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Summary. The article deals with the interaction of the concepts of life, music and time in Tarkovsky’s poetry. 

These concepts form the most important part of the poet’s conceptual sphere. The essence of the concept of poetry 
in  Tarkovsky’s possible world is studied in the framework of a number of philosophical categories with the help of 
philosophical (hermeneutic) analysis and the methods of cognitive linguistics.
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����, �����������9H ����
�, �
� «�����-
�����», � 	�&��� E���������� — &�� ��������� 
�H�H�� ����� � �����	������� 	
�� � � 
������ ���� ��9��������� ��H���������, ���-
���� � ��	����������� ���� ���� ������ � ���, 
�������� �H�H�� ��� � 	���������� ��-

����� ��
"����, ��� ������� � 	�&�� �������� � 
���������� «������
"��» ��	
�H��. B����� 
«�����������» ������� ���" ����	�� «	�&���» � 
«��������� ���» 5. E���������� � ������ ������ 
����	�� «����"», «������» � «����», ��
�9H��� 
������������ �
� �� ���������.
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МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ СУФИЗМА: 
ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

;�$������ ������ !������, — ����B& !��!��������" ��%���� �������3 �����-
������ %����"���� '���������
� ����#����	 N� «���������& 
�������������& 
!���
�
����& ��������� �. 2. A����» 

��������	. >���"� 	����H�� ���
������9 �������, !������ � �	��!��� ��H��������� ������ � 
������� ��!����. <� ������
 ������ 	������������� �����������9��� � ���
�����9��� !�
���!���-
&�������� �������� ���	��%�� ��!������ ���
��
� �� 	������ � ��H����" ������. ����
�9��� 
������� ���, ��������� �
� ������ �������� �� ������ &��	��  ������������ ��H���������. 
G������� ������� �������� ��� � ���
"������ ���
������� � ��������� ������
"��� 	����
���� 
� ������
"��� &�����.
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>�!��� — ������ &���������� �������� 
��������� ����%����������, ������%�� �� 
>���� ������ � �����%�� � 
�� ��
���, 

� ��
���" 	�� &��� 	�
����"9 �� �����������. 
'�
 ����, ������� �� ��	�� �������9�, ��� 
��!��� 
�%" � ����� ��%��� !����� ���������� 
������ � ������ �
����, � �	��
�9� �� � ���-
��� «���� ��
���» � ��� «������ ��H����� ��� 
�
����» [9]. >�������� �����-����������� 
�
������, ���	��%�� ������� � ���
�����
" 
��!����, ��� 	�����
��H�� � ������ �� ������� 
(��������), >. D. <��� ������� ��!��� «������-
��� � ����� ��������� ��
���» [5]. B� �� �
�-
���, &�� «�
9�, �������� �
���� �
� ����, ����� 
��� ��� ������" ����� ����������� ��H��������� 
� ��
���" ������� � 	��������� �������-
H�, �������� � &��� ��H���������» [��� �]. 
B�
"����" ����� � ������� ��!������� �������-
�� 	���, �
��� ����, 	����� ��� ����" �

9-
������� «�», ������ «>��» 	��
������, ��
"����. 
'
������� &���� ��, 	� �
���� <����, «�������� 
�
�%��" �������99 ������ ���� ������ �, 	���� 
%��� 	�����������, �
�%��" ������ +�
����� � 
�������» [��� �]. 

}���� �������" ��
�����9 � �� ������, ��-
!��� ���� ��	�
"�����" � ��	�
"��� ���
���� 
�����	�� �� ������� — ��������� �������� � ��-
������� ���
"�� �� 
���, ���������� � ������, 
�-
���� � �����������9 !�
���!�9. �
" ��!���� — 
«������� �
���� �� ���� !��� � ��� $���» [5]. <� 
	����
"�� �
��� ��H����� � ��� !��� � � ����-

 ��������� 	��� � ���
� �� ���, ��!��� ����� 
	��������� ���� !��� ��
���� ������� �
���� 
� ��
���� $���. O��� !����� ���� ���" ������-
���� ��������� � ���������, ���� � ����	��� 
�
� ��

����!��, �
���� � �����. >�!��� ��	�
"-
����
 �� &�� ����������� � �����
 �
����� �
���� 
	���� �� �� ��	��� ��
������� ���������. 

