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�      ��� �� �!" 
"� ����� ���� � �
�
	�, ����'	���- «�	�	����� ����	», �
� �����	�	��	 

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

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

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

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

��
���	� � ����	�	����� ���
��	����� �	�������� �
����, � 
��%	 

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

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

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

���'	�
��	�� 
����� � 1990 �. 

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

������������� ����	����� %�	���� � IX �. � ����	
�� ��
���
	
��� ��
������� 

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

�
� �
� �
�	�%�	��� �	 �������� �� �������-������ �	��	���� ����	������� 

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

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

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

�������� ���
�	
�
���'�	 ��������� ��������� � ����
���%��- ������- 

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

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

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

������ � 
��� %	 �	����
�
�: 
	��
 ����� ������ � �	�	���	 XX �., 	�� ��
�� 

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

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

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

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

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

�	������������ %����. 2������ ������ �
��� �����	�	��� ��%	
 �	��
���
� 

����� �	
��������	���� ��
	�	�, � 
��%	 ����
� ��	
 �� ����
����	 � 

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

���	��
��	 ��	������ ��� �	������
� �	���
��	����
� «�	�	����� 

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



 4 

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

�����. 

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

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

0��������, � ��
���� ���'	�
��	� ������-���������+��	���� ����� ������, �
� 

���
 ��
�
	�� �����%���
� ����	 ���	�
�����
��� � �	
���- ��	���'	� ���		 

��	����. .
�
�� 3. ". *�������� �	��
����	
 ����� 	���� �
���� � ���	� 

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

������
�� /��������� ����	��� ���� .. 3	����. .
�
�� «#����� ��	��	���� 

�	
����» �. (. ��������, 3. ". *�������� � �. �. /������� �������	
 � �	�	 

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

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

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

�����», � 
��%	 +����	�
� 	�	����, ���'	�
��	����� �. �. /	����	���. � 

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

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

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

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

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

�	����� %������ «/������ ��
	��
���», ������	���� (��
�
�
�� ������� 

��
	��
��� ("��������� ���) /�2. .
�
�� (. 2. �����	������ ����	�	�� �� 	�� 

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

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

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

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

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

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

.�������	�	 — ��-	����+	-����
	�	, ��
���� ���������� � 	���� ������	 

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

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

4�
��� � ������� ���
��'�� �������, �� ��������
�������� ������� 3. 2. 

0���
��� � 
��, �
� ��������	���� ��%� 	�
� �
��� %	 ��%��	 �����	
	��	, ��� 

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

# �����$  � «�!����% #��&�» 

 

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

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

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

���������� ��+������ 5. ". #����������. � 1941 �. ���	 ��	�
� ����	���� 

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

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

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

#���������, ������������ 
	��
 � ��'	�	�, � ��� �	
, � ���
��	 ��	�	��� � 

�������
�	 � ���� ��	��- � 20-- ��. ������� �	��1 �����	�
����� �	 

��
�	�%�	��. 

"� ��	��� ���
�
	�	� «�	�	����� �����» (���		 — �!), 		 ����	��	 ��� 

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

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

����������� ���� �	�	�� � IX �	�	».2 .�	�	��� � �! ��
	������ ����%������ � 

�������� 	��
� � ���	� �
���	 � 70-- ��. ������� �	��, -�
� 	���	 

��������	 � �	� �
����
�� 	'	 � 1960 �., �����, � ������� %�����	 «������ 

�����������» ���� ����������� �
�
�� �������
� � ��	����+� 3. ". *�������� 

«"���	����� ����������	���� �������».3 "����� �
�
�� 3. ". *�������� 

�������� �
����� � �����- ��	��-, ���
����-, ��� � ���, �! ���	����.4 2� 

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


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

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

/	����	� � 1984 �. ������ �� 6������ �. .. 3�-��	�� ������	 �!, 

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

����������� ���� �� ��-��� 5. ". #���������5 � ���		 ����� ��8	�	, �	� 

� ���'	�
��	���� ���		 ������� .. 3	�����.6 �. .. 3�-��	� ���	� � ������ � 

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

��
	�����. 1������
�� � 
	��
�� �!, � � �	 �	���	� �
		�� �������
�� � 
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�����	����� 5. ". #���������7 ���	�� �	�� � ������, �
� 	�	� ���� 

+�����+���
, ��������� (��� ������
	���� �+����	����) �	 ���		 �	�	���� XX 

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

����	������	 ���%�� ���� �����
	���� ������%��
� ��������� ������ 
	��
� 

�! � ������������ 
	��
� 5. ". #���������. 7
� ���� �� 	���� 

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

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

����	���	���- ���
�����- ��� ��	������	��� ������ � �	 ���	%�'�� 

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

���	
�� � 3�
	��
����� ���	
	 (� �
�	
 �� ������ �	������), � ��
	� 

���
������ �
�
�� � %�����	 «/������ ��
	��
���».8 2� ��� � ����� 

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


����� �
�: �
�
�� ���� ����������� � ������� 	%	������	, � ����� 

(���
���� ��	 
����) 
	��
 �! ��� «���
» � 		 ���
��.9 

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

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

��	��-. 9��� �! �	��
��
	���� �	��	���� ��
����� ��	�	��� � ��
���� � 

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

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

������, � 
��, �
� ��-���	���� ��� 5. ". #���������� 
	��
 ����	
�� ���	� 

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

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


��%	 ���������	���	 ��
����	��� � �
�����	 �������� � �����	���- 5. ". 

#��������� ��
���
 �� ����	��	 ��������
� �!. 2� �
��� �	 ��������. 

2���
��, � 1992 �. ������	
�� 		 «
����+�����	 �	�
��	». 

9�� �
�����	
 ����� «/�����	 �	��», ���	���� �
��	��
�
������� 


���%�� � #����	,10 ������	 ���'	�
��	�� � ������ 2�%	��������� �����
��� 

����	���� ��'���. "����
������� 	�� �. (. ���� ���� � �	�	: «"	�	�� ���� —

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

�	����.  �� ���� ������������ ���'	�������, � ���		 — ���-����.  �� ���� 

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

���� ���� !�	�	��, %���	�� ������� �� ���	� ���».11 � ����	 ��� ���������� 
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	��
 �!, ��������� ������ ��+���
��, �	����
����������� ����
	�	� �� 

�����	 	����
�	���� ��-������	��� +�
����+�� ��'	��� � ��������� �� 

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


	��
�. � �������� ����	 ��
	��
��� (252 ����	�������)12 �	 ���	�	��, 

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

1�
	� �! ���� ������ � ���
��	 �������� «#�+� ��	���- ������», 

���'	����� �
�
������� 
���%��.13 "�� �	�������� ���� !�	�	�� � �	� 

����������� +����	�
� 	�	���� �!, ����	�
���� � 	�	�	�	����� 
	��
� 

«��'	�	�», � 
��%	 �
�
�� 5. !. �	������ « ��	
	��	 „�	�	����� �����"». 

(���%�� ��
���� ��-���� �!, ������ ����	������	�� 		 .. 3	����� (.. &. 

"���������) � �������	 ���%	��� ���	�%�'	��� � �	� «�	�	������� 

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

�! �, ����
��, �
�	��	
: «.��
�	 ��	� ���
��������������� ���
�
�� 

���-������� �����
	�	� „��	����� �����". /��� ��- ��� ������� ������ ����, 

�����	 �����, ������ ��'�
�� �����».14  

 � 1994 � 1995 ��. ��-���
 ��� ��	�
����- � ���
��� ������� �!, 

����
���	���	 �. (. ������.15 /	�	��	�
��� �����, ��� ������� �� 		 

�����
�
��	, ���� ������
� (. �. 3	������, 5. !. �	����� � /. #���	���, �
� 

���%�� ���� ����
� 	� �
�
�� �������� �������. "����� ��������	�	��� 


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

�!. �. (. ����� ��%	
��, �
� �� ���� ������
� �	������
� ���+��� � ��������� 

�
��� ���
����.  � ��	
: «"����� �������
��	���� � ��
����	���� 

������
	���
��� (����%���
� 
	��
�. —  . 0.) ��%�� ���� �� �����
� 

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

�	����'�- �����- �, �����, �%	 �
�	� ������	 �����	���».16 

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

���	�� �����,17 ���	�%�
 ���������	���	 �������
��	���	 �	��������
�, 

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

������� ���� �. �. ��	��		�.18 2	������, �� ��� ������, � ��
�� �. (. 

����� ��8����
� �
�	�	���	 ���� ��
����	��� � �����	���- 5. ". 

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

#��������� «.������-������� +�������», � ����%� 	�� +���� : «) �	�� (
. 	. � 
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�. (�	��	��.—  . 0) ��������� ������� „��'�� (�	��	��". 7
�
 �����	�
 �� 

�������, 	�	�������...».19 & ����� �	 ����	�
������ �
� �
�����	 ��	�	�	��	 

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

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

��
���	 ���	� � 	�	������ � 
	�	��	 �
�����
� �	
 5. ". #�������� (� �	� 

�� ���� ����	��
��� .. 3	�����), 
� «
���� ���	
�� ���
�
� ������	���� 

������� � ��-�%�	��� ��'	�	� � ����
	 ��� ����». ( ��	�
� 
���, �
��� ��	��� 

����	����
� ����
�	���	 (���	
��!) ���'	��	, ���� ����� ������ �����	
: 

«$
� %	, ���
	�� #�������� ��� � ������
� �
� ��
����. ����	�, �������� 

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

$��%#� (������ ���. —  . 0.) ��� �����
� � ���� �����».20 2� ��� 
����� �
� 

�������, �
� ��
�
� ���	�	�� �	 �� $��%#�, � �� 
���� 5. ". #���������. 

.������ �� «��
	��
����	 ��	��» �
�	
�� ���� ��8����
� � �
�	�	���� 

���� +��
, �
� #�������� � ������� ���	��	� �
����
�� � ��������� �
����	� 

— -����
	����� +��������, �	� � ����'	�����!.21 

 
�	�	���	 �������	 �
������
� � 
	��
	 �! ���� ��8����	
 
	�, �
� 

«5��� "	
����� (#��������. —  . 0.) �������� �	�	���� ����� �	 ��� 
���, 

�
��� 		 ����
�... 7
�� � ��8�����
�� �����	 �	
�����
� � �������
�, � 
� � 

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

������
 � ����%���
� ������ ���
����».22 ���� ���: �
�	����	 �	
�����
� (� 

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

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

����	���� 
	��
	. 2� ��������� ����� ��
�	�%���
 �	���	%���
� 

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

������. 

 � ��	�	���� ������� �!23 �. (. ���� ���
�� ��
��������	
�� �� 		 

����%�	��� � /�����. 4������ «������	���» � �	�� �������	
��  . �. 0�������, 

��
���� � «����	���
�� �
���	» (
�� ���� ������	
 �
�
�� 1990 �. � 0 �/3) 

«���	��� ������, �	 ���
�
	����- ��%	 �
��	�
� +��+��� (���	��� ������ 

���� �	 ������
. —  . 0.). (�	��� ���	 �	� ����
� �� �
�� �������
��� 

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

���	� ����
� �	���������� +���	�����	�».24 2	 �
��� ����
� � ��%�	����� 
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�����, �� �
�	��, �
� �� ��
� �����
 � �����%�	��	 ��
�
	�	�. . 

�����������
�� �
�	
�� ���	�%��, ��������� 	�� 5. !. �	������� � 

���	���'�� ��+	���� ���������� +�������� 3�
�������� ��������
�	����� 

����	���
	
� 3. .��������25 (��
�� ���	��, �
� 3. .������ �	������
 � 

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

���� ���	�� �	 ������
 � ���
��	, ��
���� ���� ���	����
� 	�� ������	 1994 �. 

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

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

�
����
	����- ��	���- 	�� ���������� � ����
�- �. ". !������, (. 2. 

�����	������, 9. �. )-������, ���	���- � 1995—1998 ��. � �	����	��� 

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

�! «�	 ������
 „�	�	����" �
	�	�
�	���� �����», ��	��-
� �	 ��������	. 

���� ��8����	
 �
� 
	�, �
� � ����	�	���� /����� �	�
� ����	� «„��
����� 

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

��	������, ����'	���� � �����	%��- ��	������	���- �	�
��-».26 .
�	��	��	 �. 

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

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

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

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

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

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


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

��	
: «�����%	��
	���� �
�������� � ������� �	���	���� ��
	��
��	 ��
� #. 

2�%���, !. !	����. "�������	���� ��
 9. 9�
��	��� ������� ��� �	�
������� 

� 	�	���� ��	���- 
	��
�� � ���� 
�	-
����� „/������ �����". "���
	������ 

4. /������� ������� �� �����	 �	����� „!���� �	�	��" � 	�	� �� „!���� 

!�����" ������ �� �	��� „.����%���". 

/���
��
 ��� „"�������	��	� �	������ 0�������" �������
� �����- 

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

�
�� 
	��� � ���	�
� „����". 2���� ����
�
� ��� 
	���� „!���� �	�	��" � 

���	�
��� -���%���, ��	� ����	��� .���� -���%����� /����� �. "���».272� 

�	��	���, ������, � ������� ��	���� �!. ( 
���� ���%	
��, �
� �	��
���	���� 
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�. (. ������ ������
��� ���
��� ��%��	
�� � �	��	���- ����	�
���-. 2���	� � 


���, �
� ������� �, ��� ��%	
 �����
���, 	����
�	���� � ���	���	 

�	��
��	
�� «��-��		�» (����%	��	 �. (. �����),28 ��
���'���� �������� 

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

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

��
	��
���» ���� ����
�� � ��	������	
.29 2� ��	�� �� �	 ������	
 � ���	�, 

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


��%	 ���
��'�- �! +�����+�����	�? � �� �
�� ���� ��
���� 2. 2. 

�����	�����,30 ��
���� � ��-����
, ��	�-����	����	�
 /�2, ��
�� 

����������� ��%��� � ������ ���	 ����� «0���� +�����+������» �. ". 

!�����,31 �������
 � ��
�������	� �. �. ��	��		�,32 ��
�� ����� � ���������� 

����	����
�, ��
������ �
�	�� ������	� 4�������
�	����� ��
����	����� 

���	� (. �. )-�����,33 � 
��%	 �����	 ��
���.34 .
��
 ����
�
� �������	 � �� 
�, 

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

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

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

�	 ������	
��. & ��	� � ���� �������+�� ����	��	�� ������
� ����	���� �. 

2. 0������, � ��
���� �����	 �������	 ��	�	�� ��� ��� ������������ � 

���
�������������� ��+������,35 �������+�� ����	����  . 2. 0�����	��, 

�	������� ������
������	�� ����	�� �������� ������,36 ����� 4. �. 

,������	�� � ������- ���������� ����	����
�,37 ����� �. &. "	
��-��� � 

��	��	��	� ��
���� /���38 � �����	 ����
�. 2	�%	�� �. (. ���� ��	��	� 

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

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

����
��� �
�
��  . �. 0��������?! "�����, ���� �
�	�%��	
, �
� ���
� �� � — 

��	�-����	����	�
 /�2, «����
�� � ������� ��
� � �
�	�	��� ��
	��
��� � 

����� �2 .../»,39 �
� ���%��, �-��������, ������
� �����%���
� 

�������
��
������ ����	���. ��	 �
� �����	�: � 1961 �. � � �	� �	�� � ����
�� 

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

"��
��� ��	 ������	 �� «����	���	���� �����» — +��
���� �. (. �����. 0�� 

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

����%��
 ���	 �������	 � ��	� 
����� ��	���? 2	 �
��� ��, �
� ��� ��- 
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���	�����
� �! ���		 �	� ��	�����? 

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

	��������	����� ���	���
 
���� ��	�: �	���
�	 		 ��8�����
 �	 

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


	-, �
� ������	
 � �����	
  ���!��!��%�� ��&�����"��� 
�	$�'� ����
������ 

������� — � ���	� �����	 
����� ��	��	������- ������	� ��� ��
�� 

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

������'�� ���- �
�	�%�	����, �����	�, � 
��, �
� «�������-���� ... �����
�� 

��	��	����� ������ �� �	��	».40 � �
�� �����	 �	��������� �
���
��� 

��	��	
 �����
� �. !������ � ". 1�����, ��
���	 �
�	�%���
, �
� ��
���� 

����� (
��!) �����
���	
 18 ��������� �	
, �
� «�
  ��� �������� "	���� /��� 


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

�	���
����� � ��
��
	��- ���	�, ��������� 2���� /����». ( ��	������� �
� 

«����� 10 ���. �	
 
��� �����».41 

"���� %	, ��
���� ���	�� ������ � ����
�
�� ���	� �
	�	�
�	���� 

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

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

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

���	����
	�� �. (. ����� �. 9. : ������� �
�	�%��	
, �
� «���
��� ��������� 

������� ������� � 
���, �
� (�	��	�, #�������� � !��	���� — 

„�	�������	���", 3	���� � .������ — „�	��	�����", � 	���	 ��������� 

���'	�
������� � �������
���� ��
����	
���� %�����	 „*��-
���"».42 

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

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

%������ «*��-
���» ��� ��
����	
�����. ��	 �
� �����	� �. 9. : ��������. 

$
� %	 ����	
�� ��	������	���- ��
����, ��
���	 ����� �����
� 5. ". 

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

�����, ����������� �������
	���� �� 	�� ����
�	���- ������������-.43 

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

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

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

(�� ��	��� 
�� +��������	
 ���� �	�� 5. ". #��������! —  . 0.), 
� 
		�� 
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«����
�� ��
�� �		, ����	��� � �	���������	 ������, �� �%	 �� ��������� 

����- -���	� (�. (. ����, ��	�����, ��		
 � ���� �	��- „�	��
���
	�	� 

��
�������� ��	������, ����'	���- � �����	%��- ��	������	���- �	�
��-" (��.: 

«!���� �	�	��». .. 297. —  . 0.), ���
� �� ������� 
���, �
� 
� �� ��������
�, 


� �� ������	 +����
� ������
 		 ��	� �� �����%	��	».44 

"	�	�	�	� ��- ���	 �
�- �
�����- �����	��� � �����%�
	����� ���
��� 

«�	��������» � ����
���� � ����� ������	��� «+	���	��» �! � �
�
�	 (. �. 

!��������.  � ��	
: « 
���
�	 „�	�	����� �����" #���������� � .° 

���������� ������
��� �� ���	 (������ ��
���. —  . 4.) ��
�
	�� � �	������
� 

������	����, 
���		 �� 	�� (������ $�����!%, �� 	�� $�!������!% ����!% � 

„�	����� � �	�	����� /�����" — �	 
�����  � !�	'	��� /���, �� �  � 

/�%�	�
�� ,���
��� — �
 ������ ��
���	��� ����».45 «.���	 ������	 ��	��: 

�	�����	��� � �
���	��� � „�	�	����� ����	" ������
� � ������� 

+�����+������ ��� ���	��	 (�������
 3. ". *��������, ��
	��
����	�  . �. 

0�������, ��
���� �. ". !����� � ��.).  �� �����
�� �	 � ������- ��
	�����-, � � 

��+������	���-;... „�	�	���� �����" �	 �������, � „���	
	��", „���� ����	", 

„���������" ������� �������
�� ... 2	 ��	 �� �����, ��	� ����� ������� ����� 

�	�	�� — (�	��	��, #��������� ��� !���, 3	����� ��� .�������, �� -�
� � 

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

��'	�
��».46  

"���	������, �
� #�������� «�	 ��� �	��
���
	�	� �����, ��
� � 

���
�� ���	
��
���», !������� �����%�	
: «�	����	���, #�������� ���
��, 

�
� 	�� �	����
������ „�	�	����� �����" ������� ���%	 � ��
��	 ������������ 

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

��������� �� „�	�	����� �����", 	��� �	 �� �����	 ������- ��'	�	�, 
� � ���- 

��	���- ������, � �- �	�
���
	
	».47 � ������ ���	� ����
	 (. �. !������� 
��%	 

������
 � �! ��� � «+�����+����������� 5. #���������� � �
����������� 

�� ��-���
������� ���� ���
�������������� ��+������».48 �. .������������ � 

«�����	», ������%���'	� %��������� �
�
�� (. �. !��������, ���������	
 

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

„�	�	����� �����" � ��
����	���- ����	������� #��������� �� �����	 

���
	��, ��������� � ����	��	� ����������
��	���- 
	��	���� � ��'	�
�	, 
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������	
 ���
�
�, �
� ��
	�	� � +����	 #��������� �	 ���	����	
�� 	�� 

������	%���
�� � ����
��	 �������� �����	%��, �� ��
���	� � ����� � 	�� 

������	� �� ������
���	��	 �	�����	���� ��	������».49 � ���	� ����	 � 

+�����+���
�- �. ". !����� 
��%	 �
���
 �����, «��� �	�� #��������� � 	�� 

����	��� �
�	�������� ������
� �
��� +��
��
��	���� ���
��� ��	��	� 

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

#�������� ������
����� ��� ����� � ������ � ���	
���� ���
	��� � 

�����������».50 

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

������� ��	��--

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

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

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

�	���� �	��+	���������� � ����	 ��	��. (
��, ����� � ��������
� �! ��	 %	 

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

�
���	��� � �! ����	����� �����	. #��� 
���: «���������� ����	���	���� ����� 

� ���	  . �. 0�������� � ���������- � �	�� „��
���	���	���" ���� �����	� � 

�������», 
�� �
� ��� ��������� �	 
����� «„�� ��������-" �������� 

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

����� ��������	�	���».51 

2	�%	�� �. (. ���� �	 ���	��	
, �
� �� ������
 �������	��	 ��	��� (�. �. 

��	��		��, (. ". �����	������, �. ". !������, 9. �. )-������), ����� �- ���� 

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

�	������ «�����������» � ���	�� ����	�	? 2������ �. (. ���� �����
 � 

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

�	��
����	 �
���	��	 � �!. 2� � �
	�	�
�	���� �����, �������	
��, 	�
� 	'	 

�����%���
� �	�����
����. �. (. ���� �	�����	
: «...�� 
	- ��, ��� ���	 

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

��+	����� ��	- ����	���- ����	���
	
�� � ��+	����������- 2(( (� 

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

��������	�	��� � ��������
���), �� ��%	 �	 ���	� ���
�, � ����	 �� ��� ������ 

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

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

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

��'	�
��	
. 9�
� ���� ���	��� �� ������-, ��
���	 �������� �
 ����
�
��� 

��	��-».52 7
� 
�	������	 �. (. ����� ������� �����
� ���� ������
��	���� 

������. "��	�� ����	�� �! ���%�� �	��
� «���	�
��� � ���	���'�	», � �	 

�	������
�, �������'�	�� 
	�� ����	����, ��
���	 ���%	 ��	�� �
����
�� � 

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

�������
�� ��������� �. (. ����� �	���
�
�����? 2	 ��-����� �� 	�� ���
�� 

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

�	 �%	���� 
��
�
� ��	�� �� �������
�� � ���
�����, ����%���
� ��
����� 

��	����� � 	����� �������? $
� %	 ����	
�� �����'�-�� �����	%��- ��	��-, 

���	�%����'�-, � ������ �. (. �����, ��������
� �!, 
� �� ������� ���
�� 

+��������	���- ���� 5��������, �	��� +��������	����� +�����
	
� 

�	���������� ����	���
	
� /. #���	���, ����	��� /������ "	��� (��.: 

«�	�	���� �����». �	�. "	�	��� � ����	�
���� /�����j	, "	��; �	�����, 1997),53 

���
�� +��������	���- ���� �. #. "	
�����, ��-	����  . ���������-*��������. 

� 1997 �. �� ��+	��	 ��������	�	��� 3�
�������� ����	���
	
� ��'�
��� 

�����
	����� ����	�
���� �� 
	�� «.��������� ��
	�� � „!���	 �	�	��"» *. 

.�������-: ���
, ���	� �. (. ���� � ������
�� ����'�	
, �
� ����	�
���� 

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

��	��- — ��-	����� 5. �. : ����� (� �	� ������		 ���		) � �. �. <���������.54 

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

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

4������, ����
� ��
����� �	���	��� ������	
 � ���������+�� ����
 � �! �. (. 

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

(� 
���		, � �. �. /��������), �
� «�����	 �����
	����, �
��� -����	 ��'	��� 

��	�	�� � 
	�	��	 �����- �	���»,55 � ������	
, �
� � #��������� ���� �	 

��'	��� IX �	��, � �- ����		 ����
���	���	 ����.56 ��� ��	��	������� 

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

����-, �
��%��'�- ���� �	������� �
��� 	�	����. "������� ��������
��� 

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

���������	���	 ������, �. �. 4������ ��8����	
 �������
��	���	 �
������
� 
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	��
�. ( �	
�	
: «... � ���	�
� ��������� ���
���� � 30-- ��. � �� ���
��'	�� 

��	�	�� ��������� ������� � ����� ��8	�	 �� 
�� � �	 ��%�����. ���		 
���, 	�� 

��%	 �	 ������
������ �� ����� �����%��- ���		 �����- �����	��� �� 

����������». �. �. 4������ �����	
, �
� � �
�� «����	
 „+��������	���� 

�	
��" ���	� ���
��	���� �����».57 

(
��, ������'�� ��������
� �! �. �. 4������ 
	� �	 �	�		 �������	
 

������ ����� «�	�	���	�	���»: �����
, ��'	��� �	 IX �	��, �, ��	����
	����, 

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

�	��
��
	���� ������ «����» XVI ��� XVII �	�� �� «��	���	 �������». 2� 


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

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

�����	 � 
. �. "��	�� %	 �! 	�	����� �� ����� %	 (	��� �	��
� #���������) � 

�� �
�� 
���� «�	������� �������» (��� #�������� ������� 
� � ��%%	���� 


	��
	, 
� � �����������)? � ����� %	 ��	�	 �� /��� � ������	������ �%	 


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

���� �	-���
������� 
	��
, �� 	'	 
���� �	������� �������? /	��� ���� 

�������, �� �����	� �	�	 ������. 

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

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

����� �� ��
�	� � ����	 XVII �	�� ���
��� �	�� XI ��� XII, 
� � �������� �� 

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

��8�������� ���	�	����� (�����	�����) � ���+��	, ��+����+�� � ������
��	. 

0�� �
� �	��������
� 
	��
� �! ��8����
� �"��
�#� $���$��)�
�� �	�����%��: 

�� ��� �		�
	�
�	���� �%	 ������, � �	 �
���, �
� � �	� ���� �
���	���	 

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

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

�����
�� ������
�. 

.�����, �. �. 4������ �	 ���� ��8����
� � ������� ����� �!. 

2� ��
	� ��	���
 	'	 ���		 �
�����	 �	'�. «0	��	
��	��� ��%�� 

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

�����
���, �������	�� �	������� �� 1953 �. (��	�	�� ������ ���������, 

��������- � 
	��
���) �������� ����
������. #�%�� �	 �������
��� � 
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��
����	���� ���
��	����
�� 		 ���%	���, �� ��� 
'�
	���� ����+������, 	� 

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

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

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

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

�	�-�
���
���� #��������� � ������
� 	�� 
	��
� � �	��� �- ��������� 

��%��� ������».58 ( ���		: « �	�����, ������ ���� 
�����. "���	 ��������� 


	��
� ���	
��
���, ��+	����������	 ��	��	, ������%�� ���	��	��� 

����
���	 �������, ��8���
 	�� +���������.  ����� �	�	� ����	-
� ��	�� ���	
 

�	��+������ �������� ����
������...».59 0��, �����
, ��	 %	 XX �	�? 2� 
���� 

���	� ��	 �	����'�	 �����%�	���? 

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

��
�� �	�������- ����
 � «.���	 � ���� (���	�	», �. (. &�	��� 
��%	 �����
 � 

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

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

�����������- ���-���. �. (. &�	��� ������	�, �
� ��� ���� ������� � ����	 IX—

�����	 , �., �� �����	
, �
� «���� ������� �� "��'�
i � �����i 1�-i����� 

"��i��� ii��������� �i��	�
�i ���������
i ��	�� �	�i���».60 

��-�
���-, �� �	 ������	
, �
� � ����- 5. ". #��������� ��������� 

��'	��� IX �	��. .������� �. (. &�	���, «��
����+ �	��������������� ����� 

�! (�������� 5. ". #���������, ��'	��� ���� ����	�� � ��	���, ��
���	 


		�� ��	�
�+�����	
�� � ��	��	� 1�������- — �	����� ������. —  . 0.) .. 

.���	%�� �� XIV—XV �
��i
�». 1�
	� 
	��
 ��� 	�	���� � XVII �	�	 

�������	�.61 

(� ���������� ���� � ���������, �� ��
���- ��
��	�� 	�� ���
��� 3. ". 

*�������� �  . �. 0��������: �
�	�	���	 ��� �	����������
� ����� �! �. (. 

&�	��� ��8����	
 ���%��� ��
���	� 		 
	��
� � �������	�	����� 

�����	�����.62  ����� ��
�	
�� �	�����: ��	�� � ������, ��-��������� 

���
� �� � ����- �. (�	��	�� � 5. #���������, ����� �! ��� 
��%	 �����	� 

�� ��'	���-, � 
��� %	 �����	���- ���������,63 � � ��-���	��	� ��-������ 

���+���.   �	��8�������
� �
�� �	����� � ����	� .�	��	�	����	 �%	 

���������� ���	. 
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! ��%��	���, �. (. &�	���, ������� ��������������� ���+��� � 

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

��
���� ��8����
� 		 ������
��� �	����	�
����
� � ������
���� ���������- 


	��
�� IX—XVII ��. .
�����, �
� �. (. &�	��� �	 ������	
 ����'	���� 

����� �! �
�
�� �. �. ��	��		�� « �
� � „�	�	����� ����	"», ������������� 

� %�����	 «/������ ��
	��
���», -����� ���	�
��� ��
���, �������� ��	��� 


��, �� �	���	���� ���	��
���  
�	�� ��	��	������� ��
	��
��� (/3( /�2, 

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

�-
�	
��-, �. (. &�	��� ���	��	��� ����	����� ���
���	
 	�	��� �!, 

���'	�
��	���� �. (. ������, �� �����	 � 
��� %	 	�	������������� 
	��
� 

�!. «���  . �����, — ��	
 ����	����
	��, — -����
	��� ������ ��=���-

>�
�=
���� >�
	��	
��>� �>��- +���'�	�
>�, �� ������, ���	�� �>� ��>�
� �!, ��	 

�>
	��
���� �+����	��.  �� ���	�> �	�	���, �	 ����>� ��
���	��� ��>�
 �!».64 ( 

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

«<>���� ��	������ ����
����� >�->�  . ����� �� 
	��
� �!. ?��� 
�����	���� 

�	 ��%�� �����
� �> 	�	������, �> �>
	��
����� 	�	������ ��� 	�	�>���, �� � 

�>� ����>���>� �	�	
���
��> ���%	 �>���� �	 ����	
��� �>� ��>�
� ��'�
��».65 & 

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

��������
�	 ����
 � �!, ��� � ���%� ���		, ��
��� ��
����
 ��	��� $�����  �. 

(. ����� � �� 	�� �����	 �
���
 ���� �����%�	���. $
� %	 ����	
�� 

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

�����-, 
� �
� ����	�� �. (. &�	��� �	 ������
����	
 ����'	. 

! ��%��	���, ��
�� �	 ��	�%���� �
 ��	������	���- ��	���. 2� �� 

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

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

����	���	���� ����� ������	������� �� ���
����- �
	�	�
��-: «�	 > ���
	 

�	��%���� '�-�	���� ��>����
� � ���=- �������- ��>@�
��>�-; �	 > ��%���	 

�	���>�'� �� �	�>� ����=������� ������, ���
�� +��������� ����� ������ 

�>�����
� �� XIV �
��>

� �. �.; �	 > �	�	��	�>�
� � ���>����
> ���
�������- 

������ �	
��>� ����>�%	��� > �>��� ����� ��+	�>����>���».66 

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

����� 		 ����-�%�	���. ,����
	����� ��� �
�
�� 1990 �. � 0 �/3, ��
�� 
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�
�	��	
, �
� «�
� ���� �	 
	��	�������	 ������ �� „�	���������
���� 

+��������", � ������ �����������	 ������	��	, ���	�%�'		 ��	 �	��	���	 

�����	�
� ��
�� ��������
� ���
����».67 (�	� �! 
	� �	 �	�		 ������ �. #. 

�����, �� ����
 � �	� «�	 ������	 ����%���	 /���	�	 ��� 7����, � ���	��	 

������� ������	, ���������	».68 

$
� %	 ����	
�� ����	�� ��������
� �!, 
� ��
�� �����	
: «9�
� 

�	����	 ��������� ���
�
� 		 ��
���� �	 ���-�� IX �	��, � 5��� #��������� (�, 

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

(��%	 �� ��� ������� ��	�). 2� ������	
 �� �
� �
����
��� � ������ ����	 ��� � 

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

�������?».69 

�. #. ����� ��-���
 � 
����� ������: «.�����, 	��� „�	�	���� �����" — 

�����	�	��	 XIX—XX ��., 
� 
����� �����
� ���		 �	���
��- 		 ��
����, �	� �. 

(. .�������	� � 5. ". #��������. �	���
�		 ��	��, 	���� ������ ���� 

�	������� ��'	�	�, ����	���- ����	��
��� �. 6. (�	��	���.  ������� %	 

���
� ����
 ������� �
����. /���
� ��� „�	�	����� ������" 5. ". #��������, 

�	���
��, ���	���� �	%�� 1952 �. (����� �� 	'	 �	 �	����� �����
��� �� �		 � 

„/��-�	�	 � ����	�
�	") � 1954 �. (
���� � �����- 1�-���-� �����	
�� ��
�� 

���������� � 0��	�, � „�	�	����� ����	" �
��
�
���'��)».70 )�����	
 � ���	� 

����	 �. #. ����� � ������� �. (. �����.  � ��	
: «2	����������� ���� � 

�����	 „�	�	����� �����" �����
 ��������� ��
�����-����
	�� ��	������� 

(���	���� ����� (����	���� �	������ — ��� !�	�	��). 9�� -���%	�
�	���	 

�	����
������ ���������- ����	���- ��+�� («/�����	 �	��», «1�	����� ����� 

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

9�� ����� � �
�
�� � ��
���� � ��+������ ������ ������
�� ������� 

��������
��».71 

2	 ���� �	 ����	����
��� � ��	��	 ����%���	���� �	�
	�����
� �. (. 

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

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

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

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

�
�	
�
�	���	 ������ � ��%�	���, � ��������
�	 ���	� ���������	 �� $����� � 
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�. (. �����, ��
����, ��� ������� ���	, �	 ������	
 ���	��� ��%	 � �	��
���- 

���
�
	�	� �!. 

"���	�� �	������� ���	���. 

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

��������� ��	 ���� 	�	��� �! � �����������
�� �� 	���� � /����� 

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

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

��
���%��», �� ��	 %	 ������	
, �
� «�	�	���� !���� ��� ������	 	� �$���� 

#���� �	*��!����!% (������ ���. —  . 0.) � �������� ��	����
�», � ���		 �%	 

�
�	�%��	
, �
�. «��������� ��
�
	��, ����'���� � 
	��
�� �	�	����� !����, 

��		
 �����%���
� ����%	 ���
�, ��	�� ���	 �����
�
����	�
�� ���		� � 

�����
���	� 4����� ������ .���� ������� ��	��� �����	�».72 (
��, ������� 

����� � ��
���%���
�, ��
	� ���'	��	 («����	 ����� ��'	�
����
�»), � � 

������	��	 ����� ��	��
� �� �
��� �����
	������ ��
������ ��%�	���	 

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

.
��� %	 �
������ ����	
�� ������ ����������� ��-	����� 5. �. : �����, 

��
��� +�����	�
������� ����	������� «"�������� ���	�», ���%�
	���� 

��	�	����� ����	���� ������	���-������
�� ����	�����  . 2. 0�����	���.73 

� ������ ���	� ����
	 : ���� ������	
 «„�	�	���� �����" ����������»,74 

��
�������, «�	 �
�	��������� 	'	 ��� � ������� ���	»,75 ��	
, �
� «����� 

�	���	%���
� ��
������ �	 �
��	� �������
� �
� �
����
��� (������. —  . 0.)». 

2� 
�
 %	 ��
���	
 �! � $����� 	 (!) ����� � �������	
 ���� �	���� 		 

���������	���: ��� «����� ��
� ������� �
������ %�	��� �	�	���-�
������ � 

����	 IX �., ��	-
� � !����».76 0�� � ����� ����	 ���	��
���
 �
��� 

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

9'	 
�	��%�		, �
� �! �
��
�� ��	���
� � �������	 � ��������	 

����������	 (��� ���
� �� ����'	 �	 ��'	�
��	
 ����	�� 		 ��������
�). 0��, 

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

�� ���� 9. #. .�������� � ��%��	��	� �
�	��	
: «� �
	�	�
�	���� ��
����	���� 

����	 ��%	 
� �	�����	, �
� ��
����� — �	�	���� �����, �	����%�
	���� 

��������� ������������� %�	���� �	 ��%	 IX �., ���
��
 ���	����».77 ���		 

��	��	
 ������ ������+ «�	�	���� �����», � ��
���� ��, � ���
���
�, ��
�	�: 
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«�	�	���� ����� — ���
��� ���%��� � ��8	����. "���	��
� 	�� 
�� %	 
�����, 

��� �	�����%�� ������ �����
� /���	��, ��	�
� ��� ������.78 �	�	���� ����� 

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

��+��	���� � ��	��	��	� ��
���� ������ ����� II 
��. �� �.�. — ����� I 
��. 

�.�.».79 0��, �	� 
	�� ����	���, �����
�� � ����� ��
������� �
	�	�
�	���� � 

��%	 ������� ����
��� �����	�	��	, ��������
� ��
����� �
�	����
 �����	 

��+	�������� — �������
� � ��
�����. #�	 ����
 �������
�, �
� ��� �	 

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


���	 �����	�� ����������), �� ��	 %	 �
���� �� ������
��� � 
��, ��%�� �� 

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

��	������ �� �����
� �� ��'	�
���'�	 �����%	��� ��
�� 	�� ��������
�. 

������ ���	�. «.������ ���������� ��+������»80 � ����
���	�: 

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

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

���	�	���-». /	�	��	�
��� .������ ���
���� ���
��� ���� — ��� ���	���'�- 

��+	����� � �	��� ��
����	����� +�����
	
� 2�%	���������� ����	���
	
�, �, 

��	����
	����, ����� ����������� �� ����� ������� �����	. ( �
� %	? � 

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

«"	�	��� ���'	���- 
	��
��81 �����������- ���-��� IX �	��, � ��
���� 

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

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

�	���
����, 
����� �����'����� �����+����	 ����	����. ! ��%��	���, �
 

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

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

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

��� � ����-�%�	��	 „�	�	����� �����", 		 ��������
� ��� ������
�».82 

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

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

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

����».83 

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

���� 
	��
��, �	���	���	��- ��� �
	��� ���'����.84 
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9'	 ��� ���	����, �
�, �� ��� ������, ���������� ������
� 

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

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

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

/������� ��
����	����� ��'	�
�� (��-�����	�� � 1867—1916 ��. �	���� 

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

�
���	�� �������� ��
������� 4�������
�	����� ��
����	����� ���	� �. �. 

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

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

����	 �� ���	%�� ��'�'��
�� ����	�
����».85 � �
�
�	, � ���
���
�, ������
��: 

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

�	����%�
	���� � IX �	�	 �.�. ������������� ���-���� � ��8���	���� ���	� 

�+��������� ������ +��������� �. .�������	��». (!�� �� ���	��, 

�	������	��� ��
���� �! ���
�	
�� ��	 %	 �	 .�������	�, � #��������. 2� 

�	�� �	 � �
��). 

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


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

���
������ � �	���
����� �%�� �	%��������, ������
 
������ 16� �� 

�	�	����� �����».86 (
��, �! �	��
���	�� ��� �����%����'�� �������� 

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

����� ����� 
�� ������ �

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

��	 �
����� �
 ���� (� �. (. ����� — «�
 �����». —  . 0.) � �� ��� ������-, � �� 

��
��' ����
���-. ( 
�� ��� ������ ����
� � ������� !���, � ��� �� ��� ��- 

��%�	�, � 
��%	 �� �
�� ������ 
�����».87  ����	� ��
�
� � ��	��� ������
� 

		 � 
	� 
	��
�� �!, ��
���� ��� ���	�
	� � ��������� �� ��-��� 5. 2. 

#���������: «i ���	 ����� i 
��� i	��i i �
�� ��'	 �	 ����� � ��	
	 i ���	
	 �� 

�����	 ��	 ����i� �� ���	 ����'	 i �� -�	 ���	��
	 i 
��� ��'	
	 		 �� �
��	 

���	 i �	��	�	
	 ��	� �� �	 i
���%�	 ����� ���	 
����	».88 1�	�� 
���� 

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

�	��
���	 «������»89 (��	��
� �- ��
�
	�� ���%	
 ���, ������� ��� ������
�). 

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

(	��� 
������ ���
�
� ���� #���������), � 	�	���, �� ��� ������, �	���� 
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�����
	�����.90 � ��-�
���-, ������������ �����	
 �	��	�
���'�� 
	��
 

(��
� ��%	 	�	����), �� ��
����� �����, �
� ���+���� 
	�� �	 �
��� �% ���� 

��	�� ���������. (
��, 	�	��� �����: «( ���� ����� .���	� � ���
�� 	�� 

.��+��. ( 
���� ������ ��� � ����	 �	����� �� ���
��	 � 
�� �������: — ��	� � 

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

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

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

���� !��	�, ��
���� �
�� ����	���	� �%��- �
		�». 3��� ���	 �
��� � 

��	��	
 ��
��������� ���	 
	��
: «( ����� ����� 
�� ������...».91 & ��, � 

�
����	 �
 ��
��� �
�
��, �	 �	����� (��%	 ��
���� � �
����	 ����� � 

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

���	#��!� � ������- �����%�	���-. .����	
�� �	��
�	��	, �
� �	�����
� 
	��
� 

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

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

���������� ��	����
�. 

(
��, ���	�	� �
��. 2� ��� ������, ��'�
����� �! �	 ������� ������
� 		 

��������
�. 4������ �	�
�
��	� ����	
�� �	 ���	�%���	 �! — � ��	���- � 

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

���%��	 ��� ��
	��	
���� ����%�, — � �	%�	 ��	�� 		 ����. 9��� �����
�, 

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

�
��� ���������� �	��. 2���� ������ �	����
�������
� ������
��	���� �
��� 

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

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

�
���	���. 

2	 ������� ����	����
� � ��%�	��� ���
���� �!, ���������	 �� ������	 

��	�	��� � �	�, ���	�%�'�-�� � �����- � �����- 5. ". #���������. �. (. ���� 

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

���
	�� � ��� �����	 ������
� � ��+��
�������
�. ���� ��� — 
����� �� �
��� 

	'	 �	 ��	��	
 ����� � «���	�����
�» �!. 2� �	����	���, �
� 	����
�	���	 

��	��, ��������'		 ����	�	����� ����	����
	�� � �	�����
��� ��'	����� IX 

�	��, — 5. ". #�������� — �	 �����%���	
 �� ���	��	�� ���	���. 7
� �� � 

��	� �	�	 �	 ����	
�� ��������� ��	���: #��������, �	���
��, � �	 
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�	�������, �
� 	�� 
���	��	 ���	
 ���������
��� ��� ��
����	���� ��
����� 

��	����, � ��
���� �� �
������� � ����� �	���	%�	��	�: �	�� ���
� %	 �	 

�����	
 ��
���� ��	��	�	����� 9���� � ������ 0����� #�����. 

2� ��� ������, �! — 	'	 ���� �����	� 
��� ������	��� � ������������ 

�����, ��
���	 �%	 ������� ��	�	�	��	 ��� «+����--��
���». (���	����
	�� 

�
��� ���	��� �. #. ������-�� ��	
: « �'	�
�� ���������
�� ������
� 

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

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

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

�	 ���
��
	���� � ���	� �	�	��	 � ���� �� �����	���	 +�����+������».92 

��
�� ��		
 � ���� �	%�	 ��	�� �	�����
�� +	���	� 6��	��� — ��
�� 

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

����� «����
�
�» ��
���� /���,93 � 
��%	 �����	��� #. ��%�, 7. /����������, 

�. ������� � �����- 
������ ���
	���
����� ��
����.94 2� ��������	 �� � 

����� �	�	 �
����
�� � � 5. ". #���������, ���	�	����	���� «���������
� 

��� ��
����»,95 � � �. (. �����, �������'	�� «����	���	���� �����» � 

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

������-�� ��	
: +����--��
��� «�	���
����� � ���	
��� �����	�
 

��'	�
�	���� �����. 7
�
 �����	�
 ����	
 � ���	
 ����
� �� �������	 

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

�	��	
���
���».96 ��	 �
� 
��%	 ��%	
 ��
� �
�	�	�� � ��
	��
��	, �������	� �� 

��
	����	 �!. 

2� � +	���	�� �! 	�
� � ������ ��	�
. 9��� ��������
�� ��
����, 

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

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

����
�	 ��	�	���,97 
� ��	�� 	�	� ���� ���	��	��� ���� ���
���: ��	 

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

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

!����� �������
�� ���	�� ���� 
	���� +�����+������, ���������� �� ������	 

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

��
����	���� ����	 � �������
����	���� �������
��	 XIX—XX ��.98 � �
�� 

����������� ��%��� ������	 �. ". !������, 	�
	�
�	���, ������� �	�
� � ��� 
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�!, � ��
�� ��	��
	���� �������	
, �
� ��
���� � 		 ������%	��	� � 

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

+�����+������.99 

 2� � ����� � ������ �	�	 �	 �������
��� � �. ". !�������. 1��	���� 

����� � �!, �� ��	
: «.����� ������ �! ���	�
��� ��	� �� �	������	 ������� 

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

+�������� ����� � ��	��� �'������ %��-
��	� ����
������ 

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

�������- � ��-���- 	�����».100 �����, �
� ��
�� �	����	��� �. (. �����. 9��� 

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

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

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

���%��'�- ������%	��	 «�
���
��» � ����	���.101 0	� ���		 �
� 

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

������ ���	�
���: ��8���
� �	��������� � ���� �+��������� ����� 

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


����� ��
��
���
���, �� � ��������� ������� �����	%��� ����+����.102 . 

������� �������� ����������� ��%�� ���� �� �	�8���
� ��	������	���	 

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

��	����� � ���
� ������� ����	���. 

 � ��%�� �� 	'	 ��	����, 	��� ������� ��	�- �
���� �
��� �	��������? 

1�	�� � �����
�� ������	� � �. #. ������-����, ��
���� ��	
: « 
��
�
��	 � 

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

—  . 0.) ����
� �	 ������
������ „������������" ����	��; ����		 ����
��, 

�
� ���� 
������ +����--��
��� �'�'	��	 ����� �	�����������
� � ���	�� 

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

��	 �
� — �����».103 

9��� ������
� � �!, 
� ��	��	 ������. 2� 	��� ����� �
��������� �! 

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

����
���%��- ������- %������- � � ��������
�	 ���	� ��
������� �	���	�
�� 

�������� ��
�
	��. "��
��� �	�� ���
��'	�� �������� — �����
� � 

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

2�%	 �����������
�� �
�
�� 3. ". *�������� — 	���� �
���� �� 

«��'	��� (�	��	��» � ���	� 	��
�, �
�
�� �. (. ��������, 3. ". *�������� � �. 

�. /������� — 	���� �
���� ��
������-��+	��������� �� ����	��
��� �!. 

#������
���� 
		�� �������� ��� �
�
�� �� 0�����  
�	�� ��	��	������� 

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

���
� 		 ������	
 ��������� 
	��
� �!, � 
��%	 +����	�
�� �� 	�	���� �!, 

���'	�
��	����� �. �. /	����	���. 0���� �
� ���� 	���� ��������� ������ 


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

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

�	��
���	��	 � 		 ���	�%����. "��
��� ������	
�� ��� �
�
�� 1988 �. �� 

%������ «/������ ��
	��
���», ���	�%�'�� ��� �������� �����	�
����, 

��
���� � ���		 ����� ���	 ����� � �
�
�� 1990 �., � �� �
�� ���	��	� �
�
�� 

�����������
�� ���� ����	� «&��� „��	����� �����"». ���		 	�	�����
�� ��	 

�
�
�� �������
� �. �. ��	��		��, �����������	�� � %�����	 «/������ 

��
	��
���», ����� �� ����� (. 2. �����	������ — 	�� ����� �	���� ��� 

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

.����	�� � ����� �� ����� ��.-����. /�2 �. ". !������ « �����
��, �� 


��%	�
���'�� !���». 

� ��	���	 � ����-�%�	��� �! �	�	��� ������	
�� ��� A. (. 

.�������	�� — ��-	����+�-����
	�� ������ XIX �., ���������	���� ������ 

+�����+�������� ��
����	���- ��
�������, � ���	, � ����
�- �. (. �����, 

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

"��
��� �  ����%	���  ������
��  �����  �  .�������	�	  ��  ����� B.  ". 

!������ «0���� +�����+������». 

0���� �������, ����
	�	�������� ��
�
	�� ���%	
 ���
���
� ���
�
���� 

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

____________________ 
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 �	������ %������ «������ �����������». !�� ����'�	
 � ���	� ����	 

«(�
���� „������" � �	�����'	���� ���	» (��. 6, "���%, 1957) .	��	� 3	���� 
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� ��	���  �������� ��� 

!������ ���. �	�	�����	 ��'	��� � 
	��
��, � ��	� �������
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��������	 ����		 �������	 «��	����� �����». "���	 ��	�
� �. (�	��	�� (1941 

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

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

". #����������. 7
�
 
	��
 � ���
��'		 ��	�� ����	
�� � %�����	 «*��-
���» 

(.��-6��������). � ����- �
�
��- «„��	���� �����" —  �	
���� ����	���- 

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

��	���	 „�����" ���������������� � �������� �� ��� �	���	�	���	 %	�
��», 

��������- � ���	� .���������� ����
	
� .../ �� ���
����� (�. !���	���), .. 

3	���� ������	
 �	������
�� �����
� ��%���
� ����	��� «��'	�	� (�	��	-

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

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

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

�
�	
 3. ". *�������� �� ������ �	������ �������
� ���	 ��	��	 �
����
	���� 

������������� .. 3	���� («(�
���� „������"...», ��. 6) +�
����+�� ����� �� 

«��'	�	� (�	��	��», ���	�%�'	� ������ «��	����� �����». 

6�
����+��, ������������� .. 3	����, �	 ����	
�� ������� � �����. � 

�	� �� ����
����� 2— 2.5 ��, 6.5 ��, 10.5—  11 ��, 15.5 �� �
 �	���� ���� 

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

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

� ����� ������	 ������ ���	�
���� �����- ���� ���������; ��	����
	����, 

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

���	��
��� ���	������� � ��'	���	��� 	��, � �����, ������%	���	 � ����� 

������
�, ���	�	���	 �����'�� �	'	�
���. ��	 �
� ������
 � 
��, �
� 
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+�
����+��������� �	 ���� «��'	���», � ����%��� ���� � �		 ��� ������. 9�
� 

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

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

4��+���. 0	��
, ������%	���� �� +�
����+��, ������ ��+���
��, 

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

��	�	����� ��
��� IX �., � ���+��	 «��'	���» ��	�
�� �����
�	���	 ��������	 

����� �, ,, -, ., /, �, +. � �
����	 �
 ��������� � ���+��	 «��'	���» �
-

��
�
���
 �����, �����������	 ������	 ������	, —  φφφφ, ηηηη, ϕϕϕϕ, λλλλ, ����� ��, 0, 1, 2, αααα, 

θθθθ, 3, υυυυ, � 
��%	 ��	�
�� ��	���'�	 ����	����
�: ����� 	 �
��
�
��	
, 		 

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

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

���	
���	 4 �	��
	������� � ������ �; �
��
�
��	
 ��������	���	 �, ���� � 

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

	�	��������; �� �
�� ���� � 	�	��	
�� ������ 4; �
��
�
���
 ����� 5, 6, 54; �� 

��- ����	 5, �����'	��� ���
����� ���
�� ��������	���� ����� 54, � ���-

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

���	��
��	 �	�� ��� �	������� �������	
 ��������	���� ����
��� 7; ���� 	 �� 

�
�� 	�	��	
�� ��'	 ������ �, �	%	 —  �������	���� �������	� ��; �����%��, 

�
� �	��
���	 ����� � ���	 7 (
. 	. � � ���������) ���������
 
��%	 	; � 
	��
	 

�	��
���	�� ��� ���+��	���- ������
� ��� 	�	���� ����� � � ��� —  ��� ����� � 

(��� ���	���	 ���	 ��������-, � �	 j). 

� ���+��	 «��'	���» ��	�
�� �����, ��
���	 �
��
�
���
 � ��������	; �� 

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

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

�������	
 B ��� C �	��
���- 
��� ��	��	� ��	�	���� ����	����
�. � 
	��
	 

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


��%	 � ��������� �������	 � ������� ������	. 7
� ����� ��������	
, �-

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

�������	��� ���	���- ��
�	��	�� ���
�	
�
�	��� ����� ) � �. 2� +�
����+�� 

��������� ����� ��-���
�� � �
���	 I —  A 19, 31, � �
���	 IV —  A 5, V —  A 5, 

29, 40, 51, VI —  A 32. 2��	�
���� ��������- ������ �	 ����	 ��	�
����, 
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��
��� �	
 ����� ��	�	����
�, �
� �� ��	- �
�- ������- ������� ���� � 
� %	 

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

�� ��	���	��	 ����� � ����������� ����	�� � ����%	���� �� �		 � ��%�	� ���
� 

�	������� ������ �; �� �
�� ����	'	�� ���
� ��	�- ����. 7
�
 ���� ��		
�� � 

�
���	 I —  A 40, II —  A 13, 23, VI —  A 18, VII —  A 17. ����� � ��	
��, ��� � 

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

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

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

�����, �	 �����'�	�� ��
	��	
����: 
�����, �����	�, A 10 � �
���	 V � A 8 

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

��%�	�� ������ ���� 
	��
�, � 
��%	 ���	��	��� ���	�������� ���� A 42 � 

�
���	 II. 

0���� �������, ���+��� «��'	���», ��	� �	��
���	 ����	����
� 

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

�	�
 �����%�	
�� � ������ ��	���� ��+���
��. 

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

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

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

������
����	���� ���
����, ��
���� ��8����	
�� ��	��	����, ����	����
	�� 

�	 ��%	
 ����
��� �� 
�	���	 �����	 ��	����+��, � ���	
� ����	� 

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

�
�� ���	 �����
�� ����� *, 8, �, ������%	���	 � �
���	 � �	 ��-���'�	 � 

�	%�
�����	 ���.  ����� ����� � � * �� �
�� ������ �����
	���� ������	�� 

�����, �����	�� �	��	%��, ��� �
� �����
�	��� ���	���� ��	����, 

���
����'�� 	��
��	 �����. ����� / � �	��
���- ������- 
��%	 ����	'	�� � 

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

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

�
� ����%�	
 		 � ���
�	
�
���'	� ������ � 2����� ���� .������ 993 �. 1� 

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

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

�
� �	�
� �	�	��+����, ��� �	�	
, ����		, � ���
����� (���������) ��������. � 
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	��
	 ������
	���� -����� ���	�%��� ���������� �����, ��-���'�� � ��	- 

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

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

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

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

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

�	��
���	 ��	���	 ���	�
���� 9, �	� / ���������. .��	������� ���	�
���	 . � 

������ ����%	����� � ����	�	����� �
 �	�
�� �������� ���
���, �
� 
��%	 

������	
 ����%�
� 	�� � ��	�	���� 9, � �	 
����� � ��������	���� .. 

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

��������
� ������
����	���� ���
����, � 
� %	 ��	�� � �	 ����	
	���
���
 

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

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

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

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

���%�� (�� ����
���	��� ������ ��� ����%��� ���� � �� 

+�
����+��������, � ���	��	 ��
����� ���� ���'	�� �	
������). "��
��� 

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

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

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

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

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

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

��'	����������� ����� �� ���	�	��� ��	�� �	 ����	���) ���� �����
�	��� 

�
���
�	 �����, ������	 ������	, �����	 +��	�� 7,8,% � �����	 �	�
� +��	
��� 

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

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

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

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

������	
 ������
� ����� «��'	���» � �	��
����� ���
	���� �����). 3��� 

�������� �7,�74 - IX �
���� � �7 - IX �
���� � ���-��� 7 (
. 	. 5) �� �	�
	 

�
��������	����� �, 	��� ��� ��
	��	
������� ���� ��������, ��������
 �� 
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������
� ������ 8 � �, �
� ��� IX-X ��. �	�	�����. 

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

��	���'�	: �
�, - II, IV �
����, �*
��
�
 ��� �*
��
 - VI �� �*
�
87� - VIII � 


�� %	 ����	, ���
� -I,, )*.
�, �/
� - , (	��� ��	�� �	��
��
	����	 �����
�	 

�������� IV ������), ,
�� - III, ����� ��� ����� - V (�-������	 ����� ������
 

�
 
���, ��� ��
�
� �������), �
 -VII, VIII, ���+ - IV, ��.� - VIII �
���� (	��� �
� 

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

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

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

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

��	�� �	��
���	�� ��	���'��: 1) �%	 ������� ���	�� �	�����������, � -��	 

��
����� o˛ �������� � 	, � 9 - � � (
. 	. ��� ����		 � �	������); 2) � ���%	���-, 

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

�*
��
 (
. 	. ��� ����		 � �������); 3) ���	�� �	����������� ������� � 

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

������	 ������	 ���	�%�������. 

����� : � ���
�	
�
��� � �
�������	� ������� � �����-: )*��/
 - V, 

4���7 - VIII, �74�� - IX �, �����%��, ��)�-8� - IV �
����; ����� � ��	�
� 
 

�������: �7�74�*���74 -II, �+ �����*��: - II, */��7 - VIII, � ����
�7.74 -X 

�
����; ����� 
 ��	�
� � ������� � ��	���'�- ������-: 4�
�7 - VII, �
�74 � �7 

�
�74 - IX, ���
 (��� ���
) - V, )*��
 - IX, �*;
� �
 - X �
����; ����� + ��	�
� � 

��	
�� � ����	 �+ - 4 ���� �, �����%��, � �����- ������-, ���		 �����
	����-. 

2������	 + ��	�
� � 	'	 ��%�� ���� �� ��8����
� ��� ���		 ����	�� 	�����, 

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

�
��������	����� 7 ��� �
��� 	����� ��8���	�� ��
� �	 ��%	
. .���	'	��	 � 

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

������	�	��� �� �
���
�	 �������	��	 �����, ���-���'	�� � 7, � 
��%	 

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

���
��	����
�. 

(��	�
���� +��
� ������
� ���'�- � ' � ��������� 	���� ��
����	��
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�������	 ������7/74 - X � ��������	� 74 ��	�
� � � ��. ��	%	 ��. �����, 

�7,�74 —  IX � ��������	� 74 ��	�
� �����, ����������	� D � ���. ��	%	 ��. 

����� (	��� ��	�� �	 +���� ��. ��	%� 	�. �����, 
�� ��� ��%�� ��
�
� ����<� 

�7/�74 «�����'�� ��%�	�» � ���
� �7,�7 «����	� ��%��»). !�� �� �� 

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

������� ����� ( ' ��� (' '(', ����������	���� �� ���	
���� *dj, � ���	 ������� 

'' ����, �����������- � � 8, � 
� ��	�� ��� ��	�� ���� ����	� ���	 +��	�� � � %, 

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

 ���'��
 �� �	�� �������	 ���	��	��� �	�����%��	 +����: ��� �/
*
 

—  III �
���� ��	�
� ��� � ��.-���. ��	%	 ��. �����; ��
�	��	��	 2-�� ���� 	�. 

����� �����
��	����� �����
� ������ ��� —  III, ��	 � ��	�
������� � 
�	
��- 

����- ���%�� ��
� ��
�	��	�� +���� 3-�� ����; �	��������	 +���� ���. 

��	%�, ��	���'�	 �� ��������� +����� �������: ���4 � �*��
 4 ���� ����4 —  III 

��	�
� �%���	��-: ���74 � �*��74 4 ���74 ���74, � 
��%	 ���+ �-4 ��
��� ���+ 

��74 —  EV/V �
����; �	 ��%	
 ��
� �
�	�	�� � IX— X ��. +���� �	��
��
	������ 

�����
�� 4�/ —  III � ��. ��	%	 	�. ����� ��%. ���� ��	�
� 4�7 ��� 4�74. #� 

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

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

���	��	��� �	���
�� � �	 ����
 ��
� ��
	��	
������� ��%	 � ��
�%����, ��� 

�
�, �����%��, ���� ���'	�� ���	. 

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

������%	���� �� +�
����+��, ��	����, � ����� ���
��� —  �	��	�
�	������ 

��	- ���	�
��- ���������- ��	���- ������	�. 2	 ����	
�� «��'	���» 
��%	 � 

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

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

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

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

�. (. .�������	��,1 �����%��, ��	��� 
	�� �������� ��'	�����, ��
���	 �%	 

���		 �
� �	
 ����� ���	��� �� ��� ��	��� ����	����
	�	�. � ������� �. (. 

.�������	�� «!�����	�» (
. 	. ��
����) ��		
�� ��	���'		 �������	 �� ��'	���, 

��-������	�� � 	�� ��������: «"�
������ �� 45 ������- �����- &��� 4��� 
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��	��� � 3����	 IX �.».2 (. (. .�	��	����� ����: «.�������	�, ������	��� � 

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

�	����� ���� � �������%	 � �	
�������, �, ��� ���������, �����	 ���	����� � 

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

����������, ������ ��	�� �����».3 

 
1 .�.: �$�����
�� :. ;. /�����	 ���	��� ������	� � �����	 XIX �	��. (������ � .�������	�) 

// "����	�� ��
�������	�	���. #., 1956. ��. V. 
2 0�� %	. .. 101. 
3 «"	�	���� �.X. ���
����� � ���	�	���� �����	 � ��8����
. ���	�. (. .�	��	������»// 

.�.  /&., 1873. 0. V, ��. 2, .. 412. 
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�. �. �������, �. 	. 
�������, �������� �. �. ������� 

$��$�" «�����%= �" !� ����'» 

 

���		 20 �	
 ����� � �������	�
��� %�����	 «*��-
���», ��������	��� �� 

������� ����	 � .��-6�������� (.: �) ��
����
��� �������, ���� 

����������� �	��� �
�
	� ���- ������- �������
�� —  ���
	�� 5. ". 

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

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

�
���
�� ��	��	��	�� ����� ��
������ � ��
���� ���
����- ������ —  
�� 

������	��� ��	����� ����� (� �	� ������	
�� �	�	c, ��	� —  ��� ���
� � �	�	� 

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

���
�����, ���
���	���� ����� 880 �. ����	����� %�	����, ��
���	 

����������� ����� ����������	����� ��+���
�. 2������ �����, � ��	�	��� 

#���������, �� ��'	���- (� �����	�
�	 ���	��� 35). � 1919 �. �� ��	�� 

���
��	��� �	�������	����- ����� �� #����� �	��� �. 6. (�	��	�, �������� 

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

�� !������, 
� ��  �������� ���	����; ������	%��� ��	��	 
� �� ������� 

1�������� (��� �������, ��������), 
� �� ������� !��������. 0	��
 

«��	����� �����» � 1954— 1959 ��. ��� ���������� � 
�� %	 �������
���� 

%�����	. 

)%	 �
� ��	�	��� ���
���%�����. 2������� ���%	����� ���� 1�������- 

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

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

+������ � ��������- ���	����-. !
� 
���� (�	��	�, � ��
����� #�������� 

����� ���	� � 1925 �. �	�����
�	 «��'	���» � �	�����, ��	 ��� ��� ��%����� 

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

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

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

(�	��	�� (�����
 1941 �.), ��
����� 
����� ���� (������ � +�
����+��), 

��	�����	 #���������� � 	�	����	���	 �� � /������ ���	� —  ��-�� � .��-
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6��������. 

2	���
�� �� �����	 
	���	 � �	����	 ���	�
� � ��
���� � ��-����� 

«��'	�	�», ������� ����, ��	�����	 #���������. .�	�� ��- ��� � .. &. 

"�������� —  ��
������, �	%����� � 1943 �. ��	�
	 � +����
����� ������
��� 

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

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

��������� ��
���	� � ��
	��
����	�	��	�. � 1950— 1960-	 ��. �� ��� 

���������� (�� �	�������� .	��	� 3	����) ��� ���� � ����-�%�	��� 

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

����'�� �� ������
�- ���	 «��'	���-». 2����	�, � 1966 �. �� ����
�� 

����'	���	 �� �����	��	 «��	���� �����» (��. I. �����	�. 1966). 

���	
��
��� .. 3	����� � ������
����- �����-, �	����������
� � �����	 

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

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

��
�%	��� �����- �	
 -������ �������	 �� �
�� ��� ���
� �� ��������	��	� 

���
���	. ��	 ��� ���� � ����	 ������ ����������. .. 3	���� ��%	 � ������		 

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

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

���	
��
. «9�� „����	�������", —  �
�	������ � «0����-»  
�	�� ��	��	������� 

��
	��
��� "���������� ���� �2 .../, —  ������	, ������	 ���	��	 � 

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

����	��� �	������ ���
����».1 

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

���	%�� ��� �	 ���������. � ����	 1950-- ����� +�
����+�� 
	��
� ����� �� ��- 

(
���		, +�
� � ������ ��� ���� #���������) ���� ������� .. 3	���� �� 

������	��	 � !���
	
 ������
�� .../. � �
���	, ������ 15 ��	�� 1959 �. ����. 

�. �. ������������, � � �
�
�	 3. ". *��������2 ��������� 
	��
 

-����
	��������� ��� ���	���. 7
� ��
������������ �
	� ������� ���+���, 

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

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

����, ������	 �	
��������). 

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



 40 

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

.�����
��� � 2. 2�����	�� («2	�	��», 1976, A 18) ��
�
	�� ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"�������� ���	�%���	 		 «�	������», «�	 ��������	
�� � ����� ��'	�
���'�- 

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

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

	���� �	����	� �	��
���- ��	��-». 0	� ����� ��
��� ��� �� �
�	%	�����
�� 

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

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

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

����- ����
��-, ����-������- � ������ I 
��. �� �. �. ��
� �� ����� IX �. �. 

�., 
� 	�
� �� ��
�%	��� ��
� ���- 
���� �	
. �. .�����
�� � 2. 2�����	� 

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

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

����� �� <	�
������� ���� �	�	�� ���
������, ���������	 � 

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

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

� �
�
�	 �
�	�%������ 
��%	, �
� «��	��	� ����	����
�� ����������� 

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

+�������	�, � IV 
��. �� ���	� ���». 

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

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

	�� ���	�%���� � �����. «� �����	 �
��� �	��, —  ���
 ���, —  � �
������� 
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��	��� ��  ���� ���� ����	�� ������������ ������ �	
-�- ��'	�	�, 

��	'�	���- �	���	�
���� ����	����». 0���� �	��	� 
����
�	����
� 

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

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

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

�����	�� !������� � ���
���	���� � 863 �. ������
 ���������� ������. ����	 

�����%��, �
� �� !������ � ��'	�
������ ����	-
� «������	 �����». 2� �. 

.�����
�� � 2. 2�����	� ������
��, ����� �
�	�%���
: «! ��%��	���, ��%	 

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

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

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

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

�������-����; �����--�������- ������- �� �����- � +����- VIII— IX ��. (�- 

����� «��
� �������
 � ������� ��������� � ����	��� ���������»); 

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

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

����
��� ��	���	 �������-������	 ���
���� ��-���
������� ���; «��	��� 


���� ����	
	���
���, �����%��, � ����	
�� „��	���� �����"», —  ��������
 �. 

.�����
�� � 2. 2�����	�. ! ��%��	���, ��������	 ��
��� �	 ������� � 

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

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

#	%�� 
	� � ����	�	 ��'	�
������� ����	����
� � ���
����- ������ 

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

��'	�
������	 ��������������� ����� —  «��
����������», � 
��%	 

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

6����������	 «��
����������» (�� �����	 ������������ ��	�	����� 

����	���-��������� �����) ��� �
������ � VII—  VIII �	���. $	������	� ,���� 

� �������� «  ����	��-» (���	� IX— ������ , �.) ����'�	
 � �������--

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

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

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

«���	������- �����-» �� ����- � �������- �	���-������ ����
���), �%	 �� II— V 
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�	��-. "���	�	���	 � �����	 �����	 ����	
	���
�� ��
������� ����� �������, 

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

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

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

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

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

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

"����������	���� ������ � ����, �����%��, ������� 
	 ����� � �����	�
� 

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

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

�	�� � 
��, �
� ���	��� �� ��	���� 
	��
 ��%�� �������� �	��� �����
�, ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

«������	» —  �	������	��	 �� ����	 (���	��
��	 �	������	��� � ��
��� �	��!) 

���� < � $. 0�� %	, 	��� ��	� �	 ������ ������� �	%�� 6 � +�
��, �� �
�� 

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

��
�	
 # � *, / � ", 3 � !, �� ��%	
 ��
�
� $ � <, 6 � +�
� � 
. �.; ����		 

����	
�� �	��������	 ��
�	��	��	 ���� 9 —  �
�,   —  � � 
. . 2� �����	��� 

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

�������- XII— XIII ��. (	��� �������
� ����	����	 � �- ������ ��	�	��	� 9 � 

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

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

6�����+���
��, %	���'�� ���	��
��� �� ��	���� ����, 	��� 

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

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

-���������	���� �
�	�	����
�, ��� ��-�� 
	���
��������� (��	����
	����, 
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�������� � �
���	����) ������	����
�. 2����	�, � +�����+���
��	 	���� 


�	
� XIX �. �. (. .�������	�	 ����. (. (. .�	��	����� ����: «� ���	���- �� 

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

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

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


����� �
���
�	 �����, ������	 ������	   � 9, �����	 ����� �
�, F, G; ���	 

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


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

����		 ���	������	 ��� ���	�����	�� � ������ ������. 2� ��+����+�� 

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

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

������� ����	; � 
� %	 ��	�� �� «��'	���-» 	�
� �	�
�, ��������'�	 

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

��������������
 ���� �����. �� «��	����� ����	» �
��%	�� ��	�	��	 9 � �
�, 

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

���'�- � < —  ���	�� 	'	 ���		 ������ � ���������- �����-; ���	�	�� 

���������� +���� �& ��	�
� ��'	�
������	� �:; �� ����	 %	������ ���� 

��
�	��	�� �����
	����	 � ��%���� ���	; ��		
�� ��� �	�	��
	� � �����	��� 

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

.��	�%���	 «��	����� �����», 		 ���� (� �	� ��%�� ����
� -�
� �� � 


��� �
�����, ��
���� ���	�	� � �
�
�	 �. .�����
��� � 2. 2�����	��) 

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

����
��	, ��������� �	 �����
 �����%�	��� � «���	��	��� �	�%������� 

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

���
�����-, %����- «�� 
����� 
���
� �	
 �� 4	������-�» —  �� 13 �
��	
�� �� 

��
����� ��%�� �	�	���� IV �. 4	�������-� (
� 	�
� � �����	 I 
��; �� �. �.). 2� 

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

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

�	
�����- ������ ����� ,— XI �. �	 ����'��
 � ���������- �	�	��- � ������- 

��%	 V— , ��. 
���- ��	�	���, ����	 ���	�%�
 ���
���	���� ����� � ����	 IX �. 

