� (����' ����	-�� � ���� ���-
�	 � ���	 � ��� ����), �	��� XVII ���	, �	����� 
��� (��� ����, ��� ������	�� ����	 ���	��	, � 
��������� , � ������� ����	� �	����	�	$��� 	����-
���	&�� � ��� � �	� ��� ��������� � �'� ��-
�����������'���� �����������. � ���'��� 	����-
���� �	���  ��	����� �$��� ����	&��� � � ����� 
���	�����, � ��� ����� �$�� !.�. � ���	. 1 

)������, ��� � ��� �����	 � �������	� 
��	�& "��������� �������. *	� (� ������	�' ���� 
����	�� �	���� � ��� � ����	��� � �	� ���(��	�' 
� �'�	 � ��� � ������&�	��������� $ +��� ? 

�	��	����� «� ������-�����	����» ���-
���� �� ��	�  ��(� ����	�' ������ ����� � !�-

"#$% &�� !�'(#�"�&� (1807-1889), ������ (��� 
�������� � 1836 ���  ��	�	 ������� ���	
�	� ���-

	
�� – ��
�
�	�� ����� ������� ���
����	� 

�
	��
�
�, (�� ��+�	.  
� ��	� ,����' %� ,������% ������� � ��-

���� ���� ��� � ���'� �	�����. �� ���� �� ���-
���, ��� ���& ��� ��� 	���������� �	������ � 
1789 � �� -���%	 II. �	�� ,������%-��	���� ��� 
 ������ ������	���. �	 ��	 ���	 �� �	������	 � 
������ (��� 
	�	�'�� )�	���� � ������ ���-
�  ��	�	 � ������������ 	 � ��� ������  ����-
������ � 	�	� �	�'��  	��	�� 	���������� ������ 
�	�	�	 � .������ (1828-1831), �	��� ��� ����� ��-
���� �	����� � 
�	���� (1831-1836), 	���&, � 
�	��-������ ��� (1839-1844, 1850-1852), ��� � ����-
����� � ���������� � �����.  

� 1844 �. � ��	� ,����' %� ,������% � ��� 
 �	�'�  � �����		�, �����	� �������	 �� �� �+�	(-
��� �	��	 +���� "����	�	, ����������� ������-
��, ��	����� �	��	 � ���'��������������  �����. 
� �� �� 	�	�� �����  �	�'��, �����	� ��	�	 �� 
����� ������&���. ���  �� ���(��	�� � �����-
���� ���� � ���. 

����	� � �� �	 �	��	 
	�	�'� )�	��	 ���	 
������� �����(�&��, � ��� ��������'��� $� �� ��-
� �� � ������	%��. *���� ����, ����	����' ����	-
���, ����	����� �$ �� ����� � ��������� � �� -
��� �� /�����, 	 �	�(� �� ����� ������	�� ���� 
,������% � 0��	�������� � 	�� ��� 1841 �.: 

��� &���? ����	? �	��� ����$? 
) ����� �' &���? � ����	 ���... 

                                                
1 ���	(	�� ��	���	����' �	 ����1' � ���������� �	�� 

��	�'� �� ���	� �	%���� � ������ ����	 �����������  ����-
�����	 Gregovej Vladimíre, Kure2kovej Alene, Mizerákovej Anne, 
Oberstovej Andree, Prusákovej Miroslave, Želinskej Zdenke, 
Rossovej Oxane. 

� ��	��   �� ������� ��������� �� ���-
�����, ������� ��	� ��������  ����-
	��������������� � ���� �� ����	����� 0	��&� 
����	&��� – 	 ���� � � �'� ���� ��1����	, ���-
������ � 1863 �. � ������ 0	���. ��� ��1����� 
�	��	���' ���	��� ����	&��� ��� � ( �	���, 	 
�	�(� �	�������' � ����	��� 	&��	�'�� ���-
������� � �	������� ���'������. 


	�	�'� )�	��	 ���(��	 � �����		� ���'�� 
6 ��� �  ����	 ����� ��(���� ������ � 1850 �. � ��-
���� ���, ��� �� � ���������. 

