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������ � �	
���  ��� �
�� (������). ��	
�� ��������� ��� „���������� �� ������ ����
, ��������” [13,274], 
���������, ��������� � ��� ���, ��� „	 ������� (��
����	 �� ������	)” [13, 274] , ���������, ��� �� ��
�
��� �� � ���.  

�	� ��� ����. �� ��	��, �
� � �� �� 	�� (�� �������) ����
 !� �
�� �
��"�, #
�
 �
� ���� 	
"���"� $ 
�
����, � �
� � �� �� 	�� (�������������). �	!�, 
���� �����
���	 	�����"��, �� ��� ����	, ���	 � �� ����������	����� 
� ���� ������ ��� ��	��"�.    

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

�	� �� � ������� ��	���!���
� #���� ������, ��� �� �����#�������  ����������� ������ – ��� ���! 
�������	������ [5, 20], ��� ��� ���’�	� �����	  ��$�� �	������ �������,  ����������� ������. %���.: �� ����
���. 
�	� 	��������� �� ������ �����
� ������, ������ �	�����"��� ��������� ��#��� ������, &��	 ��#� �	�� %���
�� 

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

'�#�� ������#	����, $� ��  ������� ‘�	!�’ � ‘�	�’ ������ ����� ��� ����
����� �����
��� 	�����"��, � ���� � 
����
����� ������������ "�� ������ � ����������� ���� ���#����, � � ������ ������	�"���,  �� ���� �� ������������ "�� 
����
����� �����
���, "� ������ �����-�������, ��� 	�������� ���"���� ‘�	!�’ � ‘�	�’,  �� �	�	�� ���� ����
� �������
�.   
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In this article the function peculiarities of soul and spirit concepts in Ukrainian lingual world picture are considered. The comparative 

analysis of spirit and soul conceptions as philosophical concepts are given. 
 Key words: concept, lingual world picture. 
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	��
�������� ������� ������� ������������ ����������� �V��� ��. 
 
E������
����� @��� 	���������� ���� @���	����� �����
�� ��
����� �������. F���� ������#���� 	���������� 

���������� @������
�� �������������, ���������  ��!��� �������� ���
�������, $� �������� ��������� ��	����� 
������� (���. ���"� A. K. �������"�, E. S. &����, A. K. *����, 8. K. H����������
�, '. '. F��!������, F. �. L������, 
F. F. �	�����, K. /. C������, /. /. ��������). %� ��#������� �������� @������
�� � ����������	 ������� ���
� ���	 
��
���!	��� A. 8. *	����������, ���� ������� ���� �� �������: «�������� ����� ��������, ������ ���	�� ������ �� 
�����#����, ���������-���	���� ������ ������ @������
���� � ���� ��������� ���������, ����, �� �� �� ��� ��� ��!�� 
���� ���	� ����!�
� ���
�, �#� ������������ �� ��	����
�, �������, $�  ��� ����������� � ���� �� ����#��� �� 
@������
��» [2, 68]. /. '. '������� ������� ���������� @������
�� ������ � ���������	 ��������� 
��������������!�
� ��������	, ����	����� ���
������� � ���������
������� @�����, ��	����� !������ 
��������� � 
������
����� ��������� [9, 2]. <���� ������������ 	���������� ���������� @������
�� �� ���� 
������� � ������� �� 
����������"�� @������
����� �����"�, ���������� ��������� ���’������ ����� �������, $� ����� ��
	 	������ 
��������	 (��������� ��� ��� ������!�� ��	����� �������) � �������� �������� ��������-�������
����� ������� 
@������
���� 	���������� ���� (�� ���� ��������-�������
����
� «������� �	����� @������
��»).  