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

«����	���» ��
� �� ��� 
����	�	
��! 2	 �����
 �. .�����
��� � 2. 2�����	�� 
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� ��
����	���	 �����	��, ��������	 � -����
	���
���� 	�	���%	��� �� 

<	�
������� ���� � 9���� ���
�����	���- �	�	�, ��	�� ��
���-, � �- 

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

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

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

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

(	'	 � III 
��. �� �. �., �� ��	�	�� 
��������� ����
���) ���� �	��	�	������ � 

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

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

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

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

.�����
�� � 2. 2�����	� ����%�	�� �����
�, �
� 		 ���� «�	��
��
	���� 

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

��
����	����	 �������	 �����������». 0	� �	 �	�		 ��� �
�	�%���
, �
� 

«���� „��	����� �����" �����, � �	� �����», � �� �	�	�	 �����-�	 �����	 

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

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

���	������ �� �	� «0�������� �������», � 
. �.). 

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

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

�������� �������� ���� �
�
�� �����%�	����� � �����	����, �	 

�����'����� �� ���	���	 ���
�%	��� �����. 2� ���	�	���� ��� �
��� �. �. 

(� �	 3., ��� � �. .�����
��� � 2. 2�����	��) �����������, ��
���
	
�	��	�� 

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

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

����� �� ���	��� .�������	��, ��		
 �	���	 ���������. ����. #. 2. .	������� 

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

«"	���� � �	�	�� �	'���� � ��	����- ���'�- %�	��� #��	�����, ��	������� � 

�����...». � 1812 �. �
����� �� �
�- ����� ��	���- «�	'����», ��	��� � ��-, 

	�	�	� �� ����	�	���� ������� ���� 4. /. �	�%����. .�������	� ��	� ���	�� 

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

�� ���- ������ +�����+���
���), � ���	���, ����
���	���	 �� �����. � 
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��
����	 ���	�� �������� ������	� .�������	� ������	
, �	%�� �����, 

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

�����
�� �����	��	 «"�
������ (
� 	�
� �
����-�. — ��
.). 2� 45 ������- 

�����- &���, 4���, ��	��� IX �.».6 !�� 
�
 �	 ������
�, �
� � 
�� ������	��� 

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

_______________________ 

1 : ���	���� 2. �. .	��	� "�������� � «.���� � ���� (���	�	» // 0 �/3. 0. 16. #.; 3., 1960. 

.. 616. � ���	����� � �
�� ����
	 ����������: «/	������ 0 �/3 �	 ���
�	
 �����%��� 

��
��
� � ��� � .. 3	���� � ������� +��������	����, ��
����	���� � ����� ����� 

����� 	�� �	���	
	�
���
� � ������
����- �����-» (0�� %	. .. 611). 

2 *�������� 3. ". "���	����� ����������	���� �������: (! ������ � �	
��	 ��	�	�	��� 

���	���) // ������ �����������. 1960. A 2. .. 142— 144.  

3 .�., �����	�, ���	
�� �. �������-��� � �. .
����
���. «2	�	��», 1976. A 33; �. *����� —  

« ���	�», 1977. A 13. .. 29. 

4 .�., �����	�: (�
��� �. �. 1100 �	
 ���������� ������. #., 1969. 

5 "	�	���� �. X. ���
����� � ���	�	���� �����	 � ��8����
	������ ���	������� (. 

.�	��	������ // .������  
�	�	��� �������� ����� � ����	����
�. 0. V, ��. 2. ."�.. 1873. .. 

412. 

6 .	������� #. 2. /�����	 ���	��� ������	� � �����	 XIX �. (������ � .�������	�) // 

"����	�� ��
�������	�	���. #., 1956. ��. V. .. 68, 91, 101. 
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�. �. �������� 

� � ��  �#�� "!���� #��&�"? 

 

� ��
���	 1987 ���� ���	
� "!��%��	 �����	��	" ����������� ��
	����� 

"!������� �
���" � ����
������ ��'	�
�	����� ���	
� "#����	%� � �����". � 

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

�����" (5. .	��		� ������ 		 "�	�	�����"): "9	 ����� ��� ����
�. 2� ��� 

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

�����. 2	���
�� �����	, ��	�� %	 
���� ����	���'�	�� �	 ������
 � �	 

������������
 �����, �	 ����%�
, �
� „�	�	���� �����" ���
������� �	�-
�? � 

����� � ������� „�	�	����� �����" �������	
�� ��
���� „.���� � ���� 

(���	�	". �	�� � ���	 ��	�� � „.����" �������� ���	����".1 ( ���		 5. .	��		� 

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

�	��	� �����	�	���, 9���, ������%���	
 "� ����� �� ������	���- �	�	��� 

����	���� ������
	��".  

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

0�� 	�
� 
���� ��	��. )%	 ������
�� 9��� ������%���	
 	'	��, ����� ����� 

�� �
	� ��
���� "
������� ������	 ���� � ���%	����� �� ��- �	�����	����� 

�	�	�
����� ���
��� � ������-
� �
����� ��'	�	�. 9��� ����	� ���%	. 

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

9��� ���� ���� ��'	���, � ������� 
����� �
�� �������
� ����� ��	��	�� ����� 

(�
�������������� �
	��� �� ������ � ��������): „���� .��
����� ����� ��	�, 

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

����� ���"..."2  

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

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

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

-���
����
�� ���� �	�������� ����
���".3  

 �8����� ��
� �	��. .��� � ������, ��
���	 ���	� �� ��'	��	 9���, ��� 

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

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

��
���� ���
� �� ���� ������%	�� � 1919 ����. 2������ � 1976 ���� �
� 
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"
����
�	���� �	
����", ��� 		 ���	�
��� � ���	
	 "2	�	��", ���� �	��	
�� 

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

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

������� ".����",4 
�	������ 		 "
'�
	������ ��	�
�����	�� �������".5 . 

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

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

������
	���� ����	��
��� � ��������
� "��	����� �����" (���		 �����'	���: 

�!), �	��-����� ���� �������
�� � $����# !�
�!�# ���
����. 2� 	�� 

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

�
��
�
������ � ����- ������
	��-.  

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

(6������), ���	�� ���
	�	�
�	����� � ��%�	���, ��
���� ������ �  
�	� 

��	��	������� ��
	��
��� (��
�
�
� ������� ��
	��
��� �2 .../ 

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

������	.  

#�	 ���� ����	�� ����	����
� "��	���� �����" � 
�� %	 
'�
	�����
�� � 

��8	�
�����
��, � ����� ���%	� �����
��� ����� ��
����	���� ��
�����. & 

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

��-������ ��
	������� 5. ". #��������� (��������� 2. 6. .��������) � 

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

�	��
���	 ��
������. 7
� ����
� ���	
 ����������� � 43-� 
��	 "0����� 

 
�	�� ��	��	������� ��
	��
���".6 � �		 �����	�� � ����	 ������	 
	��
� �!, 

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

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

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

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

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

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

�������� ����� ��
�
	�	�. 
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�� ���" ��>��#� � �(?!�#�@�� "!����% #��&�" A� 

�(?���$  

 

2������	 "��	���� �����" ���� ������
����	���� ���
���� ����� �� 

��
�����
�� 	�� ����	��� � ��������� .. 3	����. .. 3	���� - �	������ 

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

"���������. "�������� �	%�� �� !�	�� � 1943 ����,7 ����	��
��� %�� � 

���
�����. "�� �	�������� .. 3	���� �� ���������� �	������� ���	
��
���- 

���� � ��
���� /��� � ".���	 � ���� (���	�	". � 	�� �����	��� "��	���� 

�����..."8 ������		 ������� ����%	�� ��
���� ��-���� � ��������� ���
����. 

(�
���� �
� 
�����.  

� 1919 ���� �������� �	��� ����� �. 6. (�	��	� ������%�� � �����	���� 

��	'���	� ������	9 �	�	�����	 ��'	��� � ����	���� �� ��-.  � ������� 

�	�'��� �����
� ��'	��� � �	��� � ��	� �- � �����. � 1925 ���� �. 6. (�	��	�, 

��%������� � �����	�	, ����������� � 5. ". #����������. (�%	�	�--���� 

� �����������, 5. ". #�������� �	 ��� ��%� ��
	��
����- ����
��: �� ���� 

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

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

#�������� ��	����� � (�	��	��� ����� �������� �����
� ���� �� 

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

������ 	�� �� �	%�'�� �� ��� �	��� � "��'	�����": "��� 
��, � ����, ������ 

�	���? #������ �	���? 0�� �
�-
� 	�
�..." (�. 23). "� �	��	 � ���	�, - 

�������	
 #��������, - „��'���", ��������	 �	��	�, ���'	���� � 

�
�	��
��" (
�� %	). ( � 
�� ��� 5. ". #�������� � 
	�	��	 �
�����
� �	
 

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

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

��
������ � 	�� "�
	��	" ((�	��	� ������������ 
����) ��	�
�� �� ����. 

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

��'	���. ".
�� ������
� � ������, ���	���
�...", - �������� #�������� (�. 

8).  � �������� 
��%	: "&... ���
�� �	�����
�����, �
� � �- ���-
� ������, 

�����	 �	 ���%�, �
� 
	��
� ����
 �
	��
���, � �
� ���	
 ���� ��� ��
����... & 
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%��� �	 
���! & %��� ���		 ��� �	�		 
����� -���������, ������� 
����- 

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

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

���������" (�. 25). !���� ���
� 
	��
� �K #�������� 	�	����, .. 3	���� 

��
�����
� �	 ����. � 1941 ���� (�	��	� �����	
, � �����	���� ������ ��'	�	� 

�	���	�
��. "��-���
 ��	�����
� �	
. ( ��
 � �����	 1953 ���� � %�����	 "*��-


���", ��������	��� �������� �������
��� � .��-6�������� (	����������� �� 

��
����
	), ������	
�� ��	���'�� ���	
��:10  

 

������������ 	�
��	����� �����	� 

 

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

����!$�%���� ������ "#��� � - � "#��� ���� & ��! '��� ($��� 

��)��� ��% � ���*� ������� �����!��)� "��+%��" V ���� � ,��������� 

�� ��- ������������� *��%������ � ������� �#��.  

') *� #�� � �� .� %/�� 0���/��0������� ������ � �������)- �� 

"��+%���", � ����% ������� � 1��- �������)- #��� #"� *��������� �� 

���������)� �#����� !�)� �������)� #���)�-1���� �/�� � ��������� �. 

�#�11 � $#��� ��*������� � � ��#(+��, ����$�%���� ������ ����/� 

"#��� �.  

�����,�!. 

 

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

������ �����	, �	������ ������� +�
������� � ��-. 2� � ��������� ���	�	 

%������ �� 1954 ��� ���� ����������� ����� 5. ". #���������, � ��
����, � 

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

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

9��� �����, 
� � �- � ��������
��	� �����. "���	������, �
� � ��������
� 

��'�	� ����
� �	 ����".12 � �����	��	� � %�����	 ����
�� 	'	 �	������� 

����'	��� � "+�
��
�
�-", �	���� ��
����	����-: � 1957 ���� (��
�������� 

���	�) #�������� �����	
, �
� "+�
����+�� 
	��
�� �	���������	���, 

�	�������� �	����"; � �����	 1959 ���� �. !�� ������	
 "+�
��
�
��	 ������ 
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�����- ��'	�	�", ��
���	 � �	�� ��	�
��. "� ��	�	���� .. 3��	������, 

#�������� ��	��� +�
����+�� � ���- ��'	�	�. 13 0�� ��� ����	, �� ���������� 

��� (� �����	 1955 ����) 	����
�	���� "+�
��
�
" - 
	 ����	 �	��
� �
��� � 

��'	��� �� A 16. ��
���	 �����������
 � ���	� ����	 .. 3	����; �
�
 %	 

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

". *�������� � %�����	 "������ �����������". 14 2	������ �����	
�� 

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

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

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

.
����� � �����	: ��8���� � ��-���	 ��'	�	� � �����	 1953 ����, �	������ 

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

!���, � ��
���- � ��'	� ���%���
� ��������	�	�� ����� 100 �
��� �� �!, �� 

��������� ������ 
	��
� �
�	����- ��'	�	� �������� ���� � ���
� 1957 ���� 

� �����%����� �� 1959 ����, ����� %����� "*��-
���" �	���
�� ���	 

��'	�
������	.  

� 60-- ����- � �! ������	
 .. 3	���� � ����- �����- "(�
���� ������ � 

�	�����'	���� ���	" ("���%; #��-	�, 1953-1960; ��
	����� � �! � ��. 7-10) � 

"/���, �
���� 
�?  ������	 ����	�� ��
���� ��	��	� /���" (�����	�, 1964). 

1�
	� �� ����'�	
 	� �	�������� ����
� - �%	 ������
�	 ������	 "��	���� 

�����...". � 1963 ���� .. 3	���� ���������� 
	���� ���	�� �	������	���� 

����'	��� � �! �� V #	%���������� �8	��	 ������
��, 15 ������ �� �8	��	 �	 

����
�
����� � ������� � �! �	 �	���.16 "���	 ��	�
� .. 3	����� � �! �� 

1���	 ������. (�
	�	� � �	� ����� ��������� � �	�	���	 70-- �����, ����� 

���� ������ �	������� ������� �	��� "��	� �����". "� ����'	��� �. �. 

/	����	��, � ���	�
� 	�� �������
�� � ��
�����
�� ����	��� �! 2. 6. 

.�������� "��	���� ��� 	�	���� �� �������.  ��� ��	��� 3����	���, � ������ 

.������ � ���
�����. "	�	��� �� ���������� ��	��� !����. (�	��� 
��%	 

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

!����	".17 . �
��� ����������� ��� ��������
��� �	 �������, �� 	�	��� �! 

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


�� ������ ���	� ����
� "��	���� �����", �������� �� ��
����
	), 

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

"���	�
��� ��������� �����	��� 5. ". #���������, ���'	�
��	���� � 

#��-	�	 � 1974-1984 ����-, �����
 ��%��	 ����	�
��� � ��������	 ��	�� 

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

3	�����. "��
��� �� ����
���� � �- ������� � �������
	����� ���
� ����
�, � 

��� "���	� �� �	��" �	����, ����%	���� .. 3	����.  

 

"!���� #��&�"  ��� �#�% ���� � 

 

� 1960 ���� .. 3	���� ������ � .��	
���� ���������� ����
	
 

+�
����+�� � ����� �� ��'	�	� �!. ����	��� �. �. ���������� ������ 

���	�
��� ������ ��	����+� � ������	�� 3. ". *��������.  �� ���������� 

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


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

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

� � ������. ��-�
���-, 3. ". *�������� �������, �
� 	��� � ��	����+��	���� 

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

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

��������".18 .. 3	���� �	���� ���	������� ������ �
�
 �����: �� ����
��, 

�
� ������%	��� ���	�
� �	 ��	�
 ��������� �%	 �
���, �
� "�� �
��� ����� 

�	 ���	
" (�. 36). 7
�
 �����������	���� ����� ��
���
 � �	��
���	 ���� 

%�������
�, 
�� %	, ��� � .. 3	����, �	 ������	, �� �	� �������� ��%�	��	 3. 

". *��������: �	 �� �
������
� ��� �������
	�����
� +���, � �� ���	
���� � 


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

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

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

"���	 ��������� �
�
�� 3. ". *�������� � �! � ���	� �
���	 ������� 

������. ������� � �	� ��
 (. !���	� � 1970 ����. ����	�, 	�� ��	�	��� � �! 

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

������%	�� � ���
�����.19  

�%��
�% ������ �! ������	
�� � 1976 ����. #�%�� �	����%�
�, �
� 

��
���� �
�
	� �� �
�� ���
���	 �
��� �����-
� ������� ���
��� ��������� 
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	��
� � 	�	���� �!, �������	�� �	������� 	�	� 
	� �� 1���	. � 1976 ���� 

���	
� "2	�	��" 	��
�	
 �
�
�� �. .�����
��� � 2. 2�����	��. 9� �	������� 

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

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

��'	�
���'�- �	��
���	��� � ��	����
� ���������� ����	����
�. (, ��%	
 

��
�, ��
��� �	���	��	 ���� 	���� �	����	� �	��
���- ��	��-".20 1��	
�
	: 

"	���� �	����	�". 1����
, ���� � ������, ���	���'�� �	�����? ! 
��� %	, 	��� 

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

0�� �%	 � 	���� �
�
�	 � �! �������	
�� 
	���, ���
� �� ��	��� ��� � 

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

	'	 ���	
�� �	 ��� ������
� � ����� �	�������
	�����
� 
����� �
�	�%�	���, � 

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

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

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

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

���	�����	
, �
� �! ��-���
 "�� ��	�	� ������, ������ � 9�	�� (/�����)". 

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

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

(
���	 ��
�� ��8���	��� �������� � ����	 �! �����������). ! 
��� %	 

��'	��� ���	���, � ��
�����
� �- �	
 �����%���
�. #�%�� ���� �� ��
�
��� 

������
�, �
� ��+���
 �! �
���	, �	� ���	�
��� ��� ��������	���� ��+���
. 2� 

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

������.  

"2	�������
� ���	�%����" �
���
 	�	� ����	����
	���� ���	��	��� ���� 

�����: � ���
�	
�
��� �
��� ���	�%���� ����	�	���� ������� �	��
���	���� 

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


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

������, "������%�	
 ���	��	��� �	�%������� ���
��� ���	���� ������� 

������, ��� ��	�
��	
 � ����- ��� „�����- ��%������", � ���
��- �������	 � 

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

+��
� � ��
������ � ���%	���- � ������ ����	�	���- �	��
���	��� �� 

�
���	�	�	 ����	���	����- �������, � ������ � ���
���
�.21 ���		 
���, �	 

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

� 2. 2�����	� ���
 ��������� ��	���'		: " ���������� �	���� � �
	��� 

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

4. �. �	��������� � �����- ��
������-„	�������	�" ������	
�� �
� 

�����%���
�". "	�	� ���� - ������� �������� ����������� ��
�������+��	���� 

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

����	 "	�������	�" (� �	���� ��
����	
���� ���
��	���� ��
+�����), �� � 


��, �
� ����	��� "	�������	�", �������
�� � 20-30-- ����- ���	�� �	��, � 

���
��'		 ��	�� ��
� �	 ��		
 ���	����
	�	� ��%	 � ������� ����	, ������ 

�� 
���� 4. �	��������� �	������
�� ��� ������� �����	�
 � ����� �	����
� 

��	�	��� �!.22  

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

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

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

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

�	���� � �������� �� ������ �
�
��.  

� 1976 ���� � "2	�	�	" �����	
�� 	'	 ���� ������� ��	��� � �!. � �	� 

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

�������� �! �����, �������������, �����: "...��� �	�� � � ���	����- 

�
�����-, �� ������� ����� �
������.  ��� ��	�� �%	 �	���	���� � 
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�	����%�	��: �������, .������, � ��	�
� /����� - 9�	�; ����� �	����	� 

�����
 „���	%�'��� ����" - ��	 �
� ��� �����
� 
����� �����. � ������� �� 


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

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

„��	���� �����" �	��	���� ���, � �	����
��� �����������	� �
�
����
� �
 �		 

��
�
	�	� � ���
	�	�".23  

� 1977 ���� � %�����	 "������ ��
����" ���	 ��%�	��	 � �! ��������� 

����	��� �. �. /������, �. (. ������� � 3. ". *��������.24 ! ��%��	���, ���
��� 

�! ���� �������� ���� �� �������
��	���- � ��	����+��	���- ������	���- 3. 

". *��������, ��	�����- 	� 	'	 � 1959 ����, � � ���	�%���	� ���
���� ��
��� 

������ ��������
���, �����%��, ���� � �
�
�	 �. .�����
��� � 2. 2�����	��. 

0	� �	 �	�		 ��� �
�	���
 �������
� �������� �K � ���������- ���
��- 

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

�������� ���������- �	�	�.25  

"�	���
	�	%	��� ��	��- �	 �����. � 
�� %	 ���� ���
	�� �. *���� 

������	
 � "���������	��� ����	��� „��	����� �����", „���	�%���	 ��
���� 

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

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

.�����
��� � 2. 2�����	��, - �. �.) � �
��� �
��� �	��	
�� ������- ����� (? 

- �. �.) � ��%	 (?? - �. �.) �����	��� � ���
�+������".26 2	
����� ���	
�
�, ��� 

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

�	�������	��	.  

� 
�� %	 ���� "3�
	��
����� /�����" ������	
 ����� ��
� (. !���	��.27 

")%	 �� ��
�%	��� �����- �	
 ������ �
�� ��	��	������� ������� �����	
 

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

�
�	�%��	
, �
� �� V #	%���������� �8	��	 ������
�� ���
����� �������� 

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


'�
	������ ����	��� �
��� ��
	��
������ ���
����". 7
�, ��� ���	
 ������� 

��%	, ���	��	��� �	 ���
�	
�
��	
 +��
��. ���		 (. !���	� ��'���
�	��� 

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


��%	 ����	������, � �
�	�%��	
, �
� "�
����
	����� ���� ������� ���
��	��� 

� 	��
� ��
�!���& ���"
�# 	(  ��!���(��& �
�$!�
�� (������ ���, - �. �.), 
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��
���	 	'	 �� ��������	��� ���	
���- ��
�
	�	� � ����� 
	��
�� �	
���� 

��8����� 		 „���	����" � „���
�+�����	�". .." (����� ��
�
	�� �	����	�
����
: 

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

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

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

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

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

� 1979 ���� � �! ����� ��������
, �� �
�
 ��� � %�����	 "0	-���� - 

�����	%�".28 0�� ����%�	��� ����	
 ���� �	������. .
�
�	  . .�����
���� 

"1������ „��	����� �����"" ��� �	������	
 
���	 ����'	��	: "2� ��
�%	��� 

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

��������
�� ��'	�	� (� �� �
�� �	 ����
? - �. �.), ������� � �- ���	�%���	�, 

��	�'�� �	���� ������	 ����	��	 ��� ��
���� �
����. "������� �
�
��... �� 

�
���� �	 ���
����� �� 		 (�!, - �. �.) ��������
�, ��	� ���� ����� 

��
�
	��� �����
� ������ ��� ��������� �
��� ���	��
	����� 
����".29 

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

���
� �� �	�	���'��'	���  ��!���!�#� �, ��� ��%�� �����
�, ������� 

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

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

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

.
�
��  . .�����
���� ���	�%�
 � �������� 	�	���� �
�
�� �. .�����
��� � 2. 

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

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

��	%�	��� ��	
: "�� „��	����� ����	" )�!
� ������	
	���
������ (��	�� � 

���		 ������ ���, - �. �.), �
� ���� �	��� „������ ���
 �
 ���
��� �� 

!���
���� ����". 0���� �������, �	 "���
���	 ����
�, 
	 � ��� $�!�-!� 

�����!% ��
�!���� ��&������, � ����#��� $���!�� 1�������
�& �!�$�� �$��!% 

 � �#	�� - ��! ��"� ��!���� $���� ���. 400 �	
 ����� ������	 ���� �	������� 

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


��-
� � �������	
�� ����
� ��!���)��
� '�����!% ��	����� �����, �
� ��� 

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

�
����".30 0����� ��%	 ����	�
�����
� �
�
 �	��
�	
�
�	���� ����%!  
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� �
�� %	 ���� �����	
�� �	�	���� �. *����� �� ����� 2. /. 4��	��� 

"(������. (�
���� +�����������. !���
���� ���
���" (#., 1977). /	�	��	�
, � 

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

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

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

(����". "� ��	��� �. *�����, "�	 ���%�� ��
� ��'	�� �����%���
� 

������
� �
�
 ���	� � �� ���'� �	����� ����	���� „��	����� �����"... 

"��������
� „��	����� �����" ���	���	
�� ����	���, � �
� 
	� ���		 
�	��	
 

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

�	��%��-, �	������- �����	���".31 . �
�� �	���%	��	� �	���� �	 �������
���. 

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

������ �� ��������� �
��� �������.  

� 1980 ���� � %�����	 "/������ �	��" �����	
�� �
�
�� ��.-����. �2 .../ 

6. ". 6����� � ���
��� +��������	���- ���� 3. ". *��������, ��	 ����� 

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

�����: "7
� ���	��	��� ����� � ������ ���	���, � ��
���� �	
 �� 

„ 
����
�	����
�", �� „ �������"". 32 2� �������
��	���� �����	�
���� 

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

.
�
�� �.  ������, ������������� � 1981 ���� � �������� %�����	 "� 

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

� ����	
�� ���	�� ���� �������
	����� �������� � ����	 ����������� �!.33 

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

��
������, ��
���� ��
�	
�� �	� ���%���� �������� ���� � ������� 

�	���	��� "�	��
���- ��	��-". 2	
�����
	� � 	�	�	�%	� � �
�
�	 ��	�� 

�����,34 �� �� ���- �� ��- �	��-����� ��
�����
��� �	�������. ���	� �� (. 

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

������� �� V #	%���������� �8	��	 ������
��, �� ��
���� ���
� �� "���
�
���� 

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

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

�� �����- �
���	���- 
����
�	���	 - �����	�	��	".35 "���	 
����� 

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

��	���-��	
����.  
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2� � 
��-
� � �	��, �
� ��	 ��������	 �	 ���
�	
�
��	
 �	��
��
	�����
�: 

��� ���������� ���	, �� �8	��	 .. 3	���� �	 ����
�
�����, ������� �	 ��
��, 

��
��� �������� ����%�	��� � 
	� ���		 �	�	��� �8	��� � �	��-������
� 

�����
� �! �	 ���� � ��
� �	 �����. 2	 �������� � ����	, ������������� � 

1966 ����, �	�	� 
�� ���� ���	 �8	���, .. 3	���� �	 ������	
 �� ������ 

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

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

���
��
 � ��	���'	�. ��
�� �
�	�%��	
, �
� "��
�����" �. !�� � .. 3	���� 

"�
�����
 ��	 ��
	����� (+�
����+�� � �	��+�����) � #�����, � .��������� 

����
	
, ��� �������
���� � ���	
����� ��	����".36 2	 ���� �
��� ������������ 

%	�
� �. !��� � .. 3	�����: � #����� ���� ������� +�
����+�� � ����� 

�
����� ����� ��'	��� (�� � 
�, ��� �	����%��� 3. ". *��������, �	 � ����� 

��'	���, � � ������ � �		). 9��� �� �.  ����� ��� ���, 
� �� ����� �� � 

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

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


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

.
����
��.  

"���	������ ��������
� �!, �.  ����� ��+������	
 ���		: ".	���� ��, 

��	�� �������� � �-���	 ���
����� �� #��������� ���
	������ 

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

�. �.) �	������
�� ����- �����- ��+��	�, � �	 
����� ������	���".37 2	����, 

�
� %	 �� �	������
�� ���� ���������� ���
	��� �������
��� � �!? 

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

%�������
�: (. !���	�, �.  �����, �. *����,  . .�����
���. �. �������-�� 

(����	�, ��������������� � �! � ��
���%���
��) ��� 	����
�	���� 

�	������
��-��
������ ��	�� ��'�
����� �!.38 ".	������
 � �����
� 

�������� �����" (��� �	��
����	
 		 ��
�
	��� �.  �����) 4. .. �	������ 

��'�
��� ����	�
���� � 
	�� "7���������� �����	�	��� ������� 

�������	���� ��
	��
���" - � 
��%	 �	 ��%	
 ���
��
� ��� ��
���
	
��� 

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

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

���	�������	 �	
��.39  
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#� �	 -�
�� �����
� 
	�� �� ������	 �����%���
� ��������- ���	 

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

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

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

�������
� � ��
����� ��	��	� /��� - ����	��� �. �. /������, �. (. �������, 6. 

". 6���� � 3. ". *�������� 	��������� �������
 �! +�����+���
��. !�� 

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

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

"�	��
"?  

1�	�� �	��-����� ������
� 	'	 ���� ���. )�	��� � ��
������ �. �. 

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

������� �	 ������� �
 �������� ��-	����� ������������ � ����� �!.40 � 

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

�	���
���", �
� �! "�
��%�	
 �������	 ����	���	 �����	 ������",41 

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

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

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

„��	���� �����" �	��
��
	���� ������ +�����+������. .���	
 �� �
� ������ 

��
	�	� � �	�? ����	�, �
� �	
, 
�� ��� �	���	%	� �����: ����	
�� �� ��� 

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

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

�	 ��-������	���� �� ����- ��	�".42 ,�
�, �� ��� ������, �
� ���	��		 

�	����%	��	 ��%�� �
�	�
� ��� �	�	�����	, ��	 %	 ��	�� �� ��
�	��	� 

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

�
���
 ����� ��'	: "����	�, ��%	 	��� �� „��	���� �����" ��������� 

���	����, 
� � � �
�� �����	 ��� �����%����� �� ���%	��� ��� ��
	�	���� 

���
�+������".43   
�� %	 ������
 � (. !���	�; � 	�� ��	���, "�������� ��- 

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

�
� ��� ��%	
 ��
� ���	����, 
� "� � �
�� �����	 ����	 �
�����
�� ��� ��� 

�	�		 ��
	�	���� �
� �����������	 � �����	 
���	��	?"44  

#��
�+������ ����
 ��
� ��+	���������� ��	�������, 
����
������ 

(�����
� �
��� � �! ����� �	����), �� ��	 %	 ������� ����� � ������: ����� �	�� 
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�	��	����� ���
�+���
��, ���� � � �	� -�
	� �� ��	��
�. #� ��
�	��� 

��8����
� � �����	��	� ��
��� � �	�� �������� �!.  

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

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

��+���
�.  
����� � �
�
�	 2. ���� � 3. .������45 � � ��	��
	����� ���
��	���� 

���	
�	 �. 2. #���
����	��,46 ����
�� �������	 ���� �� ��	���'		. �!, 

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

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

+����� 3. .�
���o�o� �%	 ��������	� ��� �������� �����, ���%��'	� 

������%	��	 �	��	��'�- ���	� ����	��� � "
��	����� �
��	" ��	��	������� 

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

 

"��B ��#� �A��?�#�" � �> �(?!�#�@�� 

 

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

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

����� �� �- ��������
�.  

"� ��	�	���� 5. ". #���������, �! �	��
������ ����� ����	�
 

��'	�	� � ���	�	���� �� ��- 
	��
��. .. 3	���� ��
���	
 ����� 5. ". 

#��������� �
 11 ������ 1957 ���� (������� - ��������	 � �����	� �	�	 

�	�	� 16 �	
 ���	 ���	�� ��� ���%� ����- ��'	�	�), � ��
���� ������� 

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

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

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

������-
� �
����, �	�
��� �����������, ��������, 
���� �
���	��. 3��, �- 

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

�	�	��. (�	��	� �����, �
� „��'���" �	�	������ �	�	��. & �
��� �	 ����, 
�� ��� 

�	 �	������
 � �	�	��. !��� ���� �
�	���� �	�����. "�-�%	, �
� �- �	���� 

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

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

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

!�%��� ��� ��� �
���� ���� ���	�	�� �����, �������� �	������. 0	��
 ��� 
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���� �� �
�� ����	�... 2� ������ �
����	 
	��
 ��� ��� �� �����%	��	� 

�	����'	��, 
�� �
� ���� ���� 	�	��������
� ������ „��'	�" (��	�����, ��� � 

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

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

������
��	
��� ������
�. 2� ���- �	��
���- „��'	�" ���� ������%	�� ������ 

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

������, ��� %	 ����. 0����� ���� �������
� �
� +�����" (�. 23-24).  

0����� �	����%�
�, �
��� ��'	��� IX �	�� 	�	%��� �� ��	 

�	���
���
� ������: 
��'��� � 5 ������	
��� (!) ������ �� �� �	��������� 

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

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

�	������� �	
, ��������	 �	��	� (!), ��� �- �����
��� �	 ������� #��������. 

2� �����	� ��� ����� �� ��	 �
� �
������
�, ��� ��� �%����
 � �����	��	� 

�
������
� �	 �	����	.  

.������ %	 ���� ��'	�	�-"����", 	��� ���������
� ����%	��	 "*��-


���"? 2	���	�
��. .. 3	���� ���� ��������� ��	
, �
� "��'	��� (�	��	��" 

���		 "
	��
� #���������", 
�� ��� #�������� � �	��������� ������� 

�	��
���	 �
����� ��'	�	� �	 	�	���� (� ��%	
 ��
�, � �	��	 ��'	���), � 

�	
�	
: "��%	 
���	 ��	�	�
����	 �	'�: ������� %	 ���� ��'	�	� � �- 

��������, �	 ������� �� �����" (�. 25). � 
� %	 ��	�� � �	�������� 
�����	, 

������������� � ����	 "/���, �
���� 
�?", �� ��-���
 �� ����� 35 ��'	�	�, � 

#�������� � ����	, �����%�� ��
���	��� �	���	�
��� .. 3	�����, ������ ����� 

37 (��. ��%	).  

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

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

�������	��� ��'	�	� � ���'�� ���	�� � �����: 1� (���	��� �
�����) � 1� 

(�����
��� �
����� ��'	���). 2� ��	�� ������������- ��'	�	� 	�
� 
��%	 

��'	��� 4�, 4�, 4�, 6�, 6�, 6�, 6	 � 
. �. 9���, ��
����, ���
�
�, �
� 
	��
 ��� 

������ �� ��	�- �
�����- ��'	���, 
� ���%	
��, �
� � "*��-
��	" ���� 

����������� 30 ��'	�	�. 2� � ��-��	 #��������� ��-������� ����������� 


	��
 �	 
����� �
�- ��'	�	�, �� 	'	 ��'	�	�, �����	�������- ��� 8/1, 8/2, 8/3, 

14, 19, 21, 22, 23 � ��., ��	�� 16 ��'	�	�, 
����� � �
�- ������- 5. ". #�������� 
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�
������� ��	��-
� �
 ����, ���������'�- ���	��� � �����
��� �
�����. 

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

��'	�
������) ���� ����� �
��	��
�.  

2� ����	 ������	 � ������. 2�����	 ���- 
	��
�� - ��������� � "*��-


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

���
 ��� �����%���
� �- ��������
�. (9�
	�
�	��� �	����%�
�, �
� 

����������� 
	��
 ���-
� ������ � ���������� ������ � 	�� ��%�� �����	 

���	��
�, �	� %����������, � ��
����, � ������ 3	�����, ���� ���'	�� 

�	��
��.47  

.����	��� 
	��
�� %���������� (���		 *) � ��������� (���		 #)48 

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

1. (�	�
�� ������, ����� � * ������� �� �	+	�
� ��'	���: "
	��
 

������	�", "
	��
 �����
", "��� ���� �
	����� ��� �������	��", � � # �� 
�� %	 

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

��8����
�, �
� ��	��� ����������� 
	��
 �������	
�� ���		 ���������? �	�� 

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

�������.  

2. 2	��8������ ������, ����� � ����� � 
�� %	 
	��
	 # � * ��������
�� 

�	 �	
��#� (�
� ��%�� ��8����
� �	��
����, �	���
������� �������� � 
. �.), 

� �����#�. 2����	� (	���	 �
	��	 *, �
���	 #): �	�i� - ���%���, � �i	�	 - � 

����i�, ��� ���i - ��� �i	
��, �i�� - �i
�a, �i��i	 - �����, �� ��	��� - �� �	�i � 
. �. 

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

3. !�� ��8����
� 
���	 ���	��	: � * 
	��
 ����	�	� �� ���	�������	 

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

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

���������
��.  

4. !�� ��8����
�, �
� ������� 
	��
�, �
����'	���� � ������ �
������ 

��'	���, � # �������	�� ������ ������ (�	�������), ����	���'�� � 

��������
�	 �����	� ����������� �
����? 7
� 	'	 ���� ��
�	�%�	��	 
���, 

�
� � �	�	��	 �� "��'	���", � ���	�������	 �
���� � * - +�����.  

(
��, ����
���	��	 
	��
�� # � * ��	%��	
 ��� � 
��, �
� � ������� 

��
�
	�� ���
�+������
. 9��� �� ��	 %	 ����
��, �
� ����������� 
	��
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�����������
 ��������� ����, ��
���� ��	��� �����-
� #��������, 
� 

���%	
��, �
� ����
	�� ��������� +����	�
� �
��� 
	��
�, ���	��� �- (���	�?!) 

��	
��� � �	+	�
	 "��'	�	�", ��	�
� ����- ���� �������� �����	 (�	 ������ � 

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

"��'	��	 � 
. �.  

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

��'	�
����
�. 2	
 
����� �����, ��
���� �	 ��	� �� ��
������� +��	
��	���� 

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

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

���%	��� ����
 ���	�	�� � ���	� �
�
�	 � "0����-  
�	�� ��	��	������� 

��
	��
���". 1�	�� %	 �� ����������� 
	�, �
� ���	�	� ��� �	������- 

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

���
�	
�
��� � #: ".��� ��� 	���� �������� i%	 �
�C�i	 �� ��i	 ����	 � �	��� 

�	��	�	 �� �
��C ��	�%�	 	�	 
�i� �8i��� �	�
�� ���� a i��� ��
���� ���
� 

�������� 	�
" (��'	��� 11�) "
	'���
� �i	�	 �	��	 �� ���C � ����� ���� 	 

%���	�
� �C�� �
�������i� � 
� �����i ���� �	 �	� ���'� �� ��� ���	 i��i� � 

��
� ����	 �	� ��'i� � ����	�
� ������" (��'	��� 7%). 

 

�� ���" �!�"� �� "!����% #��&�" 

 

.. 3	���� �	 ��
���� ���-�'�
��� �!: "� ��'	���- (�	��	�� ��	 

����������� � �	�-�%	 �� ��� �%	 ���	�
��	" (�. 29). 2� �	�� �	 � 
��, �
� 

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

�� ��
���� 9���� � ��
�����
� � ����	� ��	��	�	����	 (��'�
���� �! � �
��-


� � ����
 		 �	����
�), � � 
��, �
� ��%	 ���	������� �
��� �����
	������ 

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

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

"2	�	�	", � %������- "0	-���� - �����	%�" � "� ���	 ����") ��
����� 

	�	�������	
�� 
	��
 � ��'	��� �� A 9. 0�� ����������	
��, �
� �
��	� 

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

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

��	����	, �������, ����	, �	�	���	 � ����. ���		 ������
��, �
� �
� �	�	�� 
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������������ � .	���	��	,49 ��	 %��� ������. �� ���	� (?) � ���� �	�	���. ( 

����-����� �
� �� 1300 �	
 �� (	�������-�.50 (� ���� �	�	���� ������
�	 

�	�	�� 	�	�������� �	�	� /� �	�� (�����?), ����� � ���� 4�
����� 

(	�	������� �! ������
, �
� �	�� ��	
 � $	���� ���	). 2� �	�	��- �
��� ����, 

����	 ����, ��� ��
�	
����� � ��
���. � ��	��� �� ��������� ��������� ����� 
51...  

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

��%	 3	���� � #��������. 2� �	�� ��
�-
��� �	 � �
��, � � 
��, �
�, ���	�� 

�������������, �� ��'	���- 4� � 10 �
����� �������� ������ ����  ��, �
 

��
����� ���� ����	-
� "
�� ����". 2� ��'	���- 4� � 16� ������
��, �
� �  �� 

���� 
�� ����: !��, "�'	� (H 	��) � 4�����
� (,��	�). (� ��'	��� 16� ��	��	
, 

�
� "�'	� ��� ���
�	� �	-��, � 4�����
� - -����
��. 1����
, 	��� ��	��
�, �
� 

��	��	������	 �	�	�� �������� �
 �	
	� ��������, 
� ���%	
��, �
� �py��e 

���������	 ������ - �	-� � -����
� - 
��%	 ����-���
 �
 ��- (�	��  �� - 

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

��8���	�� ���� �� ��'	��	 9, �� ��'	���- 4� � 7� �������
�� �����, �� �� �
�
 

��� ������
��, �
� "��	������" (��	�������) �- �������� �
���, �
� ��� %���
 

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

���%	�
��.  

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

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

��	�	�
����� ���+�	
��	. *	��� �
���
� ������%	��	, �����
	�� �! 

�	�����
, ��� ������, ��������� ��	�	����� ����
����� � 500, 1000, 1300 � 

1500 �	
 (��. ��'	��� 4�, 5�, 7�, 7�, 7�, 8, 9�, 17�). "���	� ���	��	��� �	���
�� 

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

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

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

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

"�� 1500 �	
 �� ����", "�� 1300 �	
 �� 4	�������-�" � 
. �.  

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

����%	��	 ��
���� ����- �	���� �� 1800 �	
. 2� � ��- �	 -��
��� ������� 

������
� ����
���� �
��� �����
	����� ��	�	���� �������, � � �! 
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����������	
�� � ��'	�
�� ���� � ���- 	�����- - IX-VIII �	��- �� �. �. � � 

��	�	�� ������� � III �	�� �. �., �� ��	�	�� ��-��� � "���	�������	 ��
��. 2� � 


�
 �! �������	
�� �	 � ����- �� � �������, �� � ���+�	
����. 9��� ������� %�� 

�� 1300 �	
 �� 4	�������-� (�����	�� � 375 ���� �. �.), 
�, ��	����
	����, ��	�� 

�������� - IX �	� �� �. �. 2� �� ������ ��'	��	 ������
��, �
� �
 ���
��  �� 

(��� �� ����� - ���� ��������!) �� ���� ����� 1500 �	
. ���, �������� 

�	������, %�� � IX �	�	 �. �. �, ��	����
	����,  �� %�� � VI �	�	 �� �. �., 
�� 

�	�� ���
� ���	 ��������. "� ����	
	���
�� ��'	��� 5�, �� 1500 �	
 �� ���� 

���� �	��� ��	������ �� !���
�-, ��	 ��%��� 500 �	
, � �� ��'	��	 7� 

������
��, �
� �
 "��-���" �
 !���
 �� �������� (����	�	����� ����) ����� 

1300 �	
.52 "���	�� ������- �	����������
	� ��%�� �����%�
�.  

9�
� � 	'	 ����	����
� �!, 
��%	 ���������'�� "�	
�����" 		 ��������. 

4����� � ������-�� ��
���� �	
 (!) ��
��- �����	� � ��
���, �������, 

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

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

���� ��%�� ������, � �� ��
���- ��%�	� �������
�� ���� 4	�������- 

(��'	��� 5�, 6�, 9�, 14, 23, 27), ��� ��
����� -����� ���	�
�� � ������ 

��
�������, � 4����	- (?), ��
����� ����	�
�
��� �! �
�%�	�
����� � 

�	�
��
���� �����	� �����-�� (��. 370-���	� 410).  

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

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

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

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

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

�	
����� � �����
������ ��
������� !������ (,	����	�), ����� .���% 

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

���	������ � ".���	 � ���� (���	�	") �� �	�	����� "�	��� 0�����", 

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

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


����� �� �������	����
� ������ 	�� �����
	��, �� � �� �
��
�
��� � �	�� ��%	 

��
	��
����� +��
����: �	 �������� � �! ��
�	���
�� ��
�����	 ������'	��� 

� ����� � 
	� %	 ���������, � ����� � 
	� %	 ��	��� � "+��
��", �	� ����--���� 
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��
�� �	��
���
� ���		 �����	
��� ���
��� ����
��, �-����
	������
� - 

��
� � 
�����- ��� ��	��	�	����� ��
�������+�� 
����������- "��
�	
�-" - 

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

���
� ��	�� ��	��	�	����- -����� � �	
���	� ��%	 ������ ������� ������ 

�����	�	��	 �
��� %	 �����	 � �����, � 
���� %	 �
��
�
��	� ������ 

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

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

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

+�����+���
. 

 

�� ����#� "!����% #��&�" 

 

1�'�'�� ��������
� �!, 		 �
�������� ��������
, ��� �� ��%	
��, 

�	�
������� �����	�
. 9��� ��
�� - +�����+���
��, 
� �
���� �� ��� ��	���
� 

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

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

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


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

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

(�. 30).  

1�������� � 
	��
�� �!, �� ��	%��	���, �
� ��
���� �
�- �
���	��� 

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

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

��
 �	������� ��
�
 �� �! (��
���� � #), � ��
���- ������
�� � 

�������
���	���- ������ � �- ���	����: "�i� 
� �C'� �	�i�� 	���i�	 � ���
���	 �	 

����
� �� ���i	 �
	�	�	" (��'	��� 5�); "�� opie 
� �	 ���'� ���oi ��	 �� �opycoi 

�����i	�	 �� �	�	��i � �����	��	 ��%���" (��'	��� 6�); "�	�
� � �
�i 

����	��	�
	 ��
�i ����	 ���	 �����	�� ���C (��'�) 	����
� � ��	��	 �	��� �� 

������	 �	�	 ���i	�� ������ � 
��� 
� �	���	 iep�a��	- � �����	- �	� � �� 

���	 �	��	" (��'	��� 6�). "���	�	� 	�	��� 
	- %	 +���, ��	������ �. �. 

/	����	���: "( ���� 
�
 �	�� �	�����. &���� � !��
����� ���%����� �� ����� 

��	���'���"; " 
  ��� - �
� ��� ��'�� �
	� �� �������� � �
 ����� �� ��	��" 
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(�����	���	 ����� ��
��
�� 
����� � # � � /	����	�� �	 	�	�	�	��); "7
� ���� 

�	�	� �
� ������
� �	
. 4�
� ������ � 4������ (?) � �
���� � �	�	�� �	%�� 

������ � ������ � 
�� ��	�� (?). (	������	- � 4����	- �	�� �- �� ����	 

�	���".53  

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

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

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

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

+��
���� � �������� �� 
	�� ����
���� ������, ����������-�� 	'	 � XIX �	�	 

� ����	��� ������
���	���- � ����� ������- �������
�� � 20-50-- ����- ���	�� 

�	��. #�������� � ����- �����	���- (� ��
���- �	�� ���	
 ���		) �����	
�� �� 

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

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

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

������������ ��
���� ������. (�
������� ��� �	��
���- ��%	
�� �! ����� 

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

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

��� ��������, � � (���������� �� ����	� ���
�����	 �����%�	��� � 
�%�	�
�	 

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

�
�%�	�
��	��	 �������� � ��
��� � ����	 �������� 
��: "�����������	 ��� 

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

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

����	� ��8���	��	 �������� "������ ��� ""�����	" � ����� �
��� �������� � 

�
������� "�������".54 #� ��%	� ����
�
� � �	��, �����	�, �
� "� 
	�	��	 

������ �	��� (� I �� IX �	�, - �. �.)... ������������ ��� ������� ����� 	�	%��, 

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

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

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

������
��, �
� ������������ ����� "��
���� �	�	 ��	��	 ������ � ���%�� 

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

���������� ��� ������� ��� ��	�����".55  

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

��	�	���- �	
" ���
� ��	�� ����	� (��������, ����, !��, H 	��, ,����� � �	�
�� 

�- 3��	��, �	���'	���� � �		����� !�� - 3	�	����), �

��� %	 ���
� �������� 

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

"���
��"  ��, �����%��, �����
������ �� (�
�	����� �	
����, ��	 

����������	
�� � ����	���� 	��	  �	. "	�����%� �! - /��, .������ � .��+ - 

���-���
 � �	�	���� XVII �	��, ��	 ������
�� � ���
��- .���	�	 � .��+	, ��� � 

.���	�	 � /��	, ��� �������� �����
������ �� *�
�� .
	+��� .���%����� � 
. �. 

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

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

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

(����
����	�� �� 	��� ��
���� �! � "���������"), ������, �����, ���
�����, 

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

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

"4	����+��" !������ "
��	�	� (III �	�), � ��
����� �������
�� �� ��	- 

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

����	��
�- ".��������- ��	����
	�" ". (. : �+�����. 0��, �����	�, ������
�� 

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

�������
�� �	�������
��.56  

 ���� �� ��
������� �! ���� 
��%	 ".���� � ���� (���	�	". /����� � 

�! �	�������
�� ��	���
�� "��%����%���� �������" (��. ��'	��� 1, 1�, 7�, 

7�). 9��� � ".���	" ������
��: "�8�
���  ���� �8 ����-8 ��%�-��%� �����, 

��
���� �C��� �� �	��� 0�����", 
� � �! 	�
� +����: "��	 (
. 	. �	���, - �. �.) 

0����� ��	 �	 ��-�� �	� ����	�� � �� �	 ��
��	 ����	���'	 ��%���	� ����	�" 

(��'	��� 7�). "�� �
�� ��	�� �	 ���
� ��������	 �-����- ��
����	���- +���� 

��� ����	���- +�����, ��� �	������� .. 3	����, ����
����� �������	 �� 

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

�	�������- �	��	�: ��
�
�, �����, �	��� 0�����, ��%����%� ����. 0���� %	 

�����	���� �������	
 +���� ".����": "���
� ����� ����-�
�, 
��i� �	�C �C����, 

� ������ ���� �C�� ������-�
�, -�
�
� ��	
	
� �� �	��	" � +���� �!: "
� ������ 

� ����� �� ��� �	
��" (��'	��� 5�) 9��� � ".���	" %	�� �	
��
, �
� �� ����- 

��%	� "�� ����� �����
�, �� ������ ������
�", 
� � �! "%	�� �	'�
: ������	 
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�
��
�
�-�� � �������
�� ���	". 9��� � ".���	" "�	
��, .
����%� ����� �	�
8 

�8 ����", 
� � �! "�
�i��i ���'�'�
	 �� �
i�-" (��'	��� 5�); 	��� � ".���	" 

"��
���� ������� �C�� �8�C�� �� ��	�C ���	�� ����", 
� � �! "� ���	 ���	 

�
���� �� �	��	 (��. �	�	�	, ��	�	? - �. �.) ���� (��
�, - �. �.)... ��	�%�'� �� �� 

��C��� i��	" (��'	��� 7�). !�%��� �� ���	�	���- �����	�	�, ���
�� ���� � 

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

�����	��� ������
 � �	����	���� ����� ���
�����. 9��� � ".���	" �� 

��
�	
�� "�	�� 0�����", "
��� 0�����", "�	��� 0�����", 
� � �! 
��%	 "�	��� 

0�����" (��'	��� 7�, 7�) � "
������ ���" (��'	��� 7%), �	� �����-���� ��
�� 

�- �����������. 9�
� � �! 
��%	 "���� 0����(��)" (��'	��� 3�) � "�	� 0������" 

(��'	��� 3� � 7%). #� ��
�	
�� � �! � 
���	 �����
�, ��� "%��	 ����
���" 

(��'	��� 1), "%��	 �	�(�)�� � ������" (��'	��� 8), ��
�	��	
�� �	���� �
����� 

"������" (��'	��� 8 (2), 8 (3), 14, 21), 	�
� ��� 4������� (��'	��� 25); ��	� �! 

������ ������	
 "������"; ��
�	
�� �� 
�� � 
���	 �����
�, ��� "����� 

�����	 ���	 %��	" (��'	��� 7�), "����� 
i	���	
� � pycie�" (��'	��� 24), 

"
��� �	����" (��'	��� 14). � �! ������	
�� �	 
����� !���� (�� �
�� ��� 

����������� �� !���� �	����� � !���� #����) �� � !����: "������	 !���C ��	 

�� 2C�C" (��'	��� 38�).  

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

��	��� �� 
	- ��'	���-, ��
���	 �	 ������������ � "*��-
��	". 2	���� �� 

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

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

�	�	�	����������? 

 

#�&�� � A���$  ?D!� ��A���� "!���� #��&�"? 

  

2� � ����	 � ��'�
����� �! ��
���� 	'	 ���� �����	�
. "9��� �� 

�	��
����, �
� „��	���� �����" - +�����+������, - ���� .. 3	����, - �� �	 

��%	� ���
� �� ���	��	�� ��8���	��� ��� 		 �������� � ���	 ��	��, ��%	 	��� 

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

�
��	
��" (�. 32). ����������� ����� ������� � (. !���	�: ". ����� �	��� �
�� 

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

�� ������ ���	�����
��� ������".57 ��%	 	��� �� �
������ ������%	��� 

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

��
�
�. 1��	� ������� �
� �������	 (���		 
�	- 	��
��- ���
��) �����	��	?  

2	��
���	 �����	 ��� �
�	
� �� �
�
 ����� ���	�%�
 �����	��� 

	�	������, ����	�
�
��� � ����
	�� �! 5. ". #���������. .����	��� 5. ". 

#��������� ����� � ��	
 � #��-	�	 � 1974-1984 ����-, � �	��
� 
���-, �%	 

���	 ��	�
� ��
��� (� 1970 ����), �, �	���
��, ��
����� �	���	�
���� .. 

3	����� � ������ ��'�
����� �!. "	���	 
�� 
��� ���	�%�
 ��������, �
�-� � 

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

�	�	��	.  �
�����	 
��� - ����
� #���������, ����'	���	 "����
����" 

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

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

#�������� �
�	�%��	
, �
� "�������-����... �����
�� ��	��	����� ������ �� 

1	��	" (
. 9, �. 125), �
� "�������� �- ��-���
�� �	%�� .��	��� (: ��	���? - �. 

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

������	 ��������� � "(���, � 1�����, ��	 ���		 ����	�� ��������� ��	��- 

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

��-��
��� .���� � "��	�
��� � ��������� � 9��	
" (
. 7, �. 186-187). � 9����, 

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

����������� �����: "��������� �������� ��	 
�������	 �����-�� ���%�	�� 

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

!���. 2��	�� �	
 �����
	������, 	��� �	����%�
�, �
� ������	 ���� � 

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

���������" (
. 4, �. 160-161). "��
���, �����	
�� 5. ". #��������, "���	
�� 

���������
� ��� ��
����" (
. 7, �. 187). 3	����
�, � ��
���� ����'�	
�� �� 

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

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

�	 ����	�.  

�
����, �	 �	�		 "�����
	�����" ��	� #��������� ���
��
 � 
��, �
� 

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

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

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

��������	 �-���������" (
. 4, �, 92-93). #�������� ���
�	
, �
� "������	 ���%�� 

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

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

�� ����	����
�, �� ��
���� �	�� ���� �����" (
. 4, �. 177). 0���� �������, 

��%��� ����� ������� ���� �� ���	� �	 ���������� �
�%�	�
��	��� ��	���- 

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

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

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

�	��'	�
���'	�: "/������ ����	���� ��� ���	�... 	�
� � ��� 
����� „.���� � 

���� (���	�	", „1����'���"". ���		 #�������� ������	
 	'	 "-���
������� 

���" - "4�������� �����" � ",�%�	��	 ���������� � �����"; ����	 
���, 

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

���	���� 	�� ����
	���� "	'	 � ������ �	�	" (
. 6, �. 244).  

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

��
���- #�������� "	�	��������	
" ������� ��
���� � ��
���� 

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

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

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

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

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

��������� �	 
����� � ��������� �������- ��+������	���- 	�����%	� 

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

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

#���������. 0��, �� �	�������
�� ��	
 � "&��", ""����" � "2���", 
�
 %	 

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

�������
� ��%	 ��	��� ������- �	������� � �����	... "��%	 
����� � „��'���- 

(�	��	��" ������� ���
� ��������	 � „&��, "����, 2���"" (
. 9, �. 31).58  

2�����	� � ������ ���	�. #��������, �������� �� "0�������", 

�
�	�	���� �� � �������- �	�������-, �
�	�%��	
, �
� � "�	�� 3	������ 	�
� 

���'����", ��	�� ��
���- ���	������, � ���
���
�, !��
��, 3��
��, 0������, 
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.
	����, !�	
��, &�����, 4������" (
. 5, �. 42) � ������ ���
	��
	 
��%	 

�������
�� 0�����, .	���, <�	
��, .
	����, 3��
�� (
. 6, �. 201). 

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

��
�	���
��, � ���� �����-, � �!, �� ��'	��	 15�. ! ���	�� �����	���, � 

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

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

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

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

(
. 6, �. 13). (�	��� "����� ������� ���	��� �������	
 ��	 ����	���	 

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

(
. 3, �. 51). #�������� �	������� ���	�����	
 "#� �	 �	��	� ������- ������, 

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

�
���� �	���� +�����
	
� ��
���� � +��������" (
. 3, �. 65). .�	�	��� � 

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

���
���	� � ��- "�� �	
�	� ��-�	" � 1913 ����, - 1�-���-�.  

0���� �������, �	����
������ ���������� ��
���� � ��+������ �������� � 

#��������� �� ��������- ���- �
����	� �� �� ������	���- �� �������� 

%�
	�	� 
�	- �	� - 5��	���, ��
������ � �������. ������, � ��� #�������� 

����
����� �	���	%���
� �
�- ��
������� ��� �	�	��� ��
���	���- �� 

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

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

5��	��	, #�������� ��	
: "����	
�� �

���, �
� ���%����� �
����� 

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

�
��	��
� �	��
�-, 	��� �	 �����	. 4�������� „����
���"... ���	��	� �	 

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

����- 
�������-" (
. 4, �. 138). 2	 �
��
 �	����	��
�, ��� ��%	
 !��)���!� 


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

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

�� ��	�	, ������ !��	��� (
. 9, �. 22), �	��
�- � �	��
� �
 %	�	���� ������. . 

�+���� �	�8���	���	 "������	" ����������	 �������	
�� �	 
����� 

�	������
���, �� � �%����.  

2�, ��������� ��� ��
��������, �� ��
���- �
���
 ���� ����	��� 
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#��������, �� �	 ��%	� �	 ����
��� �������: � ����	 �!, ����'	���� 
	� %	 

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

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

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

�
���	 ""����" ������� � 1�-���-� � �����	� �	�	 �� 1100 �	
? ( ��
 
�
 

�������
�� �������.  

.����	��	 "/���	�� � ����	�
��", ���	��	���	 � ��
���	 1952 ����, 

���������	
�� ��	���'	� ����	��
	����� +�����: "�����	�� � �������- �� �	 

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

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

��
�������, ����'�- ��� ���%�
� � �
�� �����	" (
. 4, �. 251). � �!, ����	 ��� 

�	 ������� 
���� ��
�������? 7
�
 ����� 
	� ���		 ��		
 ���������, �
� 

�	��
���	 +����	�
� �
�� ����� 
	��
������ �������
 � �!.  

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


�
 �� ����� ��� �� ����
���� � "���	
	���" �!.  � ��	
: "#� �
�	�%��	�, 

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

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

���
���� ���%�
�� ���	��	��� �������" (
. 4, �. 178). ( �����	�, ���	��		: �� 

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

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

�	�������.59 � ������
����	��� ����	 �� ��-���� �
��� ��8���	��	.  ���%�� 

�
���� �	� �� -�
��	 � �	�	�� �
 9��
	��������� ��� ��	���: „� �
������� ���� 

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

������, � �� �		 ������ �	��� � ��
�
� � �	� �����!"" (
. 4, �. 134). ( ���		 

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

�������
���� ������. 2������, ���	��� �	�	�, �
� � ���������
� ���+��� �! 

�
 "�������
�" #�������� ���	
 ������
� �	�������
��.60  

(
��, ��%�� �������
�, �
� � 1952 ���� �! 	'	 �	 ��'	�
������, �� �%	 

�	����, �	���
��, ����
���� � 		 ��������: ������������ 		 ���	�%���	, � 

����� � 
�	 ����� ��� �%	 �	�	� - ��� ���%�� ���� ������
� ��	�	�
� 

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

�� ��	��� �
��� ����	
�� �������	 ���� �� �	�
�� �� ��'	��	 16.  
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� �����	��� "/������ ����	���� +�������.  �	��� ��
� � ������", 

������	����, �	���
��, �� ����� 1953 ����, ��
�	��	� 	���	 ����'	��	 � �!, 

��
���	 ���	�	� �����
��: � �����	� "����	�� ���� 
�%	 �������, 
�� ��� 

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

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

�	���	����. #� ���	�� 
������ �� �
�� �	 ���	�, �� ������ �
��
 �� �
� (!! - �. 

�.). ����	��
��� ��� ����� ������	 ����
�	 ���	
� „��'��" �� ����	���� 

-���%���� (�	��	�� ������ 37, � ��%%	���� 
	��
��. $��
�� ����� 

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

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

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

„"������" ��	�	���� „�������", � ��%���� ��������� „��%��" � „��%	". 0	��
 

���	�%�� 	'	 ������	, ��� „�	�� ���� �	�� �	�	 ��
�". 2� ����� �� ��- ���� 

������� � „!�	-����", �	���
��, !���	, � �� ���'	��� „����	��	�" � ���	 � 

%	�
��� „/��� ��%����", „�%	 	�
� �	�� ��	�
�''. ���� �
����, ����'	���	 

„.
����, ��� %	 ��-� ��� -'	", � 
��%	 � „���	���, �%	 	�� -����' %���
 

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

���	����	���, ���	
 ���� ��� �
�	����. „��'��" �
� ���� �������� (�	��	��� 

�� ��	�� ���%������� ����� � ��������	���� ������
	�	 ����	� 1�������- ��� 

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

��������	����� ��	���" (
. 5, �. 25).  

(
��, �� ��	�� �������� �
�� ����� ����	-
� "��'	���" ��'	�
������. 2� 

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

�	��
���	�� ����	: �	
 �� ����� � 
��, �
� #�������� � 
	�	��	 15 �	
 


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

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

��'	�	�, "��
���	... ������� ���	�
�". 1����
, ��
���� 	�	���� � ������
�� 


	��
� ���� �����	�� #���������� ����		. ��-�
���-, ���	�%���	 ��'	�	� 

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

"��'	���-", �����%��, ���� ���� 
	��
� ����
�	����� ���, �� ������ �����	, 

�	��������� ���	�%����.  

� 1954 ���� #�������� ����
�	
 ��� ������ "/������ -���
������� 
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+�������. "����������	 �	�	���", ���	��	� � 8-� 
�� 	�� �����	���. ��
�� 

����	
�� �������: 	��� � ��	����
� �	 ���� ����	����
�, 
� ��� %	 "�������� 

���� 
������	 ��	
� 2�������?  � �	�� ��	�	���- ���� �	 ����". ( ���		: "2� 

�
�
 ����� ���
 �
�	
 �����	�����	 (�
�����	 ��	�	�	��	! - �. �.) „��'��� 

(�	��	��". 4����
� �	��
��
	���� ��'	�
������, � ���� ��� �������� �� ��	�� 

��
��	���-, ��	�	���- � �	���	���- ������. 7
� �����
� ("������") ���� ������ 

�����
	 „��'	�"" (
. 8, �. 167).  

#� ����	� � �
�� 
��	 � 	'	 ���� ����'	��	 � �!, 
��%	 �����'		�� 

������� ���+���. #�������� ��	
 �� ��+���
	 ��'	�	�, ���
����� �� 

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

��� ���� � �
� „��'��", ��� �	 ��
	�	��	
, - �����%�� ��. - #� �- ���	�� 

�����, �� ���	����	��� „��'	�", � ��
��� 
	��
�, ������, ������	 %�	���, ��� 

����	
 ��+. �. !�� (
. 8, �. 235). ���		 ������
��, �
� � "��'	���-", "��� � 

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

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

"��'	���" ����� %�	���, �
� ������ � �	���� � ����
�	���- 
	��
�- � ��- 

���
� �� ���	�%�'�-��. ��%��, �
� #�������� ������
 ��	�� � ��%%	���� 


	��
	, 
���� ��� � ����	 � .. 3	����� �
 11 ������ 1957 ���� �� ������
 �%	, 

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

������	��	: "0�� ��� �
� „��'���" ���� ������������ ���� � „*��-
��	" 

(.��-6��������, ��	����), 
� �
��� 
�	��	
, �
��� �� ����	�%����� �
 �- 

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

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

�	��������
�, ����	%�
 � ��- ���
� �����	, �	� ��	� ��
������" (
. 8, �. 236).  

2� ��	�� %	 #�������� �
��� �	���� ��� 	�� 
	�� ��
	���� � ��
���� 

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

������� ,����-� #�-���� � 1�-���-�, "������� ���
� ������" ��
���� 

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

	����� %���� �������-�����", ��� ���	�����	
 �� ����		 (
. 9, �. 123)? �	�� 

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

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

����	�����, �. �. !���?  
�	
, �����%�, ���	�%�
�� � ���
��� ���	�����, 



 75 

��	���'	� ����� %	 �� ������	� 
���, ��� ������	�� �� ��'	��	 ����� � � �: 

"7
� ����� ����������� ��	��	 ������
��.  ��� �� ��- �
�	�%���
, �
� 
���	 

����� - „�������", � �����	, �
� ��� �
����
�� � V �	��! !
� ���? #� ����	�, 

�
� �	���� �����		 �
����
�, ��� �	���� � �
�	�%��
�, �	� 
'�
	������ ����	��� 


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

�����
��
	���� ������
����� ���� ��+���
" (
. 8, �. 236). (
��, ������, 	'	 �� 

��������� +�
����+�� ��'	��� (� �����	 1955 ����) �������� ����: �
�-
� 

���	�%�� ��
������ V �	��� (��	��� �
� ��
� �
�������� � ���	�	���� ���	 

����'	��� %������ "*��-
���"), � �����	 ����� %	 ��	�	���� 		 
	��
 ��� 

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

��
	�	���'�-�� � !���, 
�� ��� ��� �	�� ��%�� �	 �
����� "��'	���", ������� 

���	�%�'�	�� � ��- "+��
�", � �
��� ���
� �
� "+��
�" ��� ���	� ����	���, 

�� %	�
��	
 "��'	�����" � 	�	����
 "��
����	���	 ����	
	���
��" �� 

��������	� �����	��	 �! � "�����" 1�-���-�, �	������
� ��
���- ���	��
� 

�%	 ������ �	 ����
��.  

0���� %	 ���
��� �%���	
 ��� � � �����	��� "/������ ��+������.  �	��� � 

��
	�����", ����
� ��� ��
���� ���� ������	�� � �����
	 1954 ����. � �
�� 

����
	 #�������� 
��%	 �����	
�� � �	���'	�
�� �� "���� ������� � 

1�-���-�.61 �! ������	
�� �������� (
. 6, �. 175, 185, 186, 214, 215), �� ��
	�, 

���	 �
�	�%�	���, �
� "����� 1�-���-� - 	����
�	���	, �
� �� ���	� �� �
�- 

�	����� �������" (
. 6, �. 277), ����� �����	
�� �	�������� ����� "9'	 � 

„��'���-" (�	��	��", ��
���� ������� ��
� �����
��. #�������� ��	
: 

"2��� �	 ��� ���� ������
� � �
�� 
���	 „��'��� (�	��	��". #� �	 ����	��� 

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

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


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

����
�� ���	�� ������, ��	�� 	�� ��%�	� � ������	
 �� ��'�
� �	��� /������ 

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

.	�	�	... 9�
� � „��'���- (�	��	��" � �	��
���	 ��+�, ��
���- �� ������� �	 

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

#� ����'	 �	 -�
	�� ��������
� 
	��
� „��'	� (�	��	��", �
��� �
� 
���	 

��������� ��	��� �������
 ���%��	 �����'	��	 
	-, �
� ��%	 „.���� � ���� 
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(���	�	" ���
�	
 ���	����. !��
���� �� �������, �
��� �
� �������� 

�	���
������ ��	�	� � �	 %	���� 	�� �	��
� ������
	����� � ��
�- 

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

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

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

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

.	��	���	 ����	��	 ��� ����� „��'	�", 
�� � �- ���	�%����, ��
����	����� 

����	���, ��� �	����������, �	���
��, ���	
 �����
	���� ��%	, ����� �����
�� 

„ �
���
�". 7
�� �� -�
�� �����
�, �
� ������-, ������� ����������- ������� 

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

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

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

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

�	 ����	�� � ������- 
	���� �� �- ��������� �� �	 �
����" (
. 6, �. 279).  

� 1967 ���� #�������� ���	���	
 ����
� ��� ��	�	���� �����	��	� -

"#�
	����� � ����
���� /����", - ���	���� � 7-� 
�� �������� 	�� �����	���. 

7
� �
��� %	 ���	
��
���	 
���	��	, ��� � �����	 �����	��� #���������.62 �! 

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

(#�������� ������
����	
 		 ��� �	�	���, �	 ���		), �� ��
�����
����	
 �! � 

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

��	���� �������� ��+, �	� �! (
. 7, �. 78).  

� ����
	, ��������� � ����	 60-- �����, � ����	 ".������-������� 

+�������", ���
�����	� 9-� 
�� 	�� �����	���, #�������� 
��%	 ������	
 

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

1�-���-� � ���� ���	 �
��� ��	
: ""��%	 ������ ��	�� ��� �%	 �� ������	� � 

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

�	�� ��������� ������� (? - �. �.) „��'��� (�	��	��". 7
�
 �����	�
 �� 

�������, 	�	�������, � -�
� „��'��� (�	��	��" ����� �� ��	�� ��	�
� 

-���%���� (��������� ��
���	���, ��������� #���������� ���������) ���, 

��%	
, ��8�
� �	�
�� ��	�
	 � 600 	�� ���
��" (+���� ���������	
�� ��	��� 
��. 

�. �.). #�������� ��������	
�� 	�	� .. 3	����, ��	������ 	�� � 
��, �
� �� 

�	 ���� ��	�	�� ��'	�	�, 
	�, �
� ��� -�
� "
	��" �- "� ���	 �- ���� �
 ����". 
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( ���		 #�������� ��	
: "#� �	 ������	��� �������� „��������
�", 

���������, �������� �� „��
���
	
��" � �������	� �
�����. #� ���
�	��� ���� 

� ���	�%���	� „��'	� (�	��	��" � .����� 1�-���-�. .��	�%���	 %	 
�����, �
� 

�	�������� �
 
���, �������	 ��� ��� �	
 (?! - �. �.), ��� ���%�� ��
� ����	��. 

