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�.�. �����	 

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


 ���� �� ��������� �������� ����� ���������1 ������������ 	��������-
������ ��� ���������� ����� — �������, �	�����������!�� �� ������ ��������-
�!����� �����2, � ��	
�� (�����, ���"����� ��	�����������! ����! ���������! 
���� ��	
��), ���������! �� ������ ����! ����������! ����, � #� �� ����� �� ���-
��"�� �� ������������� ������� �$��� ������. 

�������, �� ������ ����������" �$������ �������� ������ ������� �������� 
�� ��� ������� ���!���! ������, ��%������� ����" �� XX �.; ������ �� ��� ��-
������ �������&%�� ���" ����������� ���������, 	�����	���� ��������, ��-
��������� ��������; ��� #�� ������������� ����" ���������� ������ � ���-
���. ���, ������������� 	�����	���� �����-����� � �������-������� �������" �� 
�������3, ���� ��� ��� ��������, ������, ����� � ������ �����"������� ��	
��. 

'�������"��� ��%��������� #�� ������ ��������� ������& 	���������� ���-
������ (�����$������� �� ���� ������ � ������ ����� �����, �� ���� �� ��� — 
������� — ��%������� ��"�� � ���"�����! 	����) � ������� � ����$���� ���-
��&%�! �� #�! ������� ���*�������! ����	������� — �$� ����� ��������!�-
������ ����� ��$�! � ��������� ������� ���� �� �����. � ���� �����!���� ������� 
�� ��	
�� ������" �����"��� �������"���� ������������ � ���������� — � ���� 
����"��� ������%��� ������� (�����" � ����������") ��� �� ��� «��������-
��» �����, � ���������� ���! � $���� ������! ������� ������ ������� ��	
�� 
�� �������, ������������� ���������� �����!����� ������ ����� �� ���"���-
��!; �� ������ ������, ��������� ������� � ���������!���� ���������, �� #� 
	���� �����, ��������!���� � �����������, ����������� ��������� ������ �����-
�� �������� � �� ��������" �$���&�� ��$��"��! — ��� ���������" �� ����� ���-
$�� ������� 4 . '�#��� ������ ���!����� �����, �$���� ���������� � ����� 
                        

1 ������, � #���� +�� (960–1279), ����� ����������! ���� — ��	
�� — �������� ���"������ � � 

���"��!��� ��%����� � �������� ��������"�� �������, � ����" �� ������ XX �., ����� ��	
�� ����-

��� ��$��� ��� �������� � ��� ����������� ���������� ������. '�����, #� ��������" � �����& 

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

������� ���������� �������"�� � � �������&%�� �����. 
2 /����������� ���������!����� ����� �������&�� �� ��.: �
����� �.�. 5��������!���! ����. 

8., 1965; �������� �.�. =�������� ���������!���� �����. >., 1982. 
3 +	��� �����"������� ������� #��, �������, �� �������������". ������� ���������� 	����������-

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

������"��� � ����� �����, ������, ������� � ������������. 
4 8� ����" �� $���� ����������" ������� ������� �� ��	
�� (#� ������ �� ����� ����! ��"�); 

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

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

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

�� �� ���� ����� �� ��	
��, � ��� ��� �����& �������"��& ������������& ��������& (������"- 

�� � ���������!���� �����, ����� ���, �����$��&�� � ������������� #������, ���������� ��� ���- 

© �����	 �.�., 2008 
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����	������� ����������! ���� � 	����������� �� #�! ������ ����� ���"������ 
	���, — #� �� ��%���� ������ �������� � ���������!����� � ���������!����� 
� ����� � ������������ ���!�����, ��, ������"�� ��������"�� � ����� ������ ��-
�������� 	������������� �������, ��� �� ���� $�" �������� �����! � ��$�� 
�������� �� ��"�� ���������� ��	
��, �� � ������������ ����������� ����	��-
����! ����� �������. 

@� �������, �������� � ���� ������ ����� ��������� ����	������� ��������-
����� ����� � ��� ��������� — ��	
��, ���"�� ����� � ����������! ���� ������ — 
����" ����� ����� ���$�"�� � ��$��� ���������� ������� ���� �������� �����$-
���� �����. '�#��� ��� �������� #�! ������������ ����� ������ ����" �����-
��"�� �����"�� � �������� ������, ���������, .�. � �&$��� ��������& � 
���� ���������!����� �����, ��, �����������, ��$�� ����������� $��"���� 
���&��������� �������� � ��������"�� %���"���� ��� �������. 

A��$�����" ��������������� ��������!���� ����&����� � ��, �� � ����� 

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

���� �� ��%���� ����������"�� �������&�� ����� ��$�!. � ���� ����" �� ��"�� 

� ��, �� ������ �� ��� �$����� ����� ��$���� �����$��� ���� (������&%�� ���-

����&%��� ����� ���	����������� ���������), ��� ��� � #� �����������, ���-

����, ����& ���" ����& �����$��� ����� ��� ����� �����, ��� ���!���!5. +�-
                                                                                                                                                    
������������ �������, �� ����������� � ����������� �����, � �, �� ��� ������&�� � #� ������ � 

�������&�� � ����� �����$����� �� �����%��� �������), �� ���, ��� �������, ���& ����" ������-

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

����. B��" ��� � ���� ������������� #������� �������, ���, ��������, ���������� 1-�� ���� C �, 
���������� 2-�� ���� C ��, ��		���� ������������� C ��� �  ��	, ���������� 3-�� ����  ��� 
�  C��, ���������"��� ����������  
� ‘��?’, ‘����!?’, �������������� C ��
� ‘���?’, ‘����� 

�$�����?’ �  ���� ‘��’, ‘���� �$�����’, �������"��� ���������� C �� ‘#�’, �������"��! 

������  � ‘�� ���"’, ‘��������"’, �������"��� ������  C��	 ‘�� ��"’, ������  C��� (��������" 

����������� � ��%������"����), �������  �	 ‘�’ (� �������  C�	 ‘����"’), ��&�  C�	 ‘�’, �����$-

��� �����  C�, �������� �����"��� ������  C�,  C�! � ��. A����� ������ �����", �� ��" ���� 

(��������, &��"���� �"���), ������ � #�� �������� �� ���������&�� ���������� ����������� .�. 

� ���������� � �&��� �"��� ��������� �����������! �� ������� ���"������; �� ������ $��"��  

� �"���� �� ����������� �&��� � � «+� ��� ���» («�������! 	�����"»). �� �� ����� ����� �����" �  

� �$������ ��������� «E��� $#�" ���� �����» («A$%��������� �������� �� ������»). ������������ 

�� ������� ����" ������&�� ������� �$����� � ���� «�������������» ��������� — «F�����! ������» 

� «+�������� ���"$� G#� H!-�#!». 

����� ���, �������, �� ���"������ �������� — ����������! ������� ��	������� � �������� 

����� ������� #��� — �� �� ����� �� ��& ��� ������ ��������! ������ ������-� ����� ���������-

�� ����������� �����. @� �$��������� ����� ������, � �� ����� � ��, �� ����! ���"�����! ����, 

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

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

���� ���������� ������ — ������� � ��	
�� — �������"�� �������� ��������������� ������������ 

������� ����������. '�� ������������ ��������� ������ #��� ��� ��$�&������ � ��� �������� ��-

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

��"���� ��$��� ����. 
5 5�� ������ ��� ���, � ������� ���������� ���!���!, ��������� ������� ���	������ � ��-

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

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

����&�� �����$��� (�������������) �����, ���%�����&%�� ������������& ����". ����" ��� �����-

����� �������& � �� ���", �� �� 	�������� ������ ���������� �������������&. A�&�� �� ���! 

���������"& ������ ���$�������" ��� �������� ��������� ���!����� ����� ����������" �����-

��� � 	������ ������� �����$���� ����� � ����"����. +����$��� �����, ��� «����� �����» — �� 

���!���! �����������, ���&��& �� ��"�� �����$��� ����� (���������"��� �����, �����"��� ����-

�� � ��.), �� � �������, ������ � �����-���������. I����� � ���� �����$���� ������� �����	��� ���-

�� ����"��� ���"������ ��������� — �� ���������������, �����"��� � �������� �������� — ���"�� 

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

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

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

���������, �������� ����� ��������, .�. ����� ��������� (  " �� �� 
��� #��� «+������ � �� ������� #���» [+��", 113];  $� ��� � � «A� �� 

���������� ���» [+��", 177];  %�	 ��	 ��� #� �! «'�����!, ��� �� ����-

���� �$ #��» [+��", 126];  &! '� (�	 ���� ���)� �� ��� 
)� � «J ��������� � ���������� ������ [���$%�] �� �� ���» [+��", 107]). 


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

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

���� ��%������"���� � ���������"��� �����������  
� «����!?», ������� 

������& ����� ��������� (  *� � 
� )�? «K� � ���" �� ������"?» 

[+��", 52]). 


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

3. 
 ������� � ���������� ��������� �����"����� �������  �	 — �� ��� ��-

��� ���������� � ����� �����������, �$������&%�� ����! �� ������������ ����-

���� (  +� (�	����-��� �� �/��, �� )��� �	 ���-
������ � «�������, �� J������ �����$���� �%� $��"��, ��� ������������� ��-

��������» [+��", 95];  0�� � � ���, ��	 1���� � �	 
�� �-��� �� «L�" �%� ���� ����, �� ������� ���! �������� � ������ ����-

�����, ��� ������ �����» [+��", 89]). 


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

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

�����&. 

4. 
 ������� ��������� ���������� ���� $�" �$��������: 

�) � ����%"& …  ��	…#� (��� �����  ��	) (  0�
��	 
���� ��	 ����� �� #� ����� «
��" �����! ��� ���� �� ������"��& �����&��&» 

[+��", 86];  *� ��� 2� ��� �/� ��� �� ����, ��	 
�� 
)�� �/�� «M��"�� �������� ������ �� ������"��� #�� ����� ��$���� �� ���-

����� ���!����� �������» [+��", 14]); 

$) � ����%"&  …  �/���… �	 (��� �����  �) (  1���-
� �/��� ���� �	 ��/� )�
��	 «���! $��� ���"����"�� ��������� ����� ����» 

[+��", 83];  0�� #���	 ������� ��� �/���
��, ��� 
�	 #��� #�-��� ���� «'������� ���"���, � ������ ��� ���" ����, �������� 

�&�"�� ��� �������!» [+��", 149]). 