? ��!�� ������ ��������	��� @������
���	 ������	 ������� ���	�����"�� H������$��� PVKKK ��., ���, �� 
������#	� /. W. H�����"�, «�� ������#��� � #������-������������	 �������» [3, 23]. 9� ������, ������� ����� 
���������	����� ��������, ��
��������������, ��������, ����
���� 	 ������� ��������� �����"� �� ���������� �� 
���������, ��������������� ���	�"�� (���������� – � ������ ��������� ���������). ������ @������
�� PKV – ���!�� 
�������� PVKK ��. �	�� ��’����� ���
��������� �"�������� A. K. �������"� [5; 6]. 8���� �������� ������� ������� 
��������"� ������ ��������, $� ����������� ����� ������
� ����� � «����	������ ������-������������ @������
��, 
����� ����������� ���������
������ ���������	�������, ��� ����������	����� ����� �� ������ �� ���"������ �������, ��� 
� �� �
������������	��� �����. K�������, $� ���� ������� � �������-@������
����� @��� ������ 	���������� ����, 
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�	�	�� �� �����’����� ���������, �������� �#������� 	 ���’����� ����� #����� � ������» [7, 52]. ������	��� �	��	 
A. K. �������"�, ���������, $� ��������"� ��� ������� ����� ��!� �� �� ��� ����	�	 �������-@������
���	 ������	, � 
�� ���	, $� ��#� �������� ��#�������� (�� ��##������) @������
���� �����"�. &���� �������� ��#�� �	�� ������ �� 
������ ������#���� �������� ���’���� ��	
�� �������� PVK – ���!�� �������� PVKK ��., ���� 	��������� ���� ������� 
��
��	������ ������ #������ �� ������#	���� �������� �����. 

�������, ������ ���	����� ��	
�� �������� PVKK – PVKKK ��. ������	��� �����������
� ���
��������
� ��������. 
X�� ������ ��� �������"�� ��������� ��������� ������� $� � ���	, $�: ��-���!�, ����� ���	�"�� � ��
������� ?������ � 
	��� �@���� ������� ���	�� ������������
� ����������; ��-��	
�, ������ ������ ������� �	�� ������  ���!�� 
������
	���� �� ���	 ����	 �������	, ��#�, ���� � ��������	���� ����!�� ����� �������������	, ���# �����	��������	 
���	; ��-�����, ��������� ����� ����� ������ ������ ���’���� ������
� ����� ���	� !���!� �� «������� ���#����» 
(/. W. H�����"�) ������ ���� ���, ��# �� ����� �� �����#�����. P��, ��	����, �� ��#�� ��������� ��
� @���	, $� 
�������#���� � ?������ ���"��������
� 	��������� �� ���������� ��� ���������� �� �@�������� ���	������.  

8��������� ������ ��������	��� ��
��	#��	 ������	 ����#������� �����, 	 ���� �������� ��@����"��, $� 
����	����� ������������� 	��� ���!����� �	��������� �� ���������� ���� ��
� ���	��	� � �@�� (���
����, ���	�, �������"���, 
�	���������, 	��� ��$�). 9� ������ /. W. H�����"� 	 ��������� �� ����� «������ ���	�����"�� H������$��� PVKKK 
��.», «���"�@��� �����	 ������
� ���	����� ����������� � ���	, $� ���� ��
� ����������� ����� �	�	������ @���	�. 
E���	�� � @������
���� ( ������������ ��������) �� ���������	������ – ������������ �������, �� �������� 
������� ����	����� �������� ������� �� ���"������� � @	��"��������-������������ �������#�����» [3, 27]. ? ��!�� 
�����"� 	��
	 ������� �� ������ @������
���, ��� ���������	����� ������� ��������� � ���������������. 
���"�������� !����� �� ����������� ������	�"��, ���� ����!�� ����� �������� @����, ��������� ����� ���"� � ������ �� 
���������������, ��
������ � ����	���� ������ (�� ���#���� ��������� @������
�����). 

������#	���� ������ ���� ��’������ 	 ��� 
�	��: 	������-��������������	, ���"��	�����-�������	 �� 
���"�������	 ���	�����"��. /��������, $� ������������� �������� ������	� @	��"���	����� ��#
�	����� 
@������
����, $� ���������� ��������� ������� ���	�"��, ��������� ���� �	�� 	�������� / ��������� �����
� ������
� 
���	�����. �� ����� ������ �����"� ��������� @������
��� �&�� ��"
�' «��������� �� ��
�  ���������, ����
��», 
����.:  * �
(")!+�' ��(!)�
� �+"
��(�)���' �(') �"
�h,��� �� ��
���(�) �h��h ���h 
�(�) �����, �
��
 �(') .��
�h 
(��H, 43); … ��
 �� ��(�) ��+(�) 
�(�) ����� (��
�h ����h��(")��(�) �h"') ��
(�) ���' !+ � 	
��(�)�� �h�
��(�') 
�&(�) �(') .��
�h (��H, 43) (	������-��������������� ���	�����"��); … 
�� �� ��
 
