
 

 

«����� ���	��
����� ����...»: 

���������� �������� � ���������� 

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

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

��� 

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

�.�. ���������	
�  
 

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

� ������	�� ���������� 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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