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». '���� �������-

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

���
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��� ���������. 
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Abstract. The article is devoted to analysis of the main character of the novel Ivanov's “Heart of Parma”. The author analyzes 

the principles of the image of the character, in accordance with the genre of the novel structure of the work as-myth. The defining 

feature of a just ruler in the image of Michael Velikopermsky in correlation with the real historical facts, that allows you to see the 

process mythologising reality in the novel, as well as the place of the main character in his genre structure. 
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9������� ����������� ������� �� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

�
� ������������.  

6����� ���� ������������� �������	���� ���-

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

���� �� ����������� ���
. / «%����� #���
, ��� 

1���
�	 – ������� ���», «9����� �����, ��� ���� �� 

���� ������». / «%����� #���
…» ����	 !� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

8�� ������
 � ������ ����	� �
 � ����������� ���-

�������	. 

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

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

%�������	���� ���� – ����������� ��� �������. 

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

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

                                                
1 , ������-���� ��� ����� ����� ���������
 XX ���� ��.: 

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

���
 // !��
 ������� ����: / 2 �. 6. 2. – !., 1992. %. 58–65; 

5�%��� �. �. @��� ������-���� � ��������� '. #��������. – 

"�����: "�"�, 2004. %. 20–26 � ��. 

�
 � ����������» [������ 2010: 67]
2
, � �� ����� 

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

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

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

�
��… � ������� �� ���	�  ����� … � ������� – 

����4�����
� ���
 ������
 � ���	�
» (67). � ��-

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

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

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

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

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

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

�	��� �������, ����� ���������» (67, 68). -� � � 

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

���. 5��� ������ �����.  

6�� ����, �� �������� �� �� ������, � 9���-

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

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

��), – 0��� ���� �������� ���������+�� ��� � ���-

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

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

�� �� � ������� ����� )������, � 9������ *���� 

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

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

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

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

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

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

����
� ����� �������� ��
���+����� ��������» 

(68), �����	�� ���
���� ���� ����� «���� ������», 

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

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

                                                
2 5���� ����� ������� �� ������� ������� � ��������� 

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

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

������
� ��� (������
 – -. =.)», ������ «�����-

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

��������	 �������� ������ !������ ����» (68, 

69), – 0��� ���, ������������ ����� ��+	 ����
  

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

������ ���������� ������� � ����������. 6���� 

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

9������ *���� � ������  ���. ' ������	�� 0�� 

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

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

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

+�� ��������� � ��������: «5���, ��� ������, 

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

��� ��� �� ����» (69). 

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

��, – ������ ��
������ ��������� 9������ *��
, 

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

14-�� ������� ��������� � ����	���� ����� !� ���� 

/��������������3, �����
� �������� � ��� ������ 

���� � ������������ ���������� ����	�. 9� 4–5 ��� 

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

��» ���������: �� �������� �������  ������ ������	 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � ���� 0��� ����…» (86). -� � ��������
� ���-

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

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

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

� ������
 �������  ���
�����.  

/ ���
��� �����	 ������  ����������� �
�-

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

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

��� , ����������
  � «%����� #���
…». ,�� ��-

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

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

�� �����». 6���� ����������� ����� ����������� 

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

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

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

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

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

���������� � ������� ������ )��������; ��� ��� 

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

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

���� �������� =������������ ������»
4
. ,������� 

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

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

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

                                                
3 , ����	��� !� ���� /������������� ��.: 	����� ,. �. 

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

���� #���� /������ // �������� ����	����� ���������������� 

������������. – 2004. – 3 31. – %. 34–45. 
4 ;��. �� ����� ['����� 2000: 67]. 

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

������: 

1. *�6/' 9' #).?!.  
$���� ������� ����. 5�����
 ������, ��� 

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

*����� ������ �
�����  �����	, ������������ � 

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

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

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

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

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

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

������ �� ������+�� �������� ��� 

– % �����, – ������ !� ��� ��������. – /��-

��� (165). 

<…> =�����	 ������ ���
 ����	 ��� ������� 

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

(167). <…> $���	 ����, �� ������ ����	 � ���� 

����
. -� ������ ���� �
�� �� �����… /����� ��-

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

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

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

������� � ������� ����. <…> !� ��� ������ ��-

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

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

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

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

����� <…> 

 

2. *�6/' 9' �%$,�.  
� ���-���� ������ ��������
 �������, ������ 

�� �� �  ������� ���	��, – ����� !� ���, – <…> �� 

� �
����� ���…� �������� ���	�� � ������������ 

(333, 334). !� ��� ������� �����
�, ��� ������ 

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

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

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

�� ���� � ����� ����� �+� ������… $���	 ��������� 

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

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

=�����	 ������ ���������	 ��� ������ ������, � 

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

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

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

���	 ������� (335). 

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

<…> �������	 ��� ����� ��� ��� ������…!� ��� 

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

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

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

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

������� #�����. 