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

������  ��	, � ���� �������:  �/��,  ���,  �� �  ( ) ��; ������������ 

��� ����� ��$�! �� �������&��. =������  ��	,  �/�� �  �� ���& �������"-

��� �������� — ��� �����$��&�� � �� �������, ����� ��!���� ������������� 

��� ��������"���, ���������; �������  ��� �  �� ���& ��������"��� �����-

��� — ��� �����$��&�� � �� �������, ����� ��!���� ������������� ��� ����-

��"���, �������. @� ��������� ����� �� �$�����"�� ������� ������ �$����� 

                                                                                                                                                    
#���� � #���� ���$��"��� ���������, ���������%�� � ������������! ������ �����, � ������ ��� � 

�����& ������" ����������& �����	��� ����� ��������� �������� ��� ������ � ����"��� ���"���-

��� ���������. 
6 5�� ���&������ ����������! � ��������� �������� ������������� ���������! �� ������"��-

���� ������, ���������� ������! �������; ��. ������. 7. 



��������	
�� 

 

128 

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

������� �����&��. 

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

�� �$������ ������� ���� «������� + ����������» ��������� �$����! — «�����-

����� + �������» (  3	 ��� ���� %� ���� � 
� � �! ��� 
��� ���� � «M��� ����" ����� [������], ������ ��������" ����", ����� ���-

����� I�$�, ����� � ����� ��%����» [+��", 140]). 


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

6. 
 ������� � ���������� ���� (��� ���� ��������) �������"��� ���������-
����� ���������� ��%������"����, �����&%��� ����������� �������. 


 ��	
�� ����� �������"��� � ���� ��%������"��� ������ �������"��� 
����� — ������	�����, ����������&%�! ��������! ����� ���� ��������. 

7. 
 ������� ��� ��!���� ��������� ���������! �������"���� ����� �����-
���. 


 ��	
�� ������������� ������������ �������� ��!���� ������&�� ����-
��! ���������"��� ������ ����, ���%�� ����� �������. 

����� �$����� � � ����� ������������ ���� ��	
�� �����!������ �� �������, ��� 
����� ������, � ����� ������������ ������������� ������ ������� ���� ����-
��"�� � �����! ���������!����� �����, ���������&%��� �� ��� ����� ��� ����-
��, �� ��������� ���������������" �� ������� �����������! +��" O-����7. 

'����� ��� ����!� � �������, ���������%�� � ������������� ��������� ���-
��$��� ���� ���������!����� ����� � �������� �� �������&%��� ������������ 
	��������������� ��� ��������, ������ ��������������" ���������� ������-
��!����� ������� � ����� ������8 (�� ��������� ���� ��������� ����������� 
���������! 	���� — ���� � ��, �� ��������! ������� �������	������! ���!-
���! ���"�������, �������&%�! �$��� ����� ���������� �� ��������� �����, 
������ �$�������� ���������� � ��������! (	���������"��!) ��� ��$��"���� � 
��������!�� �������� ��������� ��������! � �������&%�� �����, � ������ ���-
��� — � �������), � �������������& ���� ���������! ���������!����� �����, .�. 
������ �������� ������& ��� ������������ �������, ���� ����� �������"�� �� 
�������� ��� ���������� ���$�������. 


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

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

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

7 
���� � �� ������ «�#�"��"» ���������� �������� ������� � �� ������ ������������, �� �-

����� 	���������"��& ������������" ���������&%�� ��� �����. 
 �������, ������� �������-

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

(����� ������" ����, �� � �&$�& #���� ����� �������"�� ������������ � �� ����� ���������!-

���� �����). 5�����! ������� �� ����������� �� �������� �����������! +��" O-����, ���$���������� 

� ���������� «+��" K���-���" �&��"���» (��$������ ���������), �������� � 1956 �. � '�����. 5���-

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

����. 5�� ����� ����! ��$���� �	�����"��� ���� (���"��, �������, ����������, �$��%���� � .�.), 

���������� �� ������� � �����%���� � ����� XIX �. � ������ ���� ���������� XX �. O��� #�� ���-

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

$��� �������"�� ����� �������. 
8>������ �� ����" �� ��������. A�� ��� ��%������� ���������" �� ��������& � ���������!���� 

��������� ����� �� ��"�� � ������� �������, �� � � �������������. ��� ������ +.L. O�����, ������� 

� ������������� ���� ���� �������� �������"��� ��������� — ��� $� ��� �����, �� ��$��� � 

��$� ��& ������!��& ����������&, ������& � ���������& ����������& (��.: �
����� �.�. 5�����-

���!���! ����. +. 7). 
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�� ���� ������" � 	��, �� � ��� ������������! ������ ������������ ���- 

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

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

�&������� ��������� ������"���� ���������. 

1. I����� � �������"��� �����������  �� «#�» ��������� ����������  

#� «#�», ���!������� ���	��������� ��������� (  *� �� �� �� ���� 
� «�� ���"�� �� �������"» [+��", 52];  *� �/�� �/� ��� 
� �� 2�	? 
«A���� $����� #� ���������� ������?» [+��", 86];  */��� 
��	 �/��� � �� ��� #� #�� ��� «
 ��������� ����� �������� ����� �������& #� 

������» [+��", 129];  ' �/� ��	 2�� �	 #� «�� ������ �������"�� 

� ��, ��$� �$���" �������� �� #�» [+��", 13]). 

����� ���, �����"��&�� ���� �������"��� ����������  ��,  )�,  ��, � 

����  �/��,  �/� (��������� � �������������� ����� �����$�����" �����  

��). 

2. 8��������� 1-�� ���� �	 ��������� � � ������� , � � �������  (����! 

����� � ������� ����������� ���������) (  3	 2�� �� � )���� «O 

������ ��������� ��� � ��������� ��%�!» [+��", 176];  */�� �	 
����� 4����� �/�� «� �����" ���� �� ������� O�����» [+��", 177]; 

 ... 3	 ��	 5� (�	 ��� �/���
��... «O ����&, �� [������] ������� L����� � 

J������...» [+��", 71]). 

3. '����� �$������ ���������"���� �����  
� «��?», «����!?» ����� ����-

�"  #�, �����$��&%���� � ��������� ���	��������! ��������, � ����  


�, ������ ������� 	��������� � ������ «Q� �����», �  
�; ��� � �$%�� ���& 

� �� ��������, �� �  
� (  */��� �	 ��	��	 � 
� ������? 
«����� ������� ����� �$����� � �����!-�������!?» [+��", 118];  �� ��� � 
�? «J �� �� ������" � ����! �����?» [+��", 94];  *� 
�/����/� � 
� �� ��� �	 �����? «�� ������� ����� �� $��� ������ �� ����?» [+��", 

94];  +�	 6���#�	 ��� ���, 
� �� ����� ��? «L��� $� �� ��-

���" =����&�, ��� ������ $� ��� �����" #���?» [+��", 51]). 

4. 
 ���� �������� � ��������� ������� (�� ��������� «������� ��») ������� 

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

������! ������ ���������!����� �����  ��	���. A�� �����& ��!���� � ���-

���� ���$%�, �� ���� � �����" ��������� ��������� ��!���� � �������, ��� 

#��, ��� � ��������  ��	, ��� ��������� � ���	���� (  3	 � 
��	��� � 
���� «
 �������� [#� ����] ������� �� �������� �����» [+��", 9]; 

 ��	��� ��� �� )��#�� ��� ��� �� ���� � «A� ������� �� ��-

���, �� �� �����"�� $��� ����� ��������� � ������ ���%���» [+��", 134]; 

 */������/� ��	��� ��#��� «��������� ���� �%� �� ��������"» 

[+��", 94];  1���� �� )� ���� )�� ��	��� �/������ «
 ��-

�� $��"������ �&��! �� ��� ��� �%� �� ������ [#���]», [+��", 84]; 

 */���� )�)�, �	 ��	 ����	 #� ��	��� ���� «A��, ������, ������� �� 

������� �$ #�� 	����» [+��", 199]). 

5. I����� � ��������!�� ��������������� � ���������!���� ����� ��������� 

 �	, ���&%�� ����" ������! ���� �������! � ������ ����� ��� �������� �����-

                        
9 @� ���$�����" �����& ���� 8.
. ��&��� � /��� Q�-��: «'���������"��� ������ ������� � 

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

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

������ � ��#��� �����������»; ��.: 7!���� (.�., 8��� 0�-��. 5��������!���! ���� (����, ������-

���, ����������! ���������!). 8., 1978. +. 6. 
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��� — �������� ��������! �$*�� ��!���� � �$������� ���� ��� ����������� 

��!����, ��������� � ��� 	���������! ������ —  
�, ��$�&�����!, � �����-

��, � ��������� ���	��������! �������� (  6� ������� ���� 
��	 �	 ���� «
�� ����������� ��������� ��������" � �����&���» [C��", 94]; 

 �� ��/� � 
������� �	 2�������� ��2� ��� � � «I�-

�� ����� ��� ��� �������� ���"�� ��������� � �������� �����» [+��", 14];�
 0� � 
� ������� ��� ���� ��	 �!! «@� ��� ����� �� $��� 

$��"���� � �� $���� ���!» [+��", 5];  &! �� 2� �� �/� 
� ��	 «� ��-

$� ��$���" #�����&, ����� ���"����"�� �����» [+��", 12];  

*� �/����/� � 
� �� ��� �	 �����? «�� ������� ����� �� $��� ������ �� ����?» 

[+��", 94];  *� � 
� ����-��� �/������ ��� � «@� �� ��-

��� ���� �������� � �����&�������� ������"���» [+��", 153]). 

