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

���� ����� �����
� �
� 	������? 

 

������� ��� ����� �������: �� ��	�" ����-

�����" � ��� 
����� 	��"��	, ��� �� �����
�� 

����. * ����	� , $	 �� ������ 	��. 

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


$	� (����� )��	���� � ����� � �� �	��	���. ����� 

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

���������, �� ������ ������. 

��������� ������� �
����� 
	�� 
����-

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

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

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

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

��	� � !�����	��������	� � 60-� � 70-� �� ��� �� 

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

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

�����. 

&, �����, �����	��	� �� ���� ������	 �� 

	��� 
$	��. 

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

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

��� ��	
	�����. 3	� � (����� ������� ������ 


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

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

«��������	�	�» 
����� (.�. +������ � 
������-

�� ����� «��������� �����». 

*���� �� ����? ������ �� %	���%�� �����" 


����� ����� ��� �����	� � ����" �����"  

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

���� � ��!� 50-" ���. «/�� ����� �� ���� 
"-

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �� ������”!» (�������� � 1922 �. 
���� (���-

�� ������� «*��! *���-���» ����� 
�������� 

«(�� ����� -������ — ����!������� �� ������» 

— �.�.). 

* 
����� ����, ������������ ����� �� 

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

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

��� 5%���, � 		 ��� ����������, � ��� — ���-

������. 

/	���� «����!�������»? &� �������!��!�� �� 

�� (�������	���: 
 

1����� 	��, ����!��, ����, 

� ��
������" ����" �������... 

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

'����, ���"�� �	����. 

 

5	 ���� ��� � ����� "�������. '��� �� ����, 

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

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

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

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

������. 

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

�� ������ ���	��� � &�	���� '������, � �	���� 

8�"����, � Ecole de Louvre. 5	 �������� �
���� 

�� � � 	������ ���: ����-	 ����� � ������ �� 

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

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

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


���� ����� ����� ��	�������. 

& �	 ��� �� ���� ���	��� +���� ���-

�	�  — $	 
$	�-
���������! 6�������� $	�� 

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

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


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

�����%�!�������� �... ������������. �.<. +� �� 

� ���� �	�	�� «4����� � 	�����» �����, �	 
���-

���	� 
$	������ 
���������� � ��� ����� �� 

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

��	�. & +� �� �������	: «*����� ��� $	 ���� -

�����». 

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

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

*�� ������� ���������� 
���� ..&. (��	���, 

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

— ���� ���». 

/�� 
�������� '	��, �������, -�����. & 

��������� ������ �� ��� 8���� +����. 5		 
$	 


�" ������� ������� 
����������, ���� �� �� 

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

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

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


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

	����� +������	� .����!� +���� �����	 ��-

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

��. &�����, �	�� 
������	� “De profundis clamavi” 

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

$	� ���� ������. 
 

����� ���� — 	��� ����!��� ����.  

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

8��	� ����!�� � ��� ����� �	���	 ���!� ���	, 
- ���	� — �������� ���� � ��� �����	�...  

*�� ��, ������� 
������ 
��	����	��:  

3	� �� 	��� ���	�! 3	� �� ����� ����! 

 

*	-	 ����	��, �	 ��������� �����	�� �� 

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

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

���� *����!��-��		�", ��	���  +���, �����-

�� 	��� � 	����	����. 
 

����� 	�� !���	 "���� ���	��,  

����� ���	 ��� ��������� 
��;  

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

&� ������, �� 
	�!, �� �� �� 
�����. 

 

����� ���� �� 	? 

/ 
������" -������ 5%�� �	�� �� ��-

��	� ���, �, ���� , $	� ��	�	��. 

2����	����� 
������ 
$	������ �����-

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



�������������� �����, 13/2005 
 

 

84 

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

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

�����» (���	�����). 

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

���� � 
����� ���	� �	�� 
� ��� �����" ��-

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

�� -������ — ������ ���� � ���� ��%�����-

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

� ��	��� ��� �����������" ������ ��� 

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

������ ���	� ��������. 

5������� 
������	 ��� 
������� )��	���� 

� ����� � "���� (���� 1918 ���: «(����� 

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

�������, 
���	 
��� , 	������� 
�
��. * ��� 


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

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

*���� ������� 
��	��!  
*���� �	������ 	���!  

� ����� 
��� �0�	��,  

� 	� ��� ����� �������... 

 

< 
"���� 	 �����: ���� )��	���� — -�� 

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

+���». 

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

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

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

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

����� ����. 

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

���� ������� — *��	��	��� ,��	������� +���-

��	�: «(����� ����	 ��� � ���� ������	��� 

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


�����, ����� �������� �� ���������" 
����, ����� 

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

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

�	�� ��� �� ��	� 	����� ����� �����" 

�
����" 	���	����: 
 

*��� �
������,  

��	�� �
������.  

.�� � ���». 

 

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

"��� ���	�, � �	�� ������ ��
����� ����� 

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

�	 	���� �� �������� -��: 

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

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

������� 
$	, ��� ������. 2 ��� (�����, ������� 

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

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

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

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

�� ��!� �� ��� ����	�, � ��� ��	��». 

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

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

����� 
$	��� 	�� � �� ��	����. )��	���� � �� 

"	��� $	�. 

6�
��� � �������� ������	��� ������ �����-

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

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

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

����� «����	� » � «��	���». 

- �	 � 
����� #./. ������: «(� � (���-

�� ��	��� ��%��� ... - /�%�� 
"� �� +���: 

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

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

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

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

��� ��	���� ��������: �� +�� 
"� �� /�%��, �... 

/�%�� �� +���. 

