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

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

 
��������	� �
���
 �
��� ���	� 

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

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

'���������� ���������� – ��������� ����� [9, �. 3]  �����������% ���������. (���������� �������-
����$�" ������� «
�������», «�����������», «�����������-�������» ����������. 

)����"��������� (	����"�������) �� ����������� ���������� ��	��	��$�"�� ��� ����$ ���, �� «	���-
�"��, 
�������� ����» � «������/ ��������», «
������� ����» � &�����. !������������ 4���&�� ������-
������� ��������� � ������"��� ������ ������/�"�� «����������$» 
�������$ 4���&�/$, ��� ������/�"�� 
��� �� 
��#�� 
���. (���������" &"��� ���������, �	�/����� 	 ����� ������� 	������� ����� �� 	 ���� ��-
����"�$ ���������$ 	���	
���/ 
����&���� ��
���������" �������	����� ���"-���� ���� ������� ���
����-
�� ������"���� 	�������. 

 !����������-���
������� ���������� ������� ��	� �� %� «������» � ������"��� ������ ����� ��	����-
��$�"�� �� 4���� «���������������» �� «�����
������». 7� ������� ����������� �	����"���" 
�������" &� 
����� 
�#���� � ������������ :. ;. ���	�����. <���� ��	��	�$/ ��� #���� ������������ ������� ��	� «��-
�������$ ���������$»: 1) ������������ ������� ��	�, >� ������������$ 4����$ �����$$�" ���� �������-
��; 2) ������������ 
������� ������� ��	� � ������ 
��"������� 	 ��#��. @��#�� ��
���� ��������" �����-
������ ���������� � / ���������������$. 7����� ��
���� – &� ���������� ����������, ��� �����
������. «� 
�����
����&� �
���� ��� �� � �������� (��&���"���� �� ���
�������-�&��������) ��������", � � %� ����/��� �� 
��	
��������� ���� � ��	�����, 	��������� ����, ���������% ����� ������ �����» [8, �. 6–7]. 

� ������������ ����� ��	�������" ����� ���������-����	���&��. ��� %���� ���������" 
������� � 
��������� ��� ������ 	������, >� ����$�" ������� ��	��� ������"��� ����� ���
�������� �������. <�-
���
����� 
�� &"��� ��	��������" � 
��#� ����� �� 	���� �������������� �����: «������������ �����
�-
��� – ��’�, �������� ������� � ����, >� ���������	�/ 
�������» [4, �. 66]. 

C��������� 
�	������� ������ ��� 
��������&�����	�� � ��# ��� 	�������� � �. . ��������, 
���� �������" 
�� ����������� � ����, >� ���������	�$�", ������	�$�" 4���&�% ������� ��	� ������"��� 
�����, � ����� 
�� ����������-���
�	�&���� 4���&�$, �� �
���������� 	 
��#��� ��"���, � ���� >� ����-
��/�"�� �� ������� ������"��� &����� [9, �. 19]. @������ ����� �������$/ �. D. E�������, ���	����$��, >� 
������ ��	�� ������� ���� �
����������"�� �	 	������ ��"��� ������"��� �����, � ������� ��������" �����$/ 
����������� 
�������� ������. ���� ������/ ��� ��
���� 
��������������� �����	� 	 ���������� ������-
���������: 1) ������	�&�� ������������� 
������� ������, 
���&�
� ���� �����	� �� 	����"�� ��
������ 
������� ��	� � ������"��� ������, ��� 	�����/ � ���� ������"���� 
����������� ��	�� �
������ ������"�% 
������&�%, ��
�� ������&�� � ���� ��#�; 2) �������� ��$����% 4���&�% ������� ��	� � ������"��� ������, 
�	�/����� 	 �
��������� �� ����������� ����������� ������, >� ������/�"�� � ����������&�; 3) ��������� � 
��
� 	��������� � ������"��� ������, �
�&�4��� %� 4���&��������� �� 
��#�� ������������ 	����� �����-
�"��� ������, >� �����" � ������"��#�� 
�	�&�% [12, �. 9]. 