6. +�������"��& ����" ������� �� ��"�� �����$��� �����  �	, �$����� � 

���������!���� �����, �� �  �/�, �����$���"��� � �������������� ����� � � 

������� ����������� ��������� (  ����:�� ������ �	 � 
)��-��� ����#� «�������� ����� ������"��� �������"���� � �����������» 

[+��", 83];  */��� ������ �	 ����� �
��	 �/� 
��������, � #���)�� ��� «� ������� �������"���, � ������ ������������ 

����������, � ����� ��$�&��& ��» [+��", 70];  … 6�� ��-
�� �/� �� �/��:�� �/� �	 � �... «L��� � �����, � ������� ���������� ���� ��$�-

������"& ����������...» [+��", 93];  ������ �/� �	2��� «������  

� �$%��������"» [+��", 83];  �/����� �/� ���2� «�������� ����  

� ���» [+��", 68]). 

7. ����� ��&��  �� (‘����’, ‘���� $�’), ���!�������� ��������� ����������-

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

�������� (  4� ���� �� �/� ������, �/� � �� ��� «L��� ���-

��" [������] � ��������� � ����! �����, � �� $��� #��� ���» [C��", 86]; 

 ... 4� ��� �/�� ;���/��� �� ����� �/����, ����... «L��� �� ���-

��� ���%����" ��������� ���� �� ����&, �...» [+��", 86];  ... 4� �� �/� 
���	, �/�... «L��� �� ���$���" � ��!���, �...» [+��", 87]). 

8) �� �����$��� ����, �������&%�� �� ��������& ��� ���������& ���������-

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

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

 ' ��	 � ����#�� ��� �����, �! 
��#�� ��	 ��� 
�/����� � «� ����� ���� �������"��, ��"�� ���� ��� ����� ����� �$ #�������-

���» [+��", 138];  $�� �/�	 )�� ��� 2��, �! )�	 
���� �/� �� 
��	 ���� ����� «+���� ��� ��"�� �������" ��-� ($���.: �����" 

����), ��� ���������� ���" �������� � ������� ��������» [+��", 142]). 


�-�����, ����, ���������� �� �������, �����&�� ��, �� � �� �������! 
������ ����%����& �������� 	����, �������������� � $���� ������� �����, 
.�. �����%���� �� ��"�� � ���������!����� ������� � ����� (��� ������������� 
����), �� � � ����������� � $���� ������� ������� ������ ��������� �����, 
���&��� #������ ������!��! ����������! ����; ����� ������, ��$�&����� ���-
$����� ������������� � ������ ������� 	��� � ���������!, ���������� ��� 
��	
�� ��������� #��� (� �� ����� � ���������� ��� ������������ �����), �� 
������� � �������������! ������������! ��������� — ���� � � �� ���������-
���� �������� ���� 	�����"�� ������"�� � ����%"& ������ ���� (� � �������"-
��� ������ — ����) ������������ �����$��� ����. '������� ������"�� �����-
���. 
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1. ����� ��������� �������������  ��	, ���!�������� ���������!����� 
�����, �����"��&�� ���������  ��� �  ��	, ����������� � ��������"���! ����-
�� (  4� �� ���� ����, ��	 ���	 #� ���:���, 
���� � #� ���:�	 «K� �� �� �����&������� ���!, ������ �� �������������, ��� 
���������� �� ������&» [+��", 83];  (� �	��	 ��	 2���� ���� 
�/�	 �/� «I������� ��� ���"�����» [+��", 174];  
�� ���	 ������, ��	
��	 ���2���, ��	 �	 
�	-��	 ��� ��� «'����� �� ($���.: ���� 
�����%�) ����� ��$���"�� � �������" ��������� ��"�� �� �������!» [+��", 92]; 

 … ����� �/����� �	 ���� ��	 )�... «8� ����", � ������ � 
���������&%�� #���...» [+��", 68];  */� 
� �	��� ��	 #� �� ��� 
«
�� �������� ��� ����"�� $��"���� ���$�!������» [+��", 169]). 

2. 
 	������ ����������� �������"��� ����������  �� ���� ������" � 
���� �� ��$�, ��� � ���������!���� �����, � � ���������� �����������  ���, .�. 
� 	����, ������� ��$�&�����! � ���"���� ����� � ���� � ������10 (

 ... */�)� 
�� ����� �/�������, ���� �	 �	 ���� ��... «L��� ���� ���� 
������� � $���%�� ������!�� [�������] ��������...» [+��", 83]). 

F������"��� ����������  �� ���� $�" ������������ � ��%������"���, 
���&%�� �������� �������, — #� ������������� �������, ������&%�� � ����-
�����!���� �����, ������� 	��������� � ����� ������� ������� (

 *� )� ������ #� 
����, � �� �/�	 ;��� «
 #� ����� �������"��� ��� �� 
� $������ $��� ������"��» [+��", 89];  *� )� �! )��� �/��� 
#�-��� 2�� «� � #� ����� �� ������� ������, �����! $��� �����%�" ������� 
[������]» [+��", 17]). 

3. '�� ������� � ��������� ������ ���������!���� ���������! �������"��-
��  �/� �  �/�
� («����"��?») ��������� ��������  �/�#�	, ������� ��-
����&%�� � ����� #���� ��� (  0� ��� ��� ��� ���, � �/� 
���� 
�? «+���"�� ��" �� ���� �&��!, ������ ���� #� ����"?» [+��", 116]; 

*�	2�� �/�
�? 4��� �� �/�
�? «+���"�� [����$����] ��������? 
+���"�� [����$����] ��$���! ����?» [+��", 135]; 

 … *��� �! ���, � ������ �/� � #� �/�#�	 �� #�� �! 
� �/�����-��� 
�����... «'�����"�� [� ���%��������] ������ ���� [���������] ���� ��������-
������� ��$����" �������� �������, ������ ���"�� �����...» [+��", 93]; 

 … */�	 �/�� �/�#�	 ���� ����-��� �/���
��... «'���� ��� ��� ������ 
�%� ������"�� ������� ���� �� #���&���...» [+��", 141];  
����-���� �� ��� �	 �/�#�	 ��	���� «+���"�� $������ ����� $��� $� ������" 
��������, ���������� �����"» [+��", 11]). 

4. 
 �������� «�������» (.�. ����� ������������� ��%������"���) ��������� 

�����  )��#�	, ���������, � �������, � ������ ����� (���"�������� $��"-

�#���) (   &! ��	 �� #� )�, �/� �� ���� �	 )�-
��	 �/� )��#�	 �	2�	 «I� ��������� � �*���� ����& ����, ���%� � ������� ��-

$�» [+��", 113]). 

I� ����&���� ���� �����  #�	��, ���&%�� �������� ������������� $��"-

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

(  4�� �� ���� � #�	�� )�
�	 ��� �� #�� ���� «I���-

$���� ������ ��������� ��-�������� ������ ����" � �����&���» [+��", 84]; 

 3 ��2�� #�	�� ���� «+���� $��� ��$���������� ����� �����» [+��", 

88];  … */� �/����� #�	�� ���� ��	 �	�/�� 1���-
                        

10 A ����� #��� ���, +�� � H��" ��. ���� ��.: +��������!���! ���� (���������� � �������� �����-

��). 8., 1979. 
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�, ��� #��… «I��� ������ (�&��), ��$� ����$������" ���!, �������� ���"…» 

[+��", 84]). 

5. 
 ��������"��� ����������� ����� �����" � ��������  � �  �, ���!-

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

������ � ������� ����� (  1����� �� �� � ���� «[G����������] ���-

����"��� ��������� ��� �� ��������" ��� � �����������» [+��", 177]; 

 … */� � �� ��� ����, � 
� ��� 
���... «
 ���� ������ ��� ������ 

�����" �� �����&��&, �� $�" �$������� [��������] ��%�� ���������...» 

[+��", 53];  */� ���� ��� �/� �! �/� �/� ��� � «����� �� ���� 

����������" ���� — ��� ��������� ����» [+��", 87];  */�	 
���� �/��)�� ������� � «M��"�� �� ���� ��������" ���� ����� (�����" � ����-

��") ���"��» [+��", 121]). 

6. '����� ���������� �������� � ������& ����� ��������-��������� � � ����-

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

 �/��, �����! �������� �$����� � ����� ������� ��� (����"��� ������� 

������&�� � ����� ������� >&���) (  +� ���� �� 
��� � �� ��... ���� �� ��� � ��� )� «�������, �� �&�� �� ���� ��" ����&... �&�� 

�� ���� ��" ����» [+��", 10];  */������ 1���� 
� ���� ���� ���������-��� �� �! �� �/� «+�!��� ���! �� ��$������ � �������-

���� ��� �����������» [+��", 71];  � �� �/���#�� «���%����" �����» 

[+��", 169];  �/�� � ����� ���� 
����� «������" �������� [�� 

����&] � ���� �����������"���» [+��", 86];  �/�� ;���/��� �� ����� 
�/���� «���%����" ��������� ���� �� ����&» [+��", 86];  �/�� �/����� 
�	2�� «������" �������������! ������» [+��", 85]). 

7. +�������  �/��2�	 �����$����� � ��������, ���!������� ��� � �����-

������ �����, — «$���%�!», «� $���%��», ���  �/�� �� ������� ���������, � 

����� ���������� $���%��� �������; � ������ � ��������  �/�� 2�	 (��� 

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

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

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

 */��2�	 � �� � ��� ��� �/� �� 2� «
 $���%�� ���� �$�����"�� �����-

�� ������ �&��, ������ ������� #� ������» [+��", 12];  … 

*/��2�	 �/������/� ��#���... «
 $���%��, ����� ������� ���������...» [+��", 85]; 

 4��� )�
��	 ���� �/����� #�	���� ���� 
#��, �/��2�	 �/�� �� )�#�� «A����� ��� ��!��� � ����� �������" ������"��& ��-

���&��&, � $���%�� ��� � �&$�� ������ ������ ���%����"��» [+��", 85]). 

