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

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

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

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

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

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

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

��� ��	���� � �����!� � ����������!
2
. �-

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

���� ������ �'����� � 	�' ������	��� �����
3
. 

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

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

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

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

'��� ����	��� � 1923 ����, ����� ����� ��	�-
���	 �� !�� *���&��. � ���&� ��$���� �� ���-

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

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

«
�����	��� "����», ���$�, ��-���$���� $�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                
1 # ���, ��� ��	���������	� 	���� ������ �� (��� ��� 

����� 	�.: ��������� �.	. ,������	�� ������ ���������: ��-
'������ 	���� ..". ������ � ������� ��		��� ���	���� // /�	-

	�� ����������. 2005. 0 1. 1.54. 
2 .� �������� ��'�� 	�.: 
������ �.�. 2�$� &����� ��� 

«�����	��� ����» ������-����$���� // ��������	��� �����: � 

25-����! ����� ���(. �.#. ������� (.$��	�, ������, 2008). 

.$��	�, 2008. ���. 8. 1. 167-175. 
3 # ������	��� ������� ���	�� ������, ��	��������� �� 

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

��	��� ������ �		����������: �.�. "�����, 3. ,���&��, 

#.�. 1����&��. 
�� ���� ����������	 � ��		��� «)�	����� 

��	��» (1�., ��������: 	����� �. �����. ,�	���: 
�	��, 1994. 

1. 287-288). � ������ ��'��� ��� '��� ��$�� ����	���� ��		��� 

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

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

____________________________________ 
���� ������������ ������� — �������� ������-

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

������������ $�������� ��������� %& '(� (�. ��-

����)����). 


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

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

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

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

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

������ ���	�� – «)�	������ ��	��». 


���	������������ 	!$�� ��		���� «)�-

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

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

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

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

�� �����&, �	���'�. .� ���$��� ����� �	���'� 

�$� ������ �� �	����	� �� 	����. +���� ������ � 
���	������ «�����&», 	������	 ����	������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

-����&������ ������������ 	!$�� ��	�-

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

��'��� /�		��
4
, � ������&� ������ ��������-

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

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

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

'��� ������ ��		����. «4���	�����» – ��� ���� �� 

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

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

���� 	 «4���	������» ��$�� ��	������ «/���-

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

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

��…» ����	����,  «��� ��	��, ��	���! ���-

��! ����$��…» 5���������. 6���$��� ������ 
�������� ��$�� '��� '� ��� �����, ���������-

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

5�����	�� �������� «)�	������ ��	��» 

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

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

��������	 	 ����. #� ����� ��		���� �	����	 

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

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

                                                
4 )���� 	������, ��� 	�'������� 	!$�� ������ ���� ��-

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

�!&������ ����������. 1���	����� &���� �� �������� �����-

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

��	������ ��������� � ����������� �	���'� ��$�� � �	���� 

������!����� ������ «������� ,����» "���� *�����, ���	��, 

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

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

&�� «)�	������ ��	��» ����� ����� ���'�� 

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

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

������� �� ������ ����. 

5�����	�� ���� ��		���� ���������	 
�	�'����	��� ������	���� 	!$��� ������	���-

��� ���� ������ XIX �. 1���	���� «4���	��-

���» 	 «�����  ��	����…», �.). -������ ����-

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

$���� – ��	������ �������, �� �$� ����� ��'�-

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

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

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

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

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

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

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

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

����� «4���	�����», ��!�	 ��	������ ��	���-

��� 	���� – �	����� ������	���� ���� 	 �������-

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

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

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

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

�������	���! ���� 7����, ������� ��������� 

�������	��� ��� �$�	��! 	���� ����� � ����-
	���? 1���� ����	���� ������ ��	�, 	���� ���-

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

���	��	���� ������� 
����á��; � ��, “	� 5����-

	�� ����, 	�� 
����á�” – 
 

#� �'��������� �������� ��� 	�����, 

+��  ��	����! ��	�����! ��	��, 

+�� ��������� 	�����  �� �������, 

+��, � 	����	���� ���� �������� ��'��, 

6 ��	����!��� ������, 

8 ���� 	������! ��� �	�����…»6 

 

#���� ��	��, �'����	� � '�����(�� ����-
���	����, ��	��������� ��	�������� «��» � 

(����� «4���	����» 	�����!� 	 ��&�� �����. 