>��� ������������ �������� ������ ������� 
����� ����, ��� ���, ������ �� ������ ����� 
��������� ��������� � ����� ������
"��� !���, 
�	��������� ������� � �������� �����. � 
��
��� �� &������������, «������������», «����-
�����
"����» ��
���, ������� 	������� ������ �
� 
����� ��
"�� � ������� ��	�"9 �������
"�����, � 
��� ��!������ ������� �� ���� ���������� 	���-
��� � 	������� ���
9���
"�� ������. >�!�� 
������9� ������ «	�H� �
� ��%�» � ��	�
"��9� 
 ��� �������� ��������� ����%����������, ��� 
���� �� ��
"��%�� ������, �	��������9H�� ��-
������� �������9, 	����� ��� «������ ������� 
����" � ����, � 	
���, ������9H �� ���, ������ 
��%�» [2, �. 254]. 

<������ �� ������%�� � ���� ����� � ��!���� 
� �
��, �����, � ������� ��������� �����������
-
�� �� ��	��� ��H��������� ������ � ������� &��� 
��������, ����� ������, ������� �
� �������" � 
������������� 
�������. +���� �	������" ����"� 
�. �������� � E. $����-��� � ������� «>�!��� 
� ������� ����
"������� ��
"����», ���������-

���� ���
������ /. '����������, 	����H��� 
��������� ��!���� � ��������� �����, � ���� �
�-
�� � 	������� ���� ,. O�����, � ������� �	�����-
9��� ������� ������
"�� �������� ��!������ 
������. G����� � ������ ������� ������ ������-
�������� 	����H������ � ����������� � ���-
����-������������� ��������. <� � ������
"��� 
��
"�����, ��� �	����
��� ������ �. #������, 
«������ %������ ���� !�
���!����, ��
"����
���-
�����, &������!������ 	���
�, �� ��N������ 
������� ���� 
� ����� 	�����	��" � ��������� �	-
���
"��� ������
"��� “����”» [8, �. 101]. � 	�
��� 
�� &�� ������� ����� �
����� 	���
��, ��� «��-
���� — ���!����». ��" � ������ �
��� �� 	���� 
	
�� ������� �������������� ��	����, � ���
� 
������� ���� ��
9���"�� � ����%�� ���!���� 
� ���������, ����� ��� �������� 	������� ����. 
+�����
"��-&��������� 	���
����� � ������� 
��!���� 	����H��, 	���
��, 
�%" �
��� �� ����� 
5. ,������������� [3] � �. #������� [8], �� � ��� 
���� �	���9��� �� ����� ��!������ ������� ���-
�������� ��������.

>
���, ������, ������", ��� ����� ���
-
������� �� 	��
���� ����� ��
����
��" 	���� 
	�
��� ���������� ������� 	������ 	��������-
����� (���
9���� ���" ��
���� «E������ � ����-
�» 5. $����, �
��� � ����� � ������ +. A���
� [1] 
� ����
"�� ���
"%�� !�������� �� ������ ���-
��� ������ ��!������ ���
��
� [4]). E� ��
 
������
"��� !����� 	������
���� 	���
�� � 
������� 	���� ������ ���	��%�� ���������� 
��������� � !�
���!� 	���� ���� XX �. D������ 
������ D��� (1882–1927), ��������� � ����9 ���-
�� [2], � ������� �����, ��
���" ��	��� ����
"��� 
��!������ �������, 	�	���
�� �!����
������" � 
�������
"�� ��
����" �����
 ����� ��� &��� 
�������� 	� ����%��9 � ����� � ��
 ������-
��� ����	������. � ������ ������������ «	��-
��H����» ������ ������ D��� ����� ������" ��, 
��� ��, � ��
��� �� ������ ������ !�
���!��-��!�-
�, ��
 ���� 	�������� � %����� �������� 	�-
��� � ��	�
���
� �� ���, ��������� �������
"-
��� ���������, � 	���� ��
���
 ����������"9 
���������" � ����� ��� �� «�������» &��� �!��. 
����� ������ ������ � ����� � ������ ��������� 
	������������ �
� ����������� ����
���� � ��-
%� ����" ���.