��� ����(�) � /����"�� �
���
�� 
�����",��� (��H, 305) (���"�������� ���	�����"��); 	
� �
�h���� / 	
 �
�h��� «�����» (	 ����	�����  ���������� 
��������), ����.: %��' 1��(�) ��(�) ���h���� ��
�� � �(') ��
��(�) 	
��h����,(�) �
�
��(") (��H, 49); �� ���h��� 
�
�
� �� � �� �����(�) (��H, 57) (	������-��������������� ���	�����"��); 2��"���' �
�
�
��� �
�
	���� ����
 
3��",��(�)�
 � �4� �
	�
� ������' ����, �
���"' ���� ���h���� ��5� ��5��,(�)��
(�) (��H, 164); 3��
���, 21 .����' 
��	������ … ��(�) ���h���� ��5� ��
�� �
���"' (��H, 165); ��(�) ���h���� ��5� ��
�(�) … ���' �
���"' (��H, 175); 
.����' 8�����(�)�
 �h"
	
"��' … ��(�) ���h��� ����������
�, �' �
	�
�h ��
��' �����"' (��H, 176); ����
 
�h"
	
"��' … ��(�) ���h���� ������,(�)��
(�) ��5�, �(') �
	�
�h ��
��' �����(") (��H, 176); … ����(�) … ��
�
��
��� 
��(�) ���h���� ��h ��
�� �",�'�, ���(�)��
� �",(�)�
� (��H, 204–205) (���"��	�����-�������� ���	�����"��); … 
��(�) ���h���� ��5�'���
� ������ ���� � �
(�') �� ������(�') (��H, 261) (���"�������� ���	�����"��); 	���� 	
� �
�� 
/ �
 (��
	�) �
�' (��
	' �
!���') «��������� �� ��
��� � ��������� ������
��, ��������� ��� "���	 ���#�����; 
����#����� �� ��
���», ����.: … 	�� �
(�') ��(�) ������������� ���� �� ������ �, ����(�)��� (��H, 51); 9�, ��
���� 
��"� :
"�
(�)��, �(') ��������� �"����� ��(�)�� ��(�) ����� ���� � ��5h 	�5� � �
��
�h, (��H, 55); … , … �� ���� 
��(")�
!�
�
 �
��
�h, ��
��
 ������ � �"���� 	�
� ��"
�����, (��H, 87); ."���� ����� �� ����� ���� ��"�
!�
��� 
��5��, ����!��� �� ����"�, �
�
����� (��H, 87) (	������-��������������� ���	�����"��); 2 ������ ��
��
 … � ������� 
��
��, ����(�)�� �� ����� �������, �"h��� 	�
� 	�
���(�) ��h ��� �,!��� ��h�' (��H, 202–203) (���"��	�����-
�������� ���	�����"��); 	������� � 	���,�h / ������ 	���,� «����� / ������ ���"���	 �����	���� ����� ����’�����», 
����.: … 
���, �
�,��� �������(�) 
�
�(�) 	�
���
"�����', � �� � 	���!����,, ���h���� ���
(�)�
 �
��������, 	 
������� ��������� (��H, 98); … :���
��� ;�"���
�, �
�
�&� … 	� ����
� ������h �' $���
-������
-��"���
� 
�
������h … ��������� (��H, 101) (	������-��������������� ���	�����"��); * 	�� ���
�
�' ����h�'���� ��� ���' 
�
�' ����' ���
����' ������� �� �
(�') ������� (��H, 312) (���"�������� ���	�����"��). %������� �������� 
��������	��� @��	���������� �������� ����������� @���� �� ������������� ������ � ���. 

������ ���	�����"�� H������$��� PVKKK ��. ������	� ���	 � ����������� ���	��	�� @������
��	 
(�) ��"� �
 
��"���, ��������� �������� ���
� �	�� ����������@�� «	��, �����#�� ��� ���	, ���� � �������». ����  ����� �������� 
@������
���� �����"� @	��"���	���� � ���’����� ������	����
� (����., K, 236) �� ����	���� (��?', K, 160, 573; �?' 
PVK–PVKK, 3, 211) �������� ������	 	���������� ����. =�������� �������"�, ������	��� Y���	 @����� 
� ��"� �
 