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

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

�	�� � «7�����» �������: �	����� 7�� 	 ��&�� 

� 7�������
7
. "������ 	 ��	��� ������ «7���-

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

�������� ����: «)������� ��� 	���� ��	�� ��$��, '������, 

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

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

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

����� � 	���� � ��$� ��������, � ��� '�������� 	���� 	������ 	 
��� ��������, ��������� �� ����» (*���� $.(. 1�'�. 	��.: � 9 �. 

,., 1966. -. 5. 1. 119).  
6 *���� $.(. 1�'�. 	��.: � 9 �. ,., 1966. -. 5. 1. 128-129. 
7 ������� �.�. #' ����� 	������������ �������	���� // 

Themes and Variations. In Honor of Lazar Fleishman. -��� � �����-

&��. 1'����� 	����� � ���������� � 50-����! 5���� *������-

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

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

�	��	����� ��'�� ������	��� ���	��� XIX �. �� 

���� ��	��������� / ��	������ ��	� ���	��� / 

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

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

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

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

6$� 	 	����� ������ 	����������� �������-

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

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

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

�� 	�����. 

. ����� ��� $�, ��� � «4���	�����» ����-

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

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

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

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

��� ��� ����$���, � ����& �	����� ���'��. 

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

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

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

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

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

'�: �$� �� 	���&�� ���� ��	������ ���� 	 �	��-

������ 	���� �����, ������ �� ���'�����	 � 
«����&�» ����� ���� ������������� ��	�, �, ���-

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

� ����� ��� ���, � &�����, 	����� � ���'�� � 

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

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

����� ��		��� ������ XIX ����, ��$� �������� 

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

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

��������, � ����� ������� �� 5���������: 
 

� ����! �����! ���$� ; 	����� ��	�� 

+���� �������� ���, � $����� ��	�� 

      9��� ��� ��'���� ������. 

(«��� �����, �����+ �����+ ����,�…») 

 


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

��		���� «-����� �����» �������9 &�������	 

���	� #������ («������ �������� ���� &���, 

                                                                          
��. Stanford Slavic Studies. Vol. 8, Stanford, 1994. S. 216. 
���'-

��� $� �'����� ������ «4���	�����» ..����	���, 	�.: ������ %. 
:������ 	 .�	�(�� ����	���. ,., 1998. 1. 229. 

8 ,����� ���$��� ���� �� �����������, 	��	��, �'����, 

�'���� �����'�� ���	����� �.). -������ (������� �.�. #' ��-
��� 	������������ �������	����. 1. 207). 5!'������, ��� �� 

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

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

��� � «)���� 	���	�� � "���	��», 	������������, ���������-

��!��� ������ � «#	���», � «4���	����» �������	����.  
9 
����'�� � ���, ��� &����� �� #������ ������ � «����	���-

��������� “����”» ��		���� «-����� �����» 	�.: 
������ �.�. 

2�$� &����� ��� «�����	��� ����» ������-����$����. 1. 169. 
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	���� ������ ��� ����…»), ������ �������� � 

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

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

�$� 	����� (������, ������ ��	����� �� ����-
�� � #����	���� ��� 5���������, �� ���� 

�'�'������ ����$������ 	����	���� ��		��� 

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

��&���� («[
��	� '�� �������]»): «…+��! �� 

������ ��������…».
10

 -�� «������ �������» 

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

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

��	��� ����� � 	���� 2�����.  

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

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

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

��������� «4���	����»: ��� � � ������ ����-
���	����, ����� ������ �	� ���� ���������	 � 

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

����� �������� («��� ��������� � ����� 

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

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

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

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

��! ������� 	�����» � ��.)
11

. ������	���� ��-

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

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

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

���	 � ������ ��'�. 4����� / ���� ����� ��	�� 

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

«)�	������ ��	��» �� ��� («1���&� 	���'���� 

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

	��», «4��� – ������ �����: ������ ���-��� 

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

���»). 1���� ���'����� � ����� �����! ����� �� 

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

�� «����&�» ��	��&�� (������	���� ����'� 

«1�. ��	���(��». ,�������  ��� 1�. ��	��-
�� ����������� 	������������ ������ «1���� 

