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

��!�	��� !�	��� � 	��������
.) 

4.  #&�������������� ������& ������. (%�� 

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

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

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

�����	��� ������"���
, ��	���!���	�� � ����	��. 
)�	���� � %�	����� &���
� � ��� �	��� !�-

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

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

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

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

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

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

%�����!���
 ������ �	������� �������� 

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

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

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

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

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

�� 	����� «,������ ������», «…���"������ 

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

 	�-

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


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

������».)  

5.  )����	��� ��������� � ����
�. (=�� ��-

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

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

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

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

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

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

��� ����	
�	
: )�	���� 	������!�� �����, &��
 

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

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

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

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

	������. 5����� 
��� �������	���� ����$�� 

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

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

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

�
���.) 

%�	�� ��	������
 ���� !� �&	
 ��"�� 

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

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

 � «���	��� ���	����» 5����
 � «,������ 

������» 5������. (�	� &�� ���� �������� 

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

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

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

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

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

��	�� ��"�� ���� � �����& ���"�� �& ��"���, 
!�� 	 ��	��. 7�
 ����& ������� 	���	������ 

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

$���� &��������� ��
 ����������. ( �� "� ����
 

!� ��	
 �� ���� �� �������� �������� 5����
 

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

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

���� � ������"���� ���	���������	�� 5����� 

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

�����, �� � �����	��!�	��� ������. 

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

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

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

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

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

���	���» 	�����$�  ). *����, '. *�������, 

). )&������� � ). *�����, ��	����� ����	����-

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

����� 0I0 ���� �������	� ��	������������ � 

��	����
�� 	���� �& ���������. 

 

 

�.+. -���	 

	%$���� ���� 

(	 �	/���� ��)����� 0��	����� �������	�) 
 

 
#��� �� ����� �&	
 ��	����� 	���������-

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

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

����"�� ��� �����	�������� �������$������ 

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

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

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

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

                                                
 ����� 3
��	
�� 

 4��� — ���!�!�� %��	�	������� 

����, !	���� ��%�!�$ 	
��#���	�	 ���	�	 ��$�� � ��	 

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

� 	�	���� � ����� «��&������ �� �������	�� 

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

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

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

� �� ��	��"� ��	�������� ����� ������ ��-
�����	��»1

. 4������
 	��� 	��������, 0. �����	�� 

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

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

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

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

                                                
1
 ��	
�� 4. %��	�� � �������
 0��� �����	���. (	�. 	�. � 

	�. 	�!. '., 1976. /. 10. 
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� � �& 	��	����	�� ������	������� �� ������
 
��� !������
 ��� ����� ��������, ����� ����-

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

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

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

 ���	
»
2
. 

=	����!�	�� ���!���	�� ����� �� ������ 

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

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

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

��	
 ����$�� ������"���
 !���� «��!� ����-

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

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

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

���	���"�. 

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

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

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

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

��� — 	��������
 — ��� �������
 	��	����
 

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

���$������� &$1%' 2' �$! � 34#!-'�� '�-

�!.! �'&���. 3��

	� ���	��� 	��	�� &��"�-

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

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

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

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

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

��� �����
» ����
. 

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

��������, ������� � 	��� 	��	����� ��1�� ��� 

�������& 	������!�	��& ����������. 4�����
 

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

���������	
 � ��	��� 	�
�� 	 ��1����� ������-

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

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

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

!�� �� ����� ������& ������ («(�����»,      

«+���!»), ��� ������� �� ��� �& ��
������	�� 

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

����», «4�		��� 	������� 	��������»), ��� ��-
����� �� �& 	������ ���� («/����», «8���», 

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

��	����� �� 	����"�� � 	���� 	��	����� ��1�-

�� «��!�� �����
» ����
. =�� ������������ ���-

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

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

����� �����	�� �$��� («%�������
»). 

�� �	� ��� �������
 — «�&�» «	����"�����-

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

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

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

�� $�����. 

/����� �������
�� � ���
!� � ���	�� 

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

                                                
2 .�� "�. 

����� 	���"�
 �& � �	��	�

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

����& ���� ��!�, — ��	����

 �����
 ��!�          

+�		�, �����
 ��!��
, ��$��� +��, ����!���� 
���	���� %����, — ����������� ����� ���	� � 

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

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

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

� 	���� *�����. 

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

������� � *����� �����$������� ����� 

+.�. 4����: «) ����� 
���! — *����
!»
3
 #� ���� 

!���� !�&��	��� ������� ����� � ).%. ������: 

«%��	���� � �	��	������	�� 	�!�����
 �������� 

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

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

&��»4
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����» [.. 8. /. 309]. 