�	�/���
��� ������"��� ������ �� ������� ��	� ��/ �����
�������� ��������. �� �����                   
C. �. ;��������%, «	 ������ ����, 
�	����$�� /����� ������� 
��������, ������ ��	�� ������/ ���" ������-
��%  ����
�,  � %� 
���������, ����� �����, �����������$$�� 4���&��. ) ������� ����, ������ ��	��, 
����-
��� 
��������� � ������, 4����$�" ������ ���������� ���������» [2, �. 158]. 

C���� �����, ���������� �������" 	���� � ����, >� ������ ��	�� ���� ������� � %� 	�’�	��� �	 &����-
��$ ����	��$ ���������$ �����.  

F���%��"�� ����������� ���������� ���"�� ������/ ����� ��	����. �����	���� �������� � ������� ��-
�������� ��/ �������� �	��&� �����������% ������������ 
��"��������, ����� ����%��"�� ���������� %�, �� 
���", �� �������. F���%��"�� ����������� ���������� ����	����� 
��’�	��� 	 ������������ 
��&���� F���-
%�� � � 
��#� ����� 
��’�	��� �	 ��������$ %% �������� ��������. C���� �������� ��� ��� / D��� G����� 
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E�����, ��� ��������" 	�������� ������� �������&$ 
��	�%, 
��	�, ����������%, �����������% ������� � �����. 
C���� �������� !������� ��
������ ����%��"�� ���������� ������ ������, ����	���, ��������, 
����-
���� ��&���"��-
������������� 
��"��. H�� ����������� ���� D.E�����, ����� ���� / D. !. ;������,               
�. (. ��>����, G. �. )������"��, D. D. !������, �. @. !����/���, E. @. �����/�, . I. ���#�����,                
D. I. �>�
�� � ������ ��#��, ��������� ��	��� ������������� ������ ������ D���� E����� �� ����	���&�, 
�� 
����" ���� ������, � ���� ����� 
�� ����������, 
�� ������ 
��"������� ��� ����$ ������, 
�� ����� ���-
�������� ���>� E�������% ����, 
��&�, � ���� �&��$/�"�� ���� 
��"������� � &�����. <�� ����� �� �����-
�����$ / ���������� ������ D. G. E�����. 

����, �� ����� �. D. E�������%: «;��"-��� ��’� � ������������ 4����� 
���������/ ����$ 
���� 	�-
�����, #�4�����, ��� ��������� ��	�����, �
���$���" �� 	����"������� �� ���"�����-
����������� ������-
&�% ������� ��	� � ���������� ������ �� ����������� 	������� 
��"�������» [12, �. 39]. 

)����>� ����� – &� ��, � ���� ������������ 	������� ��������% ������ / ������$ ��������������$ 

��������. 

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

��	"���� ��� 
��������� ��� 
������   D. G. E�����: «����� ���
��» �� «Boa  constrictor» �� 	������ 
�-
������"��� �����	 ������������ ���
�	�&�� &�� ������. F 
������ «Boa constrictor» ��� 
���% ���&�����$�"�� 
� ���������� �����	�� ���� – 
���	��� ��#� ���� ���" ����� ��������� ����� ��
����� K������ K��"������-
��. ��� ����� ������ 	���������� �� 	��������� ��� ����� �
������  ������ ���, ����������� ���� 
�������� 

��������", �, ���� ����	 ��	������ 
��������% K������, ���� �
������ 
�� ������ 
���	���, �� ��� �
����� 
�����������/ ����� ����� ����, 
�������$$���" 	 ��	������ �������� � ���"������. ��������� 
���	��� 
������
�� ����� ����� � 
��&� ���������� �� ���� ��4����� 
�������� � 7�������� � ;��������. 