1������� � �
�� �	������� ����	 0�������, ����	
	���� ��
���� �� ���� 

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

�.), �� ��%	� �����
�, �
� �� .���� 1�-���-�, �� „��'��� (�	��	��" 	� �	 

��
����	��
. 2������
, 	�
� ��� �� �����������	��	 �	%�� ��	�� �
��� 

�����	�
���" (
. 9, �. 123-124).  

(
��, �	���%�� ���	 ��8���	��	 
���, ��� �������� �!. � 1952 ����, 

����� 5. ". #�������� ����
�� ��� ����� �����	��	� "/���	�� � ����	�
��", 

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

�����, � �	� ��%	). 2� ��	� � %	��
	�����
� ������� "��-����" �%	 ��������. 

"��
��� #�������� � ����� �
�����, �	
�	
 �� 
�, �
� �� "���	� ��
�������", � 

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

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

����%�� ����	��", �	������� ������	��	 "���
����". � 1954 ���� ����
� �%	 

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

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

"�������
���	" ("�	���	���	") �����, �� ��	
: "#� ���	�� 
������ �� �
�� �	 

���	�, �� ������ �
��
 �� �
�" (
. 5, �. 25), � ����� ���	 ��
���	��� +���� 

������
 � "��'	���-". "�� �	� %	 �����	���	 ���'	���, 	��� ��'	��� � 

��	��	��	� ����	����
�� �� �%	 ���	�?  

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

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

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

��
����	���: 
� ������
��, �
� 
	��
 �� ��'	���- ��� ��%%	� ��� ������ 

���	��� %	�	���, 
�, �
� �� ��� "�������� �����"; ������� #�������� 

������	
 � "�����	� ����
�	 ���	
�" � "���	�
�" ��'	���, � ��
���- �����	 

	�� ���� 
����� ���
� � �������
�, � ���
� ��� ���� �
�	�%��	
 �%	 (� ����	 

� 3	�����), �
� �� � 
	�	��	 15 �	
 	�	������ 
	��
 �! � ������ 	��.   

���	�%���� �! ������� ������
�� �	���� �	��	�	�	���, ���	�����	
�� 
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�	��������� -����
	� 
	��
�� ("���	��� "	����"), � ��
	� �������	
��, �
� � 

	�	������� #���������� �������� ����	 ���	�%�
�� ��
���� ����� ��
� �� 

��	 
����� �	
.  

"	����������� �����
	�� �! �	��������, ��� ��	��
	�����
�, 

��������	�
� "+�
����+��" ��'	�	�. 2� ��������� "������" � "��'	���" � 

1954 ���� � "+�
��
�
�" � 1955 ����, ������, ������� ���
���. ( 
���� 

#�������� � !�� ���� ����%�	�� �
�
��
�: #�������� ������	
, �
� 

+�
����+�� �
	������, � ����'	��	 � 
��, �
� ��	 %	 
�� 6�
����+�� ���� 

��	����, 
�� � �	 ���� ����	�	�� �- ��������	�. 0	��
 ��������� � 
�����. 

��
 ��	��, ��8���� � ��-���	 ��'	�	� � 1953 ����, #�������� � !�� 

���
���� � �- �����	���� ��������� ���� � ���
� 1957 ����, � �� �
��� 

������������ ���� +����	�
�.  

!��
��� �	���������� ��-���� ������� #���������. 9�� ��%�� ���� 

���
� 
	 ��	� � "+��
�", ��
���	 ���� �����	�� � �! � ��%�� ���� 	�� ��� 

����������� ����- ��
�������+��	���- � �	������	��	���- "����	���". ( 

�
��� ���
� ����	���, �� �	��� "��'	���". (�	��� ��
��� �� �����	
�� � 

�������� �� ����- ��+�����
�� - "���� ������� � 1�-���-�, � 
��%	 �� 

����
�	���	 �
�����+��	���	 ������	��� (�- ���	��
� ���� �%	 �	�����%��), 

� � ��'	���- ������
 ��������, �	�����	
 �- ����	��	 � ��'�
� �- 

��������
� !���.  

0�� ��
		��� ��
�-�	
 ���� ���-������ � 1953 ���� �	������ � 

�����	���- ������ �� �������- 		 �����
	�	� - #���������. 2� �����
�� 

�
�	
�
� � ����	
������ ��
������%��� �	
����+��� �� �������- �� �! .. 

3	�����. � 10-� �����	 ���	� "(�
���� „������" � �	�����'	���� ���	" 

("���%, 1960) 3	���� ��������� ������
 � ������ � +�����+���
	: �� 

���	�����	
, �
� #�������� � !�� ����� �	 �������
 � 
	��
�� ��	��-, �
� 

�
����� �	������� ��������� �!, �
� "��	 ��
�� �����	��� ��������
	� 

�	�	���
��", �� 
�	��	
 	�	��
� "/������� ���	�" � .��-6�������� 
	��
 �! 

� +�
�����, ���	�
� �� ����� ��������� � 
. �. (�. 1162-1165). 2�, ������, 

#�������� ���	� 	�	��	��
� 3	�����. �� ������ �����	, ���	���� �%	 � 1963 

���� ���	�	����� ���
��
� � �������� � �! �� .8	��	 ������
��, � 1964 ���� 

����
�� 	� ������� ����	� � ���	� ����	 "/���, �
���� 
�?", � ��� ���� ���
� 
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����� � ��	
 	�� ����
� "��	���� �����...".  ����� ��� �	���	�
��, �
��� �! 

����
	�	������ ����-���� �� 	���	����- ��� ��	��������- ��	��-: 3	����, ��� 

� #��������, ����
�� � �������� �
 �	������
��.  

( ��	 %	 ��
���� ��� �����: ���	� ��������� �!? 0����� �	����%�
�, 

�
��� �
������ ��� �
��� 
����	����� �	����
�� �
��� ���
� ������	 

��
	�	�� (��
���� ������ ��� ����	���� �	����� � 		 �����- � "�	������"): 

�������
� 2��%��2�
�!, �
��� �� 	�� %	 �����	 ������
��� ��	)��#� 

������������, - 
���� �
� �����	���
	�. �	�� ����	 ��	��	 ������� 

���	
��
�� ���������
��, ��� ������, �� ������� ��
��������� $� �����& 

��
�������. 2	���� �� �	����%�
�, �
� ������� ���� ���� ���
� 

��	������	���	 ��
���? #�������� ����: �
��� ���
� ���� ��� ������ � 

���	
���� �
��	�, "���	��	� �	�����	���� � ��
�-���
�������", ��%�� "
��
� � 

�	�	 ��%	�
�	���	 ������" (
. 3, �. 110-111), ��%�� ����
�, �
� "� ������� ���	 

- ��
����� ���
��	����� ����	��� ������� �	�����" (
�� %	). ( ��
��� 

������ �	������ "*��-
���" �� +��������	
 ��� "����	��	 ����������� 

�������, �����%�� ���		 ���	����", ������	
, �
� �� � 	�� 	��������	����� 

-�
	�� �� �
� �����	 "�������
�" (
. 9, �. 9). /������
� "��%��	" �����	 �	 

�������, � 	�� ������� �������
� �����. 2	 � �
�� �� �������� ��
���� 

"��	����� �����"?  

2� 	��� �� ����, � �������	 �! �	��	������ ���
� ��	������	���	 

������, 
� �	��-����� �	��
	���� �
�	��
� �
 �����
	�	� �! 
	- ����
	�	� 

�
	�	�
�	���� ��
����, ��
���- ��	�� � �����%�	��	 ���
�+������ #��������� 

� !���.  ��, �
� ����
	��, ���	����� ����	
� � �! �	��	���� ��
����	���� 

��
�����, ��
���� ������	
 �������
� � 
���	 ��������	 ���
� ���	� 

��
����, � ��
���- �	 ����'��
 �� �	
����, �� ����	
	���
�� 	���	����- 

��
������-����	�	������. 7
�- ���������� �! ���	�� ���	������
� � 

�������	���	 ������ ���%�	���- ����	� �
���	�	��, ��
���� ��
�����
� � 

��	��	�	�����, ��
���� �����, ��
���� �	��������- �����	��� � +�����+��.  

�����	 �	�� 
	 %�������
� � ���
	��, ��
���	, ���
��� � ��'�
� �!, �	 


����� �	 ����
����� �� �������
���	� � �	������
��, ��, ����
��, �
���
� 

���
������� �����, ������� ��	��- � �	����
��
� ��	��	���� ��	
�����	 � 

��%	 �
��
�
��� �
���
����. 0���� ������ 
	� ���		 �	���
����, �
� 
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�������� �� �	
�����, � � ���	 �����	� �
����	��� ����%	���� ��+�������. 

(�
���� �!, ����	
��, ������
 ��	� � 
��, �
� � ����	 �� �	�����	� �	 ��	��	
 

�	�	��	��
� ��	�	�
������ �������� ������- ����	������� � ������� �
���. 

 

$�� � E��!�&� 

 

(
��, � ��
���� ������
�, �
� 
� "��	���� �����", � ��
���� ������ � 

���	� 	��
� � 70-- ����-, ����	 �	 �	��	���� ��
����	���� ��
�����, � 

���
�+������, �� �
�� ��������� � �	���� ������	 �
 ��� ��	��.  

2� ��� %	 ��
� � 
	�� ���������� � ��
����	����� � ������������- 5. 

". #���������, ��
���	 ���
 ��������	 ������
�, �
� ����	-
� ��'	��� (� 

����
�	����� 
	��
���, ��%%	����� %	�	���, � �	 ������������ ��%��) �� 

��	 %	 ���	�? 2	 �
����
�� �� � �- ����� 
� 	����
�	���� ��'	��� (�������: 

��� �����
	���� �
����	
�� � ��8	�� ���	�%�'	���� �� �	� 
	��
� �
 

��
�����-), +�
����+�� ��
���� �� �	����� ��������
�?  

9'	 � 1960 ����, ����������� ��� �����%��� �������� ���	���, 3. ". 

*�������� ������� � �
�� ����� ��� �. (. .�������	��.63  

!���	�����	� � ������
	�� �. (. .�������	� (��	� � 1830 ����) ��� 

���	�
	� �	 
����� ����� �������	� ������	� � ����
	
�� (��	�� ��
���- ���� 

� 
���	, ��� ������� �������, ���	�� � !������� ���, �� ��
���� ���
� �� 

�
��-�� ���
��� �������, � 
. �.), �� �	%�	 ��	�� ������ ����%���� 

��������, � ���'�� ��
���- �� ������� �������� �������� ������ 

�	����
�, ������
�	��� �- ���	���� ��� ������� � ��- ���������	 ���	�
��.64 

2	 ��%� ��� .�������	� � ����
���	��� ���	����- ������	�. 9�� ���	��� 

���
��� ��%	 �	�
��	���� 4. /. �	�%�����, �����������	�� +����	�
� �� ��- 

� +����������� ��������	�	��	� 
	��
� (�	���
��, � ���������� ����) � �� 

����� ��
��	���� 	�	�����.65  

��-	����+ � ���������+ 9. ���-���
���� ������	
 �
� ��������	����	 

���	��� � ���	� ".�����	": "2	��
���	 � � ��� -�������� 
��%	 ��-����� 

����� ��	���- ����	��-������- �����	���- ����	� ������� ����, ����� ������ 

������ ���� � �	������� ���	'���� ������������- ����	���- %�	���, ���
� �� 

�
��� �	��. /��� ��� ��	�� �-�%� �� �����	���	 ����	����	 �����".66 � 
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�
�
�	 "����", ���	��	� � "������+�� ���������- ���
	�	�", 9. ���-���
���� 


��%	 ������	
 �����	��	 .�������	��: "2	����� ������� ���� ����	���� 

�	��� ��	��	���������� ���� ������ ����� 3	
������, ������� �� 

	��������� ���
�	 �������� �	�������, ������� �����	�����, �����	 � ��� 

������� � �	���	�
���
�. (#����� �������� �	�� ����� � 	'	 �	��� ����� 

�	�������- ��	���- �������� ������������-, ������- 
��%	 �� 	������	, 

��-���
�� � �. .�������	��.- "���. 9. ���-���
�����). � �	� ����	 �������� 

������� ��� ���� � �	�	 ����������	
, �
� �� �
���� .���	���... �
� �
	� 	�� 

��� ���... �
� �
���� .���	� ����� ������� 	�� � ���., �� ���� �	� � ��	
 	'	 

�	 ����� � ���
���� �	 ����
��	�	�, � �
��� �� ��
����	���	 ������
	���
�� 

����
 ��
� � ��%	
".67 2� 	��� 9. ���-���
���� ������ �� ���	��	
�� � 

���	�	��� ������
	������ ��������, 
� �����'���� �������
 �. X. ���
���� 

���	��	��� �	��	�������	� � ���	� ��%�	��� � ����	 ������ �� �����	��� 

.�������	��: "...�����	���	 �	������- ����, �	���
��- ����������'	���, 

�	���������, �
�� �������� ��	��		".68 ,����
	����� ���� �����	��� � ������ 

.�������	��, #. 2. .	������� 
��%	 ����, �
� "��� ���
� �	��
�����
 

�	�������� ����� ����, ��������'�� �	�����	 ��
��� �����
��� � ������ 

���
��� �����
��� �
������� �	��".69  

!�� �����, ���� ��������	����- ���	��� �������	
 ��� � ��'	�� 

���	�� -����
	�� ���� �!. 2� �- ����%�	
 �	 
����� �
�. ( � .�������	�� � � 

�����
	�	� �! 
�
 %	 ��
	�	� � ����	���� ��	����
�, 
	 %	 �	������������	 

��	��,70 
� %	 	�	������ �� ".����� � ���� (���	�	", 
�
 %	 �����	
	���� 

��+���
, ���
� �� �-����� � ������ (��	��� "�����	����" ��+���
, ��� �����, 

�	�������
�� ������� #��������), 
�
 %	 -����
	� �������� ���� � 

������� ������- ���� (��. �� +����	�
�-, ������������- 4. /. �	�%������: 

�8, ���8, ����, ��
��8, %��� � 
. �.). 2� ����	 �����
��	, �
� �������� ���� 

� ������� .�������	��, ��� ��%�� ����
� � ��������� 4. /. �	�%����� 

(���	��	��, ������, ����	 � ����), ��	�������� ������ � ��������� �� 

+�
����+�� "��'	���", ������������� #����������.  ���	��� �	���� 

�-���
�� �	������� � ���	�
���� �����, ��
���� � .�������	�� �������� ����� 

"�", � � #��������� - "�".  

2� ��� %�	
 	'	 ���� �����
��	 �����	��	. 2	 ��	 ����
	
� 
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.�������	�� ���� ������� �� 	����	�	. � ��
����	 ���	� ������
	��, 

	�	������ "�����	���	 ��� ��� 
����� ���������	 ���	���", ��� ���%	
 � 

��- �. 2. "���,71 .�������I� �����	
 � 
���	: ""�
������. .	� ���	���� �� 

������- �����- ������ 45"; ���: "  !�
�����	; ����� � ��'���", � ���	����	�: 

"2� ������- �����- ���	���� � ������� �������� %	�	�����, ������ 143 �����, 

5 �	�� �� ����	�����".72  

�	���� �	���
��, �
� ���	��� .�������	�� (	��� ��� �	��
��
	���� ���� 

�	 
����� ��������, �� � �����	�� � ����� �� ����	�	������ #���������) 

��� ������� �- (� �	�%�����, ���-���
����, "����) ������ #��������� � 

�������� ������� "��	����� �����" � 		 ���+���, ��
������� � �� ���� ��	� 

"�	�	������ �����". 2����	�, ����
���, �
� �. 6. (�	��	� ��� �
�-������ ���� 

�������� #��������� �����-
� ���	����� ��'	��� � 
	��
�� 

�	�������	���- �����	�
�. $
� 
���	 
	��
� .�������I� �������, 

����	
	���
���
 	�� ����	�	�����.  

2� �
�
 ����� 
�	��	
 �����	���- ����������.  
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<. <. ���
���� 

��" ' � «�!����% #��&�»* 

 

"����	�� ��
���� � ����
��� ������ � ����
����	���� 	����, 
. 	. � 

	���� �� ����	��� ����
�	���- ����	���-��
����	���- ��
�������, 

�������
 ��
������ � ������� ��
	�	� � ��������- �����- ���	�� ��'	�
��. 

 ��� �� �
	� �	�	��� �
�- ����	� �	��
���	 ���� ����	�	����� ����
 � 

«�	�	����� ����	», 		 ����	 ������	 �
��� ���
��� ��
�
	��. 

� ����	 �����
�� ����� 
	��
 � 	�	��� «���'	����� ������ ��	���- 

������» � ������%�	��� ����	������� � ����	�
���	�, � 
��%	 ������� ���� 

�����
��
������ ��
	�����. "�-��������, ����
	�� ������
����	
 «���'	���	 

�����	» ��� �	�	�	���� %��� ��	��	�	����� ����	����
� ����� � 

-�������+�	�, ���	����� 	�����, ��������� � 	�	���� +���������, ������, 

�
� ������ ����� � ������ ����
��� ���%�� ������
� «���'	���� �����	�» 

���	�� ����
�	����� �����	���. ������ �
�
 ��%�� �����
� ���	�� �	 


�����������, 
�� �
� ��
�
	�� ��
���
�� �	 �����	
���	�� ����������, � 

��
���� ���	'	� �
�
 ����� �� �. 192. �	�� �
 ��
�����	��� %������� ������ 

«�	�	����� �����» ������
 ��	��� �����- �����	
��- 		 ����	����
	�. 

«.��'	���� 
	��
» ������ ������ ���+
��, �����������'�� +���� 


��� ������������� �����, ��
���	 ����� ���� ����������� ������������� 

���-���� IX �	�� �� ���	�	��� 
	��
� ������	���� %	�	���� ������ �� 

������	 �����. 7
�
 ���+
 —  «�	�	������» —  �	��
����	
 ����� ��������� � 

�	����� ������, �
� ��8����	
�� -����
	��� ����� —  �����������	� ����; 

�	������� ���� ����� ���	�
���	� ���-���
 
� �� � ������������� �����, 
� �� 

� ���������� ����� �	��������. !�� � ���������, �
�
 ���+
 �����
�� 

�����������
 ��	�	���	 ���������	 �����, ��
����� ����%�	
 � � 

��+����+��, �����	� ��
�	��	��	� �����+� �	 � ����� 2. "��
��� 

�	����%	��� � ���	�� �� 	�� �	��������	 ����-�%�	��	, �����������	 
�
 � 


�� � ����	�
���� (�. 226— 232), �	 �����%����
 �	��	����� ��������. 

9��� �� ��������	�	��	 
	��
� ��	���� ����	 ����	�
��: �	�	��� 

��
�	���
�� �	��
�� —  ����	 ����'&= = (�. 30) ��	�
� ����'=&8, ���� � 
� %	 

����� �����	
�� � �����- ����- —  ����	 &�$� � &��$� (�. 64, �������� 
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���	��		). "�� �������� �	�
�����
��- ������
��	���- +��� ��
�
	�� ���	� 

�����%���
� ���
��������
� ���������
� ��������	�	��� 
	��
�. (���
	�� 

�
������� �
 �������� ������ ����� 
	��
���- ������
�� � ���
��	���� 

����
	, ��	�
� �
��� �� �����
 �- � 
	��
 � ������� ���� ������-, �
� 	'	 ���		 

��
�����	
 ���
	��	 � �
�����	
 �
� ����� ����%	����. 

"	�	���, ������%���'�� 
	��
 en regard, ����	
�� �	���� ���������, 

�	�	��� �� ���	�� ���-���
�� � ����������. � 	�	���	 ��
�	���
�� ������. 

2����	�, �� �. 26 
	��
� ������
�� � ���	���� �	��	�	���, ��
���� �	 ���� 

��%�� ������
��� «���������», ��� ��� %��� � 0�������- �
	�-, ������ 

����%	��	 «���
� ���� � ���» (
. 	. «�%���
� �	�	��� ��� ��	�») ��������� 

	�	�	�	�� «�%���
� ���� � ���», �
� �������	
 �	�������
�� 	�	������� � 

������ ��
����	���� �	���	�. � �������	 � ����	���- ���-������- �������
�� 

«���
� �	�	�� � ��������» (�. 32), 
. 	. �	�	��	 ���
��, ��������	 ���-
� � 

�����	� #������, �
� ���
� 	�	�������� «���
� �	�	��	 � ���������». � 

����	 ����	���- ����� �� �. 302— 304 ��� #����� (��� �� ���������� 

�+����
�) �
��
�
��	
. 6���� «.	 ���� ��'��� ���� �� (�� ���'	
� �� ��» 

(�. 72), ���	���, �	 ��%	
 ��
� 
���� 	�	����, �
��� �
� � �	� ����%	�� 

���������	 +���� ������������, �� ��	 %	 ����, �
� �	�� ��	
 � 
��, �
� «���� 

�	���� ��
�	���
 ���», � 	�	���	 %	 �	�����	
�� �	���������	 ��
��������	 

«����
» (�. 73). 0����� ���� ���	�� �	��� ����%�
�. 

0	��
��	��� «�	�	���� �����» ������	
�� �� ��	 ���
�: ����� ����	���� 

����� � ��
����	���	 ��	�
�������, �������'�	 	�	�	'	��� ������ � ���� 

�	��� � ���%	��� � ���	���� �� ������� � �� ����
�	���� ��	�. 3	��� ���	
�
� 

�
��
�
��	 �������-������ ����- �	
��	�, ���	�%�
	����� ��+������� � �
�� 

�������� �����	���.  �'�� 
��������
� �	 ���	����, � ����-�����
��	����, � 

����	 �����
�� �
��
�
��	
 +���������
�, �����'���� �	�	�	���� 

�������� ������ ����, ��%	 ���%��� ���� ����	 «7�	���».  ������ 

���%	��� �	��� � �	 �	
���������. !����	 ���� �
�������	���- �	�	�� (
. 	. 

�������� � ����-�%�	��� 
��� ��� ����� ��������), ��
���	 �
��� -����
	��� 

��� ������� +��������. 

.��������	 ����	�
�� �	��
�	
 ��� �	�
��	�
������ ���+��� 

«	�
	�
�	���� �	�����», ���	
�� #�
���	��� � «#	����
	-���
����	» � 
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���
�������	��� � ����	 XVIII �	�� � ��������	�	���- ��%�- ���	���	��	��� 

: ����� � 2�������. $	���	�	���	 %	�
�������	���, � ��
���- ������	
 

���� �	
����, ��8���	�� � ��
����	���� �
�	�	 «�	�	����� �����» ������	� 

�����%����- �������; ������ !���� (��
. 4:3), ������	-�������� �������� 

%	�
�� �
 ����� �	���- (�. 102, 156).  
�	
�� ��
��, �
� �. ���� �����	� 

���	
� � ��	�����- �
����� !���� (�. 271— 272). 4�	���-��������� «�	�	���� 

�����» ��	��	
 � 
��, �
� � ��- ���� ��
������+�� � ���	���� �� �����, «� 

���	 ����	 ���
	 �����	» (�. 90), 
. 	. «������». 1������
	����	 �����, ��	-

'	���	 � 
�	
�	� ���
� ����� (�. 180— 188), �	���
 �	��
	����� ��� � �
����� 

����
	����. .�����	 �	 �����
�� ��%	 ���	�����������, � ������
�����
 

����� ��� ���	�� ���� ��-����� %	�
�� ����, ��	�� %	 �
�	�%��	
��, �
� «��� 	 

	��� � ���%	�
�	�» (�. 188), �
� ������	
 � -���
������� ��	��	� � 0����	. 

(�
����	���	 ��%	
� ����� ��-���
�� � �������� �� ��	����� ��������� 

�	��
���	����� � �������	 ����	���	��	�, ��� �������� �� ����	
	���
��- 

�����
�����- ��
������ � �- �������	���- ���	��- I 
����	�	
�� �. �. 2	 

�
�	�	�� �� ������ ����
��, ��
���	 �����
��� �� ���� ��	�	��� � ��
���� 


	- �������, � ��
����� ������	 ��
���� � ���
��
�. 2	
 �� ��
������, �� 

����������� 
	- �	����	���- ��	���- �
��	�, ��
���	 ����� �	 �	���'����� � 

������ � ���	����. ������� -��
��	���- 	�	�	'	��� ������ �	��	��� �����, 

�� �-��
���	
 .���� � 9��	
, �
� ��%	
 ��
� ��	�
�� ��
��	 �
����
���'�- 

����
	�	� ��%���, �� 	��� �� ����� ���	��- �	�	�. ���
��%	���	 ��������� 

.	���	��� ��������
 �
� ��
������+���� �
��� � «
�������� ��		�», ���-

����
�����	��� � 20-	 ���� 	����������, � ���������	 ���-���	��� 

��+��	����� �	��� ���� � �	���	���- ����� —  � «��������� 
	������», 

���������� � 
� %	 ��-� ��������
� � 4	������. 

(�
����	���	 ��
����	��� � ������� �	
����� �	��� ��8�����
�� 

�������� «�	�	����� �����» �����
� ������������ ���. "��
��� ��	�� 

+�������	
 �	��
���	��	 � ���� ��� � ���������� �	�	��, �	��'	� ������ �
 

������
	�� /���. #	%�� 
	� ���	�
��, �
� ��
������ X �	�� (!���
��
�� ���-

����������, �������� � ��	����) �������
 ����� ������� � ���� � ��-� ���	 

!�	'	��� �
� �������	 ��
		��� 	�	����
�� �� ��	 ���������	 ���	�	��	 

!�	������ ��������
��. "�	��
���	��� �� ��-	 +����������� ����� �����
�� 
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��	�� � ���-�����
��	���� ���	. .������� «�	�	����� ����	», ������	 

�����������	 �����������	 ���-���
 � ����	���	����� ��	�	���. !���	�
�
�� 

����	��	
 
����� ���� ��	�, �� �
�%�	�
���	
 ����
����� ����%���- ���%�� � 

�	��
���
	���� ����	�	���- ������� —  ����	%�	�, ��	���, ��
���, +����� � 

��. (�. 296). 

3������
��	���	 ����	����
� «�	�	����� �����», �	���	�
��	 ������ 

���������� ��
�������, 		 ����
	�� �������
 � ������� %�	�	����� �����, 

��
���� ����� ����� ������� (�. 233). 0���	 ��8���	��	 �
������	
 ��� � 

������ 
������
���. &���	�
�� ������ ��-���
�� �	� ���'	����� 
	��
�, 

�
��� �	 ��%��	
�� � �	�������� ����	, -�
� ��%	
 ���	��
� �	��
���	 


	����� � 
	-���	���	 ����%	��� �� �����	��� ��
����. 9��� ���������	 

����	�
�� ���� 	����� ��� ��	- ������, 
� ��	�
	� �����, �
� �	��
����� 

����� 
�
 %�	�	���� �������	�
, ��
���� ����� �������
��� %�	�� �
 

2�������� �� ����������, 
. 	. � ����� �	�	 �-����� � �	�� �������
��	���	 

��	�	�
� �� �����- ����	�
��. 9��� ��
���, �������� � «�	�	����� ����	», 

��� ������������� ��
������, 
� � ����� �
�
� � �	� 
�� ����� �%�����������- 

� ������- �	�
? !�	-�
� �� ��'	���������� ����	���� 
	���������� ��� 

���	�
�� —  �
� ����� ���, ���, )��!, �	���
��,  ��, � 
��%	 ��	�� �	��
���- 

��%	�
�. 0�, �
� ���	�
�� � ���������� ����	�
�	 �� �	��������- �
 «�	�	����� 

�����» ��
�������, �	 �	������	
 ������� 
	��
��, �
	��	 ��
���- ���%�� 

���� �� ������%��
� �����	��	 ��
����. ����	�, «�	�	���� �����» �� � ��	� 

�	�	 � �	 ��%	
 ��
� ������� ��
����, �
��� �
� 		 ��
����	���� ���
� ��� 

�������%	��� �	�������, � ����� � �- ��������
������ ���	�%���� �����	 

��-���
 ��� -���� ��������
��, �	� ��� ������ � ����
������	�, �������- 

'�
 �� ���
� <��������, ��� ��� �	�����-�����
�	���- 
��%	����� «���� 

������������ �	��	�	���», ��� ��� %�
	�	� �	���, ����
�- �-�
�� � 

���
���	�
���. 

«*�	�	���� ����» �	 ������	
 ���
���
� �������-������ ��������
��	 

��	��	 � �����������- ���-��-, ��
���	 �� ����� �����������. 

"�	%�	 ��	�� �����	
�� � ����� �������	����
� �	����	����� �����, 

����	��� �	��������� � ���������� 
	����������, ����������	 ���	��	��- 

���
�����	���- ��	��
�. �����%��, ����'�	 ����	����
	�� «�	�	����� �����» 
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�
����
�� ���
���
� �������, �
��� 
���		 ��	��
� �
� ����'�� �	����
�. 

!���	�
�
�� �����	
��, �
� ������ ������
��� ����� «�	�	����� �����» (�. 

233), �� ��	��
� � �
� 
�����, �������� �� ���
�	
, �
� ���-�� �	��-� 

���������� � +������ ������� (�. 252), � �	��
��
	�����
� ������ �������� �- 

�-���	����� �
�� (��. ��%	). 

"�� �
	��� «���'	����� ������ �����������- %�	���» ��	 ������� ���
� 

���� ���� �	�
�, ��
���	 ��%�� ��	��
� ��� �	�
	����, �+�����, ��
��, 

��	���, —  �����	, ��� �����������	 � ��������� ����	�
����� ��� 

�������������� ������
�, �
� 
�� -����
	��� ��� �����- �����	�	��� �
��� 

�	������%���� � ���������� ���	 %���� —  «���'	����� ������». "���	�� �
� 

��
�� � ���	�
�	 ������� �+����	��� ������ �����: «#�% ��� -���� �� ���	 

�	�
�, �%	 �	��� 	�
	 -���'	
 ��� ��
�, �� 	�� �%	 ��8�	�� �� � �	��	�� �� �	 

�8�����	
. 0��� �'	�� 	�� � �
���, ������� 
������ ��-�� ��	��, ��� ���� 

����» (�. 142). "�����
� �
� ������
� ��	��	
 
��: «2	 
�
 ����	����, �
� 

������� -���
 � �������, � 
�
, � ���� �	 ���-���
�� ����� � �	����. "�
��� � 

������� �	%�	, �
��� �� ��
���� -�����, ��� �	��� ����». "���
��	 

��	���	 � �������	 ���	��	 ��-���������! "�������� ������ +��� �
��� 

�������
������ 
	��
� �	���
���� �� � �������� ����
� ��� ��������, �� 

�
��
 ����
�
� �������	 �� ����
�
��	 �����- ���������-������- ��	�	�
��, 

����	��� � ����������� �������
	������ ������	���. 

!�� ����� �� �
�� ��
�� � ��
�	�%��	
�� ������� �	�
��� «�	�	����� 

�����», ����	���� (��	�����, � ������������ ���	 —  «������	») ����	
�� 

������	 ��
������	 ����	��	. 1�	�� «�����������	 ���-��» ���� ��������� �� 

������	� ����	� � 2�������� �	
���� ��	����� �	�	��� �� ���
��	 ����		, 

� ��
���� ������
��	��� ������ �����������	 ����. $�
�
	�� ��%	
 ������
� 


��%	 � ����	���� ��-
��������, ����%	���� � �	
���� �� 1071 �����, 

�������� ��
���� ���, ����� � «������	», ������ �� �	��� �������, �� ��
���� � 

������ �	���	�. (
��, ��%�� ��	�	��� �������
�, �
� ���� �	��� ���� 

����$�
�����
�#�. 

&��� «�	�	����� �����» ��	
 �����
	����	 ����	
	���
�� ������� 

�����
�+������� (�����+�������) 
	��	���� «�����������- ���-���», �
� 

����� � � ���	���	�	���� �
����	. ��
 	'	 ���	�� ���������: �!� (�. 50) 
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= ��
�, 
���% (�. 46) = �����, #��(� (�. 24) = ��% ��� ��%8, (�*	!% (�. 26) = 

�	��
8, ���� � (�. 32) = �����, $����� �!% (�. 36) = �	-���	
� ��� ���������� 

��%	 $"���� � (�. 16) � 
	� %	 ����	��	�, 	��(�&�# (�. 12) = ����-��, $"���!�� 

(�. 16) = �	�	
���. !�� ���	�
��, 	�	-�� �����	����� > � (/" � ������� ����	 

�
�	��	
�� ���� � XV �	��.1 .����
�+����
�� «�����������- ���-���» 

���
���	
�� 
�� ���	��, �
� ��� ��
�����
 ������	 ������	 
��, ��	 �- ������� 

�	 ���� � ��
� �	 �����:  � �!��$� (�. 20) = �� �
	�, � ���'� (�. 24) = � �J�J, 

���'� ����� $8������ (�. 22) = ���� ���� �8��, �������% (�. 60) = ���	�� � 
. . 

(���
	�� � ��� ���	
�� �
�
 ��	� � «��������» � ��8����� 	�� ������	� � 

2�������	 «	�	�	�	��	� �� ���������������- �	�	��» (�. 233). 2� ��������
 

����	 ������. $
� �
� �� ���%	��	 ������- ������ � 2������� � IX �	�	, 

������ 	�� ������? "��	�� 	�	�	�	��� ������ 
���	 ��%��	 �	�
� � 

%�	�	���� ��	�	, 
���� ��� � �����������- �	������- �������- XI �	�� 

���������������	 ����
�	 �	 �
��������? "��	�� �
� ������	 ������	 

�������� �����	 ������ � ���	� ������ ���	���, �	��
	���� �	 ����, ��	 ����� 

������	 � ��	 �	
? "��	�� �	�� «%�	�	���� ���	��» �������� ������ � IX �	�	 � 

2�������	 � �	 �	�	
 � �	�	 ���		 �����- �������- � ��
	��
����- ���
��? � 

�
�	
 �� ���
��� 
���- ��������, ��	 �	�������� ��
�	��	�� ������	, �. 

���� �
�	��	
, �
�, � ������	���� 3. ". *��������, �%	 � �����- ���������- 

�������- �������	
�� �	�� ����γ (�. 246). �	��
��
	���� � �	��
���- +�	����- 

�� �	�
	 �
�������������� ������ ��� (�) ������	 
	��
� ���
 �
� (�), �����	�, 

��%'γ: ��%'� (��	��
. ��	% ���%. �����). 2� � �����- ���	�
�� ���� ��+����-

+��	���	 ���	����� �	%�� ��
��������� � � �
	� (�, �) ��������� �	������	��� 

�
�- ������ � ����	�
	 ��������- ������. .�����
� 
����� ����, ��� 

«�����������	 ���-��», ��
��� «�	�	����� �����», ��	%�	��, �
� 

��+����+��	���� �	��
�������
� ���������- ��������- 
	��
�� ��		
 ���� 

�����	�
�	���	, � �	 ���	�
�	���	 -����
	���
���, ��
��� ��� �������
 �	�	 

���	��
� �
� ������ �	� ����. 

7
� %	 «���-��», ���
���� ������
� � � �	���������������� +�����, 

������
 �- ��	���'�� �
	�: ��� ���
 *��8 ��	�
� )��8, ��*��% (�. 18) ��	�
� 
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��)��, !���� ���*�� (�. 32) ��	�
� ���)��, ��*��!�� (�. 30) ��	�
� �%�)%�
�� 

(����	����) � 
. . (� ������� ���	
�
� �������	����
� 
�� ��)% : ��*%, ���)� : 

���*�, ��, �	 ���� ��
����	���� ������
��� ���������- ������, ��� �	����, �
� 

������� �������� ) ���
�	
�
��	
 �	���������������	 *. "���	���	 �� /��� �-

��	 		 !�	'	��� -���
������	 
	��
� ������� ���� �� �	���������������� 

����	, ����	����
�� ��
����� ���� �	��������	 �%�����������- 

�������
��	���- +���. 2	 ���� 
�����, �	� �
� +���� ����� ����	�� ����
�� 

«���-���». !��	���, �. ���� � 
�
 �	�	
 �- �� ��'�
�, ��������, �
� � 

������������ �	�	�
���� �����
	 A 67 �� �	�
	 � 
�%	 ������� *: *��!� (�. 

251). � �	��
��
	�����
� � �
�� �����
	 ������� ��������% �%*��!�, �
���	 

����� ����
	�� �����
� �	�����	
 �����
� ��� �	���%��-��	���� +���� 

«�	� �	�
�»,2 -�
� ����	 ���	
� ��	�� ������ «�	��	�
�
».3 "	�	���� ��������� 

���	
���� � + ) ������ * �	��
����	
 ����� ���������	 ���	��	 ������� � 

�	���������������� ��+����+��, �� � �	����� ��������� � �
�- ������- ���� * 

(��. �)��!%�, ���)�������� � 
. .). 

/�� ������
��� «���-��» �	 �����, �����	��	 �- �	����
����	
 

���	��	���	 �	�	�	��	 +��� ����������� �������. 2	 �
��
 ������
���, �
� ��� 

�������
 ������� ��� ��	- ���	
��
�� ������ ��	�	��� +��� �������-������ 

��!�. $�'	 ��	�� ��
�	���	
�� +���� ���, �	���	�
��� ������ ��
�������, �� 

��
 ���		 ��
	�	���	 ���	��: «
�	 ��� 	���� ��8-�%���» (�. 8) —  ���%�� ��
� 

��!�, 
���� ��� ���� 1-	 ���� ��. �����; «���%�	 ���
	 ���
�, � �	�	 ����� 

���-��8» (�. 44) —  ���%�� ��
� 1-	 ���� ��. ����� ��#�, 
���� ��� ��	!% 3-�� 

����; «���� ���
� �	���» (�. 56), ��	 ������ �������� � �����
�	���� ����	. 

1��������	 «���-��» �������� �����	 ���������	 +���� �� �����	 

��-� �� �������- �����
��- ��++����� � ��++����� ��	�+	�
�. 2� ��%��� 

�
�����	 ��
�	���
�� ����
�� 
����� ����: $%*�&�#8 (�. 6) = �	�8 (?), 

	���(�"�! (�. 8) = ��	�	%	
, !�'�&�#�!� (�. 8) = 
	��-��8, � �����-*�"� (�. 

10) = �
�	��	��, � ��*�"�!% (�. 10) = �
����	
8, � ���*�&�# (�. 14) = 

�
����-��8, ���!��*�&�# (�. 33) = ���
�-��8, �� ��*�&�# (�. 22) = ��-��8 ��, 

�� �	�� ��*�&�#� (�. 24) = ����	���, $���(�*�!� (�. 24) = ���%�
� ��� ���-

��
	,  �"	!8 (�. 26) = ���-�, �� �#�"� (�. 28) = �	 �����, $����� ?�&�# (�. 38) = 
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�	����	�, �� *	!8 (�. 46) = ����-�, ��
�&	!8 (�. 46) = �	��
, !�
�*	!% (�. 82) 

= 
	��
 � 
. �. � 	�	���	 �. ����� ���������	 +���� 
	��
� 
���
��
�� ����-

������, �� ��	��, �� ���� �	 ���
�	�	�� � ������
����, � ��������
�	 �����	� 

�
�
 «%�	�	���� ��	�+	�
 �� -'	-��» 	�	��	
�� ���
��'�� ��	�	�	�. 

1��	
��� �	�
�� 
	��
� «�	�	����� �����» �����
�� +���� � i �� �	�
	 

�
����� �
� (J): #?�!� (�. 14), �?�� (�. 56), �? � (�. 130) � 
. �. !�� ���	�
��, 

���	����	��	 �
� � ���������� �������� �	 ���		 XIII �	��.4 (� �����- 

����������� ���	�	�: �$���!� (�. 18 � ��.), �*� = '� (�
�) (�. 20), �!�$ ��� 

�!��$ —  ��
�	���	
�� ��
����� � 
�	���� ���	���� ���������, ��� � ������-

����. 2	�	��� �����
�� �	��	 ����%�, ��
���	 �����
 ��
� �-���������, 

�����	�: «#8�	�� �
���� 
	�	�� �����, � ��	-�� �� ��	 ���� 
������
��	, 

��� �8�	 �	�	�� ��(�)�� ��%�, �%	 �>�	� 	�� 
����
�	 �� �� -�	� ����» (�. 182). 

2����	�, ��	��	
 �
�	
�
� � �
�� ����	 � ��	-����	 �	�����-�	���
��	���	 

���-�������, 
. 	. ���	���, �	 ���
�	
�
���'�	 �	������	��� ��-	 IX �	�� � 

�	-���
������� ����
��	. 0��, «���-�», ��������� «�	 �� 
���� �	���� 	�	» (�. 

8), �	������ ����
������ �����
�	 ����� ���
��� "���� (9+	�. 5, 32). 

2	�������
�� ������	��� � «�	�	����� ����	» %���� ���� (�. 16, 34 � ��.) 

���	�
�� ������� ����	���� �������, �� 
��%	 � ������ (��. ����� ������ 

1�-���� —  14, 8; 9����	��	 �
 (����� —  4, 10— 11). ����	����	 ����-�%�	��	 

��		
 ����� �	���, 
	��'	� �	��� � ��	��� (�. 40) (��.: (�-��, 3, 8; 13, 5; 33, 3; 

3	��
, 20, 24; $����, 13, 28;36, 13 � ��.), +�������� ���	�
�� ���� �������� �	�� 

� ���	������ �	�	����. ��
�	��	
�� ��������	 �����������	 -���
������- 

��
�����	���- +�����, �����	�: «����	 �������	�, ��%��, ���� � �	�	 � �	�� 

� �� �	��» (�. 62). 

.�	�� ����	���- ��������� �������
�� ������� (�. 30, 102), ������ 

��%�� ��	
� � ����, �
� �������	 ���-���
 � ��
������� rosalia, ��
���� 

����������� ����	������ ��������, � ����� ��� �� /��� �� .�	���	�������� 

�	�	� �%��- ������ �%	 � -���
������� ��-�. 2	�����	, �������� ��, ����� 

'��% (� +���	 cap, �. 78) ��� IX �	�� 
�%	 ����	
�� ���-��������: ��� 

��+���������� 
����� � XIII �	�� —  �� 
	- �� � ��
�	��	��� ��-������� 

�������
	���� +���� '����% (������).5 .
�����	 �����	
	��	 «���-���» 
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�
�!��� ��� (�. 22) 
�%	 �	 �	��
����	
�� ������� —  ����������� 
�� 

�
�!��� , �
�!��� �!�� � 
. . �	���	 ������
�� � ������� ����	 ���� � 

XVIII �	�	 � 0�	����������� � /���'	��.6 
.���� �!�$%, �
��� ��%��	 ��� 


�������� ��	�, ��	�� ���
� ��
�	��	
�� �� �
������- «�	�	����� �����» 

(�	�	��� ��� ������
�� � ���������- ��������- ����	 �!��$, �. 20, ��� �!	$, 

�. 30). 2�%��, ������, ��	
� � ����, �
� ��	��	� ����	����
� ��� �	���	�
��, � 

�	
���� �
	� ������	
�� $���#. "�� ���	� ����	��� ����� �!�$% ��������, 

��� ��%	
��, 
�, �
� �� 
		�� ������	� ��
��	�, ��
��� �	 ����
 �	 �����
� 

������ ����
�� �!�$� (�. 36) ����- «���-���». 

2�%�� ���	����
�, �
� � ����	 «�	�	����� �����» �	
 ������- 

�������
��	���- ��-������, ��
���	 �� �������� 		 ��
������ IX �	���. 2� 

��
�����
� 		 � ����� ��%��: ������	 		 «%�	��» ����� 
����� ����	�	���� 

������� ������
��� � �	��
���	 ���������	 ����	�
��	 ���	���. 

/	�� «�����������- ���-���» ������	
 ���
�	���� ����
��� � �+	����� 

«�
�	������� ��������», � ��
���� ������
� ����%��
�� �����, �
��� ��
	���
� 

����� ������������. 2����	�, �������	
�� ������ ���� (��!� : 
	��!�), 

���	��	
�� 	���� ���� (!���� : "����), ��
�����
�� �
�	����	 ����� (���!% : 

���&!�!%, $��
�!% : $��
����!8), ���	���
�� ��������� (����!% : ����!�#), 

	�	�
�����
�� ����� (����#� : #�����, �!�
�� ����! : �
�� ���!). .�'	�
���
 


��%	 
���	 +���� �����	����� %������, ��� «�������� � ����», ��	 +���� 

«��� �����» �����
 "���$�'� "�#�� �'�, ��� «�������� � -	���», ��	 
� %	 

+���� ���	
 �����
� "���&��$�'� "�#��&�� �'�.7 «2����������	 ���-��» 

���	�	��	� �-����- ��	��� �	�� (�����	�, � ���������� +���������������) 

������
 � «�	�	����� ����	» �	���� ���
���
 �	%�� �������� +����� � 

���	�%���	�, �	� ���
����
 ��	�	�	����� �����	����� �++	�
�, ����		 ��	�� 

�	���	�	�����. 

«�	�	���� �����» �%	 ����%������ � ������- �������-, � � 1990 ���� 

����
������ �������� ����	�������  . �. 0��������.8 � ���
��
	����� ������	 

���� ����	 ��	��
	���� �������, �
� 
	��
 �	��
����	
 ����� 
���	��	 

�	����	�� �������, �
� ��
���� 	�� ��	��	
 ���
�
� ������
��� ��
	��
��� 

������� ��������� 5. ". #���������. (���
	�� «�	�	����� �����» �. ���� 

����
�� �	������� �
����� ������� ��	���	, �� ��
��� � ��������� � 
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�	��
���� �	���� �������
��	���� ���	������  . �. 0��������, ������ �����-

��	� �����	�
���� �
����
	���� ��
���
�� 5. ". #���������. �����%	��� �. 

�����, ��� �� ��
���- ���� ��������� ���	, ���
 ����	 testimonia paupertatis. 

.������ ��	����� �	�������
�� ����
	�� «�	�	����� �����» � ������� ���-

�	����� 
	��
��� ��	��	� /��� � ����������� 5��, �	�����	 ��
���� 

���������- ������, �	�������	 �	�� � ��������
� 
	- �������
��	���- +��
��, 

� ��
���- 	�� ��-���
�� ������
�. 2	���� 	�$�"�� �����
� 	����
�	���� 
	��
 

� �	 �	��
� ���	�� � �����-. �. ����� ���
�� ����
�, �
� ����
�����
�, 

��+	���������� �����
�� ��	-�� �� ������
�	��� �
��� ���%���� ���	���, 

��� «�	�	���� �����» (�. 242), � �	��
��
	�����
� ��	��� ��� �	��-�����
 �
 

������- �����%�	��� � �������
 ���������
� ������	 ��%�	���. 4���� 

����
	�� �����
 ������� ��	�	��		, �����, ��
���� ������ ���� �������
��	���- 

�	���	�, �� ����	
 � -�� ���� ����	 ������	 ������: «4�����	 %	 

��
�	�%�	��	 ��������
� �	�����%�� 
���� ������
� �������.  �� ��-���
 

�� ������� ��-������ ��
�.   ��������
� ������
 ��� ��- „�	�	����� �����". 

9	 ���
	�������� 
����, �	����� ����� �����» (�. 240). 

1�'�
���� «�	�	����� �����» �	 ���������
��, �
� ��� ��� �� ��- �	%�
 


�%	�
� ������
	���
�� (onus probandi) ��������
� 
	��
�, �
� �
 ��- �%���	
�� 

�	�
� �����		, �	� ��������� �	����� �� ���	����� ���
���. � ���	 ��	�� �	��-

��� ���
����	� ����. 2. &. #��� �� ������	� �
	�� ���	�� �����	����� �	�� —  

������� ��	��	� ���� —  ��������� � �������
��	���	 �	�
���� � ������ 

«����	 ��	��	» � ����	. .	����� ��� ����
�, ������ �	 ����������� ��������
� 

�	���
��
	�����
� �
�� �
������ 
	����. 2���
��, ��	��� �
�������� 

��������
� «.���� � ���� (���	�	» ������� ��������� ������� ��
	��
���, 

����'	���� �
��� �����	�	���, ��
���	 � �	�������
� ���	� ��
	��
����� 

+���� �	�	��� �������� ����	��� � ��������
�. ���
��	��� �������
�� � 

��
	��
����	��� ��
�� ��������
� «�	�	����� �����» �	 ��	- ��	�	��� �
 

��������. ����	�, � � ��	�	 �	������
�� ��-���
�� 
���	, �
� ���������
 

+��
��	���, � ������ �����	 ��	����-�	�	��	�
��� ������� ��������� ��-

+	����� (. �. 3	������ (#�����), 5. !. �	����� (.���
-"	
	�����) � /. 

#���	��� (�	�����). 

#	%�� �����, ���  . �. 0������� ����� ����%	��	� 5. ". #��������� � 
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���	�
��� ���
�+���
���� � +�����+���
���� 	���� ������� XIX �	�� �. (. 

.�������	��� �
���� ����	 	��	�
��� ��
����	���� ���
��� �. �����. 

 ������	
��, 
�� ��� � ����, � ���� �
� ��'	���, ���� ����	-
� �����	 �-����	 

-�������� � .�������	�� (�. 208— 211). 2	 ������	��, �
� ����
 �	�����
� 

��
�� ������
�, �
� .�������	� � ������� «�	�	���� �����». .��� � �	�	 


���� �����%���
� ��'	�
��	
, �	�� .�������	� ������	%�
 
�� ��-	 

������������� �����
����, ����� +�����+������ ���� ���������� +����� 

��
	��
������ 
����	�
��, ��-��� �	�	 ����'	��	 
� 	����� ������- ������ 

"���	�� #	���	, 
�  ���������� 	����� �%	���� #��+	�����, 
� 

!���	�������� �������� ������� 4����. ��'	��� —  �
� ��� �����	 —  ���	� 

�. X. ���
����, «�	� ����	��� ������ ��	���», �� � �
����	 �
 �. ����� �	 

���� ���	�
�: «4������ �������, ���	���, ���� 
�, �
� �. X. ���
����... 

�����	 ��	������ ��� ������� ����������� ����
���, ��� �������+	��������-

�� ���	�
������. ��� �	�� ������	 ����	�
��, ��� ����
���, �	 ��'	�
������», —  

���8����	
 �. ���� (�. 210). 1��� ��, �
� �. X. ���
���� �-����	� �� 

���������� ��
	������� ������'	 � .���
-"	
	�����	, �
� � 1802 ���� �� 

������ ���� «"	������ � 1���», ��
��	���� �� ���������� ����	���� ��-

+������, —  

"��
��� �	�	�� ���� �	�	
,  

$
��� �
��� ���� � �	���
�, —  

�� ��������� �� ��
���%�		. �. X. ���
���� ��� ��
	��
����� �	�
	�	� �. 

�����, �� ��-����� ����� �	%�� ���� �	
. 

� ����	 ����� ����%	� ����� �����������, ��
���	 ��
��������
 � 

����
	���
��� � �	�	 ������
���	��� �����. 7
� #	%���������	 ��'	�
�� 

/	��-��, ��	������ /������ .����, 2����������� ���� ��	��	������- 

��
�����
�,  �'��� 
���	���-�����%��	�, .��������� �	���	���� ��'��� � !�-

����	, �	���	���� ��'��� �  ������	, 2�%	��������� �����
��� ����	���� 

��'��� � 
. . .��� ����
	���
�� «#	�	�%	�» � �. ���� ���������
�� �� 

%�����	 «2���� � �	�����», � �
� ���
��
	���
�� ��%	
 ���	�
� �� �����, �
� 

���%�	���	 �
���	��	 � ���������� �����	������ ��� �
 �
���� 
������� 

�����
���'	�� �
	����. .���	� �	����� ������ ���	� ����
����� %���� ���� 

������
	����	, �
����	���	 ��	�����	� �
���	��	 � +��
��, ����	���� �
	� 
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���%�
	������ �������� ����	�������, �
� ��	�������� «���%������ ������». 

.	����� ����� %�	��� ����	�
�� �	��	��
	������ ��%�
�� ������ 

«-���
������� �����». 2� ����� 	����, ��� �	 �	��
�� � ���+	����� � ��
���, 

� ������������ � ��������
�	���� ������	%���
�. 

 �����������	 � �	�����	 ���� .������	 �����	��� 5. ". #��������� 

����	
�� ������ ����	�
���	� � «�	�	����� ����	»: 
	 %	 �����, 
� %	 

�������	 ����������� ����	�
��, ��
���� � �����; �	��
���	 �����	��� � ���	 

��	�� �
�	
��  . �. 0�������. 2� ��������
 ����	��� � ����	����
� �. ����� 

��� ��'�
���� ��������
� �
��� ����	����� ����: ������� ���� �� �������	
 

�����	��� 5. ". #��������� ��� ����- ����	�
���	�, ������ ���
�� �����
� 

������� �����. (� �����	��� #��������� ���	�� ���� ���� ������, ��
���� 

������	
 ��	
 �� �������
��	���� ������ «�����������- ���-���»: 

«(��	�
��, �
� � 2��	-4����	 ���� ��� ������ � �
����	������. 0��, ����� 

„����" ������������ „	����", „ ������" —  „ �������", „�	�" —  „���", „��	
" —  

„ ���
", „�	���" —  „�����", „�	��" —  „����" � 
. �. ����� „�
�" ���� � 

�	��
��
	�����
� „�
��", ��� ������������ ��� „�".  
����
	���� ����	����
	� 


������	�� �������	��� ���� �	
, 
�� ��� � �
�� �������� ���������	���	 

��
��� � ��������	�	���».9 ��	 ���	�	���	 �������	 +���� �����
��, ��-

�	���, �	 �
����	������, � ����	�	����� ��������, �--
�, ��� �� �����, � 

�	����
��� «�����������	 ���-��».  ��, ���	���, ����	���� � 

���
������	���	 ����
�� #���������, ���	��	�� ���� �������
� � $	-��. 

.����� � ������ �����	 �� ��
���
	
 ������
���, �����		
��, ���	��	��� 

�	�������
	����, ������ ������� �� � ����� ������
� ����� ��	��	�� 2�������� 

� �	������ ������
� �	 ��-���
��. 

.������	 �����	��� 5. ". #��������� ����	 ��8����	
 	�� ��� 

������
�; �� 
���, �
� �� ���	� �� �������- 	�� 
���� � %����, �
�����
�� 

���
�� ������, � ��
���� �� ��������� �
�� +�����+�����	�. !�� 

�����������, �� «��
������» ���������	 ����	�
�� � ����������. � 	�� 

��
���- �	
 ���	�� ������	�	�����, �������
� ���	
��
� � ��-����	 

������	�
�� ������
 � ������
��� � ����-�%�	���. 

��� /����� ������ ��	�	�� -����
	��� ����%	���	 � �	�����	 �
���	��	 

� 9���	, ������ ��� ������	
 +���� �����������
��, ������ +���� 
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����������� ���������. 0���	 �
���	��	 �	�	��� ������
����	
�� � �� ������- 

�� ���	%��: �� �- ����	� ��� ����
�����. � ����� �����	 �- ������	 �� 

����
����� %���� /����� �����
	���� ������, -�
� �	 ��	��� �
�	��	
 �	������ 

��������
� �������	��- ��� ��	�. 

/�����
���	��	 � ��� � ���	��		 ��	�� �����������-�
���
��	���- 

�������� � �	����� �
		�� ������� � ������	� ������� �����	%��� ��	��. 0�� 

��� ���
���
 ��� ���%�	��	 �������
����� ��
�, ��� ���������
�� � 

������
�� ���	, ��
����, ���
� �'�'�� ���� �'	��	����
�, ���	�����	
 		 

�� �����	 ��+�. 7
��� ���������-��-������	����� +	���	�� ��� � �
�
�	 «  

������	» (1935) ��	��
	����	 ��8���	��	 ���	%��� � �����+����������� 

����	
	�� —  2. .. 0���	����.10 ��� ������� ����
��� � �	�	��- /����� �	 

-����
	��� ��
��	 ������
�	 �����������- ����	�, ����		 ���������	 � ���. 

7
� ��������	�� � �����	�
�	���-���
����
�	���� +��
���� ������� %����, � 

����
����
����� ������� ����
���, ��� ����
����
��� —  ��������
��	�. !�� 

+������ ��	�� ������ ����-����
	���
��� 2. �. �	���	��: «#�� ����	�������, 

��� ���%�� � ������������ —  ������� �	�
�».11 

�����%��, ����	 %�	�� ����	�
�� ���%��� ������� �������	� 

������������ �����	����
� ��� ��%	 �������
	�����
�, � �
�� �����	 �- 

����	��	
 � «�	�	����� ����	» ��+ � �������� ������ ������ � �������� 

������. 0���� �� ��	��	
 ����
�, �
� ����� —  �
� 
���	��	 ����	� �	����	�� 

������� (� �	� �%	 ������
� ���	). .
���	 ��	���	 ������ 9���� �	 

��-������ ����������� � �	�	�� � ���	��� ����
����. 7
� ����	 �	 �
���, 

�
� �- ��
����	���� ���
� ����
��: �����, 	�	�	���� � ��	���� %����, ��	�� 

����� 
	��	
 �����
�%�	�
��	��	 � �	����'	� �
���	� ���	�� ��
��. 

"������
	 ����: ���	
 �� ��%�
����� ��	�
����� �	�
�
� � ��
�	 � ������	� 

��������� �������	? 0���� ����	�� ��������
 ����	 �
� ������. "� ��	� 

�������
�, � �
���	���	 �����
�%�	�
��	��	, � +���� �����, � +���� �������� 

����	����
� �����	�� ���� ��
����	��� ������	
	���
�������� ��� �%	 � 

	���� ��	���� %���� ������, ����� �������, ������	 �
��� ��������� ���� �� 

����� �	�
	 ���	�� ��
������� ���
����. 7
� �	�
� ����	�	���� �
�����+�� 

������	
 ��������� � �'	
 	�� ��� ������ ���� � "��	��	, ���� �� 3��	 (7���	). 

2� �����%��, ����	 %�	�� ���%��� 
�� �	��������� ��		�, �� ��
���� 
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�	��������	��� ��������
 �������� �- ������. .���� �� �
������� ����
 

����
��� �	����� ����	���	 �	�������, ��	%�	��� � �	�� ���%�� ���%�
�, �	 

�
��	� �	���'�
� ��� ��� � �	��������� ����
. .��%� ����, �
� � 

����
����� ������� ����������� ����	�
�� 	�
� �����. 

)��	�	���	 ��	��� ����	���, �� ���
� �������	� ����� �� 
�, �
�, ��� 

������ ���������� �	�������, !�	'	��	 /��� ���	��� �	 
����� �����	
	���, 

�� � �
	��. !�	'	��	 /��� �
����� ��
����	���� 	���� � �����-� ������� 

����
����	����, ��
��� 
�� �	��� ��������� ���� «����
����	����» ���
�. 

9��� �� ����	���� /��� � ���� ����	����
�, 
� ���	�	��	 		 ���� �������	�� 


������	� � +��������, �	����� ������
��	����� �������� ����	 ��������� � 

��	����, ������-
� -������������ ���	
����. "�����	�	��� �������� 

����	����
�, �����	� ������, �	 �����������, ����	���� ����
 �	 ��%����� � 


	��
�-. �	�����	���� ����
��� �	���� ��	����
� 
����� �
����
	���� � �	���� 

������%�
�, �
� ������ �����
�� ����
��� �����
	���� ����	����. #� ���	�, �
� 

.����
 �	 ���������� ������, �
� ���'�	���	 �	���	���	 � ���������	 


���
�
� � (���� �
��	
���� ��-������ ���� �
��������
� � ��
��� +���	. 

: �����	 ���	�	��	 ����	����
� �� /��� �������� ���� � ��-���� 

-���
����
��, �
��� �
� �	��
���� (�
	��	 ����-) �������� �����
	������ ���-

��� 
	��
�� ����	
�� �	�	�	���� ������	� -���
�������� �������%	���. 2� � 

����- �������- ����	���� +������� ��-���
������� ����	����
� ��������� 

�	�����%��. ,���
������� 	�	��� .�. "������ ������� �� 
���� ����	, ��
�-

��� ���� �
������� �
 ���-����� �	��. 7
�
 ���� �
�� ������ ��	� 

����	����
�, � �	����
�
	 �	����������������� ������� ���	������� � 
���	 

��	-���
������	 �����	�	���, ��� «/������ "�����» � �����
�. ) -���
������- 

������� 9���� �
	��	 .�. "������ � �	������� ��
����� ���'	�
������� �� 

��
���, �
� ������ ������� �	�
��� ���-����� ������ � �����
� �������� 

����	����
�. 0��, ��������� ������� � XII— XIII �	��- «"	��� � /�����	», 

«"	��� � ��	� .�-�	», «2��	�����», ������������	 ����. ) ��� �������� ����� 

���� +����	�
 ���� —  «.���� � ���� (���	�	». 

����� � 
���	��� —  ��
���� �	���	�	���� ��
����, �- �	 ����
 

���������� �	�
�
	��-��
������+. *��� �
	��, �� �	���� �
����
��� �
 ���	�� 

��
����	����� �������, ������
� �	�	 �����- ����
	�	�, �����	 
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����-�%�	��	. .������� �
	��, �	 ���	� ������
� �	
���	 ���	����� �� 

�
���	���	 �	����
�. 

_________________________ 

* �	�	���� ����� / "	�	��� � ����	�
���� ��	������� �����. #.: #	�	�%	�, 1994. 320 �. 
1 Klemensiewic: Z. Historia jezyka polskiego. Warszawa, 1974. S. 57. 
2  ��'�&���
�� �. �. 2����������	 �����
� �� �	�	�
	 (�� ������� 1952 �.). #„  1954. .. 68. 
3  4��� �. �., 5�����
 �. �. 2����������	 �����
� �� �	�	�
	 (�� ������� 1977— 1983 ��.). #., 

1986. .. 187. 
4 ��������
�� �. �. 3	���� � ��
���� �������� �����. #., 1907. .. 73. 
5  0�� %	. .. 111. 
6  .�.: ���
���� �. �. .
���	 � ����	 � ����	 /���'	��//XVIII �	�. .�. 12. 3., 1977. .. 104, 

���	�. 22. 
7  "���	�� �����
������ �� �
�
�� �. .. 3�-��	�� «����
��	���	 ����� ��+	����������� 

�	��» (1938). .�.: ��&�)�� �. .
�
�� �����- �	
. 0�	��, 1993. .. 120— 121. 
8 �������� �. �. «�	�	���� �����» // 0 �/3. 1990. 0. 43. .. 170— 254. 
9 ,����-��� .. .���. ���. München, 1982. 0. 5. .. 21. 
10  .
�
�� 	�		��
��� � ��.: N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes / Prepared for publication by R. 

Jakobson. Berlin; New York; Amsterdam: Mouton, 1985. P. 467— 474. 
11 
��� �� ;. �. .���������	 (��
 +�����+���� ��
�������+��). #., 1990. .. 10.
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�. �. ���������� 

���D #� «(!(�= � '» ���= !��:  

«!���� #��&�» � ������� ���� 

 

� 1960 �. � .��	
���� ���������� ����
	
 �2 .../ ��
���� +�
����+�� 

��'	��� � ���	������� ����	����. 9	 ������ ������ .. "��������, ���		 

���	�
��� �� �	�������� .. 3	����. 2	������� �	
 �� ��������� ����	��	� 

�����
	������ ���
���� ����	����
� —  
�� ������	��� «��	����� �����». 

6����	�
 		 � ��� ������	� �� ���	�
��� � .��������� ����
	
. 

.��� � ��������
	����� ��
	������ «�����» �
� �	��
������ ����� 

��'	��� � ����	���� �� ��-.  �� ���� ������%	�� � 1919 �. ���������� 

�	��� ����� �. 6. (�	��	��� � ��������	���� ��	��� ��	-
� �� )�����	 

(�	����%�
	���� � ,���������� ���	����). 

� -��'���� �	��	, ���� ��� ���� ������� �	�'���� �. 6. (�	��	��, 

��'	��� ���	����� �
	�	�
��	 � �	�����. 0�� � 1925 �. (�	��	� ��������� � 

���� ���	�� ������ ���
	��, 5. ". #���������. !�� ��	
  . �. 0�������: 

«...��%	�	�--���� � �����������, 5. ". #�������� �	 ��� ��%� 

��
	��
����- ����
��: �� ���� �
�-� � ����, �� ������� ���
� 	�� �����	��� 

(���	�
�� ������������- � #��-	�	) ���
�����
 ���������� � �����
� 

�	����� ��	���- ������ � �������� +��������. #�������� ��	����� � 

(�	��	��� ����� �������� �����
� ���� �� ��
����	���� ��%	
, �� ��	
���� 

�� �
��
�
��	 ��
	�����. � �
�	
 (�	��	� ������ 	�� �� �	%�'�� �� ��� �	��� 

� ��'	����� («���, 
�� � ����, ������ �	���? #������ �	���? 0�� �
�-
� 

	�
�». «� �	��	 � ���	�, —  �������	
 #��������, —  „��'���", ��������	 

�	��	�, ���'	���� � �
�	��
��»). ( � 
�� ��� 5. ". #�������� � 
	�	��	 

�
�����
� �	
 ������	
�� 	�	�������	� 
	��
� � ��'	�	�. (�	��	� �	 

����	��	
 ������
� ��'	���, � #�������� 	�	�����	
 �- ���� � ����
�
��� 

-������, ���� ��
������ � 	�� „�
	��	" ((�	��	� ������������ 
����) ��	�
�� �� 

����. #�������� 	�	������, � 
����� �������� 
	��
 �, � 	�� ������, 

�	�
������� ��
�������	 ��'	��� («�
�� ������
� � ������, ���	���
�, 

���	���
�...», —  �������	
 #��������).  � �������� 
��%	: „& ���
�� 
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�	�����
�����, �
� � �- ���-
� ������, �����	 �	 ���%�, �
� 
	��
� ����
 

�
	��
���, � �
� ���	
 ���� ��� ��
����... & %��� �	 
���! & %��� ���		 ��� 

�	�		 
����� -���������, ������� 
����- ����
��, ��	�, �������'�- �� 

��	%��� ��-�� �����- �������, ������� �����
�� ����	� � ������� 
����� 

��
	����� ��
����	�����, ������ � ��- �	 ���������". !���� ���
� 
	��
� 

�[�	�����] ![����] #�������� 	�	����, .. 3	���� ��
�����
� �	 ����. � 1941 

�. (�	��	� �����	
, � �����	���� ������ ��'	�	� �	���	�
��»1. 

/������ � �������
�	 5. ". #��������� � �������'	� �. 6. (�	��	�� 

�����
	���� �������	
 ������ ��
����: 

«.
���� ����	� �� ���	� ���	��	���� ������ �������, �
�	����� 

���������� �	���	�. (� �	�� �� ��
�'�� �	�
� �-�%		 �� ��
����� ������ 

�	�	���, ����� � ����-. 2� �
� ���� �	 ���
��'�	 �	�	���, � ����	-
� ������� 

�� ��	�	���� ����, �
��� �	
-�	, �
�, ��������, ��� ��
-��
 �������
�� �
 

������ ��������	���; � � ����� �	�	, ����� �
���� ��
������� �� ��-, ��-�� 

����	� 	�� �������� 
��-�. 

—   "����� ��	����� —  �
� ��	���� ����	����
� ����, �� 
		�� ���
� �- 

����� �	 ���	
, —  
�-� �����	� 4	���. 

—   !����� ��� ����	� 6�	�����, � ��	 � �����
�
��� ���������� ��� 

���.  � ��� �-�% �� ���
�, �	��	�� ��������� �� ���%	�
�� �	�	���, ����� 

����
�- �������� � ���	������ ��	�����. �	�	��� 
�%	 ���� �	 ���������	: 

���� —  �
��'	, �����	 —  �
����	, ���� —  ������	, �����	 —  ����
��	. 

.
���� ���	%�� � ��� �������, ������� �	�	 �� ��� �
�-
� �	���
��	. 

—    � ��
�	
! —  
��%	�
���'	 ���������� 	��. —  )��� —  �
� ��� 

��	���� ����, � �� ��
�	
 � ���, ��� � ����	».2 

2��
���%���	
 �����	��	 �	
��	� � �
�- ��
����-: �	�� ��	
 � -��'���� 

�	��	, � ��
���� -����
�� ������ �
������- ����	�, � �	����� ���
� �	 ��%	
 

����
�
�, �� ��	 ����
, �
� � ��- ����������	
�� � ��	��	��	� ��
���� ������. 

.��� � ��	��, �
� �	 ��������. 5. ". #�������� ���
� -����� ���� 


����	�
�� �%	�� 3������. (, ����� +��
���� 	�� �
������, ���������� ��
���	 

������. 

�	��	���, ������, � «�+���������» �	����. 

.��	�%���	 
	��
��, ���
	���- 5. ". #����������, ��������� ���
� 



 104 

�
�����'��. ��'	��� ������������ ��
���� ���������- �	�	� ������� � IX 

�. �� �. �. («�� 1300 �	
 �� 4	�������-�», ��
����� ��%��, �����	�� � 375 �.) 

���
� �� «��	�	�� ����», 
. 	. �������
	���� �� IX �. (
��, � ������%	��	 5. 

". #��������� ��� ���	��	��� ���������� ��
�����, ��	�
�������� ��
� 

�� �	 � ���-
����	�	
�	� ��
���� �����	�, �����	���� �	����	����� ������� 

� ��
���, �������, ���������, ��	����, �������� � ������� ��������. 

2� 
���� +��	 ����	 �	 ��%	
�� �	��	���	��	�, �
� ��'	��� ���� 

������� «����������	��	� ��
����	���� �	�����	�». "�� 
���� ���������� � 

�����	 1953 �. ����'	��	 � ���	���� ��-���	 ���� ����������� � %�����	 

«*��-
���», ��
���� ��
����
��� ������� ��-���� � .��-6��������. 

 ����� 	�� ����
	��, ������� �������
 �. !�� (�	�	��� �. !��	����), ���� �	 

�	��� ���
��
� � ��������� 
	��
�� ��'	�	�. 1� ��	���'�	 
�� ���� 

����	�� ��	
 ���� 	�� ����
�	���	 �
�
��, ���	�%����	 �	 ���		 ��
�� �
��� �� 

«�	�	������ �����». ( 
����� � ���
	 1957 �. � 
�� %	 «*��-
��	» ������ 

�����������
� ����	 
	��
� �
�	����- ��'	�	�. � 1959 �. %����� �	���
�� 

���	 ��'	�
������	, � ��������� �- �	 ���� ���	��	��. 