3���� ������	 ���	 �	�� (����� 	 ������	�-

� ���
����	� �
	��
�
� (1811-1891) – 
�	
� 

����� ��
�� �����	�. 4� ���	�������', ����	 
!����	��	 
����	��	 ���	���	 �����	�	 �	��  
 �	(��	�' �	 (��� 
	�	�'�� )�	���� �� ����� �� 
������. "	������� 	 ��	� %�����	 �����	���-
����� ����	 !����	��	 
����	��	 ���	���	 ��� -
���	 �� /�� )����	�������� ���������	. � ��� (� 
���  ���'� � ���� �� ������� ��	�	 ���������  �-
�	�	 � �����	�. 

�����	� � �� �	�� 	���	$� � ����� ���-
������ � ����	���. � �����	���� �	��� ������-
�����	� � � � ����� � �'� ��. !����	��	 ���	��-
�	 �������	 � ����� � �� �	 ���� ��1��, 	����-
	���� �� � �	����� "�����: ����, 	�'����, ���, 
�	����. .	 � (��' � �����		� �� ����� ����	 �� 
�	������  � "����� ������ . .	(� � �	'� � ���� 
���������' � �����.  

��� (��� !����	��� 
����	��� � �	��� 
���	 ����		 ���	����	� ���������	. � �� 	����' 
����� � ����� ���	���� ���� 1848 ���	, � ������� 
��� ������ ��&��� �	��	�'��� � ���	. 4� +��� 
����� 
����	� "	������ � ����� ���� «�������� 
�	��������». * ��(	���$, � 	����1�� ����� +�	 
���	  ��	��	. 4�	�� � �� � �	�	� � ��� ��(� 
�����' ��(����� ��� � ��	���� ������� ����-
����	�. � �� ����� %���	�� �� �	������ � ����� 
���������� ������	.  

� 1850–60-� ��. �����	� ����1	�� ����� �� 
"�����: ��	�'� ���	����, �� �'�  ������� � ���-
	. 
������	�� �����(	�	 � �����	� 
	�	�'� 

����	��	 � ���	-5	��	� � ���'��.  

0��� ��������� ����� �� �	���	�	�' ���'�	 

	�	�'� 
����	��� �� ����� ������ !����	��� 

����	��� %� ,������%, ������� �	 ���	�	 � 
�����	�: ������ ���' �$���� �� � �� �	, ���� 
�������� ������. )��	� +�� ���'�	 � ������ 

����	� "	������, ������� �����(	� � �����	� 
�1� � 1938 �. � ���������� � ��	� ��� �	������ 
!����	��� ,������% ��	%�� ������� %� ���'�-
� ����. 
� ����� �����'$ �	�����	, ������, ��(��	 
��$ ���$ ����������&�$.  

� ���� �� 	�'����� � (����� ��(	�� ����-
����� � ��������� �������� ��&�	�	�� !.,. � 



�. �������	, 
. ������	 
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�	������ ������ ��	���� ������� %�����	%�� 
,������%��, ���	�����, � ����� � 5	����. � 
�� ��� 	�'���� ����	����' �����	�� �������� 
����� � ���	 � ����	��� �� 16 �� 20 ���. ��� �	��-
�� ���� ������� �	�	������ � ��(����-
�$������� 
.�. 5	���� – ��������� ������� 
� (	 
	�	�'� 
����	��� � �����-5	����. 

*���� ����, � �����		� ����	��	�' ������	� 
�	��' – ������ ����� – � �	����	��, %�������	���-
�� ���� ����� � ���	, 
	�	�'� 
����	���, ����	-
�	 5	����� � �� ��1�� �����. 4���� �	(��� ����� 	 
%�	& ����� �����  �	�	� ��� � �	�	. *	�	�	�	� 
������	  �����������: ����	�&	 ��+�	 ����	 ���� 
173 �	������	,  �	�	�' � �	�' � ��	��	� ���' � �-
��	 
	�	�	 –   �� ��� ���� �	��� (� ����. 