C��� ���
�	�&�� 
������, ���� ������ ����	 �
����� ����� 
�/��������� 	 ��������, ������ �����-
����" ������ ���
��� ������� ��������, ���$���� � ���� ������ �������� ����/��� 4����� � �����" 
���� 
��	����� ������4�$ �����. 

@�����" «)���� ;�����» / 
����� ����
���� «Boa  constrictor», �� 
������������ ����� ������� ��-
������� �������. «)���� ;�����» – 
�����" ��&���"��, 
��������� �� ���������� ������. ��� 
���%, �
����� � 

������, ��������"�� ����&��������� � ���� � 
�������. ���� �������$�"�� 
������� ����-��"�� ���, ���-
��$ 1242 ���� �� ��������% C����">���. ����������� / ��#� 
����������� 
�� ������ ����� )����� ;��-
���� �� C����� �����. K������ �$����� ����� – �����"�� �������� ���� C���� 	 �������� C������ ������ � 
������"�"��$ ����$. 7���� �����, >� 
��
���������� 
��#��, – &� �	�/���� ������ � ��������.  

����� � ������� – ��" >� ����$���� D. G. E�����. G� ������, ���� ���
��������" ������/ �� ��#� 
��� &��� ����� �������, � � ��������� ���
�	�&�% ������� 	 ���, 	������ � ������������. 

������, >� ������ ���$����� ������������ �����&" � ������� ������"��� ����� � ������� 
��"-
������� ����������"��. C�� ���"#� ������/�"�� &������ �
��������� ����������� ������� ���� ������ 
������ 
��"�������, 
������ ��	
����� ������� ��������", %� ����� � ����������� 4���&�%. 

� 
������ «)���� ;�����» ��/ ��� 
���������, � ����� 	������, ����������� ����	 �����"�"��% �����-
��. D	 ���� ����%� ����� ��� ����� �
�	������ (����
� ���
, !���). !��� &"��� � ������ / 	����� 
�� ��"�� 

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

� 
������ «Boa  constrictor» – ������&��" ������� ����. 7����" 	����$�"��, 	 ��� ��� ��	���� ��� ���-
���, ��� 
��	��>��. C�� – �� 
���������� 	�����.  

<����
������ ���� 
������� ��	�/�"�� �� ����"���� �������� 	����������% �
���. � ������ 
�����-
��� ������� ����������" 
��������� ����� �������������� ���������� �� ��������� ������. L� 4���&����-
����� 
��’�	��� 	 �������� ������������� &�����. 

������� ����� – �����������#� � �����	���������#� ���
� ���� 
�������. � «Boa  constrictor» ���"�� 
������� ��’� ��$�" �����" 
���������-���������� (&��'�, &����), ����� (���	��), �����, �����, ��
-
���, ��
���,  *����, +	��, !���
�, *��/��. ��� &� �����
����� �������" �$��� ������ ����� � / ��
����� 
��� ����% ��&���"��% ���
� � ���� �
���. E��� �������� ���� ��	 
��	��> / �����������. ��������, � � 
����� ������ �$��� ��	����� ���"�� �������, � 
��	��>� %� ���� 	�
����� ��#� ���" � ����������. (
�&�-
4��� ������&�� &"��� ��
� 	�������� �������$ �
�&�4���$. �����"��  «Boa  constrictor» – ������������ 
����, ��� ����� �������/�"�� � )������� F���%�� XVIII ��������, �� � �����
����� E����� �������/ 	 ����"��-
�� ��������� ��������, �����������$�� ��	�� 4���� ������ ����� ��� «������ ��������» ( &��'� – &����, 
����� – ���	��). 