>��
���� ��!������ ���!����, E�� 	������-

�� ����� B���	�����	, Q����� >�H��, 5���
9�, 
'�� � ��	�� E�����, ������� ����!�������
 ��� 
� E������, �� ��� 	����
���� ���, � *%���, 
	��������� �� ��
 �	
����9H���� ��������. 
� 	���� ��	���� &��� ����!������, ����%�� 
������%�9 ��
���9 «	
��"», ���
 ����� ����. 
B�&���� ��" �����H�� � ������� ��� ��� ���� 
������
"��9 	������, 	������
�9H�9 ����� ���-
���, �������9.

B������
�� � �����
"����� ����� ������-
��� ������� �������� � �����H���� 	������� � 
	������� � ����� � �
��. +. A���
� (1058–1111) — 
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���� �� ����� ����� !���� � ��!��� — 	��� 
'�������� � �� ��
���" ������
"��� 	�������, 
������ ����9 ������� �������� '����������. 
G� 	���
, ��� «���%�� ��� ��" ��� ������� � 
���H����... 5 �� ���������� ��" 	����
�� 
������� ���� ����, ��� ����� ���H����, ������� 
� ������������", ������ ��9� ���� � &��� ���-
������� ���, — �� ���" 	
��� ���H���� � ���-
���� ���� ����. B���� ���� � �
������� �����, 
������ ���������, � �� � ���� ��9� �������� � 
�������� ������� ���� ���� � 	� &��� 	����� ��-
	���
��9��� � ����, �����9� �� � 	�������9� � 
�� �
��� [�
�%��" ��] �� ����� ��	��, ��� �-

��� ��� � ����, ��� 	��������� � ���» [1, �. 324]. 
«+�����… ��" � ��� ���, ��� ��������� ��%�� 
���
9�
�����», — �������� ������ D�� [2, �. 97]. 
B�� ���
9�
����, �
��� ��!������ ��������, �� 
	������ ���% >�H����, '��� �, �	��
�� ���-
��9 !�����9 ������ — ���������", �������", 	��-
��
��" '���, — �� ����� ���� ������� ���%�� 
����
 � �������� ������. «+�����, — 	����
��-
� ������ D��, — ��" ���� ������� Q������, � ����-
���� �
9�
�� ������ ����� ��%�» [2, �. 99].

���" �
��� ������", ��� 	�� �
���� «��-
����» ������ D�� ����� 	���������� � ��
"�� 
������
"�� ��������� ��� ���� �� !��� �
��-
����� ��
"����, ��H����9H�9 � ���������, ��-
�������� �
����� �������� ���������, �� � ��, 
��� 	��������� ��9 	������, ��������" � ������, 
������, �
����� ������9H�� ������ 	�������-
����. «+����� ��
���� ��" !�� �
� ��
�"��� 
�������, ������9 �� ���� ������� <...> +����� 
����� �� ������� ��� ��
���� <...> +����� ��" 
� ��
"�� �
����% ��
�� � �����, �� ��� ��" 
���� ����"» [2, �. 104]. � ����� ���	������9� ��-
�����������, ������ ����� � ���, � ���� ���� 
������ �
��� ��� � ������� 	��
�����
"-
�����, � ������� ���������� ��
����. < ��
"�� 
��
���� 	������
�� 	������� ������, �� � ���� 
������ ��
���� ������
"��� ��������, 	� ������-
�� �������� � ���������� ��
����. '�
 ����, � 
��
"�� ��, ��� ������� ��� � ����� 	�����, ��" 
������ — ������� ��
���� � �� ����: «}�� ������-

�� ��� ����������" �
��� � �����, ��� &�� ��� 
!���, ��� �� ��% ��H���� ��" ������; ��% �� � 
��% �
�, 	������, � ������� �� ����, 	������, 
������� �����
� ���, ��, ��� ��������� ������ � ��-
��� � ����, �� &�� — ������; � �� �
���� ��� &��� 
�����, �� ����, ������� � 	������ � �����» 
[2, � 105].