��"���, ��
���!	��� �� ��������� ����������@��-��"������� �������"�,  ���� ������ ������#	��� ���	�	���� � 	 PVK–
PVKKK ��. ? PKP ��. ��� ���� ���������
��"��, ����’����!� �� �����	�!� 	�
������� ������� �������������
� ���	 
«��������� ���». ?������� ������� ������������� ������#����: ������ ������� ����������� �	!��� �@�������� 
����!� [1, 363]. <�������#����� "���	 ��	
	��� ������ ���� H������$��� PVKKK ��.  ��������#��� 	���������� �����, 
����.: 2 	
 
	��h � �
���� ��� �(�) ���� �� ����	� �&"
 (�) 	
(�) 
��������(�') �(') �h"
��� (��H, 44); =�
 �
�h"' �(') 
��' �
�	����, ���"' � ����
�����"', � ����� �h�� �(�) ���� �� ����	�, ,��� �&"� �(') ��
�h, ���!� ���&��(�) � �� �
�' 
�"�(��) (��H, 72); … �
� 	
!�(�)�� �(�) ���� �� ����	�, ��h 	
���h��"' �
 ��
�' ��
� (��H, 88); … , 
�
�,���� ��� 

�h� �(�) ���� � �� ����	� 	
	
"���� (��H, 95). Z�	��#���, $� � �������� «��������� ���» ����������� 
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@������
�� ��������� � 	���������� ������� ������� PVKK ��., ����.: �!� �����h� �&��� �&" �
"� �
� 9����"��� �� 
�
��&� �
���, �� �
�
�&� �
��� �����h� ��� 
���" �
� 9����"��� �� ���� �� ���� (8*'?, 61).  

��� 	���������� ���� ��#��� 
������� ��� @��	������������ �������������� �����������, ���, ���!��!� �� 
����@���� @������
����� �����"�, ���������� ������$���� ��������� �� ��	#���� �����, $�, 	 ���� ���
	, ������� �� 
��$������� ��������� �� ��� �	��� ������ � ������!� 	�������� ���� @������
����. ���� «��	#�����» ������� ��� � 
�
 @	��"���	� � �	������ 	���������� ����, ��������	��� � ���� � ����������@��, � ������������� �������: 
«1. 8�������� ���, �� ������	. 2. <�������, �� ������!�� ������"�. 3. *� �	��-���� ������; ����	����!�», $� 
����@������� «E������
����� ��������� 	���������� ����» (E�?', 113). ?���������� ����� 	����������� ����# 
������� (�) ��"� � ��"��� / ��"� � ��"��� «	�� ���� �����#�� ��� ���	; ������� � ����; ���» (�?', K, 318; E�?', 461; �? 
1.5). 

���	�	�������� ������� ���	�"�� ��������	� @����� �������������
� ���	 �"
�
 �' �"
�
, ����.: .�� ��h, ����� 
������� ����!�(�)���, ����� �� �����, ��(�) �
���"� 
 ���
�h (��H, 172); * �"��
��h ����� � ����� �
� !' ����(�) � ��h 
	������(�) (��H, 185). =�������� �������"� ������	�"�� �"
�
 � �"
�
 ��
������� �� �����	  @���"	���
� mot a mot 
[1, 531]. Z�	��#��, $� � PVKK �������� � 	���������� ������� �@��� @	��"���	��� ������������ @������
�� 
�' �"
�� �
 
�"
��, ����.: ��' �
� ��	���� ��
 ��,��"��� >���
���
� � ���"h������' ��
, �� �"��h��� 	
������
� ����"�� � 
��"�����&, ��h	
���� �&����, �' �
�
�
� ��� ����� �� ����� ��	����
 ���
 (8<<, 101); ��������"���
� !� �	�
� 
��	��' ��� ����� �� �����, �
���!���, 	
�"h���
�
 (8<<, 102); �' ����� ���������,, �	������, �
�
��, ��� ����� �� 
�����  ����, �' ���h �h"� (8<<, 125), ����������� ���
� �� 	����������	 ������	 Y�	���, ��������, ���� ���	���� 
��	
�� ��������� PVK – �������� PVKK ��. � ��
������ ����#���� ��
� � 	��������	 ���	 ���� ����������’������ 
���������"��� (������� �� ��������� ���). ? �	������ 	���������� ���� ����
���� ������ @�����: [��� �"
��] �
 �"
�� 
«1. /�� ������, ����
� �� ����	������, ��� ������	 �� ���"�. 2. &����, ��������, �� ���» (�?', KP, 368; E�?', 827; �? 
1.5); �"
�
 � �"
�
 «1. *� �	��-���� ���; �����, ��������. 2. %� ����	������ ����
�, ��� ������	 �� ���"�» (�?', KP, 368; 
E�?', 829; �? 1.5).  