� 
������ «)���� ;�����» ��
����� ������ ������������ ����%� �� 	�������/��. N�� 4��� / ������ ��-
&���"��� 
���	����� � �������" 
�� ��	�� ���
��"�� �����%. ) &"��� 
������ ���#�� 	�������                       
�. �. !��
����: «(�&���"�� ������������ ������� ��	� �����$/ 
���� 	����"������� ����������� ����-
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�&�$, ����
����" ������������ ����, >� 	���$$�"�� � ���� � 
�������, ��	��	��$�"�� ��� ��	��� ��&���"-
��� ������ �� 
��#�����, ��� 	����� �
�����$�"�� ������� ���� �� ����"��� ������ 4���. N$ 	����"��-
����� ����������� �����&�$ 
��"������ ���������/ � ���%� �������� ������» [7, �. 80]. 

�	�����, � ���� 
�������, 
���� �	 ��>� ���	����� �������� �����
������, 	�������$�"�� ���������� 
��������&�% (�������	�, &����0, ��
���, ���
�), ��� ��� ���� ��$�" ��
���� �������. ��
������: «� 
����� ����	�� ���, (&������) &����0…» [13, �. 41]; «… 1�����	� ����
� �������	�… » [14, �. 335]; «�����
 
���
�….»[13, �. 65]. 

(������ ��������" � 
������� ���$��/ � ��������� �����", ��� ������/�"�� 	 ����� �� 
��	��>� (K��-
��� K��"�������, D&�� O�����), ����� �� 
��	���"�� ()���� ;�����, C���� ����, ��"�� ����). 7��� �����-

�4������ 	������/ �������", ���"/4����", ����	�������" � 	���$����� ������������ ����%�. 

) ����$ ��	���� ��&���"���� 
������������� 
��������� ������� 
������� �����������/�"�� ����-
����� «
������» 4������, >� ������/�"�� � ����� �� 
� ���"����. )�������/�� %% ��"��� 3 ��	� � 
������ «)�-
��� ;�����». 7����� H�������� – K���&"��-������"��� ���	", ����� 
��
���������� 	����� ������� !�%�-
�"��% H���. N������ / ��, >� �����" ����% �����
�4������ 	�����" ���"�� � ���� ������ �� C����� �����: 
«������� %��	���� 2���, 
��3� 4����� 2�����	�, �� � �
�� 0�	 ���
�	�� ��� 0��� – �� ��, 5� ���� 0���
�, 
– ��� ��#������ �� 0����� �� ���… [14, �. 372]. «��� � 	�� #��, 
��3� 4����� 2�����	�…» [13, �. 380].  

F����� )����� ;������ ��/�"�� ��������� �&���� ���	��� 7����� H���������. ��� ����$����� ���, 
>� ���	" 
�������� 	���� C����">��� ������� C����� �����, ���� ��
�� 	��>�/�"�� ��� �������. C��� � 
��	���/ ���	� 
����� 7������. � &�� ������ ����� ��	��������", �����������" �$����, ��� ��� ����� 
��-
���� ���������� ������� ���$ («1	�� 	�����
, �	�� ������ 
��3� 4����� 5�3 ����…» [14, �. 386]). 

� 
������ «Boa  constrictor» �����
�4����� ����% ��������� �� 	�������/��. @�-
��#�, ���� �������� 
�� &�� 4��� ������� ��&���"�� �����, 	���"����� � ������, 
�-�����, – ��&�����"��� �������, ��	�� ������� 
������� ����������" � ������� �����.  

� ��� ��������� 
������ «	����>�� ����». H�	�������, �� ���� 4���&����$�" � ������������� 
�������. G������� 
�������� � &"��� 
���� / �����
����� )���� ;�����, C���� ����, K����� K��"�������, 
� ����� ���� ��	�� 
������ – «Boa  constrictor». (
����/�� ���������� 	�'�	�� ��� &��� ������&����. 