8. ��� ��������� ���������� 	����������& �� ��"�� ���������!���� ���-

	���  �/� (� 	������ �����������; ��$� ���� �� ��$�, ��$� � ���������� ������-

����� —  ���) �  �/� (� �������� «��$�», ����� ��� ����� ���������� ���-

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

����������), �� � ���	���  )��� (����� ������, �� ����&%���� ��������� 

�����������) �  ���� (��������  �����/�), ���!������� ����� ������� 

������� (  ��	 �� ��� �! � ����#� ��	 �/� ���� «5��� ���� 

�� �������� ����� ������&����� ($���.: ����� ��, �� � ���%���! ������), �� 

$��� �� ��$� ����������" �� [���"$�] '����$����! ($���.: ����� ����! �$����-

���"&)» [+��", 8];  *� ����-��� � � 
)��
� ���, ��	 �� �/������� �, ��	 � �/���� 2��2� �! «��, �� �� �������� #� 

�������, ��$� �����", �� ��� ���"��, � ���" ��$������� ��$���� ����» [+��", 

118];  ������	 � � � #�� �! �/� ��	 «5��� ����! ��-�� ���, �� �� 
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������, [����] �����" ��$�» [+��", 8];  *� #����/� �/� � 
��� �/� �/�� ����� «�� ������ ��� ����� ���� ��������" ��������� �������» 

[+��", 139];  0��� �� 8�� ���� «+�� ������ � [�!���] „A$%���� [��-

����������!] /��*�“ [+��", 52];  *��� �	 ����-��� ����� «O [��� 

$�] ����� ��������" � �����&������� $���» [+��", 183]). 

+����&%��, ��"� ���$�����" ������� ����&����� � ��, �� � �������� ������ 

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

«����%����» ����������"�� $���� ������! ������ ���������!����� �����. @� 

������� ��� � ����� ������ ������������. '����� ����� ������ �����$��� ����� � 

���������� ���������!����� ����� � ������� �����$��&�� ������ �� �� ���� 

�����%�� �� � ���������!���� ����� 	������� — ���������, ���� �$�����, 

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

1. 
�������� ����������  �/� � ������� � 	������ ����������� � ��%����-

��"���� («���!») � ������ � ���������!����� ����� ���� �	�����"�� ������-

����  ��� —  �/���� (  +��� �� � ����, �/� 
��� ��� ��	 �/� �/� ��� �! «I� ����� ���� �����! ��������� ����! ����� ������ 

�����" [#� �� ��$�] ��� ���! ����!» [+��", 68]; 

 &! �/�� � �/���� #��� �� ������� #���, � �/���� �	 ��	 ������� �	 «J � 

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

�������� ������ — �� ����� ��$������� ��������» [+��", 51]; 

 6� �� ��� ��	 ������� ���, � �� �/���� ����� «'�#��� �� �� ���� 

$��" � ������ �������, ��$� ������������" ���� ��������» [+��", 164]). 

2) 8��	���  � �����"����� ������ ����� ��� �������"��! ������, ����%�! 

	������������" ��� ��������� � �������" ����������; ����� ���, ��� ���� 

�����������" �&$��� ������� (���&��� �����"��� ������� � ������ �, � �������-

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

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

#� ���� ���� � ���������!���� ����� (  7�� � ����� 2�2�� «[F ��-

��������], ������!, �� ���� ���» [+��", 86];  ��	 �� �/������� 
��� � �/��� � «���"�� [���������] ����� � ��� ��-�������� �� ����"�����"» 

[+��", 117];  ������	 � � � #�� �! �/� ��	 «5��� ����! ��-�� 

���, �� �� ������, [����] �����" ��$�» [+��", 8];  <��-��� 
��� ������ ��� � ��	 �? «+���� >�� [E�-���] ��!�����"�� �� ��������, � �� ���-

��?» [+��", 51]). 

3. 8������������  ����, �����! � ���������!���� ����� �������� � 

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

��»), ��� �� ��$� �$���� �� 	����������� ��� ��������� � ������� � #�! ���� � 

���������&%�� ��������� ��� ������ �������� (  4� �/������/� 
�/� �� ���� «K� ������� ����������, � [#�] �� ��» [+��", 95];  

1�� �/�	 
�� � �� ���� «����� ����������� ���" �� �������» [+��", 85]; 

 $� �� ��� �	 ��	 ���� «>���� ����������" [$�����"], ����� �%� �� ���-

��!» [+��", 85];  %���� �/� ���� «��� $���� ��&��» [+��", 17]). 

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

��� ����������� 3-�� ����, ���� ������"��) � ���� ���������� �� ��������� 

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

���� ��������, � ��"�� ������� �������� ���� (  3 ��/� ��	 
��� ��	�� ���
� «L�" ����������, ������ ����������� � ������� ��» [+��", 

14];  … 4� ��/� �� ��	 ��#�	, �� ��	 ���
�... «L��� ����-
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������ �� $��� ����������" [��] � �� $��� ���������"�����" [��]...» [+��", 

13];  1���� �/��� ��	 
���� ������� �� �/�����, ������ #���#�� �������-��� �/�����, � ��	 ��� �/��� «
 

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

�������! ���"��� ���� ��-�� #��� ����������"» [+��", 126]; 

 6��:� ��	 ��� ����, ������ ��	 ��� ��#��� «
 ������������� $�������� 

#��� ��������� �����&���, � ��� $�������� #��� ���������» [+��", 121]; 

 +� ����� �����, ������ ��	 ���/� ����� ;��� �! )� «��-

�����, �� #� ������ �������"�� ����������" ��� ���, ��$� ���$��" ������� 

�����������» [+��", 164];  … */� �/����� #�	�� 
���� ��	 �	�/�� 1����, ��� #��... «I��� ������, ��$� ����$������" ���!, 

�������� ���"...» [+��", 84]). 

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

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

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

�� � ������, �� � ���������� ������ (  0�
��	 ����-
��� ������, ��� ��� �� �/� � «M�������� #��� ���"�� ���� �����&������� ���-

����� � �$%����» [+��", 125];  6� )� �� ��� ��� � �� ��	 � 
«'�������� ����� �� $���� ��-�� #��� ���� ������"�� � ������ ����» [+��", 

104];  %��� ��� �� )� 
�	 � ��	 �/���, 
���� �/�� )�
�	 ���� ����, )� �� �� �� «A�������" ������"��& �����&��& 

��"�� �����, �� � �����%�� ����� ��� �%� �� ������, — ����� ���"��» [+��", 

85];  '�� ;�
��	 � ���, �! �/� 2� #� �� «��� ��� [�����&����-

���] ����� ����������", ��� ��������!���&%�� ���� ���������» [+��", 158]). 


-�������, � ������� ��$�&����� ������� �������� — �����$��� ����� ����-
�����!����� ����� �����"����� � �������� � ������ �����$��� ������, ��� $� ���-
��&%�� � �������&%�� �������� �������, — � �����"�� �������& ����������, 
���!������� ��"�� �������. +�������� ����� ������&�������" ���������. 

1. '������  �/� «� �� ��� ���» (� ������ ���&������� ����������� �� �������-
�� �������) ���� �����$��"�� � �������� � �����������  
�� (  �
��) «��-
��� ��� ���»,  �2�	 «� �� ��� ���»,  ����� «����� �� ���», ������&%��� 
���&������ �����������; ����� ����������� �������� ��������� �����$���� 
�����  ��� (  … */� �/�� �� �� ����... «+ �� ��� ��� �� ������ 
����� �������&& �����&��&...» [+��", 85]; … */� �� � ���� 
���)� ��� 
��... «'���� ��� ��� � ���� ���������" ������" � �����&���...» 
[+��", 52]; … */� � 2�)� �2�	... «+ �� ��� ��� ��%����� ������...» 
[+��", 82];  … �� 1���� �/� �	 #����� 
�)� �2�	...  
«+ �� ��� ��� ��� ���! ��� ������" � ������!����...» [+��", 13]). 

2. + ����������  �,  ��� �  �, �	�����&%��� � ������� ���&������ ����-
������� �� ��������� ������� (��� ������& #� �����������, � �� ����&��& 
���, ��� #��  � �  ��� � ������ �  � ��� $��� ������ ���������& �����-
��%���; �������  � ���� ������"�� � ����� �������%���, � ����� ���), ������-
�������� ��&�  �, ������%�!�� � ������ ���&��&%��� ����������� � ��$��-
��&%�! ������� ����� ���&������� ����������� �� ���������; ���&��&%�� ����-
������� ���� ������"�� ��&���  �! ���  ���� (����! — � ������������, ��-
�����%�� $��"��! ������ �������!���� �����$��� ����); � ������ ���&������� 
����������� ����� �����" �������  ���� «��"��» (  ����-
��	 � � � #�� �! �/� ��	 «5��� ����! ��-�� ���, �� �� ������, [����] �����" ��-
$�» [+��", 8];  ' ��� )� 
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�� �� )�-��� 1���� ����, � �� ��� �� ��	 (�������-��� #� ������, � �/�	 
)�� ��� #� «'�����"�� ���!�� � $��"������ ����� ���� �%� �� ����������, �� 
��� �������� ���"�������, ��� ���� � ������ ���������» [+��", 158]; 

 ' '� ���� �� �	 )��, � � �� ����� � #� */�� 1��� «'�-
����"�� ��������� ���� �� ��� ������" [#� ���"��], �� �������� �� ������"�-
�� ($���.: ��$� ������") [�������! ������] '����–K���������» [+��", 87]; 

 … ' � ������-��� #��, � �� ���... «'�����"�� � ��� �� $��� 
������������! �����, �� �� �����...» [+��", 128];  '�� 
;�
��	 � ���, �! �/� 2� #� �� «��� ��� [�����&�������] ����� ����������", ��� 
��������!���&%�� ���� ���������» [+��", 158];  

'�� #��2� #��� ���#�� ��� �� ��... � ��-)�� � � � ��� «��� ��� $���� $�� 
������� �������� �&��... � ������ � �� ��� �����	����" (��������) ��» [+��", 
183];  '�, (�	 ��� �, ��� ������� � 
�/�����, �� )�� � ����, � )�
��	 ���� ���� «
 J����� � J������ ����� 
[���%����"] ������"��& �����&��&, ������"�� [��] ������ ����������� � 
������ ������ ������������" � �������» [+��", 85]; 

 */������ � ;������ ���� � �/��� � ���� 
������, ���� ��	 � ���� �/� ;����� � � ���� ���� ����� «[������] �����, �� 
���� �����! ����� �����&������� ���� �������� ��������"��� �������"���, 
�����!, �� ������� ����������� �����, ��� ����� ������� � ���������� 
[�����!]» [+��", 69];  … 8�� � �/�	 
(�	-��� ���� ������ ���	 )� ����, �! 8�� ����-��� ���� ��	 )� ���... 
«
���������� [��"��] $�������� ���, �� ���� ���������������, ����������� 
� J������, ������"�� �� ���� ������&, ����� „A$%���� [������������!] /��*�“ 
(��"�� ����) ������...» [+��", 171]). 