�� "��� 
�	�� ��������� � @������
��� �	���� 	���
��"��,: … ��, ������ ����������� �h�� (��H, 258); �� 
	��"
!���: � 	
(�)"���
(�') 
��
(�)�h 	
(�)	��' ���
�&(�): «$(') ��� 
��
(�)� ��	� ��������� �����"",��(��) 
:���
��� �
"h����» (��H, 271).  

? ������#	����� ������� ��������� � ������ ���������	����� �� ��������� ����� ��������, ����.: … ����' 
���
�
 ���������� ! ��(�)�� (��H, 319); «$��� �� ���' ��
 �
��� 
(�)�� ��
 ���� ��
� ���"�� �(') ,�
� 
��	��,��"
��� ���&"', � ,���' �
"���' 
������' � ����� ����������, �
��� ���
��� �� �
"�
 ��(�)���� 
��� 	�����, 
�"� � 	
����
��� � ��� ���(�), � �����
��� �������» (��H, 319); … 	
��"���
 «���� !��� �"� �h���� 	�����' �(') 
�"(�), � �"����, �"�
�
!����� �����&, �
�� ���
 � ��' �"��
�
!����(�) �h��� ������ �� ��������"» (��H, 315). 

&����������� ������� 	 ������� ���	������ �����	��� @������
���� �����"� ����# �������������
� ���	 ���' 

� ���, �����
 � �
��
, �h��&�� ���&, �� �� �
��
 �h�, �� 	
�
���� ���&, 
�' ������� �
 �������, ����.: * ���
 
��� 
�h�� 	
��" ���� �� ���� 
���,�� �
����
� � ����"������
(�) �k������� � �
"
���' "h�', �!��
(�)�
 ��
!���, 
���� (��H, 80); «#� $� �����, – �
��(�), – �h	� ��� ���� 
(�)�� �
� �� ��(�)!��� 	�5
�' 	
"���(�) !�"' 	
(�) 	�5
�' 
$����
@
(�) A���(�')…» (��H, 225); �h����� ���� ���� 	
!���, �
�
�
� A�����', ,�
 .��
�����(�) �
(")�
 
�(��) 	
� �h�� �
�������� � �	���' 	������, (��H, 258); … �", "��
�
 	
���(�)!��, � �������� ���� 	�� 
	
(�)	��h ��& 	���(�)��
� (��H, 265); … �
 ���"��
� ��
�� 	
����",�� �
��(�)�� ��	�(�) � �� �������� ���� (��H, 
266); %��' ���' �����' �����!���� 	���
�', �����' � 	�������', !��& �(�) �������� ���� 
�h ��
�
�& … �� 
��!�"��, ������ (��H, 274); * ���' �� ��� ������� �� ������� ��������, � ����� ��
 .�
�		�, �����
��
 ������, 
���, ����"���� (��H, 279). <������ ������"�� @������ ����� ����������� "����, ���� 	 ������#	����� 
���
�������"�� � �������� �� ��������� ���	 (�
����� �������). P�� ��������� ���� ������� 	#������ ������������� 
� ���������� ��������, ��� 	 ������ @����� �����	��� ��������	 �������������, ����.: … �
"!��' �� ���(�)�� � 
��%�� �� ��(�) :�5� ;�5� �"����� �
 �
����� !���� �
�� (��H, 88). 

? ������#	����� ������� ������� @������
�� �
�
� �� ����� � ������������� ��
���, ����.: 2 
�' ��h 
�����"': «�h��(�) !� 	���� ��"� ���� ,�' �"
�h, ��&�� � �� ���h �"
!���, �
�' � �h�� ��
� ��,"��,, � ����� �� 