G�>� �������� ���&$��� ��� 
��#��� ����� ������� (;����� – ����), 	��	� 
�������/ ����� 	��-
4������" &�� ��	�. G� 	�	����/ �. �. H�4������"���, «� ���� ������"�% ���������� ����#�� 	����"�� ��	�� 
	������� ����� ���� ����������������" ����������������, ��’� �� 
��	��>� 
�������� �����" ���� ���-
������ ���� ��������������» [10, �. 67]. (�������� �����, 
���� ������&�� � ����� �����
������ �������� 
������/ ��&���"��-��������������� 4���&�$, 
�������$/ ������� ���� 
�������� ��� ��������� 
������-
��. (�������� ����� ������&�� ;����� � ���� �����" �� 
�������. ;����� � ����, �� 	����"�� ��	�� – ����-
��, ��� ������ ���"��#�� 	� �����. 

;����� – 
���, ��� ����/ ������ ��� 	����$. ���� – 	���, ����, 	�������, ���� �� 	���� (� ����). ;����� 
– ������ ����������, �������, ��	���������, >� 
��������� )����� ;������. <�� ���
����� ������ – ��-
���, >� �� �������� ����$ 
������ D. G. E�����.  

@��"������ ����� �����������/ ����������� 
������, 	������ ����4���. ;����� – &� ����4���, 
���&������� ���������" �����. �
�� 	����#�"��� ������� )����� ;������ ��
�����/ ��	����� �������� ��-
���, 
�������$/ ����������� ���� 
��������: «… ��	��, �
 ����0, ��	’������������ �����'�, … 	���
�� 
������, #�	����� #����	�6, ������� ��'��, … ������� � 
����3���, ��	 �������	��� ��0-	�������». 

;����� C���� ���� – 	������. ��� �����, ���
�������, 	���	������. «!�������, #�����
�	����, 3 
���0��� �0������ ��'� � ���0�� ����� 	�������, 	�� � ��� #���0�	 �� ������ 3 ��� 3�65�� ��������
�� 
���	���	, �
�� ���	 	�6	���» [14, �. 352]. @��	���"�� ���� 
������$ ��
���/ ���� ������ ������. <�����"�� 
�������������� C����� ����� 
�����$/�"�� ���� ������������������$. «"�� #�������, 	�, ����	� #���’�, 
#�3��7�� 	�, 3 
�� ��7�� ����! 1���� ��	
 – �� �� ��������
�� 	�	
, 	�� � ��������
��� ���	���	� 3���7 #�
�-
3��� 3�0�» [14, �. 358]. 

H�	������#� 
��	���"�� ���� �������� 
��������� 
������ «)���� ;�����»,  ������ ���	��� �� �
�-
	�&���� ������&�$ �����
������ ;����� � ����. � ��	��"���� ������/ ���&������� 
��� &�� ������&��. @�-
�#� 	 ��� ������$/ � ���� 	��������", �������, � ����� – ��&���", ������� («�� � 	 #����, � 	�� 0��� 	������ 
���	�
. � ���� #��� �� ��
��, � 	 ��0� �� ����!» [14, �. 463]. 

<����
���� K����� K��"�������, >� ������/ ��������� ����� 
������ «Boa  constrictor», ��
�������� 
������ �� ���� 
�
�������. I��� ���� ��	������� � 
�/������ 	 ��	��$ «Boa  constrictor», >� � 
�������� 
�	����/ «	���-
���	». G� ������, 	���� 	’����/�"�� 	��4���� ������&��, >� ���	�/ �� 	�'�	�� �	 
�����$ 
«)���� ;�����». (�������� 
��	��>� (�� 
��#�� 
����� ������������ ������) ��>� «	�����"�����» 	� ��-
����� ���/% ��#���������. K����� K��"������� – /����, ���� � ��	����� ���
������ �� ���/% ��&�����"���-
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��. K��"������� � 
�������� �	����/ «	������ ������». ������#�� 4���� 
��	��>� K��"������� ���� ����-
�����	�/ ��
��������, ���	�$�� �� ���� �����"�� �
����#�����" � #����� ������ �� ������. @��#� �����-
�� «	������» 
�������$/ ���� ��&���"��� ����, �������" 
�� ��, >� ��� ���"�����, � ����� – �&��$/ ���� �� 
�$���� ����’�	����, 
����, ����, ��	��������� �������������� ��
�����. )��	����� �������" K������ K��"-
�������� ��
�����/ ��������. «&����� &����
�����, ���� ��7��
 ���� �������� �� ��������, ��
��� �� 
3	��67 ���� ��� ���3���, ��� ���� ��
�� 	�#����» [13, �. 5]. «�#����, &����� &����
����� ��
��� � 
�� ����	 #�� ��, �� �����	�� �����3�	��� #�0��
� �	��� #����#�	����, � 
��� �� ��3 0����, #�
��	����� 
��#��'� 3 ����������, 3����3����� ��'���, 	 �����, #����
��� 
�#’�
�6, #��
��� #���� ���, ��#�����6-
��� #�	��� #����, 	�� �#�6	�	, 	��	����	�� � 
�3�	 ���3� 	�
����� �� 3� �	���» [13, �. 11].  