� �������, ��&�" �� ��� �����$��� ����� � ���������� ���������!����� ���-

�� �����$���"�� � �����, ���������� �� �������. A��� �� ��� �������� 	���-

���������" ���$%�, ������ ������ �� ����� �����������. 
 �������, ��� �� 

��������" ���	���  ��,  ���,  �!, �	�����&%�� �������� — ����������� � 

����������; �� ��	���������� ���	���  ���, ���������&%�� ��$�! �������� 

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

��! ���������"��! ������!  
�; �� ������� ���������!���� ��������� ���-

����������  ��� �  )�; ���	���  #� �$���� �� $���� ��&��� � ������! 

���� �������� ����������� (�������  �/�). 

=������������ ������ ������� ��������� � �����! ���������!����� �����, 

���������&%��� ��� ������, � � �������� ����� ������� ���������. I�$�&��-

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

�������! ����� ����"���� �����$���� ������� (��� ��������, �� ��� #�� 

�������& �����-� ���� ��������). I�������, ���������� 1-�� ����  � � ������-

���!���� ����� �������� � �������� ��� �������%��11, �  �� — ��� ����������; 

� �������  � ��!�����"�� ����� $���� ����������� (�� �� �����������"���, .�. 

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

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

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

�&�� ��������� � � ����������  ���, � $�� ���� (  " �� �� ��� #��� 
                        

11 +������� 8.
. ��&���� � /��� Q�-��, ����������  � �� ���� �� ��������� ��� ���������� � 

«8#�-���», �� � ������ ������������� �������� ������ ������ ����� 	��������������� (��� #�� ��� 

�� $���� �����������, ���������&%�� �����������); ��.: 7!���� (.�., 8��� 0�-��. 5��������!���! 

����. +. 197–198. 
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«+������ � �� ������� #���» [+��", 113];  5� (�	 #���#�� �	 � #�� 
���� «
 ������ L����� � J������ ��������� ������������� ������» [+��", 

94];  �� � ��� ��	 ��� «O ��� ��� $� �����" #�» [+��", 142]; 

 ���� #�����-��� #� )� � 2�� �� ���, �� �/��� � � � 
��� «
��, �� �� ������ ��������" ������!��, �������� ���, ��" ����" ��� � � 

���» [+��", 7]). 

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

�� � ��������� ���������� ����"���� ������������� ���� � �� ����&�� �$%�-

�� ��� ������� � �����. I�������: 

��� �$��%���� �����"��&�� �� ���������!���� ���������� 2-�� ���� (  ��,

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

������ ��������), � �� ��$����, ������&%�� ���������& ��������":  �� 

(� 	���� ������������� ����� —  �����),  �/��� (� 	���� ������������� 

����� —  ��� �/���) (  … 6����� ����2�� ��	 ��	... «
��� �����" 

�� ��������...» [C��", 53];  … 4� �/��� �/��� �	 �/� ��	 ���... 
«L��� �� ����" ���� ���� �����" #�...» [+��", 143];  … 1�� �/��� #�	 
���... «
� ���, ������ $�", �����...» [+��", 94]); 

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

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

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

 %�	�	 ��������-��� �����, ��������� �� �� �/����� ��� � «I� 

����� ���� [��������] ���������� �� ����� ��$� ���������� �� �������� 

������» [+��", 95];  0� ���� ��� ��� �� ����, �! �� 
��� ���� ��� � «I� ����� ���� �&�� ���� ��"�� ���"����"�� ���"����, �� �� 

������&, [�� ����] ���"��» [+��", 125];  */������/� ���, � 
2��#��� ��� � «I� ����� ���� �������� �� ���� ������» [+��", 95]; 

 ��	 ����, 
�/����� ���� #�	 �� �����, ��
� #�	 � ���2�, ��� �� ����� � �� ����-��� ����, 
�/�� ��	 � #�	 #�#��� ��� � «I� ��� �����, ��� �����&��� ����������" ������� � 

��� B����$���� �������������, �� ��$����" ���" ���� ����� ����! � ��&�" �� 

���%������ [����] ������& ���"» [+��", 92]); � .�. 


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

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

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

��� ������������ �������: 1) ��������� ������ ������� ���������� ��������� 

(� �������� ���� �$*������� �������� ��	
��) ������ � ������������� ��������� 

�����$��� ���� ���������!����� ����� � �������� �� 	��������������� � �����-
��12, ��������� ������ ����������, ��� ��� ��������", ����������� �������-

��! 	���� ���� ����; 2) �������������� ���������! ���������!����� �����, ��� 

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

�$� �������� — ����� � ����� — ������& � ������� � ��������"��� �����$��-

���. 

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

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

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

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

                        
12 +������ ������������� ����� �����$��� ���� �� ��� �������������� � ���������������� �����-

������� ���� ������ ���������!����� � ����$������ ��� ����� 	�����! �� ����" �� ��������. 
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������, #� �������, ������ � ���� ������ ����� ��������� ����	������� ������-

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

��� � ����������! ���� ������ — ����" ����� ����� ���$�"�� � ��$��� ������-

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

5��������!���� ���� ����� ��� ���������, ��� �&$�� ������ ������� ��-

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

����! �����! �����������"& ���!����� �����: � ����! ������, � ��� �� �� 

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

��! — ��, ��� ��� ����������� ��������", �� ��� ����� ��������!���� � ��-

��� ������, ��� � �� ����� ���$�� �������13. '������� �������. 

1. +����$��� �����  �, ���&%�� � ���������!���� ����� �������� «�����! 

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

� ��������� � �����%�� � ������ ���������� (�������%�� ���� ������"��; ���� 

�������%�� ���%���,  � ������� ��$�! �����������; ��� ������� �������-

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

���������� �������� ������������ � �������%���)14, � ������� �����"����� ��� 

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

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

%���; ��� ���� ������"�� ����� �������� ����� �����������, �����! ������� 

�����$��� ���������� �������� � �$������� ��!���&%�� ���� — ��$*�� ��!-

���� �����%��� �������, ����������  ���), ��, ����� ���, ���� �����$��"�� 

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

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

«�����!»; ���� �����"������� �����  � ��$�&����� �� ���� �������������, � �� 

��"�� � ��, ������ ������� $��"��! ������ �������!���� �����$��� ���� (

 4��� )� � � ��� «A����� �����! ������� ���� ���&» [+��", 53]; 

 */����/� ����� )���	, �� �������� � ���� �� 
�/��)��� «+�!���, � #���� [������] �����������, ���" �����! ������� ����� � 

[#�] ���& ����» [+��", 70];  &! ���� �	 
��� ����, )� ��� � 
��	 ���� )��, ���	 ���� ���� «� �$*���� ������ �����, 

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

��&» [+��", 176];  6� ������� ���� ��	 �	 ���� «
�� ��������-

��� ��������� ��������" � �����&���» [+��", 94];  &! 5����� 
� � � ��2� «� ��� ����� L����� $�������� [#���] �$���� ���������"���"» 

[+��", 71];  ���#��-��� ����, ��	 � ���� #������ «
 ����� 

�� ������� ��������� �� ������ �����������» [+��", 89]). 

2. 8��	���  
�, 	����������&%�� � ���������!���� �����, � �������, ��� 

����������"��� ���������� �� ��������� «��-� ��», «��������»15, � ������� � 

#�� �������� ��������� �����, ��������� �������������� — ��� ��������� 

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

�� «��������» (  8� � � #������� 2� ���� «I�������, � ���& 

������", ����������� �������� �� ������ ��������! ����������! �����» [+��", 

156];  */� �� �-��� )�, �� � �� ������#��� 
                        

13 =����� � �������� ��������� ������� � �����, ������ ����", ����� ���, ��� �$�����"��� 

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

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

� ������� �� ���������!�����. 
14 �
����� �.�. 5��������!���! ����. +. 72–73. 
15 ��� ��. 
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������ ��� �/�	? «
 ���� ������ ����� ��-��$��" �� ������ #�! ����� �� $�-

�� ���� ������� �����"�� ������"�� [�&$���� �����]?» [+��", 8]; 

 3 ��	 �� ���, �� �� �/����� «��, �� ������ ��������&, ���� [�� #�] 

����������"» [+��", 70];  */��� ��	 �/��� � �� ��� #� #�� 
��� «
 ��������� ����� �������� ����� �������& #� ������» [+��", 129]). 


 ������� ���	���  
� �����$�����, ����� ���, ��� ��&� � �������� «���», 
«��$�», �$����� ��� ������������ �����; ��&�  
� ���� �������" ���������� 
��������� ���, $����� �����$������ � ���� �����������"��� ������������, ��-
����� ��� �����! ���������"��! ��&�, �������&%�! ���� ����������������� 
����������� (  7� ��������� �� �, 
� �/�	�� �/����� «A� 
���� ��������" [����] � ������ ����� ��� ��������" ��� �� �����"��� �����» 
[+��", 95];  &! ���� #�2��� ��� �, 
� ���� 
��� ����, 
� 2�	 ���� ����)��� «J ����"��� �������� ����� ��$� ��������� � 
���"& � �������� ��$� ��������� [����], ��$� ��������" �������" � ��� �����-
������� ��������» [+��", 163]). 