0	� �	 �	�		 .. 3	���� �����%�� �����
� «��	���� �����»: 		 ��
	����� 

����� � ���	���	 �
� ������� 	�� «(�
���� ������ � �	�����'	���� ���	» 

("���%; #��-	�, 1953— 1960) � �������+�� «/���, �
���� 
�?  ������	 ��-

��	�� ��
���� ��	��	� /���» (�����	�, 1964). (� %	 ���� �	�����
� 

�	�������	 ����	������	, ����'	���	 ��'	���� �. 6. (�	��	��: «„��	���� 

�����" —  ����	���� �	
���� ����	����� /���: (�
���� ��-����, 
	��
 � 

����	�
����» (�����	�, 1966. ��. 1). .. 3	���� � ������ � #�����, ������, 

	����
�	���� ��	������ � 	�� ������%	��� «+�
��
�
» ����� �� ��'	�	� 

(�������� ���	� —  16). 

7��	�
��� +�
����+�� ���� ����	�� ������ �� ����- ��
���
	
��- 

�	������
�� � �����
� ������	�	��� � ��	����+�� 3. ". *��������. (
��� 

������� ���� �������������'���. ��-	���-, ���������, �
� +�
����+�� 

��	���� �	 � ����� 
�������, � � �������, ������%���	�� ��'	��� � ����	����. 

��-�
���-, �����, ��
����� ���� ��	���� «������», �������� �	��	���	 

����	��� � ��������
�.  ��, -�
� � ��	�� �������� ��-������ ���, �
���	��� 

��������� ���
	�� ����� �	��������, � ���'�� ��
���� � ������ �
���� 
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������� �
����� 
����	�	
�� ���	� ��� ����������� �������
���	 
	��
�. �-


�	
��- (� �
� —  ������	), �����	 �����, �� ��
���� ��� ������ 
	��
, 

���������� �������� � ���	��	: � �	� ���	
����� �������	�	���	 ���	��� 

��������- ���������- ����	�
��, �	�� �	 ����� ��
� �� � ����� �	������ 

���������� ����	. 

(
��, +�
����+�� ���� +�����+���
��. 

2�, ��%	
 ��
�, ���	���� 
����� +�
����+��? ����� ��� ���
� ���%	� 

��� ����	��
��� �� V #	%���������� �8	��	 ������
��, ��-�����	� � .�+�� � 

1963 �. 2� �	� .. 3	���� ��������� ���
��
� � ����'	��	� � «��	����� ����	». 

������, � ��%��	���, �	 ���
�����, �������� ��������� � .�+�� 
�� � �	 

��	-��. 2� 
	���� ���� ����������� � ��
	�����- �8	���. 

"���	 ��	�
� .. 3	����� ��
	�	� � «��	����� ����	» ��� � ���	� �
���	, 


�� � �� ���	%�� ����.  �������� ��� �������-������ �	��	���- ��	��� �
��� 

���
���� ���� ���� �	���
�
����. 0	� �	 �	�		 � 	����
�	���� ���������, 

������	��� � 	���� ��	�	����� «��
����», 
������� �. 6. (�	��	�� ���� 

������� «�����'���� ���
����� ����	����
�» ((. !���	�). 

. ����� ����� �%��
�% ������� � �	�	���	 70-- �����, �����, ��� 

������
, ���� �
	�	�
�	���- ��
	��
���� � %�������
�� �
��� ���
��� 

���	���	 �	������� �� 
��� �� 1���	 ��������� 
	��
� «��	����� �����» � 

	�� 	�	��%	���, ����
���	���	 .. 3	����. � ���������	���- �
�
��-, �-

������-�� � « �����	» � «2���� ���	», «2	�	�	» � «3�
	��
����� /�����», 

«0	-���	 �����	%�» � «� ���	 ����», ����	��� ���������������� ��	� � 
��, 

�
� ��	��	 ���	�	��� ����������
 �����
	����	 �����	 ����������� 

��
������, � ����	 ���-���'�	�� � ��'	����
��� � ������� ���	 �	�-

�
���	����� � ��	��	���- ������- ���������- �	�	�. "�� �
�� ����������� 


�	������	 «$�����!%- ��$�)�!�!% @!	 �-��$�!�	-, &�! � �� ����$���	- 

�	
�$��%» � ���	�
� 		 ����%�	��	 � «$�����)����# "���
�� ��*��!������!�». 

#�	��	 �	������
��, �����%����- �
�	�%��
�, �
� � ������ �����	 �� 

��		� �	�� � ����������� +�����+�����	�, ��������������.  �8�������� �
�, � 

����� �
�����, 
	�, �
� ���	
���	 ��
����	���� � +��������	���� ����� � �����-


� �
		�� �������	
������� �	�� ������	� ���
�����������
��, 

��������
�� �������, �����	����
�� �- �������
��� �
�	����
�� ��
�� � 
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����
	���
��. . ������ �
�����, �	� �
�	
� ��
������ �����, �%����, ������� 

�����: «��)�#	 �� $�)�!��!� @!� ����!��������"�� #����& ��)������?» 

3����� %	 �
�������� ���
�: ��	��	 �	 ��	�� �����%���
� ��������
��� 

� ����� 
	��
�� ���� 5. ". #���������. 3��� ���	����
� ��%	�	�� �� 

+����������� ������ /���� �. �. /	����	�� (��
�
�, 
�%	 �������� �������
�) 

�������� �����
� «��+����������� �������».  � ������ � (��
�
�
 ������� 

��
	��
��� �2 .../ ���� ����
� «��	���� �����», � ��
���� ��� �	���%	� 

����� 	�	��� 
	��
�� 5. ". #���������, ��	������ � 	)�!�# ��	- �- �� ���� 

� �	%��- 	�	�����.  ����� ����	 �	��
���	��	 � «��	����� ����	» ��	��	 

������ �����
� 
����� ���	 ���	��	��� � 1984 �. �����
����� ���	�
��� 

���-	����� ��������� �����	��� ������ 5. ". #���������. 

"� �
�� ��
	������ ���� �� ����	���- �
	�	�
�	���- 
	��
������  . �. 

0������� ������ ���������� � ���	� ���	 ����
�.  �� ����	�� ��	
 � 1990 �. � 

43-� 
��	 «0�����  
�	�� ��	��	������� ��
	��
���». 1�	��, �����	�-
���, ��� 

�����
�� ���������� 
	��
 «�	�	������ �����» (�� ��	�� ������
���, 

��-����������� � ������- �����- 5. ". #���������), � 
��%	 	�� 

������	��		 � ��	�
�����		 ����	������	. 7
� ���������  . �. 0������� 

��������� ���
�� 	�	���� «�����» �. �. /	����	�� —  �	���������� 

�
�������� 		 ��	����
�. 7
� �	��
�������� 
	� ���		 �	��-������, �
�, � 

��	���  . �. 0�������� (� ��
����, ��
�
�, 
����� �	 �������
���), 
����� 

	�	��� ������� 
	��
� «����*� �����#�(��». 

��� 
��� �
��� �����	���� �������� � «��	����� ����	» ��� ���		 

�	��	
���, ���	�� � ���	�
�	 ������� 
	��
 ���- «��'�» 5. ". #��������� � 

���
������ 	�	����� �. �. /	����	��, �����+����� .. 3	�����, � 
��%	 

+����	�
 ��
��	����� 	�	��%	���, �	���%	���� �	�
������ 

��������
���� ��	� �	 
����� ��������
�, �� � �	��������
� «��	����� 

�����», ��
�� (. !���	���. 

 

����� 

��*�)
� 7�: 

«���� �-
� ��.C� ��
�� ���� �F*� +���� �
 )��*
��
 	���C�
���� 

,
*��� � ��+ �
 �C
 � ��*+-� �F� ��� �5,�� ,*+�� � F�
����.
 



 107 

)
*���)�*���� � ���� ,*+.� �� ,
 ��
 8�� )��6�� ,*
��� ��+�
 � ��� 

�*��� ��.
 )*��� ��
�� � ��; �� �� )��*)�.
� � ���+�F +��	
� � � 

*����F
8 � �
�6 +*�� ����,�
 � �*���� ��*� �� �� �� �+
8��� �� �)����6 

��*
 ��*)
���
 � ���/�� �
 F�
���� *�� ��.
 ��*)
�
 +�� ,
 ���8�� ��
 

�+/
 �� �C�C8 �� i�C�� ��-�� �*
��/
 � �� )��F ��
 �+.
8�� F�
�� ���8�� 

)��
�� +���� �.+�� 
,
 
�
 �*6;
 �/
��.
�F ���
 �,
 ��
 

	���
���,*��;��
 � �� ��,
�� *C�.6 
�6 +�� �C��
 �� ���� �� i��� � 

��
+8�� i�� )����
 �� ���6 �F ,
 8�/�.
�6 ��*��,��
�
 i�� *
/
 -��+ � 

���� ����)
� �
 �
 ��*
 � ���� 
�6 � i�� *C����� ����,�
. 

���-
 �
 )*���8�� *��6�� � ���*�;��
 �
���� *��� F�.� ����+�F *���;
 

� )
*��6 �*
�� � ����,�
 ��+� ��� �
� ��*�.�F+ )*
�� �	
�� ���*/
 � 

���� ��� ���-
�.
? ���/
 8��+� ��*-
 �)C��+� i )�+����� � �� F ��� �
� 

����/��� ��+.
�
 � �F��
�� � )*��.
/� �F/
�� ��*�;
� �F� �F
�+/
 

��F� � )*
�	
 ���� F �����F ,*+��� �C+� ��-
� 8���
��;
 � ���� *C����: � 

/��
 ,
 ���
 � �+�
�
 ��*F+�� �-�*+/
�
 �
� ��
-
 ���;��
 � ��F ���/
 

�
�
�.� �� �C/
 -�*
 �� �� *��F
 �� )���
���/
 � -������+/
�
 -��+ 

���6 F )*.
�.� �� ��-
 ��
 � ,
�-�C�� �*��
 � ��;
 ���� � ���� 

�*���8���
 ���-
 � �
8 � ��*/�8��».3 

 

��*�)
� 7 �: 

«��
 ��+ �� -
�
 ��.
 � *��F
 �
��
 +�� �*-i ��
 � ,F���
 ��.
� � 

)��
85.� �� ��. 

���� �*6;F
 8��+� ��
*
�
�
 �� � 8�*���
 � )*+/
8���
 -�*
 

)*�����*���� ��.F
�� � �+ ?�*F� � )*+ �
��� �*�
�
��
 �+�� � �� 

)��
85.F+ �
� � �� �
� �� �*6;F
 F�.� � �*,�/� ��.
 � *
����� ���� 

��C�
�
 �*��
 ��.
 �� ����6 � �*��� �� �� )��*
��/
 �� ,
�� � �
�
 � 

���� ��
 �C�
8���
 ���*� �� ��
� �
�� )���
�
/
 �*6;F
 F���.
�
 �� 

������ �� � �� F����/�.
 ��
*
�6 �-
��
 � ���� �
 ������8���
 � �
 

��8�� ��
 -
��
 �..
 i��� -�
 �*�+�� ��
 �
 ��8�� �
� *��F
�� � �� �
 

�����
 ��F�
���-
 ��,���
� ���;
� �F
 ,
 �� �*�-
8 �*�-F ���.� � ���� 

��
�6 �
 )� 8��
 �
�� ����,�
 �;� �
�.
. 

�
�
 � ���
 ��*
 ��+�.� �� ?
*-
 ���6 ��F� � ��
*,�/� ���6 )��C�
�� 
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)F��
 8���� � ����*+ �)C��/
� �+ �*���� )��;F+ +��� �
�
 )*�/�*
� 

��.
� ���6 �� ���� + � ����,�
 +����;
 )*
-�*
�� �� ���6 � ���� ��
 �� 

�� ��
*,
/� ���� � i��8�� �*+-F *���+�
.
�
 � ���6�� )���� ��� �
8��
 

�� ��
��6 ��*��
 ��
 +��� 
�
 ��
-)
/
� � ��*�
� � ���� �
 �.F�
/
�
 �� 

*��� ����+ � �
 �*,
/
�
 �� *+�6 ���-��
 ��
 �*�-
�� )����
�
 � �F�� �
� 

��-���+-
 � ,F��
 F���� F���
 �� ��
 �+.
8�� ��� �*�� � �
��
�
��� �� 
 � 

�+�	�
 )�*�-
 �
��
 )� �� � ��
 )� �
� ���
�/ )
��
�
� �+�� +�� ��
 �
 

8�� �����+ ��*F+ � )*+ F�+8�� � ����,�
 ��
 ,F�
 �F
�
 ,*
��
 ���/
+ � 

�
���;
».4 

 

	������� �  �����! ���� 

������  �. ����� ��� 

 

��*�)
� 7�: 

«.���� ����� �����. ) ��� �	�� �����, ��
���� �	 
�	��	
 �	���	�	���- 

%	�
�. � �
� �	��	
�� � �������, ��
���	 ������� �������� %	�
��, ��	��� 

"	���� "	�-�����, � 	�� %	�
������. #� %	 ��		� ����
� %	�
�� ��	��	 

�
 
����� ����-: ����, ������, %��� � �� !����� ����	��
� ���	����, � 


��%	 �� /������, �	�� �	���, � �� !������ �����. 7
� �	��	� � ���
� 

���	�� ��-��� �
 !���
. � 
	 ��	�	�� ��� ��� ��������� ������. "�
��� 

�
� �
 �
��-� �� %��� � �	��-, ���	 �������	 ��	����, � �� ���- ���	 ��� 

���� ����	 (...) � �� ��	�	�� 4�
�� � ����	��	 ������� ��������� !���� � 

��%��, � 
�
 �	� ����	� � ���� ���, � 
�
 ������	, �����	� �� ���, 

��������� ���	 �� ��-, � ����� � ���	������� � �� ������ %	�	����� 

�������, � ����� �� ���, � �
��� �� ����� ����������� �
 ��-, � 

�
�'�-����	 (�
������?)».5 

 

��*�)
� 7�: 

«( ������	 �����, ��� �� ����%�� %������ ������, � ��
����� ���. ( 


���� ��	�� ��-�
	�� �
����
� � ��� ,������, � �� ���%�����, �
��� �	 

���
� � ����
��. ( ������ �
� � ���%	��� �	����	 �����%����� 
�����
� 

�	
, � ��� ��
����� ��� (...) 
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( �	 �
����� �	��� ����, ��� �� �	 �
���� �	��� 0�������, � �� �	 

������� ��������, �
��� �	 ��	
��� ����� ��%�������� ������, ��
���	 � 

���%�	� ��%����� ������, 
�� � �	����� �� �	 �����%���	� -���, ��� � 

�
�� ����, ��
���	, ������ ��
�� � �	�	�� ����, ��	�%��� 
�� ��	�� ��� 

����. "	��� -���� � ��
	�� (���) �	
, � �
� �	������� 
���, ��
���� �	�	
 

��'���� ����� ����� � ���� �-».6 

 

� H9$!�  A 7 � 

(������ ��'	�	�8) 

1-�� ��'	���. 3��	��� �
�����: 

1.  ���� ���	� ���	� >�	�� >�
� �>�� >����� �	 �
�	��	 �	���	�	���� %�
�� 

2.  � 
�>� �	 ��	 � ��>��	 �>	 ��� �8%��> %�>��> >� >�	�����	 	���� 	���- 

3.  �� � 
��� %�>��� ��> %	 ��	-�� ����� %�	
�� ��>�
	 � ��� 
����> ���	 

4.  ��� ��	�� 
��> 
� �� ���>�	� � ���>��> >����	� � � �����>	- � �	�� 

5.  >���� 
���%�	 � ������ ���� 
� �� 
� �>�	-��� �� ���>�� ���	 ���	��- 

6.  
	 � 
����� �	 >�	���� ��� ���	 ���	�	 >��� %	 �
��-�� ��	 �>��	 � �- 

7.  ��- 
� >�	�� ����� ��	�>'	 � �� ��> ��	 �>��	-�� >�	�� ��	��> 
��� �- 

8.  �>��� 	%	 	�	 ����	 ��	���	
> �� �	 >%	 ��	 ����	���%������	 � 
� ��%- 

9.  	�� ����' 	�� >��� �	�
	 �� 
��� �� >�
� � >�	�-�� > �� ���>�	 �� 
�- 

10.  
� �>%	 -�'��	
� �����%>�	
	 >�� �	'	 ���>� � 
��� ����	� �	 �	 ���	 

11.  � 
��� 	�� � >�� �����
� � 
���%�	 ����	 �	 ���>-�� ������> � �
����- 

12.  �	 �	���� ���� >��� ����>�
> ���i�	 � 	���� ��	��> � 
���%�	 >�>�> 
- 

13.  �� �	� >��>�
>� �	�� ��	��> �
��'	 � �>��� >��� ����	��	 >����	 -��>� 

14.  > ����	 ����>� > �>�����> � 
� > 
�� �	� ��>'���> >�>��	
	 � �>��	�� 

15.  ����	'� �>'	�� �
���	� �>> �>	�>��	 
�>� � �	��	 �>���> > �����> %�> 

16.  �
�� ���>�> ���	� -���	�>�	 � ���� �����
� � '��	 %	 ���	 � �>��	�	 ��- 

17.  �>��� >���>��	
	 �	� ��	�	 ��
���	 � 
�>> >����	 �	�	��� �� ��'	 ���	 

18.  
� �� ���>	 ��> ���	���'	 � ����
�>�'	
	 ���>� �� �� > ���	��� �� �- 

19.  ��	 ��	 � %	���	�� ����	 � �
�	 �� ��> � 
��� ����>-���	 ����	 � �	- � 

�
�'�-�� 

 

 ���
��� �
�����: 7 � 
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1.  ��	 
�>� �� �	�	 ���	 � ���	 �	��	 >��� ���> ��	 � %>��
	 ���	� � ��	 

2.  -8�� ��> �� 
� 
��� ����>	 -�
>�> ��	�	�	
	 ��> � -�����	 � �>�'	-���- 

3.  	 ���	 ��
>���
�� ���>	�� � �>� ���>� � �>� ���� 
��	�	�
	 �>�
�> � 

4.  
� ��	-8�>� �	� � ��> 
	� �� ����>	 >��� � 
�%>'� ���	 � �	���
� ��� 

5.  � ��	�	
	 ����	 ���	 �� ���
� � �
�>��� 
� �� �
�	��'	 �� %	��> � �	- 

6.  
	� 
��� ��	 �	�	-���	 ����� �� ��	� �	��> ���	�	'	 ����>	 >��'	
	 

7.  �� �����> ��> � 
� >���'��	 ��	�	�� ��	�
	 � 
��� �	 �����>-���	 � �	 

8.  ��-�� ��	 �	�	 ���	 >��� ��	 
��>��>� ��	 �	 ��-�� �	� ���>	�� � �� �	 

9.  ��
��	 ��>�	���'	 ��%���	� ���	� �>	 %	 �� ����	- ���> ����� � 
��� ��- 

10. 	�� �	 � -��	 �	�� 
���%�	 ��	 �	��	 �	�� � ���	 �
>�
'� �� �	��	 �o 

11. �� 
�>� � ��	�%�'� ���� ��	�	�� 	��	 -����> � ��
�>�>� ��	��'	
 � 

12.  >� ����� 
�>�>� >���	 �	�	 ��'��	� ���	� ���� �� ����> >� � 
���%�	 

13.  >���>�	 �	���	�� �� 
��� � ���� �
	 �� ��> ��	�%	'� ��>��� � >�>�-�� 

14.  ���> ���
>�
	�	
	 � ������ �>�� >�� �	-�
	 
� ��	��� �����	 ��	 >��� 

15.  �	 �	 ��	�	'	� � ����	� � 
��� �	 ��>�	�	�	 �� ����> 
��>� � �	 ��%	- 

16.  '	�	 �� �>��� ����
	 ��	 ���	�� ����	�	 ��>�� �	� ���>����	 � %>
�	 

17.  >���� >��
	 �� ��	 �>��	-�� �
� ����� � �	 ��	�	��� �� 	 � 
>����	 �- 

18.  ���	 �	��	 � ��> � ��	 � 
	� 
�>�	�' 	�
	�	
 ��
�> ��	 �	-�� ����� 

19.  >� ���>� a npia >�>�-�� � 
���%�	 ��	 %>�	 �i	�	 %�	
�	 >����	 � �	����	 

�. #�*�. 

	������"�� «������� �����» � !������ «
��- ��"�» 

 

«���"�2���
�» .. 3	�����: 

«���� ����� �	 �	��
 %	�
� ������- � �� %���
����, 	����
�	��� —  

����, ���'�, ��	
�, �	���, ������, �����	 �
�	 (������
��), �� 
����- 

���
�	���	, � �	�, � ������� %���� 
��� � ����, � �
� ������ � ����� ����� 

���
 %	�
�� ���� —  �
������, �	���	�	����, �
��� �� �	 ��%	� �	��
�, 

��� �� ��%�������� ����� � �	 ��%	� ��
� ��%��� �
����. 

( ��
 ����	
 � ������ ������� ��%����� �� ���'� ����� �����, � 
�� 

�
��-� �	 ��	�
	, ��������, ��� � ��	����
�, 
�� � 
		��, ���	 (����) 

����
�
��... ( ��
 ��� ����� ������	��, �����, � ��
���� ��	���� ��
�, �... 

���� ������, � 
�
 ����� ��� ���, � 
��%	 ���	�
���
� 
��� ���� ��%%	��, � 
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��- � 		� 
	- ����	��� �	
���� �� ��	 �
����� � �	�
� �
� ��
���	��... 

�	��� 
� �������... �	 ������
	 		 —  
�� �	�� ����� �
��� ����- ������-

����...».7 

 

��@!�)��
�� $�����(���� �. �������: 

«"
��� #�
������ ����� ������� ��	
: ���� ��
� ������ ��'	
 � �
	�. 

.����� ����� '	�� ��������- ����
 ��	 �����		 ��� ���%�	� ��
��! 

$	���� ����� � �	�� ����
 ����. *��� ���
, ���	��� ����
���. �� ����- 

�����, ���- ������ 
���, �������� ����� �	��
 �������
���. ( ��� ��	�, �
� 

����� ������ ��	
, ��� ��	
 �������
� � ���%	���! ( ���%�
 ���������� � 

��
���� ���, ��%�� 4	��
��- �	%�
 � ���
	���. #���� !���� ��	� �- �����
 

���, �
�� �
�� �� �	����� !����� � ���� �
	��, ��	 �
���
�� ���, 

���	��
� �� ���� %�����... 0�� ���	� ���	% ���	% ��� ����	
, ���� 

����	
 ���� ���	���	. 3	
 �	
��	�
� ���	
 ��������� ��
 ������
� �	�	�� 

���	���	. 2�, � ���	 �	�� —  ��� �-�
�, ���
 �� �����, �� 
�� ���	����
�, � 

������- � ������� 
������
�, ��%	�	���� 
���� ���	����
�. �� � �	�	 ����� 

�	�	��� �����
�, ���
� ���	��� �	��������
�	, �� ����� �	�����- 

���������
� �� 
���	 �	
� ����
�	...  ���	
� ��� ��	
 ����� ��
� 
�	- ���
�- 

�
��� ���� ����
���: 
	 ���
�	 —  &��, �� 	'	 !�����, �� 	'	 �
�� —  4���� 

!������. . ���� � ��� —   ��	��, � �������� �%�, �� � ������� �������� 

�	�	����. .����� �
������� ��%�� ��� ��%� �������� ��	��
 � �	����. ( 

��	 
�
 -������ ����	
, —  ������ ����� �
 ����� �����	����, —  ��
�-��
 

����� � ��� ����	
 � ��%�� �	��	 � � �
�	����».8 

 

1������
�� � ���������� ���� ����	
	���
��	
, �
� ��	��	  . �. 

0��������, ���
� 
	��
 «!����» �����	 �	��	� � �	�������
	�	�, � 	�	��� 	�� 

���� �� �����%	�, ��		
 ��	�������� �	���	 ���������. ������������ %	 � 
��, 

�
� 

«� ��'	���- (�	��	�� ��	 ����������� � �	�-�%	 �� ��� �%	 ���	�
��	», 

���	� 

«��	 �
� ���	�	�� � ����� ����	���� +����, �������	
 �	
�+����	����� 

�	�	�����, ��������� �
�
� �������	� ��� ���������», 
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�	��
����	
�� �	��
���� �	��	���	��	�. ���
�
���� ������
� �	������� 

�
��� �� «.���� � ���� (���	�	», �
��� ��	��
��� �� «�
���� ��	%	�
�» � 

+����, � ���	�%���� «�	�	������ �����»: 

«�,
 ��, �*���
, �
�
�
��+ ������ �5�����. �,
 )������ ���� 

)*��*���! 

5����� ����� �5 ����85 ��,6��,� �����, 

����)��� �
��� �� -
���  *�+��, 

�5�)�
����� �
�
������ �*��� �� ���
�5 ��*
 � ����; 

)�
/�	�, �)��� ,�*�+ �*
�
��».9 

(
��� �������� ������� «��	����� �����» �	 ��
�����
 ������- �������. 

��	, ������� � ��	��	�� ���� «��
������», 	���- ��
����	����- ����'	��� � 

	�� ��'	�
������� � ������ �	�������� 
	��
� � ������- 
	
����- 5. ". 

#���������, ����	
	���
������ �� �����: 	�	� ���� �����	 ����
����� +���-

��+������, ��������� ����� 	���� ����	����
	�	� «�����». 

!������� ��, 
	�� ��������
� (�	 ������ �%	 � ���
��	����
� ��	�	���) 

«��	����� �����» ������
	���� �����
�. ��	 
���� ��� > ����
���	��.  �����, 

������, «��	���	» ��
���, ���
������	 � ���	 ��	�� 5. ". #��������� ��
� 

�� ������ ���	���, %��� � �	�����. !��	���, ���
�� ����
�, �
� 

«�������-����... �����
�� ��	��	����� ������ �� 1	��	» 

(��� ���� 5. ". #��������), ��� �
� 

«��
���� ������	
��... � .�����» 

(��� �
� �	��� �. $�����-��). �	�� ���� � 
��, �
� ��� ������
	���
�� 
���- 

�����	��� ��-���
�� ���	��
� � +�����+����������� ��
�������. � �
��� � 

���	 ���������  . �. 0�������� �	 �	���'��
�� �����	��� ��	��-, ������-

���'�- (� ��%��	���, ��'	 ��	�� � �	�������- �������-, � ��
���� 

�	��+	������� ����'�	
�� �	���) ��	�����	 �	'�, � �
��
�
��� �
���
����. 

2	��� ��� !�	�	�� (��
���� 
�
 %	 �	��
 ����'�
�, �
� 	�� ����
 ��	�������� 

(���	���	� ������) ����	
 «�	����
�����������» «��	���� �����» � ���	�
�	 

��������� ��
������, ��-������	�� ��
����� ��
���� �������-�����, � 

%����� «#������ �������» ��
���
 ��������� �%	 ��������	��� «(�
���� 

������ � �	�����'	���� ���	» .. 3	�����, �	���	���� 		 ��� ����	������	, 

�����'		�� �� «���	���	 ��
	�����». #������� 
���%�� (100 000 ���.) 
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����������� � .���
��	 «#�+� ��	���- ������», � ��
���- «��	���� �����» (� 

�	�������	� ����	���� 5. !. �	������) ������	
 ��	
��	 �	�
�. .	� �������� 

����� ��%�� �����%�
�. 

����	�, +�����+������ ��
������� —  �	 	����
�	���� ����� 

«���	���
�» ��
���� ���	�� ������. #�%�� ���������
� � �
�� �	��� � 

��
������ �������	. 0����, ������, ������ ����%��	
��: �������	 ��
������, 

��� ������, -����� ���	�
�� � ����	��. !���	 
���, � ��� ��%�� ����
�
���, 

�
��� ���	��
� ����� ��
	��	
����. .��
�	
�
�	��� ������
�	
 ������
� 

��
�, �
� ������	
��, �������� �� ����. "������ � 
���- �������- «�
���
�» 

�
�-������ �	���������	, �
��������'		 ������ ��
���� �
���� �� 
�����-

������ �	
 �����! �� � ��	-����� �����+������ ��� ������- «�������» 


�	��	
��, �
��� �	 ���
� � ���	���� ����	 ���%	��	. (�	��� ��
��� 

�	�����	 �
��%����
�� �� ������	 ���	���	�
�. ( ��	-
��� ��	�� �
 ��	�	�� 


���	 ���� ��-���
��. 

"���	��� ��%	
 ���%�
� ����� 4. .. 4���	����, ����'	���� 

«������������» ����	����
�. ��
�� 		, ���� � 	�� ����
�	���� ������, 

��+	����������� �	����. $
� ����	
�� +��������	���� ����
����, 
� ����	 

��	�� � �	� ����	
	���
��	
 �����	��	 4. .. 4���	����: 

«� ���	����������� /����� F ���� (!) ��
�	������, ��%�� �����
�, � 

�	�
� � �	 � �	�
�».10 

"��
�	�%��	
�� �
� ���	��	��� ���������
	����� ��� �������
��	����� 

����	������� �����	�
��: 

«��	, ���	���	, ���	�� �
���	 ���	���, �� ��
���- ��%	 (! —  �. �.) 

+������ ����	���	� ����--���� ���	�	��� ��������� �� F ����: 

��4/ �F, 6(3(" �F, .#(/2 �F � ��.».11 

������� �������, ��
�� «"������������ ����	����
�», ������, ��%	 �	 

�����	��	
, �
� �� �	+���� 1918 �. F ������� �	 «������», � ������, ��	��	� 

�������	 («	�»), ��
����, � ���
�	
�
��� � �������� ��+����+�� 
��� ��	�	��, 

�����
	���� ���%�� ���� ���������
��� �� ����	 ����� � «���	���» 

��������	� (
. 	. � ��������� ������ �� ����	). "���	 �
��� ��� �	���� ���		 

���	��	�	���� ��%	
�� 
	��� 4. .. 4���	���� � 
��, �
� ������ 

«$��� � �"�2���*�
�#�» �	���	�
��- ���
	� ����	����
� �����
�� �	 
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��+��� (� ����, ��	�����, ���	��	��� ����	����� �
����
 �	�� ��
�� ������� 


���
�
�), � «����	(����� 	)����, $�)!����� @�	 �!�». 

!�� �� 
� �� ����, 4. .. 4���	��� ����	
�� �	��� ������
�, �
� 

������������ ���� —  ��	��	���� ����	���� ���� �� 1	��	, � �	 «�!���)���» 

(?!), 
. 	. �	��'�� ������ �� ������-
� ���		 ��	��	�� �����. ��� �
��� ���� 

������� ��
� �� �	 ��	 ���	�
��	 �� �	� �	�� �	�����+�������	 ��� �	 �� ����� 

����	 ������, ����-���'�	 �� ����- �����- ������ 9������ —  �
 ������ 

(��� �� (
���� —  � �
����'�	�� � ������ ������� ��	�	��, ������� � V 
��. �� 

�. �. � ���� ��� ��������� ��
���	����� ����	��
�� 6	�
���� ����, ������ �� 

0�������� ������'�, ���
���	 
	��
�, ��������	 ���	���� ������ � � 

���	���� ������ �, �
������	 � ��
���������	 ������, «� ��
���, � 

��
���, � ��
���», �	 ��������, 	�
	�
�	���, � «�����'� 
��(����  ��� IX 

��
�» —  «��	����� �����». 

2	 ��	���, ��%	
��, 
����� «��-�� �����-�����» —  
����
�	���� 

����	��� ��
���� "��-�. �� � 
�, ����		 ��	��, ���� �
���, �
� 4. .. 4���	��� 

�	 ������ � 
������ "�
	�� ���� (0	 /���� ,����), ��
����, � �
����	 �
 0��� 

,	�	�����, ���
�	
, �
� �-� "��-� ��� ���	�	� �	 � ��	����������, � � ����
����� 

��	�	%�� 0�-��� ��	���. 0����� �
� ����� ����	��
�- ���	���- �����
�� �
 

����
�� � «�����������» 4. .. 4���	��-��. �	�� ���+��	���	 �-���
�� 

����	����
	� ��
���� "��-� � ��
���������� ����
��� ����� �%	 �
�	������ 

�	������
��� (�	�� �	���� �����
�, � ���	��, � �����- 6	�
����� �����). 

"�� «���
	���» 
	��
��, �����, ��������
 �������� �����
��	 � —  

��� «�	����
���	�����» ��
�
	�� —  �	������� �
�����	 ���	�� ����	 ����- 


	��
�� �	���
��� ������� «������». 2��� ������
� �	��%����� +��
���	�, 

�
��� �� ���	
���	�: 

«...%� �)����5� (
) ������*
,
/
 ���*�,
*
 �5� (
)» 

����	
�: 

«0		��, ���	%�� ��	������. ����
 �����-(��) ��	 �	�����	���		. ���� 

������
 �	�� � %	�
��».12 

,�
� � «	�	�	�	����» 
	��
, �����
���, ��
�	
�� �	 �	�		 ����������, 

�	� «��������». ( �
� ��	 —  ��	�
� ���	��	��� ���� ��
�	��- �� 

���
�	
�
���'	� �����
����� ��	� ������%	���- �� �
������� �	����	 
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	�����%	�: «�
���
�» � «#	�	���». !�
�
�, ���	
���	 �
�- �	��
���'�- ��� 

����	 �	 ��������, � �	� ���	
 ������, �
� ������ � ��
����� ��+�����	� � 

������ � ���	������� �-�
	. 

$
� %	 ���%	
 ������, �	 %��	�'��� ��� � ��	�	�� ��� �������� 

������ «�����» ��� 
�������� ���
	��� ������ (���, �������
, ����	 

�	��
�	����) 
	��
�? 1��	� ��� �������
�� +�����+�����	� ��
����	���- 

��
������� (� �� ��		� �	�� ��	��� � 
���� +	���	���)? .��� � ��	�� ��� 


���, �
��� «�
����
�» � ��- ��+�������, � ��
���� ��%���
�� �- 

��
����	���	 ��
��	��� ��� �	��
���	���, �	 ��
�	�%��	��	 ��
�������� 

«�����������». 

�����
	 ���
�	�, �
� ��� ���
 � ����	� ��
���� ������. 

5. ". #�������� �
�	�%��	
, �
� «������-�	��... ��-!�  ������"�#� 

�- %#� �� 5�#��»,13 ���	� «$���� ��� �& ��&� �!� #�( 	 �	#���# 

(: ��	���? —  �. �.), �����# � �������� �� ���», �
���� «�
��� $!� !��) 

��! !�#	 ���� » ������	 ��������� «� ����, � 5�����, � � ����� $��	��
� 

����� ��� �����& 
����», ��
	� «���	���% 
����'�� ��  ��$�!�� ��	��)%, 

������#��� �&, ��&��!��� ����- � �����!��	 � ��������% � 1��$�!».14 

� 9����, �������� 5. ". #���������, ������	 ��
���� � VIII �. �� �. �., 

���
����� �������� ����������� �����.  � ��	
: 

«...��������� �������� ��	 
�������	 �����-�� ���%�	�� ���
���, � 


. �. � "	��������, � 	��� ���� -���	���� .	�	���- �	�	�� �� !���. 

2��	�� �	
 �����
	������, 	��� �	����%�
�, �
� ������	 ���� � ����-

����	 ��������	�, �
�������� �
 ������- ��� � ��-��
��� �	���, ��
���	 

�� ���������».15 

"��
���, �����	
�� 5. ". #��������, 

«���	
�� ���������
� ��� ��
����»16. 

(
��, ����� ��� ������%	�.  �
������� �
����
� 
���� ����. ( ��� ���� 

«����	��». 

«��	���� �����» �������� � ��	 ��	��� ������� ��'	�
�	����
� ���	 


���, ��� ���� ������� ������� ���
� ����
��������- �
���. � �	�� 5. ". 

#�������� �%	 ���%	� ��� ���
� � �	�, ����� ����������� � �-�%�	���- 

�	���� ������
	�	� ��	��	�������� ��������
��, �� �� ���� �� �		 �	 ��������. 



 116 

� ��
 �	����
�
 ��
����	���- �
���� 4. .. 4���	����.  ������	
��, 

«���������	 �	�	�� ���	���� �������	 ���
����
�� "�������� �� 

���-���
��	 9����» 

	'	 � V 
��. �� �. �. 2� ���	%	 ��	���'	�� 
����	�	
�� �������� 

«���)�!��%��� $� ��(
� �����». $��
� �� ��- ��������� � ����	��	. . 
	- �� 

«��
���� ����- �	���� �	%�
 � ��������� -���� „7��-)����", ������ 

� ������ ��
����� �����
�
 �� ��	�	�	� ������ : ��	�� � ��������. ( 

�� ������� ����
� 
	-, �
� ������ �
���
� �
� ������». 

�
���� ���������� «�����» ��������� �� ���
��, �... 

«� III 
����	�	
�� �� �. �. ��
� ��	 "�������	— "�-��	����	 ���	
 

�-���	�� �����������
�� 
��������� ����
����». 

 
���� ������	 �
����
�� �� �� � 
��, � "	��%��	 � �����	 (���, 

«�������
 ���� �� 
�	- �	�������- ����
�� ��	��	�� ���
��� —  

��
���������� ����
���, �� ��
���� ��
	� �����	
�� ����
��� 

��	��	� (����».17 

 ����� � 1800 �. �� �. �. ��
���������� ����
��� ,���-� � #�-	��%�-

���� ��	���� �	���
��� ���	 ��'	�
������	. 4. .. 4���	��� �������	
 �
� � 


	�, �
� ���	��� 
���� 
������� ���� ��
	��	�� «���
������ �	�	����» �� 

.�	��	�� "���	�����.  
���� ������	 

«��
�	��
�� �� ��, �� �������, � ��
	� ���		 —  � 7�	���». 

.��� %	, �� �%	 �	�	� #���� ���� ����� � «�- ���	�	�����», 

«��
���� ���� ������ � ����%�� 4�����	�». 

«��	 ��	�
	, —  ���
�	
 4. .. 4���	���, —  �� ��
���	 !��
 ��� �������
 

������� !��
���� �	�%���, ������
�� ��
���� �
��	
 �	�
	�	� �	������ 

������
�� ��	��	� 4�	���».18 

� ���	 ���	�%	��� ������� �� ��
���	 .��
���� ����� 1450 �. �� �. �. ��� 

�����
 !��
 � �� ��	�	� �
������ ��	��
�� � (
����. 

1�	��, �����, +��
���� �����	
 ��
���, � �� ����%�	� �����
�, �
� 

�����	���� ��
���� ������ �� 
��� ���	�
�, ����� ��� «� 
��'� 
��'��... 

����	!� �� ���� ��
����� ��#��», ��
�	
�� 	�� �	���	�
���. 2� ��
� �
��� 

«����� ������» �� ������	
 (-�
� � �	� ����--���� �����������) —  «�	 ���%"� 

IV—III �.  � �. �.». 
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2	���� ��
��� � ������ �
��� ����������- 	�	�	'	���. 9����
�	���	 

��8���	��	, ��
���	 ��%	
�� 	�� ���
�
���� �	��	����, —  �
� «�&�!� 
 

$���#��� #��!».19 

( ��� �������� «��
����	����» ���
��� ���������� �� ��������� 
	��
��, 

�	 ���		 «��������-», �	� ��
����������� «�� �( � �)���"�». 

 ����� �����%��.  ������	
��, � �������� �� !��
	 ������� 

«������%�
�» ��	���'�� 
	-����: 

«����#��� �$$���!�, $� 2��#� �������)��� �����#����# 

���!���!�#», 

� 
��%	 

«��!�!��%��� �$$���!�, �������)��� $� 2��#� � ���#���# (?!) 

�����#����# ��
�!�#», 

� ��
�������, ��������	�� �� ������
�� 200— 300 ��/�, 

«)!� �$���� #�(�! �!��)�!% �
����!� ����#���� �$$���!� � 

���
!����#  ����!���#».20 

"�� ��	- ���-�%�	���- —  � ��� �	���� ��'	�
�	��� —  
��	� ��	��� 5. ". 

#��������� � 4. .. 4���	���� 	�
�, �%����, �	�
�, ��
���� �����
 �-.  �� ��� 

�
�	��
�� �� �
� �� 
� �� �
��� ������
�, �
� #K  �	 
����� �	 -�%	, �� ������� 

����	 (,. ��	 (, ���
�%	��� —  �
� 2�: � �������, � ������� �� ��- —  #K  

��	��		 (,. 

. 
���� ��	��� �������� ������, �����, �	��
����	
�� �	��'	�
�	���� 

«����
���» ������
 �
����. � ����	 ������, ��������
��, ���������'�	�� �� 


	���
����-, ��	 ���������� ��	��	���	 ����������� �� ���	� ���	
	, ����	 �	 

�����
�� � �
��� ������ ������ ����
	������ ��� ���%�	���� � ���	. �	�� 


�
 � ������. 

��
 ������ �
������� ���	���	
 ���� 
��� 4. .. 4���	���: 

«...� ����	 �	�
� ������	 �	��� ����
���, � ���
���
� ����
��� �����, 

[��
���] ������ „����� -����
	��" ������ �����	
�	
 ����	���� 

������
� (?!). ( ��	��, ��%	
 ��
�, � �	�
� ���	
 ������
� � „ ���������� 

���������� ���	", -�
� ����� ����	� �	 �� �
��...  ����� �� ������ � 	�� 

������� ��	��� �
��
 �	�
� �����		, 
�, �
� ����
 � ��%��� �� ��� �	 

���� 
����� ������� ��
	�	�, �� � ��	
 ���'	���	 ���� ��������� 
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����
� ��	 ���������	...».21 

1����
, �	�� —  � ���	 �� ������ � ����� �	����, ��
���	, � ����� 4. .. 

4���	����, ��%�� �����
� (��
	�	���, � ����?) 
����� �� ����� �������: 	��� 

����
�� ������
�, �
� ���� �	��� —  ����	 «��	���	». "�� �
�� �	�� 

��������	
 ��	��
��. 

"������, ������, �
� ���� �� «������ � �
	�	���� ������» ���
� � ���
� 

�	 ��%	
 ��
� ��� �	 ��
�.  �� ���
� 	�
�. ( �	 
����� � ������. 2��� %	 

��
��� ���
�-�����
� �
��
�� «������
�» ���� ��
����, �
��� �����
� 

���� ����
� 		. #���� �
�, � ��%��	���, �	 ����. 

. ������� .../, � ��	�
	 � ��� � «����� ��
����	���� ��'���
�, 

���	
����� ������», ������� �	�	���
�� ���	��	����, �������� �� ����	
�� 

����� ��%����, ���	�� �
�����	��� ������������� ������������. $	���	� �	 

��%	
 ��'	�
����
� �	� ��	�	�	��� 
���, �
� �	��
����	
 ����� «��», ���
�� 

��
����� �� ����	
��. � ��� �
��� �	��-�����, � ���
���
�, ���
� ���	 �����	. 

2� ��	��� �	�����	 �����	, � �	 
�
 ��+ (����� ���  ��(�� ���� ��!%), 

��
���� ������� � �+��������- ��
������-. 2��	���	, ��
��� �� �
������- 

����, � ��
���- �	� ��������, 
� � �	�� �	�����
 +������ ��
������, 

����������-�� ���	� �+��������
��.  �� ���������� �	 ������ 

+�����+�����	� ��
�������, �� �������� ��	������	���� ���������	� 

��'	�
�	���� �������	�, ���������, �����	�, �
� !�	� ��� ������� 1500 �	
 

�����, � 
� ��	�� ��� ��-	������	���	 ��-���� ��
�	�%���
 ��'	�
������	 

��	�� ������ «����» �� ��
�%	��� 1000 �	
, �
�, ����	�, 
�%	 �	����. 

_____________________ 

1 �������� �. �. «��	���� �����» // 0 �/3. 3., 1990. 0. 43. .. 171.  

2 ��� �� �(. .	���� 
�	- // 3����� �%. .��. #., 1956. 0. 8 (��.). .. 171. 

3 �������� �. �. «��	���� �����». .. 194— 195. 

4 �������� �. �. «��	���� �����». .. 236— 237. 

5 2���	 ���	%�. 1985. 12.09. 

6 0�� %	. 

7 ������ �. «��	���� �����» —  ����	���� �	
���� ����	����� /���: ��
���� ��-����, 
	��
 � 

����	�
����. �����	�, 1966. ��. 1. .. 29. 

8 ������ �. $
� %	 �	��
� � «��	����� ������» // 2���	 ���	%�. 1985.12.09. 

9 .���� � ���� (���	�	: ��	��	������� 
	��
 � 	�	����. #.,  1981. .. 96— 97. (.������'� 
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��	��	������� ��
	��
���). 

10 +������) �. +. "������������ ����	����
�: /	����
�
� �	��+�����. #., 1993. 

11  0�� %	. .. 79 (��-���	�� ��
������ ��+����+��). 

12 0�� %	. .. 194, 302. 

13 ,����-��� .. �. .����	���. 0. 9. .. 125. 

14 0�� %	. 0. 7. .. 186— 187. 

15 0�� %	. 0. 4. .. 160— 161. 

16 0�� %	. 0. 7. .. 187. 

17 +������) +. �. "������������ ����	����
�. .. 255. 

18 0�� %	. .. 256. 

19 0�� %	. .. 257. 

20 0�� %	. .. 134— 135. 

21 0�� %	. .. 257. 
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�. �. ���
���� 

#��&� �!���: ���!�A � ���&��A 

 

� ���	 ��	�� ��	 ������� ���
� � ����	 �	�	��, � � �
��� ������, 

�������� ��, ��%�� ���� �	 ������'�
���, �� �����	 ��	 ����- ��������� �
��� 

�����	�	���, 	�� ���
�'��, ��� ��%	
��, ��������
�, ��-���'�� �� 
���, �
� 

�	�����	
�� ������
� ����� �	�	�� � � �������	, � � ����	���
	
���	 

�	�������	, ���
�����
 ������
� � �	� �����.1 ! 
��� %	 � ���	� ��'�
	 �
�� 

������ ���	��� �. (. ����, 		 ��
������ ��������
��, ���
��	
 � �����	 

�	����� �������� ��  . �. 0�������� � ��-���
 �� 
���, �
� ����'	 �
�	���	
 

���	
	���� �
��� �	������
� � �	�	��� ������� � ��	�	�� ����-�%�	��� 

�����	�	��� ��	��	������� ����	����
�. "�������� ��	���  . �. 0������� 

����	
�� �	����� ����� ������ � ������
�� ����	����
	�	� � ����
	�	� 

���
����� ��	��	������� ��
	��
���, ��'�
� 	�� ��
���
	
� �
�����
�� 

��'�
�� ����� �
 �
��%	��� �������� 
	���- ���, 
. 	. �����	
�	
 ������	 

��'	�
�	���	 ����	��	. & �	 ����������, ��
�	��� ����%	��	 «
	���	 ����». 

(���
	������ ���� «4����-6���» (� 	�	���	 � ����������� «������� �����»), 

����
����� �� ����� ���� �� ������- �����	��� �. ����� «�
���
�, ����, 

������	. (�
���� � �	��» (#., 2000), �	�����	
 
��%	 ����
	�� � 	�	���	 � 

����������� 
���	��	 ". �. )�	������ «2���� ���	�� ��	�	����», 

�	��
�����'		 ����� «�������	��� ������
��- ������», 
��� 7. #����� 

«��
���
��	���	 ����� ��� �������'�-», 
. 	. «������
�� ��
��
� � ���
��
 � 

���� ������� � ���'�� ����� � ���
� ������, �++	�
����� ���
���	�
 

������� � �����������», �������� /. �	��
	��, «�	������
� � ���-

���������� ���	����» � 
��, ��� «��� �	���	� ��%	
 �����
� +����	���� 

�������� � ��
�	��
��� � �	���	�
��	 ����, �	��	� ���
����
�� � ��	��», 

�����	�, 
��� 4. 4���%�	�� (�������		: 4���%�	��. —  �. �.) � 	�	���	 � 

����������� «*���� �	����� 
����� 
����, ����� & 	�
�». 7
� ����� ����'	�� «� 

����	�	����� �	���	��, ... ����
���'	�� �	�� ������������� � �	��'�� 

�	������	���� %����. "	�	� ��
�
	�	� �
�����	
�� �	
�� �	��
��� )��
	��, 

��
���� ����� ����
�
��	� �������	
 ���
� � ������
	������ �	�	���, 

�������	
 ���
�, �	�� �	���	� -��	
». � �������� � �
��� ����
������ ��-���
�� 
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� ���
������ 
��� �. (. ����� «!���� �	�	��», ���'	���� ����
	���
��� 

«"���
	-����» (."�., 2000) � ���	�
�	 «�������� �������» �� ��	���'�� 

����
	������ ����	��	�: «!���� �	�	�� — 	���� ����� �������	���� 

	�	��� �� ������� ���� ���'	���- 
	��
�� �����������- ���-��� VIII— IX 

�	��� �. �., � ��
���- �
��%	�� �	�� � ��
���� �����- 	���	����- � ����
���- 

������� 9������ � XX 
����	�	
�� �� ���	� ��� � IX �	� ���	� ���». #� �%	 

�	 ������	��� 
���, �
� ��%��� �	������� ���	
	��� ������	
 �	����� 

��
�������	���	 ������� � ����'	��� ���-��	�, �������� � ����
	�	�, 

�	������'�- ���	 ������
��, �
� ����	
�� �	���� ���� 
����� ����, ��� ���%�� 

�����
�, �
� 
� ������
	���� ��������	 ��'	�
��, � ����� �� �	����� %��	�, 

������	
 ������
���
� �� %���� ����� �������, ����� �	 ���	'	� �������. ) 

���	� �������� ��������
� � �����%���
�, ��
��� ���� �� ��	���%�� 

���	��	� 
	-���� ��������
 ���
�������	 �	��	���� ���
�, 
���� ��� ������ 

���	
�� �� ���	 �	�
� �� �����	� � ���'�� ����
� � �++	�
��- �����. 

0	��� ���	�� ����%�	��� ��%	
 ��
� 
����� ����: ��������
� 
	��
�, 

��
���� �������
 «�	�	����� ������». 2� ��-���
�� � 	'	 ���	
�� 

�
��	��
��� �� ������ ������������ �������
���, � ��
���� 
�� ���	�%	� 

�. (. ����, �
��� �
� �	��-����� ������
� � � 
�� ���
	�	 �	����
	�, ��
���� 

���
����	
 	�� �
�
����
� ��������
� «�	�	����� �����». (
��, �� 

���������	���- 
����� �. (. �����, ����'	���- «�	�	����� ����	» 

(�����'	��� �!), �� ������� ��� ���	���- � ��	�	��: �%	 ������
�� 

«!���� �	�	��», ���		 �����'	��� «!����» � «0���� !���� �	�	��» (#.: «��6-

"���
», 2001), ���		 �����'	��� «0����». "�� ����%�	��� 
	��
� �! ���	
�� 


��%	 ���������
� ���� �� �	��	�
���'�- ��������� —  «�	�	���� �����. 

"	�	��� � ����	�
���� �. �����», ��
���� ����� ��������� ����� � #����	 

1994 � 1995 ��.2 

«!����» ��		
 ��	���'�� �
���
���: ������	 ��	'	� 
	��
 �! � 

	�	�����, ��
	� ������
�	�� �����������	 ���	�%���	 �!, �	�
� �! � ��
���� 

� ��	�� ������- �	�����, ��
���� �!, ����	�
���� � 
	��
� � 	�	���� (�� 

������ �������'�	 � ��������� ���	 ������ «�
���
�, ����, ������	»). 

«0����» ���	�%�
 ������� ��
���� «�	�	�����- ��'	�	�», �� ��
���- ����� 

������� �!, � ������� ������� %	 +�����+������ ����������� +��������, 
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������������� ���������� +���������
�� .. �	������	� � 1881 �. 

����� � ��������
� «�	�	����� �����» �	��	
�� ���
� � ����������: 

�
� ����
����� ���	���.3 � ��'�
� 		 ��������
� ��! �� � ���� ���	#��!�, 

��
�� 		 ��������
� ���	�	�� ���%	�
�� �����	�
��, ��
���	 �� ��	�� 	�	-

������ �������� �	���, �������� � ��%��� �� ��- �%	 ���� �����	 �������.4 

1) 2�����- ������
	���
� �	������� ��'	�
������� �����, �� ��
���- 

����� ���� ������� �!, �	 ��'	�
��	
. ��	 ���	�
��	 +�
����+�� 

�����������
 �	 �����, � ������� �� �����	 (�
� ������� 3. ". *��������5). 

����'	 �����������	 ��'	�	� ����	��� 38 �� 22 �� � 
��'���� � 0.5 �� ��� 

����� �	��
����	
�� �	�	���
���: � �
��
�
��	 �� ��� ���%�� ��� 

����
���	���, �� ���������	 � ����	 ��� ����
 �	��� ���������
��� (����� �� 

���- �
�����-!), -���	��	 �- � 	�	�	'	��	 �	�	��� ���'	�
��
�.  
���
�	 

�	�	�
���- �����
 �������	
, �
� �� �	��-������
� ���
�
���� �����	 � 

������	���	 ���
�� ����� �� ��
� ��	���� ��	��� �� �	�	�
�. "��������� 

���� ����� �� �����, ��	���	���- ������, 5. ". #�������� �	 ���� 	'	 

�	�	�
���- �����
 � ��	� � ���� ������� �� �������- ���
��-, ��	���- � 

��	����
� ��
�	��	��	 � (���� � ��	�������-�� ������� �������. "� ��	� 

�	���
���
�, 	�� �	 ���� ���	�
�� ��'���	 ��'	���, ������	��	 ��*�)
� � 

'���, ��
���	 ������������� ��� �	��������, ����	��� ����� � �	����� 

������, �	 ���	%�'�� ������� -���	���. : ����� ���	�����	�� � 9���	 

������� � ������� ��
�����
�, ��� ����
�������� ����	��� 11 �� 9 �� �� 


��'��	 1 �� � ��	�������� ���� � ������ �������.6 1����, ������, �	������ �	 

�� ��	�	���� ��	�-���
�, � �� ��'���� ����
��, �
� �	��-������ ��'	��� �
 

������������. � �	�����	 ���� �- �
��� ������%���
� � �� ��-	������	���- 

�������- �� ������- �	���-. � ����� �� ��-����, ����	���- �����	 �������	, 

��'	��� ��	�
 ����	� 19 �� 15 ��,7 �� �
 �
��� 	'	 ��	�� ���	�� �� 
���, 

��
���� �������� �����%��� #���������. 

2) ��+���
 «�	�	������» ����	
�� �
������� � �
���	��� � ��������	, 

�������� � � ���	�
���� ����, � � ������- ��+����+�� ������
 �
 �		. 7
� 

�����, � ���
���
�, � �������� �������� ����� [�] � ���'�� ���- ���� «��», 

�
� ���-���
 � ��	�	���� ���+��	. � ��+���
	, ���� �� ��������, �%������� �� 

�����	 �-���
�� � �	�������� �����	���� ������. ,����
	�� �����, ��
���	 
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���'	�
������� �������	� � �	�	��, ��
����	��
 ������	 �������� ����� � 

����	 «�». ����� «�» �-�%� �� ��	�	���� «��» � ����� ��������� ��	�	�
���.8 

"� �
�	�%�	��� 5. ". #���������, ����� ���� ���	�	�� � �������
������ 

�	�
	 (�
� ����� � �� +�
����+�� «��'	���»), ��� �
� ����
� � ��������� 

����	 �	��������. 2� 	��� � ����	 �	�������� ������� �	�
� �	��
����	
 ��-

��� ��	���	��	 �	�-��- �������
�����- ��	�	�
�� �
�	����- ��������- ����, 


� ����� «�	�	������» �	 ��	�
, �� �	������ ������	��	�, �	�-�	�� 

�������
������� ��	�	�
�, 
�� �
� ������� �������
������ �	�
� �	 ����� 

��������
� �� �
�� 
�	 ��+���
�. "������
� %	 �� �	�	�	 �������� ����-

���
������ �	�
� � ���	�
�	 ���������� �	�	������ ��� �	���
� ��	�	����� 

��
	�����, � 
��� %	 �
� ��'	�
�	��� �����'�	
 ��	�-���
�, �
�	�	���� ��� 

�����. 0���� �������, �
�
 ��	�	�
 ����� �
��%�	
 
	��	���� 5. ". 

#��������� �����
� �! � ��+��	����� ������������� ��
�����. 

3) ��
������ «�	�	����� �����» VIII— IX ��. ���	� �	 ����	�	��. "�� 

���
����
� ��'	�	� ��� �� ��
� ���	�	� ��������	������ ������, ��
���� 

��	
 ���	%��	 �	����
�
�. 4��+���, ��������	�	���� �� +�
����+��, �	 ��		
 

������- ��
����'�- ��������. 3������
��� 
	��
� �	 ���	�%�
 ������- 

�������� ��������� ��-�. 2�����	 ������	, �����%��, ��-�������� 	'	 VII—

VIII ��., �� 
�
 �����
�� �
��
�
���
; �	�����������	 ������	 �	���	�
�� 

����� �!, �	%�� 
	� � ���
����- ������ ��� ��-�������� �� ,H  �.; �	��
���	 

�	�
� ������� +��	
���, �	��
���	���	 � 
	��
	 (	�	-�� ������� [�] � [s] � 

[z]), �������� ���� � XV �.9 � �	����	 ���	
�� ���
	��
��	���	 ����
�
��	 

�%������������� ��	�	�
�, ���
���� �� /��� ���� ���	 		 ��	'	��� � ����	 X 

�.; ��
�	���
�� �	��	��, ��������	 ���� � XVIII �. (�
�!��� ). 2�����- 

«��-������», � ��
���- ����
 ������
� ��'�
���� �!, � 
	��
	 �	
.10 

4) 3������
��	���	 ����	����
� 
	��
� ��	�� ������
	���� 

����	
	���
���
 ��
�� 	�� ��������
�. �����	
�� � ����� �	��������	 � 

�	���������	 ��	�	��	 ������-, ���������-, �	%	 �	����- �������
��	���- 

�	�
 � ����������� � �	�	���
���� ������
��	����� +������, ����- �	
 � �	 

���� �� � ����� ���������� ����	.11 7
�
 ������ ��-���
�� � �������� � 

�������
��	����� �	��
���	����� 5. ". #���������, ��� �� ���������� �- � 

����- �����	���-, � 	�� ���	
��
����� ����
��� � �����
� +�������� � 
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�
�����+��. �. (. ���� ����	� �	 �������	
 � ����- ����	�
����- �����	��� 

5. ". #���������, �
��� �	 �	����
������
� �������� ��
�
	�� 
�%�	�
�� 

�
��� � ����� 
	��
� �! � ������ 
���	����� 5. ". #���������, 

���������� 	'	 �� ������� �!. 1��	��
	����, ������, �
� �� �����- 

���������-, ����'	���- �!, �
 5. ". #��������� �� �. (. ����� ������-


	����, +�������	
 �
�����	 �������	 �	�	�����- ���
��, �� ��
���- ����� 

��� ������ 
	��
, —   �*%
� � � ���. ��	%	 ��. ����� ���	��	��� �	�������� 

��� ������� ��+����+�� +����  �*%�
 (����
��� 
�����  8*%
8 ���  �*�
). 

.���� +�������	
 � ���	�
�	 ��������� �������� ���
�	
�
���'�- �	��	
��, 

�� 	�� �	
 � �!. 7
� �	 	����
�	����, �� ���	��	��� ��	������ ���	� 

������������	��� 5. ". #���������. 

5) *������-��
	��
����	 ����	����
� �! ��-���
�� � ��
����	��� � 
	�, 

�
� -����
	��� ��� �����	�	��� �
��� ��	��	� ��-�. ��� «���'	����� 

������» � �! �	 -��
�	
 �����	����� ��	�	�
�, ����� �� 
� �� ���� ��	��	� 

��� ���
�	��	� ����� � ������� ������.  �
�	
�� ��
����	���� ���
� � �
�-
� 

����	 ������ � ����
�. � ���	���- �����	 ����� ����%	�� ��
��	���	 +����: 

�	
 �������- ��
���� (����
	�����), ������
��	���� ��+��, ��������
� ��
-

���	���	 ��
��	���, �	�	� �	
�+����	���� ����. (�
����	���	 $����!������� 

�� �!� �! $������ ��'� #�. )����, !�
 )!� �����
�� ���	�� ������� 

���	����� ������. .
��
 ���� ���	�
� � 	�	���	 �. (. ����� ���� ���	� 

�
�� �	�������� ��
����	���� ����: «( ������� �� ���� �
��� � ��������� � 

�	�	��, � ����� ���� ����. ( 
��, 	��� �� ���	� -������ ������, �	 �
��
�� 

�� ����- �����, ���	�	�, � 
��%	 %	�, � ���	� �� ���
� 	�	����
� �� 

����	��
��. ( �	 ���	� �� ��	
	��, �
��� �
� �	 ���	� �	�	�� ��
�. ( ���� 

���	
 ����. #� �	 ��, � �
���� ������. ( ������� �� ���� ��
� ��%	�, � �	 

���	� �	�	�� �	��» (�. 69). )��%	�
�� �����
�	���� � ���������� �����, �
��� 

�
�	
���� ������	 � �
�- �
����-, ��8������ �� ������
� 		 �����
	�� 5. ". 

#���������, ��
���� ������� �������	����� ��������� � ���������� 

+�������	, �� �	 � ��
���� ��� �	�����. 

(�
����	���� ����	� �! ���		 ��	�� �������	
 ����� #������, 

�����	���� � 1820— 1830 ��. ������
	�	� ���	�
���� �	���������� ���%	��� (. 

.��
��, ��	 ��	�
������	 �	�
��� �	�	
�� �
 	����� ���� ��. �����. � �
����	 
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�
 (. .��
� 5. ". #�������� �	 ��������� �������� �	��������� ��'��� �� 

�����	 �!, ��
��� �	 �����
���� � ��+	
��	���� ��	�	�
	. 

#	%�� 
	� %������-��
	��
����� ������ 
	��
� ��	
 �����	 ����� ��� 

	�� ��������, ��
	��
����� %��� ����	
 ���	����
	�����
� ���� -����
	� 

�����	�	��� ����	����
�. (�	��� ���	�
��� %������� �������������
� «.���� 

� ���� (���	�	» � ����� �����	�	��� ��	��	������� ��
	��
��� ��	��� 

���%��� ����� ��� ����	��� � 	�� ��������
� � �
�, �	���
�� �� 	�� 

�������
��	���� � ��
����	���� ���
��	����
�. 

6) 2	���
��	����
� %���� �! ���
�	
�
��	
 � -���������	���� ���
	��, �� 

��
���� ��%�	
�� 		 ��
����	���	 ��	�
������	. 9	 ��
�� ����
�� � �����
 


	�� ��	�	����� ��
	�������, ��
���	 ������
��� � ����	�	���� ��'	�
�	, �� 

�
��
�
���
 � �����	�	���- ��	��	� ��
�������+��. � �
� -���������	���	 

����	
� �	 ���%	�� �� ��
���	��	 ����, �� ����	-���� ���	 ��
����	���	 ��� 

��+������	���	 ����
��, �	
 ��	
� �	
 � � ����
���'�� �����
���. .�. 

���	�� 
���- -���������	���- �������� (��
���� ���� 	�	���� �. (. 

�����): «!�� 
����� ��� ��
���� ���, ���� �	�� �	����� ����� �	���	�» (!����, 

19); «( 
�� ����� �� �� �	�� �	�
� � ��	������ ����'����� �� 1	��	 /������. 

( 
�� ����� ��	 
��� (������
� 
���� �	
)» (
�� %	); «#� ���� ����%�	�� 

����
��� � �	��-... 0�� �� 	�	%��� ���� 
��� (�	��
� 
���� �	
)» (
�� %	); 

«"���	 ������ 
��� (�	��
� 
���� �	
) ��� �	����� -����» (
�� %	). (���
	�� 

�����	
, �
� �	�� ��	
 � �-��������, ��
���	 ���� �� 5000 �	
 �� �. �. (!����, 

320). .�	����
	����, -���������	���	 ����	
� �������
�� �� 45 000 �	
 �� �. �. 

!�� ��� �����	��, ��	�� � ����	�	���� -���������	���� ���
	�	, �� �	 

���	�. (����� ���	���
�� -���������	���	 �	
��� ����	�	���� �����: «( 

���� �
� ���	 
����� 
�	-��
 �	
 �
 !���
����� ��-���» (!����, 197); «"��-

����		 � �����	 ���	� �� ������%	� 
��. 1� 1500 �	
 �� ���� ���	�� ���� 

����� �� !���
���� ����» (85), 
. 	. �
��	
 �	
 �
 ������-���� ����
�� � 
� ��� 

������ �
�����. 

7) 2����	�, � ���� ���	�%���	 �! ����	
	���
��	
 ��
�� 		 ��������
�. 

 �� �	 �	�����	
 �� ����- ��
����	���- +��
��, �� ��
����	���- 

��������
	�, �� �������	���� �	��������� ����	���. 9��� � 		 �����	 �	%�
 

��
��	 ��
����	���	 �	����	, 	� �	 -��
�	
 ��������'�-�� ��%	
��- 
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��
��	��� � ���
�	
�
���'�- ��
	��
����- ��	��� ����%	��� (
���-, ������ 

����
�, �����	�, ������); 	��� � 		 �����	 �	%�
 ��
����	���	 ��-��� 

������%�	��- %�	���, 	� �	 ���
�	
 
�����
� � +��
��. 9	 ��	������ �	��� 

��8����	
�� �� �	���	���� ���
������, � ��
���� ����-����� ��-����	 

+����������	 5. ". #���������: ����		 	��������
��, ����-�������	 
	���� 

��������, �������	 � 4	������ � 
� ��-�, ����� ���������- � ��������- 

����	���- 	�����%	� �	� ����- +������, �
����- ���
����	� 	���	����� 

����
��� 	'	 � XIX �. � � 
	- �� �	���	��� �������'�- �	����	��������	 

������	��	 � ����	��������� ��	�	������� ��	�	.  . �. 0������� �������� 

������������ ������ �� #��������� ��� ��
��� �!, � � �
�� �������� 

�����
�� ��������
�� ��	 ����	����
� �����	�	��� � 	�� ����
��� ��
����. 

0		�� ����
���� � �. (. ����� ��� ����
	�� � ����	�
�
��� «�	�	����� 

�����». 

2�� �%	 ������� �
�	
�
�, �
� �. (. ���� �	 ��	��� �������� �����	
 

������	��� �� 
	��
. 2	��
���	 �� ��������- ���� ������ ������� 1994— 1995 

��. �� �������, � �	� �� 	'	 ���%	�, �����	, � � ��	�� �	����� �����	�
�	, ��	 

	'	 ��
��
��. 2����	�, ��� 
	��
� «� ��	 �
�-�� �� ���
� 	�� � ��-���
� ���	, 

� �	��	 ���	�� �	 ������ [= �� ������], 
��� ����	, ��� ���» �	�����	
�� 

��	���'�� 	�	���: «#� �
���� �� �	�
	 ���	� � � ������� ������ ������, � 

����� �� ��� �� ������, 
� ���� ����, ��� � 
	» (!����, �. 12— 13). 2	 

����'�� �������� �� �	������
���
� 	�	�������� ���������, �
�	
�� ����, 

�
� �� �
���� �	���%	��� ������	�� �������
	����	 ������	��	, 
. 	. ��� 

�����
: «� 	��� ��	� �� ������, 
��� ���	�, ��� 
	».12 

� «!���	» 
	��
 �����	�	��� ��'	�
�	��� ���	�	� � �����	��� � 

��������� 1994— 1995 ��. (���
	������ ���	���� �
���
� ������ �. (. ������ 

�� �. 299— 300 «!����» � �������
 ��� ������ �� +��������	���� ����
�. ��
 

		 ���%	��� � ������%�	��� ����- ����	�
���	�. 

(�) �! ��-�������� � �	
��	- ����-, ��
��� ����
	�� ��������� �- 

�	%�� ����� � «������� 
	��
�, ������		 
���� �
��%��'�	 ��
����+». 7
���, 

���	���, �	���
�
����. 2	
 �������� �� ��8	� ��%��� �� ��-�������-�� ���� 

(�� ���� �� ��- �	 ����	
�� �����), �	
 ��8���	��� ������ �����	��� 

	������������� �
	��� (
. 	. �
	��� ��
����+�), �	
 ������� -����
	���
��� 
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��
����+�. "���	��		 �	��-����� �
���, �
� � ���������
� �
 
���, ����� �� 

�	�	 �	��
����	� «��
����+» (
. 	. 	������������ 
	��
), �� ��	����	� ���-


��	����
� ��
������� � 
�� �����	, 	��� ��� ���-���
�� �	%�� �����. !����	 

������, �. (. ���� �
���
 
���� 
��, ��	 
����� ������	
�� ���������� 

+��������	���� ����
�. !�%	
��, �� ��� #�������� � ���
� �� 	�� «������-» 

���	����
	�	� �	 ��8������, ��	�� �����	�	��	 ��
���	
�� VIII—  IX ��.  �� 

�������, �
� � ���� «�����» �������� � �
� ��	��, 
. 	. 5. ". #��������� ��� 

�	���	��
�	��� ���
�	� ������������ 
	��
 �!. (�	��� ��� ���	
��
�� � 

+�����+���
���� -����
	��� ��	%�	��	, �
� ��%�� ���
� ��������� ��	���- 


	��
��, � �	 
�, � �	� ����� ��
� ��	��� ��		
 �	��, —  ���� �	��-�������-�� 

����������. ����	�, ���	 ���	����	��� «�����» � �. (. ���� ��� � 
�����	 

��� +������� ���%	��	, �� �������� �	���
�
���� ����
���	� � �	��. 

� ����� �	�
	 ����
	�� �	�%������ ���������	
 ��	��	, �
� «
	��
� 

����������� � �����	 ��	�	�� � ����
	���� �����- ������� ��	��	����������� 

�����» (!����, 300). 1����
, �%	 �	 «������������� ���-����», � �	�-
� 	'	? 2	 

� VIII— IX ��., �� � � ���	 ��	��? "���
��, �
� � 
����� �������� 	�� 

����%��	
 ��	��� 
� �������
��	���� �	������, �� ��
���� ������� ���
���. ( 

��	 %	 -����
	� �
�� �	������ ��
�	
�� 
�%�	�
�	� �� ��	� ��
�%	��� �!, 
�� 

�
� � ������ �	�
	 � �
��� ������ �	�����	
�� ���	 ��%�	��	: «2��	 �� 

��%	� ��	�	�	��� �����
�, �
� ������- ����	���- „���	�" �� � ����	, �� � 

��	�- � ��	�	���-, ��
���	 ��%�� ���� �� �
����
� � ���		 ������ ��	�	���, 

� ����� ���
���	 �	
... .�� %	 ���
��� ������ ��	��� � IX �	�	» (0����, 45—

46). 1����
, ��
�� IX �. �	�
� «&����� 4�� ��	��» (��� �������� � ���	 ��	�� �. 