:����������� 	������� ����� K������ K��"�������� – «������, ���	"���». N� �����
���� �	 	����-
�"�����$ ���������$. 7�� 
��������� � ��$ ������	�� «���» ������#�"�% 4���� &�/% ������&�%, �������-
�� %% 	�������, ������ ���" ���/ ��������. ) &"��� 
������ ���� 	������� ����� �� �������� ����� 	 ������� 
���/% ���’%, 	������ – ����� K�������. «��� ��3 ����
� #������	 �� 0���
�, ��� ��
�� ����	�����, 3��0���, 
3������ #�������, 5� &����� 3���	
 �, �#�6��	�� �� #�����	���� �	�-��� ��3� #� 
������, ��	 ��3�� �� 
��0���, �� 3	����6� �	��� �� ����» [13, �. 56]. «��� (&����0) 0�	�� � ����	 � �������� 0��6, ��� 3 ��� 
���� 5� �� ������� ���� 3�#�
�� 3��0�, ���� �������� ����	����»… [13, �. 75]. «��� ��� #����� 0���7 
��7� ������. 9���	����� ���� �6��, 3�	3���, �
 ���������� 	�����!» [13, �. 77]. � ������ �����, �� ����� 
	 
��������, 	���� 
������/�"�� 
�����������" ��� ����������$ �� ��������$. 

@�������� 
�������, ����� ���������� 	�'�	�� ��� �����
������� )���� ;�����, C���� ���� � K��-
��� K��"�������, ����� 
���� 	 &�/$ ������&�/$ ����� ��	����� «boa constrictorom». D. G. E����� ������-
��� 
����������/ 
������ �� ���"�� �� 	����#�"��� ����� (��������, 
�����������, ����	�� �������), � � �� 
������#�"��� (����������� 
���, ��������), ����$�� �����
�������� ������� 
������� �� ����4�������-
��. � 
������ «)���� ;�����» ��/�� �
�	�&�$ ;������ � �����, 
�	�������� � �����������, >� ���&�$/�"�� 
����� 	 1) ����$, ������$, �������$ � 2) ��&���$, ��������. G�>� 
�����$���� &� 
������ � ������-
����������� 
����, �� «)���� ;�����» – �������, ������ ��#��� ������,  � «Boa  constrictor» – &� ���������". 
������/ >� ���� 
�����������": ;����� � K��"������� ��� «	���-
���	». ;����� 
������ �����&�$, �� � 	 
������. C��"�� K��"������� 	�������"�� >� ����� ��� C����� ����� (… 0� 	�� �� ��� #��#����, 	�� ����-
	� ��3#�
�…[14, �. 71], #���0�	�6� 	 ��0��	� 	������� 0������	� ( - ��, �� 	��6, �� 	��6 3 ��� #������, 
�������� �6���! – #����#��	 	�� 0�3 �	�����, ��� 5� �� 3��6�, 5� �� 3� �6��� � � ����� 3 ��� 	���-
0����� �� 	��6 [13, �. 38]. 
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