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

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

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

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

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

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

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

��"�
 �& 	��	���� �����������	��. 4�"���-

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

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

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

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

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

��		���� «�!����� 	����	��	��»). 7�	������ 

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


��
� �� 	���� ��	������� ��"� *���� � 

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

�$#, 	�$��	
���$# ���	
��	# (���!���� 	��-

�� ��		���� «)�&�����»). # 
��� 
 ���	
��� ��� � 

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

	��� 	������� (���!���� 	���� «4�		���� 	���-

���� 	��������»). # ��� � �������	��
 �� �� 

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

                                                
3 ���	
 �.0. %�	���: ( 12 ��. .. 9. /. 504. '., 1977-1979. (( 

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

����	
 ������!���
��: %. — 	���
 ��	��; .. — ���; /. — 	�����-

$�.) 
4
 ��!��	
 �.0. '�� ��&���: (������������ � ����"�����. 

'., 1986. /. 229. 
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����� ���	��
��� -��� � �� �� �
 ����, ����� 

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

��
 (���!���� 	���� ����	�� «( ������»). 

���! ���	� �� �����	# ��������� 	��	-
���� �������$�� ��		���� «/����», � $����� 

�������� — ������ 	 ����������� ���������, 

��������� �"��. (���� ���� ��������	
 
�	�. �� ���� ����$����	
 ������	��� �� � 

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

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

�������!�. 4�		��� � ���, �� ������������ ��&� 

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

��� «	����». 

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

�������
��	
. 7�
 ������!���
 ������� �	����-

���	
 �� ��
 — #���� 7���������, 	���� «"�-
��» (�� �
������� 	������ � 	��� ������), 

	���� «"�� ���». %��!�� ��"��� 	��	�� ����-

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

� �� 	��	���� ������$�� �������� ����
 — �� 

�"�: «#���� 7���������» (9 ���) — «������� 

�������!» (5 ���); «"���» (10 ���) — «�"» (3 

����); «"�� ���» (4 ����) — «������» (5 ���). 

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

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

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

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

�� 	�$�������� ����
. 7����� — «	�� �������-

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

��� !������, �� �����		�� &����» [.. 9. /. 94]. 

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

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

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

��"���, ������ 	�������» [.. 9. /. 94]. #��$ 

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

�����» [.. 9. /. 98]; ���� — «�����
 ���� 	 ���-

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

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

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

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

�� �������» [.. 9. /. 98-99]. 

7�� ��	����	����� �	�&������, ��� �����-

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

�� 7��������� — ��&��
� ����� ���� � ���-

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

���$��������-�$���!��& 	����&:  
 

� #���� 7��������� �	)� #����� � �� �$� !���� 

��$�, �	 �	��� 
$���������$� � #��$�, !��  ������; .�	 

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

��
���… ����# ��	���	#, !	��$# #��$#, ���	
��	#-

�����	�; !	��	!�+��� 	������	��
 ��$��� ����$��� �� 
��� ��$, � �� ���
�	 
����, !�� ��� �	#����� �� ���	
… 

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

����� � � 	������� ��� ��	��: “�� �*���� – �	������ 

������ )���� #	�	!�*…” [.. 9. /. 99]. 

 

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

7��������� � �� 	����. #� �
������� ������	-

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

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

����, ��	&� �
 !��-����»5
. =�� ���!���� �����-

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

��������
 	�������� #���� 7��������� 	� ���-
��� — &������ (� ����� ��	�� — 	 ������). ( 

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

	
 	��� ‘��������, "�������’. 

#��������� �����
��!��� ��������� "��� 

��"� ��	�� ����1
�������� �� ��������
 � ��-

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

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

‘�������� ����	�������
 � !�����!�	��� ��-

	����	��� � !�	��’. 

« — 3 �	����"��� ���
 	� ��	��	!�#	�� 

����
	����� � �����» [.. 9. /. 97], — ������� 

������� �������!. 7�
 ��� 	�	���� $����	��� 

����&�����	�� �������	��� � �"� �
��	���. 

« — + ���)��� �� � � ����+� 
$������ 

#�)!� ����	# � �!*�����	#?» [.. 9. /. 98], — 

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

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

#�� �����
� �� �����& 
����& � ��	�
� 

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

� �	��
���& ����"��& �� 	!�	��� [.. 9. /. 95], � 

����� [.. 9. /. 97], � �����$� ��"� ������ � 

���������� [.. 9. /. 98]. #���� 7��������� — � 

���, !��, ������, ��� «�������» [.. 9. /. 98], !�� 

��� «�� ����
 ���, ��� �� ������» [.. 9. /. 98] 

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

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

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

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

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

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

	 "���� ��	��
��� !��)�
����: «3 ���	� �� 

&�! ������� ���
 ��� ������ 	$��» [.. 9. 