��	�����»12. � ��		��� �������!&������ �	��-

��� �� 1�. ��	���� �������� �	�'�: �	�� '� � 
���������	��� 	���� ������&�� �������� �� 

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

	��(���. 
���� �' ����� 1�. ��	���� �����-

                                                
10 - �� (.
. 1�'�. 	��.: � 12 �. ,., 1963. -. 12. 1. 8. 
11 1���� 	����� ������ �	�� «4���	�����» – ������	�� 

������&� �� ���� �������	���� 	 �	�����  ��	������� ��'��-

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

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

)�	����� �������	��� '������ 
. ���� ��������� ����. 
12 *���� $.(. 1�'�. 	��: � 9 �. ,., 1965. -. 1. 1. 369-370. � 

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

1�. ��	����: �� �����, ��������	� �'��� ����, ��	����� ���-

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

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

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

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

����'�� «1�. ��	�����» 	������� � ������  ��-

��' �� ���� 2�	���	��� '����, �	������ �� 
�'��������	 ����� ������� ����&���� ��-

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

	����� � «)�	������ ��	��». 
�$��� � ������ 
���'�� ����� ��	�� 	������	 ������ ��������, 

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

��	������. -��, � ��		���� «;������ �	���» �� 

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

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

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

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

����������. ��� � � «;������� �	���», � «)�-

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

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

8���� ��&����: ������ / ��	����, �����, 

�	������ ��!� �((��� ���������� 	���� – �� 

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

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

«�$���!�» �'������� ����	��: «. �	!�� ��-

���� �� ��� '!	��, 	����� � ��������… ��$�, 

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

&� � ��������, � ��������, � �������, � '�����-
�����, 	 ����� ���������� �������!»13. «8���� 

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

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

������� '���� ��������, �	�� ���&��������� 

������ ������� �� ��� $� ������ 5���������: 
 

5!'�! ����� ���� 	������� 

1 �������, ������� ��������� ���, 

1 ���'��� �������, ��� �������� �� 

4� ����� ������ 	����… 

 

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

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

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

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

	�����
14

.  

                                                
13 ,���� �������� � 	������� 	 ��� ���� �����, ����-

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

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

��� '� «5����� �������»), ����	����!�, ��� ������� ��� ��� 

���� ������ «	� 	������».  
14 4������, '���� ��� �� 20 ���, �� 	������ ��		���� «)�-

	����� ��	��», � 1900 ����, �� $������ «��	���� ��	������» 

����� ����� ��'�����! 	����! «�.". �������	���». � 	����� 
&�������	 ����� 	������������ �������	����, �� � «4���	��-

���» ���� �� ����, ���� «1�����, ���  ��	����! ��	�����! ��	-

��…» ����� 	�'����� 	��	�� �� ������ &����. #� 	��������� 
��� �������	���� 	 ��� �����, ������� +��� �'������� ���: 

«Wer den Dichter will verstehen / Muss in Dichters Lande gehen» 

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

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

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

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



�.�. ������	  
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��� ���� ������������� &������� ��&��� – 

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

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

����� � ������ '�'�������:  
 

6	����� ���$��� ��� 

. � 	���	�� �� 	�����, 

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

7�� ���� �� ����� �������	�����, ��-

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

�������� ��� ��	������, ���	�� 	 7�������� �� 

«4���	����» �������	����, �'������ ������-

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

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

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

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

��� ���…»). 


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������������ ���	��, � �� �� ����	������� 
	�'�����. 1��	� �� ������������ – ��� � �	�� 

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

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

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

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

������� '���� '������ ����$�����. 

