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«� /*�,6 ��5�� ��<�3�
...»:  

�+*�2 /*�,�5� / ���9��/�*�5�� �.�. �.<	�5� «������ :�25�» 
 

���������: / ����	� ��������������� ������� ������� � ��������� ��0��. (������������ ��������������	 ���-

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

����� ���:� ������� ���  ������� �������� (������������ � �
������) � ���  ����
  ������� – �
����� ������� � ���-

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

��� ����» ������ "������ � ��� �������������. 

	�-'�!�� "��!�: "�����, ����� �������, �������� � �����������, ��������������	, ������������� � ������ 

��
��. 
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“AND THE TIME DRIVING HORSES...”:  

THE IMAGE OF TIME IN ALEXANDER PUSHKIN’S POEM “THE CART OF LIFE” 
 

Abstract: The essay analyzes Pushkin’s understanding of the phenomenon of time. It focuses on the ambivalence of the central 

image as well as accompanying motifs of the path, rider, and coachman. By the analysis of two streams of consciousness (philosoph-

ic and mundane) and two opposite trends in the poem’s vocabulary – elevated and lowered, including obscenities, ther article reveals 

both direct and metaphopric meaning of the text. The problem of traditionality and innovation in “The Cart of Time” is discussed 

through the comparison of this poem with other “road poems” writt�n by Pushkin as well as his contemporaries. 

Key words: Pushkin, image of the time, traditions and innovation, ambivalence, metaphorical concrete meaning. 

 

29 ������ 1824 ����, �� ����	 � $� ��������� 

��
���, (.&. "����� ����� ���	�� ".(. /�������-

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

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

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

����� ��� ���������� � &����-"���������. + � ��-

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

�����: «;����	 �� �
 ��� ������ 6�.��?». ;���� 

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

=��	 ������ ����� � ��� �����, 

5����� ��  ��� �����: 

1���� �� ��, ����� �����, 

/��:�, �� ������ � ������. 

& ���� ������� �
 � ������; 

$
 ���
 ������ ������	 

+, �������� ���	 � ����, 

%����: �����1 (...) ���	! 

-� � ������	 ��� �� ��� ������; 

"���������� ���; ��� �������� 

+ �������
 � ������: 

%����: ������, �������! 

%���� ��-�������� ������; 

"�� ���� �
 ����
��� � ��� 

+ ������, ���� �� ������ –  

( ����� ����� �������. 

(1823)  

 

"���� ���
 – ��������: «$���� ��������	, 

��������� ������� �����…» ["����� 1951: 111-112]. 

/ ���	�� "������ �������� �� ���� �������� 

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

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

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

                                                
1 /  ��������	��� �������� ������ ����� «�����» ����-

������� ����� «���:�». 

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

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

 ��������� «5����� �����» � 1823 ����. 7��� ��� 

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

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

����� � @���� ��
���, ��� ������ �
������� 

���������� %����:� �� ,�����. "��	�� /�������-

�� ������� � ����� ������ 1824 ����, ��� �� &����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���. %�� ���	�� ������ � ������ 1825 ���� ���� ��-

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

(�������� -.(. "������). / ������ �� ������ 0���� 

�������, � ������ 1825 ���� �
�� ��������� ���-

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

"�����, ��� «�������� ������».    

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

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

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

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

���� � $� ���������, � ������������� 0�� ��� 

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

����� ��
���, ������ «�����
�:� �� ���
�». 7�-

��� – /�������� � ������ ������������� (� �����	 

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

���, ��� ��������� «% ����»). / 0��� ������ ���-

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

���������. ,� 0��� ������� ��������� "������ � 
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�������� ����� � ���������. 5��, ���
��� /����-

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

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

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

�������: «5
 � ����� ���� �������� 5�����, ���-

������?» (X, 125).  -������, ���� �� �� ����� ����-

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

��� !.$. )����������, �
� «���������
������� 

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

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

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

���	�
�, ������������ ��
��» [)��������� 1983: 

169]. 5���� �������, "�����, ��-��������, ���-

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

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

"����� ������:� �� ��� ���	 ���������
������; � 

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

������������ ��� �����; � ����, �� /�������� 

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

��������� ������ ��0���. 7�������, �� ������ 

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

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

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

/��������� «%����-�����!». / ��� ��������� ����-

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

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

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

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

���  ��0���. 