«/�� ��� ����� – ���  �����	�!» – ����� 

����	. ,�… ��� �����  �����	 � ������� � �
��� 

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

������� ��� �����+�� �������� �������	�… =�-

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

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

��� ��� ��+������� (339). <…> $���	 ������ � ��-

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

… ,� �
� ��������� ������� ������ (340). &�-

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

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

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

��� (346). 

 

3. *�6/' 9' 1)�5?->.  
� !� ��� �����, �� �����, ���	 ��  ��	 

�����
 ������, 1���
�� �� ���� ����� �� ����… 



   	�
�
�������� �
���, 2(32)/2013 108 

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

��� ��. 9��
� ��� ���� <…> �� ������ �� ����� 

���, ��� ����� ������… (549) )+� � ����� � ����� 

%������� ����� �������� ������� �������� �
��-

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

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

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

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

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

���������… (564). 1���
�	 ������	 ��� �������
� � 

������� ������	… (566).6���� ����� ����� �����-

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

��� ��� ��������� ���
��� (568). 

 

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

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

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

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

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

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

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

��� ����
������ ����	 � ��� ������. 

6��, � ���
����� ����� (1) ����������� �����, 

������+�� ������� «0���������	�»: ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

� ���+�� � ���». -� ��������� ������ !� ����� 

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

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

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

���	-/
��. #���� ��� �
� «������
� ���», ����, 

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

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

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

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

���	�� ����	. 

$��	������� ���
����� ����
 – �������� 

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

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

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

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

«������ ���� �����  �����	».  

/������ ����
 !� ����, ������� �������
� 

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

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

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

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

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

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

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

(171). *����	 !� ���� �����	 ���� ���� � �����-

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

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

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

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

������� ��  ������������ ������. 

*���� �� ����� (2) !� ��� /������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ «��������� ������� ��� �����+�� �������� 

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

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

+�������». 

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

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

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

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

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

����� ����. 

-������ � ����� �� 1���
�	 (3) !� ��� �� 

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

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

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

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

����
 1���
��. «.��� �
�� ��
 � ���������
, �� 

����	 ������ ���� ��4����� ������ – ��� ����� �� 

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

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

����� … � ���� ������� ���� � ���� » (559). !��-

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

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

������� ��������� ��������: «� ���� �
 ������ �� 

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

���� ����� – �. ..) �+� ����� ��� �����	 ����� ��� 

����» (563). #�0����, �������	 � �������	��� ��+�-

�� 1���
��, ��������� �������� ���� – «�����	��� 

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

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

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

 ��. %��4�����-�����������
� ������� ������� 

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

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

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

����� �������».  

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

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

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

���������� ����. #� ���� «%����� #���
…» 

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

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

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

����
�� ������ – *���������-������ � %����-

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

���� 
5
 – ����	�� ���������
� ������ ����� 0���� 

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

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

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

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

�
� ���
����� 1990-  �����. #������� �������� 

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

"�������
�: 

– $���� � ���� «%����� #���
», �
�� ���	-

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

�� � ������ ����. 1�� ��� !� ��� #�������, �� 

�����-�����	 '������� *
���… 

– 5� 0�� �� ������� �� ����! � ��� �� � 

XV ����, �� � XX, �� � XXI – ������, ��-�����, ���... 

– -�����	�� �
 0�� � ��� �������? 

– -� ��� ��������� ["������� 2004: 27]. 

=������������� ����������� ����� �����	 ��-

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

��� ��������
 � ���� ������-����. / «%����� #��-

�
…» ���������� ����������� ����������� ��
�-

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

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

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

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

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

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

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

�����	 � ��������������
 » [$������ 2012: 892]. 

8�� «�����	» ��������� ���� ��-�������. 1�� 

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

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

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

���������+�� ���� �� �����
  ������
  �����6. 

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

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

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

�����. 6��� � ���� � ������������	 ��� �����	 

������ � ������ ��������� 9������ ������
, � 

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

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

����
 � ���� ������» (87). 

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

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

                                                
5 -��������� ,. /. %������� ��� ��������
�� ������-

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

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

#������	� (1460-� – 1470-� ��.). ���
� �����: «#
����	 �� ��-

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

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

 ��� � �� ��������� �� ����
�
� ����
� � ������� ������» [%�-

����� 2004: 37]. -� ����
� �
�� � «�������» ������ �����, � 

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

��������, � �������, «� 1467 ���� ��� ������� ������������ � 
!������ ����	 !� ��� ��4�������� � �������� � «������	 

������» [6�� ��]. / ����� �������� ������ ����������, �������-

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

�������� ������� ��������» [������� ����� 1998: 98]. /�����-

�� ��0���� «!� ��� )����� ������ �� �������� ����� ���+�-
���, �������� ��������� � �
� ����+�� «�� #���	 � �������» 

[%������ 2004: 38] 
6 / ���	�� ����, �� ����� ���� �� ����	�� ����������� 

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

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

�������� ����� )������. [%������ 2004: 37] 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� 9����. #���� ����, ��� "���, �������� ��-

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

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

����� ����
7
, '�. ������ ������ ����������	 6�-

���	 ���������: ��� – �������� �����: ����� ��-

���+����� �� � �������� 9����, �� ����, 6�� ����� 

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

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

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

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

6���� �������, «������������� 0�����», 

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

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

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

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

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

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

��� � ��������
 . 