�����  ���» (��H, 84). X� @����� ��� ����� ������� (������"����� ������� 	�������� @������
����� �����"� ����� 
��
� �� ������ �	�	 �� �� ���� ����������� �������� �� ���$�, $� ���������� �� ���������� ����
� ������� «�� ���� 
����� �	��-���	�� �������» �� ���������	 ����"�� �� �
�����"��	 �������	 �������	 ���#���, � 
���� � ������� �����). 
/ 	���������� ���� ��� ���������"�� �
�����
� ������� «�� ������� �	����, �� ��
��� (���� ����#� ���������, 
�������� ����	��� ��$�)», ����� � ����� ������������ ���������, @	��"���	��� @������
��� �
�� (�
��) �� ���, 
�
�� �� ��	��� «��
��� ����!� �� ��������� �� ��
�-���	�� ��� �	����» (�?', V, 438), �� 	
������� / �� 	
������ 
�
�� «�� ���������, �� ����������� �	����, �� ��
�-���	��» (E�?',  664; �? 1.5), �
�
� �� ��	��� «�� ���� �	����, 
�� ������� �� ��
�-���	��» (E�?', 867; �? 1.5), � �
�� �� ��� «������ �� ’������� ���-���	�� ����» (E�?', 870; �? 
1.5). 

E������
�� ����
�
����� �@��� � ������� ������� ������������ ������� ���������	������ ��,�� � ��� 
«�������», ����.: ;���' �
��� ��$���� ��, �(�) ���	� � �� "h�� �
����, 	
�����' ���� �
 ������� �
"
��� (��H, 106). 
%�
�������, $� ����	�� ��������	� ������������� ���������
� ����������, � �����������	 ��������� ����	����� ��
�, ��� 
�	�� �������. ? PVK–PVKK ��. � 	���������� ����, �� ������ F. L. Z��������, ������� @	��"���	���� ������ 	�������� � 
������ ���� �� ���������� ����������� ���� / ������ (�� ��
� @������), ���!� – ��,��, ����� �� ��������� �������� 
���� �������, ��� ��� ��������� �����	 �������, ��� ������� �� ��� 	������ [4, 113–114]. 
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Z������ ����� @������
����� ������� ������� ���	�����"�� H������$��� ��������� �������������� 
@������
��, ��������� ���� � ����, $� ����	����� ������	����� ������ ������, �	�� 	������� ������������ �����
� 
����! �����
� ����������� �����, $� ������� �� ��� �� ��� �������� ���. E������
���� �����"� "��� 
�	�� ��������� 
������#�� � �������� ������� ���	�����, �� ’����	������ ��� ��������� ������������ ���. ������ �� «����������» 
��	
	��� ����# ������	�"��  ������ �����, �� �@�������� "� �������-����������� �����"�, ����.: * , ��, B�(�)�h, 
�	���� �� �
� ���h ��(�) ���� (��H, 51); 2 	��� �� �
���
�': �� �����	� ��5h �
��� �� 	��	
��
(�') �� ��"
, 
���h���(�), �
�������(�), ��(�) � �
 >��
���", 1(�)��"��(�) 	�
���
�'; � 1(�) ���� !� �"
�
�� �� B
��(�) 
1�
��"� ������� D�����, � �� A������' �� 	��
��� $�
� !����(�) �� � ����
 !� (��H, 56); 2 9������� 
	
(�)�
(�)�� 	����, �����"�, ��
 , �� 	��(�)�
(") �
�����(�), 
(�)��(�)�� ����, ��
��� ���� � ��� � ���� (��H, 86); 2 
�
(�)�� ��
 �� �
!����
�' ��
��' ��"
 ���
 
(�)����(�) ��, 	����(!)���, �,�� �"� ����, �
 	����(!)���', � 
�����(�)�h� !��� ��
 ��(�)�	� ��
�(�), � ���
(�)[
] �$(�) ���& $����(�) (��H, 111); … �
�������(�) ������� �� �
�
 
�"5�h�� �����', ����� ���'h ���$�� (��H, 186); «��&�� �& $ !��&, ���� �(�) �� ���
��
, � 	���"� �
 ��h !�� 
��
�» (��H, 238); «A��
 ��, $���", "��
 �� �� ��h�h �� 
��"» (��H, 316); 2 	
�
����� ����
�h, � ��
� � ��� 
��
���� �
��
"' � ����,�� �������� �� %�	�, ,�' �� ��
 !��� ����"� (��H, 318). ?�� ����  ������������ 
@���������� ������ ��������� @������
����� @��� ����� 	���������� �������	���� ����. /��!��  	#���	 
@������
�� �
�
���� �� ���, �������� �����
�� PVKKK ��. �	� ���������� �� ����@���� �������-@������
����� 
������� �������� �������������� ��������� 	����
���� «�������, ������ ������, 
������� �������	» (&���., '����., 
KK, 89), ��� � ������#	� @	��"���	���� � �	������ 	���������� ���� (�?', VK, 106).  

