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1
) ����� 	�	-

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

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

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

�� ���	�, ��(� ���	", 	����	
, �	��
	
 � �.�.
2
. �� 

	��	
���� ��	�	 $. 2�� 
 20-� �	�� ��	��	�	 
��� 

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

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

��� ������»
3
.  

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

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

������	
������� �����	 
 20-� �	��. +��, 

2... ������ �, ��������� � ����� /���	��	
� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������»
5
. 

:� ��	� (� ����� &.%. .������: «… ��	��� 

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


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

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

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

                                                 
1 ����., #.+. �������,  ������ /���	��	
� �	 4�	�� ��-

���	
, 
��	���	, 	���� �� ���
� 	���������	
�� �
	����� � 
�����  /���	��	
�, �	�	���
��� ��	 �	��� «2	���� :���» � 

«.'���»: «+� ��	 �	���� � �!� �� ���� 	�6������, �	���  

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

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

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

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

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

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

��	�	����� ������
���» (%�
���	� 	�	������. 1848. > 3. 8�� 

�	: 5���
���� !.,. /���	��	
. :��� ���	���	-������� ��	� 

	'���� (1924) // ������ � 2... : ������� ��. ���	�� ����� 
���. – .., 1987. %. 191). 

2 %�., ����.: #�4��  .,. �	����� /���	��	
� // #��	� 

..-. /���	��	
 . – ..; ��., 1914; )�����
 3.'. 5�� ���	��� 
/���	��	
. – .., 1934; +�%�
�	 .	.'. /���	��	
 – ������ ���-

�. – .., 1942; .��

���	 3.'. 5�� ���	��� /���	��	
 ��� ���-

	�
	������. – �����, 1962; 1����	 3. . ��� ��������� /��-
�	��	
�. – .., 1965 � ��. 

3 !�� �. «%��	�	
�	�����» 
 �
	�����
� /���	��	
� // 

)��	���	-������� ���� ��	����. – /., 1924. %. 269-290. # �	��� 

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

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

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

� ��: 5 ��� � ����� � �	�����!�� ����	(��� // � ��. 1931. 

18 ����. > 3208). 
4 5���
���� !.,. /���	��	
. :��� ���	���	-������� �-

�	� 	'����. %. 191 
5 +�� (�. %. 192. 

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

1838-1840 ��.»
6
. ����	 	'���
�� 
 '��	� ��	����	� 

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

«������ ��	 �	���� 	������ � ���"	������. <…> 

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

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

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

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

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

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

��	����� ��������	�	 �����»7. 

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

�	�	��� #.$. .�� ��	
 «… /���	��	
 … �� ����-

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

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

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

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

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

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

�	
��	 ��	 ������»
8
. 

+���� 	����	�, �"	����	
��	�� 	��	����� � 

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

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

�	�»), �	, 
	 
���	� �� ���, ����	�������	�
9
. �	-


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

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

��� ��	��
�������» (2... ������ �), �	 ��� «��-

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

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

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

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


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

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

«��	������ �������».  

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

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

2.+. 0�	�	
� «/���	��	
:  �	(���
����� ����
�-

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

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

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

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


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


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

                                                 
6 ,������ ).3. /���	��	
 // .������ &.%. )��	��� � �-

��	� ������� �� � ���
����� 
����� �	 1925 �	�� (1926-
1927) / ���. � ����. �. 9���	
	�. – London: Overseas Publications 

Interchange. Ltd, 1992. %. 214.  
7 +�� (�. %. 213. 
8 ,�
����	  .�. /���	��	
: 7���� � �
	�����
	. – /., 

1939. %. 26-27. 
9 �	�	��	�	 �	�� 	'���� �������
������ �� 
�	��� ����-


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

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

(#.1. 2��������) � �	�	��� � �	���� ���
	� �	(�	 ���
��� 

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

���…») (1829), «��!��» (1830), «1831-�	 ���� 11 ���» (1831), 

«,��� (����» (1831), «$����» (1831), «� �����» (1832), «��-
� �» (1832). 



�.�. ���	����	 

 

19

� ��� ������������
�� ����%	���
��»10. :����	 

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

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

�	
� 2.+. 0�	�	
  
����, ���(�� 
���	, 	���(���� 

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

(«	�	�	�	 ����'���  �	(���
���	�	 �������� 

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

����������

���� �	��� � �!� �	���  ��
�����-

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

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

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

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

�������	 ��� � �����11, «/���	��	
 	����	 ����-

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

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

���� ��	� ���
	��������� '��	����� “�����” �� 

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

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

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

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

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


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

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


 ������	��� �������»
12

. 