!����	��	 
����	��	 ���	���	-,������% 
���(��	 � ����	��� ������  (��� – 40 ��� – � 
�������	 � ������� ������ 	 �����. ����� �� 
������ ���� �� �������� 	����	 � �������� �	��	 
��	�	 �� ���' ������� �
	 �����	���. 

��	� !����	��� � �	���� ��� ������. !���-
�	��� ����  (� �	 40, � ����� 2 ���	 ����� ��	�'�� 
  �� �����	�' ���' ������� (1854-1937), � ��(�-
&	 � ��+����	, �����	� � 1876 ���  ����	 �	� ( �	 
���&��	 ����	�	 4�'��� ������� –- ��	����� ��	�	 
��	��1��� ���&��	 4�'��� ������� – � ��	�	 ���
-

��	�� �����	�����
�. 0	���'$ ���&��	 ����	�	 
���	 6�&���� 7�����	 – ���' ����� ���� �������-
�� ������ � ��	�	 IV !���'%	. ��	� ��� ����		��-
������, ���������� � (	 ���	�	�� �� � ��	�� ���-
��	�'�� ���&�����. E� ������� ����� ��� � ��	-
%�� %� ���'�� ��. 

� �����		� ����	����' �	��'��� 	����'�� 
�	�� �� �������� 	��	���� – ��	����� ���	��� 
!����	��� 
����	��� �� � ����� &	��&�, ������� 
�	 ��� ���	 �� ����� ���	�� � 1852 �. ��� �	��, 	 
�	�(� ���'&� � ���$����� ���	���� � ����� $ &����-
� , ���	���  ���	$1��� � ���	 �������&� !���-
�	���, � 1938 �. 
����	$ "	������  ���	�	�	 � �� �	 
��	%	 �����	 %� ���'�� ��	, �����	� ��� ���	 +�� 
��1� �� �	� ��� ������ � (	 
	�	�'� %� 4�'��-
� �� – ������ !����	��� 
����	��� ���	�����. 
����	� +�� �������� � ���	���(	� � ��$. 4� 	-
������� � ���   �	��	�� )�	���� (�� �-� �	��	�	 
*$���'�-5���� – Dr. Warwara Kühnelt-Leddihn), 
�����	� �	����	, ��� �����	�� ���'&� � &�����  � ��$ 
���'�� � ��� �� �	�, ����   �8 � � ��� � ���. 

� �������� ���� (��� ������'� 
.
. � ���-
��-5	����  � ������'. 4	 �����	�' � 1861 �. 	 
� ����� 7�	��	�. C���	��	�' %�����	%��, 	 ����-
��� �����	(�� 
	�	�'� 
����	��	 � �������� 
5	�����, � ������� !����	���� ,������% � �� 
�����'$ 
	�	�'��. ��	 %�����	%�� � �	� ���	�	�	�' 
� ���	� � ����� � ��������. 

� 1862 �. �� �����  ��	��� ����	 � ���	 ��-
��	�	 � 
�&& , ��� �� ��	�� �����. 4�	�� � ����� 
1863 �. 
.
. � ���	-5	��	�  ����	 � ���	 ����-
���	 	 ��	���1� !����	���-
������ 5	��� � 
�	��-������ ���.  


	�����, �����	� – +�� ��������� ����� � 
����, ��� ��	��� �	���� ��	�� ���� �� ��(������ 
�����	��� 
	�	��, � ����, ��� �� �������' ������-
���' � �	� $ ��� $ ����', � �	� $ ��� $ � � . � 
�������� �	� �	, ���	�	$1	�  (� ���������� �-

� ���, �������	 �����	� ����� 1862 ���	, �	 ��� �� 
����� �����. ��� ���	 �������� ������	 ������. 