(. .�������	��� � �-�
�� �������� �. (. ������, �����, �	� «��	���»), 
� �� 

��� ������� ��	 �
� �� ��������� ��
��- �	�����, 
� �� ��8	����� ��������	 

�������. ( 
� � ������ �����%���
� 
�	��	
 ������������� ������
	���
��, �� 

�������� ��
	���� �	 ������	� �� � 
��, �� � ������. 

!�
�
� �����
�, ��	�	��	 ��
��� � ���	 &����� ������� �	��
� �	��
���	 

����	�� 
	��
�, �� ��	�
� �
��� �����	
 ����	 
������
�.  � ��-��	� �� 

"�����, ��	�� � ����	 �! ����
�
���
 �������� (0����, 21), �� ��
���	 

����'��� �������	 ���
���. 2	 ��8����	
��, ������, ��	�� &����� 
�� ��-� 

���	
 ������	 ������	, �
� ��
����	
 �- �	 � �	�
�,13 � ��	�� �. (. ���� 
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�
���	
�� ��
����
� �� 
	��
� �
� �������� (��. ��%	). ��
� 	�� ��%�	��� 791 �. 

��
��������	
�� ��	���'�� �������: ��%��	 532 �.14 �	������� ��%��	
�� 

«�	����� )��
	�� #���», � «
������ )��
	�	� �� ����	 �����
� 
����� �!» 

(0����, 23— 24). "�	����'	� +������ 
����� ������ ��� ��� �	����, ��
���� 

������� 20 ��	�� 295 �. (!����, 113). "�����, �
� ��� ����
�� ����	��	
 496 �	
, 

�� �� �	���� �������	 �	 ����'�	
��.  ���� 811�. &����� ����
����� � �-��	 

�� .���% � ��������� ����	��, «����
������ � ������� � 	���	��� ��	- 

���������- �����» (0����, 30).  �
������ � !����, �� �
�� ����	
	�	� ������-

�	����� �	�
	�����
� !������ (��
����� ���	� �� ��	�	� �����15), � � 864 �. «� 

�	��	�» ������
���� � 2�������, �
��� �	%�
� �

��� � !�	� � 874 �. .�	�
� 

/����� � 879 �. &����� �	 �����, ��	�� ��	��	
, �
� �� ��	� �����	 (0����, 

33— 34).  �
�	
��, ������, �	���	�
��, ��	�� �. (. ���� ���	
, �
� 

�������
	����	 ����� �! «��	'	�� /��� �	�����» �
����
�� � ������-
� 

����
�� 876 �., � �	 � ��	'	��� /��� 988 �. «������+��» &����� 4��� ��	��� 

�������	
, � ����� �	����
�� �. (. ���� ���	��	
 ��
����	���	 +��
� ����
�	�-

��� +��
���	�. 

(�) �. (. ���� ��'	�
�	��� ������� ��+����+�� �!, ������, �
� �
� 

������
	���� �� ������� �������.  � ���������� ���+��	���	 ����� (�����), 

�
��
�
���'�	 �� «�����-», ���	� ��� �� ��- �	��
�����
 ����� ����� «��-

��� ��»: ���� �� ��- ��	���	, ������ ��
� ������	, 
�� �
� �������
� �- 

��
� �	�����%��, � �
���� ������� 	�	����
� ����	��	 ���������� ����� 

«������� ��». .�������	
�� �	��
�	��	, �
� �. (. ���� �	 ���	
, �
� ��	 

���������	 ����� � �	��
��
	�����
� �
�����
�� �	 �
����� ����	����, ������� 

��	�
������. ���		 �� ���		 ��� �	�		 ���	����
	���� ���	��	
 � 
	��
	 

���	
���	 «	�» �� ����� ��, 
. 	. ��	�
� $��!% � ����	��� �����
	������ 5 

�����	
�� �������	 �=�A. 2���	 �������	 ���
�	
�
��	
 ����	 

��	��	�������� �����, �� ���-���
�� � ������ �! � �	��
���	����� 5. ". 

#���������, ��
���� ��	��� 	���� 
� �������� ���
�� ��
���� 

������������.16 "������ �. (. ����� ���
����
 ���
���, ����������� 

�������
��� �� 	���	 ������� �!, � ��������
, �
� ����
	�� ������� �	��� 

������	
 �	�	 
����	���	 ����
�	 � �
�� 
	��
	. 

(�) /����� ������� �. (. ���� ������� � 	'	 ���� ����	����
� �! —
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����� ������-, 
�� �
� ��	�
� �� �
��� ���, ��	�
� ��
�	 �
��� ����
�	. 7
��� 

���� ������	��� 
��%	 ������� ���
����.  �� ����%��
 
	��
 �! ������ � 

������� ��	��	������� ��+����+��, �� ��'	 � ������� ����	�	����� �������� 

�����. (�	��� � �	����
�
	 
���- ������, �����	�, 	������������ ������� 


���� �
��� ���������. �����	���	 �	-����	���, ������	��� �
� �����
 
��%	 

� ������ � 
	��
. 2����	�, «� 
��� �����	 �� ��	 ���� �	 	���	 ���	» (!����, 

�. 14), �
� �����
 �
�-
� ����	 «
�� �
� �� 	�
� � �
���� ������, �	 ���� 	�
�». 

4��������	 +���� � 5. ". #��������� ���� «����	» � «��	»,17 �
� �
��%�	
 

����	�	���	 �����. jestesmy «�� 	�
�». .����� �������� �. (. ���� �����
 

	'	 ������� �	����	��-� � ���������
��	 
���	��	 �	��	�
�	�����. 2�%�� 

���	
�
�, �
� ����� ������- � #��������� ��� �	 «�������
��	�����», 
�� 

�����
�, -����
	��, �� ��	������	�����: �
� ��� 	'	 ���� ��	�	�
 ����%���� 

���������� ����� �	��������. 7
� ����� ���-���
 � ����	����� ����	����
� 

� � �������� ���� ��������, 
. 	. �	 ���������� ������-. � ����� 

�������
��	���� ���
��	 �. (. ���� �������� ���� �� «�������-» ��	�	�
�� �!, 

�	� 
�� ����%�� 		 �����
	��. 

(�) � ����� ������� �. (. ���� �	��� ���	��
� � ���	�� ����
�	��� «�» 

� J (�
�), «	» � J (�
�), «�» � «8», «�» � «8», «�» � «�». �	��
��
	����, 

�	�	������� 
����� ���� ��
�	���
�� � ������- ��	��	�	����- �������-, �� � 

+��������	���� ������� ��	��	
 �����������
� 
�, �
� � ������� ��-���
��, � 

�	 
�, �
� ����
	�� �����
��. �. (. ���� ��	��-
� ���
�	
, �
� ��	�	��	 �
�- 

���� ����	
�� ����	����
�� 
����� �	�	�
���- �����
 � ���%�
, ����	 
���, 

������
	���
��� ��������
� «��'	�	�». 

� ����- «������-» �. (. ����, ����	�, ������ ����	 �	 ��	 ���	��, ����	 

�� �����	� � 
	��
	. 0��, �� �
���	
�� ���
	��
��	��� ��
����
� 	'	 ���� 

������� �!, ��
���� � ����� ��	������
�� ����	
 +�����+������, � ��	��� 

«�» ��� «%» �� �	�
	 ������� «�». 0���� �������, �	%�		 $"���� � �
��� 

$���J � (!����, 14) � 
. . 2����	�, ����	��
�� +���� «#�% ��� �-���� �� 

���	 �	�
�» ����
	��, �
��� ��'�
�
� �	��������� ������	����
� �!, ���
�%	 

������� ���	��� �� «#�% ��� -���� �� ����	�	��» (!����, 112) � 	�	����� 

«#�% "����� ���-���� �� ��8�	����».18  ��������, �
� 
�
 ����
� 

����
���	���� ����� .
����� ���� � 
��, ��� ��
� «"�
	� "����», � �����	�	�� 
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��� �	%�� 265 � 368 ��. «��8�	����» %	, ��� «����	����», ����-���
 �
 ��	�. 

�#��� � ��������	
 «������	���	 �	�
� � -���	, � ��	�� ��������
 ����	��. 

7
� ����� �	 
����� ��	�	���	, �� � ���������	 � ����-�%�	��� (�
 «����», 

�
� �����
 «�	��»)» (!����, 390). 

"��	����+��, ��
����	���� �������
���, �
��������, ������
��� �
����
�� 

� ����� 
����- ����, ��� �����
�� �� +��
�, �� �����	�
�, �� +��	
��	���	 

������. .���� 'LMNOP ������	
	���
������ �	���	 � ��	�	���� ����	����
� � 

347 �. � �	����- 3������������ ������,19 ��� �	 ����� ��
� ���	�
�� ���������� 

��������� �� ��������	��� � ��� -���
����
�� � ���
�	
�
�	��� ��
��	���- 

�	���	�. 4�	�	���	 �����, ���������'		 ������	��	, ���������� �
 ������� 

'QPQNQRPO «���-���
�». .���, #��% ����� �� ��
� ����	� ����	�
��� +����� �
 

#����, �� ���, ��� ��%	
��, �	 �
�	�	�� � ����	�
�-, � �%, ���	���, ��� �	 ����� 

��
� ������� ���������������� � III— IV ��., ����� ���������	 ����� ������� 

mluva ��� mulva �, ��	����
	����, �	 ���� ������� ��� ����	��� ����� [1]; �
� 

�������� 
����� ���	 ��	��� �	�����������- � XII— XIII ��. (���
	��, 

��
���� ���������� ��� � ����� ���	� ����	��� �	��	
 �
	��	 ��	��	�� 


	��
�, ���	���	
 �����, +�����+������. 9����
�	���� �
	�	��	� ��%	
 ��
� 


�, �
� � ������ �����	 +�����+������ ���	���	
�� +�����+���
. 

0���� �������, ������	��� � ��'	� � �	��� ���%�
 
���, �
��� 

��
����
� 
	 ������ 5. ". #���������, �� ��
���	 ��������� ���
���. �. (. 

���� � ��� ����	����	
�� � ������ ���
��� � ��8����	
 � 
��, �
� 5. ". 

#�������� ��	� «���	�������	 � 
������	 �	��
���	��� � ����	» (0����, 

181), �
� �������� 
	��
 � ����� �� �	� ������ 
�����
� (
�� %	, 183), -�
� 5. 

". #�������� � %��������, �
� ������ ���������	 ����� ��'	��� �
������ � 

�	�� �	��� (
�� %	, 184). ! 
��� %	, ��� ������	
�� 
		��, 6. �. (�	��	�, �	�-

��	 ������%����� ��'	���, �
����� ���������	� � ������������ (0����, 174, 

177— 178, 183), � � 	�� «�-���- � �����» ������ ��� �	������ ����
����� � 5. 

". #��������, ��� �
�������� ������ ��	��� � 	���� ���������� ��'	�	� 

(0����, 186— 187, 189). .���� ������� 
	��
� �
	� ������	��� � ����� 

��8���	��� 	�� �	���	��	��
�, �����		
��, ���� ������	
����
 � ������
	�� 


	��
�, � 	�� �	�������	�� ����
	��. 

(���
	��, ������, ��	� 
�� ���	��, �
� ������� �! �
��
�
��������� � 
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�	� ���
��� —  4����� ����� � ������� �� �����	�
	 ����� ����. 

4��� ����� ���	
	� � ��-��	 4. /. �	�%�����, 	���	 ����'	��	 � �	� � 

���	 ��	�� ���� ��	���� 5. #. 3�
�����.20 7
� �������� �
�����	 �����	��	 

��	 
��� %	 �. (. .�������	��, ��������	 ����	����, ��������'��� 

������������	 ����; � �	��
��
	�����
�, �����	� ���
�� �
� 
�� ��� ����	 	-

�	�	�����	 ���������	 � ������	 �����. «/����	����» 
	��
 ������%��	
�� 

	�	�����, ��
���� ����� 5. #. 3�
���. .��� 	���� ��������� ����� �. (. 

���� ���'	�
��� � %�����	 «2���� � �	�����» (1995, A 4), ��	 ��������	� «��-

���	����» 
	��
 � ������� 	�� ����
�	���� 	�	�����, ����	 �	 ������� � 

	�	���	 �. (. .�������	��; 
���� �� �	 ���� 	'	 � ��������� 5. #. 3�
����. 

#	%�� ����� 	�	������ ������� �
��� �	����, �
� ��� �	 ����
 ��
� 

�
��%	��	� ������ � 
��� %	 ���������. ��
 ��� ���	�� 	���	 �	
��	 �
�-� 

����� (��	�� 	�	��� .�������	��): 

 
������ �������	� ���%	���        "��'�	 �	� � ���
���- ���
�- 

��� ���� �	�
��	���� .���	��        ���� ����� .���	�� .
�����, 

( 
� �������	����                         
	, �
� ������� ��
�� ���� 

������	�	�	�                                 �
 2	��-�	��, 

"����%���� �	� ��
�����
�           ������
	 	��� �����!  

�����
	��� 

�	��
��
	����, ��������� 
�%	 ��������
��. "	���� �� ��-, ��������� � 

�. (. .�������	�� «�����	����» ������, 
�������������� 5. #. 3�
����� 

(��	'�	� ��	��), �
���� —  
�������������� ����
�	�������� �. (. ������ � 

«!���	», � 
��%	 � ��������� %��������� ��������� � � 	�� %	 ����	 

«.��������	 ���� � „������ ����"» (#.: «�	�	», 2000), � ��
���� 	'	 ���	
�� 

�����
�: 

�	
�� ����� ���
	 ���
���8           �I
	�� �
����-'	 ���
> ����� 

���� �	�� ����	��� �
��                ��, �����8�� ����	�� �
���, 

�%	 ���8 ��8 ������                    �%	 ������ >��8��� ��
� 

�����	 �	 	�	� ����-8               �
 ���	 �	�	, ����-� 

!�� �����, � ��� ���������, � ��� 	�	���� �
�����
�� �	���	�%��� 

+��
���	�, �� 	��� 
���	��	 �. (. .�������	�� ������� -�������� ��
� ��� 

�
��	
�� � ��� ��-���, 
� ��� �. (. ����� ��� 	�� ���������� ����
��� 

������������ � �	��
��- 
���� ����. 7
� ������	�	���	 
���	��	 �. (. ���� 
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��	�� ��
���	
 IV �., ��������� �	�� ��
��������	
 ��
� ��%�	��� ����: � ���� 

	�	��� ����� �� ��
���� ����� )����%,21 
��
���	 � �	��
���- ������- ����	�
�- 

��������	
 �
�	���� �	�	��, � ��
	� �	� �����- ����	��� �
�%�	�
��� �
� 

��	
��� � ���	
�� 4���	� �� 		 ����	��� � 295 �. (��	�
��, �
� ���	
� 

�������	
�� ������ 1	��� ��%��	 76 �	
, 
�� �
� ��-���
�� ����
�, ��	�� 

��	��� �
�
 		 ��-�� ��� ������ �. (. ������, ����� ��� � ��
� 20 ��	��, 

��������� ��� ��%�	��� ����������� �	���, ��� �� ����- �����%	���- ���	
� 

����	
 ����� �	��� ��� ���. "���
��, �
� 	�	��� �. (. .�������	��, 

�	��
�����'�� ����� �������� ��
���%��� �
�������� �� «.���� � ���� 

(���	�	» � ������������	 ����, �	 ��� �����	
����
� �. (. ����� ����� 

�
��
�
��	� �������� 
	��
���. � ����� ����� ��%�� ���	
�
�, �
� � �
����	 

�
 �! 	�� ��%�� ����	 ���������	 +����, � ��
���- ��	���	�� ��++���� 

�����
�� � ��++������ �����
� � ��	�+	�
� ����	 $%*�&�#,22 � �������
��	 

��������, -�
� 	�� ������
��	���� �
���
��� �
��� %	 �	�	�, ��� ��	� �!, ��� 

�
� ��%�� ���	
� � �� ���	�	����� ���	 �	
�	���
����. 

2����� �� �����	�
	 ����� �. (. ���� ���	� ���� � 4�������
�	���� 

��
����	���� ���		.  �� �	��
����	
 ����� ������
���� ���� � ��
��	��	� 

���'	����� ����� �# (!����, 122). (�
	�	���, �
� ��
������ �� �����	�
	 ���� 

�
 ��
���	��� ���� (5875 �., 
. 	. 368 �. �
 /,) � �������� � ���	����-

-���
������� -��������	�. (��	�
��, �
� ������
��� -��������	� �
 ��
���	��� 

���� � �����
�� � IV �. 	'	 �	 �����������, ��� �����	
�� ���� � VI �. � 

-�������+��- -���
������- ����-��, 
���� ��� � ��	
���� ����	����
� 	'	 

����� ���	����� ��	
 ��	�	�� � ����
	���. ��
������ �������	�� ������� 

«�	�	������», ��
���� ������� ��	��� 
	 �������	 ����	���, ������ 

�������
 ����� ���������, 
���� �����������'�	 ��	�	���� �����	�, �� �	 

���������, ��
���	 ��-�����
 ���	������	 ����������� ��+���
� (
��, ��+�� 5 

�������	�� ������ 9, � �	 ������ �, ��� �%������� ��). 2	 �������� � �	� 

�����- �
������
	�. <�+�� 700 �������	�� ��	��-
� ������
�� ����� (, 
���� 

��� ��	�
� 30 �
��
 3 (����� 4). � ����	�
���� �
�	�%��	
��, �
� 	'	 �� 368 �. 

��� �����	� �	+���� ����������� ���	�����, � ����������� <	����� � /����� 

�� ��- �� ��	��� �� � �����	
�� (!����, 382— 383). 

"���	�� +��������	���� �	���	
	�
���
� �. (. ����� ��
�	���
�� �� 
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��%��� ����. 1�	�� � ���
�� �	�����
���
�, ��
���� �������	
�� � 

��
�	��	��� ����� ����(����
� (0����, �. 334 ���%��) ��� +���� ��'�#� 

(!����, 85, � ����
�	���� 	�	���	), ��	�� � �	�������	 
	��
� ��� ��%	 ���� 

	�� �� %	����� «������
�», � �	� 
����� �
� ����������. (� ������		 ����'�- 

������� ��%�� �����
� �� 
�, �
� �����
�	 ��. ����� 
��(��*�� ��
�� 

-���
	����	
 ��� �����
 3 �. 	�. �. (!����, 393). 

"�����
	���� ����	�
���� � ����� �����. � �����	 ������	��� +���� 

!�
��!� -����
	����	
�� �������� ��� �����
��	���� �����
 2 �. ��. �., �� �� 

�
�� ��	��	
 �
�	�%�	��	, �
������'		 �����	 �	���
��	 �	��
���	��� 

��
��� � �	�	, �� ��
���	 �� ������: «"���	�	� � ������������ +���	. � 

�
������������� ����	, � 
�� ����	 � � ����	 �!, «��» �%	 	�	��� � «�». ����� 

�� ����� ��	���� +����, ����
��������	��� 
����� ��������� ������
	������ 

�����������. �� ��	�	�� .�������	�� �	� ����� �	 ����» (!����, 392). 6���� 

!�
��!� �	 ����	
�� ��	��	�, �
� ����� 
� �����
�, ��
���� �	������	
 � 

���
����- ��	��	������� ����	����
�, 
�� �
� �	 ��%��	
�� � 

«�	����
������». 4����� � 	�	-��	 «��» � «�», ��
���� � ������� ������, ��� 

�	��� ���	
�, �	 ��		
 �������� �
���	���, �� � ����'	 ������� �	 ��� 

���	�
	�, �. (. ���� �	�����	
, �	���
��, �� ���	����	  . �. 0�������� � 
��, �
� 

������. *
��� ���� ���. )��8 (���
��	  . �. 0�������� ���	������ ���������	 

5. ". #���������� +���� ����	 *�� ��	�
� )��).23 ,�
� � ����	 ����� � 

��	�
�� ��������	 ���������	 +����, ����� �- ��
�	��	��� � ��
	�-

�	
���� ����� ����	
 ���� �	�	%	�
�	����� +�����+���
���. .
����� 20-� 

����� ��
�	
�� «4��8 ����8 	�8 � 
	���
	 ��» � 	�	����� «4���� ���� ��	� 

� �
	��� ��
�� ������» (!����, 118— 119). $
� ���. ��# ��%	
 ������
� «����», 

��������� �%	 �. (. .�������	� � ���	� ���	��	, ��
���� ������� ���	������� 

4. /. �	�%�����;24 �� ��	�� �. (. ���� ���
�	
, �
� �
� ��. �����? 6���� $��8 

��� IV �. �����
	���� �� ��	- �
���	���-: ���
��� ��� ���%�� �	�	� �
� (J) � 

�	 ����� ��
�	���
��� �
�	���� �	� �������-������. "�� ������	 !�
��!� 

�	����
��� ��
�	��	��	 �	�
���	���, ��� ���� ���������� +���� ���	�%�
 � 

�	�	 
� ��+�������, ��
���� �	����� �� ���'	��� ���	� ���������� ���
	�� 

	�	��	
�� �	�
���	��	�. !�
�
� �����
�, �
� ����� ����� �	�
�, �����'�� 

+�����+������, —  ��
�����	 � �	 � �	�
� ��
�	��	��	 �����- �	�
���	���, 
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��
���- ��
� �	 ���� � ��	���- 
	��
�-. 6�����+���
�� 	'	 ��%	
 � ��	-�� 

����� ���
� � ���������� ��%��	 ������
��	���	 +����, �� ��� �	����� 

�- ��
�	��	��� �	��-����� ����
�����
� � 
	��
�- ��	�	�	����� 	�����. 

2	������ �� �������� ��
�����	���	 2-	 ����, �. (. ���� 	�	����
 ������ 3-� 

�����, �	 ������� ����	��� 
���� �	�����. 2	������� �����	 � �
�� ����	 

������
�� «�����-��8 ��������», ��	 ��������� � ��
� ���������� +���� 1 �. 

��. ����� �
��
 �� �	�
	 3 �. ��. ����� «�����-�» ��� «�������», �
� ���%�� 

�����
� «������� ��������». 2� 	�	��� 	'	 �	�%�����		: «0�, �����, �����-

��� ���������». 

9'	 ������		 ����	�
���� � «������� �����» ���	�%�
 ����� �. (. ����� 

«.��������	 ����». 1�	�� ��%�� ���
� ����� 
�����, �	�� �	 �������� �� ��- 

�� ������� ������� ��
	��
���. 2����	�: ����� $���	& «����	
	��» � ���. 

��	%	 ��		
 ��������	 -��, 
. 	. $���	&�� (�. 250— 252); � ����%	��� «.���� � 

���� (���	�	» $� ��#�"����- ���- +���� ���- —  ���. ��. 

��'	�
��
	������ (�. 253), 
���� ��� �
� ��
. ��. ������
	������; ����� ��	 

�����
 ���!����	 (�. 257); ���	 �����
 ������	 (�. 259); ����� #�!��8 �����
 #� , 

	�� ��������	 -�� �������� �� ���	����� �������� ����� (!), � ���-�	 -!- 

�
��%�	
 �����	��	 �� ����	 (�. 261), ��� �. (. ���� �	 ���	
, �
� ���-�	 

��������	 �������� �� �	�
	 ������- ���� � XIII �. ���	 ��	��� 

�	�����������-; +���� $���	&8 —  ������ (!) �� ����	��	� «������
	!» (�. 269), 

+���� �	 ���� ��	��
, ������	��	 ���. ��	�	�� (!) �� ����	��	� «���	� ����-» 

(�. 271), � 
. �. � 
. .  ���	��� �	�	� ��
�� ����'	��� ������
��	���- 

���	��� 
	��
�. ��
�� �
�	�%��	
, �����	�, �
� «+�	���� ��. ����� � �����
	 � 

��	��
, ������	��� �������� ������������� ����� �������������� �
 �	�
�-

��	��� ��, � �	 !�, ��� � �
�������������», ��� �
� «��	�+	�
 � 3-� ���	 

��%	
 ������
� ���� ������
���� �������» (�. 347). "� ��
� �����	 ��%�	��	 �. 

(. ����� �� �����
� �������
��� ��� ��%��, ��� �	��	�
��. 

0����� %	 ������ «�
��������	���	» ��%�	��� �. (. �����: ���
 � ���& —  

����� �������	���	 (!����, 263), ����� ��� ��!��� � ��!�)��
 (!����, 392), 

)��� �� ��������
�� �
 )��� «�����» (!����, 251); �
�� ������� 

�
��������	���- +��
���� ��������
�� ��	 �
������, ��
���- � � ����� �!, � 

� ����	�
����- �	����	 ���%	�
��. !��	���, �� �	 ���	
, �
� ����, 
���! 
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����-���
 �
 ��	�. christos «,���
��, ���������», � ������%�	
, �
� ���	�� 

«�
����» ��	�
�� � ��������+�� /���
�� �������� �� ������	� «�������-

���+���� 
�������» (!����, 386). 

9��� � �������- �	�	���� 90-- ��. �������	 ������ ��
	�	�� �. (. 

����� � �! ��%�� ���� �������
�, 
� 
		�� ���%	��	 �	� �����	�� ����� 

�����
�. �! ����	
�� 
� �� ����	
	�	�, 
� �� ��
������� 
��� ����	����� 

����	�����, ������ ����
	�� �	���. � ����	�
����- � 
	��
� ���
��	
 

����� ����� ���������- ����	���- ����� � �- �
����
��� � +��������, ����	� 

«���������	 �!» (!����, 221— 251) ��������	
 ��
� �
��� ����	�����. !�� ��	 

����	���	 �	�������, �
� �	����� ����
 �	�	����, ������� ��� ������������ 

-����
	�, 
. 	. ����������	
�� ����� �
���	���� �����, ��
��� 		 ��
��� 

���%�� ��
�, �	���
��, ���	��, ��
�-
������ ����-�%�	���. 2� �������� 

�	����� �
� ��-���
�� � �	����	���� ����� � ����-�������� ��� ��������� 

����
����, �	 ��
�	
�� �������, ��� �	��
� � 
�, �
� ������	 ��� ������	 �
��� %	 

��	��� � ���	�� ����-�%�	���, ��� ������ (����
��� ��� ��%	 �	�����	��� 

��	��		, 	��� �- ��
����	���� ���
� ������	
�� �� 45 
����	�	
�� �� /, (�� �
� 

�%	 ������� ���	). �. (. ���� ������
�	��� ��
���	
 ����� ���	� 	����-

����	�����  . � .�����
����: «2	 "���
���	 ����
�, ���� �
��
�� ��� 

�����
� �	��
���	 ��-	�����, � �������� ���
�� 	���������- �
		� ���
� �� 

����� —  ��
 ���� ��
����� ��������» (0����, 299), �� � ��
�����	��� �
�- 

������ ��	
 ������� �����	: �
 0��	, ��
���� ���%	���- � ���
��	, �� 7�	�	�
�. 

 
���� �
�����	
�� �������
��	���� ������ �� ��
����, ��
����� �. (. ���� 

�
���� �	 ��%�,25 �� �	��������	 �	������� 	�� 
����	�
�� ������� 

�����
	���		. 7�-� �	��������- ����
�� ��������, � �	����� ���� �� �
����� 

� �	������� �������
� ��� �� 
� �� ���� �	��������	 ��	%�	���, ����	���
� 

�- ��� ���	���
� �������� ����.  ����� �. (. ����� ���
��
 � 
��, �
� �� 

�
�	
�� ������
� �	��������� ���
���� �� ���	 ��
�����-+��������	����� 

����	��� �������� ����	�� 	�� � ���� 
	��
�. 2� � �
�� ����
	 �� 

��+	���������� �	 ��
��, ��� �	 ��� ��
�� � 5. ". #��������, ���
������� 

�!. /	��������	 ��	%�	��� �	 ����
 � �	 ���%�� ��
� ��
�	�%�	�� ��� 

����	����
� ��
����	���� ������
���� �������� �����. 7
� ����	 ��	�����, � 

������ �. (. ����� ���%�
 
��� ������ ����	
	���
���. 0��, �������� 
	��
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����� #������, ����������� �� ����
�- ���
���-, ���	�, ���
���� 

����	
�� ���� 	�� 	�	���, ��
��� ���	����
	��� ��	��� �	
 �	��-������
� 

���%�
��� � ������� ������, ��
���� ���	����� ����� �� � «��������	» ������ 

�������
��	����� -����
	��. 2	������� ��� �. (. ����� ������� 	�� �	��������� 

���
���� ��������� ������� � ��%��� 	�� �+	��� ������. 

.�� � ��������
� ��
�����-�	
������� �����	���, ���
���	����� 

����� � VIII— IX ��. ������������� %�	����, ������	� �������
	���� �� 

�����	��	 ���� �
��� ������, � �������
� ��������� ��%���� ��	�� 

����'�� �
������, � ��� ������ ������� ��� �	 ��%	
 (�� ������ �����	, �	 

���%	�) ���%��
� �����- ���� � �����	���. 2� �	�	, ������, �. (. ���� ��� 

�������	
 �����	 �������
	����	 ��	�� ����� ���	�
��26 � ���	��	��� 

	�	����
 �����%	���.  � �����	
��: «*���, �
� ����� ��� �-���
 �� ������ � 

��-��	��� (�
� � ���
���-! — �. �.). 2� �
� �	���	%��. 4������ �	��� 
���- 

���	� � ���
�� „	'	���� �
	���": ��� �	 ������
, �
� �	���� ��� ���� 

�!����!%� � ��- �����!% (���	�	�� ����. —  �. �.), �	���'�
� �����������	 � 

������	 ���� � ��	������	���	» (!����, 298). !������	����	 �������	! 

(�
���� �������� ����� � ������� ��
	��
��� �	��
����	
 ����� �����
� 

���%�
	����- ������, ��
���	 �� ��- �� ������ �	 ���� ���� �
����	���� 

�
	� � �	 �����
�� �	��	
�� �	��. #�	 ������� �����
� �	��
���	 �� 

�����- ������ �. (. ����� � �
�� �����
� ����	 �	 ��� 
���, �
��� ������
� 	��, 

�	��� ���� �����
�, �
� ��� �������� ���� �� �	 ����	� � �	 ���%	� ������
� 

�� �	�� �
�	
�
�	����
� � �����	 � ��������
� �!. 9��� �� �� �����	
, �
� 
� 

����������
���, ��
���� �� ����
�� �	��
�� � ��
�� �
����� � ����- �����-, 

�����	 ���	�� �
 ������� ��������� � �������� ����	�������. $
��� ������
� 

��������
� �!, ��%�� ���	����
	���� ����	����
� ������� ���
� 

���
�%	��� ��
�����-+��������	���� ����� �� ��� ���	���	 �
��	
��,27 �� � 

�����, �
� ��� ������������ ������ �. (. ����� � �
�� �	
 �	��-������
�, � � 

����%�	��	 		 �� �	 �-����. 1�'�
� ��+	������������ ��-��� � �	�������� 

������� �����
����� �	 �	-���� ����
�� � ������
����� ��������, �
� 

��'�
� ���������� ���������� ����������� ��
�� -���� � -�'���	�
��. ��� 

����������� ��	�� ��'	�
�� ���%�� ��'	�
����
� ���
�
����, ��
���	 �	��
 

�
�	
�
�	����
� �� ��+	����������	 �+	�� ��	 ������ ����� � �	���������� 
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��� �	��	���������� ��	%�	�����. (�	��� ��� ��+	������� � 
�� �����
�, 

���� �������� ���	��� �	����������� ��������, � �
�	�%���, �
� ��� ���� �� 

�
���
 �� 	��	 (#+ 7, 26— 27). 
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 «�	�	����� �����», 

��������� ����	�	���� ���%������� ������, ���������� � ������� 	�	����, 

����	������	, ����� ������
	��� �	%�� ������� ������ 
	��
�, ������� ����
�	���- ��	� 

� �	��
���- 
�����- ����. "�������� ����	���	���� +���� ������� ������
��	
 ��	��	��� 

�
��� �����	�	��� � ����
����� ���-�� � �������	 ����������	. 

2 /	�	���� �� �		 ��.: ���
���� �. �.  �
� � «�	�	����� ����	» // /������ ��
	��
���. 1995. A 

2. .. 248— 264; ��. ���
, ���., �. 94— 108. 

3 ��� �	����'	����� ��
�
	�� ����'�	�, �
� «�	�	���� �����» ������%�� ������� �������
, 

%�������
 � +���������
, 5. ". #��������. "���	 
��� ��� �� ��������� 
	��
, �	�	�����	 

����� VIII— IX ��., �� ��
���- ��� ���� �������, ���	���. 9	 	���	 ������	 ���'	�
��	�� �� 

������	� � 1950-	 ��. 

4 .�.: �������� �. �. 1) $
� %	 
���	 «��	���� �����»? // /������ ��
	��
���. 1988. A 2. .. 

77— 102; 2) «��	���� �����» // 0 �/3. 1990. 0. 43. .. 170— 254 � ����%	��	� ��
	��
��� 

������. 

5 �	
���
� �. �. "���	����� ����������	���� ������� (! ������ � �	
��	 ��	�	�	��� 

���	���) // ������ �����������. 1960. A 2. .. 144; ��. ���
. ���. �. 32— 33. 

6 .�.: �����"-��( ��!����
� �. �. (�
���� ����� � ��	���	 �	��. 3-	 ���. #, 1987. .. 25—

29. 

7 .�.: 5�����
 �. �., 4��� �. �. 2����������� ���	�� 	���� �	
�	�
� XI �. —  ��	��	���� 

����� /��� // ������ �����������. 2001. A 5. .. 3— 25. 

8 "� ������ �. (. &�	��� (�. 234), ������� +���� ����� �
�	�	�� � «���������- �������- 

"���	�������� � � ������- �. !���». 2�� ���	�� �	 ���	�
�� �� �
�- ��
������-. 

9 .�. � ��������� �	�	���� ��	��		��: ���
. ���., �. 100. 

10 "� ��	��� �. (. &�	��� (�. 237), �����, � ��
����� ��	� �	�� 5. ". #�-�������, ������� 

�� )�����	 � XVII �., �������� %	 ������	%�� XIV �. $
� %	 � �
�� �����	 �
����
�� � IX �.? 

11 �. (. &�	��� � ���	� �������
��	���� ������	 ����� ����'	 �	 ��
����� ������� 

������
���. 

12 ������� 	�	�	�� ������ �. (. ����� � 	�	���	 ���
���� �. (. &�	��� (�. 283— 287). 7
�
 

����	� ����� �. (. &�	��� ������
	���� ������ «2	 	�	����, � �	��	
���
���». 



 138 

13 .�. �	�	���� ��	��		��.: ���
, ���., �. 99. 

14 532 ���� ���
�����
 
�� ������	��� �	����� �����
���, 
. 	. 	����, ���	 ��
����� +��� 

���� ��-���
�� �� 
	 %	 ��� �	�	�� ����	����� ����. 7
� �����	��� ��%�� ��� ����	
� 

���
��	��� ����������� "��-�. .�	
 �����-
����� ��	
 �
 «��
���	��� ����», 
. 	. �
 5508 

�. �� /,. 0���� �������, � 345 �. ���
��� 12-� �����
���, � 877 �. —  13-�, � 1409 �. —  14-�, � 

1941 �. —  15-�. !�� �����, ��%��	 ��� �. (. ����� ����
�� � �
�� ��	
�� ����� �	 ��	�
. 

15 0�� � �������- 1994— 1995 ��., �. 95. � «!���	» (�. 78) �
� ������	�� �� �	�
� �	 �	�		 

�
�����	 — ����. 6��
��	��
�� #��������� � ����� �������	
 �� ��	�� ��-�� ���%��: � 

!���� !����� ��� ���	�
	� �� ����� ������� ��	�	� !���
��
���, 
���� ��� �����	���	 

��� !������ ���� ����
� �� � /��	 ���� � 869 �. 

16 .�. � �	�	���� ��	��		��.: ���
, ���., �. 105. 

17 0�� ��� 	�	���� � �������- 1994— 1995 ��. 

18 "	�	��� �. (. &�	��� �	��	
 ��� �� �	�	���-�����
�	���	 �
���	���: «#�%, ��� �����, 

�	 ���, 	��� ���� ������	
 � ����-» (�. 150). 

19 Sophocles 1. A. Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods (from B. . 146 to A. D. 1100). 

Boston, 1870, s. v. 

20 ��!#�� .. ,. «.���� � ���� (���	�	» � ��
	��
����� 
������� XVIII— ������ XIX �. // 

.���� � ���� (���	�	 —  ���
��� XII �	��. #., 1962. .. 396— 404. #	�
� -���	��� �����: 

/�������	 �������	 /2�, ��-�� 4. /. �	�%�����, A 39. 3. 172— 174. 

21 � 	�	���	 �. (. ����� « � 	�, ��� $	����-��	��� �	
	�� � ���	 ��������, ���� ��	
�� 

�	�	���» (� 	�� 
���������� «��8 ���� ��� �	���� ��	 ��8 �	-���� ���� �%	 �	�	��», �
���� 

��	
 � ����� �	�	���� ��+����+�� � �������� ��	���). � 	�	���	 �. (. .�������	��: «!�� 

������ �����
��, ��� �	
�� ������ ��	, ���� ���	���
, �	 ���� ���	��» (� ����- «��� ���� ���� 

�	���
� ��� ��	 ����� �%	 �	��8»). 6�
������� ������� �. (. .�������	�� ���������� �. (. 

������ � ����	 «.��������	 ����» (�. 317— 321).  � ��������	�	� 
��%	 	'	 � ����� ����	: 

�	��
�� �. �. !�����	���� ��+������ ��	���- ������. ."�.: «3	������», 2001. .. 13 7— 141. 

7
� ���	���� ����
� 
��%	 �	���'	�
�	��� ����'	�� �!. ��
�� ���	��	
��: �����
� �� 		 

����	 ���	����� ��� ���	����� ���� �
���
�. 

22 .�. � �	�	���� ��	��		��: ���
. ���., �. 101. 

23  �������� �. �. «��	���� �����» // 0 �/3. 1993 .. 229— 230. 

24 .�. .����	��� 4. /. �	�%����� � ��8����
	������ ���	������� &. 4��
�. 1872. 0. 7. .. 

586— 587. 

25 � �
�� �� �	 ������. .�., �����	�: ."�� �. �. /��� �
 �
����-�� �� ����������. #.: 

6���-�, 2001. �! ��-���
 �	�	 ��	
��	 �	�
� �� �
������- �
�� �����, ��	 .�. "�����	 

	�	�	���� � ���
����. � ������ ������� 
���	 �����������, � ���
���
�, +���������	 

+��
���� 5. ". #��������� � �. (. �����: «/������ ,������. 2���� ������ �� ��
����» (#: 

#	
������
���, 2001; ���
���
	�� 5. �. "	
�-��). � ����	 	�
� 	'	 �	������ ����������� 



 139 
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 ��+	��������� � 

�	���
��
	�����
� � �	��������
�. !�%	
��, �
� �
 ��
����	���� ����� ��� %��
 
��� %	, �
� 

�
 %	�
�� �	���, —  �	������, ���
��- ����� � '	��
���� �	����. 0��� �. (. &�	��� �� 

)�����	 
��%	 ������	
 «������������ �����».  � ����� �� ��	��
�� (. 4. !������, 

������+�� ��
����� ��	�
	 � ��
�	
�� ���	����
 ������	. 1�	�� ����'�	
��, �
� �	�	��
 

���
�	
 �! «���'	���� ��� ������ ������» � �
� «E��� !>����� 
� ���� ��������> �	�
� �-

�����
� ���>������> >�	> 
� �������� �	�	� ������-����� ���� �����������> >���	�'���» (�. 
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�� �������
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������
�, ������%�
	�����
� � ������
�����
�. $
��� ����	����
� 	�� ����� ��
�� �. X. 

���
�����, �. 2. "����, #. : 	+
	�� ���  . �. 0��������, �- ������� �� ��
���
�, �� �
� 

�	�������. 

27 )��, �. (. ���� �� �
� ��
��: «�� 
	- ��, ��� ���	 �
���	��	 � ���
���� �	 �����%�
 

���	�
��� � ���	���'�	 ���
�	
�
���'��� ��+	����� ��	- ����	���- ���������- 

����	���
	
�� � ��+	����������- 2(( (� ���
���
�, (��
�
�
� �������� �����, (��
�
�
� 

�����������, (��
�
�
� ��������	�	��� � ��������
���), �� ��%	 �	 ���	� ���
�, � ����	 �� 

��� ������ ����	�� (��������
� �!. — �. �.). "���	� ���	 �
���	��	 � �
�� �����	 ���
� 

�	��-����� �������
� � 	��
�, � �������. )�	�	�, ���
��� �	�� �����%���	
 -�
� �� 

�
���, �
� � 	�� ��'�
� �%	 ����������� ����	���	 ��������	�� ���� �
���. � ��
����� 

�����	 ��� ��
��	
�� ���
�
�, �
� �
	�	�
�	����� ��������	�	��� �	 ��'	�
��	
. 9�
� ���� 

���	��� �� ������-, ��
���	 �������� �
 ����
�
��� ��	��-. 2� ���	� ��	 %	 ���	�
���, �
� 

��
����� 	�	����
��» (0����, 320— 321). 
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#�$��� �.	. 

"��B��#� �A��?�#�", �!� ($��= �" "���-� �@�" 

 

"��'	��� (�	��	��", ���	 �����	 ���	�
��	 � �	���� ���� ������ �� �- 

����	����
	�	� ..3	����� ("���������) �� �������	� "��	����� �����" (�!), – 

���� �� ������		 ����������- ������� �	�	���� XX �. ����	���- 

��
����	���- ��
�������, ��������- � ��
���	� /����� � ���������- �������. 

$�
��'�� ������ �	���	 ������ �� �
�� �����	��� �� �	�������� 

����'	��� � ����
���%��� %�����	 "*��-
���", ��������	��� � .��-

6�������� ����������� �������
���. � ���������� ���	�	 �
��� %������ �� 

1953 �. �� ���������� "!���������	���� ��
����	���� �	������" ���� 

����'	�� � 
��, �
� "�
�������� � 9���	 ��	���	 �	�	�����	 "��'��" V �	�� � 

�	��	����� �� ��- ��
����	����� ����	���� � ��	��	� /���"1. . ������ 1954 

�. � 
�� %	 %�����	 �������� ��������� �
������ ����	���- 
	��
��.  �� 

�����%����� � 	�	������ �� �	����� 1959 �., ����� %����� �	���
�� 

��'	�
������	. 

"��������� ���'	�
������� ����� �� ����
	�	� %������, ��	���-

�
��������, �	������
�� � ����������� ��
���� �.�.!���� (!��	������) � 

��
	������, ������������ �� �����	�� ���������� ��
	��
����-�������
�� 

5.".#����������. .�� #�������� � ����- �
�
��- � 	�	���	 � ����	���� 

��	���'�� ������� �	��
���� ��
���� ������%	��� ���
����. 

� 1919 �. �������� �	��� �������, � ������ -���%��� � ��-	����, 

6.�.(�	��	� ��	�
	 �� ���	� ��
���	������� ��
��		� ��� � ��������	���� 

������� "�� ������� ��� ��������� ������	���", ������	%����� �	��	� 

���%	���� �	��	 1�������-, ������-, �������- ��� !�������- (
����� 

+������ (�	��	�, �� ���� ��
����� 	�	����� ������� � ��-���	 #��������, �	 

�����). .�	�� ��������- �	'	� � ����������- ����� (�	��	� ������%�� 

�����������	 ��'	���. "��'���" (
�� ��	
 #�������� – �.!.) ���� ���
�, 

�������, � ��	�	�� 
����� �	��
���	, � 
�
 (�	��	� ����	� ���	��	���	 

����	��.  � ������� �- � ��	 ��	�� ����� � �����, ������, �
� "�
� �����-���� 

�
�����, ��, ���	���, ������� �	 �����, �
� �
����� �
� ��
� �� �	 �� ���	� 

���"2. #	��� � ��'	����� ��	�
	 � (�	��	��� ��
	� ��������� � �����	�	, ��	 
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��'	��� ���� �� ����� #���������. � 
	�	��	 15 �	
, �	 ������ �- �� ���� 

(�	��	��, #��������, � 	�� ������, "�������� "�������" ��-���	����� 


	��
�".  � ����	
	���
�����, �
� 	�� ���
���� ������� 	�	���
� 
	��
 �� 
���, 

��� ���	 ��	�
� (�	��	�� � 1941 �. ��� ���	���. "0�� ��� ����� ���� 

�������	��, – ��	
 #��������, – �� � ��� (�	��	� ��� ���� ���
� �-, 
� � 


	��
 �������� 
�%	 �������	����; �� ��, �	���
��, �	��
����	
 �� �	�� 

-������, ����� ������- �	�, ����
�� "	����, �	�	��, ��%����� � 
.�."3 !��� 

#���������, 
���� �������, �	���
����� � 	�����
�����, ���	 ���
���� 

��	�
4. 

"��������� � "*��-
��	" 
	��
�� ��'	�	� (�	��	�� ���'	�
������� 

!���� +��
��	��� ����	�
�� � #����������.  �� ������%������ �- 

��
����	����� � 
	��
������	����� ����	�
������, ��%	 �	���� 

�����%�	����� � ��
�-, �������-, ���������� �	����� � ��+������. 2�, ���	���, 

	����
		���	 ����	��	 �	��
����� ������	��� 
	��
 �!. ( 	���	 ����
	�� 

���
����, � 	�� ���	���'�	 ����	����
	�� ���%�� �
�	
��� 	�� 

�	���
���
�. "�	�����
�	 	�	���� �� ����	�	���� ���� ������%��� 	�� 

�	+������������
�, �	���������
�, ������	 ��
����	����-, 

��������������'�- �	����. � ���	�
�	 ���	�� ���	�	� �������� 
	��
� � 

	�	����, ���'	�
��	����� �� ���� �
��- � ���� ����� �� �
��������� 

��������
� �! �.�. /	����	���: "  ��������
� � 
��, ��� �� ���������� � 

���	�
���
�- (?), ���%	� 
��: �� 
����� �
���
 �	
 �� ���� ���� ���� ���	�� 

� ����� !���
����, � 
�� ��	����, � %��� ������ (�������). "�
��� �
� ���� 

����������  
���� �����, � �
����� � ���	 ��� '	�� �� �����, �� ��	��� (?), 

��� "����� ���� ��������
����, � �� ��	�� ���
�����, � 
�� ��� %����� 500 

�	
. ( 
���� �� ���� � ���-��� ������ � 2	�	 (��	��). � �
� �	�� 
	�	
 � ���	, 

� �� �� �	� ��	���� �� �	�	�	, ��
���� ���������� "���
� ��	��, � 
�� 

��	������ � ���������� �	�	� 500 �	
. ( 
�� ���� �-����	�� ������ �
 

�����-, ������	��- �������. 0�� ���� ����� ����	��	�, ��
���	 
�� ��	�� 

��	�
������. ( 
�� �� ��������� ���
 � �
	�, � 
�� ���� -������ ������, � 

��%�� 
�� �����
�, ��� ������  �� – " 
��-�� � ������ �	���� � ����� ���
�" – 

� %����� ����
�". #� ���	�� �������� ���	�� �	 ������ �	���
���� 
	��
�, �� 

� �� �	�� �����, ��������� ���%�� �������
� � ����� 	�� ���	�%����. 
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.�	���'�� ���	� �	����
����	
 �
� � 	'	 �����	� �
		��: "2��� �	
� 

����%�����, �� �� �	 ������	���, � 
�� �� 1300 �	
 �� ��-��� �� !���
 ���� 

������� ���� �� ���, � 
�
 ��� ������ ����� ���, � ����� ����������� ���� 

�� �
��� ����, � 
� �- �������� ����� �� /���. #���� .����� ��� � �	 ���� 

���	, � ���
� .�����, � ���	�� ��� ���, ����	 ��	�
�"5.  

( ��	 %	, ��������� ������ ������	 ������������%�	���, ���� � ����� 

����� �
����
	���� 
��������� 
��� ��� ����� ����%	���, ��%�� � ��'�- 

�	�
�- ���
� �	��
���	 �����	 ��%	
� �!. "�� �
�� ��	��	
 ��	
� � ����, 

�
� ��������� � �����	
��- ��
����	���- +��
�-, ����'	 � +��
�-, � �! 

���
�%�� ����: ��
�� �	����
�	
 ��'�	 �����%�	��� �	�������� -����
	�� � 

�	������	 ��������� ��	�. #�%�� ���
�, �
� �! ��+���������� ��
���� 

����������� ������ � IX �. �� �.�. � IX �. �.�., 
.	. �� �����	 �� �	���	 ��� �� 

1800 �	
. � �	� ������	
�� �	��� ������� � 	�� �	
�, �
����	 ������
	���� 

��	��	������- �	�	�, ���	�
��- �� �	
����.  ����� �����	 
	��
� �! �����
 

�	 �
����� ����	�
���, ������� 	'	 ������� �	�����
� � �
� �	�	������, ������ 

���� ��
����	�� 	�. ���		 �! ��	�
��	
 � ��
�����-, ������-�� 	��� �� �	 

�
��	
�� ��
��- ������-�����	� � �������, ���������, ��	����, ��
���. 2�����- 

�����	
��- ��	�	��� �� ��	�� �	 ����	�: ������	
�� ���� ��
���� ��%�� 

4	�������- � �	��� 4����	-. $�	�������� ���
��� � �	 ����	
�� �������-

������ ������������ .�������� � -��������� �!. .
��� %	 �	��	�	�	��� � 		 

�	����+��. "����� -����� ���
��- 
������� 
�� "��	�", "!���
���	 

����", "!������", ".���%", ����������� ��
���- ����, � 
� %	 ��	�� ��%�� 

��
�	
�
� 
������ 
�� "
��� 0�����", "�	��� 0�����", ���	�
��	 �� ".���� � 

���� (���	�	", �� �	�
���-�%�	��	 ��
���- �� ��- �� ������	
 ����. 

3���������
� �- � � �! �	�����%��.  

2	������� ���		 ���
�� ��+������ �! � �
��%	���	 � �	� �	��������	 

�	������� ��	���- ������. 1�	�� ������	
�� �������� ����	���� ��
	��, 

������
�� �� �
��
�
��� � ��	���- ������ 
������� �	���	�	���- 

%	�
�������	���, ������ ��	 
	��
� ��-���
 ����� ������ ��� "������ ��%�-

��%��-" � 
.�. 
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2����	�, �� ������� ����%	��� �������� �� ������%�� � �! 

�	��
���	 �����	 �� ��'	�
�	���� �
��	 ������-�����	�: ���%	���� ����
�, 

�	�	��- �-���-, ����
��- �	��	�	��	� � ���
�����
���, ���
�- ������� � ��. 

"��������� � "*��-
��	", �	���
��, ��
������� �� ���	�
��� ���� 

���
�
���� ������ ����� ��
�
	�	� %������, 	��� �� � 1957 �. � 6 �����	 ���	� 

"(�
���� ����� � �	�����'	���� ���	" ��	���-�������
 ..3	���� ("��������) 

�	 ����
�� �! �	�������� ����	�6. 3	���� ������ � ��������
� �!, 

��
���� ��	�	��
� 		 ��
����	���	 ����	��	, �� �����	 ����
�	����� 

	�	���� �	������� �������� �
����� � !�	, H 	�	, ,����	, �������	 � ��%	 

(� ������� !���) ���	� +�
����� �
����� �!. 7
� ���� �%	 �������� ������ 

�� ���� ��'	�
������� �
���
��� ���
���� ��� ��
����	����� ��
������. 

"�����, � 10 �����	 ���	� "(�
����" 3	���� ��������� �� #��������� � !��� 

� ���
����, ������� �- � 
��, �
� ��� �
�������
�� ����'�
� ��������
� � �! 

� �	 �������
 ��	��� ��������
��� � 		 ����� 
	��
��7.  �����	�	��� 

3	���� ������� +�
����� +����	�
� 
	��
� �!, �������������� � "*��-


��	" (10 �
���), � .��	
���� ���������� ����
	
 � ������� ��
� ������	��	. 

(��	�
��� ������	� � ��	����+ 3.".*��������, ���������� ���	�
���, 

����� � ������ � 
��, �
� ��������� +�
����+�� ��	���� �	 � ��'	���, � � 

������ 
	��
� ��'	���. "��������, �
� ��	����+��	���	 �����	 ������ �	 

�������
 �
�	�%��
� ���������� � 
��, �
� ���
��� ����	
�� ���	����, 

*�������� 
	� �	 �	�		 ��
	�����	��� ������� � +�����+����������� -����
	�	 


	��
� �� �����	 ������� 	�� �����. 9'	 �� ��������� ������	��� *�������� � 

���	
���� 	��
�8 ��� ���� ������	�� 3	�����, ��
���� ����������� ��	���� 

� �	� � "*��-
��	". "� 	�� ��	���, ���	�
 ���
� �	 ���	
 �����, �� ��
���� 

������� �!9. 

"��������� ������	��� *�������� ������
������ 
���, �
� ��
	�	� � �! 

� .../ ���	�, +��
��	��� ��%	 ��� ��	��	
 �	 ����������. � 
� %	 ��	�� �� 

���	%�� ����%�	��	 �������, ��������- � ��������
�� ���
����, �	%�	 

��	�� ��������� ����
�� 3	�����, �����%����� ���
�
���� ��
����. � 1964 �. 

3	���� ���������� ����� "/���, �
���� 
�?", ����
�� �! �	������� �	��
��� 

�
�����
10, � � 1966 �. �
�� ��������
� � ���	 �
�	����- ������� �������� 


	��
, 	�	��� �! � ����	�
���� � �	�11. "���	���� ����
� 3	����� ����	
�� 
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����� �� ������		 +�����	�
�����- � ���	��	���- ������ �����	�
�� 

�
��������� ��������
� �! � ��
	��	
���� 		 
	��
�. "��
��� ��
�������� 

�� �	� ������		. 

"��������, �
� ����	��	 ����	
�� �	��-������ ������	� ������ �������� 

����	�������, 3	���� ��
������ � �
�- ������ ����
� � � ��'	���� (�	��	��, 


.	. ����
�
� �- +�����+����������� -����
	�. "� ��	��� 3	�����, ������ 

�������	��� � �
�� ������	��� ��������	
 ����
��	. ) ������ (�	��	�� �	 

������%���	
�� ������- ������- ����� ��� +�����+������: �� �	 �
���� 

����
� ���� ��-����, �
�	���� �����
� 
	� ����� ��
	�������� ������, �	 

������� � ���'�� "��'	�	�" ��� �	�� �����, -���� �- "��
� � 
���	", �	 

���	����
������� � �- ���'�� %	����� ����
�
� ��� ����	�	�������. 

3	���� ������	
 � �����	 �����	���	 �	����%	��	, � ��	���, �
� "��'	���" 

���� � (�	��	�� �%	 ������ +�����+�����	�. 2� ��	�� 
���� �	%��	 

����	���� �	 ������������ �-? – ����	
�� �	�%������ ��
����	���� ������� 

��
�� � ���		 ��	
, � 	�� ��	���, ������		 �����������	 ��8���	��	.  �� 

�����
�� � 
���, �
� "��'	��� ��-�������� � ������� ��-��	 �
 ����	��� � 

����	���, �� ���
� �	 ������ �- ��
������ ����	��� � +��
��	��� � ��- 

���	�� �	 ����, 
����� ������� ������
	�� �������� �- �� ��, � ��� ���� 

���	�	�� (�	��	���"12. 

4�����	 ������
	���
�� ��������
� "��'	�	� (�	��	��" 3	���� ����
 � 

�- ������������ �	�-�%	�
� �� ��	 ���	�
��	 � ���	 ���
���� 

����	����
�. 7
� �	�-�%	�
� �� ������%���	
 � �	���	� �	�	 � �	��
� 

�������-. #�
	���� ���
���� – �	�	�����	 ��'	��� – �	���	�
	� ����	 ��� 

����
	�� ����	���� ��+�������. 6�����+���
�� ��
��� ���%	� ��� ������
� 

�	�������� �	����
��, �	�	��	��� �����%���
�� ��
� �������	���� � �
�� 

�����	. ��+���
��� ���
	��, ��
�	��	���� � �!, ��	�� ���	�������, -�
� � 

������ � ��������	����. "�������� �	���	�
	� �� ���� ���
���, ��������� 


���� ���
	���, 	�� ��������
� 
��%	 ���%�� ���� �����
� �	�	��	���	 

�����	��	. 3	���� �����	
 �	��
������
� ����� �! – "���	��	��� 

�	���	�
��� ���������� ����", ��8	�������� ��-����� � ��%�'�	�� ������ 

�������	 +����, ������ ��	��� � �
�� �	��
������
� �� 
��%	 ����
 ���� �� 

�������� ��������
�. ������� ��8	� �!, � ��	��� 3	�����, 
��%	 ������
 � 
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����� 		 ��������
�, ��� +�����+���
��� �	 ���� ������ 
��
�
� �� �
� ���� 

��	�	�� � 
����. � �! 3	���� ������%���	
 ��� ��������
	�, ���	�
��- �� 

��	�� �	���- ��
�������, ��
���	 �	����
�����
 
������		 �����	 ��
���� 

��	��	� ��
����. ""�� 
���- ������-, – ��	
 3	����, – ��'	 ��
� ���	�
��� 

����	����
	�	�, �	� ���	�-
� �	���	�
��� +�����+���
����"13. 

  ��������
� �!, � ��	��� 3	�����, ������
 � 		 ���	�%���	. .�	�� 

��	- �	�������
	� ���	��	�� �� ����� ����'�	
 �������	 �� 
��. "	���� – �
� 

�����	
��� ����	�
�� � ���
��� -���
����
��. �
���� – ����	��
��	����
� 

��	�
������� ���
���� �� ��	��	��	� ��
���� ��� /���, "� ��
���� �� ����� 

���	�� �	 ���	�", � ������ 3	�����, �� �����- ��
�������. 0�	
�� �	�������
� 

���	�%���� 3	���� ����
 � 
��, �
� ��	�
������	 �! �	��
����	
 ����� 

�����, �	������� �������, �����	���� %������� �� ������� ���������- 

�	�	�. "7
� �	 ��	�����, ��
����� ��%�� ���� �%���
�, � ����		 ��	'	����	 � 

��%	 �
��
��", – �������	
 ��
��. 

"���	�	���	 ������
	���
�� ��������
� �! 3	���� ������	
 

"�����	�����". 2	
����� ���	
�
�, �
� ��� ��� ������� ������ � ��- �	
, ����	 

���
�
���� ��'�-, ��
����	����-, � ������	, ��-���'�- ��	 ���	, �������-

������ ����
���	, ������
� �����%�	���. 9�� ��'�� ������ � ��������
� 

�! � ���� ������������
� 		 ����
���	���, ���	�%���� � ��
������ �	��� 

����	���	
�� ������ ���'	��	� 
���, �
� +�����+���
��, �
��� ����
� 

������� �������
� ��������
� ���	�� ���	��� ��	��� � �
�	����� 

�����
	���� � 
���, �
��� ��	��
� 	�� �	�-�%�� �� ��	 ���	�
��	 ���
����. 

0����� ����	 �	�����	 ��
���� +�����+������ ��
����	���- ��
������� 

�������� 3	����� �����������	��� �����
�, �
� �� 
�� ��������, ��
���� 

���	����
������� ��
�� �!, ��'	 ��
� ���	�
��� ��	���, �	� �	���	�
��� 

+�����+���
����. (�
���� ���	��� ��
������� ����	
	���
��	
 ��� ��� �� 

����
���: ��
�� ������ ��	��� �����	
, �
� ����	 ��
�
��� �	���	�
��� 

+�����+���
���� � ��
� ���	�
��� 	����
�����
	�	� ������, ������� 	�� �� 

�������� ��
����	���� ��
�����. . �
�� 
���� ��	��� ������
�� �-����
����, 

������
�	��� � ��	 �����	 �����%�	��� 3	�����. 2����	�, �� �	 ����
 

��������� ���
�
�, �
� ��� (�	��	� ��� ����
���
� �����. �	��
��
	����, 

��������	 3	���� +��
�, ���������	 �� ��������- #���������, �	 
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�������
 ��%	 � �	����%�
� �
�: ���
�
���� ������
�, �
� (�	��	� ��-� 

���� ��%	 ������� ����.  ����� �
� �����%�	��	 �
�����
�� ��
�� ������, ��� 


����� �� �����	��	 ����
 �������� #���������. � ����� �	�	, ��� �	 

����	�	�� ������
�� ���	�, ����	 ������ – +��
� ��'	�
������� (�	��	��. . 

�
�� ������ �����	��� � ���
��	����
� �������� #��������� �� ��
���� 

��-���� �! �	���	%�� ���
�����
 ��
���
� ����� � ��
��	 	�� �������. ( 

�����	��� �
�
 ��
�� ��%�� �����
� 
����� � �����: +�����+���
�� �! 

#�������� ��� ����
	�	����� � �������� �	�	���, ��������� � ��
�����	� �!. 

����	�, #�������� 	'	 �
��	
 �	��	
�� ���	�� �������� ��%	. 

.	���� �� �	��	��� � 3	�����, ��
���� � �����	��	 � "�����	����" 

������
	���
��� ��������
� �! �������	
 � �� "���� +��
��	���	". 9�� �� 

����
 � �	��
	����� �
������� � �! ��
������ � ��	���- ������-�����	� 

�����	� � �	���	�	���- %	�
�������	���. "� ��	��� 3	�����, �����
	����	 

�
	��	 2�������� �	
���� ��
�	�%��	
 �
�: �	
���� ������
, �
� 

�	���	�	���	 %	�
�������	��� �� /��� ���� �����
������ ���������� 

�	����� �
 ������� � 980 �. � ����'	�
������ ���� ����� 10 �	
. .
��� ��	��	 

��
����	���	 ������	��	, �����		
��, �	 ���
�	
�
��	
 �	��
��
	�����
�. 

#�%�� ���� �� � �����	 �����%�
� ������ �	����'��- ������
	���
� 

��������
� �!, �	�����
�- 3	����. 2� � �� ���������� ��	�����: ��
�� �	 

���� ���	�
� �� ������ �������-������ �	��	����� �����	����� � +��
��	����� 

�����	�
�, ����	����'	�� ��	��� � �
���	��� �
��� ���
����. /���
� 

3	����� � �! ���	��
	���� ������.  �� ��%	
 ���
�
��� �������� ����	��	� 

��� �	����	��	� (�� �
�� �� �������� ��%	) ��
�� �	��+	����������- 

�������	��� � ������- ��
����	���- ��
������� � ������
	���
��- �- 

��������
�. 3	���� ���	����
������� ���	� ���	�� �����	���- ������ 

��'	��������- ��	��� ���
��� ��
����	���- ��
������� ��	�-���
���� � 

��	��	 ����	��
	����-�	����	���� �����%�	�����, ��-�������� � ���	���� 

��	
	 �� 
	���� � �	��������� ��������
� �!. 

0	� �	 �	�		 ��	��� ����� 3	�����, �������� 
���%�� � 
����� 

���	������, ������� ���� ���� � �������	 �!. .��-� � �	� ���
���� � .../. 

� 1970 �. ��	��� � �
�� ���-�� � ���	
���� 	��
� � �! ��� � �������� 

���
���	 �	���	 ������� ��
 � -���%��� (. !���	�14. ��
�� �
�- ���� 
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����
, ��� �� �
���� ������	 70-- ����� �� ����%�� �������� �� ���
���	 

���
�� !���	��, ���������- �� ��%	
�- �!. "���������� �
�- ���
��, 

��	�������- � ��������
� ���
����, ����	�� 
����	���� ������ !���	��, 

��������� �	����... 

. �
��� ��	�	�� � ���	
���� 	��
� �������� ���
��'�� ��	���	���� 

����� ������ �!. ��%�� �
�	
�
�, �
� ��� ��������������� �� +��	 ��������� � 

������ � ��������
� ".���� � ���� (���	�	", �������������� ��+	������ 

�.�.1������. ��������� �
��� ����� �� ����- ���	
��- ����
�� � ���	
���� 

��
�������+�� 60-- �����. �������
��
����	 ��	��
	���
�� � ������� ��� �	 

�������� ��8	�
���� ������
� � ��	��
� ���
	�� 1����� � �������� ".���� � 

���� (���	�	" � XVIII �.  ����� � 70-	 ���� 	�� ������� � ���	 ������������- 

� �	�
������- ������� ���������
� �	��� �
�
	� � ����������	� ���	� 
���� 

��	���, ��
�	
����� �
�	
��	 ��	���	���	 ���
��	���. !�� ������ ��%	, 

��� � 1������ � ����� ��������
� ".���� � ���� (���	�	" ����� ������ 

����
���
� ��	���	 ������ �!, �������� ��� ���	�� � ������� ���
�� ���	�� 

��'�
����� ".����". 

2����� ��	���� � .../ ������ �! ���� ���%	�� �
�
�	� �. .�����
��� 

� 2.2�����	��, ������������� � �������� 	%	�	�	�����	15. ���	� �� 3	���� 

��
��� ���� ������� �����
�, �
� �	�������
� ���	�%���� �! ����	
�� 

������� ������
	���
��� 		 ��������
�. "� �- ������, �
� "
����
�	���� 

�	
����" ������	
 �-������ ��
���
� ����� � ��	�	�� ���������	��� 

���������� ����	����
�, ��	�
� �����������	 ���	�	��� � ����	�	���	 

������	 �	��
���	��� �� �
���	�	�	 ������, �- �����	 ��'	�
�	����� �����
��, 

��+������. ""������
� 
���	, – ����� ���, – ���� �� �� ���� ������-���� 

���������� +�����+���
���". � 
�� %	 1976 �. ���	
� "2	�	��" ��	�
��� �%	 

�	��� ������� ���
��%	���- �
����� � �!, ��	�� ��
���- ��	 �
�	
���		 

��������� �����	��	 ��
�� 
	-, �
� ����� �
�	����� "�����������	� 

�
�
����
�" ��
�
	�	� � ���
	�	� �
 �
��� �����'	���� �����	�	���16. 

7
� ���� ��'��	 ���
��	��	, ����
���� ��
����� ����� �	�	 �� 

�����%	��	 +��������	 �	����
�
� ���	�����	��� ��������� ������ ".���� � 

���� (���	�	". . �- 
���� ��	��� ���������, �
� ����	� �	����� �
���
� 

�
	�	�
�	����� ������� ��	�%��� ��	�� ��� ������	���
	���� 	�� ��-������ 
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����	���. 2� �
� ��	�� �������� �� ���
�����, �������� ������ ��	���� 

���
��� – �! – ��	 	'	 ��
������ �� ����	��	� � ��%	 ���	
�� � .../. 

 ����� ��� �� �� �� �
�	����� � ������� �����	���� �
��������� 

��������
� �!, ��%�� �
�	
�
�, �
� � ����� ��� ���� ������
�� ���� – � 

���	� 
�	������� �	�	��	��� ����
� �
� �����	��	. ������
� %	 �
� 


�	������	 � �������- ������
�� 
������	� ��	������ ���� ���
��	��� 

�	�����%��: �
������� �	��� �����
� �������
��, � ��	���� ��
���- �������� 

������ �
�
 ���
��� � ��
���	 �� ����	�
�������� 	�� �	 '����� ���	
���� 

����
�. ��	�
	 � 
	� � "�����������	" �! 
��%	 ������� ��	������	���� ��
���, 

�	���	%�� ���%��� ��	�	�
� ������
	�����
� � �
���	��� 	�� �����. !���	 


���, ���	 �	����%	 �������������� ��������� � ".���	 � ���� (���	�	", 

��
���� �	 ������� ����
� ��	��� ����	�����, ���� ��%�� ���	����
������
� 

-�
� �� ��	��	 ��8	�
�����
� ���	
���� ��
�����-+��������	���� �����. 

"	�	�	�	��	 ��	- �
�- ��
	�	��� � ��	�	���� �����%���
� ����	��� �
�
�� 

����	����
	�	� �.�. /�������, 3.". *�������� � �.(. ��������, ��� 	���- �� 

��
���- ���� �	��
	������ ��'�
������ ��������
� ".���� � ���� 

(���	�	"17. 7
� ���� �	���	���� � ������	 ��	����+��	���-, �������
��	���-, 

��
����	���- ����	����
	� �! �
�
��, ��������� +�����+����������� 

-����
	� ���
����. 

 
�	
 �� �		 ���	����� �	�	��	���. 9�� ��
���� �
�� ���	�
��� ���
	�� 

�. *����, ��
������� �	��
���
� ���
��� /��������, *�������� � 

��������� ����
 � �! #���������, !���, 3	����� "�	��	
�� ������- 

�����"18. ���
��	��	 *����� ����� ���	�%�� � ���	 �����- �������- 

�������, ��	 ���
��%	���	 �
���� � �! ��	�
��� !���	�, .�����
��� � ����� 

��� *����19. (�
	�	��� ����
�
� �������	 �� 
	 �����	�
�, ��
����� 

����������� ��������	 ��
���.  �� ��������� �� �	����
� �����������, �� � 

���	� �����	 ���-����� � ��
��� ���	��
� ����� � ��������
� "��'	�	� 

(�	��	��" ������� � ���%���
� ���
	��� �- 
	��
��, �������'�- 	'	 �	 

����������	 
���� ���	���� �������. 

 
���� �� �	��� �
�- ���
��	��� �������� 
�����������. .
�
�� 

6.".6����� � *�������� �������� �	����
�
� �������
��	����� ������� �! � �� 

	�� �����	 �����+��������� ���
��� ��� "����� � ������" ���	���20. 
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 ����� � �
�
 �
���� �	 ��
���� �	� �
�	
�. �.  �����, ��
	��
�� � 

%�������
, � �
������ ������� ����- ��
	�	��� � -����
	�� ��	��-
� 

�
��'�� ������ ��������
� � �������	 ���	���, �	 ����	� ���	� ��'�
�� � 

�!. . 
���������� ����'	� 	�� �	��	%���
�� � ��	��	� �����
	���� 

����%�
� +��
�, �� � �	�������� �
�
�	 �-����
	������� ���
��� ��� 

�	��	���� ��
����	���� ��
�����, ��������	��� ���� �
�	������ ��	����. 