5�������� ������ ����� "�����
� � �����-

����
�� ��� ��0����, ������ ����� � /�������� 

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

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

�����. 7������� ���� � 0��� ��������� ��������	 

����������� (������ ��0�
 ���������� �: � ����  

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

�
�. "����� 0���� ������� �����	 � � ������	��� 

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

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

�������������, ���� ���	��.  

-���������, �� "�����, �������� «5����� 

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

�������� «� ��» (1818) � «%����-�����!» (1820). / 

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

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

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

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

��� 5����: «1 �� ������ ��������� / + � �����, ��� � 

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

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

«-� ����� ���	 �� ������» – � �
 �������� ��9-

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

� ���. / ��� ��������� «%����-�����!» /�������� 

��������� ���	 ����� �� ��������� ����. ;���	 

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

���� �������� ������ – ����
������ «�����������-

��������». % ����-�� � ���������� � ����	��� ��-

���: «$���, � �����, �� �����; / -� �� � ���� ����� 

������� / %���� – �����!». 

&��������� � !.$. )�����������, �� /����-

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

�� ������� �������� "�����: ������
� �
������� 

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

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

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

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

+��������� ���������� 7.7. *������ ������-

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������� �������� �������: «2��... ����� 

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

��: ?». -���������� ������ 7.7. *����� ��, ��� 

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

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

��� �������� ��� ���������: “5����� �����”. -� 

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

���, ��� ������� �
 ��0�
 ����
 %�������� – 7���-

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

��	������ – ������» [*����� 1967: 149-150]. 5���� 

�� �
����� ������ 7.7. *����� � ����� ������� � 

��� ��������� – «������������� “������ �������” – 

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

������� %������ – &������, ������:����� �������-

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

0��� � � ��������, – � ����������
� “�� ��” ��-

�����» [5�� ��: 150]. -� ����� ���� "����� �� 

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

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

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

�
 ���������� �����. 

*��������� ��������� �
��	 7.7. *������ � 

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

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

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

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

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

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

7.7. *�����, – «����������-�
�����, �������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������. 7�� 0��  ���� – ��������� ��������-

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

������. <�������� ������ ����������, � ��������� 

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

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

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

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

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

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



�.�. ���
� 
 

83 

����, ������������ ������ � ������, – 0�� �� ���� 

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

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

�� �� ������ 0��  �������� � ������	 � �:� ���	�� 

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

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

�������� 24-  ������ ��0��� � �������  ��
���, � 

��������� ���� «���������� “��������� �����”», 

«�� ���� ��� � ��������» [.����� 1995: 56-59; &����� 

1987: 155-217]. 2���� ��� ���������, ����
���� ��� 

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

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

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

���������� � ��� ���������.  

«5����� �����» ������������ – ������	�� ���-

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

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

�������� ��0��, �������
�� �� � ����� «5����� 

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

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

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

(+.). (��������, 7.7. *�����, -.-. &�����, 

!.$. )���������, $.+. !����	��� � ��.), ���������-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����. 2��
�� �����
, �� �����
  ������ – ������-

������ 0���������, ������ �� �����	�
  – ���� �� 

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

/������� � ������ ������: 

=��	 ������ ����� � ��� �����, 

5����� ��  ��� �����; 

1���� �� ��, ����� �����, 

/��:�, �� ������ � ������. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.7. *����� – �
�
�����. /����� � ������� �����-

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

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

��� ���������� �����
�. /�� 0�� ����� ���	 ���-

��������	�� ����� �
�	 ��9�����
 ����������� 

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

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

«�����», 7.7. *����� ������� � ���, �� ��� ������-

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

�����) ������. 6�� ����������	�� ���, �� 0��� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� � ������ �����
� �����: «“����� ��-

 ��” – ���� ��������
 0�� ������ � 0�� �����». -� 

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

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

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

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

���������� ������ ������: 

 
& ���� ������� �
 � ������; 

$
 ���
 ������ ������	 

+, �������� ���	 � ����, 

%����: ���:�!  …… 

 

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

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

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

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

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

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

�� – 0�� �����
 ������:���� «�
». /�� �������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���. + 0�� ���� ��-������  ������������ ������ – 

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

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

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

��	��� � �.�. 