� +�� (� ����� � ���	� �����	����� �	��	 ��-
���� ���	���. 0�	��	� ���' � ���	 
	�	�'� ���	 
��������� �����	. ).�. # ����� �����	�, ��� 
�	 ���	 ���' ����(	 	 ������ ��&	. � ������ �	� 
�	 ����	 �	� ( ������ ���� �	���� �	 ��������	 
0��	��	 5���'����	 . ���'�	. 4��& ����	��	 

	�	�'� ��� 	�	�'���� ����&��, �����	� ����	-�� 
���������	�	 � ���	, �  �	�����	� � ��������� 
��������� ����� � ���	. �	� . ���'� ��� ���	��-
�� ������� � ������	� � �	��� ��� ������� �� -
1�����. *���� ����, � ���	�	� 	����������� � ��� 
�����'� �� ��� ���������.  

� 1862 �. 
	�	�'�  ��	 �� ��� � ������	 � �	�-
���(��� ��	�	. ������ �	  ��	�	 � ���� � �����	-
�, � �	 ��	(�� ������ . ���'�, ����� ������' 
���� ������� � (���. �	�� � ��	� %� ,����-
��% ��� �� (�� ����	�' . ���'�	, ������� ��� 
���� ��	�� 	�������� � � (��	� �	�	�' � �� �� 
�	����	. �$����	�������� ���	� � �	����(���� 
��	�	 � �������, �%�&�	�'� ��	� ��� �	����� � 
���'�� � 1868 �.  

������ � (�� ��	���� ������ � ���	 ��	� 
�� ����� ���& *�	 � ���'���'� 
	��	  %� 0�-
������, ��	� �������� !���'% ��� ���-���&�� 
5$����� ������. /1� ����� ���	���, ������� 
���������' � 5����, ���' � ���	 ��� ���	 ��� � 
��	%�� %� 0�������: �	� ����		������	� � �� -
�	 ���&	, �	 � ����	 ����' ��� ��� �. ��	%�� 
%� 0������� (��	 � ����	��� � � 
�&&�, ��� � 
 ����	 � 1913 �. �� �	��	�  ���	 
	��	  �	 � ���-
�	 ���' �������	 ����� � � (��, � ������� ����-
��, � ��+���  ������	 �����	�' �� ����� 	� ����-
�&�� ������ � �� �	. 

�� 
	�	�'� !����	����� ����� (����� 	 
� ��� � ������ &	�� 
����	� I ���������� ��(� 
4�'�� – ������ !����	��	 II �� ����		��������� 
��	�	 � ��(�� .����� ���. 


	�	 � ������ ������� ���� ����� �����-
���	� 	 5$����� ������ ������� �	� ������� ��-
������ ���&��	 5$����� ������� !���'%	, � ��	��� 
+���� ��(����	 � ��	� ��-�	 ����	���'���	 ���&��-
�� �����	���	 ���'���'�	 II, ������� ���	��� ���	-
�� ��� �	��� 	 ��� %	��, ��� �	�' �����	 – ��	��	� 
���' � ���	 – � ���	 ����������� ������. 

.��' 
	�	�'� !����	����� ��%�� ����	 �	-
� ( �	 B������� *��� 0��	��	 0��	������	 "��	-
��	, � �	 � ������ &	�� 
����	� I. ���	�� ��-
�������' � ��	�'����� ������� �	-"���. ����� 
���	��� �	 ��� ���	 �� ������ ���� !���'%	, 
��	����� � +���  ������ ������� ���&���� 5$�-
���� ������, ��� � ��	%�� #����. !����	�� III 
��	� � �������. 


�����	��� (��� ��� 5�����. � 1897 ���  
��%�� ���	 ������	���	 �������� ��������. ��	�'�, 
� ������� �	 ������	�	 ����� ���������-�	���'$, 
����	� ��	���� � 	��������  �	�'�� �� ��������. 