X������ � @������
�� ��� �
���' �
�� 	���,�', ����.: ����
 �
�� � �& ���
�
�
 ���
�"�(�)��, � 
�&�� 
"��,(�') �����(�)� ��5
�
 
(�) ��
 �
�
(�)���
�
 … ���,����, ��(�)	����� ��(�)	h�� �� ��(�)"�!�"
, � �
"!�
 
�
�
 �� 
�� �@�"
(��) � ��(�)	����� 	���&���� ���, ��� 	�$��� ���� �����(�), �����(�) ��������� �� �
� ���	�����' � 
������ �& ��
���(�) 
�
�' 	
�
����
(�)[
] ��� ��' ��
�
��� (��H, 267). %�������� �������� ������� ��� �	���� 
�������� F. A������� ��� ��, $� «��� 	 @������
����� �������� �� ����
�� ��
����� ��������� – �����, ��	 ���� ��� � 
��@���
�� �� ���	���» [8, 203]. K������������ �������� ������	�, $� ��� �������	� �����	 ��������	, ��������	, ��� 
��#� ������� �����������, � ���	 ��������� �������� @����� �	�� ��������� ���"�, �� ���	 �����	 	����	���� ��� 
������!�� ������������ ���. Z������ "� �	�� �’���"� ��� # ���"� ������� (	 ��� ��� – �����). Z ����� 	 
@������
�����, ���� ������ ��������
�, ����������� ���������� ������� (������� �� ���"� ����	����� ��������� – 
�����	 – ��� 	���������� ����� �	�� ������). «������� 	���������� ����» � ���. *. H�������� ����@��	� ������ ���
� 
���, �� �
��� �
�� 	���",�� � ��������� �������� «��!�� 	 �����» (H����., KK, 264). ? «�������	 	���������� ����» 
��
� ������  �������� ��
�. �� ��	������ «	 �’���"�, �� �������» (�?', KV, 209). «E������
����� ��������� 
	���������� ����» @����	 ������������  	�
�������-����������� �������� «�	#� ������, �� ��#�� 	���� #����, �� 
�����	����� �����. ��  ������
� ��#����» (E�?', 687). %� @	��"���	����� � �	������ 	���������� ���� ����������� 
@������
����� �����"�  ����� �������� ��
���!	��� /. � �. ?#����� [10, 68, 96, 134, 175]. =��������� ����� "� 
@����� �� �������. 

F�#�, @������
���� ������� ������� ���	�����"�� H������$��� PVKKK ��. �������� ��� ��
��	#��	 @������
�� 
��
������� 	���������� ����. ������#	���� ������ ��������	��� @������
��� �� ���#��
�, ������ ������
� 
�����#����, ��� � ������ ����� ��������������� �����"�, ��� ������������ ������� ��������������, ������� � 

�	�������. *���!���� ����������� �����"� � ������������ @���������� ������ ����!�� �� @������
����
� @���	 
����� 	���������� �������	���� ���� �� ������#	��� @	��"���	���� � ��� � ����. 
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� ����� PVKK–PVKKK �. – �., 1890. – 223 �. 
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*. +���	 

 
���� ���������� ���������  

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

? ������ �� ��������� �
����������� ��������� 	���������� ���� PP – ������	 PPK �������� ������������� ���� ����������� 
���	��	�� ���������
����� �����"� 	 ���"��� ������ ������������ ��������"��. %� ��������� ����
� �������� ��	�����
� ���	 
����������� ���� ����������� ���	��	��  ������������ �����������. 