.�������  ������, ��'	�
������ �%	 +�
����� ��	- "��'	�	� (�	��	��", 

�	���
�������� ������ ..3	����� � �! �� V #	%���������� �8	��	 ������
��, 

�������	
��, ������ "������� ��
	�	�" � �� 
���� �
		�� ���������� 	�� 

����
�����, �
� ��� 	��� �� �	 ������ �	�	��	 ���
��
� � ��������� 

����	��� ���
����21. 

#�%�� ���� �� �����%�
� 	�	����	��	 �����- ����	���- � ��
��- 

���
��	��� �
��������� ��������
� �!22. 2� �
� �	 ������
 �
�-���� ������ 

� 
	� �����	�
��, � ��
���- �� ���������� ���	. 4������ %	 �	����
�
 �
�- 

���
��	��� ��	��	
 ���	��
�: ������ �! ��� ������ ��	�� �	�������� 


����
�	���� �������. 1���	��
	����, �
� 	���� �	��	���� �
�
��, 

������������� � ������ ��
�	��� ������� � ��������� +�����+����������� 

-����
	� �!23, ��
����� ���� ���	�	���� � +��
��	��� ���� �������������� 


	��, �
� ���
����� �� ��������
� ���
����. 

"�����	���� � ��������	� � ���	
���� 	��
� ��	 �����	 � �����	 

����������� ������� � ��'�
� ��������
� �! �� ���	%��. ��	��	 ���, �����, 

������	�� ���		 ����	���	����. )%	 � �	�	���	 70-- ����� ��'	�
������ � 

�����	� �	�	 �
� 	�	����� ���
���� �� ����	�	���	 �����: ��� – �� �������, 

��� – �� ���������� � ���� – �� ����������24. . 1972 �. ������	
 	��
�
� 
	��
 

�! � ����	�
������ ���	�
��� ������
 2.6. .������25.  � 	���� �	��� 

������
� 
	��
� ���
����, ������������	 � "*��-
��	" (���		 – *), 

��������	 #���������� !��� (���		 – #) (��� ��-������� � .��-6�������� � 

��-��	 !���), ��-�������	�� � ��-��	 #��������� � ��-	�	, � 
��%	 �������	 

..3	����. .����	��	 ������%���, � ������ .�������, "�
�����	 � 

�������'�	" ���-�%�	��� 
	��
��. ��-	���-, � ��-��	 #��������� 

������%����� 
	��
� 16 ����	 �	 �����������-�� ��'	�	�. ��-�
���-, � 

��-��	 #��������� �
��
�
������ 
	��
� �	�������- ��'	�	�, ������������- 
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� "*��-
��	" � ..3	����. �-
�	
��-, �
� �������� ����� �������, �����	��	 


	��
�� �!, ��	'	���- � "*��-
��	", � 
	��
���, ���������� 

#���������� !���, �������, � ����	
	���
�� .�������, "��
�� ��������, 

����	 ����� �	���� ��8����
� ������� �	���������� ������...". ,�
� .������, 

��������	�
�� ����%�� �
� ������	���, �	 ������� ��	��
� �� ��- ����--���� 

��
	�����	���- �������, ��� +��
��	��� ��������, �
� � ������%	��� 

����	����
	�	� �	 ��		
�� �	 
����� "���������" 
	��
� �!, �� � 
	��
�, 

���
��� #���������� � "��'	�	� (�	��	��". 0	� �	 �	�		 ���	�
��� 

��������� �����	��� #��������� � 1977–1984 ��. � ��������� ���������� � 

	�� ��-���	 "��'	�	� (�	��	��" � ����
	 � ���� 	'	 ��� ��� �� ��
�	�%���� 

��������
� �! � 		 �	�	-���'		 ��
����	���	 ����	��	26. 

! ����� 80-- ����� ���%����� ������� � �������� �����%���
� ��� 

���
������� ������� � ������
	������ ������� �! � � ���	
���� 	��
�. 7
� 

+�����	�
������ ����
� ���� ���	����  .�. 0���������, �	���
��, � �����- 

������� ����
� "���������� ����. .������ ����
���%��� ������	�27, � ��
	� 

� ������'�-�� ������� ���	�
���
�� "0����-  
�	�� ��	��	������� 

��
	��
���" �������� 	�� ����
�, ����'	���� ������� ��
���� �
���
�� �!, 		 

����	��� � �����	%��� � ���	
���� ��
	��
��	, ����	������� 		 ��
������� � 

��
��� � ���������'�� +�����+����������� -����
	� ���
����. 1�	�� %	 

��	'	� � ������� 
	��
 �! � ����	�	��	� ��	- ��-�������-�� ��
	������. 

"�������� ����
� 0�������� �	��
����	
 ����� ������		 ���	��	���� 

������ �!, ���������� �� ��
� ��	� ���������
� ���	���- ��
�������, �� 

����������� 	�	������ 	�� ������� � ������	��	� ����
�	���- ������	���, 

��	�'�- ��%��	 �
���	��	 ��	��� � 
	�	 ���	� �����. 

���	� �� .��������, ����
����� 
	��
� * � #, 0������� ������%�� ��� 

����- ��%��- �	
��	�. ��-	���-, �� ��������� # � * 
	��
 �! ��'	�
����� � 

���	 �
�	����- +����	�
��, �����	�������- #���������� � ��	�	�	���� 

�����	. * �	��
����	
 ����� �%	 ��
�� ������%�
� +����	�
� # � �	��	� 

-���������	���� ���	����
	�����
�, ���	� � ������� ���� 
	��
�� #. ��-

�
���-, �����	 +����	�
� 
	��
� * ����������� � ������ �������: ��	�� 

��%�� ��
�	
�
� 	�	���� +����	�
�� 
	��
�� �	� �������� �� �����, ��
�� 

��	�
� � ������	 �������	 
	��
�� ���	��� �, �����	�, ������ �� ���
��� 
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�������	� ����	��
� 
	��
� �� �����. /������ ��������� � ������ 	�	���� 

��+����+�� ���
����. 

)����
	������ ��������� � �����	 �	
���. � # �	 ���� �������	�� 

������� �
���, 
���� ��� * 
'�
	���� �����������
 �-. * ���
	��
��	��� 

�
�	��	
 �	+	�
� 
	��
�� "��'	�	� (�	��	��" ������������ 
�� "
	��
 

�����
", "
	��
 ������	�" � 
.�., � �	�
�-, ��
���	 � # �	������ ��
��
��. 

#	%�� 
	� ��� #��������, 	�	����� � ��
���	 1953 �. !��� 
	��
 #, ����: 

"!�� � � �	%��- 	�	����- 
	��
��, � ������ �����	 � �
���� ���	�%������ 

����, ��	������ � 
�����
� �	����� ���� � -���%���� (�	��	��, � �� ����� �	 

������� ��� �	 ������, ��, ���� 
������
� �
	���, ��
���� �	� ���	�	��� 
	��
, 

���� �
�-���� ���		 ���������, �	%	�� ��� �����, ���� �� �������
� � 

��8����
� �	����	 ��	 ������"28. (� ��	�� �
��� ��
	��	
 �	���	%��� ����� � 


��, �
� !��, ������� #, �����
	���� � ������ 	�� +�����+��������. 2� 

��	�� 
���� 
���� +�����+������ �	 ��
�	
��� ��
	�
� �� �
����� 

#���������?  
�	
 ��%	
 ��
� 
����� ����: #��������, � �����	� �	�	, 

���������� � ������	����� ���	�� 
	��
� !����, 	��� �	 ������� 	�� � 

����
���. 

2	 ��
����	
 ������- ������ 0������� �
��������� ��������
� �! � �� 

�����	 ������� 		 �����. ,�
� 3	���� �
�	�%���, �
� ���� ���
���� �	���	�
	� 

����	, ����, �
� 	�� �	����� ��	 %	 ����������. � ��
����� �����	 ���� �� 

���
� �	�����%�� 
�� ��� ����	 �����
� ���	�%���	 �!. 9	 �	����+�� ������� 

� 
	���
���	� ���
����-���������- ������. � �
� �����
, �
� 	�
� ��	 ��������� 

�����������
� ���� ���
���� � ���
�	
�
��� � ���	�
���� �������	����
��� 

�����
�� ��	��� ���������- ������. "� �
�
 ������, – ��	
 0�������, – 

������
 ��� � ���	��	��� ��	�	�	����� ������: 	�	� ���� ������
�	���� 

����, ���	� "�����	
	����" �����, � ��
���	� ���������- ������ �	 �������� 

� �	 ���	���� �����
� ����, ���	����
	���� ����������, �������� 

���
	��"29. 

0������� ���	��	
 �	������� ����	����
	� ����� �!, �	��� ���-���'�-�� 

� ���	�����, -����
	����� ��� �����
�� ��������- ��� ���������- ������ �� 

��'	�����������. (��	�
��, �
� �����
�� ���������- ������ ����'� �
��
� 

�	�����������- ������-. � �! ��	 �������
: 
��, ��	 
���	 ������	 ���%�� 
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��
�, ��� �
��
�
���
, � ������- %	, ����� ������	 ������ ����������� ���
� 

�	��-�����, ��� ���	�	�� �	�������������. ��%��	 ������	��	 ���� ��	���� 

0��������� �
����
	���� �������	��� ����� "	" � �!.  ������	
��, � ����- � 


	- %	 �����- � * � # ������%����
�� �������	 ���	�� ����, ���������'�- 

�
�
 ����, �
� ��%�� ��8����
� 
����� ����������� �������, � �����	� �	�	, 

��	 
��� %	 !��� � ����������� �������� #���������. 0������� ������%�� � 

������
�	����
� ����������� ���� �������- +��� �!, ��
���	 �	 ����� 

��'	�
����
� �� � ����� ���������� ����	, �����	�, "'��", "'��	", "'��
��", 

"�� �'	�	" ��	�
� "���", "���	", "���
��", "�� �	�	��", – � ������ �����	 ��
�� 

�! �	 ����, �
� ������������ ���� "/" � ��	��	������� �	���
���� � ���� "�", 

� � �
������������� – � "'".  ����� �� �������� �
� ���-�%�	��	 �, �	 ������ 

	��, �
���� "'" 
��, ��	 
���	 �������	 ���-����� �	 � "/", � � ���	��	��� 

���� ������������ ������. 

0������� ���	� � �����	 �	�������	 ����	����
� +��	
��	���� ���
	�� 

�!, ���������� ��������'�	, �
� ��� ���� ������
�	��� �����	
	�� 

+�����+���
����. 

 � �
�� %	 ����	
	���
��	
 � �	��� ��� ������
��	���- +��� ����� 

���
����: �	�����%��	 ���������	 +���� ("���	-��", "��� ���'�	
�", 

"��	��
	 �����"), �	�	���	 �����	��	 ("���	�-��... ��
�	 ���	"), �
��
�
��	 

������������ � ������
	������ � ��	�	��	��� �� ��'	�
��
	����� ("�	���	 


����� ����", "� �	��	 �	�	-") � 
.�. � ����	 �! �	�%������ � �	�����%�� 

����	��	 ����	�	���- �	�����-, �	����-, ������-, ���������- ����, � �	 �- 

��	���- ������
��. 

"(���� �������, – �������	
 0�������, – ������ ����� "��	����� �����" 

�	 ��
����	
 �� ���	���- ����	��� � 
��, �
� 	�	� ���� ������
�	��� � �����	 

�	��	�� �����
����������� "����", �����
	�� ��
����� ��������
�������, 

������, ���� ����� ������� – �	� �����	 �	��������
	� ���%	
�� � 
	��
	, 


	� ��-����		 �� ���	
 ������	
�"30. !�� �� �����, �
�
 ��	� ������������ 

�� +�����+������ ��
����	���- ��
������� � /����� � ���		 ����		 ��	��, 

�����	�, �.(. .�������	���31. 

!������� ��, �
� ���	 ����
  .�. 0�������� ����� � ��������
� 

"��	����� �����" ��%�� ���� ���
�
� ������
	���� �����
��. 2��	���	, 
�� �� 
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� ���������, � �����	� �	�	, � ���	� �
���	, ��
������ ��� 
����, ����� ���� �� 

1985 �. 2� ��
		���� ������ �	%�	� ��	������, ������	��	, � ��
	� � 

���������� ��	������	���� � ���
��	���� �	����� ������� ������� ��� 

���������� ����%�	��� ������ � �!. .
�������� 		 ��������
�, ��
���	 

�����-
� �
������� ���� ���� �  
�	�	��	 ��
���� ����	��� ���� .../ � 

������� �	�	��	��� ���������
� �-, 
		�� ������� �����%���
� ������� 

������
� ���� �������. $�	�� �	��	�� ��'	�
��, �������	 �������	 

��'	�
������	�� �� 1917 �. ��
���
	
�	��	�� /������� ��
����	����� ��'	�
��, 

����
��� 
	��
 �
��� �����	��� � �������� �	�������	� �.�. 4�������32, 

��
	� � �����'	���� ���	 ������������	 � %�����	 "2���� � �	�����"33. �����	 

� �������-	 "/������ �
�����" �������� �
�
�� ���	�
��� ��'	�
�	����� ���	� 

".���� � ���� (���	�	" 4... �	������� � �!34, ��
	� �	��� �
�
	� �.(. ����� � 

	�� %	 	�	���� �
��� ��
������35. .�
� ��	- �
�- ���
��	��� – �������	 

�	��������� ��������
� �! � �	�������	 � �������
��	����� � ��
����	����� 

������
	���
����  .�. 0��������. 

2�����		 ���
����� � ����	�
��������� ������ �
��������� 

��������
� �! �	����� ����%	�� � �	�������� ����	 �.(. ����� "��	���� 

�����", ������������� 
���%�� � 10000 ���.36 . ��-���� � ��	
 �
�� ����� 

��%�� ���
�
� �	����������� ����		 �
�	��	��	 !���	�� � 	�� 

	��������	������ ��	��
� ���	�
��� ��� ����������� ��
�
	�� 
	��
 

���
����. 2� �	�� �	 
����� � ���	�
���
�. !���	 ��
����� ����
� ������� 

��
���
	
. 2� 		 
�
��	 � ���	�
�	 �+��������- �	�	��	�
�� �����
��: ���
�� 

��
����	���- ����, ���	���'�� �	�
���� �������������- ��������- ���� 

 
�	�� ������	� /��������� ��������
�	���� ������
	��, �	��	��
	�� 

#���������� �
�	�	��� /������� ��
����	����� ��'	�
�� (.�. 3	������; ���
�� 

+��������	���- ���� /����� � ��������, ����	��� #	%���������� ����������, 

"	
������� � /������ ����	��� ���� 5.!. �	�����; ���
�� +��������	���- ���� 

5��������, ��+	���� �	���������� ����	���
	
�, �	���	�
 .	������� +���� 

���������� ����	����
� � ���������- ����
��, ����	��� #	%���������� 

���������� ����	��� ����, ����������� � ����
��� /. #���	���. $�
�
	��, 

���	���	, ��
�� �
 ������- 
�
����. #� �������
��	� 	��, � ������ �%��		� 
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	 ����	��� � ��'	�
��, � ��
���- �����
�� ��������	 ��	��	, ����
����	 ����� 

��
���
	
�� �����	��	 �����. 

/���	�	� 	�� �����	��	 ���		 �������.  �� ������	
 
	��
 �! �� 

"��	����� ��+���
	", �	����
����������� ��
����, 	�� 	�	��� �� ����	�	���� 

������� ����, �������	 ����	�
���� � ���	�����.  
�	
�� ����� %	 

��
	��������
� � 	��� �����
�	 	�	�	�������� ����� � ��%�	���- � 

����%	��� ���
��	��� ���	�
��- +��
��. 

"���	�	� ��	�� ���� �	������� ���	��� �
���. �!, ��	
 ��, "���� 

���	���� �� ������- �����- ������������� %�	���� � IX �	�	 �.�." – 

�
�	�%�	��	, �	 ��	�'		 �� ����� ������- ���������, �������� � ��
������- 

����	 �	 ������
��, �
� ����� ���� ��������, � 
	��
 �� ��- ������ 

������������� %�	����. "���
��, ��� �	�� ����� �
�	�������� ��	��� 

"������	 �����" � "�����������	 %�	��": �
 ��- �� 
��	
 ��
���� � ����	��
��� 

�������� �.(..�������	��, � ���� ��
����� �������� �	��� ����%��� 

���
��� �� �������	� ""�
������" �� 45 ������- ��'	���-. 0	� ����� �%	 � 

XIX �. �
����
�� ��
�����	 �!. 

.������� .�������	�� � ������
� 	�� ����	���� ���� ��	��	
 �����	 

�������	. "�� 	�� 	��� �
�
 ���� �� ����- ���	�
��- ���������- 

+�����+���
���� ��
����	���- ��
�������
37 �
�����
�� �	�����%	��� 

���	�	
����� ������������ �	��	�, ����	���	� ���������- �
���	���- 

����	���- ���
�����, ������� ��������	���	 	'	 � XIX �. ��� ������ 

""	��� �����", " ��	��" � �����	 +��
��
��	���	 �����	�	��� .�������	��. 

��� -����
	���
��� ������ �����	����� ����	��� ����� ���	��
	�	� � 

��	���'�� ���	�. ���������� ���
	�� � 
��, �
� ����� 991 �. �! ���� 

	�	���� �� -���	��	 ��	�� (������, �
���	�� ����	��
��� 	���� 

������������ 	������, ��
�� ���		 ��	
, �
� "����	���� ��
�	�%�	��	� 


���, �
� �� ��	� ��	���� �����, ��%�� ���
�
� ������	 ��
�
 �� �		 � 

(����������� �	
����"38. (����������� �	
���� – ���	�
���, ������ ������ 

���
��� �	
�������, �	���	 ������������� �.2. 0�
�'	���. 2� � ������ 

�����	 ��%�� �
�	
�
�, �
� � ������ ��������	� ��%�� ������
� �	 
����� � 


��, �
� (����� ���������� � X �. �!, �� � � 
��, �
� (����������� �	
���� 
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����%��� ��
������� ��� 		 ����
���	���. � �
�� �����	 ��	 ��
��	��	 ����� 

�	�	��	��� ����
��. 

���� ��� �����	
, �
� �����	 	�� ������ � ������	��� �����
�� "�	 

���		 �	� +��
���	�"39. 2� �
� +��
���� �	���� ���	�������.  �� �����
��
 ��� 

�� �� ���- ����	�: �������� ��������
� �! � ���	�������� 
���
���� 		 

���	�%����. � 	���� �����	, � ����	 ������, ��
�� ��� ����%�	� �����
�: 

"4�����	 %	 ��
�	�%�	��	 ��������
� �	�����%�� 
���� ������
� �������. 

 �� ��-���
 �� ������� ��-������ ��
�.   ��������
� ������
 ��� ��- 

��	����� �����. 9	 ���
	�������� 
����, �	����� ����� �����"40. 0����� 

������
� �
�-���� � �
�� ������, �������� ���	�� ��������� �������- 

������ ��� ���	���
 ���
��	���� ���	�����	� � �	���. ������, ������ �
�, 

��
��, �
��������� �
 ����--���� ������
	���
�, �	�%������ �������	
 ����� 

����
������. "� 	�� ��	���, 
	��
 �! – ��
�����, 
.	. ��������. $
� %	 

����	
�� ����- "��'	�	�", -�������-�� � (�	��	��, 
� ��� ����� ��	
� ����		 

����-�%�	��	, �������� ������, �����
�� ���������������� ���+��� �!. 

"���	 �
��� ���
� �%	 �	�����%�� �������
��� � ��	
�- +��
���� �����, 

'	��� �	������'	�� ��
�
	�� ����- �	 ��������- ���� � ������ 

��
����	����- ������%	��� � �������. 

/	��� ������� ������� ����	�� ��������
� �!, ���� ���		 ���
�	
 

�	�� ��������� � ��
����	���- � �������
��	���- ��
��	���-. "���
��� 

����������	
�� �� %�	�	���� ������, ��+����������	� "��	��	���� 


������� 9����" � ���%���
� � ����	���'	� ��� � ����-�%�	��� ������. 

������, ��
���� ������ 
	��
, ��8����	
�� �� �	��������� �
 ��������� � 

����� ��	��		 		. !�������� %	, ��� -���
������� ���������� ������, 

����������	
�� ��������� �
 "�	�	������". &��� �! ��8����	
�� 

������������, ������� ��� ��%	 �������'�� � ������ �����������- 

�	�	�
���- �����
, "�����	 ���������	 �	�	��" �������
�� � ���	�� 

����-�%�	��� � ���� – ���� ������ �� �	��	� ��	�	���� ��+������ ������� 

� 
.�. 0����� ���	��
� �� �������� � ����
��� ��	��� ����� ��
���, 

�	�����'	�� 
� "�	�
������������� 	����� 
��� 4�����", 
� 

����	�������� ������� �� (���	 � ����, 
� "������ ���	����� �
���
���� 

���+������ � ��������	�	���". . 	�� +��
������ �	�����%�� ����
�, ��� 
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�	�����%�� ������
� ��-��
��� ��
�� � �	���	��, ���������'	�� ������ 

��-��
��� ����. 

 �
���� ����� �, 	�	�	�� ��-, �����	� ��	 %	, �
� �! ��'	�
��	
. !
� � 

��� �	�� �	����� �� 
���� ������������ ����� ��	��	�� ���
����? 

� �����- �
�	
�� �� �
� ������ ���������� �����
	���		 � 

#���������, � ��	�	� ��
����� ��������� ������� ��	�	��	 �! � ��'	�
�	���� 

�����
. )�	���� � 1970 �., �� ��
���� ���	 �	�� �����
����	 �������	 

��
��	���-, ������	���-, �
�����+��	���- � ��
����	���- �����	���. 

"���	���	 �	��
�����
 ��� ��� 	����
		���� ��
	�	�, �������� ��� ��	�
 

�	���	��
�	���	 �
���	��	 � �!. 

4������ � �������� ��
	�	� #��������� – ��	���� ��
���� ������, �- 

��'	�
�	���	 ��
����
��, �	�����, ��+������. 7
�� �������, ����� 

���������	���- �
�
	�, �� ����
�� �	������� ������- �	�������- 

�����	���: "/���	�� � ����	�
��" (������	�� � 1952 �.), "/������ ����	���� 

+�������.  �	��� ��
� � ������" (������	�� � 1953 �.), "/������ -���
������� 

+�������. "����������	 �	�	���" (������	�� � �����
	 1954 �.), "#�
	����� � 

����
���� �����" (����
� 1967 �.), ".������-������� +�������" (����
� ����� 

60-- ��.) � ��. � ��- #�������� ����%�� ���� �	���� �	��+��	���	 

�	��
���	��� � ���������� ��
����41. 2� �	%�	 �	� �-����
	������
� �-, 

�
�	
��, �
� �
��� ��
��� ����' �	 ���
� ���	
��
���, �� ���	
��
��� 

������������ – �����
	���� �������'		 ������������	 ��	- �����	���- 

������ ������. ���	�� ��%	 ������
�� �	�	��%��� ��
����	���� +��
��, 

#�������� ������ ����
�	���� +��
��
��	���� ���
��� �
���	�	�� � ��
���� 

������. ����%���� 	�� ����
�	����� �������, ���%	�, �
� �� �	��� 

"���������
� ��� ��
����". . �������� �	����
�� � ������	�	����
�� 

#�������� ��������� ����	 ���
�� ����������� ��
����	����� ���	���. 

(����	
	���� #���������� ����� "�������-�����" �� �	��	
 

"��	��	����� ������ �� 1	��	". (- �������� #�������� ������%���	
 � 

�����	 �	%�� : ��	���, (����� � .	�	���� (���	�.  
���� �������
	���� �� 


�� 
����� �	
 �� ������ ���	� ��� "�������-����" ������ ���	 �����%	��	, 

��-��
��� 
	���
���� 
		�	��	�� (����, � ��
	� "�������� ������	� �� 

�	��
�� ����	���, ���������� �-, ��-��
��� .���� � "��	�
��� � ��������� � 
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9��	
". "�������
	���� � VIII �. �� �.�., � ����	��� #���������, "�������-

����" ��������� �%	 � 9����, ��� � ��������	 ��	��-
� ������������ ������, � 

��-��
��� "�	���, ��
���	 �� ���������". 

 
�%�	�
���� ��	���- "�������-�����" � ��	����� ���������, #�������� 

��	
, �
� �	����	� 	���- ������� �	����.  �� �����	 ��	�� ��-�������� 

��������� ������ ����	����
�, �-����� � �������
���� ������.  ����� �� 

��	�	�	� ���������	 %�	�	�
�� "�����	��, ������ �	���	���� ����", � "����� 

�%	 ���� �	�����%�� �����
� �-�������
��� ��������	 �-���������". 2���� 

����	���� �	����� "�������-�����" �	����-�
��� -���
����
��, ��%	 �� 

������ ��������� ��������� 	��, ��	������	��� "������" � -���
������� 

�	����	��	�. 

� ������ ����- ��
��	��� #�������� ���%�� �	������� ��
�������.  � 

������	
 "!���� � ���%	� �
	�	���" ��� ��
�
�	 ��	��	�� �������� 

����	����� ����, ��
���� 	�� ����
	�� ���	�� (!) � ������ �	�	, 

"�������	
" ���	���� �� ����� �� "	���� ������� ����� ����� �� 

����������� "�����	���� ��������" (!), �����	�, �����	
�� �� �	����� 

��'	�
���'�	 ���
���� ��
	��
��� � ����	����
�: ".���� � ���� (���	�	", 

"1����'���", "4�������� �����", ",�%�	��	 ���������� � �����".  �
���� 

�	� ����	�
���	� �������	 #��������� � ���	���- �� � 	�� ����
	���� 

"����
	
�-". 1��	
�� ����, �
� �������'�� ���
� ��	��	������- � 

��	��	���������- �������- �����	�	��� � ������	� �� ����
� ��������	
. 

1�
� �������� ��
������� ����- ������- ���%�	��� #�������� �	��	
 

����
�	���	 ������	��� "� �����	" – �� %�
	���� ���������- �	� 5��	���, 

��
������, �������, � 
��%	 �������� ���� 	�� �
�� – ����� ������� – � 	'	 

����� �
������ – 1�-���-�.  �� ���� ����'	��, � ������ #���������, 

"������� ����, ���	�
��� � �����	� �� ���
�����	����� 	����� %���� ������". 

���
��	����
� � 
�����
� ��������� �
����	� #�������� ����������	
 
	�, �
� 

�
� ���� %��� ����	�	 �
 ������� � "%	�	�������%��- �
�����", ��������� 

�	��, � 	�� ������, �- %���� "��� �� ���
��� �� �	��� 
����� �	
 � ����- 


�������-". #� ��
����	� ��
�
	��� �����%���
� ����� ���������
� ��� 
	�, 

��������� �����%�� ��-���	��	 ��	�	��� � ����
��- 
����	�	
�	� ������
� � 


����	�	
��- 
������� � )�����	. 1��	
�� 
�����, �
� � �����	���- 
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#��������� ���
� �	�� ��	
 �	 ���
� � 
�������-, �� � � 
���- �������- 

������-, ��
���	, ����%���� ������ #���������, �
���� "�	���� +�����
	
� 

��
���� � +��������". 0��, �����	�, ����� ������� �������	
 	�� �	�� 

��
	�� ����	���- �����:  �����,  ��	����, .	��, /����, ��%��, "��	- .����-

%��	�". .
���� �	� �� -�
��	 �� 9��
	���������	� ��	�	��� ����� 	��: "� 

�
����� ���� �����
	 �����! ������ �����
	, �	� 
		��, � ����� 		 ��������, 

�	�� �	�
� ������, � �� �		 ������ �	��� � ��
�
� � �	� �����!" 0� %	 ����	 

����'�	
 #��������� � 	'	 ���� �
���-�: "2��� ��'��� ��	�� ���
� �-

���	�� �����	 ������ �����
�"42. 

2	���
�� �� ������	�	����
� � �����, ��
����� �������� �����	��� 

#���������, � 1952 �. �� ������� ���	
��, �
� ��
������� � ��	��	� ��
���� 

"�������-�����" � 	�� ������%	��� �	���
�
����.  ����� ���	��
	����, �
� 

�%	 
���� #�������� �	 ��� ���	� �
������. 4����� � �	��	�
���'	� 

��������	 ���������� ��+���
	, �� �	���	%���: "#� �
�	�%��	�, �
� 
���� 

�����
� ���� � �
� ���, ��%	
 ��
�, ���	
 ��%	 ����%�� ����	��! (, �����
, 

�����		 �������, �
� ���
��� ���
���� ���%�
�� ���	��	��� �������"43. � 1953 

�. � �����	��� "/������ ����	���� +�������" #�������� �	���	 ������	
 

�!. "����	��
���, – ��	
 ��, – ��� ����� ������	 ����
�	 ���	
� "��'��" �� 

����	���� -���%���� (�	��	��, ����� 37, � ��%%	���� 
	��
��. $��
�� ����� 

��������� ��	�	���	 ��������	 �����, � ���
�� �-����� �� �������
���	, 


	��
 ��� ���
. .��	�%���	 
����� ���������� �������, �� � ������ 

�
�	����- ���� �
� ���� ���	��� "	����... "�������� ������ "��'	�", ��
���	 

��� ������� ���	�
� �� �- ���	����	���, ���	
 ���� ��� �
�	����"44. 

� 1955 �. � ����	 "/������ -���
������� +�������" #�������� ����� 

������	
 � �!. 4����� � ���������� ����	����
�, ��'	�
������	� �� 

���������, �� �� ������� �� �! ��	
, �
� 
���� ����	����
� ���� � 

�	��
������ ����� ��	�� "��
��	���-, ��	�	���- � �	���	���- ������". ���		 � 

-����
	���
��	 ��'	�	� (�	��	�� ������
�� ����	 ��	�	�
�: � ��- ��		
�� 

"��'�� �	�
�, �� ��
���� ������� [
	��
�] ���	��� %	�	���, �����, ����� 

���
�� � �	� ����	�	��� �� +����"45. 

� �����	��� "/������ ��+������" (1954 �.) #�������� �%	 ���� 

�
�����	
�� �� ���-������ ������ �! ���	 ������ 		 ��������� !���� 
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��	����. "��'	���, – ��	
 ��, – �� ���
�	� �
��� %	 �������� �����	�
��, 

��� � ������ �����	�
, �
����'���� � 
�� �
���	���� ��-	. 0� 	�
� � �	� 	�
� � 

�������	, � �	�������	.  ��� – �� �	�����, �����	 – �
 ��
���"46. (���	 

������, ����� � ��������
� ��'	�	� (�	��	�� #�������� �
���� ���	��
� 

������� � ���
��	����
� ���	�%�'�-�� � ��- ��	�	��� – ��	�, �%	 -����� 

���	�
��� ��� �� ��
���� +�����+������ ��
����	���- ��
�������. ���		 

#�������� ��	��� �	�%������	, �� 	���� ������, �����	��	. "� 	�� ������, 

���	�%���	 ��'	�	� (�	��	�� 	'	 "���� �	 ����	��, � ������- 
	���� �� �- 

��������� �� �	 �
����". 

�	��
��
	����, �� ��	- ����- �����	���- #�������� �����	
�� �	 �
����� 

�� �!, ������� �� �%	 �-����
	���������	 ���	 ����
�	���	 ������	��� "� 

�����	" � "�����" ���- �
����	�, ������������� ���	����	� � 
��, �
� ��� � �! 

"�������������
" ���� �����. 

 �����, �	���
�� �� �����	��� #���������, �	���
�� �� ��	��	 

�
��
�
���'�	 � �	�� ����	 �����
������� ��� ������ �� �!, ��	��� ��� 

�������� �������� ��
������� ��	- 	�� �����	���. 7
� ����� ���	 �
��%	��	 

�	%�	 ��	�� � �����	��� �	���� ���� ����������� �������- ��� 

��
����	���� ����
������ #��������� �	
��	�. ( � �����	���- #���������, � 

� �! ��	�
�� ��%	
� � %	�
�������	���- �� /���, "������" �	��
���	�� ��� 

"����� ��%�-��%��", ���	�%�
�� �������� � ���
�	  ���, ��
��- "�������-

�����" � ��
���, ����������, ������� ��-. ������. ( 
��, � ��	�� 
	��
� 

�����	�� ��'��� ��	���� � ���
���� – &��, "����, 2���, !��
��, 3��
��, 

0������, .
	����, !�	
��, &�����. .������
 �	��	 �������	 ����%	���, 

+���	������. 2� ��� ��� ��	 �
� �����	�� ����- �����	��� #�������� 

��8����	
 �	 �����
��������� �� �!, � ���������� �
����	� � ����
�	����� 

������	�����. 7
� ������%���	
 ��	��� � �	� ��
��� +�����+������, ��
���� 

�� ��
������ �	 ���	��
� � ����- �����	���- ��� ��
����� ��
����	���- 

��	�	���. 

(� ���������� ���	 �
�����
�� ���	�
	� � ���� �� ��
����, ��
���� 

��������
������� #��������, ��������� �����. .���� +��
��
��	���� 

��
�����-�
�����+��	���� ��
��	���� �� ����� ��
�	�%�	���. 2� 

�����	�
�����- +��
�� ��� �
��� � �����	 �	 ��'	�
������. "��
��� 
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#�������� ��������	
 ������� ���������	 ��	���	 �������, ��
	� �������� 

����� � �
������. 2�, �������� � ������� ��
	��
����, #��������, ���	���, 

������, �
� ������	 "��
������" �	 ������
 ���	��� � �	������
��. ( 
���� 

	�� ����� � ������ ����� �	������� �����	�
� ����	���� ���
���. (�	� 

	��� �� �	 � ������ ������ ������ ����	�������� -����
	�. 6�����+���
�� 

������� ����
���
� �	 
����� 
	��
, �� � 	�� "����
	��" � ���	 ��'	�	�, �� 

��
���- 
	��
 �	��
���	� �� �	���	�
��� ����	 � � ���'�� �	���	�
��� 

���
	�� �����. 0���� ����	��������
� �������� +�����+���
��� 

���	����
������
� ������
	���
�� �	��� ���
	�� 	�� ��������, ��������- �� 

���������� ��
���	�. 

2� ��	��� �
� ����	��������
� ��������� ���	�
��	 
������
� �� 

�	��������� ������, ��� �	�������� �	�8���	��	 "��'	�	�", ��
���	 ���� 

�� �	�	��	��� ��������	��. 0�� �������	
 �	�	��� � "��'	���- (�	��	��", 

��
���� �� ��	�	�	� �
�������� � ���������� ��
����	������ ���������� � 

���
�- � ��- +�
����+��- � ����
���	���- ������-. 

2�� ���� �� �	��
���
�� �����%���
� ��	�	��
�, ��� �� � �����	� 

#��������� ����� %	 ����'	� !�� ��� �
� �������� ���	 
���, ��� 
�
 ����� 

��������� �!.  ����� �����
���
� 	�� � ������ �	����	���, -�
� �� �� 

���	�	���- ���	 ���	��� 	�	����
�� ����� # � ����	 *. ���		 
���, �� 

������� �����
�, �
� � 3	����, 	��� �	 ����
����� � +�����+������, 
� ��� 

����'	� � �		. 9�� ������	 ��	��	 ��	
��	���	 �
���	��	 � �!, ��	����		�� 

��
	� �	��������� ���
��%	���� �������	� 		 ��������
�, �������
 �	 �	� 

����, ��� ������ 
��
��	���� ��	���, ��������� ���	����
������
� 

��
��'	� �����	, ��� ���	�� ������	����� ����	��� ���
���� ������
 � 

���������	��� ��	%�	��� � 	�� ��������
�. �	�� 
��, ��� ���
	�� 

������
	���
� ��������
� �!, ����%	���� � �	�������� ����	 3	�����, 

���
�����
 ����	��
��� � ����	����
� ��
��� � ������
� 	�� � ����� ���, � 

�����	� �	�	, ����'	���- � �����. 

2� � ���	 ���������� �	������ �������	
 	'	 ����, ��%	
 ��
�, ����� 

������� �����. ��� �	�� #��������� � 	�� ����	��� �
�	�������� ������
� 

�
��� +��
��
��	���� ���
��� ��	��	� ��
���� ������, �
��� ��
	� �����	�
� 

������
	���
�� 		 ��
�����
� � ���	 �!? ( � �
�	
	 �� �
�
 �����, ��%	
 ��
�, 
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� ������	
�� ������� ��
�� ����
���	��� ������, ��
���� �����	 ���� 

�	�
�
����� ������� ��������� � �! � ���	
���� 	��
�. .��� �����	��� � 

���������� ��
���� #�������� ������
����� ��� ����� � ������ � ���	
���� 

���
	��� � �����������. "� ������ #���������, �����
� �- ��%��, 
����� 

��������� � �	�	 "��%	�
�	���	 ������" -���
������� �	�����. 2�, ������, 

����	�	���	 -���
����
�� 	�� �	 �����	
������: �� �	 ������� ��	��	� 
� 

������ "����������� <	�����, ��
���� ��'	�
������ �� 	�� /����	, � �	 �
�� 

�����- ����
� � ���%	��� � �����	%��� /������ "����������� <	����. 

(�
����	 -���
����
�� �� ����� � �������� ��	����
�: �	 �������� 	�� "�������-

����" ��������
�� � "��	�
��	 � �����- �	�����-, ��������- � ����%�	��	� 

��
����	����� -���
����
��. (�	��� ������ ���
��	���	 � ��	������	���	 

������� ������ #��������� ��
������� 	�� � ���	�������� ��
����	���� 

�������, � 
	 – �������� ��
� �� �����. 

� ������ �	
�������� ������ �! #�������� ���%�� ����� 

�	��
������
�, �	�������
� �����, ���+���, ���	�%���� ���������� �� 

+��������. 7
� ��������� ��
��� �
 ������	�� 
���� ����	��� �	��
��
	����- 

�������	����
	� �����
�� ���������- ������ � ����	����
� � �	��� �- 

������������ � ���	� ���	���. � 
� %	 ��	�� � �����- #��������� � 	�� ����	� 

�
� ������	�� ��� �����	�
 � ����� ��������
� �����	���: �������, �
� 

����������� ��	��� ���������� � .�������	� �� +��������� ����- 

�������. 

( ��	 %	 ����� #��������� �� �� � ��	� �	�	 �	 ��%	� ���
�
� 

������������. ���		 
���, ��
���� � �! ��%	
 ������
����
��� ��� 

����	�
���������	 ����%	��	 ��	- �������- �	
���� � ��	��� ����
���	���, 

�	��������� � ��'�
� +�����+������������ ��
����	����� ��
������. � �
�� 

�����	 �� ��%	� �����
� 		 �������	���� �������.  �����������
� �����, 

���	�%����, �	�	��� �
���
�� �! �	������ ����	��������
�� � 

+�����+�����	� �.(.#���	��� ".������� � /��� � �	'	�  �	�	"47. 

.�������	
�� �	��
�	��	, �
� �
� �����	��	 �	%��� �� �
��	 � #���������: � 

�! ������%����
�� ����	 �����	�� �� ".������	�" � ��%	
�-, ����	 � 

����%	���-. 2	 ��� ��������	� #�������� � � �	�	���������� ���	� 

+��������. 9	 "����
	��" – ��'	��� – ��� �����	
	� 	'	 � XIX �. 
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�.(..�������	���. )
��
� ��������� ��'	�	� – 
������ ������ � ��
���� 

+�����+������. (����������	 ���	%�
������ ���� � �	��������� ������ 


��%	 �	 ����	
�� ������������ -����: ��	��� 
�� ��
��� ��	 
�
 %	 #���	�, 

	�	��� ���� ����� %�������
� 2... !��������. !�
�
� ������, ��� � #���	�, 

#�������� � ���'�� ������ �
���� ��������
� ����
�	���	 ��
����	���	 

����
������. 2	 ��	� �����	 #�������� � � ������������ ��
����	���- 

��
������� � ���	� +�����+������. ".���� � ���� (���	�	" ������ �����
 

��
������� 	�� ����, � �� �	 ��	�%���� �
 �������	���- ��� ��
���� 

+�����+������ �����
������� �� �
��� ���
����, ��������-, �	%�	 ��	��, � 

	�� "
	����� �	�
���" � ������� � ��
	��
��	 
�������� � ��	���� 

����
�	�����. 

0������ ��� ��
���� +�����+������ ��������� � ��
�����	 �!. 9	 

����	��	 �	�	��	��� ������� ���
���. 9	 
����� ���� ����	���
�, 

��-������� ���
� ����������
�, ���������
�, ���� �	��
���� �����'�
� � 

�����- �	 ����'	���� � 
�����
� ����� ������. �! ��������� �	��	
�� 

���-�'	��� � �����	��� ��	�� ����� ���� �	�	������
�� � ��	��� ��� 

�������� ��
����	���� �����	�
 ��	�
	 � �- ��	�
��. 

( ��	 %	 ��� ����� �! � �	��
���- �
���	���- – ���	��	 

���	��
	����	. "���%�	
 �����- +�����+������ � ��
�� 		 �	��������. 

���
�
���� ���	
�
�, �
� 
	���� 3	����� � ��������
� �
��� �����	��� 

����������� � ����
���
	����- ��
	�����- � �8	��� ������
��.  �8	� 

+�����+������ �	����
���� � ��8	���� �����- ����%��- ��
������� � 

��	��	������� ��
����: �� ������� �����	 �-. ��� 		 ������
	������ 

��������	��� ������� ���
� �	��	���� ������� 
���
�
, �� ����� ��� 

�	�����'�� � ��8	�� 
	��
 ����� �!. 

.����� ������, �! ���	�
��� ��	� �� �	������	 ������� � �
	�	�
�	���� 

������
���. 2	 ������ ��������� �	��, ��� 
�-� ������� ���� +�������� 

����� � ��	��� �'������ %��-
��	� ����
������ �����	
�
	���
�� ����- 

��
����. "��
� ���	
 ��� ��� 		 ������������� � �����- �������- � ��-���- 

	�����. 

__________________ 
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�. �. ������� 

���?!�$� �A����%-G�!'��G�#� � 

 

� ����	�	���� ����
	������ �		�
���	, �����
������� �����
��	�
	 � 

������
	���- +����- �����	 �	�
� ������ «�������-+�����+���
�», ��8	�
�� 

+�����+������ � ��
���- �����
�� �	 
�
�����	 � ��-����	 ��	�	��� (��� � 


���������� ���	�
��- �	����������, �	���
���) � �	 ������	��	 
	��
�, � 


���	 ���
� ���������� ����
� �������, ��� ����
����, ����	�
����, 

���	�����, �����
	��, ����%	���. 0��%	 ������ ������
�������� ������	 

�����	�	���, �������'�-�� �� +�����+���
�- (�����	�, «��	����� ����	»), 

������	��- ��
����� �
�- �����	�	��� �� ���
��	���	 ��
������. 

(����
�������� -����
	� ��������
�� � ������
���	��� 
���- �������, 

�- �������� � �	����� � ��	��
��- �������� ��+������� ������
���
 

�������� � ��'	�
�	���	 �������	 ���	���� ��%��- +��
�� � 

�	�����
����	���- ����	���, �����	���- � ������������� +����. 0���	 

�	����
���	 � ��'	�
�	 ���	��	 
�	��	
 ����	������ (���
����'	�� 


	��	
��	���	 � ���
��	���	 ������, ���������������	 � ���	 ������- 

��������) ����	��� � ������	��� � ���	�
�	 ��
�����-����
������ +	���	�� 

����	�	����
�. 

.�	�� ����, ��
���	, ����� ���
�
���� �������� ����� �
�	��
	�	�, 

��������
 �����	��		 ����	��
��	 �� ��'	�
�	���	 �������	, ���	��	
�� 

������ �������-+�����+���
��, ��������- �� ���	 ���	����� «��	����� 

�����», �����'����, � ���	�� ��	���, ������� ��'	�
������� � 

�	�	������	����� �����%	��� �	���
��	���� ��+������� � ��'	�
��. 

"�	%��	 ������ ��
����	���- 
	��
�� ���� ��	��� �
�	����- 

+�����+���
���� ��� ��� ���, ��
���	 ������� ��� ���
���� ���'	�
����� 

���	���. � ���
��'		 ��	�� �� ���	�	 «��	����� �����» �����, ��������� 

����������� ���	����� ��-�� � ��������
�� ���%��- +�����+���
��, 

��
���	 ��
���	�� �� �����
�������	 �	����, � ����
�	� �	�������- �
����	�, 

� 	���� ��	�	�� ����
	������ � �����
�������. 

2��� �	�����	
�� ��	���'		 ��	�	�	��	 
���- �������. (�����	-

+�����+���
 —  
���%��	 �����	�	��	 (�����, ��
	���� � �������	, %�����	, 
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���	
	, ��
	��	
-������� � ��.), ���	��		 �	���������-����
	������ ������
�� 

� �+����	���	 ������+��	��� ���� �	��
���	���	 �� �����
���, ��	�
������ 

� �����- ����
	��-, �	�������	���	 ��� ������
���	��� ���	�%�'	��� � �	� 

����%��� ��+�������. 

2��� �����	�� ��� ������ ������� �	�����
����	���- �������-

+�����+���
�� �� ��'	�
�	���	 �������	. 

"	���� ����	��, ��������� � ���	���� ��������� �	�����
����	���� 

��
	��
��� � ���	 �����������, ���������, ��������� � .#( � �� ���
�- 

(�
	��	
�, ������
	���� �	������	���. 

�
���� ����	��, ��������� � ������	� �� ��������
	����� � ������-

����	����
	������ ���	�� (� ��	��	�, ��	��	� �	��������, ����	� ����	 � 

���
	�	 /�2) �
	� �������� ��	���� � �	
����	���� ��
	��
���, �������'	� 

�	�����
����	���	 �����	�	��� ��� �	���	����'	� �- � ����	��� � ���	�
�	 

�������- ���
�����, ��%�� �-����
	������
� ��� ������	���. 

(�
�������+�� «��	����� �����» �	���� ������� � ������������, ��� 

������	
 ����
	�����	 � ������	 ����	���	���	 ����	�������, 

���������
	����	 � �����	
��	���	 �����	�	���, ��������	 ��������� � 

��������	�	��� (������-��-	����+��	���	 � �����	 �����
	����	 � ��+	����-

������� 
���� ��	���), � 
��%	 �- ��	�����%��	 ��
	��	
���� � «	�	����». 

)����
	���� ������ �	����+�� ������
���	��� �
�� ��
�������+��. �	���� 

%������	 � 
����	 �����������	 ��
�������+��: ������	 �������+�� � �
�
��, 

��+����������	 ��
	����� � 	�������, ��	���	���	 ���	
�� � ��	���	 

������, 
	���� ���
��	��� � 	�	����, ����	�
���� � �����, ���	�
��	 

������	��� � �
�������. &��� ��
�������+�� �	���'	�
�	��� �������, � 


��%	 ���������� � +����������. 2	���
�
���� ����	� ����� �� ����	����
�- � 

�����
��- �����
	����� ��������
� «��	����� �����» � �����- ����- 

����	�	����� ��'	�
��, ������� ������� ����������� �
���� ��� 

�������������'	�� ���	�	���, %���'	�� �� ��	� ���	. 

!������� ��, ���	 ��������� ����
 �	���� ���� ����	���- ��
������ � 

+�������� ����� � ��������
� «��	����� �����» ��%�� ���
�
� ������
	���� 

�����
��, ��, �	���
�� �� ��	��
	����	 ������
	���
�� ���	�����
� «��	����� 

�����» �� �
����� �	������
��, ������
���� �
��� +�����+���
� � ���	�
�	 
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«�	��	�����» ��
����	����� ��
������ �����%�	
�� �� ��- ��. 

2	
 �� ������ �	��	����� �	������
�, ��
���� �� ������
����� «��	���� 

�����» ��� �������� ��
�����, ������ %	 		 ������
��� ������
�� �� ����� 

���%�
	����	 �
���� ��	��- �� �
�� «���
���	». 7
� 
�%	 ����	
�� 

+�����+�����	�. 2����	�, � �
��������� ��������
� �
�� «�����» ��� 

������	� ��%	 ����	��� �. �. /������, ��
���� ����
�� � ���
��	 ���� 

��	��- ����	��� ���� .../, ������
������	� ����� � ��������
� «��	����� 

�����» � ��	����	� ����������� ����� � 		 ���	�����
�. 

1��	���'�� �	�
���� ��������- ���� 2�����-����	����
	������� �
�	�� 

������	� /��������� ��������
�	���� ������
	�� ���
�� ��
����	���- ���� (. 

�. 3	������, ��
���� 
��%	 ���
��	��� �
����
�� � «��	����� ����	», ��, � ���� 

�
�	��	��� � ��8	�
�����
� � ����	����
	� �������� ����%	���, ����
�� 

�	��
���	 ��������	 �����
�, ������������	 �. (. ������ ��� �����%��	 

����	��� � �	��������
� «��	����� �����», ��� ������ � ���	�
�	 �	�	��	�
� 

���- ������� �
�� ���	��� (�	�	���� �����. #., 1994, 1995) � �
�������� 		 

��������
�. 

.�'	�
��	
 �	��� ��� ���	��� ������������ «��	����� �����» � 

���	�
�	 ���
��	����� ��
����	����� ��
������: �
� � «"������������ 

����	����
�» 4. .. 4���	���� (0. 1. #., 1993; 0. 2. 1999), � «(�
��� ������� 

�	��������» ��-�
	�
��� �. 4. .���	�� (#., 2002), � ��������� 7. ���������� � 

	�� «����
�����», �	��
���'�- �
 ��	�� «�
�	�� 
	��	
��	���- ����	� /�2» 

(��.: ������� �. �., ,�)����� �. �. .����%�� ����. #., 1998), � ���� «�	���
� 

��'	�	���	�	����� ��
������-�	��
��������� ��
������» ���
	�	� 9. �. 

!��������� («��	���� �����» ��� �	���
 ������� ��+������ // /������ 

�����������. #., 2000). 

"������
�� ����	 «����	
	���
��» � ����� ��������
� «��	����� 

�����», �� �
�� �	���
�� ��
�� �����
� 		 ���	�%���	 �� «.����� � ���� 

(���	�	».  ��� �� 
���- ��
�� ���� �	�����
� �����	���
����� �	������ 

�. 9. !��	�������� � 	�� «����	�������» (� 
�	- ���
�-) �� �������	� 

«�	�	���� �����», ��� «.	�� 0��», ��	 �	��	
�� ��
�� ������
� ��	��		 

«���������	» ����-�%�	��	 «��	����� �����» � 		 ����� �� «.����� � ���� 

(���	�	» (0����, 2001). ,�
	���� �� �
�	
�
�, �
� ��%	 	��� ������� ����� 
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��%	
 ��
� �����	��, 
� ��� ��8������, � 	���� ��	�	��, �������
��� 

+�����+���
��� �� «.�����», ��
���	 �����������  . �. 0��������� � ���	�
�	 

������ �� �����%��- ��
������� «��	����� �����».1 

"������	 ����� � �
�
�� �
��� �����%�� � �	����
�
	 ������	��� 


�	����
	�����
� � ���������� �� ������	 
	��, � 
�� ����	 � «��	����� 

����	». 

.	��	
��� #���������� �
�	�	��� /������� ��
����	����� ��'	�
�� �. �. 

4������ � �
�
��- «0���� „��	����� �����"» � «„�	�	���� �����": ���	��� ��� 

�
����� ���	���� �������», � 
��%	 � ���	� ����	 «.������� �����»2 �����
 ���-

���� �������, �	����
���
��� ������ «��	����� �����»  . �. 0�������� � 

����� ������������� �	���
�� ��	��� «��	����� �����» «��� ���
���� 

����
��� ��	���- ������» � 		 �	���
�	
�
��� (?) «����	��� 2	�
���». "�� 

�
�� �. �. +��'
��, $�-�� �#�#	, �� 	)�!����!, )!� � �����#����� ����	 ���� 

����	��� ��		
 «�����» ����	��
	�����
� ��	�, ����%	���- � ��
�����	, � 
	� 

���		 ������
� 	����
�����
	��. 4������ � �	� ����	
�� ��+	����������	 

��	��	 ����	����
	�� �������� �������������
� ���
���, �
� 
�	��	
 

��	�	�	���� ��
�����-+��������	���� � ��
�������	��	���� ����
����. �. �. 

4������ ��	������	
 �  . �. 0��������� � ������ ��-���	��� ��	��	�� 

���������, ���
�� �����%���, �
� �� ��	�� �
 ��	�	�� ����������, �����	
�� 

�������	 �����	��� ��	���'�- ��-. 2� ��� ��� 
���- �����- �����	���, ��� 

��
������� ��	��	-+�������, �� «��	����� ����	» �	
. 2� � ����� 

���
��	����
� � ��������
� � ������ �����	 ������
� �	 ��-���
��, 
	� ���		 

�
� �������
��	���	 � ��	����+��	���	 ����	����
� «��	����� �����», ��� 

��
�����	�� �	������
���, ��
����	��
 ��	� ��
���� ��������	����� �����. 

  ���	 ����� «��	����� �����» �� ��%	� ���		 ��� �	�		 ���
��	��� ����
� 

� +�
����+�� ������ «��'	��� A 16». �	��'��� ��	���� ��������, �
� �
� 

—  �������	�	���� ���������, ����%	���� ��	�	�
��� �����- ��	���- 

��+���
��, ����	��	 
����� ���� ����� —  �	����
�
 �	���
�
���� �����
���� 

����	��� ���+��� +�����+���
����. "����� �
���, �� �
������	��� � ��-

����
�	���� «��������» ���+
� �� «������», �������	��� � �����- �. (. 

����� ��� ����������� 	�� ����
�	���- �	�����
����	���- �����
��	���. 

!��
��� �
�
 ��-�� � ���+��	 «��	����� �����» ������	
 ��%	 � �����	
�� 		 
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��������
�. 0��, �����	�, 2. �. .��
�� (����	����
	��-���	
��
 ��  ����) 

���
���	
 �. (. ����� � �	�����	
 ��� ��������	�	��� 
	��
� «��	����� 

�����» ��� ����
�	���- �����
	���- ���+
� �� �����	 ���+��� «��'	��� A 

16».3 

 ����� ������ +��
 ����� �	 ����	
 �� �����%	��	 ����
	������ 

�	�
	�����
�, ���������� �� «�����	����» ������
	 ���+
� «��	����� �����». 

���		 
���, � 2002 �. ���� ���'	�� «.��������	 ����», ������%��	��	 

«!��
��� ��������
��� � ������
�� ������� � �	���������» (��
�� ��	�
� �. 

(. ����. #., 2002. 32 �). 

�. ". !������� � ���� ��� � �����	 �	��
���� ��	����	���� 

����������� �. �. 4������� �
���
�� �
�
�� ���	�
��� ��'	�
�	����� ���	� 

«.���� � ���� (���	�	» �������
� +��������	���- ���� 4. .. �	������� � 

�������-	 «/������ �
�����»,4 � 
��%	 �	��� �
�
	� �. (. �����, ������%��	��- 

	�� %	 	�	������ +����	�
�� «��	����� �����». "� �
�	�%�	��� �. ". 

!������, «��
� ��	- �
�- ���
��	��� —  �������	 �	��������� ��������
� �! 

� �	�������	 � �������
��	����� � ��
����	����� ������
	���
����  . �. 

0��������».5  
����
	���� �
�
�� 4. .. �	������� �� ���
�	� �	��-������ 

�
�	
�
�, �
�, -�
� � �	� � ���	�%�
�� �	�������	 � �	��
����� �������� 3. ". 

*�������� � 6. ". 6�����, ������� ��		� ������ ��������� ����	
�� ��	��� 

������
	���
�� ���	��� «��	����� �����» 5. ". #���������� � ������� 

«	����
�����
	����» �
��� ���
����. !��
��� %	 � ���	�  . �. 0�������� � 

������ �
�
�	 �
��
�
��	
, �����%��, ��
�� ���
� �	 ��	�� � 
��� ��	�	�� 

��������
��� � 	�� ����	���������. 2	�������
��� 4. .. �	������� � 

����	���������  . �. 0��������, �����%��, ��8����	
�� � �	��
���� 

�	���	����
	�����
� � ����%	��� 		 ������.  ����� 
���	 �
���	��	 � 

«��	����� ����	» 
����� ���-������ 		 �����	
��, 
�� ��� ����	 ����	��� ��� 

���	����� �
����
	���� ���	�����
� «��	����� �����» 
�
 %	 

��
���������
�� 		 ��	
��� ��� ��
�	�%�	��	 ��������
�. 

4. .. �	������ �	��
����� ����	���
�� �����	�
���� �	����, �������� 

��
����, �	���
�		 ��	��, ������ �
� ����� «��	���� �	
����» � ������� 

��� ��
���� � ��-����� «��'	�	� (�	��	��» 5. ". #��������. "���	� ��	��� 

�� �
� ���	 
���, ��� �. (�	��	� �%	 ��������� � ���	�� ����	����
� �	 ���. 
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"��
���, �������� ������ �	�� ��	�����%��	 �	�	���, �� �����	��� «��	����� 

�����» �� ���������� ��
	���� ����	 ���
��	���� �, � 	�� ��	���, ��	�	�� 

������	%�'�� ������� ��
����. 

/�����
����� 5. ". #��������� � ���	�
�	 �����%���� +�����+���
���, 

4. .. �	������ ������
 ��	���'�	 ��	�	��� � �	�. 5. ". #��������, ���%	�	� 

!����� (���	�	����� ���
� � (����-6���������� �����
� )������, � 1939 �. 

��	�'	�� �
�
�� ������)6 —  ��	��	��	�� ����
������ �	�
�� ������� 

(�
�����+��	���� ���� �������	�, %���'�- � !���
�-)7 —  � �	
�
�� ��
�� � 

�	�� ���������	 �	����� � +�������. 0���� %	 ��, ������, ����� � ��	��	��	� 

���������� �����	 ����� �� �	�	�����- ��'	���-. )���� � �	��������� 

���
�
�
	 � !�	�	, �� ������	�	��� ��������� ������� ��
���	�, 

����	�
�����	�, ��%	 ������ �������
, ��
	�	����� ������� ����������� ����� � 

�
�� ��	���� ������. !���	 
���, 5. ". #�������� ��������� �����
� ���� � 

�	����� ����	 ��	����� .��
�����	 (���	���	. 

4. .. �	������� ���� ��	���� �	����%	��	, �
� ���� �� ���������- �� 

��
�����-��
	��
����- �����	��� ���� �+����	�� � ���	 ��'	�	�, �� �
�� 

������������� ����	 ���
��	���	 ��
������. 

� ���	�
�	 ��
��� ���	��� 4. .. �	������ ���������	
 �	����%	��	, 

�
� 5. ". #�������� �
���� ����
�
� �������	 ��'	�
�	����
� ��� �� 1���	, 


�� � � /����� � 
�� ���
� ���������� ��
����, ��
����, �� 	�� ������, 
�� ���� 

���� �������
��� ����	�	���� 	�� ��
����	���� ������. 

�. (. ������ ���� �	����������� � ������ «��	���� �����» � �	������� 

���	����- ���	��� �. (. .�������	��. (��	�
��� ����	�����	� � 

+�����+���
�� ������ XIX �. �. (. .�������	� � ���	� «!�����	�	» —  

���	�������� ���������+��	���� ������, �
��%���	� ��� �	����� 

��'	�
�������	 �, �����%��, ��-������	�� � 	�� ����	����, 
�� � +�����+���-

�������	 ��� ������	���	 � +�����+������ ����� � �������, �	�������
�� 

������� � �����	�	���, �����	���	 �� ������- �����-. 

«1����	�» �. (. .�������	�� � XX �. ����
���� � «��'	���- (�	��	��», 

����	��
��� ��������- «��	���� �����». "�����, � ������ �����	 ��'	��� 

��
� %	 �	 ���� �	��
���	�� ��� ������� ��	��-, � +�
����+�� ����� ����� 

�� ��- ��������� +���������. 9��� ��%	 �	��
��
	���� ��'	�
������ ����	-
� 
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�	�����	 ��'	���, 
�, ����		 ��	��, �	�� ��%	
 ��
� � ��-������	��� +����	�
	 

����� �� ���	��� �. (. .�������	��, 	��� �� 
�����	 ���'	�
���, ��� 5. ". 

#��������� —  ������ �� «	����
�����
	�	�» «��	����� �����». 

� 1993 �. ���� ����
���	�� �
������ �� ������ !���	��� �. X. 

�����������, � � 1997 �. ������� � 
	�	���	��� �	�	������ 

�	����	����
������ «��	����� �����»,8 ��
���� ����	�	���	 ��	
� �
��� 

«���
����» �	�����
��
	���� �������
 «�	�	����� ������» ��� «!����� 

�	�	��», �
� �	��	
��, �-��������, � ��	
�� ���
��� 3. ". *�������� � 6. ". 

6�����, ����������- �� +���� «��	����» ��� �� ���� �� �������� 

�	��������
�.9 

!���	 
���, � ����	�	���- �������- «�	�	����� �����» (#., 1994, 1995) 

��	�� �������� ���� ��
�	���
�� 
���	, ��
���	, ����		 ��	��, �����
������ � �. 

(. .�������	�� (�����	�, «"�
����-�», « ��	��» � 
. .), �
� ����	
	���
��	
 

� �		��
�	����
� � ���%��� ���	��	, ��
���������'	��� � ���	 ��	�� � ���	 

����������� ����
	�����-�����
������� +�����+������, �-��
����'	� 

�����������	 � .#( � ��������'	� �	�
���
����	 ������	 �� ��'	�
�	���	 

�������	. 

. ����� �
�����, �
� ������� � �	���
�
����� ������	� ������ 

����
���	���� ��
	��
��� � ��	��	������� ��+������, � ������ —  � 

����	��	� ����� �	��������-+�����+���- ��'	�
� � �����������, ���
� 

����������
��	����� 
����, ���	�
��������- �� �	�����	�
�� ���� 

����������	 ��	�	��	 ����	���- � ����������- ��
����. "���	� ��������-

��� 
���
���� � ����	�
��, � ���������� ������
 �
 ������� ������
�� 

����
����� ������- ��8	���	���. � �
�� ����� -�
	���� �� ���	�
� 

��	���'�� ��
�
� �� �����
��	��� �. (. �����: «( ��� ��%	
 ��
����	��
� 

������� „����	����", 
���		 „�	���	����", ��	�, �����������, 	��� � ��	��	� 

/��� ������� "����, %��� � "����	? 7
� �����
, �
� � � 
� ��	�� ������	 ���� 

���� ������������».10 

( � XIX �	�	, � �	����, ��� ������, ��	
��� ������- ��'	�
�	���- 


	�	��� �
�����
�� ����, ��������	 ��	�	�	���	 ����������	, �� �	 

�����'�	�� ������� ��+	������������ ��
������� ��� +���������. .��� � 

����	�	���� ���������� �����
	����� ������
����-������������ ��
�����
� 
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�������
 �	��
���
	�� 	�
	�
�	���������� � 
	-���	���� ��
	����	���� 

(�	�����, +�����, -�����, ��
	��
��� � ��.).  
���
� �
� ��8����	
�� �	+���
�� 

������
������ ����������� � ���	� �
���	. 2	 ������ +�����	�
�����- ������ 

� ��
���� � +��������, 
	-���	���� ��
	��	�
��� �� ��
�	 

�	����
�������
� ����	���	 
������� ��������
��	
�� �������� �+����	����� 

��������� �. ( �����, ��
���	 � ���� �������- 
���%	� ������ �	��
���	�� 

�� ���%��- �������-. "���	 �������
�� � ��		� � ��'	�
������� �	���� ���� 

���
����� —  ����	
	���
� —  +��
��
��	���� ��	����
� �������� ������, � 

���	�
�	 ��
���- �	������
�� «��	���� �����» � ��� ���	��� �. (. 

.�������	��, 
���� �	���	� «������	
��» 	�, ������	
 �	��
� ��	��	 ����'	���, 

�	 �
����� �	�	 �
�	
� � 
��, �
� ��		
 �	�� ���� � �	����������� 

����������	��� � ����������	��� ��
����	���� ����	���. (����� � ����� 

���
�
	�	� �����
	����- ��
����	���- ���
����� ������	
 
����	���� 

��
	����	����. "������	 �	������
� �
��� ������ ����-���
 �	 �� �����	 ��-

����- ������
	���
�, ����	��� ����- ������, � �	�	� ��	��-����	 � 
�
 ��� 

���� (���
� —  ������	����) +��
. 0���� ��-�� �	 ��		
 � ������ ���	�� 

��'	��. 2	 ����
��	
�� �� �
�� � �	
��� ����� �	%�� -���%	�
�	���� 

�����	�	��	� � �������. (����� ��		
 �	�
� �	���������	 
���, �
� ���-

������	 �
�� ����� �	�	
 � �����	��
���� 
����	�
�� ��
��� 
����� 

�����	�	���. 

�	���� ������� ��� ����	�	���- +�����+���
���� �	��
����	
�� 

�	���
���
� 
	��
� «��'	�	�», ������
���'�� ����������� ��
	��	
���� 

���	�%����, �����
����������� ��
���� �- ���	
	��� � �
��
�, «�	���������	» 

����	��	 «��-����». 2�%	 �� ��	� -����
	���
��� ���� �
	�	�
�	���- ������� 

«��	����� �����», ���	��
��� ��
���- ���� �����	�	�� �	�������� �
��� 

+�����+���
� � ��	�	�	�� 	�� �����	��		 ��
�����	 �� ����� ���	�
�	���� 

�����	. 

.������ «/�����	 �	��» (#., 1992) ������ ���	�������� ���	���	�
�� 

��� ��'	�
���, ��������� ������	 ����� �� ������� ��
	��
���. 

 ���� �� ��
�	�%�	��� �	�
���
������ ������� �� ��'	�
�	���	 

�������	 ������- ������� ��%	
 ���%�
� 
�, �
� +����	�
� ����� �. (. ����� 

«/�����	 �	��» ��������� �����	�����, ��� �������, � 
�� �������	 
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�������� � ��
	��
��	 (�� �	�������� 0. 6. !���������, �. &. !��������, 

#. �. 3�������) � ���
�	
�
�	��� ��	����� � ��
	��
��	 ��� 5-�� ������ 

��	��	� �����, � 
��%	 � ���
�	
�
���'�� ������� ���%�	��� � ��
	��
��	.11 

"�� �
��, 	��� � ��	����	 � �������	 �. &. !��������12 �������	
��: «.�����-

���	 ��+� �	 ��-��������. .�'	�
���
 ��� � �����- �
�	����- 

����	����
	�	�, -���%	�
�	���- �����	�	���- �	��
���- ���
	�	�» ($. 1. .. 

7), �
� ������	
 ���������
� �
����� «.�
���	��	 1	���» �� ����� ���� 

!�	�	�� (�� %	 —  

A. (. ����, ���
��'�� +������ —  ��������) «/�����	 �	��» ��� 

��
�����	 �����	�	��	 ��� 	�	���� �������� ��+�, -�
� ��'	�
������ � 

��'	�
���
 � ���		 ���
����	 ��� �����	��� � ��	���� -���%	�
�	���	 

�����	�	���, ���������	 �� �	������, � �	 ������	���� ���������� 

��+������.13 � ��	����	 %	 0. 6. !��������� �
�
 �
����� ������%��	
�� 

��	���'�� �	�������	�: «.��������	 ��+� � ��
���	��� ����, ��� � ��+� 

�����- �������, �	 ����� �� ��� �	�����. "� ������� �������
 �- 

����	����
	��. ��
 
�� �	����� ���� �	��
���	�� ���� ��+� � ��
���	��� 

1	��� � ��	�� %����� � ����	 «/�����	 �	��» («�	��» —  ���'	���� ����� 

��	���- ������)».14 0���� �������, ��	�� ��	
 �	�� �� ��
������ �����	�	��� 

���� !�	�	�� (� ��
� —  	�� ���	��	 �� ��	���� ��+) ��� � ���
��	���� 

�	����
������. � �	��
��
	�����
� �����	 ��
�����	 �����	�	��	 �
����
�� � 

����� XX �.  �� �	 ��%	
 ���%�
� �����
����	� ��+������	���- 

�	��
���	��� ��	��	���- ������. 

0	� �	 �	�		 ������� «/�����	 �	��» ��� � � ����� ��
	��
���, 

�	���	���	��� ��������� �� �	�����	� #. �. 3������� ��� �����
��
	������ 

�
	��� � 6-� �����	 (��� ���� � ������� � ������	���� ����	��	� ��
	��
���, 

�������� � ���		� ������
������ ��+���).15 

#� �	 ��%	� ��
� ��	�	��, �
� �
� %	 �����	�	��	 +�����+���
��� �. (. 

����� �	 ����	
 � � ����	 ��	���	 �������� (�
� �� ��� ������ ���	� �	 

��������), 
�� ��� ��	�
  �������
	������ �
�����
� ��������� ��'	�� 

����������� � ��
	��
��	 
�	��	
 �����	��� ��+� � ��
���	��� ���� � 2— 3 

��+�� ��	���- ������, �� �	 �
����	
 ��
�������, �� ��
���	 ��	��	
 ����
��� 

�� �
���	 ��
	�����.16 
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9'	 ����� �� ���
���%����'�- ���
�����'�- �����, �	�����	���� 

��������� �� �	�����	� #. �. 3�������, �����
�� «#�+� ��	���- ������». 

"�����, � ������ �����	 ����'	 �	�����%�� ���
�, ����	 ��	��� ������	 

��	�� � ���� ��
��� ��������: ���������+��	���	 ������� �
��
�
���
, 

���	��
��	 �	�� �	����, ��	
 �� �	�� �� �
�	����� �������, �	��� ��� 

�����	�	���-. 

� 1993 �. � .���
��	 ����	� ��	
 ������� «#�+� ��	���- ������», ��
���� 

�� ���
�	� ����� ������ ������
�	
� ������		. "� �	�	���� ������	��� �	�� 

������� � �	��� ��%�� �
�	�
� � ���� ������-�������- �������: � �	�� 

����� �������	 � 1804— 1810 ��. «.��������� � ���������� ��+������» �. .. 

!�������� � «��	���� �	����� ������» 4. �. 4�����, ����� «/�%�	��	 ����� � 

������» �� ����� �. �. /������� «&���	�
�� ��	���- ������» � �
�
�� «���� � 

�	������ � ��	��	� /���» 3. 2. /�%����. 