+����� — �����
 	�
�� � �������� ������9-
H�� '��������� $��, 	��������9H�� �� 	����-

��� E�����, — ���	��������� � ��!��� ��� 
�������%, ���� ���H��� �� ��������, ��� «��, 
� �� ��������� ����	��� � ���� �������" ����, 
	�&��� ��N����� �
�����; �� ��, ��� ��� 	�&� ��-
����� ������� �
� �������� � 	�&���, ��������� 
� �����» [2, �. 99]. Q ������" ���
9����� � ���-
��������� 	�������� 	����&�������
"��� ����-
���, �������9H���� ������!���� �� ���������� 

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

E���� �������, 	����
"��, ���
���� ��!������ 
��������, �� >�H ��" ���� �������9H 
�
�, � �������� �����
 ������ � ��������-
�� �����
 �	��
���� ������� 	����
���� � 
����, �� ����� � ���� � ��������� ����� ��
�9��� 
��������%��� �
� �
����. ���� 	��	������ 
�� �� ��H���� � � ����������� � �	��
���� 
�
����� ����
�� �
� ������� ���� �����
���� 
�����, ��������� �����9 ������ 
��� ��	����-
��� , 	�������� � �
��� ��
"�� ������� �
� 
����������� ��, 	������ 	����, �. . � ����������� 
� �	��
����� 	��������� �������� ����� 	��-
��������� �	��
���� &!!��. «�����, — 	���
 
���-���
� (998–1048), — ������9� �� ��%� ������: 
�� ������� ����� ������
"���� ����� � �� ������� 
	������ ����� ��%» [���. 	�: 4, �. 246]. E���� � 
����� 	������ 	������� �
����� ��� � ���� �-

����, ��� �������� ������ D��, «��������� 
��������� �
� �	���
���, ���������, ������
� � 
�������� ���������, � ���� 	���H� ������ 
9-
��� � �����
"%� 	�
"���» [2, �. 143]. 

� ����� � ���������� ������� ������� ����-
�� �
� 	���H� �� �������� 	��� � ��� ��!������ 
������� ��H����� �������� ������ ������
"��� 
������� — ����, �� ������� 	���������9H� 	�-

���9� ����������" �
�%��" �	��
���9 ������ 
� �	��
���� ��
����� �	��
���� �	������. 
,
��������� ������� ���� �	��
���� ��� ����-
������ 	���
�%����� ��������� �������������-
�� ��	�
����, ���������� � ������������, ����-
��
"��� �
� �����������-������
"��� !���, �
�, 
����� �
�����, ��� ���������� 	���
�%����� 
��!�������� 	����, ������, ������ �
� 	�� � ��-
����
"��� ��	���������. G��������� 	���
�-
%����� ��
���� 	�����	��
"��� ��
���� ���� 
�� ������� ��������� ���� 	������� ��!�� — ���-
���� (#��), ������� ������������� ���������-
��� 	�������������.

G������� ���� �
"9 � ���� ��!�� ������ ��-
������ �	��
����� &������������ ���������, 
�������� �����. O�� �������� 	���
���� 	�� 
������������ ���
� �� ����������, �����
"-
��� ��N�� �
������� �����������9 ��������-
��� «�������� �����» � ����������� ������� &���� 
��N���. A���!����� ��
�� �
����, ��������� 
��������� ��	��������, 	��������� ������� 
� ����� � �� � ���������� � �
�������� 
!������ ������
�� �
�%��
� 	���	��� ���
9-
���"�� �� ��%���, !��������� ����, ��������-
���"�� �� �������� �	� �
���� � �
�����" �� ��. 
O�������
"�� ��	����� ������������ �����-
��� ���� � ������� 	�� 	���H� �������� ��	�, 
���H��� �����, ���%����� �������� � ��������� 
���	�����. <����	�� �	��
���� �����, ����� 
&�������
"���, � ��
� �� �� � �������� &����� 
�� � ���� ���" ������� ��������� � ������-
��� ������, 	�������� ����� ��������� �����-
����, ������ 	�� &��� 	����
���" � ��� �����. ,�� 
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������� A���
�, «������ 	������� � ������ ����-

� �������� � �������� �����, ������ ��9��� � 
�
�������� ����, �� ����� ��	��, ��� ��!�� ��-
��%��� �������� �� &���� ����» [1, �. 331].