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

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

��������� ���	�� � == ���� – ���� ������-����. 

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

 ������� ����������� ����� � ������. / «%����� 

#���
…» ������� ����������
� ��� ����������-

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

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

�������� � ��������
� ���	��� / ��������  ($���-

�
 � '����	, %��0, !� ���� � 6����	, /��	�� � 

6����	, #����� � *������), �������� ���������
� 

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

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

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

������
�, ����
� � �� �����
�. =���������� ��� 

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

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

+����� � «���� ���», � ������
� ���������. $ ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ('�
���), ���� ��������� ���� (/��	��). 

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

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

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

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

                                                
7 #���� ����, ��� �������� "��� ����� ����� .����, �� �
�� 

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

+�, �� �+����� � ���������� ���  �����. 6�� ��� "��� ������ 

�� ���, ��� ������ �� ���� [!��
 ������� ���� 1992: 36]. 
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�������,  �������������� �������� ����� !� ��-

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

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

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

8��� ������� �� ��� �� ��������	 � ����
���� ��� 

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

����������	�����. 6��, ������ ��� !� ����  �����-

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

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

���	���
. /����
� 0�� �������� «������������	» 

������� ���� � ���������� ������ ����� ���
 6��:  
 

� ����� ��� ����� ���������	 ����� *�����-

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

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

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

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

������ ������  �+���� ������� � ���� (107).  

 

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

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

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

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

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

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

�����, ��������	 ������������:  
 

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

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

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

�������� *��������	-�������� <...> 1���
 �� ����, 

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

…� ������� !� ��� �����: ���, �� *���������, � 

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

��� ���… (571).  

 

#���� ���� �� �������������� ��� *�������-

��-�������� � %����--��, � ������+���� ������ – 

�� ������.  

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

������ ������ ������+���� 6�� ����������� 9�-

����� *����. %��������� �� !� ����� �� ������-

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

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

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

«�� ���� �������» (572). #���� ���� ��� 0�� �� ��� 

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

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

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

�
, ����
� �����+����� ������� � �
�� 6��, 0��� 

����� �����. /
����� � !� ���� '�
�� ���	 ���-

������ «����» ��� ���	�
. 

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

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

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

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

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

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

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

�����» [*� ��� 1975: 354]. «,� ('�
�� – �. ..) ���	 

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

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

�����, ������ ���, �����	 – ����…». «-� … �� 

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

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

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

����� �������, ���	�� �����+���� ������» (573). 

, �������������� «%����� #���
…» � ����� 

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

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

�� «������ �������������
  ���� ����������� 

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

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

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

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

�����
�… ,����� – ������������ ������������  

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

���������-��������» [:������� 2004: 24]. 5�����-

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

��, !� ��� � *�����. -� �������� �������� 0��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����… 

– ' ��� =������ �� �� �� �	 �����? – ����� 

������� $�����, �������� �����. – 6��	�� �����, 

�� �� ���� �� ��������... 

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

�������� ���������� �
���� (96). 

 

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

�
����	 ���������	 / ������ ��� �� ���
-�����:  
 

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

��� … #������	 ����  �����������. ' �� ���� �� ����� 

��� ���� (99). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

$�� �� ���, �����, � ������ ������ ���	 �����? $�� 

���, ������, � ���� ����	��? $�� ��, � ����� ������, 

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

– -��� ���. -�  �� ���	 ��� (178). 

 

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

«!���������» �����	���� $����
 ������� � 

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

– «������, ���+�� �������� (��������� – �. ..) … 

��������
�»
8
 � ������ ���������
� �� ��  ���, 

                                                
8 $���������� '�. ������� �� ������ « �����	��» �����-

�+��: «%���� “ �����	�” � �
�����, �����, �������� �� ���  

���������  ���� “ ��” – “������” � “���	�” – “��������”. 6� 

���	, “������, ���+�� ��������” � ��
��� – “���������”. 6���-

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

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

'. /. �������: [%��� '������ �������: http://arkada-ivanov.ru]. 
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���� �� �������� ������. / �� ����� �����  �����	-

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

��.
9
 #� ������ %. %. '���������, «�� ����������-

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

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

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

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

����� ��������».
10

 #������ ������������� /������ 

��� ������������ ����������: =��� («14 $����
  

�������»), )��, *���� "������� («$������ ����-

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

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

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

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

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

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

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

�
������ ��������	�
� ������+���. 6�� ���
� 

��������� �������������
� 0����� – ����	����	 

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

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

���
 «%����� #���
…» � ����� ������-����.  
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9 %��	 �� � ������+��: «'������ �� ����� �������	������ 

���� ������ =����� �� "������ ��� �������� ������ �������-
���	�� ������� ��� � ������� ���
 � � ����������� ����� ���� 

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

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

������� =�����, �����
� ���� ����� ����	 � ���� �����» [!��
 

������� ���� 1991: 34]. 
10 [6�� ��] 