	�	�'� !����	����	 %� 0������� ���	��-
�	 ������ ��%�� #���� &��� ��� ���� – ���'�	 
� ���	 � ������. ��	%�� %� 0������� �����-
	�	�'� ���	�	 +�� ���'�	 ).�. # �����  ��� � �-
���	&�� �  �������, ��� ������ ���������� � -
� � �� 1��. ��� ���'�	 ���� �� ������	� � 
«������� /�����» (99 1, 3 �	 1878 �.), 	 ����� ��-
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�� �����	1�� ��	����&�. � "����� �	�� � � 1���-
���	�� +��� �����, � !�	����� 	 � ����	�	�	  ��-
��� ��� �� �����	1��� 	 "��� . 
�, ��������	� 
���, ��� � ����� &	�' � ����	� �� ��	�, ��%�� �	�-
���	, ��� "����� +��� ����� �����	 �  �����. 

����� ������ ��%�� � 1927 �. �� � ( �����	� 
���'�	 �����$ .������ , ������� (�� � �� ����� �	 
��	�&��. ���(� ���'�	 � ��� ������ � 	������ � 
����������� .������	 �	&�� � �	���������� �	��(-
���� ����� ������ 5�%	�.  

�
���  
�� ����(��a 	�	�� 	�������� ���-
�� �������� � ���	. /� ������ ��	�� ���	�� 	�-
������� ����������� ���'�. ��	��	� ���' 
	��(�	 
����	 �	� ( �	 ���&	 �����	 0	 ��	���	, ���$ 
���&	 ,�����	 (� �� �	 ����	���� �������� /��-
�	���� II). : �� ���� ���' ������� ������� � 
�	���'$ ,�����	, � �	 ���� �	�����	�' � �����-
�	�� ���&	. 

0�	��	� ���' !	��	��� (�� ��	�� «���� ���») 
����	 �	� ( �	 �+�	 �	���'�	 �����	, ���������	-
���� � ������&����	, ��	���'&	 �	��	 5 �� ;  
(Luton Hoo), ��� 	������� � 60 �� �� 5���	. � +��� 
�	��� !	��	��� ����	�	 �	���� � ��� ������ ��	-
��� ���. � +��� � ��� ��	���� 	������ ��������� 
����� � ���	, ����	�� � ��� 
	�	�'� )�	��� – 
������ (�� � ��	�	 %� ,������%	 �� �����	. 

��������  ��	���$1�� �	��	 ��� ��	� � 
� ���	 �+� 
����	� ,����� (1947-1991). �� ����� 
���  ��	�����  �	�'�	 ���	 ������	 ��� ����1��� 
���'�� �����'�� ����&�� � ��� , 	 ����� �� (��	 
������&��� ��� ������. /�� �����	 ���	 	��		 
	-
�	�'�� � ����' ����� ��	�	� ��� 
	�	�'� 
����	��-
� ���	�����. 4	 ��	�	 ������� �	���'$ ���&	 
:��'��	 – � �	 ����	���� �������� /���	���� II.  

� 	�	�� 1945 ���	 ����	��� ��	����& �����	 
��	% ���'��y�� ����	��� �� ����� � ��  ��� %	-
���'�� &�����: ��� ���	��� �	��	. 0���� 
��1� ����	��, �	��' ��� ���	 ��((�	, ���-�� ���-
�	� � 	 �&��	. 

� �	��� ��&� ������ ������� ���� � ���-
��	� �������� ��$�	 ���	����� ���" 	��	���	 
����	�-�����	�  #������� , ���  ������ ��-
���	 II :��	������ %���	, ���'�� � ����'��� 
«�����' �	��	��������� ���� � ����	��$ 	-
����1���� � +��� �	��� � �������, ��� � �� ��� 
� �'� ��� &������, ��� ���� ����� ���������' � 
�	�'����� �����(���' �������� ����� �� � �-
������ �	����	���» [10]. 

*	� ����1��	 !.0. )� ���	 � ���'�� �� 
5 �$�� 1961 �. � � ������� ���, � 1945 �., ��	�  (� 
����� ������(���� ����	��� �� ��&��, �	 ������-
�	 �����	� ������ � ���%������� 0����������  �-
��������	 
.
. ���'����� � ���%������� ��	��-
��	������  ���������	 !.�. )�	����: «0� 	��� 
���������  � �	��� � ��	����� ����, ��	 ���� ��-
����… 
��	����� �� +���� � �	��� ���� ����1�� 
� ������ (�����������) ����	��, ������� �	�����-
(	���' �	� ��-����� . )� ����� ���������� �� 
��	�� ��, ��� �� ����  (�, 	 �	����� , 	 �	����-
��, 	 ���� � �	� ������ ��������� �	 ���» [5: 76].   