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

(«��	�	�� ������	���� ��	'���� 
	��	!����  -

�	(���
���� ������	
») /���	��	
� 2.+. 0�	�	
 

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

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

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

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

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

������ ��������� �����
�� («�	��» – 1828 � 1838; 

«.	� ���	�» – 1829 � 1831; «%�����» – 1830 � 

1831; «# ����	�» – 1830 � 1831; «9�
�!����» – 

1831 � 1840; «%	��'� 	����» – 1830-1831 � «%	��-

'�» – 1832; «�	�� 2	�	����» – 1830-1831 � «2	�	-

���	» – 1837 � �.�.). *	��, 
��	���, ������	 ���	-

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

��	� ���
���� («7������» – 1832 � «0����» – 1837; 

«���������'�» – 1832 � «&	�	
	�» – 1841). %��-

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

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

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

����� ���� �	�������� “� ����” ��-�� ����	��-

�� � �	������� ������� ����� ��%�
��� �% 6��� 

����%	���
��»
13

.  

                                                 
10 7����	 !.8. ..-. /���	��	
:  �	(���
����� ����
�-

� ����	��� � �
	������� ��	'����. – #	�	��(, 1973. %. 139. 

5 ���
 ���. – 3.�. 
11 %�., ����.: «… � ���	��� �� �	� �	���
��� ��� ��	� ��-

������	�»; «��������� ���	���"�����	�» �	 �	
	�  «5�
���-

��	�	 ��������»: « �� ��
�� �
…����	���	 �	���, 
 �	�� 4���-
�	
� � – a la ligne �������
�� 	%���� � ��. +����� � �	������, 
 

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

���
���, �� �����
���» (�� ������ �.$. #������	�  �� :����� 

14 	������  1823) (��4��
 �.3. �	��. �	��. �	�.: # 10 �. – ..; /., 

1951. +. 10. %. 65, 66. 5 ���
 � �����. – 3.�.).  
12 7����	 !.8. ..-. /���	��	
:  �	(���
����� ����
�-

� ����	��� � �
	������� ��	'����. %. 140. «… 9���� �����
�-

����, 
����	, � ��
��� ���	
���!��� � (�
	���'�. /���	��	
 

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

� �� “	������!�” � ��	�	
� �	�	���» (+�� (�. %. 141). 
13 +�� (�. %. 140. 5 ���
 ���. – 3.�. 

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

�	�	��� �
	�����
� /���	��	
�, 2.+. 0�	�	
, �� 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

���� ��	 �
	�����	� �
	��'��. 

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

	��	�����  (� ���
����� ���	�
	����� «�	�� 2	-

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

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

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

1812 �	��14. #�	�	� –  (� ���	������
����� 	����� 

�� 25-������ �	�	
!��  2	�	�����	�	 ���(����. 

+����'�	��	 «�	�� 2	�	����» ���������
����� 

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

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

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

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

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

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

«+�����, 
� ,���	� �� %� 
���? / 7������ � ��� 

,���	��, / -�� 
�4� ������ �������»; «+��� ���-

��	 ������ ������, / . ����� ��������� ��4��� / 

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

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


	� 	 �	�������	� �	
�������
� �	�������	. :�	 

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

�	�: 
 ���	� �����
����� ��� ���	�� /���	��	
� 

��� ���	�
	������ 1837 �	��, ����� ��������� 

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

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

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

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

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


 �	�, ��	 ����	��( «�	�� 2	�	����» – ���	� ���-

(����. 
 

2���, �� ��� ����� ���	�	��: 

:�� ����, ��� ����� �
	�	�� (I, 288)15. 

 

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


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

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

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

� � «� ��» («2����� ���� �� ����	���...»), ����-

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

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

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

                                                 
14 %�. 	� ��	�: /���	��	
���� ��'���	�����. – .., 1981. 

%. 424. 
15 9���� � ����� '��. �	: "����
��	 ,.0. %	�������: # 

6 �. – ..; /., 1954-1957 (�  �������� �	�� � ������'� 
 ������ 

������). 



  ���	�	������� �����, 27/2012 
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(« ����� ����

�� �������…», «8�� ��4� 	��
�-

	��� ���	�, / 1���
�� ���� %����», «1��%
� 	 

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

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


��»), �� �	 ����������� (« �� 
�� � ��4�� ���-

������…», «9, ����	� ���
�	 � ������...», «. �� 

	����	 ���� 
����

�� / '� ������� ��������»), 

�� �	 ��	����' («. ���� ������ ��
������ / .% 

����� �����»). %�	
	�, ����	��( ���	�
	�����, 

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

«�����... � �6���, (������	� ��'	 � �	'������� 

�	��'�� �	�	�	�	... �	
������	 ��	����������»
16

. 

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

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

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

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

 �	���������). 

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

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

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

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

��(� �	��� �!��, �	 ���	 �""����	� �������: 
 

�� �� � �����
���, ��� �� �	(�, 

< �	�	
  ���	��� (I, 290). 

 

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


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

«)� ����� � (��», «0( � �� �	��� �����	», «9 

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

����� �� ��� «��» – «������ �	��	��»
17

, � ��	 

�	���������	� ���	
	�������� («9, 	����
�, ����-


�� 	���...», «)�4� �� ���
�� ��������...», «9 

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

������  ���(����. 