 
"��� ���� � ����	�� ������: 

-� � ������	 ��� �� ��� ������; 

"���������� ���; ��� �������� 

+ �������
, � ������; 

%����: ������, �������! 

 

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

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

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

�� ���� (� ��� ��
���, �����
� � 7���� �� �������-
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��� � «*����������� �������»: «;����� ����	 

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

���9:���, � ��������� ��������� 0������. +, �
�	 

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

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

«%����: ������, �������!». %������, �� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����: ���	�� �� ������	 � 0��� ����� ��������� �
-

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

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

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

���», ��-����
 , �������� ��������
� ���9���, ���-

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

/�� ������ ������	 ������� "������ � ������ ��-

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

���:� ��������� ����! 

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

���� ������ � ����� ��� ���������: 
 

%���� ��-�������� ������; 

"�� ���� �
 ����
��� � ��� 

+ ������ ���� �� ������. 

( ����� ����� ������� (II, 160). 
 

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

������, – 0�� ����� ���
 ����
�� («"���
�� 

��
�� ��� ����: / ;����� ������ ���», – ������ 

"����� � «#������ ,������»). ;���	 �� 0�� ��-

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

�� � ������ �������������� – «����� ��-������-

��». "���
��� ������	��, �� ������ ��� �� ���� 

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

���	. "���
��� ������	��, �� «������ ���� �� 

������» – �� ���	 �� ������������� ���������� 

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

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

��������
� ������	...  

5�� ����� ���
���� ����
������ ��������� 

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

���». «/��
����» – ������ �� ����� «�����» ���-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ ��: ������	�� ����������. $
 ������, ��� 

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

�����. 6�� �������� "�����
� � ���������� ������ 

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

���. 7�� ���� ���
 �����	, ���������� �� ������, 

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

�������  ������ � ��������� �����. / ������ – «��-

 �� �����, ����� �����», � ��������� – ������ /��-

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

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

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

«/��:�, �� ������ � ������». / 0���  ������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��: ����� ��������� (����
����) � �������� 

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

������ �, �����, «���������» ��.   

% /������ ������ ����� ��������� ���� ���-

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

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

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

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

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

����	 � ��� �������, – «����� �� ��». 7����� ����-

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

���� �� �����	, � :� ���������� ��, �� 7.7. *��-

��� ������ «�
�����». 

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

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

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

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

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

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

������. 5��, �������	�
� ������ 1800 ���� ������-

�
�����	, ���
 ������ �
�� �� ������ 18 � �� 

������ 40 ���, «������� ���������, �����
� � �� � 

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

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

�  ���������» [$� ������ 2001]. � "������ /���� 

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

������». "�0� �����	���� ��� ���  ������������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��, � 0��� �� ������ /���� �������:� ��� ��� �
 

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

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

��� «���:�, �� ������ � ������».  
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/�����������	 � ������ ������, ������������ 

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

������ – ������������� – ��� ��
��. /��	 0�� ��-

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

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

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

(������������ «������» – 0�� ���������, �� ��� 

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

��� 0�����). «5�����	» ����������� �� �:� ����, �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������, ����	�� � $����� (����. + �� 

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

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

������� ����������	, ���� ��
����.  

& ����� ������
, 0�� �� ����� /����, ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����» � ����� ���� – ������������� ������� ��-

���� ��������. %�� �����, «�
���» ��0�� �� ����-

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

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

��� =������. *�� � ����������� � ����� ���� – ��� 

�������� ����
��� "������.   

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

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

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

������, �� ������ �
�� �� ������ 40 ���, �� 0��� 

������� ������� ��� ������
�. -� ���	 � 0��� 

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

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

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

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

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

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

/���� – ������ � �����.  

7�� ���� ���
 �����	 ����� /������, ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������. +  �
 � ����������.  

/ ������ ������ 0�� – «���:�, �� ������ � ��-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«/���� ����� �������». &���� «�����» ��������-

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

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

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

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

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

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

�����������	 � ������������	. /���� �������:� 

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

��� ���������	 � �������  �������� . 