4������� � ���, ������� ���������' 15 ����� 
1979 �., ��������� ��� �' �������� ��1�, �����	�-
���' ����'��� �	��	. 4����� ���' ������ (�����: 
�� ����	��� � ����� ���	� �	����, �����' � ��-

(����� �� ��� ��������� �� �	��	 ,������%��, ����-
�	�� �� � ��$ � �����' ������� ����	�� ����'�-
�� �������$� ����������� ������	���' (��' ���'� 
,������%. 0 ��� ��� ������ ��� ��1��������� 
�� �	�� ����� 0	��&� ����	&��� � 1979 �. � 2000 �. 
� ��� �	���	�� ��� � ���������� ����	&��� 	&��-
	�'�� ���������� � ������ 0	��� (���&�� «�	-
����� ����	&��� �����	� �� � ��� ����	»).  

/��� ���	�� � � ��$ �� ������ ���" � 
"����� �	(���� ����������, �� ������ �	�	�	 ��-
(�� �����	�'  �������. ����� «�	��	��� �����$-
&��» 1989 �. �����	� ��	�� ����1	�' � ����� � �	-
�	�	, ������� ������ $� � ���'�� �������, ����	-
	� � ���	�� � ���	 � ��� ��������, � � �����-
���� � �� (����� ����� �	�	��� 	�������	��� � 
������� ��	���'&	�� �����	. #	� ��� �	��, � ��� 
(����, ����	��� �	���' � ���	� �	�� �� ���� 
��� � ���	�� 	�  (��' �����	���.  

5����	� ��� � ��� � �����		� 	������� � 
������ �� &���	�'�� ����� ����	���. <��	$1�� 
�������' � ��� ������� �� ������'���	�'�� �����-
��� Cestovné  poriadky: http://cp.atlas.sk. 

� �	��$���� �������, ��� ��� !����	��	 
���������	 � ���	 �	���� �	(���  (����$ ���-
�	���. ��	���� �������� ��� �1� ����� ����� 
� ���	, ������� � ����	���'�� �������  ���� � 
����� 	�� ��'. � ��������� ����	��� ����� � �-
����� ����	 ��� �� ���� – ���� ��������'��. * 
��	��'$, (��	$1�� �������' 	 ����� � ���	 �-
�	��. ����� ����, ��������� ����	&��� ������� � 
� ���� 5. � ��  ����(�	��: «� ��� �	�� ���	 
�������, � ���&���� ��� ����, �	�� �	� � ��� 
����������� ����������, (���� � �������� � �-
�������	����� %	�'����� �� ��$ �� � » [7: 162]. 
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ  

 

СЕМИОТИКА ЗАПАХОВ В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

(РОГАЧЕВА Н.А. ОЛЬФАКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РУССКОЙ ПОЭЗИИ  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.: ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ. – ТЮМЕНЬ, 2010) 

 
Монографическое исследование Н.А. Рогачевой посвящено «ольфакторному взрыву» (Х. Риндисбахер), 

маркировавшему на рубеже XIX-XX вв. переход от классического типа художественности к неклассическому, 

к новой поэтике, ориентированной на выражение текучей, пластичной сферы подсознания и психофизиологии 

личности, для выражения которой не мог быть использован язык слов-понятий. Язык запахов, переместив-

шийся с периферии семиосферы в ее центр, как раз и позволяет увидеть внутреннюю логику художественных 

исканий эпохи. 

Исследование ольфакторного пространства (термин П. Флоренского) предполагает выяснение механизма 

перевода невербального языка запахов в поэтический язык, способы языковой кодировки сенсорно-

чувственного опыта субъекта. Все мы прекрасно знаем на вкус разницу между горьким и соленым, но выра-

зить словесно эту разницу невозможно. Так, по мнению лингвистов, существует и языковая недостаточность 

для обозначения спектра запахов. В исследовании Н.А. Рогачевой с исчерпывающей полнотой выявлены 

функции и семантика запахов в художественном мире произведения.  