>�!��, ������%�� �
� �������� 	�������, 	� 
�
���� <����, «	�������� 	������ � ��������� 
�
�%���� �������� ������. ��" ��� �
� ��� — 
�	����H�9H���� 	���. G� ����� ��H�������� 
����
����� � �������� � ��������» [5]. E���� 
��� � �� 	������� &�� ������� � ������� � !��-
��� 	��������� ����, ������ �
���� �
��
����  � 
������
"��� !���. Q�
� �� �
�%�� ������
"��9 
���	�����9 � ���
������� 9, �� 
�%" 	�����, ��� 
&�� ������ 	��������� �� ��������� ������-
�� ���������. � �� � ����, �
� &��� �
��� — 
��
���
���� ���	������ � ��	�
���
", �������� 
��
� ����� ��!��, �� �������� � ��	�
���� 
�� ���� �������� �� �������� ���������, ����-
��� 	�� 	������� ������, � ���� 	������ �
�%�-
�
� � ����� � ����������. 

E�����, � �
��, ������� !�
���!���-&�����-
��� 	������
��� � �����, �����%� �� ������� 
����	��������, 
��H�� � ����� ��!������ ��-
������ � ��
"������ ��������. B� ���� ���� ��� 
��
�9��� ���� �����
������� �	��
�����, 
������9H��� �	��!����� ������� ������, ��-
��������� �� ������ ���������, ���������-
�������������, �����
"��� ����� 	�������� 
'����. E� � ��, ��� ��	���� ��!������ ���-
����� �� 	������ ����� � ������ ��%
 	����
�-
�� � ������� ���������� 	��
���� �����
���. 
<�	����, ��
����� � �������� ���� 	������� 
����������� �	��
���� ������
"��� �������� 
��������� ���������� �
����. <�
��� � ����-
� 	����&�������
"��� �����, ���������� � ��-
!��� ��� �������9 � ������������9 ������ 
�����
�� — �������, ��	������, ���
����, �����-

�������-�����
��������, — � �	��
��% ���-
�������9 ������
"��9 ��������, 	�������
��" � 
���
��������, ��������� � ������� ��������
"-
��� 	������, ��� 	����� �����	�. ���������� 
	�������� ����
�� 	�� ���	������ ������, 	�%� 
5. E���	���, «	�������� ������" ��������
"�� 

��������� 	������, «�����	�», �������9H� � 
�����	������� ���
����� ������
"���� �����... 
5����	����� �����
� 	�
��
�9��� � ��������-
�
"��� ��������
"��� ���	������ ������ � ��� 
�	��!������ 	������� 	��������» [���. 	�: 6, 
�. 161]. � ���N������� 	��������, ������ ���
-
�����
", ������� � ��

������� ��������
"��� 
���������� ��� ����������9H ��	�
"������ 
������ ������
"���� �������� — �
���� � ���-
�����, ��	� � �����, �������� � �������, ������� 
� �����, !������ � �������������, ����������� 
����������� !���� ������
"���� 	���������.