/. 97]. #���� 7��������� �$���
	 ��#����
�-

�� �#� 
 ���	, !���� «���
�� ��� ������ ��	-
��», ��� ��� «������� ����� �� ������» [.. 9. 

/. 97]. 

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

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

	����"�������� � ���$��������� 	���� �� 

��&��
� �� �& ��!��. =�� ���� �� �����& ����� 

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

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

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

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

����: «��� "�� ���… ������� � ��� "���� � ���-

������ � ��� ���	� �� �����	#» [.. 9. /. 95]. 

���	� �� �����	# — �������� ��� 	�	��
��� 

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

=��� ���! ������ � 	��
 �	������� 	���� ������ 

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

����» ����� �� �������& �� ����������& 

!�	�� � �  ����. 

                                                
5 /������ �		���� 
����: ( 4 ��. .. IV. '., 1988. /. 601. 
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#��	���� ���& !�	��, � �& ��	����!���, ��-
��������	��� � ������� $���, �������� � ��		��-

�� ������ !�	��. 7� ��
�����
 #���� 7�����-

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

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

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

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

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

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

��� �����: 

���!��)���� 
— 3 ���	�� ��	 �� ������  ���
 �� 	����, — ����-

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

�����	 �� ���!�+�. 5�� ����������? 1�!� 
$ �� ��	���? 

3�
	���� ����� [.. 9. /. 92]; 
 

�	#����� 

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

���, �	#���, � �	 )� 
��#� �������� � "��, � �� ��-
	����, � �������… [.. 9. /. 92]; 

 

	��!� 

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

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

�!
� �� �������� 	� ��
�
� 	��!$ � 
 ����	# 
	������ 

��� �	!��� �	 
�# �	#����# [.. 9. /. 94]; 
 

���	!	
���� 

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

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

�	��	 �	!������ ���… [.. 9. /. 94]; 
 

	�
�� ���� 

��
�
	 	���	+���	�� 

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

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

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

��������� ��"��… � �	��+� �����	 [.. 9. /. 95]. 

 

9��� ���� ����$�������& !�	�� ���-

���	� �	������ ������. =��$��������-�$���!-

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

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

���!� �����	#. +�����-&��"�	������� ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

��
!�»6
. /��������� ��	���������� — ���!��� 

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

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

!���� 	���� �����	# � 	���� ��������!�	��� 

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

                                                
6
 /�#�� �. =��������!�	��� 	������ �		���� 
����: ( 

4 ��. .. 3. '., 1987. /. 432. 

������	��. ���	� �� �����	# — ��� �������� 
	��� ��	������� �� ��: ���, !�� ��������� 	 

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

�������� ���������� ����"��� �� 	!�	���; ��� 

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

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

��!��	��. 

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

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

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

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

��� � ������-&��"�	������� ������	��. =�� 

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

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

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

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

$ ���	������ ��	�����. =�� 	���� ���������� 

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

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

��. 

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

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

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

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

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

	��	�� &��"�	�������� $�����: �-����� �����-

���� ���	� �� ���-��	#. 

/����-	����!�, ������� �� ���$������-

��-�$���!��� ���� �����������
 (������"����, 

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

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

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

��!�"������� ����	�. 

/��$����� !�&��	��& �������� ��1
	�
��	
 

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

��!��� +.�. /&�&, «�	&����� ������ ����	�� 

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

��), �� ���
 (���  7�	����	����), � 	���$�
, ��� 

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

	��. =�� 	���$�
 ��"�� ���� ��������� �� ���-
��� “���	���"��� ���������”»

7
. 5����� �����-

���  ��&��� ��"�� 	���� � �����		�� («/�!��
 

�	����
»), � ������ �� («/������ 4��������»). 

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

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

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

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

�� �	
 �����». %�	����� �	������� �� 

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

"���
 &��"�	������� ��	��, ���!��

	� ����-

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

��	���������� 	��	����� ���������. ,������� 
��"�� �������
�� �����$� &��"�	�������� 

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

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

                                                
7 ����� 3.�. %������� ������� ).%. ��&���. -., 1987. /. 56. 
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�������� ����, ��	������ &��������� ������ («( 

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

'�	���», «�� 	�
���&» � ��.). ( ��������& 	�-

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

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

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

�����������. .�� ���� 	 ��		����� «%�	�� ��-
����» (�������!����� — «4���	��»), 	 ��		����� 

«� �������&» (�������!����� — «����»). 

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

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

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

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

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

���». 