"����� �
���, ������� «#�+� ��	���- ������» (.���
��, 1993) ���	�%�
 

��
	��
����� ��
	��	
���� «�	�	����� �����» � ����	�
���	� ���� !�	�	�� � 

��
��
	����� ������ 5. !. �	������.17 

2�����- ����	���- ����	�
� � �����	��� � ������	� 
	��
� «�	�	����� 

�����», ���	���� � «/�����	 �	��» (#., 1992), ������� �	 �	�	
, ����	 
���, 

�
� 
��� ���� !�	�	�� �����	� � ����
���� ��� «��-���
������� �	
���� /���», 

��
���� «������	
 ����
���
� ��+������	���	 ��%	
� � �	������� 

����
���� II 
����	�	
�� �� �. �. —  I 
����	�	
�� �. �.».18 ������� �������, 

��%�� ���
�, �
�, � ��	��� ���
���
	�	� ��������, «�	���	 �����'���� � 

��������» «�	�	���� �����» ����	
�� �����	�
������ ��
�	�%�	��	� ����
 

�. .. !�������� (1782— 1813), 4. �. 4����� (1776— 1818) � ��%	 ����	���� �. �. 

/�������! 

.����	
�� �	��
�	��	, �
� ���	�	��� ����
	�	� ���� ������� � 

��	�	�	��	� ����	��	����� ��	-� ����	. .������ ����� �������� 
���%�� 

(100 000 ���.) � �	�������	
�� � ����
���� ��
�����-���
���
	���� �. (. 

��%	����� � �. (. ���������� � ���	�
�	 «�	���	������ ���������� �������»! 

0������ ��, �����		
��, �	 ����	
��, �������� ��������� � �	�	���� ��-

����	��� ������	
�� «������	, ���	�%�'		 ���
��	 ��	�	��� �������� ��� 

���������� -����
	��, ������%	���	 � �����	, ������� ��� �- ���
���� 
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�
�������, �	 �	�������	���	 ��� �������� �
	���».19 "�%����, �� ������ �� 

���		�	����	���- 
�	������� ���������	��	 ������	 �	 �
�	��	
. $��
� ���-

������ ��
	�����, ��������� � «��	����� ������», � �	� +�����+���������; 


�	���'�	 �	��	����� ����	�
���� �� ������ ��
��	���	 ����
� 

��������
���� XIX �. �. .. !�������� � 4. �. 4����� �	 ����������
�� � 

����	�	���� ��
�������+�� ��� ������	, � �
��
�
��	 ������- �
�
	� � 
	��
	 

«��	����� �����» ����� �	 ������	
 �����
� 		 �	
�����. 

������	 «��	����� �����» ��� +�����+���
� �� ��'	�
�	���	 �������	 �	 

����	������.  �� �� ���	%	 XX � XXI ��. ���'	�
���	
�� �	 
����� �	�	� 

��	��
�� �������� ��+������� (���	
�, %������, �����, 
	�	���	��	, (�
	��	
), 

�� � �	�	� �����. 

� ��������� ����� �� �
�
	�, ����'	���- «��	����� ����	», ���	�	�� 

��	���'		 ��
�����
���	��	: «�����	�
 ��� ���	���?»,20 ��
���	 

�	��
����	
�� ��� �	 ����	� ����	�
���. 3���� ���	��� —  �
� �����	�
. � 

	���� ��	�	�� �����	�
 ��-� ���	�� �	������� ��������. «"���	��� —  �
� 


���� %	 ���
���, ��� � ������ ������, �� ��	������ � ������� �	����», —  

���� �. .. 3�-��	�.21  ����� ��
��� � ������
��� «��	����� �����» (5. ". 

#��������, �. !�� � ��., 
	� ���		 ��
�� ����������- � ������� 

+�����+������ XIX �. �. (. .�������	�) 	��� �� ����� �	������
�, �
� �	-

����
�
� �- �	�
	�����
� �����	
�
 �
��� ������� ���
����
�	���-

��	�	���� �+	�� ��
������. 

#. 2. .	������� � �
�
�	 «/�����	 ���	��� ������	� � �����	 XIX �	�� 

(������ � .�������	�)»22 ����, �
� ����
� ������		 ���	�
��- +�����+���
���� 

XIX �. ��-����� «� ���- ������- �	�
��-» —  #����	 (�. (. ������) � .���
-

"	
	�����	 (�. (. .�������	�), ��	 ���������� ��
	����� ��� ����	��� ���	�� 

�������, � �
����� ���	� �	��� ��	�	��	 +�����+���
�� � ������� �����
, �
� 

� �����	��� � ,VIII �. ���� ����	�
���, 
�� ��� �� 
��� ��	�	�� ���	���, ��� 

������, ���%��� ����������	� ���'	�
�	���- ��� ���
��	���- ��
������. 

9��� �. (. ������ �	 ���������, ��� ������, ���	�� ������, ������ «� 

	��
���� ������� �	-����	���», 
� �. (. .�������	�, ��� �
�	�	�� #. 2. 

.	������� � ����	 «/�������	 �������� XVIII �.» (#., 1963), �	��
����� �� 

������	� «��'		���	������ �����
����». � �
�� ����� #. 2. .	������� ��� 
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��	�	� 
	���� «��
�������� �����
���». 

$�	�-����	����	�
 /�2 �. ". !����� �������	
 ����	������� �. 2. 

"����, #. 2. .	��������, 3. ". *�������� � �����- ��	��- � 

+�����+���
������ �	�
	�����
� �. (. .�������	��, �� �
�� ������
����	
 

����� � ��	
 ��	��� � ������ ����	�	���- ������- ���
�%	��� ������ 

��-����� ��
�������, ��������� � ����. 

� ���	� ����	 «/��������� ��-	����+�� ����� XVIII—  	���� �	
�	�
� 

XIX �	��» (#., 1999) �. ". !����� �
�	��	
, �
� � ���	���- ��
������� �
��� 

	����� �
�������� �	��
���	��� �� ��
����	���� ��
�����	 ��� «�	����
�, 

�	��	
	 �����
�
��» (���	��� �. (. �������), «��
�
�	 ����	'	���» 

(«"��	�
� � #�
�����	» ". 5. 3�����, «4��� �����» 

�. (. .�������	��), «������
	���
�	 � ����	
	���
�	», ��� «����	» —  

���������
� ����	
	���
� � ������ (« ��	��» �. (. .�������	��, «.������	 

� /��� � � �	�	�  ��	» �. (. #���	�� � ��.). 

«/����
������» �����
	����- ��
����	���- ��
������� � ����	�	���� 

/����� �
�������� � �	�
	�����
� �	��- �	�����	���- ��'��. 9�
	�
�	���, � ��- 

��	�
�� ���� �	��. 0�
 	�
� � ���� ��	������, � ���
� ��������	���	 

������%	���, ��
���	 ��
		��� �
�����
�� �	�������'���. 9��� 	���	 

������	 «��	����� �����» ���� ����
���	�� � 1992 �. � ������ 2�%	��������� 

�����
��� ����	���� ��'���, 
� ���	��		 ����
��� «�����	�
� � +��
�». 

)��%�	��� ���	
� ������������ ����
�	���� ���������
	������ +����. 

2������� � �	����� ������� �������� 
����, ���'	���- � �����- 

����
	���
��-, � ������	 «3����	 ����� ��� ��������� ��6», �
�� ��� ���� 

������ ����� �. (. ����� «�
���
��� � ��	���� /���». 0		�� —  «0���� !���� 

�	�	��». (���
	�� ��
������� ��� ��%�� �����	 ������+������
� 

��	������	���	 ���	�
�. �. (. ���� � ���	��	� ������� �
�	%	����	
�� �
 

����������
��, �
�	�%��	
, �
� ��� ���������� ������
�� � ���	� 	��
� 	�� 

�	��������. �����%��.  ����� � ��	�� 
� %	 ����� «��	���� �����» �	%�
 � 

�����	, ��� %��	
 � ��'	�
�	. ( ��	 �����	 �����
������, ������ ��%	 

������������ ���	��� 
����+������	
�� � 		 ����	��	���� ������
����. 

0���%�������	 ���	��� �
��� ��������� ����	���. 

2� �����, �	� ��������	� ����	��	���� ��	- ���� �	�����������, � 
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������ � ���
� �	�	�-+��
��
��	����� ���	�%����, ����������� �
�	
 ��
� 

��
�����
	����. 2� ��%�� ��
�
��� �����
� �������	 ������ �
��� ���	���: 

1)  �	����	����������
� ���	�%����; 

2)  �	+���
 �� ���%��� ����	 ������-�������- �������; 

3)  ������	 ��
�
	������� ��
	�	�� � �����	�	����, ����'	���� 

��	��	��	� ��
���� /���; 

4)  ���	����
	����� �	������-���������
���� ������� � 

	������	���� 	��
�; 

5) ���������� � ���	 �����	� �� ������	, ��	���	, ��������	 �������. 

���	 �� ������
�	�� ������� «#�+� ��	���- ������» (.���
��, 1993), 

��
���� ��%�� �-����
	������
� ��� «�	�����������	» ������	. 

9'	 ����� ���	��� �������-+�����+���
� ��%	
 ���%�
� «.������ 

���������� ��+������» (2. 2�������, 1995), +�������� �
�	���'�� � 

�	�	���� ������	��� 
�	��������, �	�8����	��� � ��������� ��������, � � 

�
�� 
���� ��	��� �	 �����'���� ���	����.  ����� ������� ���	�%�
 

�	���
��	���� ��+�������, � 
��%	 ��		
 ��� ��������, �������'�- � 

������ �����	 ������
� � 	�� �����+������ ��� «�	�����	�����» �������. 

�����	� �
�
�� «��	���� �����» («�	�	���� �����»).23 
1�	�� ��������	
�� 

+��
, �
� �����	 ��	��	 ����	���
�� � ��������
� �
��� ��
����	����� 

��
������, � �����	 ���
��
 	�� ����� +�����+�����	�. ���		 
���, �����	 

�
�
��, ���� � ��	��, �������� �� �������	��� � ����	�	 «���������+��»24 

���	������
�� ������� «#�+� ��	���- ������», ���	� �
� �	 
����� �����, 

�����
�������� �� ����
 �. �. /�������, �� ��	 
�
 %	 �	���������� ��
	���� 

�. (. ����� � �� ������ ��
��	���	 � 
���� ��	��� ����	�	���� ����� ����
� �. 

.. !�������� � 4. �. 4�����. � ������ �����	 ������ �	���
��	���	 �
���	��	 � 

��
	�����, ��
���� � 
��� %	 �	��
�	
�
�	��� �	�����	
�� ���'����, 

�������� �� 
�
������ ���
	 «.������ ���������� ��+������» �������, �
� �� 

�	���	������ � ���	�
�	 ��	����� ������ ��� ��	���- ���� � �����- ��	���- 

���	�	���.  ����� ����	 �	 ������
��, ����� ��	��� ����������� ���� 
���� 

�	���	������. "��
��� ����� �	�������� �	���	���
	����� ���+ ��%�� 

����	����
� ��� ����'		 �
��� ������� �����
�� ���	���, ��
���	 �������	
 

+�����+���
 �� ��	���	 ������	. 



 178 

"������� �����
��� ���	��� �	��
����	
�� � ����� «	�	���» 

�	�	��	�
�� (�	
�	��), ������
���'�� ������� ������� �������
�, �	%�� 


	� ��� � ������- �������- ������ ��������
�� ����-��� �	�	��	�
� (�
�, 

��
�
�, ��	�	����	
 �����%���
� ���
����: � �����	 �	
��	- �	�	��	�
�� 

�����
�� �� �	
 �
�	
�
�	����
� —  �	 � ���� �����
�). ���		 
���, ���� 

�������� ���	�	�� ���%���
� �	��
���- �	�	��	�
��: � 2. �. �	�	���
��, � 3. 

9. : �������� ������� � ���	�
�	 ���	���'�- ��+	���� +�����+�� 

2�%	���������� 	�������	����� ����	���
	
�. 

0���	 �
���	��	 � ��
	�����, �	�����	���� ��� ������������ � ��	���- 

�	��-, �� ��������� �� �����	��� ������	����� ��
����	����� ���� 

(��+��	����� �����	�� !����
���� � 	�� ��������� �����) � ����� ��� 

��	��������� �
	��� ���������� �%	 ���	 ��
�����	��� +��
� ������� (����� 

����� � 1964 �., � ��������	��	 �
�� ���	��� ���� ��	���� � 1958 �.). 

/���	������ �
�� �	���� «%����	�» ���	��� � ���	 ��	�� ������
������, 

�����	�, �����	��	 ������ � �	� � ������� ��������� 	%	�	�	����� ���	
� 

«3�
	��
���» ����
	������� ���� «"	���	 �	�
����»,25 �
� �	��
����	
�� ��� 

����� �� ���%�
	����- ���	��� ��
����
����� �	�
������ ��'	�
�	����� 

��������, ����-���'	� ���	��
��� ��	��	��� ���	����- ��
����	���- 

��
������� � ��������
	����	 ��������. 

�������	 �	��
���
	������ ����
	�� �
	�	�
�	���� ��
���� ����	��	
 

������� ���������, � 
� � ���
� ����� 	�	�	
 �������, �	 �
�	���'	�� � 

���	�� ���	�%���� ���
�%	���� ����	�	���� �����, �� ������
���'	�� 

��-������	����� ������ �����%�	��� �������� («-��
�
	������ �	+�	���»). 

����
���� 
����� ������� ������ ��
����	
 ��������� � �	������-, 


����
�	���- �
���
��-, ��	�	��� � ��
���- � 
��� %	, ��� ������, �����	 

��	�� ����� ���� �� ���	
�� ����
	�. "�	����	����������
� ���	�%���� 

���
� �����	
 �����
� �	���	�
�	���� � ������� �
���	��� ��������, 

����	��� ��	 ����- ��
�����
��. 

.��	�%���	 ������� �	 ��	��� ������	
 � �����	���� � ����
���� (�
�, 

����	�, -����
	��� ����'	 ��� ����	�	���- �
	�	�
�	���- �������), ������, 

��� ������, �	��
����	
 ����� ���
	� �������- ������- +��
��, ���	�
��- 

��
�
	�� �� �������� ������, � �����
	����- «�
���
��», ���
� �	���� 
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�����
	����-, � ������ � �
����	��� +��
��
����-. 

"������	 ��	�� ������ � ���'	���� ������ � �
��	� ��	�
������� 

�	���'��
 ��
����	���� +�����+���
 � ���
���	 �
	��	. 

$
� ����	
�� �������� � �	����� 
����� ���� �������, 
� ����� 

���	��� �
��� ����
 ���%�
� ���������, ����'	���	 «�	�	����� ����	» —  

«��
	��
������ 	�	����» �+�����+����������� «��	����� �����», ��	������� 

�. (. ������, � 
��%	 	�� ����
�	���	 �����	���: «"	��� 
��� 4�����» 

(�	��
����	
�� ��
���� � ���	�
�	 �	����
������ �	��'	�
���'	�� ��	������� 

����� ��	���- ������), «1�	����� ����� ������» (�
����
�� ��
���� � �����-
� 

�	��	�	�	���� «�������� ������», ���
��'�� �� ��������� 	�� �������, 

����
�	���- +��
���� � 
. .), «1��
�� �	�: #�+� � �	�	��� ��	���- ������» 

(�����%�	
 +��
��
��	���	 ������	��� ��� ������� 5. ". #��������� � 

�����
� ����� �	��'	�
���'�- ����	� �	%�� ������� ����	�
��� � 

���	������� �����	��� �� �	���	���� ����
����). 

"��������� �. (. ����� �� 
	�� «��	����� �����» � %�����	 «2���� � 

�	�����» �������
�� ���	��� � 1992 �. 0���� ��
�� 	'	 ������ ��-������ �	� 

�	��������, �� «�	�	���� �����» �� �%	 ������	
�� (� �����	, � ���	�
�	 

���	�� «������������ �������������� ������»).26 "��������� �����%��
�� 

� AA 6/7, 8 � 9, � � AA 10 � 11 ��	
�� �
����� �� «�	�	����� �����». 

"�����	���� �������
�� ��8���	��� � 
��, �
� � �	������ %������ ��%�� 

�����	�
� ������� «/�����	 �	��», � 
�� ����	 � �� ����	
�- ��� IBM-

����	�
���- �����
	���. "����		 � 
�� %	 %�����	 �����	
�� ������
�	���� 

���	 �
�
�� �. 4�������, ��
���� ������%��	
�� ��������	� �
����� �� 

«�	�	����� �����». 

(�
	�	� �	��
����	
 
���� ������
 +�����+������, ����� � ���������- 

��������
�� ��	�	���, �	 ���������	 ����	��� � ������, �� ����	����
�	 

����	�	���� ������. 0��, �����	�, �. "��
�� � �
�
�	 «#���� 
���������»27 -�-

���
	����	
 ��������� ��� ��+���
, «��������� � IV �	�	 �
 /. X. ��. 

(	�������», -�
� ���	 ���	�
��, �
� �
� ��+: �����	
	��	 ��������� ��. 

(	������ ������� -����
���� ��-��	��
���, �
�	�������� ����
��� �
 

������� ����� �����	��� �� ��
�	��	��	 ��������	����� �����. «� �
�- 

�������- ��� ���������� !���
��
����-!������� ����� �
�	������� 
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�	�
������	 (� 
���� ��	��� ��
���
��) �������	 „ ���������"».28 «.���
�	��� 

��������� —  �
� �	 �	�������	 �������	; � ��������� 	�	���	 �� ����	�	���� 

���� ��������� �����
 �������, ���
	�� ���� (��� ������). "��
��� ��������	� 

��%�� �����
� ����� ������».29 

)�
��	���	 (� -����
	�� ��-��� � ������� +��
��) ��	�	��� 

����	%����
�� � � ����	 �. "��
��� «/����	���� �����».30 

����	�, � 
�� %	 ����� �������	 �. 4�������� ������	
�� +����	�
 

«4���� �����», 	'	 � XIX �. ���	�
���� � ���	�
�	 ���	��� �. (. .�������	��. � 

�
�
�	, ������%���'	� ���������, �. 4������ � �. "��
�� ���
�� �������
 

��
���� �	��������� � ��
������ �����	�	���, �
�	��� ���������� 	�� 

����%���
�, �� ����	�%������ �
 ����
�	���� ��	��� � ��
������ ���
����. 

"����	�� ��������
� �	 ��		
 ��� ��- ��'	�
�	����� ����	���, ���	�%���� 

%	 ����	
�� �	���������� ��%���
�. 0���� �������, �� ��������� 

��
���
��	��� ����%�	
�� ����	��	 ������ �� ������- ���
	��	� ��
����	���� 

��	��� (��������
�). 

"�%����, ����� ���
���� �� ����� �	���������-�������- ��������� 

� «��	����� ����	» ��%�� �����
� �
�
�� �. 4��	���������.31  �� �	 �	
	���	
 

�� ������� �������
� � � 	���� ��	�	�� ������
��� �� ��������� ��
�
	�� 

(�	���'	�
�	��� ��������), ��
���� �	 ��������	
 ��+������	� ��� 

�����
��
	����� ��	��� 
��� ��� ����� ��
����	����� ��
	�����. 1� ������ � 

�	� ����
� ���	��	 ����	��, -����
	���	 ��� ��������� �. (. �����. 

� 1997 �. �. (. ���� ���
	��
��	��� ������	
�� � ���	
	 « �����»,32 

���	� ��	 	�� �
�
��, 
�� ��� ����	 ���������	 �� ��
	�����- 
���- 

�	���	�
��- ����	 ��� ���	���� +�������- «���'	���- ���� ��	��	� /���», 

��� «!���� !�����», «!���� �	�	��» � «4��� �����», +��
��	��� 

�����������
 �
� ����%��	 �����	�	��� � �- �������. 

�	��������, ��%��� ��
�� ��		
 ���� �� ����
�	���� 
���� ��	���, 

������ 	��� �� �
������	��� � ��%��� ��+������	�, 
� ����� �++	�
����� 

����� 		 �	�
��������� —  ��� ��%�� ���		 ������	 ���	'	��	 ���
�%	��� 

����	�	���� ��
����	���� �����, ����������� ����
� ��	��-, ������	 � 

	�	������	 ���
��	���- ���
����� ����	����
� � ���%���
�, ����%	���- 

�	��-������ ��
����	���� � ��
	��
����	��	���� ����	�
���	�. 
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!������� ��, ��������	��	 ��
����	���- +�����+���
�� (���	���) � 

��'	�
�� ���%�� ���� ����� ����
�����
���. 2���
��, �������� «/�����- 

�	�», �
��� ����	��, ��� �-����
	������� ������	 �. �. �. (. �. 3	������, 

�����%�	
��. )%	 ��%	 ��
�� �������� �. (. ���� �
������� �
 ���	�� 
���� 

������� 1992 �., ������ � 	��
�: «1��	'	�� ������	 � ��
�������	 ��
��	���- 

	�	����� �� ����: «/�����	 �	��» (#., 1992), «#�+� ��	���- ������» (.���
��, 

1993), «�	�	���� �����» (#, 1994, 1995), «/���, �
���� 
�?» (/��
��-��-����, 

1995)».33 ������ «��
����	
» �
����
�� � 
	��
� «�	�	����� �����», ������ 

�������� 
	 %	 ������� �����%��
 ������
����
��� ���	 ��������� 

���	
�
	����� �	��������, 
� ��� ��%	
 ��
� ����	�	�� ��� ��	�	���� 

�	������� ��	�. 

�	�
���
����	 ������	 +�����+���
�� ������
�������� � �� ������ 

�����. .�	�	��� � �	�����
����	���- «/�����- �	��-» ����� � ��	���	 

����%	��	 ��� ����� � �������: !���
��������. (�
���� ������� ����
���: 

)�	���� ��� ����� / "�� �	�. ��+. �. 2. #�������. 2-	 ���., 	�	���. � ��. #.: 

!���
��� � ���
, 52(0(, 1998, ��	�'	� ���+ #����
	��
�� ��'	�� � 

��+	������������ ����������� /6. � �
�� ��	����	 ����� 9 ���
���� ��
��	�� 

�� �	���
��	���� ������������ «/�����- �	�» (#., 1992). 7
�
 %	 ��	���� �	� 

������- ���	�	��� � ���	�%���� (���	�	� 
����� ��� �������) ��� ����� � 2001 

�. "������� ��	� ���-���
 � ����	��	���� +�����+������ XIX �., ����� �� 

�����������
	� ��
���� ���� ���	�� �
����� 
�
������� ���
� (����%��) �� 

����� � ������� ��-������ ��	�	�����.34 

 ���	��� ���
���%���	
 
�, �
� ��
�� �����, �������
 ��
����	���- ���� 

9. #. .��������, ��	
: «� �
	�	�
�	���� ��
����	���� ����	 ��%	 
� �	�����	, 

�
� ��
����� —  �	�	���� �����, �	����%�
	���� ��������� ������������� 

%�	���� �	 ��%	 IX �., ���
��
 ���	����».35 "������+ 9.1 �����
�� 

����'	� «��	����� ����	» (��	�� —  «�	�	�����»), ���	� ���	�%�
 

	����
�	���� ������ �� «/�����	 �	��» (#., 1992). "�� �
�� ��� �	 

��	������	
 � ���
����� � ���
��	����
� «��	����� �����» � ��%	 �	 

�����	
�� �� ������� ��
�������+��. "�����	
��, �
� ��
�� ���	�	��� ��-

��	
�� �� ���	���� ��%��	 ��	�	��� � ��
���� ������ ��	�
� 
���, �
��� �- 

���������
�, ��� ������'�	 ��	� ����	��� ��
����	����� �������. 
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«��	���� �����» ������
� � �����
� �	��-�����, �� ���� ��� �����	�	��	 

���	��	�� ��	�	��, ��� +��
 ����	�	���� ����
��� � ���	� ��	�������� 

«%����	�» ���	���. 6	���	� «��	����� �����» ��� �	��	
 ����	��� 

��
����	���� ����� � ������	�	��� �������, �%����, � ����	��	� ����-

�
	���- �������, �����	��- ��+����
���� � ���	��	
����. � �
�� ���
	��
	 �� 

� ���%	� ���
� � ��	�����. 

(�
�����-������	��	���� ������ �������	
, �
� �����	�	��� � 

«��	����� ����	» � 		 ������� ��	�
 ������	 ������+��	���	 ���	�
�� � 

���-���
�� �������� 
���%���. 7
� ������
 � �����
	����� ����	��	���� 

�����	 ��� ����
	�	� � �����������	� �
 ��������� �����	���, ����'	���- 

«��	����� ����	». (�	��� �
� ������� �	%�
 � �����	 ��
	������ � ��	��
��- 

�������� ��+�������, ��
���	 ���	�%����
 �	�����	���'�� ��
	�	� � 

+�������	. 3�%��	 �����	 � «��	����� ����	» ��� «��������», ����� ����� 

����	� ��	��	������� ��
����	���� 
	��
	 IX �. ������� � ��	���	 ������� 

��� ��	��	� ����� � ��%	 ��� �����. 

 ���� �� �������� �����
�������-����
	������� +�����+���
� ����	
�� 

���	������	 �����%	��	 �	�	� �	�� � ��'	�
�	���	 �������	 ���	���� ��%��� 

��+�������. � �
�� �����
�������	 ���	��� ������ «�	����� ����», � �����	 

��
����� �	%�
 ���	����� ��%� �� ��	������	����, ���
��	����, ����	��	���� 

(� � ��	
�� ������
����	��- ���	��� —  � �������) ���	�
	 � �	��� 	�� 

�����	��� � �����	 (� ���	���� ��	
	 +���������) ������
��� +�����+������. 

� ������		 ����� ���	 �
� ����%	�� � «!���	 �	�	��» (#., 1997), ��
���� 

���	��
	���� 
	�, �
� � �	� ���	�%�
�� �������'�	 ������	���, ����
	����	 

� 
��� � �%���	 � ���	�%����. <	�� �- —  ������
� � �����- ��
�
	�	� ��	-

��-, �
�����'�- ��������
� «��	����� �����» � � �- ���	 ��
����	���� 

����� ����'	. � ����	 «"��������� � /�����» �. (. ���� �	�������
	���� 

������	
  . �. 0�������� � «���	
��
�
�	», ������	
 ����	���� �. .. 3�-��	�� 

«�	�����	���» � «��
�������� 4")», �
����
	���� (. �. 3	������� ��	
, 

�
� ���	���� ������� ��� ����� ���%�
	����� �	�	���� (�
� �	�	���) �� 

������� «�	�	����� �����» (#., 1994, 1995), � ��
	� ���	��� 
���� ��	���, 

���	��
��	 �	�� «��	� �� ����	��	» (�
� �	 ���
�	
�
��	
 ��
��	). 

�	��
��
	����, ������	 �������� ����, � ��	��� �� 
���	 ������	 
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�
�	����� ���	��
� ���	 �����	�	��	 �. (. ����, �	������	
 ������	 

�	�	���������� 
	��
�.  ��� �� �	�	��	�
��, ���
�� ��
����	���- ����, 

���	���'�� �	�
���� ��������- ���� 2�����-����	����
	������� �
�	�� 

������	� /4� (. �. 3	������, ���	��� �	���
���� ��� �� ������� ��-��� 

���	���� ���	�� �
���� �� �������, �	���%	���� 	�� �. (. ������. � �	�, � 

���
���
�, ������
��: «� �	��� ����
���	���� � ������� ����� �
�	��	
 


�	��������, �	�8����	��� � �������� �������. 2	��-����� �
�	
�
�, �
� 

	�
� �	������
� (3. ". *��������,  . �. 0������� � �����	), ��
���	 ���
��
 

„�	�	���� �����" +�����+�����	�. & %	 �	 ���� � ���
��'�� ���	�
 ���
�
� 

„�	�	���� �����" �� ���������� IX �	��, �� ���	����� +�����+�����	�, 
�� 

��� �	 ��������� �	�������� ��
��������, �
����'����� � ��
���� ���-

�	��� 
	��
� „�	�	����� �����". 2	
 
���- ��
������� � � ������%	��� �����- 

�	������
��, ������� �. (. �����. 

.��� ������ „�	�	����� �����" ����
 �����%�
��� �� 
	- ��, ��� 

��	��	 �	 �����
 �	������	 ��
	�����, � ��
���- �� ��	���� ����������	 

����	
	���
�� � ��������
� ��� �	��������
� 
	��
�� „�	�	����� �����". � 

����� �����	, ����
���	���	 � 	��
� ������	 „�	�	����� �����" �����%���	
 

��
� ��	��
�����, -�
� �� ��� 
���, �
��� ����	�� � �	� ���		 ���
�����	 

�������	 ��� ������� ��'	�
�	����
�, 
�� � ��	- ����
	�	�������- � 

����	��
��	, �������	� � ����� � ��	�'����� ����������� � ������ 


	�	».36 

"�	��	��� ���� �	����������	 �	��, �. (. ���� �������	
 (. �. 

3	������� ��	���'�� +����, ��
���� ����� ���	�%����� � 	�� �
���	: «����	
�� 

������� 
�����, �	��-������ ��� ��� �	������
��, �������'�-�� ����	��	� 

����
��� � ��
���� ��	��	� /��� —  ��� ��
������, ��-	������, �
�����+��, 

+���������
��, ��	����+��, �������
��, 
�� � ��
�
	���, ����'��'���� � 

��
���� ������� ��-�����
�».37 

"����� ����� +�����+������ 
	��
� �. (. ���� ����	��
��� ��������� 

�� (. �. 3	�������, �. .. 3�-��	�� � �����- ��	��- —  ��
������� ��������
� 

«��	����� �����» � �	��� ����� �����	���, ���	� �	 �����������-, �� 

�
�	��'�-�� ��	�
� � �����%�	��	 ��
�
	�	�. 6��
��	��� �� ���	���� � 

�	��	��	��� � ������� ��	���	 �	
���� «�	����� ����», � �	� ���	
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������� ��%	. 

���		 �	��� (. �. 3	������ �-����
	������� «�	�	���� �����» � ��
	���� 

���	
	 «.���������
�», �
�, �����%��, ��8����	
�� �
����
��	���� ������	� 

�	%�� ������ �+���������� �����	�
� � ���	
��� ���������. "� ��	��� 

��	����, ��'	�
���'�	 ������� ��
������� (
	��
���	, +���������	, 

�	'	�
�	���	) � �������	 �����	 «���	��	��� �	 ��������
�� �� ��	�	�����, 

��	�'����� � „�	�	����� ����	". ��	 �
� ������	
 ��	 ������
��� � 

��������
� „�	�	����� �����". !���	 
���, �� ����'	 �	 ��������	� �� 

����� �	�	������ �	��	
��, ��
��������� IX �	��� ���	� ���. 0����� �% 

������ �	�	��: �
� �	 ��	�� ������	���� ��
	����».38 

"����� �
����	���- ������ �� ���	�
��, � �
�� %	 ���� ��-���
�� 

��������	 ������
���	��	 ��%��	 ����
���� � �����- � �������	 �	�	����, � 

��
���- ���
�� �������	���	 ��	�	��� � ���	�%���� �����	�	��� � �	��� 

�����	��� �- �	��������. 

(� ��
�������+�� � ���
��� ���
��	
, �
� ����
	������ ���	��� 

���	��	��
�������� �����	���� � �����
�	� ��+����������-, 

������+��	���- � �����
������- 
	-�������. � �	����� ����	��	� ��	
 ����	 

«#������������	 ������
��: �����������, ������ � 
	-������� 

��+����������-��-������	����� ����	��
���» ��
����� �
�	��	
��, �
� 


	-���	���	 ���
�%	��� XX �. �	���
�����
 ���	�
�	��� ����	 �����%���
� 

��� ���	�	��� �������
����- 
	-������� ��� ������ �����	��� �������	�, 

������������'�� ��	�	��	 ���	�.39  ���� �� �����	��� �������������� 

��'	�
�	���� �������	�, �	��������, ����	
�� �������� ���	����- ��
�-

���	���- ��
������� � ������-����	����
	������ � ��	���� ���	��, ��
���� 

�	��-����� ��	�	��� ��
����
��
�. 

� ��� �	� ���	���- ��+����������- 
	-������� �	���� �����
� 

���
�
����� �����������	 � ������� � ��	���� ����
	 
����� 
����������- 

��
������� � ��
�������+��. .	�����, � XXI �	�	, �� ��	
 �����%���
	� 

�����
	���� 
	-���� ��	
 ������	��	 ��
�������+��	���� ���� ��
	������� 

��	�
�����- ���������, � 
�� ����	 ���������� �	
� «(�
	��	
». 

(��	�
��� �
��������� ��	��� � ���
	�� )��	�
� 7��, ��
�� ���������� 


	��	
��	����� ������� �� �	%���������� �����	��	 «6�����+������ � ��	���	 
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�	��»,40 � ����� �� ��
	���� ������, �
� 	�
� �	��� ��� ����, ��
���	 ���	�� �	 

�����
 � ��
���	 ������ �	 �
��
 ����
� ��
�
�. $
� ����	
�� ����	�� ������ � 

(�
	��	
	 �	���
��	���� ��+�������, ). 7�� 
��%	 ����
 		 �	�	��	 

�������
	���� � �����
�� ��
	��	�
� �������
	�	�, �� ����� �	 � �������� 

+���
���'	�� ����������� ��	�	�	���.41 

.	����� ����	�� «��������	�����» �������	��� ��'	�
�	����� ��������, 

��������� � ������
���	��	� � ���	��	��
������	� �������
����- 


	-�������, 
�	��	
 ����	��	� ������
�� +��� ��'�
� �
 ��+����������-

��-������	����� ����	��
���, ����� �� ������ ��
����� �
��� �����������	, � 

�������-+�����+���
� �
�����
�� �	�
���
����� +��
����, �������'�� 

�
���
��� ���	��� ������� �	������
�. 

2� ��� ������, � +�����+�������� �����
��������� ������, ��� 

	��
����, 
�� � ��	�
�������, �	��-����� �	��
	���� ����
��� � 

��'	��������
�	���� ����
��	, 
�� ��� ��� �	��
 ����� ������ ������������ 

��+����������� �	�������
�. � ���	�
�	 ����	�	���- �	
���� ������ � 

	���� ��	�	��, �	��������, ��	��	
 �����
� ����	'	��	 ��
�
	�	� —  

�
	��������- ����
	�	� � �
�	��
	�	� +�����+���
��, �		�
��� ��
���- 

�������	
�� � ��%��� ����� ��� �� ��	
 ������� ����- ���	��� (� 2000 �. ����� 

���	� «4��� �����»42), 
�� � �� ��	
 ���%	�
�� ��������� � 	��
� � �� 

�
������- (�
	��	
�, �����'�- ����� �
����� �� �
� �������. 

"�	��
����	
�� 
��%	 �	��-������ ���	�	��	 
	��
��	���- ��
�	� 

��
������ � +�������� � ��
�
	����, 
��������	��- � ����� � 
	�	���	���, � 

��
���- ���������� �� �����	�
��������	 ����������	 ���	�����
� 

«��	����� �����» � �����- ��
���� 
���%���	��- ��
����	���- +�����+���
��. 

«��	���� �����» ��� ���	���, �� ��� ������, ����� �� �
�
� -����	� 
	��� ��� 

����%�	��� �� 20�. <	�	��������� ���� �� ��	�
� ���
�	
�
���'�	 ������� � 

�������- � 	�	����- ��� �
�	��
	�	�, 
���- ��� %����� «.���» � �������� 

«7��	�
���», 
�� ��� ��%��� ��+������� � ��
� ����	
�� 

�	��������	�
�	���� 
������.  �	�	�	���� ���%�
	����� �	����
�
 ��%	
 

���	�
� ����� ���������� �	�����, ������	���� �� ��������	��	 

+�����+���
�� � �������� ���	���- ������- ���
�%	���. 

9�
	�
�	���, �	��-����� ����	�
������ ��	���- ������� � �	��� 
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������	��� �	���
��	���� ����� �����	�	���, ���������- �� «��	����� 

����	» � �����- ���	���-. � ���	�
�	 �
	� ��
����	��
��� �������
������ 

������� �������-+�����+���
�� �	��-����� �����	��	 � ��������
	����	 

�������� ���
�	
�
���'�- ������
����- �������� �	�������- ����	���, 

�������	 ������, ����'	���- ����	��� ��������
� � ���
��	����
� 

�����	�	��� ����	����
�, 	��
� � �����- ��
������� ��+�������, ���-

����� �������- ������- ���
�%	��� � �������	 ���
��	���	 ������	��	 

��'	�
���'�- �	���������- ����	���, ������
���'		 �����
�� � 

����������, ���'�-�� ��	���- �	�������- ��	���- ���	�	��� � �
��	�
�� 

����� ����
��� �������� �	����
� ���%���� ���
���� � ���������� ��-��� 

� ��
������� ��+�������. 

 ����	 �������	 ��	��	
 ��	��
� ��	���� � �	
����	���� ��
	��
��	, 

	������	���� �������� ��� �	�����
	�	� �������� ������
������ �����. 

"����� �
���, �	��
����	
�� �	��-������ ����
���� �	��������� 

������, ����%	����� ����
��������� ���������+��	���� ������ ������� 

+�����+���
� —  «��	����� �����», ���	��������� � 	���� ��	�	�� �������� 

���
	��� � ������
	�����, 
�� ��� ��	��� ��	��		 ����������	 �������	
�� 

����	�		 ��'�'	���� �
 �������� +�����+����������- ��	�	���. 7
� 

����-����� � � ���	
���	 ��	�� (������� -�
� �� ������	����� «	����� 

�����-�����
	��» !����
����), �� �	����� ����	�� ����
������ � ����� � 

�
��
�
��	� 	����� �������� �������� � �	���
�
��� ��	������ � ��	���- 

������, ���	��	��- � �	��
���- �	�����- ���������-+�����+���
���. 

______________________ 
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�*���,
��
 

�. 	. #�$��� 

>!�� �#� � ���� ����% «��>��!�&��»,  

�!�  �� ��A�� �. �. �(!�#��A�� 
 

0� � �	�� ������� �����  
.
������- ��
, �	�	�, �����...  
0�
 ��	�� �
���	, ��	�	���,  
��� 
	�	����,  
4����� ��� ���� � �������  
��	�	� �
��. 

�. ����� 
 

9�
� ��� �
��� �%���	, �
�  
��%	 ��
���, ����������� ���,  
�
�����
�� ��%��.  
�. 4. B�� ���.  
����� � �+������ 

 

��	������ (������� .�������	� —  ������		 ���	�
��� �
	�	�
�	���� 

+�����+���
�� ��
����	���- ��
�������, «
����	�
��» ��
����� ����'	� �	 

���� �	��
�� �	�������- ����
.1 ! �
��� �	��-����� ������
�, �
� �� ������		 

����
����� +�������
 ���	���. "� �	���	� �	�	 
�� ���
��
	���
�� ���
 ��� 

��������� ��� 
����� ������	���: �	��
�%���� �	����
� � ����
���	��� � 

�������	 +��������, �����- � «%������	» ��� ������	 �����������	 ���	���, 

���	���- ��-�� 	�� 	��. 

� �����	 � .�������	��� ����	����
	�� +�����+������ �	���	%�� 

����%�	� �	 
����� ����
�
� �������	 �� ��
���, 
	-���� ����
���	��� 

���	���, �� � ��
�
��� ���
����� ����
�	
��� � ������
� �- ��
���, �-

���	�� �	����������, ��
���� ���� ����'� ����� �� ��������, �	����
	���� 

�������
	�����
�, �����
��	���	 +��
��	��
�� � � 
� %	 ��	�� ���	
��
���, 

�
�	��	��	 ������
� %	��	��	 �� �	��
��
	����	, �	�	��	 ����	� �	 �
����� � 

���'�� ������, ������� ������	�	���� ������ � ��
�������� ���������. 

9��� �	��
� ��
�������+��	���� ������ .�������	��, �� ��� �
����� 

����������� ����� 4. #. .�������	. 9�� �
	�, �%	 �����	���� ������ (. 4. 

.�������	� (1741— 1821), ����
������ � ����� �� �������� �� #��������� 

����	���
	
	, ������� ��� ����	������- ���%���
	�, � � 1782 �. (�� ������	��� � 

1808 �. � ���	 
�
�������� ���	
����) ���%�� ��������� ���	������ 
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��-�
	�
���� �, ��� �	 �	� ������
� ����'�� .�������	�, «�	�� ����� 	�	�
���� 

� ��%	 � �	���- �����	».2 � 1771 �. (. 4. .�������	� %	����� �� ���	�� 

���������� �����	��
	�� .. #. �����	��� —  9. .. �����	����. � 
�� %	 1771 

�. � ������- ������� � �- �	������� �	���	 "	-�	�	 /�%���� ������ /�������� 

���	���� � ������� ��� —  �. (. .�������	�. 

) .�������	��, ������, ���� -�����	 �����%���
� ��� ��������������� 

(� 
��, ��	 �� ������, ��� �	���	�
��). 9�� �	� � ��
	�� �	�, � ����	
	���
�� 

�����, «������ ���	� %����, ��� �	���� ������	���, � ����
�������- � 

�����	�
���-».3 7
� «������» �� ��� �	 �����, ��, ��� ������ ��%	, ��� 

������� �� 
����	�
�� � ��
	�	�� .�������	��. 3����
�� � ������
� �
��.  � 

��	� �����
	����� ������
	�� ������	� � 	��
��- ����, � �	� 

����	
	���
���
 �
��� �� ���	���- �� ��� �����- � �������-: «.�������	�. 

1771».4 

/��� �����	�, �
	� .�������	�� � 1778 �. ����� %	����� �� �	��	� 9. �. 

.�-�������. .�� .�������	� ����	-
� ��	�� ���%�� � �������, ��� %	��
 �� .. 

: �	�	� � � ������ XIX �. ����������� � "	
	�����	, ��	 � ��	� � 1832 �. 

 
 �
�� � �	�� .�������	� �����	����� �	�	���� %�%�� ������� � 

��
	�	� � ��������� �����
�� �����. ���	� �� �	��� ��, �����	�, ������� 

������ ��	�	��� � «��������- ��	
�-» � /����� � �����- �
����-. "�����%�� 

���	�	��� �
��, .�������	� ��
���� ������ ������
	�� 	��
���� ������� � 

���������. � 
	�	��	 �����- �	
 �� ����
���� � ���
	��
��	��� �	� ��	����, 

� ��
	� «3	
���	�» ������		 ��
	�	���- ����	�	���- �����	�
���. 

.�-�������	�� +����	�
� �� 20-	 ��. XIX �. �������
 ������
� � ��- ��� � 

���	��
	����-, �� ������ ���������- �����	�
�- ��-�. 0��, ������������� 

�%	 � 1826 �. � «4��	� �
 ���» �. .. 4����	����, �� ������: «"��
�� 	�
� � 

������
�», � ���		 ��
�
	���� �������	
: «/����	 ������ �	�����������
�, 

��
�� �	�� �����- ������ ������ ��������	».5 ����	�, ��	�� �	 ����� 

����	� � ������ %���� ��
���, ��
� ���	�%�
�� 
'�
	����	, ������	���	 

������ �� ���	
 � %������� (������- � ����
�����-) � ���
��	���- ����
��- � 

�
���	 � ���	, ���	�
�� �� �
���
��- � ��
�������, -����, +����	, 

���	�������, �����-��������, ��	�	��� � �	�	���-, 
	�
�	, �����	, %������, 

�����	��
����. !�%	
��, �	
 �� ����� �����
� ������ � ������
�, ��
���	 �� �	 



 191 

��
	�	������ .�������	��. 

.�	�� ���������	���- ���	�	��� .�������	�� ����� ��	��	
 �
�	
�
� 	�� 

+���
��	���� ��
	�	� � 
	�
�������� ������
��. ��	����� .�������	�� 	�
��
 

������� � �����
�- 
	�
������� %���� #�����, "���%�, �	�����, "	
	������. 

(- ��
�� � ��� ������� ���	 	�� � �����
�����. (��	�
�� 
�� �	��, 

��������	 .�������	��� � 1804— 1805 ��.  ��� �� ��- —  «$����	�-%��», ��	 � 

���	�
�	 �	��
���'�- ��� +��������
 ��
�����, ��+�� 3	�, ����	���� 7����, 

��������� �
���-� .������ � 
. �. 4	��� ������ �	�� —  «����	���� �	�� 

!������» —  ���-� !������, �����	� "�����, ������� ���������� ����	����� 

3���, 		 ��	����� #���, !�������, ����%���� ������ "�	�� � ��. 4	��� ��	�- 

�	� �	��
���
 � ���	 �������
�� � �����
��	���� �����. 0�	
�� �	�� .���-

����	�� ���� ������� �� �� 
	�� ������� ��
����. 7
� ���� ����� «#��������� 

��	���� (����».6 

.	������
�� � �����
� ��
���� 
	�
�������� ������
�� 	'	 �	��
��
, 

��	�����, ��+	���������� ��	��
� �
� ���		 �	���	�
��	 �����	�	��� 

.�������	��. #� %	 ���	
�� �� ���	� �
�����, �
� ��
����	���� ����� 

.�������	�� «#��������� ��	���� (����» ����	
�� 
������ ���� � ��������. 

9	 �	��� %���
 � �	��
���
 ��	 � 
�� %	 ��+��	���� ���	, ������ � �	�	 �	��� 

�����
�����
�� � ��
���	 �	���� ������ XIX �. ��� ��� %	 ��%�� �����	: 

��������
� .�������	�� � 
	�
������� �++	�
�� ���� ������� � 	�� ������� 

���	�	�����, � 
�� ����	 � � +�����+�������� ��
����	���- ��
�������. 

"�
���� ��
��� .�������	� � �+	�� ���
���. ��
 �����	� 	�� 

�������	��� � �
��� �����, ��+�����������- � ��	����	 �� 1825 �.: «( � 

�	��	���� �
�, �
� /����� �����		
 !���
��
�����	� � ��	� 	���	����� 

���
�� (�����	 ��%��) (���		 �	����������. — �. �.) ��� ����
�����
 ����	��	 

�	��������	..., � �
��, �������, �����		
 ��	� �����%���. 

9	 ���� ������
�	
, � ����� ��� ��
�����
 ���
 ���� —  
���� �
���
� 

���	��
��� ���	
, �� ����	
� ���	
 �	��...». 

2� ��	�
	 � 
	� �%	 �� ��	����� � «3	
�����» �����, �
� ���	�	��� 

.�������	�� �	���	��� �	��� �� �	�	 	��
� ���	
��
����. (� ���������� �	 

�
����� %	����	 �������
��� � ��
� ���	��� � ����
��, ������� �
�	��	��	 � 

�	��-
� 
����
�	�����, �����������, �
 �	�� �� ������ ����	-
� ���
��%	���	 
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��������
��	. 0'�
	���� �������� ��	�	��� �� �
���
��- � ����- ��������- 

�����
�- 	�
	�
��������, .�������	� 
�
 %	 �	��	��� �����%��	
 � �����	 

����	���- �� ����, -������
��; �� �	��
 � �������
��, ���-�'�	
�� ���+�� 

!�����
��. .�������	�� ��%�� ���	
� � ����� ���	�
��-, ����	'	���- ���	� 

	�� ��	�	��, ��	�� ��	��� ������- ��'	�
�, �� � 
� %	 ��	�� ���� �� 

����	�	������ �������	
: «� "	
	�����	 ���� ����, �� ��	�� ����������	 

��'	�
��, ��	�� ��
�����, �������� ��'	�, ������
������	� 
���� 

��������
�� � ���	����� � 
����
�	�����, ���� ���
������ �� ��	�	� ����� 

#���� ��������	 �����	���, ���������� ����
�
	����	 ������, ������ 

������
� ��-��, ����� �
	������	 �	�	
� ���	��� � 
. .  ���� �� ������- 

��� 
�
 �	�
� .��������, � ��
����� ������ ��������, � � ���	 	�� � ����� 

�����
	 ���	� �� �
���	 ������� ��������».7 

(
��, 	�	� ���� ���
�� � -������
, ���	���� ���
�
� ��� �
����	��� 

�����	���- �	��
��� ��%	 
���� ����
��	���� ��� /����� ������ XIX �. �	��	
, 

��� ���	�� ���������. 7
� ���� ���� %���� .�������	��. 2� �	 ��	��	
 ����
� � 

�	���	%�	��	 �
����
	���� ������
� �
��� �	���	��. "����� ����
�� 

-������
�	� � ����	� � .�������	�� ���� ����� �����- ��
	�	���.  �� 

���
������ ��� �� 	'	 ��	 	�� %����. 

( ���� �� ��- ���� � ����	� �
		�� �����������. !�� � �
	�, .�������	� 

��� �
���
��� ����	�����	���, ���, ��� 
���� �	�	��� ��������, «��-	������» 

—  ������
	�	� ��	�����%��- ��	����
	�. .�	�� ����	�	������ � ����	���� 

.�������	�� -����� ����	 �	�	���
��	 ���-�. "� ������ .. ". *�-��	��, � 

���
	 1807 �. 4. /. �	�%���� ����'�� � ����� ����- ����	�, �
� � .�������	�� 

«��-���
�� ������	 �������	 ������- ��	����
	�, �	%�� �����, �����������	 

���� � ���
��� (����� 4�������».8 «#�	 ����� ��������, —  �������� 
���� 

��-	���� �. 2.  �	��� �	�%�����, —  � .�������	�	, ��� � �	����� ��
�������, � 

�, ��������, � �
���
� � ��-	������ �	 �
	�	�, �
��� �	 �����
� � �	��. $
� 

%	, �� ����	
	, � ���	� � �
��� �	���	��? <	��� ���� �����	���- �	�	��� � 

��
�- ��
����, ��
���	 ������� �� �� ����� 
�
�����- -����, �
�������� 

���
� �� �� � ���������- .����; ������� �����, �� ��
����, � 	�� ��	���, 

�
��-�� ���
��� ������� ���	 !���������� ��
��, �	�
������ ��� �
���- 

����� �� ������-������ ����
�%	����� ���	������ ��-���, ������	���� �� 
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������������� ������; �� ������	 �������'	 .�������	�� ���
���� � 
���
�� 

��������� ���	, ����	 �������, ��
�	���	��- ����������� ��
�-��� ��� 

��'�
� �
 ������, —  �
� ���� ������� �� �� ���
��� (����� 4�������...».9 
 

0�
������ ���
 ������� ����� �. (. .�������	�� «#��������� ��	���� (����» 

 

� ����	
	���
�	 *�-��	�� ��%�� ������
���, �������� � �	� ����
��	
�� 

����	��
��	 �������� ����
	�� .��

� «��
�������», �
�	��	��	 ���
� 

«�������� ���
	��  ������». («2� �������� �
��������� ������� �
��	, —  

���� �. .��

, —  ������ �	%��� ������, 	����	�
�, �����, �����	 �	���� � 

�	��	�����, ���� �	� ���	��
	����	, ����	 �%������ � ��	����
�, � ��
���� 

�
� �%������ ����	
	���
������... ���	�� ���� ������� ��	���
�� ������� � 

%	�	���� ���� �� ����	. 9	 �	����� ����� � ��	, �� �	��	 #����������, 
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�	����	�� �
 �
�������� ������'�. ������� ���� ��	�������� �-�%� �� 
	 

����, ��
���	 �	��
 � ����� ����������	 %�	��, ����� ��� � ��� ������
�� � 

���.  ����� ����� 		 ���	�������� +���� ���
	�  ����� ��� �	���� �����	� 

���
�
�, �
� �
� —  ���� �� 
	- ����, ��
����� ����-� ����%��� ����- ��	�
��� 

��	�
� ���		 ��	�
�������� ���%��».10) 

(��	�
�� � ���		 ��
���
	
��	 ������������ � ����	���� .�������	��. �. 

X. ���
����, ��
����� 2. ". /�����	� � 1823 �. ������ ����
�	
� 		 ��� 

�����%���� �����	
	���, � 1850 �. �������, �
� «������� .�������	�, 

��
����� � ���� �����, ��	� �
���
� ������
� ��	���	 ������� � ��	�
	 � 
	� 

��
�
� �- ������ �������� � ���	�����, �
�� ����
� �� ������� 

��	����
�...».11 ". #. .
��	� � 1832 �. ���� 2. 4. )�
������: «9'	 �� %���� 

�������� (.�������	��. —  �. �.) � ������
����� ���%��	 	�� �������'�, ��� 

���+ 0���
�� ���	�	����� 
���� ���
�. 2	 ������ 
�� ����� !��������, �� 

���	��� � �������, ����	�, �	���� �	�������	, �� �����	� ���
� ������	� 

� 
		�� 	'	 ��	 ���
��. 0���� �	 
����� ���� ������
�».12 

.
��� ������	, ��	
��	���-�����%�
	����	 ��	��� ����	���� 

.�������	�� 
	� �	 �	�		 ���	�� �	 �� ��	� ��������� ����	�������. 1� ���� 

���	� %���� �� ���	� �����
� �	��
��
	���� ������� � �	���� ����	���� 

	��
��- � ��������- ��
	������.  ����� 		, ��� �%	 ����������, ���
����� 

������
	�� � ��������	 �������	 �	�� � �
��. � �����	��	� ��� ��������� 

�������, ���	�����, � �����%��, � ��8�
���� �� ��-���'�- ������- �� 

�	������- � ��������
�	���- -������' � ������
	�. .�������	�, �����	�, 

������ � ��� ��� ���� � ������	� �� ������
	�� ���	��, ��� �� ��	
, «���
	-

��» —  ���
	��, �������
�, �
	�	�
�	����� 6. �. !��%�����, � ��
	�, ���	 

��	�
� 
���, �����	� ��� ��� ������� ���
� 	�� ������
	��.13 1��������� 

�
	� � 	�� ����	���� ���� ���������	 �����	�
� —  �		�
�� ������	�, 

��������- � ����	 XVIII �. � .���� � �������� 9��
	���� II (�� ������ XIX �. 

��� -�������� � �	����������
�	 .�����).14 

� ���
��'		 ��	�� ���	�
�� �������, ����������� � ����	���� �� 

���	��� 4967, �
� ������
 � �������	 ����	���- � 	��
��- ��
	������ 

��������.15 2� ����� �� ������	� .�������	� ������, �
� � �	�� «���		 2 
���� 

������	� ������� ����, ������ ������- �� ������	�
�-».16 0����� ���	��
� � 
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���
��'		 ��	�� ���
��	����
� �
�- ����	
	���
�: ��-�������	�� ��
����� 

������
	�� �������
 �
 62 �� 294 ���������- � ������	���	����- ������	�, � 


�� ����	 �� 12 	����	���-.17 .	����� ���	�
�� �	�
���-�%�	��	 ���		 100 

������	�, ������	%����- .�������	��. (- ���
����	 ���
����	
 � ����	��	� 

�
�	�
��� � ���	�	����� ���	 ����'	��� *�-��	�� � �	��	%��� �
���	��� 

����	���� � ����� ����
	
��. 2������
, .�������	� ���� �	 %��	� ��	�	�� � 

��	��
� �� 
�, �
��� ���	�
� �- � ������.  � ���
����� �������� �� �����- 

������	�, 
'�
	���� 	�	�	
�� �-, �
���� ���	�������� «���������» 

(«#�[������
] ��[��%���]») � �����
	���� ���	� � ��
�����. #����	 

������� ��	'�	�� ���������	����� ���������+��	����� ��������, ��	-

�����%���� ���	
���� ����	���� � ��	���� �- ���	�%����, �	����
�����'��� 

�	����	���� 	�� �������
	�����
� � ������� ����
�����
�. 0��, � ����� �� 

���������, ��������	���� ����� ����	���	� «(�
�������», �� ��	��� 

-����
	���	 �����: «  ������--���������- —  ��	��	 �����	��	 � ����-

�
��	», «"����� ��
������� ��	��
��� 1712 �. —  �����
��	», «4������� 

!�������� ����� 1564 	����
�	��� �����
��	», «.
�-� #���	����	 1746 

����-�������	». 1�	�� %	 �� ��%	� ��
�	
�
� 	�� ������ � �	����-, ���� 

���	�
�� �� ��
���� �����	
	��� ���-� � ���%�� � 
. �.18 

/�������-���%��	 �������	 .�������	��, � ��%��	���, ��
���� ����
� 

�����- ����	���� 	�� ��	�	��: ��� ���� �����	�� ���	 ��	�
� ����	����, � 

�����
	����� ���
�, �-��������, ����'	 ��������� �
���	����. 2	����� ���� � 

�
�� ������ ��� .�������	�, �
�������� ����	�����	��� ������ 

+�����+��������, � 
��%	 ��	������ %	��, ����	�������� ������� � �����, � 

�- �������� �	����
�. � 1832 �., ���	 ��	�
� ����	����, )�
����� � 

�	������	��� �����	��	� ���� .
��	��: «& ��� � ����� 	�� � !. #. 

����������..., -��	
, �
��� ����� ��	 		 �����, � ��
�� �� 25 
���� ����	�».19 

2	�	�������
� ����	�����, ������, ������� ���� 	������� ����: � 

	
	��������	, � ���������	 ����	�����	��, ������� ��������	 %���� 

��
	�	� � ����	���� .�������	��, �����	 ��8����� ����	 	��� �� �	 �����
. 

2���	����	 �	 ������� ����
� �����
�� ������� � �����. $��
� �- ���� 

�����	
	�� ���	�
���� 	
	���������� ����	�����	���� ". &. ��
���� � �. 

2. !��
	����� (���	���� ���������� �- 	'	 � 1847 �.).20   	������� �����	 



 196 

������, �-�������� �����	�, ���
� ������	� � ���� � 1887 �. ��������� 

���������+ &. 6. �	�	���-: ���	�. � �	����	 1870 �. �� ��������� ����	 � 

"	
	�����	 � ���%��� ����	 �� ����	� «���%	�
�� ����, �	%����- � �	�������- 

����- � �� ���. "��
� ��	 ����� ���� � �
������- ��%���- 	�	�	
�-, � 

�����	 �� ��- ��%	 � �	��� ������	� ��%	... 2� ��	���'�� �	�� � �����, �
� 

�����, ���	���	 ���� � ����	 : �����, ������	%��� ���	�
���� ������+��� 

.�������	��, ��� ��-�������� �	������� �	
, ���%	���	 � ����- ��	-
� � ����	 

��� �� �	����	, � ���	�� : ������ �� �	�	��� �	��. � ����	 �
�- ���� ���� 

����� ������ � ������	�, ��
���� : ����, �	���
��, �	 ������� ������ 

�	����
�, � ����� �- �� �	� � ���	���� ����%��� �����».21 "� ����	
	���
�� 

�	�	����-: ���	��, � �
�� ����	 	�� ������� ���
� �	������� ������	�, � 
�� 

����	 ��	���� .�������	�� �� 1822— 1824 � 1828 ��., �	������� ��
�����-, 

+���������- ������	�, � � ���� : ����� —  «��	 ����
�����	 �����, ��
���- 

���� ���		 �
� 
����, � 
��%	 ���
� � ������-», � 
�� ����	 ������� �����	��� 

/������� 3��� 1566 �., 4	���-� !���	��� ����� 1567 �. � ��., ��� 

������	�.22 !�� ��	
 �	�	���-: ���	�, �	������� �� 	�� ����� ���
� 

����	���� (� �	���	� �	�	 70 ���	��� ������	�) �����	� ��+	���� 

��
	��
��� 2. ". ����� (����	����	 � ��������	 ������� �������� .�-

������	�� ��-�������� �����
��). 

� ���
��'		 ��	�� «�������» ���������� �������� .�������	�� ��-���
�� 

���		 �	� � ������
� �
� ����	����-, �����������- � �����- -������'�- 

�
���� � �� ���	%��. .�	�� ���	���- ��
	������ .�������	�� ����� ������	� 

��
����	����� ���	�%����. 7
� «(�
���� � !�������� ����
�	» � ����	 XVII �., 

,�������+��	���� "��	� XVI �., .������	 A.  "�������, ,�������+ �%��-

������� �	������, �
����� 2���������� �	
���� � ����	 XVII �., ��������, 

����� 	�	����� ��
����	���- �����	��� �	�	�� («"	�	�	�������� /�����»), 

����
	�� («(�
���� /����� �� "	
�	 I» —  	�	��� � �	�
���, ������	����� � 

	��
��� ������� �	������), .
���	��	���, 
���� ������- ��
������ (�. (. 

#����	��, #. �. 3��������� � ��.), ������� ��
	������ XVIII �. � 9. (. 

"����	�	. (� ����	���� .�������	�� ��-�������� �������
��	���	   �����	���   

..   &��������,   ..   "��������, B.  2. 0�
�'	��. 

(��	�
�� ����	���� ������	� ��
	��
������ ���	�%����: ����� «4��� �
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���» 4����	����, 
�� �������� ��������- �
�-�
�����- �����	�	��� XVIII �., 

� 
�� ����	 ����	��
�� «.������ /%	������», 	�	���� «"�
	������� ���» 

#���
���, « ��	������ �	��» ����
	��, �������	 �������. 

.�	�� ������	� ������ �	��
���	�� ���
��	���	, ��������	, 

��������
��	���	 �����	���. 

.�-�������� �	 �	�		 �	��
� ��������- ���� � ��������
��, �	������� 

-�����
��, +��
�+������, ���������, �	��	���, ���
	-���	. 

2����	�, ���	�
�� �	������� ���
����� �	������-���������� � ������� 

����	����
� —  ��
���, 	����	���, %�
�� ���
�-, �
	����, ����
�	����� � 

�����- XIII— XVI ��., � 
�� ����	 	����	���	. 

.������	 ��������, 	��� �	��
� ���������+��	���� ������� .�������	�� 

�� ���	���- �� ��� �������-, ������� � �	���� ����	���� 	��
��- ���� � 

��
����, 	�
	�
�	���� ������, ��
	��
��	, ���	'	���	 �������, 	��� �� �	 

����� ������� «.���
-"	
	��������- �	�����
	�», � 
�� ����	 	
�������� 

��	�	�� (��
	����� �� �		 	��
����� .�������	��� � %������- ������ XIX �.23). 

( � ��8	��, � � �	����
� ��������- � 	��
��- ��
	������ ����	���� 

.�������	�� � 	�� ��	�� ���� ����� �� ������		 ���	
��- � /�����. ��%	 

�	���
�� �� 		 
�����	���� ������ ���	 ��	�
� ����	����, ��� ����� �� 

���	�
� 	�� ��
����� �����. #�%�� �����
�, �
�, 	��� �� .�������	� �	 

��������� +�����+�����	� ��
����	���- ��
�������, 	�� � �����������
�� 

��������� �� �	���� ��� ���	�
���� ����	�����	��, �	���� ��	����	�� ��� 

��������� � ��-���	��� ��������-���%��- ����
�
�. 

2� .�������	� ������	�	��� � ���	�	��	� ����	������������	� ������ � 

	'	 ���� ����
�	 —  ����
���	��	 � «�
���
�	» +�������-, ������� �	 

��'	�
�������- ���
����� ����	����
�, �	���	�%��	, ����-
��� 

�����������	 «������	��	» �������- ���
�����, +��������� ���	�������- 

�		�
���, ���	�, ��
������ ��
����	���- ��
	������ � �
	�	�
�	���� � 

��	������ ��
����. 

!���� �
�� «�
���
�» (��� 
�	
�	� %����) .�������	�� ��	��	
 ����
� � 

��'	�
�	���� � ������� �
���+	�	 	���- �	��
��	
�� XIX �. 2����� �	�� ���� 

�����	������ ���	��
	������ �
���
���� � ���������� � ������� ��
	��
��	 � 

����	����
�: � 1800 �. ����� � ��	
 	���	 ������	 «.���� � ���� (���	�	», 
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���
� 
�� ���� �
�� ���	�
	� .������ !���� ��������, 	'	 �	�	� �	
��	-�
� 

�	
 —   �
�������� 9����	��	. 2� �
������- 	������� �������� �	���������	 

���	�
�� � �����- ���� &��������, «��	�������- �������-», ������- 

�����	����� �������, ���������� ���	��	 VIII �., ������%	���� � (
����, � 
. �. 

��	 �
� �������	 � �����	 �
���
�� ������%��� ��� ����	�	������ 

.�������	��. !�������, �
� �����	 �
	�	�
��, ��	 �����	 � �����	 �
��������� 

� ����� �	���, ������	
 '	��� ���
�����
� ���� 
����. 7�
������ 

	����
�����
	���
�� �	���	�
��- ��
������� ���	�%������ �
�������, 

���	%��� � ��%	 ��	�	����
��, �
� �
 ����� ����	����
	�	� ����
� 	'	 �	���� 

���
�����, �������- 	�	�	���
� ��	 ��
����	���	 ������. 

2	����	���, � .�������	� ���
���� ��
������ � �
����� 

	����
�����
	��. 9�� ����� �� ��-�������-�� �������- ����	���� ������
, 

�
� �- ����	�	� �	��	��� ���	����� ������� ����
	�	�������- 	�� ���
�����, 

������� �� �
�� �	���� ��	���� � �	����
��
�.  � � %�����
�� ����� ��%���, 

� 
�� ����	 � �	�	���
���, ���- � ��-����- � �����
� ��	��	� ����	����
�. � 

��	����	 �� 1825 �. .�������	�, �����	�, ������ �	����������, �� ���	��� �
 

�	��
��
	�����
� �����
�: «25 �	����� ������ �
 4�[������] (��������] 

3��	���, �
� � #����	 � .	���	��� �����
��	 ����	� �� 13 �	�� �� 	������	 

�	
���	� 2	�
����, -�
� �	 ��������, �� ������� � 
��� �	�� � �	���� 

�����
���, ����	���� ����-�� � ������	 0�������� .	���	�� �����
��� � 

����
�� ���+��	, � ���
�� ����	�� �����
��	 � ���������� ��	���	 

�	�������	���».24 � �����	 � �	�� �		�
�� ������	�, ��������	 � ����	 

XVIII �. � ����� 9��
	���� II � .����, �� �	 �������� ��������� «4�	 	�
� 

�������». � �
�- �		�
��- �� ����	� ���	%��	 ��������	 �����	 � ������� 

��	���- ���
�����. 

2� � �	�	����� ��
�������� .�������	� ���������� ���� ��	���� � ��� 

+�����+������ ��
����	���- ��
�������. !�� +�����+���
�� .�������	�, ���� 

� ������������ *�-��	��, �
�����
�� ���	�
��� � "	
	�����	 ����� 1807 �., 

����� �� ����'�� �	�%����� �� ��	���-�� � �	�� «�����������- ����-». .��
� 


�� ���� 
��� %	 �	�%�����, ����
���	�� � �
� ��	�� ��� «/����%�	��	� � 

�����	���� �����», �� �	�8���� ������ �� ����� ����	���� �� «�������� 

	��� .���	��», ��� «4���� �����», � 
��%	 ���	�
�	 � «"	���� � �	�	�� 
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�	'����-», ��� «"�����	�	���- �����������- %�	���».  
����� �� 	����� 

�����	��� ���� ��%	 ����������� �	�%������ � 1812 �. � 	�� ����
�	���� 

	�	���	.25 

 

1���� 6. �. !��%����� � .�����	 ���. XIX �. 

 

9'	 �� �
�� ��������� �	�%���� ��	����� ���	�
�	� � ��-����- 

.�������	�� � �. 2.  �	����� � 9��	��	� ���-���
������.  �� 
�
��� 

�������� ����	��	 � �- ��������
�. «�� 	�����, —  ����  �	��� !. #. 

��������� � �. (. 9�����	��, —  � �	�� ��	
� �
������
� �����	 ��
	����� � 

���������� ��	����+�� � 	��� ����� ��
�
�� ������-������ XI-��, � ��%	
 

��
�, 
����� � XII �	��. � �� ��	�� ����� �	���	���, ��
���� ��		
 ���
��, 

��������� �� ��	�	�� ���� � 
	
��  �	�� � ��������� ���������� 	����, 

�
� ��������	
 ��'	�
������	 � ������ ������- � ����- �
���	���- �	��� 

/���������� ����
��... 9��� %	 ��� �
��� ����, 
� � ��� ���	��� �������� 

�������� 	���...».26 ���-���
���� %	 ������ �	�%�����: «.������������ 

���
�� � $����*��� ������� �
�& (��'�� ����	 ��	�
� �� ���	�, � �����	��	 

������- �������. �	���� %	��
	����, �
��� �� ��	��
��� ����� �	�� �	� ���� 

� ��	 ���	'���� %�	���. 7
� ��� ��� �����
�		 ��
������ �����. .�������	� 

��� �	 �����, ��� ����	� �	 �	��
�� ����
� �-, ��� 	�� ����� ���	
 

��
����	������. � �� ��� �
������� � ��� �� ����-���� ��������
	 ��� � 

�	� ����������, -�
� ��	����
� 		 � ��	�� �����
	����.  ������� �	 ���� ��� 

��	��
� ��
�
	�� � ������	%���
� 		 � I-�� ��� V-�� �	��».27 � ����	 � 

������ �� ����- ���
	�	� � �����	 1811�. ���-���
���� 	'	 ���		 �	��
	���� 

���������� �� �
�
 ��	
: «.���'�� ��� �� �	� 	
	��������� ��
	��
����� 

�����
�. 0������	 ��	�+��� ��� ��	����
	����� �
������ ��	-
� �	��� 

	��� ��	��	�� ��������������� 	���	��� �����, ������	���� � "	��� � 
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���� (���	��, � 	'	 ������� ��	���- �����������- %�	���. ��	 ��� ���
���� 

����� �� 	����	�
	 ��	����� ������������	����� ������� ������� ����� �� 

-���
����
��».28 � 1812 �. ���-���
���� ����'�� ��������� 	�� �	�%������ 

������ �� «4���� �����» 2. #. !�������� � ������ ����
� 
��� ��� «(�
���	� 

��������
�� /����������». 1���
���������� �
���
�	�, !������� �	�	��	��� 

����� ���	�� ����	����	�
� ��8����
�: «!
� ��		
 ��������, �� 	����	�
	 

������, ��� �������? 4�	 ���
� � ����� �� ���	�
��? !
� 	�	�����?» —  � 

������ ����%�� %	����	 �����
� «�	���� ���� � 4���� �������, 

�	��
��
	������ ��� �������».29 

� 1816 �., ��
��� �
���	 ������	 ���	�� «/����%�	���», �	�%���� ����� 

���
	�� �. �. !����
� ����
�
��� � .�������	�� � ���
� � �	�� «��������	 

	��� ��������  ����»: «.��%� 	�� �
 �	��, �
� � 	�� ���� ��	��
	���� 	'	 

�����
� �	�� ������ � 
�� 	��� � � �
�	
�� ������������- %�	���, ��� 
� 

	��� � �	�� �	%�� �������� ����� ����������, �
� �	 ���� ���
�; � �
�	
�� 

������������- %�	���, -�
� � ��	'�� ��	 �����, �� 	'	 �
 �	�� �- �	 ������, 

� ��	 ��	 �
� �	����
� -��	
�� ��	�
� � ��	 �����%�	��	 ��� �����
�
�� �-�
-

�����, �� �	 �� ���� ��	�	�, � �� 	��, ��� � � ���%��- „�	�	��" 

��	��
���».30 

 

1���� �. (. .�������	�� � .�����	, �����%��'�� ����� 6. �. !��%����� 

 

#����	 ���� 
	��
 «4���� �����» �����
�� �	 ��� ���	�
	�. 5. #. 