>������� ���
�����
� �������9� � �� ���-
������ ���	����� ���������� ��� «�	��
�-
������ ������». >	��
������� ������ ����� ������ 
��� ������, � ������ ��� ������. >	��
������-
�����
��� ���������� 	����������� ���� 
��� «�������� ��
����», � �	����������� 
!�����, � ������� ������������� &�� ���������", 
������ ������ ��������� ������. >��� �����
"����" 
��������� 	�
����� ����� �������
"�� ���� ���-
�� �����	�� ��� «����
�» ���
"��-�������� 
�����������, 
��H� � ����� '���� [7, �. 66–67]. 
E���� �������, ��!����� 	������� ������ ����-
����� �������� � ��������9H��� � ��������� 
������
"��� &����� ������� �����
��� ����-
��� ������ ��� ���
���� ������� K��������. B� �
�-
��� J. 5������, «&����� — �
�%��� ����� �������� 
����
"��� ���������, 	�������� � ������
"��� 
&��	����� <…> ������ ������ � ���� ���" 
��������� ����
"���� �����������. $���������� 
���������, ��	
�H���� � �
������ ���	������ ����-
��, ����
�� � ���
�� 	�������, ������ ����� 	���-
���" � 
9��� ��
���� ��
"�����, ���" ��� ����
"��� 
�
� !�������� <…> G�� 	������
�� ���������� 
���
� ��� ������» [���. 	�: 7, �. 66].

E���� �������, ��� 	�������� ��% ���
����-
��, ������, ��� � �����, ��� � � 	������ ��!��-
���� ��������, �������" � �
�� ���	
���� ��
-
��� ��������� 	������, ���
�� ������ ��������, 
���  �
�������, ��H������� �
" � 	��������-
�� — ���" �����9H� ���"9, ������ ���� �
�-
���� � '����.
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Summary. The article focuses on research of meaning, function and specix city of existence of music in the context 
of Sux sm. On the material of the texts of primary sources philosophical and aesthetic views of the greatest Sux  
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the given tradition at different stages of its historical existence are revealed. A resonance of some ideas with results of 
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���	���� 
�	�	
�

Ìóçû÷íàÿ êðûòûêà
K$, 78.072.3(476)+780.8:780.647.2(476)

Ì. È. Èìõàíèöêèé

НОВОЕ БЕЛОРУССКОЕ ИЗДАНИЕ

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

 ������� ��N���� �������� ���������� 
������ ���������, � ���������� �������-

��� ��	���
�� �� ��������. � ��"�� �������� 
!����� 	������
���� ����� � ��� ����� �����, 	�-
���H���� &��� ������: «'
������� ������ ��-
�������: !���������� ����������� ��	�
���
"-
���� %��
�». Q ����� — 	��!���� '
�������� 
�������������� ������� ������, �������� �����-
��������� �. 5. }���� — ��������� �
�����9 
������� !����������� ������� ����������� ��-
	�
���
"���� %��
� � '
�����. ���
�����
" 
��
 ���������� 	������" &��� 	����� � ��H�
�-
������� ����������� �������. � ��� ��������� 
���������� ���, �
������� ������� � �����
��� 
����������������� ������
� ������� ��������-
9��� ��H� ������ �������� ���������: �� ������-
��-�����
"�� ��
����, �����H� ��
�, %��
� ��� 
������� ��������, � ���� �� �������� 	������ 
������

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

���H� ��� � ���
������� �����	�� ��	��-
��: «��� ��#����"��& ��������� �������� ����-
�����������, ��$��� ����#���"��� !����0�-
���, ��, #���������� '����0����	, ���
������	 
� ������ ��#���3 ���������3 �����������». 
J�������  �� ������
 ����������� !����� � 	���-
��� �����
�������� ���������, ����� �����
"�� 
���������, ��� ��������� ���������-����� «…���-
���"  ������� ��
������, �%����������" ��
��-
�� # ����������& '�������& !����, # 3�������� 
����& '!�3  !��������	���	 � ��$����� ���������-
�� ��#���� !�������� ���"�����& �����. � 
������ 
��3��#��� ����
� ��#��	 	��	���	 B����».

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

B���� / �. �. �����. — 2��� : �������. 
��. ����. 
��#��, 2008. — 536 �. : �.

J����������� ������ ��������� ��� ��N�� 
���
 ������� � ��H� ���
 �� �������, �. 5. }���� 
	��
���� ���
" ������� ����������� %��
� � 

<�9������� �. <. — E���������& ��	���" ������� ;���, !��%����� ;���&���& 
������ ��#�� �. 4�����3, ������ �������������	, �������, ��&������"��& 
���� 2�����������& ������ �%�����#�0 
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