Впервые подвергнут анализу в едином ольфакторном аспекте огромный и разнообразный материал, от 

древнерусской литературы до модернизма начала XX в. и – в перспективе – постмодернизма начала XXI в. 

Прочерчены яркие исследовательские сюжеты, например, о полигенетичности ольфакторного образа в связи с 

экзотическим названием цветка арум в стихотворениях З. Гиппиус «Цветы ночи», Б. Пастернака «Елене», 

К. Бальмонта «Арум» (авторы обыгрывают ботаническое и библейское значение слова-символа «арум»). Не 

менее увлекательны рассуждения о «собачьих» стихах Ф. Сологуба, для которого внелогичность (бессмыс-

ленность) запахов становится формой утверждения солипсизма, преддверием экзистенциалистской «тошно-

ты» от жизни, или об интерпретации сонета Ш. Бодлера «Соответствия» в переводе В. Иванова, или об опытах 

«расширения пространства» в лирике И. Коневского. Автор показывает, что язык запахов выступает в поэзии 

рубежа XIX-XX вв. и как средство импрессионистической изобразительности, и как язык для размышлений о 

судьбах поэзии, о границах поэтического слова; отметим в этой связи блистательный анализ стихотворения А. 

Ахматовой «Три осени». 

Н.А. Рогачевой удалось экономно и точно прочертить направление эволюции одорической образности в 

русской поэзии на протяжении нескольких веков. В древнерусской литературе и виршевой поэзии запахи вхо-

дили в сферу тропов, намечали духовную вертикаль, восходящую к библейской традиции. Уже в XVIII в. про-

исходит секуляризация запахов, они превращаются из средства выражения благочестия в средство изображе-

ния мира земного (например, мир дворянской усадьбы у Державина). Сохранив семантику тленности земного 

бытия, запахи теперь связываются с идеей гедонизма, только усиливающегося мыслью о смерти. В поэзии 
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одновременно символизируют эманацию духовных сущностей. Более того, обоняние позволяет символистам 

отличить ложь от истины, фальшь от правды, почувствовать загнивание культуры или разложение «плотяного 

слова». 

В поэзии В. Маяковского и М. Цветаевой запахи оцениваются негативно, как атрибуты толпы, пошлой, 

нечистоплотной жизни «чужих». В поэтике О. Мандельштама, как показано в монографии, важна культурная 

«аура» запахов, например, Финляндия пахнет кофейней, медуница вызывает ассоциации с античностью. На-

полняет одорическое пространство историческими смыслами А. Ахматова, так, в запахе сирени у нее пересе-

каются разные культурные коды, отсылающие к Модильяни, Бодлеру, Анненскому, Анри де Ренье. 

Скрупулезно и одновременно увлекательно написанная книга Н.А. Рогачевой будет интересна не только 

специалистам, но и самому широкому кругу читателей (а уж материал для школьных проектов по литерату-

ре – просто неисчерпаемый!). 

Нина Владимировна Барковская, 

доктор филологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой современной русской литературы УрГПУ 

 

 

 

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ XX ВЕКА 

(ИВАНОВА Т.Г. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ XX ВЕКА:  

1900 – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1941 ГГ. – СПБ., 2009) 

 
Специфика фольклористики как гуманитарной научной дисциплины заключается в том, что в процессе 

своего становления и развития она постоянно обращается к собственной истории. Сам предмет научного изу-

чения – фольклор как широкое культурное явление – предполагает особую роль данной науки в общественной 

жизни. Возникновение различных методологий, определяющих логику зарождения, функционирования науч-

ных направлений и школ, всегда самым тесным образом связано с магистральными социально-политическими 

и культурно-историческими процессами. История фольклористики фактически оказывается своеобразным 

«зеркалом», отражающим ведущие тенденции развития смежных с ней дисциплин, прежде всего, литературо-