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

 
A��
������� ������� – ��’������� �������#���� ����	 ������������ ����� � ����������� ������. '��� �� 

�	��������� �����	����� 	 ������������ �������: ���� ���	����� � �������������������� � ��������#���. /�����, $� 
����������� ����	������ ���� 	 ��"�	�� ����������� ������"���� �� �����@����"���� ���"��� 	 ������ �������, 
�����	��� �������-�����������. ����� ����� ���������� ������ ��� �������� � ����������� ���������� ����������� 
���"�� ������������ ��������"�� ��������, ���� ����
�� 	 �������� ������� � ���
� ���������
����
� ���� �� �@��� 
�
������#������ �������. ? ����������� �����	�������� ������ ������� �������� ���� �����������
� ����	�	 �������� 
(F. '	���"��� [2], E. %������� [4], &. <����� [5], %. %�������� [3], H. '�"�� [1], A. ���	
���"� [6] �� ��.), ����� ������	� 

������
� �����	 ���"�� ������������ ��������"�� �������������� � ������� �����@����"�� ��������� ������������ 
����������� (���� �&). Z �
���	 �� "� ������������ ���� � &'�(&�)*#!. �+�& ������ – ���������� ����������� ���� 
����������� ���	��	�� �������� 	 ���"��� ������ ������������ ��������"��. 
&$,&**-: ���������� ������������ ����	� �& 
	 ������������	 ������� (�� ��������� ���������); ���������� ���� ����������� ���	��	�� �& 	 ��������� (�� ��������� 
����
� �������� ��	�����
� ���	).    

&��������
���� �����"� 	 ���"��� ������������ ��������"�� ��� ����� ���� ���
� �����������
� ����	�	 ����� 
������� ����������� ����
. ���������-������������ ����	� ��������� �����"� ������"���� ������������� 	 
�������
��@����� ���"��. Z���� 	 ������� �& ����� ��
	 ������#��� �������� ��	�����
� ���	. /�����, ��������"�� 
���� 	 ����@���"����� ���"�� ��	�����
� ���	 ��#�� ����������� �� ���Y�	��� ��� �����	 �����	���� ����������� 
���	��	�� �������������, $� ����������� 	 ����� �������� ����������� (���� '�), ���������� �� ������ �������-
����������� ��������� (���� A�/).  

������#���� ���� �����������
� ����	�	 ���������
����� �����"� ��� ��
	 �������	���� ��� /%0*% $1,1 ������ 
�+2&*�1"*#3 ��/('�(/1. &��� ���� ��������� �� ������ �����	 ����
� �������� ��	�����
� ���	 (	 ���	��� ���������). 
? ��	������ ��������#���� ������������ ������ ���� ����������� ���	��	�� ����������� ���������������� ��������: 
+�+2+*�&/*(, 4/#��(, �'�&,*( � *&,�'�&,*(. 

��+2+*�&/*( �+2&*�1"*( ��/('�(/( ��������� � ��������� ��!� #,*#5# �����������
����
� ���. X�� ��� 
��������� �����������  ����� �������������, ��-��: “E����” (��"
��,, 
�’4����), “P����” (	�
����, ����
", �
@���, 
�"��
��, ���
�"
���, ��"�, ��"��
�, �������), “'	���” (��	�"��������, �
�����, 	
	��), “M�����
��” (�����) ��$�.  

%���	���� ��� – 4/#��& �+2&*�1"*& ��/('�(/& �� – ���������	����� ���������, ���� #�*#$*#5# ���, 
#,*#5# ��� '%�)'#7 ��. ? ���� ��������#���� ����������� ���������� � ����� ,-� �� ���������� /0 (�����
�, 
��@����, �"���, �
�����"��). ��� �������	 ��
������ �& � ��������@��� “M�����
��” ��� (=?�-48*) (������� (*) 
��������� ������� ����@����"�� �����������	�	 �����): “? ��������� �� ��������� ������ � ������� ����
���� ������� 
������ ���, ���� ��$�, ���	!���� ����, � ���������� 	��������� �����, �����	�� ��������� ��#�� ���������...; // 
	����. /�
��� ���-���	�� �������” [�?', P, 11] (���. 2.1). 

 
%�� (�?') 

 
1-�� A�/ // '� 	����. 

 
 

 
=��. 2.1. ���������� ���	��	�� ������� ��� (������) 

 
<������ ��� ����# ��������	��� �������, ���������� ���	��	�� ���� ������� ,-� �� ����� /0 (���� ��� 

������). %��������, ��������� � �������������� “E�����@��” ���
"�� (=?�-48*): “1. / �������������  @�����@�� – �����, 
�������, ����������� ���!������� /������	 (�	�, ����); 	 ����
�� – *�
...;  // `�-���	�� ������������, ����������, ����� 
�� ��	�������” [�?', K, 5] (���. 2.2). 

 