3�
��� ���	� 	�� ����� � ��-��	 �	�%����� � 60-- ��. ���	�� (
. 	. XX. —  �� .) 

�
��	
��. .��� �������� .�������	� ��	�� ������	
 ��	���'�� �������: 

«/������ ���
��� �� 	������	, ����� ��� �������� �	�������, ����� 

�����	���	 � ����	 ��	���	 ��	�	���	». .���� ����	�	� �� ��� �
�����: �	��� 

�����	� «�����	����� ����	����», � ����� ���	�%�
 	�	��� «�����	�����» 


	��
�. �	���� �����
	���� ������ .�������	��: �������� �� �
��
�
��	 
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«��	���- �	��������», �� ����'�	
 ��
�
	��, �
� 	�� 	�	��� «��%	
 ��
� � 

�	�	�	�». 

��������	��� ���	���, ���	�	���� 3�
�����, ��
���� ��	
 

�����%���
� �����
� �	��
���	��	 � «��������» 
	��
	 «4���� �����» � 	�� 

	�	���	. 

#	�� ����� ���
	 ���
���8            
������ �������	� ���%	��� 

/��� �	�� ����	��� �
��                ��� ���� �	�
��	���� .���	�� 

 %	 ���8 ��	 ������                    ( 
� �������	���� ������	�	�	� 

3����	 �	 	�	� ����-8              "����%����, �	� ��
�����
� �����
	���.31 

������ �����	� «�����	�����» 
	��
� �������	���� �������	
, �
� � 

�������%�	���- ��	�� �	������-�������-, �����������- �
 ����	� ���������- 

����, �	���	��� ����
� �����-���� �����. «/����	����» 
	��
, � ������� 

.�������	��, ���%	� ��� ��
�	���
� ��	����
� «4���� �����» —  �	� 
	��		, 

�	���
�		 
���� 
	��
, �	� �����	 � �	� ������- ����, ������
�	���- 

��-������ («�����», «��� ���� ���� ����», « �� ��� ��	� ��� 
���» � 
. �.), 


	� ���		 ��	���� ���%	� �	��
����
��� ��
�����. "� ������ 3�
����, ��	�-

���
� ���
����, � �������� .�������	��, ���
���� �	 ���
� � �	���
���
� 

	�� 
	��
� ��� ��
�
	�� ������ ��	�	��, � � $���'�$���%��� ��$��!���!�. 

2� 	��� «�����	����» 
	��
, ��������� � 
��� %	 �����	
	����� ����� 

.�������	��� �������, �
����� ���
�
���� ����
����	 �	��
���	��� 

+�����+���
��� � �������- ��	����
� ���������- ����	���- ���
�����, 
� 

	�� 	�	��� «4���� �����» ������	
 ���� ������� ��
	�	�. !�� �
�	
�� 

3�
���, �
� «�����	�	��	, �	 ��	�'		 ��%	
�, � ���
��'		 �� �
�	����- 

�
�������- ���	�	���». . �
�� ��%�� �������
��� � 
�� �����	, �
� � «4���	 

�����» �	
 �	��
���.  ����� ���
��	 ���	�	��� ���� ��8	����	
 +����� 

��	��	�������� 	��� �����. «4��� �����» �	��
���	� ��� ����� ��-��-

�������� «��
�
��» «	���
���	���» ��	��	�������� ��
� � 	���. 2	 �������� 

+�����+���
�� ��������� 	��: «"	���, ����	
	���
���'�� ������� �������	��� 

�	�
��	���� .���	�� � ������� )����, � ����� ���-�� �����». � �
�� 	��	 

�������� ���������	���	 ��
����	���	 �	���� «�	��� ��	����
�», ��� ��� 

�	��
�������� .�������	��. 1�	�� +��������
 ����� .���	� � 	�� �
������, 

��%	�
�	���	 �����, ����������	 � ���%	���- ���� �	�� 	'	 �� �	�	�������� 
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����� !��, �������
�� �	��	 «.��		�� �	��», ������ (� ��� �� 	'	 �	 ��� 

��
�	
����), ��
���� «���
� -����
», � 
. �. 

( ��	�
	 � 
	� «4��� �����» ���	�%�
 	'	 ����, �%���� ��������, ���
 

��+�������.  � ��������	
 ���������� +����� «	���
����� �����», � ��
���� 

���� �������� ��'	�
�	���	 �������	 /����� ������ XIX �. � ����� � ��	�� �	-

����� � 	����
�	���� ��������	� � �	� � ���	 «.���� � ���� (���	�	». 

"�	%�	 ��	�� � «4���	 �����» ������� �	��
���	�� ����������	 ��	�� 	���. 

 ������	
��, ���� —  «.���	��� �
����», ���� 	��� 1������, ���
� � ��
���� 

«���-�� ��
�	����», ��� ����, «�-����
	�� ������� ���-��».  �����	�	��� 

���������� � � ����� ����	. 7
� —  �
���� ����, ��	���	� �����- ���%	���, 	��� 

�	 ������� �
 «������- �������», �	���	�, �
	������ � ��
��- ���-, �	 ��� 


�������, � 
		�� ���	���'�� «.��		�� �	��». 

(���	 ������, «	�	���» «4���� �����», �	���
�� �� ���� �	���%	
���
�, 

�	��
����� ���	�
��� �	�����
�. "���	��� ������� � ��'	�
�	���� �����
 

�����	� 
����	�
�� �	����� ��'	�
������	��, �� �������	�
���� � ����������� 

��
����	����� ����, ���	�%��� ������	���	 +��
� 	�� ������+��, 

������������ � ����
��- ��	��	� ��
����. ���		 
���, «4��� �����» �������� 

	'	 � �����, ��%	 ���		 ��	���� ��
�� � 	���� —  1�������. 2	���
�� �� 

�
��
�
��	 � «4���	 �����» -��������� ����
��, ��	�����, �
� ��	�
������	 

�	�	
�� � �������� ��	����
�. "���	��� �������������� ��	� �������� ������ 

�����
�� ����������� ������, � ��
����� ������	%�� ����: � ��'	�
�	, 

�������� ��	��, ��'	�
������ ����, ��������	�� ���	� ����	������
��, ���-

��
�	 �	�	%��	 �
���	��� (���������� ��%	 
��� �
�-�
�����), ���� ������� 

����	���� ����
��� � «	���
����	�
��». 2� 	���� ������ 	�	� ���� —  

���	� �	������
	����� ���	�������� +�����+���
���� ��'	�
�	���- 

�
���	��� ��	����
�, � 
��%	 ��� «��������	����� ��	
���», �-��
���	�� 

9���� ���	 ���	�
��- ������� �. #��+	�����.  ����� �	�� ���� �� ��������� 


����� � �
���. .��
��	 �	��
���	��� .�������	��, ��	���
�	 �� �� ����, � 

«����������» 	����	 � ��
���� �������, ��	��-
� �	 ������� 	�� �������
� 


	�� %���� ����- �	��	� 
��� ��	�	��, ����� �- ����	����, ��� ������� 

����-���� � «4���	 �����», 
����� «��	����	 �	-�». 2������
, � 

�
���
��	���� ������	��	��� �� ���	����
	���� ��������	
 
	�� �����, 
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��	�������- �-���� ������. 7
� ���� �� ��%�� �����
� ��������� —  +���-

��+���
�� �-���	�� ��
	��	
������ ������	 ���� XVIII—  ������ XIX �. �� 

�����	 ��'	�
�	����� � ����
������ �����
�� ������. .���� ���	��	� �� ���� 

�	��	����� �	�� �����
� ������
	���
���� 
� 
���� ��	���, �������� ��
���� 

������	 ��������� 	��� �� �	 �		������� ��	��	�� /���, �	�	%�� � ���	�� 

�����
�� ��	 ��
�����	 ������ 9����. � �
�� �����	 .�������	� �	��
����� 

� �����	 �. #��+	����� � �. 4����, -�
�, �����		
��, � �	 �
��� ��	��. 

0	� �	 �	�		 «4��� �����» 	����������� �����	� ������	 �	��
�	��	 

�� ����	�	������-�	��+	���������.  � �
�� ��%�� ����
� � � 	�	���� 

�	�%�����, � 
���, �
� ���	��� ��� ����	 ���
��	���� ��
����	���� 

��
����� ����������� � ������+�� �����, ������������� � 1821 �. � «.��	 

 
	�	�
��». «� �	� ����	, —  ���� ��
	��
�� 2. (. 4�	�, —  �������� ������� 

��� ���� � �	�	 ����������	
, �
� �� �
���� .���	���, �
� �������, ����
�� � 

����� ���	��
� � 1��	�����, �
� �
	� 	�� ��� ���, ����
�
	�� ������� ���-��, 

�
� �
	� 	�� �
�� ��� 1�����, ��	���- ��	�
	� ������� 	�	�, �
� ��� ���� 

���%�� � �����- � �	�������
�� 
���� � ���	».32 

����	�, ��� �� ����� ��	��
��� ���	, � ������- �����- � «4���� �����» 

����� %	 ���%����� �	���	�����	 � ��%	 �
����	��� ��	
��	���	 �
���	��	, 

���	�%�����		�� 
	�, �
� ����	�	� 
�� � �	 ���	����� ���������
� �����
�� 

���� «������	����
�».  �����
	����� ������� �
�� ���	��	 ��� �����	�	� 

���-���
������. !������ �����	
	��� ���������� ����	����
� � �
�	
��, �
� 

�	��
���	 �� ������- ��	��- -�
	�� �����
� 	��	��
�� !������ � #	+���� � 

�����	
	��� ����������� ��+���
�, �
���� 	�� ���������	��	 ��%	 � IV �., 

���-���
���� ���		 �����%��: «2	��
���	 � � ��� -�������� 
��%	 ��-����� 

����� ��	���- ����	��-������- �����	���- ����	� ������� ����, ����� ������ 

������ ���� � �	������� ���	'���� �����������- ����	���- %�	���, ���
� �� 

�
��� �	��. /��� ��� ��	�� �-�%� �� �����	���	 ���������	 �����, � �
��� 

�	��
���	 ���������, ����� ������	 	'	 �� -���
����
�� ����	��	 ��	�� �	�-

������ ���
���	���� ������ ���� ������ ������ � �
� !���
��
�� � #	+���� 

�%	 �� ��� ��- � ������	��	� �	��
���- ���� �� ��	�	����� � ���- ����� 

���
����� ���� ����������!.. 0����� ����	��-�������� ������ ��	��
��� 

	���� �
��+� ������� ������� ����� � ���� ������ %�	��... 2� � ��	 �
���
�	 
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������ �	 ��	����».33 

$�
�
	��, ������, ����	
��, 	��� �����	
, �
� ��������	��	 

+�����+������ «4���� �����» ���
��� .�������	��.  
���� �	
, ��� ���� 

������� 	�� �� ���		 ���������	 � ��
���%��	 �	��
���, � ������	 —  �� 

���� ���- +��� � ����� ����� � ����
���	��� ���	��� ��
����	���- 

��
�������. ���		 
���, ��
		��� �� 	�	�	� �� �
����� +��������� 

���	���. 

 ��� �� ��- ������ ���� ���
� ����� �	��
��	
�� ���	 		 

����
���	���. � 1823 �. ��������� ��-�	���� (���� 0	�������� �� ��	�� 

��8	��� ���	� 	��-�� � «���-�� ���� "������» �����	� 	����	���� ���	��� 

������� �� 113 ���
�-. /������ ������� ��-�	����� ���	� ��	����
��: � 

�	� ��	���� ��
� 999 �. � 1000 �. �
 /�%�	�
�� ,���
���. 9	 ���, ��������	 

�	�
� ���� ����� �����	�� ���������	����� �������� ���	�
��- � ���		 

�	���	�
��- ��
����	���- �	�
	�	� /��� X— XVII ��. � �- ����	 +����������� 

	���� ������������ 	���� («(����� �
 !������»), 	���� ���������� 

��
�����
 3	��, �
����- 2����, � ������
	�	 ��
����� � 1652 �. ��-������� 

�������, �	��	  ��, )���, 4��, ��������, �	��	� 2��	���-«�����
» � 
. �. 2�, 

�%����, ������		 ���	��
	���� � ������%	���� ������� ��	 ������. � 

	���� ����������, �
� ���
��'�� ����
�	������ ������������ ������� 

������� ����������� �	������ ����� ��������� («����������� ����������. 

������� �8 �[��]
	�8 ,�	'	��� �������»). �
���� ������ �	��
������ 

����� ����
�	���� ����� ���������, �������� ��
���� �� ������'�� 

����
�	���� ������	 ��� �������� 	�� ��	���� ����.34 

"������ ����	
	���
������ �� ������%	��� ����� ��	��	� �� ���	�
��- 

�� �
��� ������- ������	�, ���-���'	� � �	�������%	���� ������
	�	, � ��
	� 

�	�	%�� ��-������	��� ����������� ��-��	��
��� ���
� �� �
����-� 

2�����, ���	 ��
����� ��� ���� � �	��	�� #�-���� $	�	
�	. 

(���� 0	�������� �	 �
�� �	��
� �	��	
� �� ���	� ��-����.  �� ������� 

�������� ��
	�	� ��	�� ���������� ��
	����	����. .��
� ��� ���� 

«����
�	�����» �	������ ����� ���������, ��� �� �
�� � 
	- �� ������
���, ��� 

����'	� �	�������� ������ (. (.  ��	��� �� ���	����� �������� 


�����'	�
�� ��	�� 0. 4. : 	��	��� �� 3����	, �� �����	 ��
����� ��
�� ��
	� 
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���������� �	�������� �
�
��.35 

������ � �
�
��  ��	��� ������� ��'	�
�	���	 ������ � ���-� � 

�	���������� �
���
��. 1������
�� � �������� �������, �
� ��� �������� 

�	��
��
	���� ����
�	����, ������ ���� ������������� ����-�%�	��� � 

������� �	 ���		 XIV �. !���
�
������ �
� �	������	 ���
��
	���
��,  ��	��� 


	� �	 �	�		 �
���� �	 �	���������� 		 ����	���.  �
����� � �
����	 

��	����+��	���� ������ ������		 ��%���� � ������� —  ������, �� 

�	��
	���� ������, �
� «����
�	����» �	��
����	
 ����� �	�	��������� ���� 

�������� ������� 999 �. ����������� ����-�%�	���, ��
���� ��+���������� � 

��	 ��	���	�� � ��������	 X �. ������. 

 ����� � �
��� -�
������� ��
	��	
����, ��������� -�
� ���-
� 

���	�%�
� ��������
� «����
�	�����» ��� ��	��	�� ���
���� ���������� 

����	����
�, �	 ������ ���
� 	�� �
 ����
�%��'	�� ��������	���. � 1928 �. 

������� �
�
��  ��	��� ����
�� ���� ����
� #. 2. .	�������. "���	�� �	-


������ ��	����+��	���� ������ ������, .	������� �	��� � ��	��
	���� 

������, �
� � �	�� �	 ��%	
 ��
� �� �- �������-������ �����
	����� 

��
����	���� �	����
�. 2������, �
� ������� «����
�	�����» ���� ���	�
�� 

	'	 � 1841 �. ��� ����-���'�� �� �������� .�������	��,36 .	������� ������� 

������ +�����+������ 		 ������ � �
�� �����. "	�	� ����, ���� .	�������, 

«�������� ������� ������������� ����-�%�	��� XIV �., �� � ���	������ 

��������, ��	������� ����		, ��
�� � �����, ����%��'	�� � �-

�	����+��	���� 
���� ��	��� �	������ ����� ��	��	��, —  ������� ���	�� 

.�������	��...».37 

!� ��	�	�� ����	������ +�������� .	������� ��	� ��	 ��������� �� 

�
������� 		 ��
��� �����
��� �� «������� ���	�� .�������	��» � ���	���- 

����	���- ��
�������. ( �� ��
	��
���, � ������ .	�������� �%	 ���� 

-����� ���	�
�� �	������� ������- ���	��� .�������	��, � ��
���- 

�������	 ������� «���	�������» +��������� ��������. 

.����� 
���- ������	� ��������� �� ������ ����������� �����	 

«����
�	�����» �	������ ����� ���������. 9'	 � 1881 �. ����� ". ". ���	����� 

�������� � ���	� ����
	 � �����
���- �� 3���%���� � !��	����� ��	��- �� 

	����	���� «��	�	
���» ������������� ��
�����
� XI �. (������� ��� �� 
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����	 ���
��	���� ��
�����. � �	� �� 1050 �. ����������: «.	 �	
� ���	���� 

�8 ������� 2�������8 �	����� �	������-8 .	���� � 4	����� � 
�	
� ���8».38 

.	������� �������� �
� �������, �	��
�����'�� ����� �	������� 

��
�� � ����	 XV �. 1�	��, ��� � � «����
�	����	», �� ��������- �	�
�- 

��������� ���		 
	����� ��	
�, �	� � �������� �������, .�������	��� ��	 � 


�� %	 �	��������� ���	�	 ����� «�� ��	����
�» (����
����� ��
����) 

��	��� ��� ������. "	���� �� ��- ����'���, �
� ������� ������� ������ 

3������� � ���
� �	������� � "	�	����� �����
��	 � 1050 �. �
���� 

������ ��	�
������, �� ������� �� «��	��		 �����», � �
	�	�
��� ���
��� 

����	� "	����������� � !�	�, .���	���, 2�������, 4������, �� ������. 

.	������� ������%�� 	'	 ��	 ���
� �
�� �������, ����	�	���� 

.�������	���. � ��- 
��%	 ��	���� +�����+����������	 ������. � ����� 

���
� ����'�����, ��� ��%�� ���
� �� �����	 
�������� 
	��
�, � �������� � 

1050 �. ������� (���� &�������� � «���	'	���- ���
	�» &������ �  �	��. 

�
���� ���
� 
�� %	 ������� ���	�%��� ����� � 		 �������� ����	��� 

(��	�����, �	���� .��
��� #�-����) .����	�
��� �� ��	����� ����	 ��������	 

��	���������	 � ��
��� ��
�����
� (�������, ���������� /���� )-��	�.39 

� ����- .	�������� ������� � 	'	 �	������� �������- ������	� � 

�������� .�������	��, ���	�%�'��� ������	���	 +��
� �������.  ��� �� 

��- �	��
������ 	����	���� ������� XIII— XIV ��., � ��
���� .�������	� 

��	��� ��	 ������: 1367 �. «1�
� ��������» � 1116 �. «*��������». 

"���	���� ������� �� ����%����� �������� "���� � ����� ���� ����� 

�������
� �
���
	���
�� �	���� ���������� � 	�� � �����
��	 �� ��
���	 

������ �	 � �������, ��	��	���� �� «&�������	 ����	», � «������», ��� � 

����%��	 ��
���� ����	� ��
���� «�-	�	�����».40 �
���� —  ����%��� 

������� ����� XVII �. —  ���	�%��� ������, ��	 ���	������, �
� ������� 	'	 

� XII �. ������	%��� ����� (����.41 � 
�	
�	� ������� (�� �����	 ������ 

XVIII �.) � ���
������ �����, ��	������ .�������	���, ����������, �
� 

������� ��� � 1280 �. ������	�, ����	� %	��� ����� &������� &���������, � 

���� �������� 	�� ����. 1�	�� %	 ����'�����, �
� � �
�
 ��� ��������� 

��
�����
 ��	���������� !�����, ���� «����� �����», ���������� �	
� 

&������� —  .��
�����, #�-��� � &������.42 � �	
�	�
�� ������� —  
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,�������+	 � ����	 XVI �. —  .�������	� +�����+�������� ����� � 		 

�������� � 1424 �.43 

2	 ����	� ����� �������	� .�������	� � �����	 �������. 0��, ������� 

XVIII �., ���	�%�'�� ��
	����� � ��������	���� �������, �� ������ 

«.������'	 ���	�
��- 
��� � �������� �	����� � � ���%���
� �-�
���� 

�	���	��», �
� � �	��� ���
�	
�
������ ���	�%����, �� �	 �
	�	� � �
�	� ��	�� 

	�� �������� � 1600 �.44 ����������� ������� .�������	� ��
��� � 	'	 � 

����� �������� XVIII �.45 2����	�, �	������� ��
�� � ����	 XIII— XIV ��. 

+�����+���
�� ���	���� ������� �� ���	��	� ���
	 —  ������ � 	�� 

������	%���
� �	����� (?) ������	 ���	 &�������	, �����	 +����������� 

������ 4	���-� I.46 

"�������- ������	�, +�����+����������- �������� .�������	��, 

��-�������� �����, 
����� �- 	�	����	��	 ������ �� �	 ���� �
������. 2� � 

���	�	���	 ���� ���	�� �������	���� ������
 � ��
���-, ��
����� 

��������
������� +�����+���
��. � 	���� ��	�	�� —  �
� �
�	��	��	 «���
�-

��
�» �������, ����
�
� ������ �	�	 ��� ����	�����	�� � ���	����
������
� 


���	 «����
	
�», ��
���	 ����� �����
� �����	��	 � ���-�'	��	 

����	�	������.  ����� �	��� ��� +�����+����������- ������ ���	�%�
 �	 


����� ��
�, �� � �����
�	���	 � ���	� ��������
� � ����������
� ��-


����	���	 +��
�. ��� �	�� %	 ��� ���� ��%�� 	
	���������� ����	�����	��? 

1��	
��, �
� «�	�
	�����
�» .�������	�� ���� ������
����
� � ��'	� 

���
	��
	 ��
����	���- ������, ��
���	 �	�� ��	��	 ������ XIX �., ���	� � 

����	���, �������� ������������� -����
	�, ���� 
� ����	��
�� %��������� 

��	���� � «������ �
��	���» ��� ���� � ��'	�
������� 
�� ������	���� 

/	������� 9����	��� ���� &��������. !�� �	���	� ����
�����, .�������	� 

������ +�����+�������� �
���� ��	��
��� � 
���	 ���� � ��%	 ��
���
� � 

��- 
���� «������» ��
����	����� �������. 

2� �	�� �	 �������������� 
����� �
��. .�������	� ���
��� 	'	 � �� 

���'	 «��
�������
	���
��», �������� ��
����	���- �����	���, � ��
���- 

«����
	
�» 	�� �������� �������� ��%�	��		 �	�
�. 

� ���	� ��	����	 �� 1825 �. .�������	� ��
���� �����
��	 ���	
��: 

«#�� ����� �� ��
���� /����� � � ���	�». "��
� �	 ���	��	
�� ��
�
	�� �� 
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�������� ������ �� �
�- «����	�» —  ��� �-���	�� �����
�� � 

-����
	�����
 ���� ���	�	��� � ���� +�����+���
���: «.������ ��	 � %���� 

��	� �	 ��������� ��
�
� ������	� �� 	������	 � �����	, �	���������� � 

-����
�� � 
������� �����- �	��� � ���	 �� ���- �	�	����, ���
���, ����� � 

��- ����	�	���, �� �� ��	�� ������������ � ���- ��-�%� ����	 ����� 
	- �	�
, 

�� ��� �� ��%�� ���� ��	�	��
	���� ���%�
���, � �������� � 
	- �	��	
�-, 

��� �	�� ��
	�	������, ��, ��� ���	
� ��%��, �����	 ����� ��� �	 �
���
� 

	'	, �	�� 	�
� � ���	��, ��� ������ ��
���� �
���� �����	. 0�
�'	� ������ 

��� �����	 �������, H 	���
�� ����'�� ����	�	��� �� ������- ������
	� 

������ ����	�
����� � ����-. !������� �
����� �����	 ��%��	 ��
������, 

 �'	�
�� ��	����
	� 	��
�	
 
��%	 �����	 �����
��	 � �
�����	
 ���	 � 

�������-. ��-�� !���	��� ����
�����- �	�, 	��
�� �����
� � �������� �� 

��������� ����
��� ��
	�� ���	�� ���+[�] 2. ". /�����	��, ����� � ���
 �[��
�] I, 

II, III � ����'�� �����
��	 ��
� �����	. (���
	�� %������ ". ". .������ 

�����	 ����'�� ������	���	. .	�	���� ��-�� �. 6. (��	�
� 6. �. —  �. �.) 

��������� � �����%���
� �
�����	
 ��	���	 ��� ��
����, �	�
��� 9���� 


��%	 ������ ��	'�	
 �� ��
���� �����'		��, � ����� � ���
��	 ����
	�� 

�����	 �
�����, � �������� �	����'	���� 9��	��� [���-���
����]. 

4 ����	��� �� ��	- ��
������� � #���!�& ������-, � ��	(�&, ��
��- (
. 

	. ��	%�	), 
	"��%& (
. 	. �'	), ��������- ��	�	� ���- �� �
���- ���%�- � 

������-, 	��������& �� -���
����
�� � � -���
����
�	, �	�����&, ������-, 

%	�
�������	���, ������	��� 
����	���-, 
�##��'�� �� ��	- 		 ����- � 

/�����, �
	�	�
���- �� ��	- �	��-, � �������� �� XIII �	��. "	��� ��	���	 

!���� �������� � ���
�� ��	 ������ XVII �	��, ��� � ��- �	�� �
��� � �	��
��� 

�	 ��	���	, ��%	 ��	�� �����
 ��	�� ����������� � ������� ����������, 

�-�%��� �� �
������	. ) �	�� ������� �����	 ���������	 ��	�� ���������	, 

��%���	 � %	����	, � � ���� �����
�	���	 ��� ������	���	, � �-���
�� 

+����������, 
	�����%	���. ( ���	������%	��� � ��%	 ���������
�, 
�� ������ 

��	��, �	�� �����	 	�
� ���	�� � ��
���� � �	
����-».47 

«#����» �������	���� -����
	�����
 ������
� .�������	��. "	�	� ����, 

� ����� �
�����, �	���	�, ��
����, �	����	���, -����� ���	����	� � �	��- 

����	�	���� 	�� ��
����	���� �����. . ������ �
�����, ���%��
 �����, 
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������	�	����
� 	�� ��%�	��� � ��	���.  ���	��� ���	��
	���� ���
��	���	 

�����%�	��	 .�������	�� � ���
��	����
� 	�	� .������� !���� ��������, � 

����� ��
���- � ������� ��
	��
��	 	�� ��	�	�� ����������� ����. 

1����%���	
 �������� � ����	
	���
�� � 
����	���- ����- .�������	��.  ����-

��	
��, 	�	� ����� �� ��
���� ������ �������� ����� ���	�
�� � ��	��	������� 

��
	, 
������	, ������- � 
. �. � ��	
	 �
��� �
�����
�� ���
���� 
	 

���������	���	 ���������+��	���	 ���	
��, ������, ������ 

+�����+���
���, ��
����� ��	'�	�� ������	%����	 	�� �������. 

.�-�������� � �	������� 	�� ��
����	���- ���%�	���. 7
� �%	 

��������		�� �����	��	 «  ��������� �	
���� � /�����», � 
��%	 «,�%�	��� 

��� �
	�	�
��� ������� � �����	 �
���� ��	
�» (� ��������	� �
	�	�
��� 

����� � I �. � 3����� � X �. � �� �������� �� ����
�	���	 ���	���: «����. 

"��	�
� I �	��, -���� ������. "	��� 	��. 2� 	������	 ���
���. ) .�������	�� 

� ������
	�	. 1823»; «3����. "	�	� X �	�� � ���	����	.   �	� � 	��	 1���� � 

.�����...)»,48 «(�
���� �����	
	��� ���-� � ���%�� ��� �����», «  ��	��	� 

�������� � %������ � /�����».49 

!������	����� ���������� ������- �����	�	��� .�������	�� �
�� � 

« �
 ��	��	� � ����� �	
���� ����������� �����
���».50  ����� �
��� 

�����	��� ���
���� 
��� �	������-� #������ «(�
�������+ ����������� 

�����
���, ��� /��������	 � 	�� ��	����
� � �������	 ���
��'	�� 	�� ���-

%	���», ��	������ � ����	���� .�������	�� � ����%����� ��
������� 

�	��
���- 	�� +�����+������.51 � « �
	» ������ �� �������� �� �������	 

��
������ ������ ��
����
�� �%	 ���������	�� «4��� �����», � ��
���� 

��	'�	
�� ���	
� 2	����	 (3���%���	) ��	��, «��	�	
���» ��
�����
� 

(������� � ��������� � 	�	�	�	��� � 1050 �. � ������� � 2������� ��'	� 

�	������- .	���� � 4	����� � �
	�	�
��� ����	� "	����������� �� ������. 

� « �
	» .�������	� �	���	 ���	� � ������ �� «��	�����������- 

���	�	��� �� 	������	 V �	��», ��	 ����������, �
� ����	� "	���������� «�
 

(	�������� ���	� 4����, �����, /��	�, ��	+ � ���+ � ������ ��	%���� 

������». 

(���	 ������, � ����
	 .�������	�� � ��
���� ����������� �����
��� 	�� 

�	%��	 +�����+������ �
��� ����
� �%	 ���� �	 ���
� «����
	
��», � 
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��
����	���- ��
������� —  ��%��- «����	
	���
�» ����	� ��
���� ��-����� 

���
	�� .	�	��. ���		 
���, ��
�� « �
�» ���������� 	'	 ���� ���� 

+�����+������. 1�	�� �� �	���	 �������� �� ������	%�'�� 	�� ������� 

« ��	��». � �	�, � 	�� ������, ����������	
�� � ���������	��� ����������� 

�����
��� � X �. � � ��	'	��� 
���� %	 �	������� .	���	� �	��	�� ���� «�� 

��� !���
�». .�������	� ���	� �� « ��	��» � ������� � �
	�	�
��� �� 

������ ����	� "	�����������, ��
���� ��
���� ��	�� ��	�
 � «��%� ���	�� 

���	��». 

« ��	��», ��� � ���� �����- +�����+������ .�������	��, ���� ��%�	�� 

������ %����, -�
� � �����- 	��� �� �	 ����� ��� ������� � ����	���. 2����	�, 

����	� ����������� �����
��� �������� � 1850 �. ���� ���
�����: 

«0�
������� ���	
��� ��	������ (������� .�������	�, 
���������� ����� �	
 

��� ���
���	��	� ��
���� �������, ������
 � �������, -����'	��� � ���	� 

�����
��	, ��	���'		 �����
�������	 �� �� ��������� „ ��	��": 

 ���	� �
	������ �	��	�	 ������  
� ����� ���	�� ��	+� ���+�  
� ����	�� � �	�� �����	%��.  
��	�	 �� 	��	�		 ��� ���+�  
����	��
� ����� ����� �����	.  
����� -�������	 �����%� �	��  
� �������� ���8���� ���� �  
����� �%	 � ��� -��
� �
���  
���	��� ���%� ���	�� ���	��.    

....���� �	���
�� �
� �������	 � ��-���
�� �� ��� � 	��
��� �������?».52 

 
�	
 ���
����� ��� ��
	�����	����: «$
� ����	
�� ���	�	���� ���� � 

����	 ���	� ������ �� �����	��� .�������	��, 
� ��� �	 �����%���	
 

�������� �	���
��... �
� 
�� ������	��� �� „ ��	��" 	�
� 
����� %	 ���� 

����
�	���	 	�� �����	��	, �����	���	 �	������- ����, �	���
��- 

����������'	���, �	���������, �
�� �������� ��	��		».53 

"���	 ������������� ��
�
	�� �%	 �	 �����
��, �����, �
� « ��	��» �	 

���	��� ��� ��%��	 «����	
	���
��» ��	����
� ����������� �����
���. � 1841 �. 

		 �����	 ����� � «#�
	����� ��� �
�
��
��� /��������� ��	���», � 1852 �. � 

����	 « �
��� ������ � 
������� �����
���» ��� �	���	�	�� ��� 

��+������������ ���
��	���	 «�	�
��	 �	����	» � ��'	�
������� �� ��
���	 

�%	 � X �. ����	���� ���
	��, ���������� �	������� .	���	�, ��	��� � 
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����-�%�	���, �
 ��
����� ����� ��	'	��	 4	����, � ����	�
�	 

������������ #�����.54 � �	
��	- 	���- �������- « ������ ����������� 

�����
���», ������� � 1864 �. � ���
� �� 1904 �., ����� ����� �
�	 ������	, 

« ��	��» ������������� ��� �������� ��
����	���� ��
�����. � �	 
�� ����� 

		 ��
� ��
����� ��	�
� � ���� ��
����	���- ����	
	���
�: «*����� 

#��������� "�
����-��» �� ������� �� �		 ������� � �	������� � !��	��� 

����	� "	�����������,55 ���	
���� ��
���� �. �. �������-�� �������� �� �
� 

�����	��	 ��� ��
�	�%���'		 �
	�	�
��	 ����	� "	����������� �� ������. 

« �
» .�������	��, ��������� ��, ��	�����, �������	 ����
�� � 

���������� ���
	�� � 1819 �. ��	������� I, ���	��� � �	���� 

�	���������%�
	���, ����	��� ����������� �����
���. ��-	���-, � �	� 

«�����	�
�����» ��
�	�%������ �	�	��� � ��-��	 �� /��� ����	� 

"	�����������. ������ �	�	��� ���	���� �
���
�, ���	� 		 ����	�%	��	 

������
�������� �����, ������ ������� ���	�
���� �������
� � ��'	�
�	����� 

�	�
	�� ������ XIX �. �. 2. !�������, ��� «�	�������	���	 ���	��� ��'���� 

��� �	����	�». ��-�
���-, �����	��	 .�������	�� ��
�	�%���� ��	����
� 

����������� �����
���, 	�� ���
���
� � ����
�
�� � ������. . ���'�� 

+�����+����������- ��
������� .�������	� ��������� � ���	� 
���	, �
� 

������ ����	��	 ��� ���	�	� �	 ���	���� � +������, � ���������, ���������� 

��	�� ��������
�� ��	�����
� ����	� � 
�� �������������, ��	��		 ����� ��%	 

� ������� ��	��
���� !���������. « �
» ��	� ����	 ��	�	�	���� 

��	���� ������	����
�.  � �������� �	��������� � �
 ����
������ 

�������	�
��.  � �
�� ����	
	���
��	
 
�
 +��
, �
� � ���������� ������
	 �-


	�	�
��� ����	� "	����������� .�������	� ������� � �	�
	��	 ��������, 


���
�� 	�� ��� «4������». 

� �	�	 4������ ��-������� ��	��	 ���+� �. �. �����		��. 3	�	������	 

���	�
�	 .
		���� ����� � �
	�	�
��� ����	� "	����������� � ��������	� 

«�������» (��� ���� ���	�	�� 	'	 � 1784 �. � ����	 #����	��) � ��	��	� 

��	�������� ��	�	�'��� ��
���� ��	����
� �	 
����� .�������	�, �� � 

!������. � 1816 �. �� � ����	 � �����		�� ����'�� �� �
�� «�	����� ��%���
�» 

���	�
��, ������, �
� ��� ��	
 «�	�� �	�� �	���'	�
�� �	� ��	�� �	���� � 

�������� /��������� ��	���». «2	 ������, —  �������� !������, —  �
��� 
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���� (��	���
, ��� ������ ��
�� ����� ���	�
�	 .
		���� �����. —  �. �.) ��� 

��� ��� � ���	��		 ��	�� �
����� %	 ���
��	�	�, ���, �����	�, ����
�� �� 

"	
�	 �	����� � �� 9��
	���	 �
����, —  ��
����	���� ��
��� �	 ����	
 

��
	��
��	����. ��������, �
� �� �	���� �	���
	�, �
� �� �	 ��
����	��
 �� 

������, �� ��
����..., �
� 	�� �	���� ��-���
� �������	� ��� �
�	���
�, ��� 

��	�����	 �����	
	��	».56 
!�� �����, ���
� �����		��, !������ ��	 %	 ��	� 

�	��-������ ���-
� �������
��� �
����
	���� ���
��	����
� �
�- �����-. 

.�������	�� ��%	 
���- �������� �	 
�	�������� —  �� ��	�� ���������� 

�	���
��	���	 ���	�
�	 .
		���� ����� � « ��	��», �	���
�� 	�� � ��	��		 

����'	��	. 

«�	
�
 ��-���
 �� ��	�� 	��» —  �
� �������� 
���� -����
	����	
 �	 


����� ����
���, �� � -����
	� ���	��� .�������	��: «�	
�
» ������%�� 	�� 

+��
����, ��
������� �� ����	 +�����+������, ����� ��	�������� ���������-

��	. � ���	���	 ���� %���� .�������	� �%	 �	 ��� �����	
����
��� 

���
���	��	� �
�	����- ���	��� —  	�� 	��� �� �	 ���	��	���� �
���
� 


�	������ �����	�� �����-�. 0��, � 	�� ������%	��� ��
		��� ����	��	
 

�����	� ���	��� �	���� ������ ��
������� —  �- ����	����. 

7
�
 �
� ��� �������� .�������	�� ����� �����
�	� ��
����	���� 

�����. (�	��� � 	���� �����	
� 	�� «
����	�
��» � /����� ������
�� 

��������	 ������ � ��������� � ���%��� ���������. � 1825 �. ����	
�� � 

	���	 	��
��	 ������	 ���
��� ����	���� ������	�, ������	%����- ���+� 

6. �. 0���
���, � � ���	���'�	 ���� —  �����%	��	 �
��� �������.57 

"����
���	���	 ���	�
���� ��-	����+��� � ���������+��� 
��� ��	�	�� !. 6. 

!���������	� � ". #. .
��	���, ��� ���� ���
���	�� � ��	� 
�	�������� 

����� —  ��	�� ����������� ��%�	���	 ��	����+��	���	 ������� ������	� � 

����, ��	�� �- ��������, �������� �����	�	��� � 
. �. 

 �����	 ������
	�� 0���
���, ��� �����- �	��	���- 	��
��- ������� 

�
��� ��� +�����+���
��� �	���	������ ��
�������� ��	�����%��- ��	�	���. 

"�� �- ����	��
��	� � .�������	�� ����	� �����	� �������� ��
����� ��� 

�		�
��, � ��
���� ��%�� ���� �� �����
� ��������	 � 	��
��	 �	����
�, 

�	���	�
��	 �� ������
	���, �� ��	���. 0�� �������� 	�� �����	��	 �� 

�������	� «!�����	�, 
� 	�
� ��
���� ��	���� ������ ��� ����	����, 
�� � 
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	��
���, �� ����� ���- � ��	�	��� �����	 ���� �����
� �� ������-, � ���	 � 

����- ���%	��, -�
� �� ���	 ����� ��
���� ��������; ������� ���
� ���- 

����� �� 	������	, ���	 �� ��%�-, �� ������- �����-, �	�	�
���- ���
�-, �� 

-���
	 
���
��, ���
����� ���
����, � �����	».58 

0���� �������, «!�����	�» ��	'�� 	�	�	�� �
�����'�- � ��	����
� � 

����������
� ���	�%���� �����	�	���, ��������- �� 	����	�
	, -���
	, 

�	�	�
	 � ������- �����- (�� ���	�, ��� ����		 
����+������������ �
� ����	 

«������	 �����» � ���� �� ���	��� ������� ����, ������	%�'	�� ������� 

��	�	��). 6��
��
��	���� �	����
� 
���- ���
����� ���	��������� � 

����	���� «!�����	��»: «!���� �	�������	��	, ���- �� ��
�
�, �� �	�%�
� � 

����- �	 ������	��», «!����, ������	��	 	�	
��	���	», «!���� �
�	�	���	» � 
. 

�. 

«!�����	�» ������� ��� �	����� ��'	�
�������-, �� �	 ���	�
��- � 

���������- ��� �����- �����	�	��� �
	�	�
�	���� � ���������� ����	����
�. 

)�	��	 �	�
��� �������
� �-.   ��- .�������	� ����� �� .
������, «(�
����» 

!��������, ����� !���������� «(����, �����- ����������» (1824 �.), �	���	 

��������	� �����	��� .. #	��	�	�� « �����	��	 ����, �
� �- ���%��» � «  

�����- ��
����- � ��%��-».59 !�
�
�, ��	��� ���	���	 � ��
������� 

.�������	�� �� �����������	 �
�� %������� �����������
� � ����- ���	���-. 

2� +��
���� +�����+���
��� ��
����� ����� « �����	��	 ����, �
� �- ���%��» 

� «  �����- ��
����- � ��%��-». 

"�� �������
�	 � «!�����	���» ��
�
	�� �	���	%�� ���%	� ��� ��
� 

��	����
 � ���
����	 ��%	 �	 �
����� ���
����, ������� �	������ �
���	���. 

1�	�� ����������: 

«1) .������, ��� .������, �� ����	 ���	������, ��� � 2��	 �����	 � .�+������ 

�����	, ��	- ��������� � ������ �-, �	��	��	�; 

2) ������, ����	� �	����������, ����� .
������� 1105 ����; 

3) !������ 9 �	��, $	�����,  �	-� ���	���, � 	�	�	�	���- �
���%���- ���	� � 

	���� �	�	; 

4) *������, ������� ���������
��� �	�� ��	������� /������ � %���--

��������- � �����-, �
� �
 ���� ������	�; 

5) "�
������. ��� ���	���� �� ������- �����- ������ 45 � �������� �	���: 
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&��� 4��� ��	��� � 3����	 IX �	�� � 	�	�	�	���- ����%���- � %�	��- � 

���	��-, � #������ ��	�	��; 

6) ����. 1������	
: %�
�� ���
�- 2��������[��-] �����	���-] �
 

�������������[��]: -�����������- XIII �	�� � .�������-, �����	[��	] 

�	�	����� �
��� ���� �����; 

7) 9���-. /������ VIII �	�� � ���	���- � ���	��-, 	�
� � �		 � ���� � 

�������[�����] ���-�����-; 

8) (����� ���	��	, ����[���] 14 �	��, "��
������� ����� 
�������� &����� 

 �	����, ���%	�
�� ���	�, ���	��� ��	��	�� � 2����� 1��	
�; 

9) 3�� ������, X �	��, ����[���] ��	��� ��	�����'�, � -����- �����������-, 


�����- 1������, !����	 ���������� � �����	 ������� � ���������, �� ��%	 

�	���; 

10) #���������, 7 �	�� &��  ����, � �����- ������	���- � ���	
� � ������ 

%����; 

11) #	��� ����%�
��, �����
� 3�-�; 

12) !��	���� V �	�� ������� &�����, ������� � !�	�	 � �����	���- 0������� 

�����, � �������- � 	�	��- � ��	������- �����- �������� � ���������; 

13) ���-�����... ������� VI �	�� ����
� "�
�����, %���	�� � /��	 ����	, � 

	�	�	; 

14) "�
��� IV �	��; 

15) "�
����� VIII �	��, .���	�����; 

16)   !�
�����	, ����� � ��'���... �� ������- �����- ���	���� � ������� 

�������� %	�	����� ������ 143 �����, 5 �	�� �� ����	�����...».60 

#� ���	�� ���� ����� ���
� �������� «!�����	��». .������ �
��� 

�	������� �����	�
, .�������	�, ��%	
��, � ��� ��	��� � 	�� ��������
�.  � 

������� � �
� +�������� � ��� ����- ���		 �����- ���	���, � �
�� ����
�� 

�
�- «�����	�	���» � ������
�� �
�	
��, �
� ��� 	�
� � 	�� ��������. 

( ��	 %	 «!�����	�» �� ����	 ������
����
� ��� ���	%�
����� �
� � 

«�	�
	�����
�» .�������	��. 9	 �
���� �
�� «!�
���� ���� ���������- � ���
�� 

����
�����-, 	��
��- � ����	���-, ������
	�� ��	������� .�������	��».  � 

���
���	�, � ��	� �������
�, � ���	���	 ���� %���� +�����+���
��� � ��� 

������
�� �� 
�, �
��� ����	�� �������	 � 	�� ������
	�	 � �	��� 		 ����%�, 
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� 	�
� �	��	����� ���
� ����	��	���� ��
	�	�. 

.�'	�
������ �	 �	�		 ���- �	������ �
��� ��
�����. .���� 	���� 

(���
������) �	������, ���	 �
���	����, ���	�%�� 	�	�	�� ����	 1438 ���� � 

������	�.61 �
���� �����, �����'���� �����'	���� ������
�� 	�����, 

������� 290 ������	� � �	���	��
�	��� 	�	������ 62.62 

«!�
����» ����	����� «����� ���» � ����	��� ��
���� �	
���� 

+�����+������ ��
�������.  � ���
���	� � ��	
�� �����- �������, 

�������
����- ��	���� � 	���	 �	��
��	
�� XIX �. �� ����
���	 ��������- 

������. «������	����
�» ������
	�� ����	�	�	�� � �	� � ���� ����	���: 

«2� 	������	 ����� � ���
��» («/������ �� 	������	») � «/������ � �����- 

�� �����	». !�%��� ������� ��		
 � �	� ���� ��������� ���	�, ���	�	���	 

�������	, �������	
�� �����	�
�� 		 ���
��, ��
	����, �� ��
���� ��� �������, 

����'�	
�� �� ��	�'�-�� ������-, ���
�� ���������+��	���	 � ���	 

��	�	��� � �-���'�- � �		 �����	���- � 
. �. "�����
	���� � �������	 

.�������	�� � ��	����+��	���� �������� ������	�.  � ����� ������� �� 

����'�	
, �
� «�����	�
 
����� �, ��� �
���, �������, ����� � 10-�� �	�� �	��� 

����	
��»; � ������ ��	
, �
� � �	� «����� � �����	�
 ��	����»; � 
�	
�	� 

�
�	��	
 —  «�����	�
 � ��	�� ���
 ����� 
���� XI �	��»; � �	
�	�
�� —  

«�����	�
 �
����, � ����� ����� �	
 ���� �
� ������� � ��
�	��	���»; � �-


�� —  «����� �
������	 �	� �����- ����� � �	� ����
������»; � �	�
�� —  «� 

�	� ����� ���� ��	��	����������, �	�������, ������� ��	����+� � ��-	����� 

�����	
����
� ��%	
» � 
. �.63 � «!�
����	» +�������	
 ��%	 ������� �� ����� 


	-, «��
���	 ���� ����	�� � ����� � 642 ���� � ��	�	��� ����+�  ����, �� 

��	������������ ������
	��», � ���		, �	 ��	�%�� ���� +��
����, .�������	� 

�
�	��	
, �
� �� �	� ��-�������� «������� �%	��� ��	�-�». 

«!�
����» ���	�%�
 	�	�	�� ��� �	��
��
	���� ��	���-�� � ����	���� 

�������- ������	� � �����	�	���, � 
�� ����	 � �������� .�������	��, 


�� � �����
�� �+�����������- ��. .�	�� ��- —  «.�����
��», «/������», 

«!���	� ������� �����», «(�������», �%	 ���	�
��	 ��� «4��� �����», 

«"	���� � �	�	�� �	'����», «#���
�	���� �	������ ����� ���������», 

«��	�	
���» 1050 �., «)�
�����», «"������», «!����» 1280 �. � ��. 

«!�
�����» �	 ���� ��%�	�� �����
� 
�� ����, �� ��
���� ������
���� 
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��
��. .
�	�������� ��	��
� �� �����
�	� ������- ��
����	���- ������, 

.�������	� ��	-
��� � ����� %���� �
�
�� �
 ��- �	����	%��. � �����	 30-- ��. 

���� �%	 �	�����%�� �
��� ����
���� ������
� �	 
����� �	������
�� —  

���
���� ��������� ��
	��
���, �� � �������-������ ������������� ��
�
	��, 

��������� -�
� �� � «(�
���	� ��������
�� /����������» !��������. «!�
����» 


�� � ��
���� ���
����� ����
����� �����	
�
	�����
� 	�� ��
���. 

.�������	�, ��� ��� ��	��
��� ��
�
	��, —  ���� �� ������- «�	��	�» 

���	� �����. (�	��� ��
��� ��
	�	��� ����	��
� �� ��
����� � ��	���� 

����
���	��� 	�� ���	���. (� ���������� ���	 �����, �
� +�����+���
�� 

�
���
�� %	��� ���	
� � ����	���� «����
	
�». "�� ���	����� �� �	%�	 ��	�� 

�������	��� ��	���	 �������, � 
��%	 ��
������ �� ����	
	���
���� �� �- 

������	%���
� ��
����	���� �����. .�������	� 
��%	 ��������� ����
��, 

����, +��
�, �
�	���� � �- ���'�� ����	��
� �����
��������	�� � ����	 

������, � 
� � �
����	��� ����
�
� ����-����, ���� 
� �	���������%�
	�� 

�������, �	�%���� ��� �����		�. #�%�� ����
� �
����
	���� 
���, �
� 

�	�������� � 	�� ��
���-: �	�
�����	, �	����
�����	 ��
	�	�� ��� 

���	��	���	 ��	%�	��	 � ����- �����%���
�- � ���'�� +�����+������ ��
�-

����
� ��
����	���� ��
���. .���		 %	 ��	�� «
����	�
���» .�������	�� 

���������� ��	 �
�, � ��%	
 ��
�, � ���	, �	���	�
��	 ��� ������%	���. 2	���� 

�	 �����
� ��
� �	���� ���� �����������- ���	�
�� � 	�� ��	��- +��������� 

���	���. «!�����	���» � «!�
������» �� ��� �� ������ �	��� ����- 

+�����+������ � 	����	 �	��	, �
 �	�� ���%�� ���� �����
��� �	��
�	��	 �- 

�����	� ���
��	����
�. �	��������, �
 ���	��� � ���	��	 .�������	� 

���	��	��
����� �
�	����	 ��	�	�
� 
	-���� ���	�� ��������
�� � ��	
�� 

�	�����- ���
�%	��� �����. 9�� 	���� ������� ���	��� —  «4��� �����» —  � 

���	�
�	 	�����	�	����� ������� ��	����
� ���	�%��� �	������	���	 

������������%�	��	. 0� %	 ����	 ��%�� �����
� � �
����
	���� �����- 

+�����+������, �����	� « ��	��». (���	 ������, ����	-
� ��	�� .�������	� 

�	 ������� �	���'	�� ����	��� ��	����+��	���� ���	
��, �
����� 

�	���
	��	 «�	���
���
�» 
	��
�, �
� �
������� �����	 �����%���
	� ��� 

	�� ������� � +��
��
��	���� ��
	��	
����. 

2� ��	�� ���, � �	��
��
	����	 �
���
�� � ������� � ���������� 
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����	���� �
����	, ��	-� ��
����	���� ����� ���
������ +�����+���
��� 

��
� ��
���%�		. 9��	��� ���-���
����, �����	�, ��� ��	�
�'�� 

��	����+��	���� ������ ��������� ���
���� —  �����
� ����� #�
������ 

������������� 5��	�� �����
���, ������, � ��'	�
��, �	��� 
���
�
 —  

�����	 � ��	����+��.64 "��	����+��	���	 ������ ��	���� ������	�, 

+�������	� �
��� �	�
8	��	��� ���
�� ������- ��������� /�����	������ 

���%��. � 1823 �. �����	
�� 	���	 �
	�	�
�	���	 �����	 � +������������� 

—  
��� ������������ ���� (���� 3�
	�� « �
 � �
������� ������� ��-

����
��	», �����	 ����	
�� ��� ����������- ������. 

( .�������	� �
�����
�� ���		 �����	
�
	�����.  � ��	 ���	 ������	
 

���	��
� � +�����+����������� ������� �� �	��
��������- �������-, 

���	���, �
� � ���'�� ������- ��	��� ������� 	�� «-���%	�
��» �	 ����� 

������%�
��.  � ���
����� ��	����� � �
�, �
� �	� �
	��	��� �
����
 �������, 

�����	�, XVIII �., ��������� ���������, � XII �., ����� �������� ���
� �	 

��'	�
������. .��� ������ .�������	� �
���	
�� �
�������
� �� ��	�� 

�������� �������, -�
� �	��	
 �
�, ��� ������, � ����	� �
		�� �	�������. 

� �
�� ����� �	��-����� ������
� 	'	 ���� 	�� 
���: «�������� ����- 

��	���-, ��	���- � ���	���- ��	�	�... ������ � �����».65 � ������ �����	 

�	���� �	 �
��
� ���%���� .�������	��. � 
� ��	��, ����� ��	��	 ���
���� � 

�	�	������	����� � ���
	��
��	����� ����� � ��������� ��	����+��	����� 

��
	�����, �� 
��%	 �	��� �	 «�
�
�
�» �
 �����. 9�� �����	� ��� �	 ���	� 

��
������: ����, �
� �	�������	 ���	��� �� ��	���� ��	�� �����
 

�����%��� ��������	��	�, +�����+���
�� �	��� ��
���
� ����
���	��	 ����- 

+��������� �� «�������» ������. � «��������	» �
���
	���� ��������� 

������		 -����
	���	 ���	�
���� ���� �����- ��	�	� � ���
	� ��+���
�. "� 

��
� �	��, �� ���� ���
���	�� ���	�� ���� ��	����+��	���� 
������ �	�����- 

���+	�. . 		 ��	
�� .�������	� �
������ ����%�
� ��	���� ������� ��	�	�� � 

��%	 �����	
�� ������� �	 ��'	�
�������	 ���
	�� �����, � 
�� ����	 � 

«�����	�����». 

  
��, �
� +�����+���
�� � ����	 ������ ������� ��%��	 ����	��	 

��	����+��	���- ���	
 � �����- �����- � ����
��	�	��� «��������
�» 

���	���, �������	���� ������
, �����	�, 
�, ��� ��
		��� �� ����%������ 
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-����
	���
��� «4���� �����». � �������, �	��
���	���� �	�%�����, +�-

��������� 	����	�
��� ���
��, ��������� �������� �	������� 

«�����	�����» � ��	�	����� �������. � «!�����	�	» � �����	�	��� ��	
�� �%	 

�������� ����
���� � �����
�� ����	 ��	����+��	���	 �������: «������� 

	��� � �
�-�-, ����%	���� ��, �� .���	���� -���, �� �����, �� ����, �� �����, 

�� ���-���� ������� � �
��-�, �� 1������, ���� � 
�����, �� ������	�
	 ������, 

������ ���
���, ���
��� �
�����. "�	��	��		 �����[	��	] �
 1-�� �	��, ��� 2-

�� �	��».66 � «!�
����	» «4��� �����» �����	�	� ������ ��������
��� � 

��������� ���
��	����
�: «������� 	��� .���	�� —  ����� ��	�	���	 � 

�����	���	. ��	�� �������� �	 �����, ����� %	 �������	
 ���� ����� 1 �	�� 

� /. X. ��� ����	���- ��	�	�  ����.  
����� ���� � 	�	����� ���� 

��	��
��� 4. /. �	�%������ �� �������	�: „$
	��	 � �	�	�	 3���
	�	� 

/������� .����", 1812 �., � ����	 6-�, �
�. 5 � 6. � „1�����-" %	 ��	��
���� 

9��
	���� II �� �
�. 10 ���. 1801 �. ��8���	��: „.�����	 ������� �� /�%�	�
�� 

,���
��� ����� ��	��", � � ��������� 2	�
������ � ���� �����, �
� ��� 

��	���	 ��
���� ����	���	 ��	��. /�����	��� � �����	��� 1������ 1596 �. (� 

�����	) —  „.������	, ���� ���
��� ��. !����� ������ � ����� ����	����" �� �
�. 

29 �����
��: „"�	%�	 ��� ������	 ��'	 ����� (��������) �	�
��� ��
�-� � 

����-�". ������	���� �	� ���
�� �����
	� � 
	�, �
� � �	� ��8�����
�� 

��	���	 ����, ��8�����'�	 ������� ��
����, �������
�� �	�
� � ���.».67 !�� 

�����, 
		�� .�������	� ������� ������	 «4���� �����» �%	 �	��� «��	��� 


���
�
��», � ��
���� ��� ����
��	�	��� ��������
� +�������� +��������
 


���	 ��
���, ��� 1������, 9��
	���� II � �	�%����. 

2� �
�� ��%�� ���� �� � ���	���
� ��� ������� � .�������	�	, ������ 	�� 

���%��	 �� �
���
� � ����	�������������, ������ �� +�����+������ � 

���������� �
������, 	��� �	 ���	��	����, ���	�	����
� 	�� �
��� �	����. ( 

��	 %	 ������� ���	
 �	�����, 	��� �	 ��
�����
��� �� +	���	�	, ��
���� 

��%�� �����
� «��������� .�������	��». ������ �������� ������
� �����
: 

«9����%�� ������, �
� 
	�	 ��	��
». )��, � �����	 � .�������	��� �
� 

������
� ��
�	�%��	
�� � �	���	� �	�	 
��%�� —  ��	��� �
����� ��� 

���	�
�� �����	�, ����� .�������	�� �	��� � �	�������
	���� ��������� 

���	���, �����%�� � ����
����	 �� 	�� �	�
������, ��... ������	%����	 
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������ ��
����. 

.�	�� ���������	���- ���	�	��� .�������	�� �����	 �	�
� ������� 

��
	�	� � �����-�������� � 	�� ��
����. 6����	�
� ��	����� +�����+���
���, 

���	���	 �� ���, �����	�� �������� �� ���	
 � %������� ������ XIX �. � 

��������- ��	
�- � �����- �
����- � � �����	 ��	�	��. ������, � �����-
� 

���	�
 .�������	� �	��� ���
	��
�������
� �����	���	 �� +��
�, �����
� 

	��� �	 �	�������� 
���, 
� ���	�������� ��������� � ��	- ���	�
��- 	�� 

��	
�-. 0�� �������� ������� «  ��������� �	
���� � /����� � 906 �	
� � /. 

X.», ����	���	���� �� � ������� ������������ � -����
	�� ��	�	��� � +���	 


���� —  «,�%�	��� ��� �
	�	�
��� ������� � �����	 �
���� ��	
�».68 

! �	�������� ���	�� ������� .�������	� ����	� �� �����
�	���� 	�� 

�����-��. ! «��������� �	
�����» �� �
�	� ��%	 �����	 +���������- ����	� 

.������� !���� ��������, �����	� � ��	
	 1�	� 0�����������. .
���
	���� 

�
������ ��������� ��	��	������- ��
�������, �� �������� �� ��- ��	, �
� 

-�
� �� � ���	��	� �
		�� ��	�� �
���	��	 � ��	
�� —  ���� 
� �������	, 

�	�	������	 ��%	
� ��� �	�����	 +��
�, ��	���	 �	�
� � ������. � 

������� 	�
� �����	 � ��
��- ��������- ��	
�� � /����� � XVIII �., 

����	�	���	 .�������	��� �� �	� ��������� ��	������� ����	�����, � 
��%	 

������ �� ������ 	�� �	�� �����	���. 

������
�� ���������, � ����������� ������ ������, ������� 

.�������	�� ��������
 �	��
�	��	 ����	 ��������	�
���� ����� 
���- 

����	
	���
�. ��������� ������� ������ �� ������������	 �� 		 ����
���	 

��
	����� ��%�� �	��� ���	��
� ��%��� ��������� .�������	��� +��
 � 

��������- ��	
�- � /�����. (�����	��	 ���
�����
 ���� �	�� /�������� 

��	������� ����	����� � ���	 �	���	�
��	 ������ �����	���. "���	�	� 

�	������� �������� 
���- ����	� .�������	��. «992 ���� 0������ 1�		��� 

������� 3-- ��%	�, ��	� ���
� ���	�. ) .�+�
 �	�� �������� 0������� ������ 

����%��	 (?!). "���	
 0������ �� ���	�	��. —  ��	���	 ���������	 

�
�-�
���	���, 1804 �.»; «1724 ���� � �	�	 "	-�	�	 /�������� ��������: 

�������� "	�	����	�� +������  �
������ ������� �	
�
� � �����-�. .�	��� 

������ �� �������- ����	�, �� �	 ��	
	�... (� ������ �����	���»; «1745 ���� 

�� #����� �	� �����-
� !����	�	� � �	��� ��	� ����%��	 �� �	�
���-, � 



 220 

����	�� � 	
�	. "�� �	�� ��	��� �	����� � �������, �� 	�� �
��� ���%�
�, � 

�� ���, ���� ���� � ���		 �	 ���������. (� ������ �����	���».69 

7
� ����
� .�������	�� ������%�� � ������
	�	 ���	�
���� ����	�����	�� 

�	�	����-: ���	�� ��
���� �����-�������� �. �. /����-. � 1901 �. �� �����	� 

		 � ����	������ �	�	����-: ���	�� � ��
	� ���������� � %�����	 «/�����».70 

"��������� �	 ����	��� ������� ��������. 1�
� ���
� �	��
� �	
, ����� ��	 


	� %	 /����- 
��� .�������	�� ��� ���������� �
������, 
		�� �%	 

+�
�
���	���,71 �� ������ ���		 ������� �	������: � 
�� %	 ���� +�
����� 

�
�	����- �
����� ������� ���� ���
���	�� � #��-	����� ���		 ��
���� 

����� � 
	-����. � ������������� ������� �	���������� ��������� ���	�
�	 � 


��, �
� «1731 ���� � /����	 �� ��	���	 �����	� �	�	-
	� !����
��� +����� 

��	��� ��� ���� �������, ����� ����� ������ � �������, �
 �	�� ��	��� 

	
��, �	� � �		, � �	���
�� ���� ������ 	�� ���	 �	�	��, � ���	 ������� 	�� � 

����������, �� �� ��	���� �� �	�	���, �	� �����
, � ��
���� 
��� %��, 	�� 

������� �� ������, �� ��	� � #����� � -�
	�� �����
� %����� � �	��� ��� 

�%	��. (� ������ �����	���».  ����� ��
	�	� � �
�� ����� ����	 ���
	�: 

�	�� ��� � 	���� �
	�	�
�	���� ��
�	 ��
����
�� ���������� ���� � ��	
	 

�� �	�, ��
�	, �	�	����	� ���		 �	� �� �
��	��
 �	
 ����������	 ��
� 

���
�	� #������+�	. (�	��� 
�� ��������	����	 ���	�
�	 � ���� 

��
	��	
������� � �	�������� /����-, ���	������	��, �
� /����� ��	�� 

������	 �
������ � ��
���� �����-��������, �	�	%��� � �
�� �	�	 �����	 

�
����, �� � ������ XX �. ��������� � ����	 �
�
��'�- ��-�� �	�
�
���, 

������- ��
�����
�� ��������- ��	
��. 

 

"����� �	���	�
���� � ������� �. �. .�������	�� � ��
���� ��������- ��	
�� � /�����. 

6�
������� ��	��� � ��+��������- ����- 

 

0	
���� .�������	�� «  ��������� �	
���� � /�����» �
��� 
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���������
��� ��� ����	 ��
���
	
��	 	���	 ��������	 �����	 � ��
���� 

�
	�	�
�	����� �����-��������. �����	 ��	�� �	 �������� ������- ����	��� � 

���	�	���	 ��	�� ���	�
�	 � ��	
	 !����
����. 9�� ��� ����� � ���� �� 

������� ������� .��	
���� 7������	���; � ��� ������ � «��������
�����» 

�� �
�� ������������ �	��	�, �
�	������� �
	�	�
�	���� �����
	
 � 

�����-��������. 225-�	
�	�� ����	� «��	
�» !����
���� ���� ����'	�� 

�	�������� ��
���� �����, � 2	�	-
	 � ���
���� �����	�� �������� � 

���	��. � ����
	 ��
����� ������� ����� � 
	-���� �. 2. ������	�� ����'	��	 


	
���� .�������	�� �%	 ���������� ������ �����
��	����� ��������
��� 

�
	��
��	���� ������	����
�. «2	��-�����, —  ���� ��, —  �������
�... ��-

���	�
 �� ��
���� �������� �����-��������, -���������� �� 1935— 1936 ��. � 

����� �� �	���	� ������ "������ (/�������� �����
�). � �
�� �	���� -�������� 

����	���� �����, �
����'���� � XVIII �. "� �	� � ���	�
��	 ��� �������������� 

„ ���+	��" (�����
�	) ����	������ �	�-���� ��
�� �	�����. � ������ ����	 � 

����	 ���	%����- ���+	�	 �������� � ������� !����
���, ���	������� 

„ ��	-�����" ��
�� �	
�
�».72 

� �+	�� �������� ����	��� 
	
���� .�������	�� � ������ � !����
��� 

����� ���� � �����	 50-- ��. ���	�� (
. 	. XX. —  �� .) �	��, ����� ��� ��
���� 

� /�������� �
�	� ������
	�� ����	��� ���� .../. 0	
���� ��������� ��� 

�	���� ��
�
� � ����� � ����	���
�� 
���� ����
�� ��� +�����	�
������ ����-

��	� �������� �����	�
�� «�����-�������	 � ������� � /����� �� 1917 �.». 

"�� �	���	��
�	���� �������
�	 � �������� ���
���
	�� �������� � 

��
������� ������
	�� ����	��� ���� ������%��� ������	��	 � ����� � 

!����
���. /	����
�
� +�
�������� �������, �
� 	����������� ��	�� ��	�
� 

«�	�	-
	�» ��
����� «�	�	�», ��	�
� «!����
���» —  «��'	���» (
� 	�
� 

��	'	���), ��	�
� «+�����» —  � ��	� �������
�, +������ ��	'	���� �	��� —  

«6���	��». (
��, 	������������ �����, �������	
��, ��	�� ����	� ���� �����: 

�	��� ��	'	��� �	�	�, � ��	�� 6���	��, ������� � /����� �� ��������� 

���	, �����	���� �����. 

#����, ���'	���� � .../ � �	�
� «��	
�» �����	�� «!����
����» 
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"����
����� ������ �������� �����, ���	���, �������� ���	��	���� 

���� � �
���
���� ���
���
	�	� �������� «�����-�������	 � ������� � 

/����� �� 1917 �.». "��-������� ������
�: ��� � ��
	�	��- ����� ���� �����
�, 

�
� �	 ��'	�
������ �����	�� !����
����, ���, ��� � ���	 ��	�� /����-, 

������
� �� ��	�'�-�� � ������� ������	���-. .��
���
	�� ����� ���� � 

����-
��� ���
����� ���-�'	��� ��-��: � ���	����� � ��������� ����� � 

!����
��� ��� �	����� ���	
���, �
� � «����� �� 1731 �., �����������'	� � 

��8	�	 ���������� �����-�����
	�� (��	 
�� —  � 6���	��, � !����
��� ����
 

��
� ������� «��������� �����-�����
	�	�». —  �. �.), ��	�
�� �	��
���	 

������	��� (� �
� 
��. — �. �.), ��
������'�	 ���
	��	 ���
� 
	��
�, �
��-

��'	��� � ����, ���	�����	�� ��8	� (� �
� �%	, ����� ������, ��
�%��, 

�������'�� � �	��������	�
���
��. —  �. �.)».73 

2� �%	 ���
� ��� ���� ���	 ��-��� ���������� �������� �������� �
�
�� 

��
������� /��������� �
�	�� ������
	�� ����	��� ����, � ��
���� ��	 ���� 

��
���	�� �� ���	 �	�
�.74 "�����, �	�	������� !����
��� � ���	 �
��� 

�	������� ������� �� ��	
 ��%�� � ���	�
�	 �	������� ��
����	����� ���� 

(�����	�, � �����	 �. "�����), -�
� ����� � �������� .�������	�� �
�� 

�������	���� ���	��� +�����+������ � �	����- � ������- � ��	����+��. 

( ��	 %	 �� �
�� ��
���� � �������� «  ��������� �	
���� � /�����» �	 

���������	
��. �. 6. "���������, ��
�� �
�
�� � �	����
�
�- +�
��������, ����	 

��	�	�	��� �������, �
� ������	��� � ������� ���� ��	���� ����� 

.�������	���.  ����� 
���� ����� �	 ��
�	�%�	� ��	����+��	���� ��������. 

� ������ �����	 �����
�� «������� .�������	��». 
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2	 ��%	
 ��
� ���������� � ���	�
�	 ������ � �����	�
 � ��
���- 

���	���. 4������ �	�� ��	�����: ��
�� �
�	����� ������
� �����
	
 

���������� � ��	
�- �� ��������� ���	.  ����� � ������ �	�	 �
�� ����� 

��������
����
��� � .�������	�, � ����	���	 ����	���� 	�� �������, 

�����	� /����-. 

� �	�������� �� �������� � «��	����� ����	», ��� «��'	���- 

(�	��	��». "���	��
	����, �
� ��
�� 	���� �
�
�� � ���	� �
���	, 

�����������	� �
� +��������, —  3. ". *�������� —  ������� � 		 

������	%���
� 	�� .�������	��.75 � 
�� ��� ���� �
		�� �
�� 
���� ��	��� 

���	�%������� �����	 ��	�� � �����	 ��	��	, ��� �	 �
��� ����, �
� «��	���� 

�����» —  ���	��	 		 ����	�
�
��� � ����
	�� 5. ". #���������. ( � �
�� 

�����	 ������ ���� ���� «������� .�������	��». "�%����, 	����
�	���	, �
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�������	
 «��'	��� (�	��	��» � .�������	���, —  �
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����� � «!�����	�	» � «������- �����-», ��
���� � ����� ����%�
� 
������ 

��� ���	��� #���������. 

2����	�, 
�	
�� ��� «������� .�������	��» ������ � �	�	 � �
�
�	 ��
����� 

2. 2. �������� � ���	������ «.������� � /��� � � �	'	�  �	�	». 7
�� 

���	��	 ����'	�� �	�������� ����� ���	� �����, ��
��� ��	�� �� ���� 

���%	�, �
� �������, ��	�	��� ��
���
�� «.�������», ��	�	���, �� �	� ����--

���� ��������� ������ 	�� � ��	�	� .�������	��.76 0���� �������� ���	�������� 

��
���
	
 �
��� +�����+���
���, � �	����� �	������ ����	�'�� ��� 

����	����
	����. .����	
��, �
� � � ���'�� ������� ��%�� ��
���
� � �	�	 

���
� � ��
����. !��� �
� �����
�� —  ���%	� �� � ������	��	. 
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