3. 8��	���  ��, ����&%���� � ���������!���� ����� ����������"��� ����-
������� �� ��������� «���� ��», «����», «����»16, � � $���� ������! ������ 
���������!����� ����� ������&%�� �%� � � ����� �������� — ��� ��������"��� 
��������17, � ������� �����$����� ��"�� � ������ ��������, ��� #�� ��$�&��-
��� ���������� ��������� �������� �����"����"  �� ��� ��������� ������-
�����! ������. @� �������, ��  �� � ������� �������, ��� �  
�, ��� ����- 
����������". ���������� ���� ���: ������ ��� —  �� — ���������"��� —  
�	 — ����� ��� (  +� ���� )��, �� ���� �	 
;�
��	, �! �� � �	 �/���)� «��� �������, ����� ������ ���� �����&��� ��" ���-
�������, � ����� ������ — ������"���» [+��", 158];  
*/� � �/�� ��-��� ���, �� ��	 �	 1���
�� «+ �������� ����� ����������� ����-
�� �$��������� � ��������� $��� � ����» [+��", 8];  7� �� )��� ��� «I� 
���� ������, ��� #�» [+��", 177]). 


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

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

�����������! ������, �����&%�� ������� � � �������, � � ��	
��. ���$�����-

������ ���������� ������� �����&%�� �$�����: ������ ��� —  �/�	 �������- 

��"��� —  �� (  ���) —  �� � — ����� ��� (  �� — ����� ��� —  

��) (  */����� �/�	 �����-�� �� � '�, 
(�	, �/�	 �������-�� �� � +�� «
 �����%�� ����� ������ $������ ��������-

���� ����&�� J����� � J������, ����� ������%����� ����������� — G������» 

[+��", 84];  7�#��-��� �/�	 )����� ����� ���, �� 

��#�� �� «+���� �����$��� � ���������� ����� — �����» [+��", 139]; 

 3 �/���-��� ����-��� �/�	 ����:�� ���, �� 2��)� �� 
«+���� ������ ������������ ��%���� — #� ��%���� �������» [+��", 139])18. 

��� ��$������ ����������"��� ����������  �� �����"����� ��������"�� 
����� (  &! �� ��� �	 ����� �/��� � «� ���� �� ���� ������" 
� ���� ���������» [+��", 174]). 
                        

16 ��� ��. 
17  (<�	 0�-#��. /��"&! &!	� ���" �#�"��� [+$����� ���! �� ��������� 

���!����� �����]). '����, 1955. +. 34. 
 ����� � #�� ������ ����", �� ���� �� � �������, ��������-

��� ������� ��. «5��������!���! ����» (7!���� (.�., 8��� 0�-��. 5��������!���! ����. +. 153),  

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

������ ‘���� ��’ � ��������������� � ��������"��� ����������� ����� C ����. 
18 
 ��������� ���� �������� — ��������; ��� ������"��� ������� ���� ������ $�" … �� ��… 
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4. 8����"��� ���������"��� —  ���� «�����»,  � «�����»,  �� «���-

��» — � ������� �����$��&�� �� ��"��, ��� � ���������!���� �����, ����� �� 

������ ���� ��� �� ��$*��, � �$*�� ��!����, .�. � ��������� �������� (������-

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

�� �����&%�� �� ���� ��������, ����� �������%�� ������� �$*���� ��!���� ���-

����, ������%����� ����� �����"���� ���������"����)19. 
 �����&%�� ���� �����-

��� �����"��� ���������"��� ���������"�� ������& � ������� ���������� (

 */� ���� 
��	-���� ����, 
� � )� �����/� ����, ������� ���� �/� )��� �, ��	 )�
��	 ���� �/�	 ���� «5�-

�� ����� ������ ������ +�&�� � � ������&�� [�&��, ������] ������, �� ����-

��& � ����������& �����&��� [�������"] ����" �����, ������"��& �� — ���$��-

�� �����» [+��", 85];  6��)� � �! ��2� ���� «J�������� �����, � 

���� �����» [+��", 132];  %��� ��� �� 
)� 
�	 � ��	 �/���, ���� �/�� )�
��	 ���� ����, )� �� �� �� «A�������" ����-

��"��& �����&��& ��"�� �����, �� � �����%�� ����� ��� �%� �� ������, — 

����� ���"��» [+��", 85]). 

8����"��� ���������"��� ������� ��%� 	����������& ����$�� �����"��� 

��������, .�. ������& � �������� � ��������, ������%���� ����� ���; � ������ 

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

�������� �������� �� ��$*��, � �$*�� ��!���� (  */� ���� 
�� ���, ���� ���� �� 2� «����� �����&��� ����� $�" �������!, � ����� $��� 

�������" ����" ������» [+��", 70];  4��� 
)�
��	 ����, �/����� #�	���� ���� #��, �/��2�	 �/�� �� )�#�� «A����� ��� ��!-

��� � ����� �������" ������"��& �����&��& [� #�� ������], � $���%�� ��� � 

�&$�� ������ ������ ���%����"��» [+��", 85];  =���-
/��� �� ����� 
��, )�
��	 ���� �/� � #�� «'���� ��������� ���� �� ����& �����-

���� ����� ���%����"» [C��", 87]; … 4� � � �� �� ��	 �� �… «L�-

�� �� ��!�����"�� ������, �� �� ����������� ��������� ����� ������"��…» 

[+��", 53];  %� )� � �/�	 � «
������ ���� [����$�������] ���%����" 

$��� �����» [+��", 54]). 

I� ������"�� �����"��� ���������"��� � ������� ��������������", ��� ���� 

������" ��� �$����� �����"��� �������, .�. ����� �$*�� ��!���� �������� 

����� ��������� ������� (�� ���� $�" ���%�� — ����� ������� �� ��������� ��-

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

���������"���� — ��$*�� ��!����; �����"��� ���������"��� �� ���& � #�� 

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

�� � �����! � �����"��� ��������; �����"��� ���������"��� ���� ������"�� 

���� ����� ������"��! ������!; ��� � �����"��! ������, �����"��� ���������"��� 

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

 ��� ��� ��	��� �/��� ��� ��, �/� ��	 ���� ��� 
� � 
)�� ���#�� «L��� �� ������ �������" �����"������� �����, �� ����� ������ 

��$�"�� ������� � ������ ���������� � � ���������� ������» [+��", 12]; 

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

��� $������ ��������, �� �� ������ ��$���" $������������» [+��", 16]; 

 (�	 ���� �� �� �� )� �	 ���� «�����! ������� � ���" ���� ����$�" 

����" � ������ ��� [����]» [+��", 88];  4�� �� ��	 �������� 
��� �� � «[5����� � ���] ���-��� ���� $�" �$%�������� ��������� ������» 

                        
19 �
����� �.�. 5��������!���! ����. +. 51. 
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[+��", 93];  1� 
� ��� �� ��������� �� � «��, �� ������ ���-

���, ���� ��������" [���] � ������ �����» [+��", 95]). 

8����"��� ���������"���  ���� �  � � ������� ������� �%� � ����! ��-

�$����! 	������ — ��� ������& ������& � ����� ����������� ����� ������� � 

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

%�! �� ������ ��� ������������ ���������; �� ������ ������, ����� �����"��� 

���������"��� � #�! ������� �������� ������� (� �������,  �/� «���� ��-

$�!»,  � «�����������»), .�., ����� ������, ��� ���� �	�����"�� ��� ��������� 

(

 '�, (�	 ��� �, �/������/� � ��, ����:�	� � ��, ;�	 �! ��	 ���, � ����; 1���-
� �/������/� ��	 ��, ����:�	� ��	 )��, ��� �! #�� ���, � � «
 J����� � J������ 

��� ��������" ���������, � ��� �������� ����� ��������! [��� ���������� 

������"��! �����&���], ��������" � �����" �� ����������� �����; � ���� ����-

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

����������� �����» [+��", 85];  

4� ��/� �	 #� � ��2�, �������� �� �� ��	 �/�, �/� )����	 ���� �/� � «L��� ����-

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

[�� ����&], � ���� ����$���� #� ����&, ���� ��$�!, $��� �����» [+��", 87]; 

 1���� �� )�� ��� ��	 )��� �! ��	 ��� � «���! �� ����-

�� �� ����" ���$���� ������� $������, � ��$���"�� � ��� ��� $��� �����» 

[+��", 71]). 

5. +����$��� �����  ���� �������� � ������� �� ��"�� � ���������, ��	����-

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

���!», «���» (  +��� ��	 � ���� �/� ;����� � � ���� 
���� ����� «�����!, �� ������� ����������� �����, ��� ����� ������� � 

���������� [�����!]» [+��", 69];  +��� #����� �� 
�� � �, �/� ��/� � �� � ���� «
�����, ����� � ����� ���������� �������� �����-

��"���", � ���������� ������ ��������&%�� �������"» [+��", 9]; 

 +��� )� �� � ����/� «
 ������ ���� �$�����"�� ����� �����������"���"» 

[+��", 93]), �� � � ��������� «� �$%��», «��T», «�������», «�����» � ������� ����� 

�������"��� (��$� ����� ����� ���, ��$� ����� �������); ���� �� �������� ���� 

 ���� � ����� ���������� �������"����  �/� «����"��?» (

 3	 ��	 5� (�	-��� �/���
��, ���� � #��� �� ���� «O ����&, �� [��-

����] ������� L����� � J������ � �$%�� [�������] � ���� �������� ��������-

��» [+��", 71];  (�	 ���� ��� 
�� �� ��� ���� �/� «� ��������! 

�%��$ ���������� ������" ($���.: �� �������, ����"�� �����)» [+��", 12]). 