1��	�-���������� «�	�� 2	�	����» �!� �� ��-

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


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

�� 
 �	�������	� ������. %	������ 	����� ���	�	 

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

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

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

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

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

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

� � 	
�	�  	���  �� �	�	 ���	
���. %	
������	 

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

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

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

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

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

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


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

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


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

���� �����», 1830; «#	��», 1831; «�����» – «7��-

��� ���� 	 ������� ������...», 1831; «$�����», 1831; 

                                                 
16 )�����
 3.'. �� � �� � �������  // 7���� � �
	�����
	 

..-. /���	��	
�. – .., 1941. %. 180. 
17 %�	�� �������� ������, �	�	��� �����(������ �	����� 

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

��»,  �	�����!��� 
 ������ ���	�
	����� «7��� %�
���» 

(1829). – ��	(������� � ��(���������� ����������. 

«�����» – «5	�	�	� ��	���...», 1830-1831). :� ���-

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

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

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

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

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

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

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

����	��	
��	� ������ �	������ ���18, – 	��	���� 

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

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


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

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

�"��, ��(�!� �� ��������� 
� �������	 «�», �� 

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

2	�	����» – «2	�	���	». 

«2	�	���	» – �� ��	��	  � ������� «
���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

(«7 
�4�� �4�� 
� ����4��!», «������-��, ���� 

�����!»). 

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

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

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

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

��	���	 “��” ���	�
 2	�	���� � ��(� � ����� ��-

�	� 
		�!�»
19

. %		��	����� ��(�  «�» � «��» 
 

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

��� 
 «�	�� 2	�	����». ���� 
 ������ ��	��
���-

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

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

������
	 �	 
��� ���	��	� ����	�: «0 
�4��  ��� 

�� ��� ���», «
�4 ��
�� 	�������», «�	��	
��� 


�4» (�����	 «
�4», «�� �� '���, 	��' �	������», 

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

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


�� !�� 
����� «���	
 �	��	��»), «�� 
�4 ��� �», 

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

��� �	�!..», «
�4� �� ��» � �.�.  

#��	����� «��	 ���� 2	�	����», «����»-

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

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

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

                                                 
18 ,������	 ).�. �	���� /���	��	
�. 2-� ���. – ..; /., 

1964. %. 66-67. 
19 +�� (�. %. 163-164. 



�.�. ���	����	 
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��� ��� 
 �	�	�	�� ���	� «�	�� 2	�	����» ��	 «�» 

����  (� 
��
������� 
����� («9, ����	� ���
�	... 

���%��... »). 3	��� ��	(���
���	�	 ����� «��» 

�
������ �	��	���
 �!�� 
 «2	�	����» («,� �	�-

�	 �	��� 	��� ����...», «,�	 ( ��? �� ������ �
��-

����?», «&
� ��� �� ���� 
 �����������…», «,� 

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

��…» � ��.). +	���	 �
�(�� ���	�-���������� �	-


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

(«*���� %���� � 	 ��4�� ���� / . �����: ����� � 

�����! / ������-��, ���� �����!»), 
 �� �	� – ��	-

�������� («������ 	%����
��� � � ������...»; ��.: 

«'� ���� %����	4��, ��� 
� ����, / 9 ����	� ����-


��»). 5	��� (� ���������� «2	�	����», 	� ��
��-

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

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

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

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

�	�������� �����, 
��� ���	�: 
 

0( �� �	���� �	���� ����	�, 

0( �	��	�� �� �	�	
	� 

9� �	���  �
	�! (II, 81)20. 

 

1��	� «�	�� 2	�	����» "��������� ����� 

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

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

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

����
� ����, / 8�	���� 
� ������») �� �� ����. 

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


		�!� � �� � �	�  
 �����	���. 0 ���	� (� «2	�	-

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

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

)����	 	�� 
���
��� ���	� �� ����	
	� «��	 ���� 

2	�	����» («3����-��, ����...»), ��	� (��� 
 ��� 


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

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

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

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

	�'	
. 

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

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

                                                 
20 %�. 	���!���� � ����  2�� 	
  ��������	�	 �	����� 

����� �� 2	�	�����	�	 ���(���� 
 «#	��� � ����» /.�. +	�-

��	�	: «#��� ���	�	� ��
������� 	���, 	��	 ��	
	 – .	��
�. 

:��� �	��' ������� 	���» (8������ ".'. %	��. �	�.: # 20 �. – 

.., 1997. +. 6. %. 170). 

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

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

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

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

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

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

�	� #.1. 2��������
21

. ���	��', 
 ��	��
������ 

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

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

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


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

�� «2	(�� 
	��» ���	� 2	�	����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��� ��	���(���� 
	��� � �	��� ������ ���	
��� – 

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

������ «� � ���	�� � 
	����» –  ����
�� 

/.�. +	���	�, ���
�
���, ��� ��
����	, «2	�	���	» 

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

«#	��� � ���»
22

.  

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


 ������ /���	��	
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