ведения, лингвистики, этнографии. Знакомясь с ней, студенты тем самым получают представление о важней-

ших явлениях как мировой, так и отечественной филологии в целом, значительно расширяют представление о 

ее методологической базе. Вот почему существует острая необходимость в фундаментальных трудах обоб-

щающего, систематизирующего характера. Между тем до недавнего времени в распоряжении вузовского пре-

подавателя имелись, в основном, труды, посвященные истории фольклористики XIX века, прежде всего двух-

томная монография М.К. Азадовского1
. Книга Т.Г. Ивановой представляет собой первую попытку очертить 

историю русской фольклористики первой половины XX века.  

Автор исследования поставил перед собой сложнейшую задачу собрать, осмыслить, систематизировать и 

последовательно изложить колоссальный по объему материал. Нам представляется вполне оправданным из-

бранный Т.Г. Ивановой принцип периодизации истории фольклористики, учитывающий процесс формирова-

ния, развития, функционирования ведущих методологий и связанных с ними научных направлений и школ. 

Конечно, такой путь чреват некоторыми потерями: неизбежны моменты упрощения или схематизации пред-

ставлений о магистральных путях развития науки о фольклоре, многие крупные исследователи «не вмещают-

ся» в жесткие рамки той или иной школы, однако эти потери, с одной стороны, компенсируются  возможно-

стью выстроить системное представление о закономерностях существования и развития научной дисциплины, 

а с другой стороны побуждают к активному изучению конкретных научных явлений, имен, определению объ-

ема и содержания авторских концепций в специальных научных исследованиях. В этом мы видим безусловное 

достоинство рецензируемого труда. Четкая структура работы значительно облегчает студентам восприятие  

разнообразного и объемного материала. 

Столь же важным представляется нам и стремление автора ввести в работу широкий культурно-

исторический контекст. Фольклористика представлена как живое явление не только научной, но и идеологи-

ческой, политической жизни страны. Экономно и уместно введенные частные факты, подробности снимают с 

образов ведущих отечественных исследователей «хрестоматийный» глянец, позволяют донести до читателя 

обаяние их личности, раскрыть драматизм их судеб, что особенно ценно для молодого читателя, только при-

общающегося к миру большой науки. 

В каждом разделе монографии, посвященном конкретному периоду в истории фольклористики, Т.Г. Ива-

нова подробно рассказывает о деятельности научных учреждений, особое внимание уделяет характеристике 

экспедиционной, собирательской работы. Особое внимание уделено достижениям русских фольклористов, 

                                                
1 Азадовский М.К. История русской фольклористики: В 2 т. Т. 1. – М.: Учпедгиз, 1958. – 479 с.; Азадовский М.К. История русской 

фольклористики: В 2 т. Т. 2. – М.: Учпедгиз, 1963. – 363 с.  
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оказавшихся за рубежом. Работа завершается характеристикой предвоенного периода истории науки о народ-

ном творчестве, что представляется нам оправданным. С одной стороны, июнь 1941 года резко изменил ду-

ховную, общественную атмосферу. В этом отношении фольклористика военной поры может быть воспринята 

как особый этап в развитии науки. С другой стороны, в заключении автор особо оговаривает, что преддверие 

Великой Отечественной войны – хронологическая точка, которая лишь внешне закрывает очередную страницу 

в развитии фольклористической мысли, а потому в дальнейшем будет предпринята попытка выявить и внут-

реннее единство фольклористики конца 1920-х – середины 1950-х годов. В этом смысле рецензируемая моно-

графия не содержит в себе завершающего момента. Таким образом, сделана серьезная заявка на продолжение 

фундаментального труда. В ожидании этого продолжения рекомендуем рецензируемое исследование к ис-

пользованию в ходе вузовского изучения устного народного творчества, а так же широким кругам интере-

сующихся русской культурой, фольклором, историей отечественной научной мысли. 

Татьяна Анатольевна Ложкова 

доктор филологических наук,  

профессор кафедры русской и зарубежной литературы УрГПУ
 