6. 
��������"��� ��������  
����, ������&%�� � ���������!���� ����� 

��� ����������� � ���������� � ���&%�� �������� ������������  �/���� 
«���?», «����� �$�����?», � ������� �����$����� ��$� ����� ���������"���, ��-

����&%�� ��� ����������� � ��%������"����, � ����� «�� ����! ������», ��$� 

����� ��%������"��� � ����� «����!?» (� �������"��� ����������� — «����-

��!») (  $�� )�#��-���, )� �� 
���� 
�/�2� )�������, ��� 
���� ��	#��� #���#��, �/� ���� �	 �	#��� «���"�� �� ����! ��-

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

�� ���������� � ������ ������ ���%��������, ����� ���������"» [+��", 85]; 

�&! ���	-��� #� ���� ���� ����, 
���� �� �� 
���� 2��#��� ��2�	 ��� �/����� � «J ����"��� 400 ���. �������, ��$-

������ ������, �� ���� ������! ����������� — �� �����"��!, �� &������-

���!» [+��", 160]). 
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7. +����  ��	, ������ � ������������ ���������!���� �����$�����" ��� ��-

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

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

��» (����� ��������� ��� ����� �������%��)20, � ������� ��������� � �$��� #�� 

���������. 

'�� ��%������"���  ��	 ��%� �����$����� � �� �������, ����� #� ��%��-

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

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

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

������ �������� 700–800 &���!» [+��", 124];  *� �/� ��	 �� 
�� ��� 2� ��	 ���� ���� «L� (�����) ���� �� �����! �� $��� ����� ���� ������-

��� &���!» [+��", 86];  (�	 ��	 2�� ��	 �/� 2�� «�� ������ �� 2�� 

$���� �$�� ����" 2��» [+��", 87];  (�	 ���� � 2� � �� ��� ���� 
�/� «[@�] �����! ��� ������� �����, ������ ���"-��� ���������� ������"» 

[+��", 10];  … ' ������ ��	 )� �� �� ��#�� � �� 
�����	… «5� �����, �� �������"��� ������ ������"�� ������� ���������� 

��������� ����…» [+��", 122];  (�	 � #��� � #��� ���� ��	 #��� 
«5�� ������� ����� ������������� ���� �� ����» [+��", 69]). 

�������� «�����! ���, �����», «��� ��"��» �����  ��	 ���� � ������ ���&-

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

… (�	 �	 #�� �/��� 2�� ��� ����2��� �� ���, ��� �/�� ��� #���� ���� ��� 2�… 

«�����! ���, ����� � $�������� � ������� �� ������ ��������"���� � ��, ��� ��-

��" ����& � ��� ����", � �$���� �� �$��� �����…» [+��", 17]; 

… (�	 #�� 8�� �/�� ��� � �/�� ����� ��� ���, �/� �� �… «
����! ���, 

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

������…» [+��", 133]). 


 ������� �����  ��	 �����$����� � ��� ������� «�����! ���» (��� ����� 

��������-��������� ��� ����� ������! ����������)21 (  (�	 
�	 � �����/��� #� ���, ������� )�)� «�����! ��� � ���� ������" ���� �������� 

�������� � ���%�� �����» [+��", 7];  $����� �/� �	2���, 
� ��	 ��� �� ������ «'����� � �$%��������" �� $���� �����! ��� �������� ���� 

���������» [+��", 83]). 

8. +�������  ����, ������ �$������ �������� «�����!», «������» (��� 

����������� � ��%������"���� ��� ���������"�� — «������», «������», «��-

��"���»; ���� �������" � �� ������������ ��%������"���, � �� �����������-

���) (  *��� #��� �� � �/����� �/�	#�� «5����� ������������ 

���� ���%�����&�� ���� �� ������» [+��", 7]; … 4� 
����, ����#�� ������ ��� ��	 )� )�... «K� ������� ������, � �, �� ���$��� � 

��������� ����� ��������, �������� ������-����������...» [+��", 9]), ���� 

�����$��"�� � ������ ���������"���� ����������� (.�. �����������, �� ����&-

%����� ���"& ��������), ����$�� ������� ������ � �������� «����� ���», «� ��� 

��» ( … *��� 
��� ��-��� �� ;�, )��� �/�-��� �� ���... 
«� ��� �� �, �� ������ �� ���������&��, � ���� � $���� �� �$��$����&��...» 

[+��", 10]). 

9. 8��	���  � � ���������!���� ����� �����$����� ��� ��������"��� �-

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

                        
20 7!���� (.�., 8��� 0�-��. 5��������!���! ����. +. 325. 
21 @� �������� ���	���   ��	 8.
. ��&��� � /��� Q�-�� ��� ���������!����� ����� �� �����&. 
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���)22; � ������� ���, �����"����" ��� ��$������ �������� (� �� �������"��! 

������), ���� �������� �$������ �������� (��������,  ��), .�. �� ������� ��-

���%���� � ��$�&�����, ���� �$�����, ����� �&$�� �������� (���&��� ������  

� � �����"��� �������) � ���������"��� (  ��	 �� �/������� ��� 
� �/��� � «���"�� [���������] ����� � ��� ��-�������� �� ����"�����"» [+��", 

117];  '�� ;�����, � � �	 �/��� ��� ��,  ;��� �� 
��� �� «
�� �����, � �� (��������) ������ � ��������, $����� � $�����» [+��", 

70];  (�� � 2�� ��� 2���� ����, ������� � ���� «+�-

��� ����� � �$���� ������! ������� $��� ��������� � �� ����������"» [+��", 

54];  ������	 � � � #�� �! �/� ��	 «5��� ����! ��-�� ���, �� 

�� ������, [����] �����" ��$�» [+��", 8];  <�� ��� ��� ��-
���� ��� � ��	 �? «+���� >��� ��!�����"�� �� ��������, � �� �����?» [+��", 51]; 

 ��	 �� 0��� �� )��, 3	 6�� �/� ���, � ��� ��	 � «5��� ���� $� 

����" �������" O� � Q��", � H! � =�� ���� ������" ��������&, ��� �� ������ $� 

������ ������"» [+��", 15];  " �� ����
��	 «I��"�� �����" [������ 

��������� ���]» [+��", 171]). 

10. +����$��� �����  �/� � ������� �����$����� �� ��"��, ��� � ���������!-

���� �����, � �������� «���», «�$�» (������� � �������%���, �������������� 

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

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

�������%�� �$������� ���������� �������, � ���������� «�������», «�����-

�"&», ��� �����$��� �����  �� � ����������� ����� (  *���� � 
��2�, �/� �	 � � «U������� ������ ���! ����� — ��� ���������� ����������» 

[+��", 88];  %���� �
��	 ����� �/� ����� 
#������ ����, �/� � �������� #�����/�	 «K���� ������ ���������! ��������- 

����� ��� � ��������� �����! ������������ — ��� ��$���&�� �������» [+��", 

70];  6�	 ������ �/� ;��� «5��� � ��, �� ��$���� ��� $����» [+��", 

95];   $� )� �� �! )� � )�� �/� ����� � «I� ������ � ��-

����"��� �������, ��� ��� �������" ��������! ����$������" � [��� ���"������]» 

[+��", 183];  *���� ���� 2�, �/� ��	 ����� #� �� «����& 

�������& ������ ������"& ������� �������������» [+��", 86]; 

 *� 
�� ��	 ���� #� �/���, �/� ��	 ���� 2� «'��� �������� ���������� ������ 

������� $��� ����! ���$��"&» [+��", 87]). 

K� ������� �������������� ���������! ���������!����� �����, � �������� 

$��� ������� ����" ��� �����&%�� �������. 

1. 
 ���������!���� ����� �����$��� �����  ��� �	������ ������������ 

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

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

����������� ������ $���� �	�������: ����� ����������� ������ �����$��� ����� 

 ���, � ����� ��%������"����-������������� — �����$��� �����  ���, ���� 

�� #�� �����$��� ���� (��%� �����) ������ ���������23. ���������� � �������-

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

�� ��"�� � ��, �� ����� ��%������"����-�������������, ������&%��� ��� 

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

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

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

                        
22 �
����� �.�. 5��������!���! ����. +. 77–78. 
23 ��� ��. +. 89. 
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������������� ����"�� � ���� — #� ���� ������", �� ��%������"���-

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

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

(.�. ��%������"��� �����$���� � ����������) � ��� �� �%�%���� ��� ������-

������; �����, ��%������"���-������������ ���� ���" ����� ��$�! ������  � 
«���"», «���"��», � ����������� � ������ ������ ���� $�" �	������� �� ��"�� 

�����$��� ������  ���, �� � �����$��� ������  #� ������������ � .�. L��� 

������������ ���������� ��$�! ���������� 3-�� ����, ��� �$���� ���� 	���� 

 �� (  8�� <�� ��� �������� ��� � 
���� #�#�� ���, �/� )� <�� ��	 8��� ��� �? «'����� �� [����] � ������������ 

>�� [E�-���], ������ �������& �����&������� ����, ��� ����& ��� ��������� 

������?» [+��", 51];  6� ���-)�-��� �, � �	 �� ��� 
�� �/��� � �	 �� «'�#��� �� ��� � ��"� �, �� ������� �����, �� ������ ������� 

������» [+��", 113];  ... *� )�� ��	
�� ���, �/� �/�	 �	... «�� �� 

�� ���, ������ ������� �������������", ���� �������" ��...» [+��", 118]; 

 *������ ��:�, �	 
��#�� � �-
���#�, � )��2��� ��� )� �! ��� ���, �� �� )�� )� � «5����� ����������, ������ 

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

����"» [+��", 138];  @������, 4�-
����, ����� ��� �� �	 1���� ���! ���, �/� �� ��� �/�� �/�	�� «
 J�����, O�����, 

+������ � ������ �����, ������ $��� $����� � ���&, — ����� � �� ��� ���$���� 

�������"» [+��", 180];  (��� �/��� ��� ��	 
)�� ���, ��� ���� ��	 
�� �	 ���� ���� ��� ��	 «>&��, ������ �������� ������-

� ������, �$���� �� �������� �������� � �����! ���������» [+��", 115]; 

 1���� �� � � 
���� �����, �	 ������ 
#�� ������ ���, ���
� )� � «
 ���� ��" � �%� ���� ����������� ����������, ��-

���� ���� $�" ��������� � ���� ��� � 
�����! ����!: � ���& � ���� �����» 

[+��", 135];  8� 
��� ��	 ����)�� �� �� #� �� �/� ��� ���� �� )�	, 
� ��� ��	 ���� )�� �� �� #� 
��#� ��� ��� �� 2��� «I� � �����, ������ ��� �����������! ����� ������ �� 

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

��� �����������! ����� ������ ����&�� ���$��������, �����& �������» [+��", 

13]). 