+�	 � �" «�������� ���!�», 	�� ���
��� 


�������� 5��������, -�� ��	� �������� «�-

����������	������ ���
�����». - )��	���� 
�-

���� 	��: 
 

�	 ��	� �� — ��� ��������" !�����,  

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

�����	 �  $�
��� . 

 

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

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

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

��	� ��
��� �����	� �� ��	�� ����	�. 

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

�� ��	� ������ «�	�"� ��� �����». 1�� ���� 	�-

��� �	���: 
 

&� �	�����, �	���� �����!  

-����� — ������ ����.  

��
�� ��� ���	 ����.  

&���� �	����� — �	 �� ��. 

 

*�� ���	 � $	��� ��	����� �	�"��� -�� 
���-

�������� � �������� ��� -�������� '����: «-", ��-

���, �����, ��� 
���� ����...». 

���	��� 8���!�� � ����� «+�	 � ��	�� (�-

���� )��	����» 
���	: «-�� �������� �� ��	� 

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

��  ��	�». 

�����	���� �� 
������� �����, ��	�-

����� ���� ��	���. �	  ������� (������	� «4�-

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

��): «*��� (����� ��"��	 � �� ��	��, �� — 

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


������	 ������� � ����». 5	-	 -������ �����-

���� "�� 
������, �	 ��	� �� ���" 	����� �� 

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

�� ���� ��	��� 
�	� — 	��. :���� ��	��� ���-

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

� 	������!�� -������ ��������� ���� � ���-

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

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

	��. 5	 
���� �� ��	�	� ����� ���� � ���	-

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

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

	�	� (� ������!). 

� ������ �� ���� �������� �
���	�����!�� 

�����. (����� ������� 
����� ������ 
����� 

-��� 1�����: «/�� ����� �� ��
����	: �����, 

�����, ����, �����, ���...». #�� � ������ ��
��� �� 


�����, ����� 

���� ������ ��%�!�	 ������-

� � ���	�. 

(�	� 
������������: «'��� � ����!�	� ��-

��	�� � 	...». &� ��������, "	� � ������ �����-



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

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

	���!�	�� ��� 	������ ����� ��	���  � ���-

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

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

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

������, � (����� ������� $	� �� 
������ ���, 

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

��	���. 

-������ ��������� ��"��� �� ����� 15 ���	� 

1937 ���. /�� �� ����������, �	 ���	 «����	���� 

����	� ». �
���� ��� ����������� "��: 
����-

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

�����	� ��� ������� ������� �� %���!����� 

����� «Revue de Moscou». 

�	� 
������ � (���� 	�!, 
���"��� � 

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

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


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

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

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

����: «5�����	������� -��, �� �������� �������». 

-���	 27 �����	� 1939 ��� ��� ��� ������� 

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

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

����� ��� ����	��� � �. ������ <������� 
���, 

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

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

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

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

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

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

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

���	��� 5�!���
����. 

*���-	 (���� � �������" �� �������� �� 

��	�: 
+���	 	�� �����:  

1�� — �����  

�������� (����  

� ����� ����� . 

 

&� ��� � -������ 5%�� �����. &��������-

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


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

!��	������ 1����� ���	�����	� ���" ��	 	 ��� � 

1975 ���, ���� ��
�� �����	� ��� �
������ �����-

��� ��	���. 

-������ 5%�� �� ���� �������	�. & �� ���� 

�� 	�" �����" � ���, �	���, �������� �� � ��� 


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

��%��� �������. 

1992 

 

��� ���� (1838 - 1897) 
* * * 

������ �� �!�"#$ 
 

&�	 ���	� � ����, ������,  

&�
����� �������:  
/	��	�" %�� ���	 ����  

&� �������	 ��� �����. 
 

(�� �� 
��;	 ��� ��� �����.  

9	� 
��� �����	� ����;  

&� ���, �� ����� �� ��	����	  

:���  ����� � ���. 
 

� ������ ��� ���	� 
� ����	,  

.�	�	� �� ���� 
���,  

- ��������" ����� ���	  

����	�����	� � ��	����. 
 

������ ���� ������  

&� �	���	 ��� 
����.  

- ����� ����� ���� � ���  

���;	 ���� ����. 

 

 

	%���!&'�$ ��!�����# 
 

����	����� ����	�! ������� "���  

+������	�� ���� ��
����	.  

(�� ����	�� �����, � ��� — 	�� ���,  

� ��;�� ������ ������ 	. 
 

����	����� ����	�!  

+��  ���� &�
�� �������� 
�����	...  

�, ������� $"� ���" �� ������,  

/ ���	����� ����	�� �� ����	. 

 

 

 

 

 

��(�� 
 

'������ ����� �����" 

� 
��	���	� ����	 �����:  

*�� 	������ ��������	�, 
�� ���� � ���	��.  

��
�� � ����" ������	�, 

�� ���;  �	���.  

�� ��", ����������", 

������  ������.  

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

� ������ �� ������	� 

�� ���� �� ��".  

� � ����	� � ����	���, 

�	 ��� — ����� ����  

� ��� — ��������, ����������� 

� ����. 

 

 

)�*� 
 

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

������	 �� ����	� — 
���! — � ��� �� ����;	�.  

6����	, "	� ��������	 �	-	 �" ���	� ������,  

& �� ����� ���	� ��� 

��� 	 � ����. 
 

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

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

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

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

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

��; ���� : $	���" ����� ����" 
	���	� �� ����� �!  

� �	���� �	����	��: �	 �� ���� ���	 �����	� "	�,  

*�� 	�� 
������	�� �����, �	 ���	 ����� ��	. 

 

 

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

 