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

����� «5����� �����», �����
���� ��0�� � «�����-

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

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

����������� “5����� �����” ��: �� �
�� � �� ���-

�� �
�	 ����������� ����������, ��� “������	” 

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

������
� ����������» [&����� 1987: 296]. / ���-

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

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

5����� ��������	�� � ������ �
������. /�-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���������� ���������� ���� – ��� �����	. 

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

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

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

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

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

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

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

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

����  ��� /������.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� (� �� ����� ���� �����������) ��������� ���-
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��� ����������, �����. %����, �������	 �
, ����� 

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

������ ��� ���� �������.  

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

���	 �������
� ���	, � �
�� ����� ��������� «5�-

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

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

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

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

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

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

������ �: �������, � �� ��������.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����	 ������:���, ��� � «5����� �����». &������-

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

������, �������� ������.  

5��, � ��� ��������� "������ «;����� ����-

��» (1826) ���� ������ ����� 0��������, ��� ��� 

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

������ ��������� ���: «&����	 �������
� �����
 / 

"���������� ����...». ;���������� ����� ���� 

��� ��: «,������� ����
� ���». 6���������  �-

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

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

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

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

������	� ������, / 5� �������� �����…».   

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

������  ��� ���������  ".(. /���������. ,� 0��� 

��������	�� ������ !.$. )���������: «... &�� /�-

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

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

���� ���
 [��� ��� ���������	 ���� ������ – (.&.]. 

;���� 0�� �� ������ �  ����� “;����� ���������
” 

(1828), � ��: ������� � ����  ��� ��������� , ��� 

“7������� ����” (1833) � “#�: ������”(1834). "��-

�� ����	 /�������� ��:�, ��������, ����� �� "��-

���
� – ������� “;����� ������” (1826), ��� �����-

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

��, ����
 “��������	����” � “�����������” ����� 

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

�������� �����» [)��������� 1983: 168-169].  

/ ��� ��������� "������ «7�����
� ����-

�
» (1829)  �������� ������������ �� ������
  

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

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

����  �����», �  
 

-� �����	�  ��� ���
���, 

-� ���� ��� �������, 

+�	 �� ���, ����� ����
���, 

"�� ���������
� ������. 
 

+�	 ��� ���� ��������, 

+�	 ����� ���������, 

+�	 ��� � ��� �������� ������ 

-��������
� �������. 

 

+�	 � ���� ��� ��� ������ 

"������� � �������, 

+�	 �� ����� ������ 

!��-�����	 � ��������� (III, 123). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� � �
����	 ���������.  

/ ��� ��������� /��������� «������� *��» 

(1828), ���������� ��: �� ���������  «7�����
  

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

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

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

*�� �������, ��� � ����, 

*�� ������	�
  �����, 

&������ – �������	�  ������, 

/�� ��, ��� ��, ������� ���  

[/�������� 1958: 215]. 
 

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

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

���
 «������� �����».  

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

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

#.(. *����
������ «7����� �����» (1825). "����-

�:� ��� �������	�: 
 

/ 7����� ����� �������� 

&���  �
���, �������� ���, 

&��� �����
  ���	�� ������ 

7�:� �������
� ��� �����. 

-�� �
���� ���
 �����
� 

& ����
 ������� �� ����
, 

+ ����� ���� �����
� 

"�����
 ����� ������ �
  

[*����
����� 1982: 115-116]. 
 

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

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

"������ «5����� �����». -�� �������, �� � ��-

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

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

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

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

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

�����  � /��������.)       

� *����
������, ��� � � "������, ��������
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



�.�. ���
� 
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*����
����� ����� � �
���
 ����� ������� �������� 

(���� � ��������� ����� �����	 alter ego ������, �� 

��� � 0��� ������ 25-26 ���), � �� � ������� �����-

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

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

�� ! $���� ���, � «5����� �����», ��� ���������, 

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

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

�� �����	 ����	����	. &�� ��������� *����
������ 

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

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

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

��������� "������ � ��� �������. 

+���, ������:� �������
� �����. 

/ 1823 ����, ��������� ��� "������, ��-

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

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

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

 ��������� «5����� �����». $���� �
�	, ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	� � �
����� �������. ( 0�� ���� ��� 

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

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

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

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

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

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

� �����������
 .     

.��
� ����������� ������������� ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

�������	�
�. 
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