2. 8��	���  � � �������, ��� � � ���������!����, �����$����� � ������� 

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

� ��!���� (��������)24; ���������� � ���������  � ���� �����"�� � �������-

���������� ���������� �����$���� �����  �! (  ��	 � #��2� 
�/���� ���� «O ���%�� �� $����� ��	�» [+��", 183]; … 3 �/�	 
��� � )� ���� ���... «L��� �������" �� ������ ���������� ������...» [+��", 17]; 

 6� ��� � �����	 �! �/��� �������, � ������� 
�! �/��� �	 ��#�� «'�#��� [��] ������ � ������ ����!� � �����������, � � 

����������� ����!� [� �������] ����» [+��", 146];   

' �/��� � ���2��� �! ����� )�#�� � «A�� ��������� � ����! ������� � ��!���-

��» [+��", 176]). 

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

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

������ �������; ����� ���&������ � ���&��&%�� ������������� �������� 

                        
24 ��� ��. +. 85. 



��������	
�� 

 

144 

��&�  �!; � ������ ���&������� ����������� �������� �����"������� ������� �� 

��������� «��"��», «������» (  */������� ��� 
���2�, ��	 � 
�’� ��� ��	��	 �! )�� � «8���%���� ����� �������� $�������� 

�����-������� ������» [+��", 117]; … 

%��� � ��/� )����	 ����� � ����, ��� � ����� 2�2��, �/�	 )��� ���... «������ 

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

�����, ����� ������...» [+��", 86]; 

… 8�� � �/�	 (�	-��� ���� ������ ���	 )� ����, �! 
�� ����-��� ���� ��	 
)� ���... «
���������� ��"�� $�������� ���, �� ���� ���������������, ���-

�������� � J������, � ������ ���� �� ���� ������&, ����� „A$%���� [�������-

�����!] /��*�“ ������...» [+��", 171]; 

 */������ � ;������� ���� � �/��� � ���� ������, ���� ��	 � 
���� �/� ;����� � � ���� ���� ����� «[������] �����, �� ���� �����! ����� 

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

�� ����������� �����, — ��� ����� ������� � ���������� [�����!]» [+��", 69]). 

+� ���������  � ��� ��������� �������� ��!���� ������� �����"������� ��� 

� ������� ����� ��������� ��$*��� ��!���� � ��������! ���������� (� ��������-

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

������ ��!����: �������  � ����� ��$*�� ��!���� � ����� � ��� ���������-

� �������-���������� (� ��������������" #��� ��$*�� ��!���� � ���������  

�	 � ���������!���� ����� ������ �� ��������-���������); ��� �� ��������� 

��$*��� � ������ ������ ������� �� ���������; �$*�� ��!���� ��� �� ������ 

����; ���������� ���� ���: �$*�� —  � — ��$*�� — ������� (

 %��/����� � � ���� ���/�	 «'������� ��$������ ���������� �����» 

[+��", 69];  %���� �
��	 ������ �/� ����� 
#������ ����, �/� � �������� #�����/�	 «K���� ������ ���������! ��������-

����� ��� � ��������� �����! ������������ ��$���&�� �������» [+��", 70]; 

 4�� � $� � �/����� «A�� ��� ����� $��� �������� $��"��!����» 

[+��", 88];  8�� ��� ���� � +� ������ ����#�� �� �/�� 
«
���������� ����� �����&������! ����� $��� ������� 	����������� ������� 

�� �������» [+��", 179]). 

A��$����� ��� �����&%�� �������, � ������ �������  � ������������ ��-

$������ (  */� � )� �
��, � ��/� �/��	 �� 2�� �/��� 
«
 ���� ������ ��, ���� $��"�� �������� ��, ����������� $��� ���������"-

�� ������ �� ������» [+��", 89];  '
�� � ��/� 
�/�� ��� �� ���, ��� �! )� #�	 ��	 ��� «� ���� $� ���������� �$����� � �����-

����� �� �� ������������� �������» [+��", 89];  

���� ���� �� ����, �/� � �������� #�����/�	 �� #��� ���� «'� �������� ��� �� 

��������� ��$���� ���������� �����» [+��", 150]). 


������� � ���� �������, ������ ���������& ��$�! ���������! �����! — 

��� �������� �� ������ ���������� �����������, ��� #�� �$*�� ��!����, ���-

��! ��� �$���� �������� �� ������ ����, �� ��$������� �����������  ���, 
���%�� ����� �������-����������; ������, ���� ������ ��� ��� � ����������& 

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

��������& ���� �����" ���������� ����������� (  *� �/�-
� �/� � ���)����� ��� ��� «�� �����	������ ����������� #�������������! ��-

���!» [+��", 151];  *� #����)� ����2�, ���� � ������ 
���#�� ��� «@� ��������� �������, ��$������ ������, ������ �������"�� ����-

�������» [+��", 161]). 
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 ������� ���������, ����� ���, ��������! ������ ��������! ���������� � 

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

�����  #� — …  �…#� (�� �������� � ����������! …  ��	... #�, ������ 

�����$���"��! � �������) (  3 ���� )� #� ���;� «[@� ���������-

���"] $��� ������� J����� +����» [+��", 125];  '�� 
�/�� �/� � ��	)��:� #� ��� «
�� $������ ������&�� �����$���» [+��", 137]; 

 &! $�����-��� 
������, �/� � �����/� #� ��������� 
«U���� �� ���������, [���������������] � '�����, ���������� ��������» 

[+��", 137]). 

A��$��� �������� ���������� �����&%�! ������, � ������ � ������� ������-

���� �����"����� ���� �� �������� �������-�������� —  �/� «���$��"», «����-

��"», — ������ �������& ����� ������������ — ������ (�$*�� ��!����)  

� ��������� (������ ��!����); � ��������! ���������� ��������� ����������  

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

 ���) �������� � ������ ����������� — ��� ������� ��� �������%�� ���! 

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

� ��� ��������� �$�����"��25 (  +��� � 2� �� ��� 
���, � �� � ��/� �/� �� «�����!, �� �� � �������� (�� ���) ����" ��, ���� 

���� ������" � ���������� ����$��» [+��", 89]). 

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

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

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

����� ������, � ��&�" �� ����� ������"�� «����%�����» ���������!����, ���-

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

������& ��������26. �������, � ������ ������� ���� ���������!���! ���� (��-

���, ��� ������������� ������). A����� #� — ����, ������������! ���! ���-

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

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

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

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

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

������ ��� ��������� �������� ���!����� �����. A�&�� �����, ������"�� ���-

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

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

���������� ����������$����& ������� �����, ��������� �� �������. � � #�! 

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

���������& $�" �$*���� �������"���� ������������. 


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

������� �� �������� ����� ��"�� ������ �����27 — +��" O-����, � �����-� ���-

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

                        
25 ����� ���������� �����$���"�� � � ������������� ��	
�� (� ���������� ���������  ���,  ��	 

�  ��; ��.: A�!�� '.�. +��������!���! ����. +. 255), � � ����������� ����� (��.: B�	#��� 6.�. +��-

����"��� ���������� � ���!���� ����� // F����� ������� >=F. +��. ��������������� ����. 
��. 6. >., 

1958. +. 223–224). 
26 I�������, 8.
. ��&��� � /��� Q�-�� ����: «������� — ���!���� ����" — $�� ������ ���-

��� � ���� �� ��������� �� ��������� �����!» (��.: 7!���� (.�., 8��� 0�-��. 5��������!���! 

����. +. 5). 
27 ��� ����� ��� ������" ��$���" «������������» �������� ������$������� ��������, �� ���$���� 

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

�������28 ���������� ��$�! ��������& � ����������& �	���, �����& � ����-

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

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

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

������ ��� �������� � .�.), ���, ������, � �$%�! �������� ��������� �����-

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

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

5�� ���, ������, ����� ������ — ���������������" �� ������� �����������!, 

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

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

��� ������. @� ��������� ������ �� ������ �������� � �������� ��������� 

$�" �$%��� ��� ������� � �����, ���������� � ������ (���������������, �����-

��� ��� ����������"���) ��� ������������!. 

Summary 

Irina T. Zograph 

Wenyan and Baihua: 

An Idiosyncratic Language Interaction 

 

The unique character of the language interaction under discussion lies in the fact that brought into 

contact in this case are two literary forms of the Chinese language, namely Wenyan, which evolved 

from the Ancient Chinese language, and Baihua, which represents the vernacular speech. 

The Chinese script (characters) being static in nature, the pictographic shape of the word remains 

unchanged through centuries, thus giving a false impression of an inner functional stability of the 

language as such as well as hindering the process of revealing innovations in the borrowing language 

(that is Wenyan, because the way Wenyan influences Baihua is not discussed here). 

The paper deals with the most interesting, if the least tangible, linguistic phenomena: the first 

problem concerns semantic changes in the Ancient Chinese auxiliary (function) words which — 

whatever variety of reasons might have brought them about — can ultimately be given a valid expla-

nation through the Baihua influence on Wenyan. The other phenomenon is illustrated by those An-

cient Chinese structures whose original meaning either has given way to a new one or still remains in 

parallel usage with it. 

 

                        
28 I��� ���� �$��������, ��� ��� ���������", �	�����"��! (������!) �������. A����� ��� �������-

���� � �������� ����	������ ������ ����� $���%���. 5�� ������	������ ���� �������, ������ �%� 

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

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

�� #� — �������"��� ������. 