#������ ������	��! ������� ����� 2�-

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

������� �����'��	�� � ��		����� � ������, 
«��	���	������� �� (�'���», «“���������” 

<…> �� ���$����»: «��	���	������� ������ 

<…>, ���������	� 	 ������� ����'���� ����-
���, 	�����	� � &������ <…>, 	����!� 

	��	��, <…> &���	��'������ ��.������ (���-

	�� ".
. 2�������)»
15

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

��'��	���», ������� ��������!� � ����� ���$�-

��� ������� '���� 	������, ��$��� ���$���� 

	�'�������: «	���	��� '��	���� '���������� 

�� ����&�� � 	��� �� ������ � «)���	��» � ������ 

	�	���� ����'������ ����! &��� – '���!��� 

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

��, ���	�������	��, ������� '���� ������$��� � 

�	����� � ������ ������ ��		����. 7�� �� 	���� 

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

                                                                          
��	�! / ��� 	�� ��'�	����…»). 1�.: *���� $.(. �.". �������	-

��� // ����� ..". 1�'�. 	��.: � 9 �. ,., 1967. -. 9. 1. 507-524. 
15 -������ (.
. ,�� 2�����. ,., 1986. 1. 191. 

	���” ������»
16

. «)�	���	������� ������» 

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

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

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

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

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

�� � 	������, ����� <…>, ����� � ���&�»
17

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

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

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

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

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

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

��������	���� ��������. 

�	�� ��		��������� 	!$�� «)�	������ 

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

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

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

(���&�� ����	�������� – 	�'������ ����� 

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

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

����	� '� �� �� �������, � �� �������� ��&�. 4��� 

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

���� ������ ��	���������� «��». 7((��� «��-

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

��� ��$� �	�� ���� ���� � �����, �'���������� 

��	��������� �������� ��&�, �	� ����� – ���� 

«��» �� ���'��$���	 � �����	���� «», �� ��-

�����	 �� ����. 2���� �������� ����$���� � 

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

���	� �'������ ���&��������! ���	��	��. )�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/������ � ������� ����� «)�	������ 

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

��� �������	����. 7������	��� ���$���� �'�	-

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

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

���(��� '����	��� �����18. «-���	������� 

                                                
16 ��� ,. 1. 192. 
17 ��� ,. 1. 194. 
18 /��������� � �������(���� ��	�������� � ����� ��-

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

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

«	������ ������». 1�.: %�!� -��#". «/��� .�������» // $��� 

*����: Pro et contra. 1
'., 2001. 1. 358. 
����'�� �������� ���-
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������», 	������ ��	�� �'���������� ��	-

������ ����$�� ��	������� «��» («…� ��� 

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

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

«…��� ��	������ ���…»), ��	������� ����'��-

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

������� «��» � ������������ ����$� («#� … 

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

«#� �'��������� ��������…»). )� ������ � ��-

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

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

������	��� ������19.  

-� $� 	���� �	�� � ��		���� ������: ����-

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

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

����� �$���!�. )� 	��� ������ �������(��� 

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

��������	�� 	�'���� �������$�� ���	��� ����, 

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

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

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

�	���	 	���� ������&��. 1��� ����$�	�������� 

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

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

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

����», � ���, ��� �������$�� �'%	���� 	����-

��, � ��������	 ��	��� (� ��		���) 	 �������-
��: «…" ���, ���� ���, ��������� � ���� 

$���� &���� 	�'����: � �!��  ����� � ������! 

� ������&�! (� ������ �� ���� ��������). 8, 

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

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

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

������ �� 	�! ����…». )� ����	�� ��	���, �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���), � � ����	��� (�&�������, �����$��	����, 

����	��������) ����.  

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

��� ������ � ����: 	�.: 	����� �. �����. ,., 1994. 1. 280-284.  
19 :�������� ������ ��	��������� 	�������� ������ 	�.: 

������� �.�. #' ����� 	������������ �������	����… 1. 213. 


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

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

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

����� �� '����� �������� � ����������. 5���-

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

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

����. ��� � *��'��, ��$��� ����� ��$�� 	������ 
� 	���� ����� ���-�� ������'��: «7��� ������ – 

��� », �� � ��� $� ������ �����$����: «7��� 

������ – ��� �� ». )����, ��������, �� ����-

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

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

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

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

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

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

������, ����������	 ������ '����	�� ��		���-
���� � ������. 4���� ��	������� ������� ����-

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

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

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

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

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

��� 	 �������) 	�������	 ������, �� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�� � 	���	������� ������.  

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

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

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

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

«���», «	���!», «��������» ������	���� 	!$�-
��. � «)�	������ ��	��» �������� ������� – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��!��� �	�, ���������. 