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

«/���&». ( ����& ��		����& ���$��������-

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

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

���!����, ���!��

 	��� ����������, 	����"�-

������� ������ ���	��. =	������ ��	������
 

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

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

��� 	���� ��1����

 � ��� �	����!�	�� ���!�-

�� $��� �� �, ���� 	�
������ � ��1�������� 

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

	���� ��		���� «/���� &�!��	
» ���!���� 	���� 
���� ������
��	
 18 ���. .��� 	��, ���
 ��� 	 

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

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

�� ������� �����	� ����	 	� ��#�$, +	�, �	-

��$�	� )�!�	� �����*. '��
��	
 ���
��� ��	-

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

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

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

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

���� 	�� �	�� �	�������: 
 

4������… ���!��… � (����� &�!��	
 	���� [.. 7. 

/. 7]. 

…=�� ����� ������ ������"��� � ������, ����� !�� 

��� ����
�� � ������, � 	���� �����
 [.. 7. /. 7]. 

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

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

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

�& [.. 7. /. 8]. 

,������ �
��� � ���� ����-����� �	!�����… � 	���� 
&�!��	
 ��-���"���. �"�	�� &�!��	
! [.. 7. /. 10]. 

 

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

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

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

���� ���!������: ���� ������ (�� ���	��� 

�������) — #	)�	 ���� (��	�� ���	���) � 

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

�� ���» [.. 7. /. 12]. 

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

���!���� 	���� — �������� «/���&». �������-

$�
 ����� ��		���� ������� 	��"���. ( ��� �� 

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

&��������� �& ��1����
�� ���� !�	��� — 	���& 

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

�� 	���� ���������� � ��		���� 23 ����, 	���� 

�	���� — 6 ���, ����, �������� — 3 ����. 

=�� 	��	����� 
��� ������� ���� ���$������-

���� 	���
"���
 �����& 	����"�������& 	���, 
�������� �& «��!�� �����
» ������ � «��!� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��& ��&�� ����������& ��������, 4.+. /�-

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

«…/������	�� ����	��	�������, �������	
 
�� ��� ���
�� � �		��� �������������� !���-

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

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

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

�
� �& ��	 � �����	����� �� �& �������» 

[.. 8. /. 465]. 

8��� �����
�� 7������ %������! /���� 

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

	���� 	��
 �� ���������, �� 	!�	������. 0��
 
'���
 /�������� ��
��	� � ����� � �������� � 

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

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

�	 ���!	��	� � ���	��	�». '���� /�������� 

����	. 7������ %������! ���+�	. 

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

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

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

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

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

!�	����, � �������� 	�	��
��
 ������. 8��-

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

���
!$ � �)� (	����-����������), �& ��	����� 

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

����� �����������, ����� ����	��: 
 

…'�� ��!��-�� 
���	 �$�	 !�#���, ��	 	�� �� �*-

��� 
	��	 #�)� [.. 8. /. 134]. 

3 ������ ��	���� !��-����� �� �� �	�	!�	#, ��
-

�	!�+�	# ���� [.. 8. /. 134-135]. 

=�� ���� �	��+��, �������� �*�	
� 	 ����#� � 

����
�#�, � � �	���, ��	�$ �� �$�	 �����	 ������	�	 — �� 

���, �� ����
, �� ����	
	�	
 	 ��!� �# [.. 8. /. 137]. 

 

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

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

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

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

��� 7�����
 %������!� /�����, ������
 ����-

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



�.�. ���	 
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	���� �����"�� �
�� � ���������, �� �-
��*» [.. 8. /. 127]. ( ������-&��"�	������� 

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

��"��� � ��������	
 ������	��� — ‘��
	���, 

��	����!����, �������, ��������’. 

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

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

� ����!�� ��� ������ ������!� «��
	��&» !�	�� 

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

	
��: ��	-����!� — 3, ��	-�	 — 2, �	��#�-

�	 — 2, �!�-�	 — 1, �	�!�-����!� — 1. 5���� 

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

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

������ ��&���, ������ ��� � ���+�	. 

(�&��
 �� ������� ���������, '���
 /��-

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

����	������� �$����, � ��� ���+�	. 
 

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

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

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

���
 ��� 	������� � !��� �� 
���	
 � ������ �� ���"���? 

[.. 8. /. 138]. 

 

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

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

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

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

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

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

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

�� � ����
, � 	���$��. 

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

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

7������ %������! /���� � ��� "��� «��	!	�-
)�*� "��� ���	��» [.. 8. /. 138]. 

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

��&���� � �������� («/���� &�!��	
», «/���&», 

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

	��	
 ��&���� � ��������. �� � ��� «	�����
 

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

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

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

���"�� 	���	��
������ �� �		�$������� 	�
�� 

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

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

� ��� �	����������
 ������� «���!���� 	����») 

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

'.-. /�������, ).%. ������, +.�. /&�& � ��. 

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

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

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

&��"�	������� �����. 

 


